ПРОТОКОЛ
заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской области
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а
Актовый зал, 1 этаж

5 февраля 2020 года
11:00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

И.И. Кобзев

ПРИСУТСТВОВАЛИ: список присутствующих прилагается

канцелярии

Г уберн атора И ркутской облвСТИ И
П р ави тел ьс тв а И ркутской области

РЕШИЛИ:

т
и н д е к с ____________ __ ______

1. Об инвестиционном проекте ОК «РУСАЛ»
«Строительство Тайшетской Анодной фабрики»
(Е.С. Безденежных, В.А. Бенц, Р.Н. Болотов, И.В. Бычков, А.В. Кулиш,
С.Ю. Маяренков, З.А. Масловская, В.Ю. Яковлев, Э.Б. Яроцкий,
О.В. Яценко)
1.1. Рекомендовать ООО «ОК РУСАЛ Анодная Фабрика» представить
пакет документов в министерство экономического развития Иркутской
области для включения в реестр участников региональных инвестиционных
проектов.
1.2. Министерству экономического развития Иркутской области
(Гордеев В.Н.):
1.2.1. Создать межведомственную рабочую группу по развитию
территории Тайшетского района (далее - рабочая группа) в рамках
реализации инвестиционных проектов ОК «РУСАЛ» под руководством
исполняющего обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской
области —Председателя Правительства Иркутской области Р.Н. Болотова и
включить в ее состав представителей федеральных органов исполнительной
власти, исполнительных органов власти Иркутской области, муниципальных
образований, общественных объединений.
В составе рабочей группы создать рабочие подгруппы и утвердить их
руководителей по следующим направлениям:
развитие инфраструктуры;
кадровый потенциал;
экологическая безопасность;
развитие малого и среднего предпринимательства;
финансы и налогообложение.
Срок исполнения - 14 февраля 2020 года.
1.2.2. Включить в состав Инвестиционного совета при Губернаторе
Иркутской области представителей ГУ МЧС России по Иркутской области,
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органов
государственной
власти,
общественных
объединений
осуществляющих деятельность в сфере охраны окружающей среды и
природопользования.
Срок исполнения - 27 марта 2020 года.
1.2.3. Приглашать
в
обязательном
порядке
руководителей
муниципальных образований Иркутской области, на территории которых
планируется
реализация
инвестиционных
проектов, заявленных
к
обсуждению на заседании Инвестиционного совета при Губернаторе
Иркутской области.
Срок исполнения - постоянно.
1.3. Рабочей группе (Болотов Р.Н.) утвердить план мероприятий
«дорожную карту» по развитию территории Тайшетского района в рамках
реализации инвестиционных проектов ОК «РУСАЛ» и предоставить
итоговый доклад об исполнении поручения временно исполняющему
обязанности Губернатора Иркутской области И.И. Кобзеву.
Срок исполнения - 15 марта 2020 года.
1.4. Управлению Губернатора Иркутской области и Правительства
Иркутской области по государственной гражданской службе, кадрам и
государственным наградам (Митусов В.Ю.) по представлению министерства
экономического развития Иркутской области (Гордеев В.Н.) обеспечить
утверждение внештатного советника Губернатора Иркутской области,
курирующего вопросы инвестиционной деятельности.
Срок исполнения - 28 марта 2020 года.

2. Рассмотрение проектов плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Иркутской области, внесения
изменений в Перечень товарных рынков для содействия развитию
конкуренции в Иркутской области, состава рабочей группы по
внедрению стандарта развития конкуренции в Иркутской области
(В.Н. Гордеев)
2.1. Одобрить проект плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Иркутской области.
2.2. Одобрить проект Перечня товарных рынков для содействия
развитию конкуренции в Иркутской области.
2.3. Утвердить состав рабочей группы по внедрению стандарта
развития конкуренции в Иркутской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области

.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
Инвестиционным советом при
Губернаторе Иркутской области
(протокол от
-'Р/ял?

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ
КОНКУРЕНЦИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Г ордеев
Владимир Николаевич

заместитель министра экономического развития
Иркутской области, руководитель рабочей группы
по внедрению стандарта развития конкуренции в
Иркутской области (далее - рабочая группа);

Петрова
Марина Николаевна

заместитель министра экономического развития
Иркутской области, заместитель руководителя
рабочей группы;

Теленкевич
Виктор Валентинович

начальник управления инвестиционного развития
министерства экономического развития Иркутской
области, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Абророва
Марина Петровна

заместитель руководителя Управления Федеральной
антимонопольной службы по Иркутской области
(по согласованию);

Алексеев
Сергей Маркович

начальник управления государственной культурной
политики министерства культуры и архивов
Иркутской области;

Апанович
Елена Владимировна

исполняющая обязанности министра образования
Иркутской области;

Ахмадулин
Андрей Фанисович

заместитель министра по молодежной политике
Иркутской области;

Батюнин
Андрей Владимирович

начальник управления сводного бюджетного
планирования министерства финансов Иркутской
области;

Богатырев
Павел Александрович

заместитель министра спорта Иркутской области;

Волков
Алексей Юрьевич

заместитель
председателя
Иркутского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства
«Опора
России»
(по согласованию);

Г аляутдинов
Ильдус Ильясович

председатель
Общественной
предпринимателей
Иркутской
(по согласованию);

Г ерасимов
Роман Анатольевич

заместитель министра лесного комплекса Иркутской
области;

Дячук
Руслан Александрович

заместитель министра
Иркутской области управления;

Егорова
Елена Леонидовна

заместитель министра труда и занятости Иркутской
области;.

Жилкина
Наталья Геннадьевна

первый заместитель министра сельского хозяйства
Иркутской области;

Золоторева
Ольга Юрьевна

заместитель министра - начальник управления
водного,
воздушного,
железнодорожного
транспорта и связи министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской
области;

Зонов
Федор Александрович

заместитель руководителя
Иркутской области;

Ищенко
Роман Владимирович

председатель Совета Иркутского регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Деловая Россия» (по согласованию);

Какаулин
Сергей Петрович

начальник
управления
государственного
регулирования
экономики
министерства
экономического развития Иркутской области;

культуры
начальник

организации
области

и архивов
финансового

службы архитектуры

Канышева
Ольга Анатольевна

Капитонов
Андрей Петрович

ведущий аналитик юридического отдела в аппарате
Уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей
в
Иркутской
области
(по согласованию);
Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей
в
Иркутской
области
(по согласованию);

Кокорева
Рашида Набиулловна

ведущий специалист-эксперт отдела товарных и
финансовых рынков Управления Федеральной
антимонопольной службы по Иркутской области
(по согласованию);

Коржук
Игорь Дмитриевич

управляющий Отделением по Иркутской области
Сибирского главного управления Центрального
банка Российской Федерации (по согласованию);

Кручинин
Илья Викторович

заместитель министра строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области;

Крывовязая
Марина Валентиновна

заместитель министра имущественных отношений
Иркутской области;

Кулиш
Александр Владимирович

руководитель
Управления
Федеральной
антимонопольной службы по Иркутской области (по
согласованию);

Макаров
Алексей Сергеевич

первый
заместитель
министра
социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области;

Макарычева
Татьяна Иннокентьевна

начальник
управления
развития
предпринимательства
министерства
экономического развития Иркутской области;

Малинкин
Сергей Михайлович

заместитель министра - начальник управления
энергетики и газификации министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской
области;

Масловская
Зоя Андреевна

исполнительный
директор
организации
«Ассоциация
образований
Иркутской
(по согласованию);

некоммерческой
муниципальных
области»
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Наумов
Владислав Николаевич

начальник управления Г убернатора Иркутской
области и Правительства Иркутской области по
региональной политике;

Недорубкова
Оксана Викторовна

исполняющая
обязанности
министра
по
регулированию контрактной системы в сфере
закупок Иркутской области;

Петров
Сергей Борисович

руководитель службы потребительского рынка и
лицензирования Иркутской области;

Погорелов
Владимир Иванович

начальник
управления
развития
системы
здравоохранения министерства здравоохранения
Иркутской области;

Ремезова
Ирина Г еннадьевна

начальник отдела пищевой, перерабатывающей
промышленности и сбыта продукции министерства
сельского хозяйства Иркутской области;

Сливина
Екатерина Сергеевна

руководитель агентства по туризму Иркутской
области;

Соболь
Алексей Иванович

президент Союза «Торгово-промышленная палата
Восточной Сибири» (по согласованию);

Солопов
Алексей Александрович

заместитель руководителя
Иркутской области;

Шевченко
Сергей Сергеевич

руководитель службы ветеринарии Иркутской
области - главный государственный ветеринарный
инспектор Иркутской области;

Шишкина
Мария Владимировна

заместитель
руководителя
службы
государственного жилищного Иркутской области;

Шливинскайте
Ирена д. Иозаса

заместитель руководителя службы по контролю и
надзору в сфере образования Иркутской области.

Заместитель министра экономического
развития Иркутской области

службы

по тарифам

В.Н. Гордеев

список
участников заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Иркутской
области

5 февраля 2020 года
11:00
г. Иркутск, ул. Ленина, 1а,
Актовый зал, 1 этаж
От Правительства Иркутской области:

КОБЗЕВ
Игорь Иванович

временно
исполняющий
обязанности
Губернатора
Иркутской
области,
председатель Инвестиционного совета при
Губернаторе Иркутской области;

БОЛОТОВ
Руслан Николаевич

исполняющий
обязанности
первого
заместителя
Губернатора
Иркутской
области - Председателя Правительства
Иркутской
области,
заместитель
председателя Инвестиционного совета при
Губернаторе Иркутской области;

БОЯРИНОВА
Наталия Вениаминовна

исполняющая
обязанности
финансов Иркутской области;

министра

БЫРГАЗОВА
Марина Александровна

исполняющая
обязанности
имущественных отношений
области;

министра
Иркутской

ВОРОНЦОВА
Наталья Владимировна

исполняющая обязанности министра труда
и занятости Иркутской области;

ГОРДЕЕВ
Владимир Николаевич

заместитель министра экономического
развития Иркутской области, секретарь
Инвестиционного совета при Губернаторе
Иркутской области;

з о н о в

начальник отдела правовой работы и
кадрового
обеспечения
службы
архитектуры Иркутской области;

Федор Александрович

8.

МИТУСОВ
Валерий ЮрьевичИркутской

начальник
управления
Губернатора
области и Правительства
Иркутской области по государственной
гражданской
службе,
кадрам
и
государственным
наградам
(с
полномочиями заместителя Губернатора
Иркутской
области руководителя
аппарата Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области);

9.

НУРАЕВА
Наталья Эдуардовна

заместитель министра природных ресурсов
и экологии Иркутской области;

10. ПРОТАСОВА
Екатерина Васильевна

руководитель
службы
архитектуры
Иркутской области - главный архитектор
Иркутской области;

11. СУМАРОКОВ
Илья Павлович

исполняющий
обязанности
министра
сельского хозяйства Иркутской области;

12. ТЕЛЕНКЕВИЧ
Виктор Валентинович

начальник управления инвестиционного
развития министерства экономического
развития Иркутской области;

13. ХУДЯКОВА
Ирина Юрьевна

первый
заместитель
строительства,
дорожного
Иркутской области;

14. ЯНКОВ
Юрий Петрович

начальник
экспертного
управления
Губернатора
Иркутской
области
и
Правительства Иркутской области;

министра
хозяйства

Приглашенные:

15. АЛЬМУХАМЕДОВ
Алексей Александрович

генеральный
директор
общества
с
ограниченной ответственностью «Такота»;

16. БАДИЛИН
Александр Николаевич

член совета директоров общества с
ограниченной
ответственностью
«Иркутская нефтяная компания»;

17. БАИМАШЕВ
Дмитрий Закарьевич

председатель Агропромышленного союза
Иркутской области, председатель совета
директоров общества с ограниченной
ответственностью
«Иркутский
масложиркомбинат»;
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18. БАРКОВА
Наталья Викторовна

директор
Иркутского
регионального
филиала
акционерного
общества
«Российский Сельскохозяйственный банк»;

19. БЕЗДЕНЕЖНЫХ
Елена Степановна

вице-президент по региональной политике
и взаимодействию с органами власти и
управления Объединенной
компании
«РУСАЛ»;

20. БЕНЦ
Виталий Аквилинусович

генеральный
директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«ОК РУСАЛ Анодная Фабрика»;

21. БЫЧКОВ
Игорь Вячеславович

научный
руководитель
Иркутского
научного центра Сибирского отделения
Российской академии наук,
академик
Российской академии наук;

22. ГАЛЯУТДИНОВ
Ильдус Ильясович

председатель Общественнойорганизации
предпринимателей Иркутской области;

23. ГЕРАСИМОВ
Павел Анатольевич

начальник Управления
экономической
безопасности и противодействия коррупции
Главного
управления
Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Иркутской области, полковник полиции;

24. ЗАЙЦЕВ
Константин Борисович

руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Иркутской области;

25. ИЩЕНКО
Роман Владимирович

председатель
Совета
Иркутского
регионального отделения Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»,
заместитель
председателя
Инвестиционного совета при Губернаторе
Иркутской области;

26. КАЗАКЕВИЧ
Анатолий Александрович

руководитель группы проектов «Сфера
Байкала»
общества
с
ограниченной
ответственностью «Байкалов»;

27. КАПИТОНОВ
Андрей Петрович

Уполномоченный
по
защите
прав
предпринимателей в Иркутской области;

28. КОРЖУК
Игорь Дмитриевич

управляющий Отделением по Иркутской
области Сибирского главного управления
Центрального
банка
Российской
Федерации;
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29. КОРНЯКОВ
Михаил Викторович

ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Иркутский
национальный
исследовательский
технический
университет»,
доктор
технических наук;

30. КУЛИШ
Александр Владимирович

руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Иркутской
области;

31. МАКАРОВА
Александра Анатольевна

руководитель дирекции по Иркутской
области
Банка
ВТБ
(публичное
акционерное
общество)
в
городе
Красноярске;

32. МАСЛОВСКАЯ
Зоя Андреевна

исполнительный директор некоммерческой
организации «Ассоциация муниципальных
образований Иркутской области»;

33. МАЯРЕНКОВ
Сергей Юрьевич

общественный представитель автономной
некоммерческой организации «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Иркутской области;

34. НЕУПОКОЕВ
Вячеслав Александрович

директор Иркутской дирекции по развитию
бизнеса
филиала
«Газпромбанк»
(Акционерное
общество)
«ВосточноСибирский»;

35. ПАСЮК
Александр Иванович

генеральный
директор
закрытого
акционерного общества «Управляющая
компания «АМТ Групп»;

36. СОБОЛЬ
Алексей Иванович

президент Союза «Торгово-промышленной
палаты Восточной Сибири»;

37. ТАТЬЯНЧЕНКО
Петр Борисович

директор Банка по Иркутской области
публичного
акционерного
общества
«Азиатско-Тихоокеанский банк»;

38. ЦВЕТКОВА
Елена Вениаминовна

заместитель
начальника
Иркутской
таможни
Сибирского
таможенного
управления
Федеральной таможенной
службы Российской Федерации;

39. ЧАЛБЫШЕВ
Александр Владимирович

председатель
Совета
Иркутского
регионального отделения Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора
России»;

40. ЧЕРНЫШЕВ
Владимир Александрович

управляющий
операционным
офисом
«Иркутский»
филиала
Сибирский
публичного акционерного общества Банк
«Финансовая Корпорация Открытие»;

41. ЧЕРНЯКОВ
Виктор Иванович

генеральный
директор
открытого
акционерного
общества
«Финансово
строительная компания «Новый город»;

42. ШВАЕНКО
Олег Павлович

ВРИО
генерального
директора
акционерного
общества
«Корпорация
развития Иркутской области»;

43. ШЕВЧЕНКО
Яна Алексеевна

генеральный
директор
автономной
некоммерческой организации «Агентство
инвестиционного
развития
Иркутской
области»;

44. ШИКИН
Константин Константинович

член Совета Общественной организации
«Интеллектуальный
деловой
клуб
«Байкальские стратегии»;

45. ШТЫРЁВ
Сергей Валерьевич

заместитель
генерального
директора
общества с ограниченной ответственностью
Торговый Дом «Спутник»;

46. ШУМЕЕВ
Дмитрий Сергеевич

директор
по стратегии
и
публичного
акционерного
«ИркутскЭнерго»;

47. ЯКОВЛЕВ
Виталий Юрьевич

директор
департамента
инжиниринга
Объединенной компании «РУСАЛ»;

48. ЯРОЦКИЙ
Эдуард Борисович

первый
заместитель
председателя
Общественной
организации
предпринимателей Иркутской области;

49. ЯЦЕНКО
Олег Валерьевич

генеральный
директор
общества
с
ограниченной ответственностью «Тьютор».

Заместитель министра экономического
развития Иркутской области

развитию
общества

В.Н. Гордеев

