Отчёт о результатах работы государственного казённого учреждения
Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций»
за 2014 год.

За период с апреля по декабрь 2014 года в государственное казённое
учреждение Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите
инвестиций»
на
сопровождение
поступило
29 инвестиционных проектов, которые в сумме предусматривают создание
более 5 тысяч новых рабочих мест. Общий объемом инвестиций
сопровождаемых проектов составляет более 21 млрд. руб. Перечень
инвестиционных проектов, сопровождаемых агентством прилагается.
В ходе сопровождения специалисты Агентства оказывают методическую,
консультативную и организационную помощь инвесторам и предпринимателям,
а также проводят системную работу по привлечению финансовых средств для
реализации инвестиционных проектов. Например, при участии Агентства
получено положительное заключение Минпромторга России для получения
кредита государственной корпорации «Внешэкономбанк» в размере 3 млрд.
рублей по проекту строительства завода по производству современных
конвейерных систем в г.Ленинске-Кузнецком; сформирован земельный участок
для строительства склада готовой продукции завода по производству фильтров
«ЕвроЭлемент»; получены все разрешительные документы для ввода в
эксплуатацию завода по производству утеплителя из экструдированного
пенополистирола компании ТехноНИКОЛЬ-Сибирь (г.Юрга); разрешены
разногласия с Комитетом по управлению государственным имуществом
Кемеровской области по вопросу предоставления земельных участков для
строительства объектов на территории спортивно-туристического комплекса
«Горная Шория» в пгт. Шерегеш Таштагольского района.
С целью привлечения финансовых средств для реализации
инвестиционных проектов Агентство проводит переговоры, организует
совещания с частными инвесторами, инвестиционными фондами, кредитными
организациями. Создан Клуб инвесторов Кузбасса, на заседании которого
рассматриваются презентации инвестиционных проектов. Одним из результатов
этой работы является привлечение частных инвестиций в размере 12 млн.
рублей на строительство завода по производству рапсового масла в Топкинском
районе.
Для снижения административных барьеров специалисты Агентства
разрабатывают рекомендации по оптимизации административных регламентов,
осуществляют контрольные закупки муниципальных услуг, организуют
рассмотрение выявленных нарушений на специализированной комиссии,
взаимодействуют с контрольно-надзорными органами.

2

Специалисты Агентства приняли участие и организовали ряд публичных
мероприятий, направленных на широкое освещение инвестиционного
потенциала Кемеровской области, видов государственной и муниципальной
поддержки для субъектов предпринимательской деятельности, а также
результатов работы самого Агентства, в том числе круглый стол «Виды
государственной и муниципальной поддержки инвесторов и предпринимателей»
в рамках международной недели эффективной экономики в г.Кемерово,
Красноярский экономический форум, рабочая сессия консультационного совета
по иностранным инвестициям при Правительстве РФ в г.Москве, форум Опоры
России «Территория бизнеса – территория жизни» (г.Мариинск), круглый стол
«Создание благоприятного инвестиционного климата для развития
сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности Юргинского
муниципального района», и др. Полный перечень мероприятий прилагается.
Кроме этого, налажено взаимодействие и обмен информацией в области
инвестиций между Агентством и торговым отделом посольства Республики
Корея в г.Новосибирске, почётным консулом Королевства Испании в
Сибирском федеральном округе, чешской компанией АЛТА и другими
международными организациями.
Кроме вышеперечисленных работ Агентству поручено актуализировать и
обслуживать работу Инвестиционного портала Кемеровской области
www.keminvest.ru. Эта работа включает в себя ведение баз данных
инвестиционных проектов и источников финансирования, а также реестра видов
государственной поддержки; интеграцию ресурса с геоинформационной
системой
территориального
планирования
Кемеровской
области
www.isogd42.ru.
За указанный период специалисты Агентства провели работу по
«развёртыванию» учреждения: оформление учредительных документов;
разработка регламента работы, должностных инструкций, моделей
компетенции; закупки мебели, оргтехники, канцелярских товаров; внедрение
системы делопроизводства, бухгалтерского и кадрового учёта; заключение
соглашений о взаимодействии со всеми муниципальными образованиями
Кемеровской области.
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