ПРОТОКОЛ
заседания совета по инвестиционной и инновационной деятельности
при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса (далее - совет)
г. Кемерово
«18» июня 2020 года

Присутствовали:
Члены совета:
1. Венгер
Константин
Г еннадьевич
2. Чурина
Елена Владимировна
3. Шавгулидзе
Марина Геннадьевна
4.

Латышенко
Елена Петровна

5.

Малахов
Игорь Юрьевич
Панов
Андрей Анатольевич

6.

7.
8.

Харитонов
Алексей Викторович
Цигельник
Алексей Маркович
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заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по экономическому развитию),
заместитель председателя совета
начальник Департамента инвестиционной политики
Кузбасса, ответственный секретарь совета
генеральный директор Союза «Кузбасская торговопромышленная палата», заместитель председателя
совета
уполномоченный по заш;ите прав
предпринимателей в Кемеровской области Кузбассе
заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса - министр финансов Кузбасса
заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по промышленности, транспорту и
экологии)
заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по агропромышленному комплексу)
заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по вопросам социального развития)

Приглашенные:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Старосвет
Леонид Владимирович
Прошунина
Ирина Сергеевна
Ветров
Алексей Викторович
Швайгерт
Вадим Сергеевич
Шинкарюк
Кристина Викторовна
Менькова
Жанна Геннадьевна

Жукова
Ксения Евгеньевна
Востриков Евгений
Викторович

министр промышленности Кузбасса
заместитель главы города Новокузнецк
по экономическим вопросам
первый заместитель главы города Юрга
глава Шерегешского городского поселения
директор ГАУ КО «Мой Бизнес»
индивидуальный предприниматель, председатель
общественного совета при департаменте по
развитию предпринимательства и
потребительского рынка Кемеровской области,
г. Кемерово
директор ГКУ «Инвестиционное агентство
Кузбасса»
генеральный директор АО «Кузбасский
технопарк», г. Кемерово

Приглашенные представители организаций заявителей на государственную поддержку и докладчики:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чернышев
Артем Вячеславович
Битюков
Игорь Михайлович
ТТТрнников
Андрей Владимирович
Попов
Максим Геннадьевич
Иванов
Иван Александрович
Бобков
Дмитрий Игоревич

исполнительный директор ООО «Химпром»
финансовый директор АО «Органика»
руководитель проекта ООО «Экомет»
генеральный директор ООО «Экомет»
руководитель проекта ООО «Парковка ТТТерегеша»
директор ООО «Юргинская фабрика нетканых
материалов»

Повестка:
1. О включении в Перечень товаропроизводителей Кемеровской области
ООО «Химпром» (ИНН 4205072099) с видами экономической деятельности
«Производство прочих основных неорганических химических веществ»,
«Производство прочих основных органических химических веществ»
и «Производство промышленных газов».
Докладчик: Черныщев А.В., исполнительный директор ООО «Химпром».
2. О продлении периода нахояедения в Перечне товаропроизводителей
Кемеровской области АО «Органика» (ИНН 4221000630) с видом экономической
деятельности
«Производство
лекарственных
средств
и
материалов,
применяемых в медицинских целях».
Докладчик: Битюков И.М., финансовый директор АО «Органика».
3 . 0 признании инвестиционного проекта «Строительство парковки
и здания сервиса», реализуемого ООО «Парковка Шерегеша» (ИНН 4253042496),
отвечающим критериям, которым должны соответствовать масщтабные
инвестиционные проекты, размещаемые на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для предоставления в
аренду без проведения торгов.
Докладчик:
Шерегеша».

Иванов

И.А.,

руководитель

проекта

ООО

«Парковка

4. О возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности
на
территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Новокузнецк» с ООО «Экомет» (ИНН 4217132747) с проектом «Переработка
алюминийсодержащего металлолома в алюминиевые сплавы».
Докладчик: Щенников А.В., руководитель проекта ООО «Экомет».
5. Об изменении технико-экономических показателей реализации
инвестиционного проекта «Производство нетканых материалов» резидента
территории опережающего социально-экономического развития «Юрга»
ООО «Юргинская фабрика нетканых материалов» (ННН 4230032646).
Докладчик: Бобков Д.И., директор ООО «ЮФНМ».
Выступали: Венгер К.Г, Чурина Е.В., Малахов И.Ю.,
Латышенко Е.П., Прошунина И.О., Ветров А.В., Швайгерт B.C.

Старосвет Л.В.,

По итогам голосования решили:
(предоставлены письменно изложенные
по рассматриваемым вопросам)

мнения

членов

совета

1. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса включить в Перечень товаропроизводителей Кемеровской
области в 2020 году ООО «Химпром» (ИНН 4205072099) с видами экономической
деятельности «Производство прочих основных неорганических химических
веществ», «Производство прочих основных органических химических веществ»
и «Производство промышленных газов».
Решение принято единогласно.
Департаменту
инвестиционной
политики
Кузбасса (Чурина Е.В.)
подготовить проект решения (распоряжения) Правительства Кемеровской области Кузбасса о включении ООО «Химпром» (ИНН 4205072099) с видами
экономической деятельности «Производство прочих основных неорганических
химических веществ», «Производство прочих основных органических химических
веществ»
и
«Производство
промышленных
газов»
в
Перечень
товаропроизводителей Кемеровской области и вынести на рассмотрение.
2. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса на основании пункта 4 статьи 16 Закона Кемеровской области
от 26.11.2008 № 102-03 «О государственной поддержке инвестиционной,
инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области»
продлить период нахождения АО «Органика» (ИНН 4221000630) с видом
экономической деятельности «Производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях», имеющей важное значение для социальноэкономического развития Кемеровской области, в Перечне товаропроизводителей
Кемеровской области (период предоставления государственной поддержки)
на 5 лет.
Решение принято большинством голосов.
Департаменту инвестиционной политики Кузбасса (Чурина Е.В.) подготовить
проект решения (распоряжения) Правительства Кемеровской области - Кузбасса
о продлении периода оказания государственной поддержки АО «Органика»
(ИНН 4221000630) с видом экономической деятельности «Производство
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях»
включенного в Перечень товаропроизводителей Кемеровской области и вынести
на рассмотрение.
3.
Принять
решение
о
соответствии
инвестиционного
проекта
«Строительство парковки и здания сервиса», реализуемого обществом
с ограниченной ответственностью «Парковка Шерегеша» (ИНН 4253042496),
критериям, установленным Законом Кемеровской области от 08.07.2016 JNfo 52-03,
и обоснованности достижения показателей, предусмотренных бизнес-планом
проекта.

Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиционной политики Кузбасса (Чурина Е.В.) с учетом
принятого советом решения подготовить в установленные сроки заключение
о соответствии проекта «Строительство парковки и здания сервиса», реализуемого
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«Парковка
Шерегеща»
(ИНН 4253042496), критериям, установленным Законом Кемеровской области
от 08.07.2016 № 52-03, которое должно содержать выводы об обоснованности
достижения показателей, предусмотренных бизнес-планом проекта.
4. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса заключить с обществом с ограниченной ответственностью
«Экомет» (ИНН 4217132747) соглащение об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк».
Решение принято большинством голосов.
Департаменту инвестиционной политики Кузбасса (Чурина Е.В.) подготовить
проект решения (распоряжения) Правительства Кемеровской области - Кузбасса
о заключении с обществом с ограниченной ответственностью «Экомет»
(ИНН 4217132747) соглашения об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк» и вынести
на рассмотрение.
5. Принять к сведению информацию об изменении технико-экономических
показателей реализации инвестиционного проекта «Производство нетканых
материалов» и рекомендовать Правительству Кемеровской области - Кузбасса
заключить с резидентом территории опережающего социально-экономического
развития
«Юрга»
ООО
«Юргинская
фабрика
нетканых
материалов»
(ИНН 4230032646) дополнительное соглашение к действующему соглашению
с учетом измененных технико-экономических показателей.
Решение принято единогласно.
Департаменту
инвестиционной
политики
Кузбасса
(Чурина Е.В.)
подготовить дополнительное соглашение к действующему соглашению
с обществом с ограниченной ответственностью «Юргинская фабрика нетканых
материалов» (ИНН 4230032646) с учетом измененных технико-экономических
показателей реализации инвестиционного пртекта.
Председательствующий
\
(заместитель председателя совета)^ '

Ответственный секретарь совета

' ч)

f |

У

//П /

К.Г. Венгер

Е.В. Чурина

