
ПРОТОКОЛ 

заседания конкурсной комиссии ежегодного областного конкурса 

«Инвестор года» 

 

 

25 июня 2021 года 

16.00  

1009 каб., 

здание Правительства области 
 

Председательствовал: министр экономического развития Саратовской 

области Разборов А.А. 
 

Присутствовали: Абрашин А.А., Белгородский В.С., Головачёв А.В., 

Грайфер  Д.А., Дмитриева Е.Ю., Екатеринушкина Э.Н., Жолудев П.В., 

Каляева С.А., Карасёв Е.М., Креницкий А.П., Марчук О.А., Сафонова Е.А., 

Чурсин Ю.А.  

 

Повестка заседания: 

 

1.  Обсуждение поступивших заявок. Процедура оценки номинантов. 

 

В номинации «Инвестор года в сфере сельскохозяйственного 

производства» выступил Жолудев П.В. 

Баллы распределились следующим образом: 

 

1  ООО «Свинокомплекс «Хвалынский»  34 балла 

2  ООО «Рэхн» 35 баллов 

3  ООО «Агрофирма «Рубеж»   47 баллов 

4  АО «Ульяновский» 49 баллов 

5  АО «Племзавод «Трудовой» 35 баллов 

6  АО «Декабрист» 33 балла 

7  ООО «Урожай» 35 баллов 

8  ООО «Степное» 56 баллов 

9  ООО ФХ «Деметра» Батраева Ю.И 29 баллов 

10  СПК «Нива» 33 балла 

11  
ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Жариков 

Александр Викторович 
30 баллов 

12  Сельскохозяйственное кооперативное хозяйство «Коммунар»   32 балла 

13  ООО «Наше дело»  29 баллов 

14  
ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ермухамбетов 

Алексей Макземович 
29 баллов 

15  ООО «Возрождение -1»  31 балл 
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В номинации «Инвестор года в сфере промышленного 

производства и инфраструктурного сектора услуг среди крупных 

организаций области» выступил: Белгородский В.С. 

Баллы распределились следующим образом: 
 

1  АО «Металлургический завод Балаково» 45 баллов 

2  ООО «Бош Отопительные Системы» 38 баллов 

3  ООО «ЛукБелОйл»  47 баллов 

4  АО «ЕПК Саратов» 37 баллов 

5  АО ЭОКБ «Сигнал» им А.И.Глухарева 45 баллов 

6  АО «Балаково-Центролит»  41 балл 

7  БФ АО «Апатит»  49 баллов 

8  АО «НПП Алмаз» 45 баллов 

9  Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс» 36 баллов 

10  АО «ЗМК» 38 баллов 
 

 

В номинации «Инвестор года в сфере дошкольного и общего 

образования» выступила: Дмитриева Е.Ю. 

Баллы распределились следующим образом: 
 

1 ООО «Купецъ» 37 баллов 

2 ООО «Школьная карта» г. Саратов 52 балла 

3 БФ АО «Апатит» 50 балла 

4 
Приволжская железная дорога – филиал ОАО «Российские 

железные дороги» 
34 балла 

 

В номинации «Инвестор года в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг» выступил: Грайфер Д.А. 

Баллы распределились следующим образом: 

 

1 АО «Клиника доктора Парамонова»  52 балла 

2 ООО «Медицинский Ди Центр» 50 баллов 

 

В номинации «Инвестор года в сфере строительства» выступил: 

Марчук О.А. 

Баллы распределились следующим образом: 
 

1 ООО Специализированный Застройщик Группа Компаний 

«Кронверк» 
57 баллов 

2 Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»  48 баллов 

3 АО «Шэлдом» 46 баллов 
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В номинации «Инвестор года в сфере пищевой и 

перерабатывающей промышленности» выступила: Жолудев П.В. 

Баллы распределились следующим образом: 
 

1 ООО «Саратовские Биотехнологии» 57 баллов 

2 ОАО «Сельхозтехника» Перелюбского района Саратовской области 31 балл 

3 ИП Дружинин Андрей Борисович 49 баллов 

 

В номинации «Инвестор года в сфере общественного питания» 

выступил: Разборов А.А. 

Баллы распределились следующим образом: 

 

1 ООО «Макдоналдс» 44 балла 

2 ООО «Купецъ» 49 баллов 

 

В номинации «Инвестор года в сфере охраны окружающей среды» 

выступил: Карасёв Е.М. 

Баллы распределились следующим образом: 

 

1 Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»  60 баллов 

2 
Приволжская железная дорога – филиал ОАО «Российские 

железные дороги»  
45 баллов 

 

В номинации «Инвестор года в сфере инновационной, технико-

внедренческой и научно-исследовательской деятельности» выступил: 

Белгородский В.С. 

Баллы распределились следующим образом: 

 

1 ООО «НИИТОНХ» 37 баллов 

2 ООО «Школьная карта» г. Саратов 33 балла 

3 АО ЭОКБ «Сигнал» им А.И.Глухарева 50 баллов 

4 АО «НПП Алмаз» 54 балла 

 

В номинации «Инвестор года» выступил: Разборов А.А.  

Баллы распределились следующим образом: 

 

1 АО «Металлургический завод Балаково» 53 балла 

2 ООО «Свинокомплекс «Хвалынский»  38 баллов 

3 
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная 

станция», дивизион «Электроэнергетический» 
45 баллов 

4  БФ АО «Апатит» 45 баллов 
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Признать несостоявшимся конкурс в следующих номинациях: 

 Инвестор года в сфере промышленного производства и 

инфраструктурного сектора услуг среди организаций малого и среднего 

бизнеса 

 Инвестор года в сфере оптовой торговли 

 Инвестор года в сфере транспортно-логистической инфраструктуры 

 Инвестор года в сфере производства строительных материалов 

 Инвестор года в сфере культуры, организации досуга и развлечений 

 Инвестор года в сфере розничной торговли 

 Инвестор года в сфере физической культуры и спорта, туризма и 

рекреационных услуг 

 

В связи с тем, что Балаковский филиал АО «Апатит» по результатам 

подсчета итоговых баллов признан победителем в номинации «Инвестор 

года в сфере промышленного производства и инфраструктурного сектора 

услуг среди крупных организаций области» и лауреатом в номинации 

«Инвестор года в сфере дошкольного и общего образования», конкурсная 

комиссия решила оставить итоги по номинациям без изменений, поскольку в 

номинации «Инвестор года в сфере дошкольного и общего образования» 

приняли участие четыре организации, каждая из которых уже является 

победителем или лауреатом в другой номинации.  

 

Учитывая, что в «Инвестор года в сфере охраны окружающей среды» 

победил Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс», конкурсная комиссия, 

основываясь на правилах конкурса (один и тот же номинант может быть 

признан победителем или лауреатом только в одной номинации), решила 

признать лауреатом в номинации «Инвестор года в сфере строительства» АО 

«Шэлдом». 

 

Признать победителями: 

 

в номинации «Инвестор года в сфере сельскохозяйственного 

производства» ООО «Степное»; 

в номинации «Инвестор года в сфере промышленного производства  

и инфраструктурного сектора услуг среди крупных организаций области»  

БФ АО «Апатит»; 

в номинации «Инвестор года в сфере дошкольного и общего 

образования» ООО «Школьная карта»;  

в номинации «Инвестор года в сфере здравоохранения  

и предоставления социальных услуг» АО «Клиника доктора Парамонова»; 

в номинации «Инвестор года в сфере строительства»  

ООО Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк»;  

в номинации «Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей 

промышленности» ООО «Саратовские Биотехнологии; 
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в номинации «Инвестор года в сфере общественного питания»  

ООО «Купецъ»; 

в номинации «Инвестор года в сфере охраны окружающей среды» 

Филиал «Саратовский» ПАО «Т Плюс»; 

в номинации «Инвестор года в сфере инновационной, технико-

внедренческой и научно-исследовательской деятельности»  

АО «НПП «Алмаз»; 

в номинации «Инвестор года» АО «Металлургический завод 

Балаково». 

 

 Признать лауреатами: 

 

в номинации «Инвестор года в сфере сельскохозяйственного 

производства» АО «Ульяновский»; 

в номинации «Инвестор года в сфере промышленного производства  

и инфраструктурного сектора услуг среди крупных организаций области»  

ООО «ЛукБелОйл»; 

в номинации «Инвестор года в сфере дошкольного и общего 

образования» БФ АО «Апатит»; 

в номинации «Инвестор года в сфере здравоохранения  

и предоставления социальных услуг» ООО «Медицинский Ди Центр»; 

в номинации «Инвестор года в сфере строительства» АО «Шэлдом»;  

в номинации «Инвестор года в сфере пищевой и перерабатывающей 

промышленности» ИП Дружинин Андрей Борисович; 

в номинации «Инвестор года в сфере общественного питания»  

ООО «Макдоналдс»; 

в номинации «Инвестор года в сфере охраны окружающей среды» 

Приволжская железная дорога – филиал ОАО «Российские железные 

дороги»; 

в номинации «Инвестор года в сфере инновационной, технико-

внедренческой и научно-исследовательской деятельности» АО ЭОКБ 

«Сигнал им. А.И. Глухарева». 

 

Отметить благодарственными письмами за участие в конкурсе: 
всех участников, подавших заявки на конкурс, за исключением победителей 

и лауреатов.  

 

 

 

Министр экономического развития  

Саратовской области              А.А. Разборов 

 
 

 

Протокол вел: 
Потолов П.А. 


