ПРОТОКОЛ
заседания Совета по инвестиционной и инновационной деятельности
при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса (далее - Совет)
г. Кемерово
«05» марта 2020 года

№ 50

Присутствовали:
Члены Совета:
1.

Венгер
Константин Геннадьевич

2.

Шавгулидзе
Марина Геннадьевна

3.

Латышенко
Елена Петровна
Малахов
Игорь Юрьевич
Белых
Игорь Кимович

4.
5.

6.

Вершинина
Любовь Ивановна

7.

Вильчиков
Владимир Иванович

8.

Востриков
Евгений Викторович
Гайнетдинова
Ольга Викторовна

9.

10. Голубев
Алексей Иванович
11. Егоров
Вадим Вячеславович
12. Ефремов
Андрей Иванович

заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по экономическому развитию),
заместитель председателя совета
генеральный директор Союза «Кузбасская
торгово-промышленная палата», заместитель
председателя совета
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Кемеровской области
заместитель Губернатора Кемеровской области
- министр финансов Кузбасса
исполнительный директор Кемеровского
областного отделения ООО «Российский союз
промышленников и предпринимателей»
исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Кемеровской
области»
председатель комитета по вопросам
промышленной политики, жилищнокоммунального хозяйства и имущественных
отношений Законодательного Собрания
Кемеровской области - Кузбасса
генеральный директор АО «Кузбасский
технопарк», г. Кемерово
региональный директор операционного офиса
«Кемеровский» Сибирского филиала
ПАО «Промсвязьбанк»
директор ООО «Спец Кран Монтаж»,
Топкинский муниципальный округ
исполняющий обязанности первого заместителя
начальника Кемеровской таможни
председатель некоммерческого партнерства
«Союз лесопромышленников Кузбасса»,
г. Кемерово
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13. Кашеваров
Артем Викторович
14. Кочетков
Валерий Николаевич

15. Кузеванов
Андрей Леонидович
16. Маринов
Виталий Борисович

17. Менькова
Жанна Геннадьевна

18. Потапов
Вадим Петрович

19. Прошунина
Ирина Сергеевна
20. Рогожкина
Анжелика Рузалимовна
21. Снигирев
Владимир
Владимирович
22. Старинчикова
Мария Васильевна
23. Тельгереков
Дмитрий Сергеевич
24. Шилов
Николай Владимирович

директор ООО «Белтехснаб», г. Кемерово
директор ФГБНУ «Федеральный
исследовательский центр угля и углехимии
Сибирского отделения Российской академии
наук», г. Кемерово
директор ООО «П Спектр», Полысаевский
городской округ
региональный директор департамента
региональных программ АО «Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства», г. Новосибирск
индивидуальный предприниматель,
председатель общественного совета при
департаменте по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Кемеровской
области, г. Кемерово
заместитель директора ФГБУН Института
вычислительных технологий Сибирского
отделения РАН - директор Кемеровского
филиала Института вычислительных технологий
Сибирского отделения РАН, доктор технических
наук, профессор
заместитель главы города Новокузнецка по
экономическим вопросам
руководитель дирекции банка ВТБ (ПАО) по
Кемеровской области, г. Кемерово
общественный представитель уполномоченного
по защите прав предпринимателей в
Кемеровской области - Кузбассе, г. Кемерово
исполнительный директор Кемеровского
областного отделения ООО «Опора России»,
г. Кемерово
директор ООО «КУЗНЕЦК ИНЖИНИРИНГ
ЦЕНТР», г. Новокузнецк
управляющий Кемеровским отделением № 8615
ПАО «Сбербанк России», г. Кемерово
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Приглашенные:
1.
2.

Абросимов
Сергей Михайлович
Васинская
Ольга Валерьевна

3.

Ефремов
Антон Леонидович

4.

Жукова
Ксения Евгеньевна
Зеленина
Елена Михайловна
Е[адар
Александр Валерьевич
Е[челинцев
Сергей Николаевич
Сапожков
Руслан Владимирович
Сапожкова
Юлия Борисовна

5.
6.
7.
8.
9.

директор ООО «Новокузнецкая метизная
компания»
начальник отдела по работе с клиентами малого
и среднего бизнеса Кемеровского филиала
АО «Россельхозбанк»
заместитель начальника департамента
инвестиций и стратегического развития
Кемеровской области
заместитель директора ГКУ «Агентство
по привлечению и защите инвестиций Кузбасса»
заместитель начальника департамента охраны
здоровья населения Кемеровской области
генеральный директор ООО «Омикрон-Сибирь»
генеральный директор ООО УК «НИП»
генеральный директор ООО «Омикрон-Сибирь»
представитель ООО «Омикрон-Сибирь»
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Повестка:
1-й вопрос. О возможности заключения соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития «Новокузнецк» с ООО «Омикрон-Сибирь» (ИНН 4217195930)
с проектом «Открытие офтальмологического центра».
Докладчик: Падар А.В., генеральный директор ООО «Омикрон-Сибирь».

2-й вопрос. О возможности заключения соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития «Новокузнецк» с ООО «Новокузнецкая метизная компания»
(ИНН 4217195899) с проектом «Организация производства сетки-рабицы
и сварной сетки различного назначения в Новокузнецке».
Докладчик: Абросимов С.М., директор ООО «Новокузнецкая метизная
компания».

3-й вопрос. Об изменении технико-экономических показателей
реализации инвестиционного проекта «Организация производства горно
шахтного оборудования, запасных частей и комплектующих» резидента
территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Новокузнецк» ООО «Машиностроительная компания» (ИНН 4253039447).
Докладчик:
Сапожков
ООО «Машиностроительная компания».

Р.В.,

генеральный

директор

4-й вопрос. Об исключении из Перечня инвестиционных проектов
Кемеровской области проекта «Полигон ТБО, п. Степной Новокузнецкого
муниципального района», реализуемого ООО «Экологические Технологии»
(ИНН 4217127183).
Докладчик: Ефремов А.Л., заместитель начальника
инвестиций и стратегического развития Кемеровской области.

департамента
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5-й вопрос. О реализации инвестиционного проекта ООО Управляющая
Компания «Новокузнецкий Индустриальный Парк» (ООО УК «НИП»,
ИНН 4217180814) по созданию и (или) развитию индустриального
(промышленного) парка на территории Кемеровской области и внесении
Новокузнецкого индустриального парка и ООО УК «НИП» в реестр
индустриальных (промышленных) парков и управляющих компаний
индустриальных (промышленных) парков, находящихся на территории
Кемеровской области.
Докладчик: Пчелинцев С.Н., генеральный директор ООО Управляющая
Компания «Новокузнецкий Индустриальный Парк».

6-й
вопрос.
Информация
уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в Кемеровской области «О системных проблемах
предпринимателей
Кузбасса,
выявленных
по
итогам
деятельности
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области
в 2019 году».
Докладчик: Латышенко Е.П., уполномоченный
предпринимателей в Кемеровской области.

по

защите

прав

7-й вопрос. Доклад генерального директора АО «Кузбасский технопарк»
об итогах деятельности технопарка за 2019 год и планах на 2020 год.
Докладчик: Востриков Е.В., генеральный директор АО
технопарк».

«Кузбасский

Выступали: Зеленина Е.М., Ефремов А.Л., Малахов И.Ю., Венгер K.F.,
Шавгулидзе М.Е., Прошунина И.С., Востриков Е.В., Потапов В.П.
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По итогам голосования решили:
(предоставлены письменно изложенные
по рассматриваемому вопросу)

мнения

членов

совета

1. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса заключить с обществом с ограниченной ответственностью
«Омикрон-Сибирь»
(ИНН
4217195930)
соглашение
об
осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития
«Новокузнецк».
Решение принято большинством голосов.
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(Е.В. Чурина) подготовить проект решения (распоряжения) Правительства
Кемеровской области - Кузбасса о заключении с обществом с ограниченной
ответственностью
«Омикрон-Сибирь»
(ИНН
4217195930)
соглашения
об осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития «Новокузнецк» и вынести на рассмотрение.
Включить в соглашение об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк» условия о том,
что работники, принимаемые на создаваемые в рамках реализации
инвестиционного
проекта
новые
рабочие
места,
ранее
уволенные
или переведенные с ООО «МФЦ - КУЗБАСС» (ИНН 4217143812), учету в целях
контроля исполнения соглашения об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития не подлежат.
2. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса заключить с обществом с ограниченной ответственностью
«Новокузнецкая
метизная
компания»
(ИНН
4217195899)
соглашение
об осуществлении деятельности на территории опережающего социальноэкономического развития «Новокузнецк».
Решение принято большинством голосов.
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(Е.В. Чурина) подготовить проект решения (распоряжения) Правительства
Кемеровской области - Кузбасса о заключении с обществом с ограниченной
ответственностью «Новокузнецкая метизная компания» (ИНН 4217195899)
соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития «Новокузнецк» и вынести на рассмотрение.
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3. Принять к сведению информацию об изменении технико-экономических
показателей реализации инвестиционного проекта «Организация производства
горно-шахтного
оборудования,
запасных
частей
и
комплектующих»
и рекомендовать Правительству Кемеровской области - Кузбасса заключить
с резидентом территории опережающего социально-экономического развития
«Новокузнецк» ООО «Машиностроительная компания» (ИНН 4253039447)
дополнительное соглашение с учетом измененных
технико-экономических
показателей.
Решение принято большинством голосов.
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(Е.В.
Чурина)
подготовить дополнительное
соглашение
с обществом
с ограниченной
ответственностью
«Машиностроительная
компания»
(ИНН 4253039447) с учетом измененных технико-экономических показателей
реализации инвестиционного проекта.
4. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса исключить из Перечня инвестиционных проектов Кемеровской
области проект «Полигон ТБО, п. Степной Новокузнецкого муниципального
района», реализуемый ООО «Экологические Технологии» (ИНН 4217127183).
Информация принята к сведению.
Департаменту инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
(Е.В. Чурина) подготовить проект решения (распоряжения) Кемеровской области Кузбасса об исключении инвестиционного проекта из Перечня инвестиционных
проектов Кемеровской области и вынести на рассмотрение.
5. Рекомендовать Новокузнецкий индустриальный парк и ООО УК «НИП»
(ИНН 4217180814) к включению в реестр индустриальных (промышленных)
парков и управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков,
находящихся
на
территории
Кемеровской
области,
соответствующих
дополнительным требованиям.
Решение принято большинством голосов.
6. Принять к сведению информацию уполномоченного по защите прав
предпринимателей
в Кемеровской
области «О
системных проблемах
предпринимателей Кузбасса,
выявленных
по
итогам
деятельности
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области
в 2019 году».
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7.
Принять к сведению доклад генерального директора АО «Кузбасский
технопарк» об итогах деятельности технопарка за 2019 год и планах на 2020 год.

Председательствующий
(заместитель председателя совета)

Ответственный секретарь совета

К.Г. Венгер

Е.В. Чурина

