ПРОТОКОЛ
заседания Совета по инвестиционной и инновационной деятельности
при Губернаторе Кемеровской области (далее - Совет)
г. Кемерово
«16»декабря2015года

№ 21

Присутствовали:
Члены Совета:
1.

Исламов
Дмитрий Викторович

- заместитель Губернатора Кемеровской области
(по экономике и региональному развитию),
заместитель председателя Совета

2.

Середюк
Илья Владимирович

заместитель Губернатора Кемеровской области
(по агропромышленному комплексу)

3.

Решетов
Александр Александрович

председатель комитета по управлению
государственным имуществом Кемеровской
области

4.

Силинин
Антон Владимирович

начальник департамента инвестиций и
стратегического развития Кемеровской области

5.

Салманов
Азер Элдароглы

начальник управления инвестиционной
политики департамента инвестиций и
стратегического развития Кемеровской области,
и.о. ответственного секретаря совета

6.

Попов
Сергей Владимирович

глава Юргинского городского поселения

7.

Осипчук
Евгений Владимирович

руководитель Управления Федеральной
миграционной службы по Кемеровской области

8.

Газизулина
Надежда Петровна

руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Кемеровской области

9.

Тюрина
Ольга Анатольевна

руководитель Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Кемеровской области

10. Котов
Михаил Михайлович

председатель комитета по вопросам аграрной
политики, землепользования и экологии Совета
народных депутатов Кемеровской области

11. Марков
Николай Николаевич

начальник главного управления архитектуры
и градостроительства Кемеровской области

12. Баштанов
Александр Николаевич

генеральный директор Государственного фонда
поддержки предпринимательства Кемеровской
области

2

13. Поляничко
Людмила Ульяновна

заместитель начальника Кемеровской таможни
по экономической деятельности

14. Потапов
Вадим Петрович

заместитель директора - директор Кемеровского
филиала Института вычислительных технологий
Сибирского отделения РАН, доктор технических
наук, профессор

15. Барбараш
Леонид Семенович

председатель Кузбасского научного центра
Сибирского отделения Российской академии
медицинских наук, академик Российской
академии медицинских наук, профессор

16. Прошунин
Юрий Евгеньевич

директор ООО «Энергоресурс», председатель
экспертного совета при главе города по
инновационному развитию промышленности
(г. Новокузнецк), президент Кемеровской
региональной общественной организации
«Научно-инновационный центр «Сибирь»,
доктор технических наук

17. Бервено
Александр Викторович

руководитель инновационной компании
ООО «Сорбенты Кузбасса»

Приглашенные:
1.

Карпунькин
Сергей Викторович

начальник департамента промышленности
Кемеровской области

2.

Каширских
Егор Владимирович

заместитель председателя комитета по
вопросам предпринимательства и инноваций
Совета народных депутатов Кемеровской
области

3.

Малахов
Игорь Юрьевич

первый заместитель начальника главного
финансового управления Кемеровской области

4.

Сергиенко
Оксана Николаевна

заместитель начальника правового управления
Администрации Кемеровской области

5.

Тихонов
Константин Алексеевич

первый заместитель главы ЛенинскКузнецкого городского округа

6.

Бедарев
Евгений Александрович

первый заместитель главы Новокузнецкого
городского округа

7.

Шульмин
Михаил Николаевич

заместитель главы Таштагольского района
по экономике
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8.

Лопатина
Наталья Алексеевна

начальник отдела экономики администрации
г. Прокопьевска

9.

Каретин
Александр Николаевич

заместитель генерального директора
ОАО «Кузбасский технопарк»

10. Ушаков
Виктор Афанасьевич

заместитель исполнительного директора
Кемеровского областного отделения
ООО «Опора России»

11. Серов
Максим Владимирович

ведущий консультант отдела развития
инвестиционной и инновационной
деятельности департамента инвестиций и
стратегического развития Кемеровской области

Приглашенные представители организаций —
заявителей на государственную поддержку:
1.

Овчинников
Евгений Александрович

заместитель директорапо инвестиционной
политике АО «Тандер»

2.

Кузьмина
Мария Ариановна

руководитель направления по координационной
и консультационной работе АО «Тандер»

3.

Гришин
Антон Сергеевич

член Совета директоров ООО «Гранд Медика»

4.

Г ладкова
Людмила Ивановна

главный экономист ООО «Гранд Медика»

5.

Степанов
Юрий Владимирович

технический директор АО «НефтеХимСервис»

6.

Хаустова
Марина Александровна

финансовый аналитик АО «НефтеХимСервис»

7.

Афанасьев
Федор Владимирович

финансовый контролер ООО «Джой Глобал»

8.

Уфимцев
Владимир Николаевич

заместитель генерального директора
по производству ООО «Джой Глобал»

9.

Сычев
Дмитрий Аркадьевич

директор завода ООО «Кемеровский ДСК»

10. Пинчук
Ирина Валентиновна
11. Г ерасимов
Сергей Иванович

заместитель директора по экономике
и финансам ООО «Кемеровский ДСК»
первый заместитель директора ООО «СВРК»

12. Григорьева
Наталья Борисовна

финансовый консультант ООО «СВРК»

13. Усачев
Александр Сергеевич

директор ООО «Кузнецкая рыбная компания»

14. Макарычева
Ксения Юрьевна

главный бухгалтер ООО «Кузнецкая рыбная
компания»

15. Минаев
Михаил Сергеевич

директор ООО «Аэроспецтранс»

16. Минаева
Татьяна Николаевна

бухгалтер ООО «Аэроспецтранс»

17. Бардин
Николай Иванович

Заместитель директора ООО «Аэроспецтранс»

18. Мусин
Сергей Юрьевич

директор ООО «Тотемикс»

19. Иванов
Артём Сергеевич

начальник технического отдела ОАО «КОРМЗ»

20. Лукашевич
Тамара Владленовна

главный экономист ОАО «КОРМЗ»

21. Казаков
Артем Викторович

генеральный директор ООО «С1111Б»

22. Кореков
Вячеслав Витальевич

технический директор ООО «С1ШБ»

23. Дудка
Татьяна Владиславовна

бухгалтер ООО «СППБ»
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Повестка:
1-й
вопрос.
Продление
периода
функционирования
зон
экономического благоприятствования (ЗЭБ):
а) в г. Ленинск-Кузнецкий - ЗЭБ промышленно-производственного
типа «Северная промзона».
Докладчик: К.А. Тихонов - первый заместитель главы ЛенинскКузнецкого городского округа.
б) в г. Юрга - ЗЭБ промышленно-производственного типа «Юрга».
Докладчик: С.В. Попов - глава Юргинского городского округа.
в) в Таштагольском муниципальном районе - ЗЭБ туристскорекреационного типа «Горная Шорня».
Докладчик: М.Н. Ш ульминмуниципального района по экономике.

заместитель

главы

Таштагольского

2-й вопрос. Включение проектов в Перечень инвестиционных
проектов Кемеровской области.
а) Включение проекта «Строительство логистического центра поставок
на территории Кемеровской области», реализуемого АО «Тандер», в Перечень
инвестиционных проектов Кемеровской областив соответствии с Законом
Кемеровской области от 26.11.2008 № 102-03 «О государственной поддержке
инвестиционной,
инновационной
и
производственной
деятельности
в Кемеровской области».
Докладчик:1£.А. Овчинниковзаместитель
директора
по инвестиционной политике АО «Тандер».
б) Включение проекта «Многопрофильный медицинский центр
«GrandMedica», реализуемогоООО«Гранд Медика», в Перечень инвестиционных
проектов Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области
от 26.11.2008 № 102-03 «О государственной поддержке инвестиционной,
инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области».
Докладчик: А.С. Гришин - член совета директоров ООО «Гранд Медика».
3-й вопрос.Продление периода оказания государственной поддержки
субъектам инвестиционной деятельности, инвестиционные проекты которых
включены в перечень инвестиционных проектов Кемеровской области.
В связи с изменением технико-экономических показателей проектов
(увеличение стоимости, сроков реализации, сроков окупаемости проектов)
с заявлением о продлении периода оказания государственной поддержки
обратились:
АО
«НефтеХимСервис»,
реализующее
инвестиционный
проект
«Строительство Яйского нефтеперерабатывающего завода. 1-я очередь
строительства»;
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ООО «Джой Глобал», реализующее инвестиционный проект «Сервисный
центр
для
обслуживания
и
ремонта
горношахтного
оборудования
и экскаваторной техники»;
ООО «Кемеровский ДСК», реализующее инвестиционный проект
«Модернизация,
технологическое
и
техническое
перевооружение
Домостроительного комбината в г. Кемерово»;
ООО
«Сибирская
вагоноремонтная
компания»,
реализующее
инвестиционный проект «Строительство и эксплуатация вагоноремонтного депо
мощностью 4800 ремонтов в год в г. Новокузнецке Кемеровской области»;
ООО «Кузнецкая рыбная компания», реализующее инвестиционный
проект «Строительство цеха по производству рыбной продукции».
Докладчики:
Ю.В. Степанов
технический
директор
АО «НефтеХимСервис», Ф.В. Афанасьев - финансовый контролер ООО «Джой
Глобал», Д.А. Сычев - директор завода (ООО «Кемеровский ДСК»),
С.И. Герасимов - первый заместитель директора ООО «Сибирская
вагоноремонтная компания», А.С. Усачев - директор ООО «Кузнецкая рыбная
Компания».
4-й вопрос. Присвоение статуса резидента технопарка и предоставление
государственной поддержки резидентам технопарков (включение в реестр
резидентов технопарков Кемеровской области).
С заявлением о присвоении статуса резидента Кузбасского технопарка
и включении в реестр резидентов технопарков Кемеровской области обратились:
- ООО «Аэроспецтранс» с инновационным проектом «Разработка
конструкций и организация серийного производства аэросаней различного
назначения»;
- ООО
«Тотемикс»
с
инновационным
проектом
«Разработка
инновационной импортозамещающей технологии и организация производства
ускорителя полимеризации К,14-диметил-паратолуидина (ДМПТ) из сырья
отечественного производства»;
- ОАО
«Кемеровский
опытный
ремонтно-механический
завод»
с
инновационным
проектом
«Организация
производства
дорожных
комбинированных машин и мусоровозов современного технического уровня
работающих на газе»;
- ООО «Современные системы пожарной безопасности» с инновационным
проектом «Разработка, организация изготовления, установки на карьерную
технику и обслуживания импортозамещающих систем автоматического
пожаротушения «ССПБ - ТУНГУС-01 А».
Докладчик: А.Н. Каретин - заместитель генерального директора
ОАО «Кузбасский Технопарк».
5-й вопрос. Исключение из Перечня инвестиционных проектов
Кемеровской области.
Исключение из Перечня инвестиционных проектов Кемеровской области
инвестиционного проекта «Перевооружение производственных мощностей
винодельного
завода
в
завод
с
производственными
мощностями
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для производства восстановленных соков и сокосодержащих напитков,
консервов и молочных продуктов», реализуемого ООО «Новые технологии».
Докладчик:Д.В. Исламов -заместитель Губернатора Кемеровской области
по экономике и региональному развитию.
6-й вопрос. Прекращение действия функционирования существования
ЗЭБ промышленно-производственного типа «Тырганская промзона».
Докладчик: Д.В. Исламов - заместитель Губернатора Кемеровской
области по экономике и региональному развитию.
Выступали: Д.В. Исламов, А.В. Силинин, С.В. Карпунькин, И.Ю. Малахов,
Н.П. Газизулина, А.Н. Баштанов, С.В. Попов, К.А. Тихонов, М.Н. Шульмин,
Е.А. Овчинников, А.С. Гришин, Ф.В. Афанасьев, Д.А. Сычев, С.И. Герасимов,
А.С. Усачев, А.Н. Карелии, К.Ю. Макарычева, Ю.Е. Прошунин, В.П. Потапов,
Н.А. Лопатина.

По итогам голосования решили:
1.
Считать целесообразным и рекомендовать Коллегии Администрации
Кемеровской области продлить период функционирования следующим ЗЭБ:
а)
промышленно-производственного
типа
«Северная
промзона»
в г. Ленинске-Кузнецком сроком на один год;
б) промышленно-производственного типа «Юрга» в г. Юрга сроком
на один год;
в) туристско-рекреационного типа «Горная Шория» в Таштагольском
муниципальном районе сроком на пять лет.
Решение принято единогласно.
Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа (К.А. Тихонов)
в целях привлечения инвесторов на территорию ЗЭБ рекомендовать подготовить
и представить план мероприятий по дальнейшему развитию ЗЭБ промышленно
производственного типа «Северная промзона».
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской
области (А.В. Силинин) включить в повестку очередного заседания Совета
доклад представителей администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа
и управляющей компании ЗЭБ с презентацией плана мероприятий
по дальнейшему развитию ЗЭБ промышленно-производственного типа
«Северная промзона».
Администрации Таштагольского муниципального района (М.Н. Шульмин)
провести анализ исполнения участниками ЗЭБ туристско-рекреационного типа
«Горная Шория» обязательств в рамках заключенных соглашений о ведении
экономической деятельности в ЗЭБ и в случае неисполнения обязательств
рассмотреть вопрос о расторжении соглашений.

2. Считать целесообразным и рекомендовать Коллегии Администрации
Кемеровской области включить в Перечень инвестиционных проектов
Кемеровской области:
инвестиционный проект «Строительство логистического центра поставок
на территории Кемеровской области», реализуемого АО «Тандер», с 01.01.2016;
Решение принято единогласно;
инвестиционный проект «Многопрофильный медицинский центр Grand
Medica», реализуемого ООО «Гранд Медика», в 2015 году.
Решение принято большинством голосов.
3. Считать целесообразным и рекомендовать Коллегии Администрации
Кемеровской области:
внести в Перечень инвестиционных проектов Кемеровской области
изменения в отношении общей стоимости и срока окупаемости капитальных
вложений по проектам «Сервисный центр для обслуживания и ремонта
горношахтного оборудования и экскаваторной техники», реализуемого
ООО «Джой Глобал» и «Модернизация, технологическое и техническое
перевооружение домостроительного комбината в г. Кемерово», реализуемого
ООО «Кемеровский ДСК» в соответствии с представленными уточненными
бизнес-планами инвестиционных проектов;
продлить период оказания государственной поддержки ООО «Джой
Глобал» (период нахождения в Перечне инвестиционных проектов Кемеровской
области) и оказать государственную поддержку с учетом изменения технико
экономических показателей проекта (увеличение стоимости и срока окупаемости
проекта) до 01.01.2016;
продлить период оказания государственной поддержки ООО «Кемеровский
ДСК» (период нахождения в Перечне инвестиционных проектов Кемеровской
области) и оказать государственную поддержку с учетом изменения технико
экономических показателей проекта (увеличение стоимости, срока реализации
и срока окупаемости проекта) до 01.01.2017;
продлить действие соглашения от 30.12.2014 № 93 об инвестиционной
деятельностимежду Кемеровской областьюи ООО «Кузнецкая рыбная
Компания» до 01.01.2017.
Решение принято большинством голосов.
В связи с необходимостью дополнительного изучения и анализа хода
реализации
инвестиционного
проекта
«Строительство
Яйского
нефтеперерабатывающего завода. 1-я очередь строительства», реализуемого
АО «НефтеХимСервис», рассмотрение вопроса о продлении периода нахождения
проекта в Перечне инвестиционных проектов Кемеровской области (продления
периода предоставления государственной поддержки) перенести на очередное
заседание Совета.
Решение принято единогласно.
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В связи с образовавшейся у ООО «Сибирская вагоноремонтная компания»
задолженности перед бюджетной системой Российской Федерации членами Совета
предложено:
в случае погашения обществом задолженности перед бюджетом в полном
объеме продлить период нахождения проекта в Перечне инвестиционных проектов
Кемеровской области (государственную поддержку) до 01.01.2016;
в случае непогашения обязательств перед бюджетом - исключить
в 2015 году реализуемый обществом проект из Перечня инвестиционных проектов
Кемеровской области.
Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(А.В. Силинин) в отношении инвестиционных проектов, по которым
рекомендовано продлить период нахождения в Перечне инвестиционных
проектов Кемеровской области (период предоставления государственной
поддержки), в случае принятия Коллегией Администрации Кемеровской области
решений о продлении, внести соответствующие изменения в Перечень
инвестиционных проектов Кемеровской области.
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(А.В. Силинин) подготовить дополнительное соглашение к соглашению
от 30.12.2014 № 93 об инвестиционной деятельностимежду Кемеровской
областьюи ООО «Кузнецкая рыбная Компания» в части увеличения срока
реализации инвестиционного проекта и продления действия соответствующего
соглашения до 01.01.2017 в соответствии с представленным уточненным бизнеспланом инвестиционного проекта.
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(А.В. Силинин) включить рассмотрение вопроса о продлении периода нахождения
в Перечне инвестиционных проектов Кемеровской области проекта (периода
предоставления
государственной
поддержки)
«Строительство
Яйского
нефтеперерабатывающего завода. 1-я очередь строительства», реализуемого
АО «НефтеХимСервис», в повестку очередного заседания Совета.
Департаменту промышленности Кемеровской области (С.В. Карпунькин)
совместно с администрацией Новокузнецкого городского округа (Е.А. Бедарев)
оказать ООО «Сибирская вагоноремонтная компания» содействие для выхода
общества из сложного экономического положения.
4.
Считать целесообразным и рекомендовать Коллегии Администрации
Кемеровской области присвоить статус резидента технопарка и включить
в реестр резидентов технопарков Кемеровской области в 2015 году следующие
организации:
ООО «Аэроспецтранс» с инновационным проектом «Разработка
конструкций и организация серийного производства аэросаней различного
назначения»;
ООО «Тотемикс» с инновационным проектом «Разработка инновационной
импортозамещающей технологии и организация производства ускорителя
полимеризации М,№диметил-паратолуидина (ДМПТ) из сырья отечественного
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производства»;
ОАО
«Кемеровский
опытный
ремонтно-механический
завод»
с
инновационным
проектом
«Организация
производства
дорожных
комбинированных машин и мусоровозов современного технического уровня
работающих на газе»;
ООО «Современные системы пожарной безопасности» с инновационным
проектом «Разработка, организация изготовления, установки на карьерную
технику и обслуживания импортозамещающих систем автоматического
пожаротушения «ССПБ - ТУНГУС-01 А».
Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(А.В. Силинин) в отношении организаций, которым рекомендовано присвоить
статус резидента технопарка и включить в реестр резидентов технопарков
Кемеровской области, в случае принятия Коллегией Администрации
Кемеровской
области решений
о присвоении
(включении),
внести
соответствующие изменения в реестр резидентов технопарков Кемеровской
области.
5. Считать целесообразным и рекомендовать Коллегии Администрации
Кемеровской области исключить из Перечня инвестиционных проектов
Кемеровской области в 2015 году проект «Перевооружение производственных
мощностей винодельного завода в завод с производственными мощностями
для производства восстановленных соков и сокосодержащих напитков,
консервов и молочных продуктов», реализуемого ООО «Новые технологии».
Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(А.В. Силинин) внести соответствующее изменение в Перечень инвестиционных
проектов Кемеровской области.
6. Считать целесообразным и рекомендовать Коллегии Администрации
Кемеровской области досрочно прекратить функционирование ЗЭБ промышленно
производственного типа «Тырганская промзона».
Рекомендовать
администрации
Прокопьевского
городского
округа
(Н.А. Лопатина) рассмотреть возможность создания на территории ЗЭБ
промышленно-производственного типа «Тырганская промзона» индустриального
парка.

Председательствующий
(заместитель председателя совета)

и.о. ответственного секретаря совета

