ПРОТОКОЛ
заседания Совета по инвестиционной и инновационной деятельности
при Губернаторе Кемеровской области (далее - Совет)
г. Кемерово
«21» апреля 2016 года

№22

Присутствовали:
Члены Совета:
1.

Исламов
Дмитрий Викторович

2.

Решетов
Александр Александрович

3.

Салманов
Азер Элдар оглы

4.

Белых
Игорь Кимович
5. Бервено
Александр Викторович
6. Куприянов
Виталий Викторович
7. Латышенко
Елена Петровна
8. Марков
Николай Николаевич
9. Поляничко
Людмила Ульяновна
10. Потапов
Вадим Петрович

11. Черданцев
Станислав Александрович
12. Шавгулидзе
Марина Геннадьевна

заместитель Губернатора Кемеровской области
(по экономике и региональному развитию),
заместитель председателя Совета
председатель комитета по управлению
государственным имуществом Кемеровской
области
начальник управления инвестиционной
политики департамента инвестиций и
стратегического развития Кемеровской области,
и.о. ответственного секретаря совета
исполнительный директор Кемеровского
областного отделения ООО «РСПП»
руководитель инновационной компании ООО
«Сорбенты Кузбасса»
директор ГКУ Кемеровской области «Агентство
по привлечению и защите инвестиций»
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Кемеровской области
начальник главного управления архитектуры
и градостроительства Кемеровской области
заместитель начальника Кемеровской таможни
по экономической деятельности
заместитель директора - директор Кемеровского
филиала Института вычислительных технологий
Сибирского отделения РАН, доктор технических
наук, профессор
исполнительный директор Кемеровского
областного отделения ООО «Опора России»
генеральный директор Кузбасской торговопромышленной палаты

Приглашенные:

.

1

Карпунькин
Сергей Викторович

начальник департамента промышленности
Кемеровской области

2.

Мальцев
Валерий Николаевич

директор МБУ «Управляющая компания зон
экономического благоприятствования
Таштагольского муниципального района»

3.

Медведева
Татьяна Петровна
Пытченко
Константин Владимирович

начальник отдела доходов главного
финансового управления Кемеровской области
заместитель начальника отдела доходов
главного финансового управления
Кемеровской области
заместитель начальника правового управления
Администрации Кемеровской области

4.

5.

Сергиенко
Оксана Николаевна

6.

Серов
Максим Владимирович

7.

Сизов
Михаил Алексеевич
Тихонов
Константин Алексеевич

8

.

ведущий консультант отдела развития
инвестиционной и инновационной
деятельности департамента инвестиций
и стратегического развития Кемеровской
области
первый заместитель генерального директора
ОАО «Кузбасский технопарк»
первый заместитель главы ЛенинскКузнецкого городского округа

Приглашенные представители организаций заявителей на государственную поддержку:
1.
2.
3.

Гришин
Антон Сергеевич
Хаустова
Марина Александровна
Кудрявцева
Анна Сергеевна

директор по корпоративным финансам и
инвестициям АО «НХС»
финансовый аналитик отдела по корпоративным
финансам и инвестициям АО «НХС»"
финансовый аналитик отдела по корпоративным
финансам и инвестициям АО «НХС»

Повестка:
1-й
вопрос.
Продление
периода
нахождения
в
Перечне
инвестиционных проектов Кемеровской области проекта «Строительство
Яйского нефтеперерабатывающего завода. 1-я очередь строительства»,
реализуемого АО «НефтеХимСервис».
Докладчик: А.С. Гришин - директор по корпоративным финансам
и инвестициям АО «НефтеХимСервис».

2-й вопрос. Исключение из Перечня инвестиционных проектов
Кемеровской области следующих инвестиционных проектов:
а) «Строительство животноводческого комплекса «Молочно-товарная
ферма на 1280 голов», реализуемый ООО «Селяна»;
б) «Сервисный центр для обслуживания и ремонта горношахтного
оборудования и экскаваторной техники», реализуемый ООО «Джой Глобал»;
в) «Создание сборочного производства горно-шахтного оборудования
в Кемеровской области», реализуемый ООО «Солидмаш».
Докладчик: Д.В. Исламов заместитель
по экономике и региональному развитию.

Губернатора

области

3-й вопрос. Лишение статуса резидента Кузбасского технопарка
и исключение из реестра резидентов технопарков Кемеровской области
следующих организаций:
а) ООО «Сварог» с инновационным проектом «Производство рукавов
высокого давления, соответствующих требованиям европейских норм EN853,
EN856»;
б) ООО «РАНК 2» с инновационным проектом «Массовое внедрение
современных технологий анкерного крепления»;
в) ООО «Сибирское здоровье» с инновационным проектом «Организация
производства биологически активных добавок и лекарственных препаратов
на основе технологии механохимической активации»;
г) ООО «Технологии брикетирования» с инновационным проектом
«Производство комплекса по брикетированию угольных отходов»
д) ООО «Фарм Групп» с инновационным проектом «Создание
фармацевтического комплекса по производству инфузионных растворов
в полимерных контейнерах».
Докладчик: Д.В. Исламов заместитель
по экономике и региональному развитию.

Губернатора

области

4-й вопрос. Исполнение участниками зоны экономического
благоприятствования туристско-рекреационного типа «Горная Шория»
(ЗЭБ «Горная Шория») обязательств в рамках заключенных соглашений о
ведении экономической деятельности.
Докладчик: В.Н. Мальцев - директор МБУ «Управляющая компания зон
экономического благоприятствования Таштагольского муниципального района».

5-й вопрос. О плане мероприятий по дальнейшему развитию зоны
экономического благоприятствования промышленно-производственного
типа «Северная промзона».
Докладчик: К.А. Тихонов Кузнецкого городского округа.

первый заместитель главы Ленинск-

Выступали: Д.В. Исламов, С.В. Карпунькин, Т.П. Медведева, Е.П.
Латышенко, К.А. Тихонов, В.Н. Мальцев, А.С. Гришин.
По итогам голосования решили:
1. Считать целесообразным и рекомендовать Коллегии Администрации
Кемеровской области продлить период нахождения инвестиционного проекта
«Строительство Яйского нефтеперерабатывающего завода. 1-я очередь
строительства»,
реализуемого
АО
«НефтеХимСервис»,
в
Перечне
инвестиционных проектов Кемеровской области (период предоставления
государственной поддержки) до 31.12.2016 включительно.
Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(Н.М. Попова) в случае принятия Коллегией Администрации Кемеровской
области решения о продлении периода нахождения инвестиционного проекта
в Перечне инвестиционных проектов Кемеровской области (периода
предоставления государственной поддержки), внести соответствующие
изменения в Перечень инвестиционных проектов Кемеровской области.
2. Считать целесообразным и рекомендовать Коллегии Администрации
Кемеровской области исключить из Перечня инвестиционных проектов
Кемеровской области следуюпще проекты:
а) «Строительство животноводческого комплекса «Молочно-товарная
ферма на 1280 голов», реализуемый ООО «Селяна», в 2015 году;
б) «Сервисный центр для обслуживания и ремонта горношахтного
оборудования и экскаваторной техники», реализуемый ООО «Джой Глобал»,
в 2016 году;
в) «Создание сборочного производства горно-шахтного оборудования
в Кемеровской области», реализуемый ООО «Солидмаш», в 2016 году.
Решение принято единогласно.

Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(Н.М. Попова) внести соответствующее изменение в Перечень инвестиционных
проектов Кемеровской области.
3. В связи с наступлением даты окупаемости проектов, а также неисполнением
условий заключенных соглашений считать целесообразным и рекомендовать
Коллегии Администрации Кемеровской области лишить статуса резидента
технопарка и исключить из реестра резидентов технопарков Кемеровской области
в 2016 году следующие организации:
а) ООО «Сварог» с инновационным проектом «Производство рукавов
высокого давления, соответствующих требованиям европейских норм EN853,
EN856» в связи с завершением срока, на который продлена государственная
поддержка;
б) ООО «РАНК 2» с инновационным проектом «Массовое внедрение
современных технологий анкерного крепления» в связи с завершением срока, на
который продлена государственная поддержка;
в) ООО «Сибирское здоровье» с инновационным проектом «Организация
производства биологически активных добавок и лекарственных препаратов
на основе технологии механохимической активации» в связи с завершением
срока, на который продлена государственная поддержка;
г) ООО «Технологии брикетирования» с инновационным проектом
«Производство комплекса по брикетированию угольных отходов» в связи с
нарушением условий заключенного соглашения;
д) ООО «Фарм Групп» с инновационным проектом «Создание
фармацевтического комплекса по производству инфузионных растворов
в полимерных контейнерах» в связи с непредставлением информации о ходе
реализации проекта.
Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(А.В. Силинин) внести соответствующие изменения в реестр резидентов
технопарков Кемеровской области.
4. Принять к сведению информацию директора МБУ «Управляющая компания
зон экономического благоприятствования Таштагольского муниципального района»
В.Н.
Мальцева
об
исполнении
участниками
зоны
экономического
благоприятствования
туристско-рекреационного
типа
«Горная
Шория»
(далее - ЗЭБ ТРТ «Горная Шория») обязательств в рамках заключенных соглашений
о ведении экономической деятельности.
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской
области (Н.М. Попова) в связи с выполнением условий заключенных
соглашений, а также с отсутствием дальнейших планов развития рассмотреть
вопрос о заключении с участниками ЗЭБ ТРТ «Горная Шория» ИП Мальцев
О.В., ООО «Кедр» и ИП Дергунова М.В. соглашений о расторжении соглашений
о ведении экономической деятельности в ЗЭБ ТРТ «Горная Шория».

Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской
области (Н.М. Попова) совместно с МБУ «Управляющая компания зон
экономического благоприятствования Таштагольского муниципального района»
(В.Н. Мальцев) пригласить на очередное заседание Совета представителей
соответствующих участников ЗЭБ ТРТ «Горная Шория» ООО «Альпен Клаб»,
ООО «Эгида» и ООО «Аквапарк горы Зеленой» с целью представления отчетов
о реализации и дальнейших планов по развитию инвестиционных проектов,
актуализации (коррекции) бизнес-планов данных проектов и рассмотрения вопроса
о подписании дополнительных соглашений к действующим соглашениям
о ведении экономической деятельности в ЗЭБ ТРТ «Горная Шория» в части
изменения существенных показателей и условий реализации инвестиционных
проектов.

5.
Принять к сведению информацию первого заместителя главы ЛенинскКузнецкого городского округа Тихонова К.А. о плане мероприятий по дальнейшему
развитию
зоны
экономического
благоприятствования
промышленно
производственного типа «Северная промзона» (далее - ЗЭБ ППТ «Северная
промзона»).
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(Н.М. Попова) организовать регулярное приглашение в течение 2016 года
представителей администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа на заседания
Совета с целью представления отчета о реализации плана мероприятий
по дальнейшему развитию ЗЭБ ППТ «Северная промзона».
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(Н.М. Попова), ПСУ Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите
инвестиций» (В.В. Куприянов), ОАО «Кузбасский технопарк» (М.А. Сизов),
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Кемеровской области
(Е.П.
Латышенко)
и
Кузбасской
торгово-промышленной
палате
(М.Г. Шавгулидзе) довести до бизнес-сообщества преимущества ведения
экономической деятельности в ЗЭБ ППТ «Северная промзона», а также
рассмотреть возможность проведения рабочих мероприятий на территории
Ленинск-Кузнецкого городского округа (на территории ЗЭБ ППТ «Северная
промзона») в целях демонстрации производственных площадок ЗЭБ ППТ
«Северная промзона» потенциальным заинтересованным лицам.

Председательствующий
(заместитель председателя совета)

и.о. ответственного секретаря совета
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Д.В. Исламов

А.Э. Салманов

