Отчёт об участии
Государственного казенного учреждения Кемеровской области
«Агентство по привлечению и защите инвестиций»
в общероссийских и международных мероприятиях
в 1 полугодии 2018 году
В 1 полугодии 2018 года представители Государственного казенного
учреждения Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите
инвестиций» (далее – Агентство) приняли участие в 5 общероссийских
(международных) мероприятиях:
Российский инвестиционный форум «Сочи-2018»;
Красноярский экономический форум «КЭФ-2018»;
«Вьетнам – Экспо-Сибирь» 2018;
Петербургский международный экономический форум «ПМЭФ-2018»;
Международная специализированная выставка технологий горных
разработок «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ» (г.Новокузнецк);
Начата подготовка к участию в Восточном экономическом форуме «ВЭФ2018» (г.Владивосток).
Ключевыми задачами участия Агентства в мероприятиях являются:
презентация инвестиционной привлекательности Кемеровской области и
организация, проведение встреч и переговоров с инвесторами,
потенциальными инициаторами проектов, реализация которых возможна на
территории области.
В рамках Красноярского экономического форума «КЭФ-2018» были
организованы и проведены следующие мероприятия и встречи:
1) с ООО «Кемеровская Продовольственная Компания» (г. АнжероСудженск). Подписано соглашение о взаимодействии при реализации
комплексного инвестиционного проекта «Животноводческий Комплекс КРС
мясного направления на 1,5 тысяч голов основного стада и свиноводческого
комплекса замкнутого цикла на 131 тысячу голов в год (с племенным
репродуктором), комбикормовым заводом на территории Яйского района
Кемеровской области и мясоперерабатывающего комбината на ТОСЭР
«Анжеро-Судженск» с созданием более 500 новых рабочих мест».
2) с Русско-Азиатским союзом промышленников и предпринимателей.
Достигнуты договоренности о направлении Агентством в адрес Союза
инвестиционных проектов в интересующих отраслях; об организации визита
в Кемеровскую область; об организации ответного визита в КНР делегации от
Кемеровской
области;
о
необходимости
подписания Соглашения
о сотрудничестве (меморандума о взаимопонимании) на межгосударственном
уровне на полях «ВЭФ – 2018».
3) с ПАО «СИБУР Холдинг». Достигнуты договоренности об организации
рабочего визита в Кемеровскую область, об информировании представителей
регионального бизнес-сообщества о новых кооперационных возможностях
(в частности, на заседании Клуба инвесторов Кузбасса).
В рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2018» были
организованы и проведены встречи с представителями компаний:
«ДонБиоТЕх»
(Ростовская
область).
Подписано
соглашение
с Машиностроительным кластером (Республика Татарстан). Взаимодействие

представляет интерес как для установления кооперационных связей бизнеса,
так и для обмена опытом. Состоялась встреча с Канадской деловой
ассоциацией в России и Евразии, Японской ассоциацией по торговле с Россией
и новыми независимыми государствами (РОТОБО).
В рамках ПМЭФ 2018 состоялись следующие мероприятия и встречи:
с ООО «МОЛЛТЕК» (г. Москва). Достигнуты договоренности: об участии
компании в разработке Стратегии социально-экономического развития
Кемеровской области на период до 2035г.; об оперативном рассмотрении
возможности
строительства
в
г.
Кемерово
ТРЦ
«Планета»;
с ООО «ЭйрЛикид» (Франция). Достигнуты договоренности: о реализации
в г. Новокузнецке инвестиционного проекта по производству кислорода, азота
и аргона (строительство двух современных воздухоразделительных установок
производительностью 1500 тонн кислорода в сутки каждая на площадке
ЕВРАЗ ЗСМК). Старт производства ожидается в 2021г.; подписан меморандум
о сотрудничестве между Коллегией Администрации кемеровской области, АО
«ЕВРАЗ ОЗСМК» и ООО «ЭР ЛИКИД»; с Фондом развития социальноэкономических
отношений
между
Россией
и
Китаем
им. И.В. Архипова. Достигнуты договоренности: об участии фонда
в разработке Стратегии социально-экономического развития Кемеровской
области на период до 2035 г., в части развития международных отношений,
о направлении в адрес Фонда информации об инвестиционном потенциале
Кемеровской области и возможных сферах (проектах) для ведения бизнеса;
с Образовательным центром МиКЭБИ (г.Санкт-Петербург). Достигнуты
договоренности об организации и проведении в Кемеровской области
математической олимпиады нового формата «ExpoOlimрia» (арифметика +
интерактивная игра + квест). Целевая аудитория и численность: дети 1 – 4
классов (возможный вариант – дети из моногородов), около 1500 чел., об
участии компании в разработке Стратегии социально-экономического
развития Кемеровской области на период до 2035г.
В настоящее время Агентство приступило к проработке вопросов по
сопровождению инвестиционных проектов, которые будут реализовываться
на территории Кемеровской области по итогам подписанных Соглашений и
Меморандумов о сотрудничестве.
Международная специализированная выставка технологий горных
разработок «УГОЛЬ РОССИИ и МАЙНИНГ»: Ассоциация производителей
горнодобывающего оборудования Великобритании, Sinoarch Shanghai
Company (Китай, фармацевтика), Vasco (Китай, машиностроение),
Департамент промышленности (Посольство Королевства Норвегии, Москва),
Союз машиностроителей Германии (Представительство VDMA), Департамент
экономики и науки (Посольство ФРГ в Москве).
Агентство продолжает работу по дальнейшему укреплению
взаимоотношений.
Директор ГКУ КО «Агентство по привлечению
и защите инвестиций» В.В. Куприянов
29.06.2018

