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

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

Латышенко
Елена Петровна

6.

Панов
Андрей Анатольевич

7.

Харитонов
Алексей Викторович
Цигельник
Алексей Маркович
Белых
Игорь Кимович

8.
9.

9.

Еайнетдинова
Ольга Викторовна

11. Кочетков
Валерий Николаевич

12. Менькова
Жанна Г еннадьевна

№ 53

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 защите прав
предпринимателей в Кемеровской области Кузбассе
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)
исполнительный директор Кузбасского
регионального отделения общероссийской
общественной организации «Российский союз
промышленников и предпринимателей
(работодателей)» в Кемеровской области
региональный директор операционного офиса
«Кемеровский» Сибирского филиала публичного
акционерного общества «Промсвязьбанк»
директор Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный
исследовательский центр угля и углехимии
Сибирского отделения Российской академии наук»,
г. Кемерово
индивидуальный предприниматель, г. Кемерово
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13. Панькова
Анастасия Юрьевна
14. Прошунин
Юрий Евгеньевич

15. Снигирев
Владимир
Владимирович
16. Старинчикова
Мария Васильевна

17. Терзитская
Елена Владимировна
18. Фролова
Кристина Олеговна

Приглашенные:
1. Жукова
Ксения Евгеньевна
2. Шинкарюк
Кристина Викторовна
3.

4.
5.
6.

7.

Пытченко
Константин
Владимирович
Еромов
Андрей Валерьевич
Мамаев
Андрей Борисов
Чепеньков
Игорь Сергеевич
Овчинников
Владислав Алексеевич

председатель комитета по вопросам
предпринимательства и инноваций Парламента
Кузбасса
директор общества с ограниченной
ответственностью «Энергоресурс», заместитель
председателя экспертного совета при Елаве города
по инновационному развитию промышленности
Новокузнецкого городского округа, доктор
технических наук, г. Новокузнецк
индивидуальный предприниматель, г. Кемерово

исполнительный директор Кемеровского
областного отделения общероссийской
общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России», г. Кемерово
начальник управления экономического развития
администрации города Кемерово
председатель правления некоммерческой
корпоративной организации «Кемеровский союз
предпринимателей», г. Кемерово

директор ЕКУ «Инвестиционное агентство
Кузбасса»
директор Fосударственного автономного
учреждения Кемеровской области - Кузбасса
«Мой бизнес»
заместитель министра финансов Кузбасса начальник отдела доходов министерства финансов
Кузбасса
заместитель министра промышленности Кузбасса
глава Прокопьевского городского округа
заместитель управляющего Кемеровским
отделением № 8615 публичного акционерного
общества «Сбербанк России», г. Кемерово
исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса
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Приглашенные представители организаций заявителей на государственную поддержку и докладчики:
1. Петракович
генеральный директор ООО «РМЗ»
Михаил Г еннадьевич
2. Филиппов
начальник планово-финансового отдела
Алексей Владимирович ООО ПО «ТОКЕМ»

Повестка:
1. О продлении периода нахождения в Перечне товаропроизводителей
Кемеровской области - Кузбасса ООО ПО «Токем» (ИНН 4205064482) с видом
экономической деятельности «Производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах».
Докладчик: Филиппов
ООО ПО «Токем».

А.В.,

начальник

планово-финансового

отдела

2. О
возможности
заключения
соглашения
об
осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития «Прокопьевск» с ООО «РМЗ» с проектом «Изготовление изделий для
горно-добывающих и угольных отраслей, ремонт горношахтного оборудования».
Докладчик: Петракович М.Г., генеральный директор ООО «РМЗ».

Выступали:
Венгер К.Г,
Латышенко Е.П., Мамаев А.Б.

Чурина Е.В.,

Пытченко К.В.,

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

мнения

Громов А.В.,

членов

совета

1.
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 ООО ПО «Токем» (ИНН 4205064482) с видом
экономической деятельности «Производство пластмасс и синтетических смол
в первичных формах», имеющей важное значение для социально-экономического
развития Кемеровской области, в Перечне товаропроизводителей Кемеровской
области (период предоставления государственной поддержки) на 5 лет.
Решение принято единогласно.
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Департаменту инвестиционной политики Кузбасса (Чурина Е.В.) подготовить
проект решения (распоряжения) Правительства Кемеровской области - Кузбасса
о продлении периода оказания государственной поддержки ООО ПО «Токем» (ИНН
4205064482) с видом экономической деятельности «Производство пластмасс
и синтетических смол в первичных формах» включенного в Перечень
товаропроизводителей Кемеровской области и вынести на рассмотрение.
2. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса заключить с обществом с ограниченной ответственностью
«РМЗ» (ИНН 4223116870) соглашение об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск».
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 «РМЗ»
(ИНН 4223116870) соглашения об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск» и вынести
на рассмотрение.
3. Администрации Прокопьевского
городского
округа организовать
совещание с участием заместителя Еубернатора Кемеровской области - Кузбасса
(по экономическому развитию) Венгера К.Е. по вопросу реализации
инвестиционного проекта ООО «ВЗРЫВ-РЕСУРС» (ИНН 4223124751) на
территории города Прокопьевска.
\

Председательствующий
(заместитель председателя совета)

Ответственный секретарь совета

К.Е. Венгер

Е.В. Чурина

