
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии ежегодного областного конкурса 

«Инвестор года» 

 

 

______ июня 2022  года 

__:___  

1009 каб., 

здание Правительства области 

 

Председательствовал: министр экономического развития Саратовской 

области Разборов А.А. 

Присутствовали: Антонов А.В., Архипов А.В., Выкова А.М.,  

Грибов Р.В., Доронин К.М., Креницкий А.П., Ковальский Р.С.,  

Лавренко Е.В., Лобанова М.Ю., Нерозя Е.В., Нечаевская Е.Е., Петаев А.В., 

Щелканова Н.Ю. 

 

Повестка заседания: 

 

1.  Обсуждение поступивших заявок. Процедура оценки номинантов. 

 

В номинации «Инвестор года в сфере промышленного 

производства среди крупных организаций области» баллы 

распределились следующим образом: 

 

1  Балаковский филиал АО «Апатит»   63 балла 

2  ООО «Саратоворгсинтез»  56 баллов 

3  ООО  «НПП «Инжект» 53 балла 

4  ООО «Мебельная фабрика Мария» 51 балл  

5  АО «НПП «Алмаз» 44 балла 

 

В номинации «Инвестор года в сфере промышленного 

производства среди организаций малого и среднего бизнеса» баллы 

распределились следующим образом: 

 

1  АО «Саратовский завод РМК» 60 баллов 

2  АО «Промэлектроника» 56 баллов 

3  АО «Газаппарат» 54 балла 

4  АО «Калининский завод резиновых изделий» 47 баллов 
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В номинации «Инвестор года в сфере строительства  

и производства строительных материалов» баллы распределились 

следующим образом: 

 

1 ООО «Гранит» 54 балла 

2 ООО «Стройавтодор» 53 балла 

 

В номинации «Инвестор года в сфере сельскохозяйственного 

производства» баллы распределились следующим образом: 

 

1 ООО «Агрофирма «Рубеж» 64 балла 

3 АО «Ульяновский» 54 балла 

2 ООО «Урожай» 52 балла 

4 ООО «Покровская Птицефабрика» 48 баллов 

5 АО «Декабрист» 47 баллов 

6 ИП Глава КФХ Вертянов Юрий Семенович 47 баллов 

7 ООО «Стройавтодор» 45 баллов 

8 ООО «Процветание» 45 баллов 

9 ИП Глава КФХ Чичоян Мехак 41 балл 

10 ООО «Cаратовская макаронная фабрика» 41 балл 

11 ИП Глава КФХ Ермухамбетов Алексей Макземович 37 баллов 

12 ООО «Орион-1» 37 баллов 

 

В номинации «Инвестор года в сфере пищевой  

и перерабатывающей промышленности» баллы распределились 

следующим образом: 

 

1 ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» 60 баллов 

2 ООО «Саратовские биотехнологии» 54 балла 

3 ООО «Татищевский КХП»  46 баллов 

 

В номинации «Инвестор года в сфере общественного питания   

и торговли» баллы распределились следующим образом: 

 

1 ООО «Успехъ» 61 балл 

2 ООО «Купецъ» г. Саратов 59 баллов 

3 ИП Засухина Вера Александровна 49 баллов 

4 ИП Жданов Михаил Евгеньевич 47 баллов 
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В номинации «Инвестор года в социальной и туристической сфере» 

баллы распределились следующим образом: 

 

1 ОАО «Самарская инновационная компания (Синко)» 57 баллов 

2 Балаковский филиал АО «Апатит» 56 баллов 

3 ИП Федосеенко Антон Юрьевич 52 балла 

4 АО «Клиника доктора Парамонова» 49 баллов 

5 ООО «Медицинский Ди центр» 44 балла 

6 ООО «Академия тенниса Виннер» 43 балла 

 

В номинации «Инвестор года в сфере транспортно-логистической 

инфраструктуры» баллы распределились следующим образом: 

 

1 
Приволжская железная дорога - филиал ОАО 

«Российские железные дороги» 
63 балла 

2 ООО «ТрансГрупп» 51 балл 

 

В номинации «Инвестор года в сфере инновационной, технико-

внедренческой и научно-исследовательской деятельности» баллы 

распределились следующим образом: 

 

1 Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» 55 баллов 

2 ООО «Школьная карта» г. Саратов 51 балл 

 

В номинации «Инвестор года в сфере охраны окружающей среды  

и создания объектов инфраструктуры» баллы распределились следующим 

образом: 

 

1 АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 58 баллов 

2 Саратовский филиал АО «Ситиматик» 52 балла 

3 ПАО «Ростелеком» 51 балл 

4 Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» 50 баллов 

 

В номинации «Инвестор года» баллы распределились следующим 

образом: 

 

1 ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» 59 баллов 

2 
Группа компаний «Хевел» (в лице ООО «Грин Энерджи 

Рус») 
52 балла 
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Признать победителями: 

 

в номинации «Инвестор года в сфере промышленного производства среди 

крупных организаций области» Балаковский филиал АО «Апатит»; 

в номинации «Инвестор года в сфере промышленного производства среди 

организаций малого и среднего бизнеса» АО «Саратовский завод РМК»; 

в номинации «Инвестор года в сфере строительства и производства 

строительных материалов» ООО «Гранит»; 

в номинации «Инвестор года в сфере сельскохозяйственного 

производства»  ООО «Агрофирма «Рубеж»; 

в номинации «Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей 

промышленности»  ООО «РУСАГРО-АТКАРСК»; 

в номинации «Инвестор года в сфере общественного питания   

и торговли» ООО «Успехъ»; 

в номинации «Инвестор года в социальной и туристической сфере» ОАО 

«Самарская инновационная компания (Синко)»; 

в номинации «Инвестор года в сфере транспортно-логистической 

инфраструктуры»  Приволжская железная дорога – филиал  

ОАО «Российские железные дороги»; 

в номинации «Инвестор года в сфере инновационной, технико-

внедренческой и научно-исследовательской деятельности»  Филиал 

«Саратовский» ПАО «Т Плюс»; 

в номинации «Инвестор года в сфере охраны окружающей среды  

и создания объектов инфраструктуры»  АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО»; 

в номинации «Инвестор года» ООО «РУСАГРО-АТКАРСК». 

 

Признать лауреатами: 

 

в номинации «Инвестор года в сфере промышленного производства среди 

крупных организаций области» ООО «Саратоворгсинтез»; 

в номинации «Инвестор года в сфере промышленного производства среди 

организаций малого и среднего бизнеса»  АО «Промэлектроника»; 

в номинации «Инвестор года в сфере строительства и производства 

строительных материалов» ООО «Стройавтодор»; 

в номинации «Инвестор года в сфере сельскохозяйственного 

производства»  ООО «Урожай»; 

в номинации «Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей 

промышленности»  ООО «Саратовские биотехнологии»; 

в номинации «Инвестор года в сфере общественного питания   

и торговли» ООО «Купецъ»; 

в номинации «Инвестор года в социальной и туристической сфере» 

Балаковский филиал АО «Апатит»; 
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в номинации «Инвестор года в сфере транспортно-логистической 

инфраструктуры»  ООО «ТрансГрупп»; 

в номинации «Инвестор года в сфере инновационной, технико-

внедренческой и научно-исследовательской деятельности»  ООО 

«Школьная карта»; 

в номинации «Инвестор года в сфере охраны окружающей среды  

и создания объектов инфраструктуры» Саратовский филиал  

АО «Ситиматик». 

 

Отметить благодарственными письмами за участие в конкурсе: всех 

участников, подавших заявки на конкурс, за исключением победителей  

и лауреатов.  

 

 

 

Министр экономического развития 

Саратовской области, заместитель 

председателя конкурсной комиссии

   

  

  

А.А. Разборов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вела: 
Сергеева М.А., 8(8452)27-53-03 


