Отчёт
об участии
Государственного казенного учреждения Кемеровской области
«Агентство по привлечению и защите инвестиций»
в проведении региональных, муниципальных мероприятий
в 1 полугодии 2018 года
За 1 полугодие 2018 года представители Государственного казенного учреждения
Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций» (далее –
Агентство) приняли участие в ряде межрегиональных, региональных и муниципальных
мероприятий, в частности:

Деловой визит председателя правления машиностроительного кластера
Республики Татарстан. Обсуждение вопросов, связанных с реализацией трехстороннего
Соглашения о сотрудничестве.

III городской инвестиционный форум (г.Березовский). Были организованы
дискуссионные
площадки
по
привлечению
инвестиций,
молодежному
предпринимательству, женскому предпринимательству, внедрению проектного офиса в
муниципальном управлении.

Научно-практический семинар совместно с РЭУ им. Плеханова.
Заседания Клуба глав моногородов: дискуссии, обсуждения значимых

вопросов развития.
Организация и проведение Губернаторского приема ко дню Российского

предпринимательства в городе Ленинске-Кузнецком.
III Областная летняя спартакиада среди субъектов малого и среднего

предпринимательства, представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства и
представителей контрольно-надзорных органов (г. Белово).

Выездное
рабочее
совещание
по
вопросам
развития
СТК «Шерегеш». Обсуждение проблемных вопросов, встречи с предпринимательским
сообществом горнолыжного курорта, определение вектора развития на ближайшие годы.

Круглый стол «Фонд содействия инноваций» (г. Кемерово).

Рабочие встречи с представителями банков по вопросам оказания содействия
и презентации новых банковских продуктов для предпринимателей (инвесторов).

Рабочие встречи (на постоянной основе) с общественными представителями
Агентства. Обсуждались вопросы улучшения инвестиционного климата в городах региона,
механизмы и способы оказания содействия, формирования информативной базы для
инвесторов.
Круглый стол «Кузбасс и Китай: один пояс – один путь» с участием научных

сотрудников КНР.
Стратегическая сессия «ОПОРА РОССИИ «Инвестиции. Недвижимость.

Сибирь» (г. Новокузнецк, пгт Шерегеш). Организаторы — ОПОРА РОССИИ.
Основная задача мероприятия — поиск новых решений по привлечению
инвестиций, по нововведениям в сфере недвижимости и НПА. Все идеи и пожелания,
высказанные в ходе мероприятия, станут основой для последующих действий,
направленных на развитие инвестиционное деятельности и недвижимости.
Представители Агентства активно участвуют в заседаниях муниципальных
проектных офисов, в деловых встречах с представителями бизнес-сообщества, проводимых
в рамках рабочих визитов заместителя Губернатора области по инвестициям и инновациям
С.А. Черданцева на территории муниципальных образований.
Директор ГКУ КО «Агентство по привлечению
и защите инвестиций» В.В. Куприянов
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