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

№ 54

Присутствовали:
Члены совета:
1. Венгер
Константин
Г еннадьевич
2. Чурина
Елена Владимировна
3. Шавгулидзе
Марина Геннадьевна
4. Латышенко
Елена Петровна
5. Харитонов
Алексей Викторович
6. Цигельник
Алексей Маркович
7. Вильчиков
Владимир Иванович

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 агропромышленному комплексу)
заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по вопросам социального развития)
председатель комитета по вопросам промышленной
политики, жилигцно-коммунального хозяйства
и имущественных отношений Законодательного
Собрания Кемеровской области - Кузбасса

8. Кузеванов
Андрей Леонидович
9. Менькова
Жанна Г еннадьевна
10. Потапов
Вадим Петрович

директор ООО «П Спектр», Полысаевский городской
округ
индивидуальный предприниматель, г. Кемерово

11. Старинчикова
Мария Васильевна

исполнительный директор Кемеровского областного
отделения ООО «Опора России»,
г. Кемерово

заместитель директора - директор Кемеровского
филиала Федерального государственного научного
учреждения «Федеральный исследовательский центр
информационных и вычислительных технологий»,
доктор технических наук, профессор

Приглашенные:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Алексеева
Мария Никитична
Даниленко
Игорь Владимирович
Ефремов
Антон Леонидович
Жукова
Ксения Евгеньевна
Кокоулина
Анастасия Николаевна
Куртигешев
Сергей Александрович
Овчинников
Владислав Алексеевич
Полетаев
Андрей Владимирович
Прошу нина
Ирина Сергеевна
Старосвет
Леонид Владимирович
Торбенко
Александр Михайлович
Трошкин
Максим Владимирович
Чухов
Иван Иванович

генеральный директор ООО «Эр Ликид Кузбасс»
генеральный директор ООО «Геш Групп»
заместитель начальника Департамента
инвестиционной политики Кузбасса
директор ГКУ «Инвестиционное агентство
Кузбасса»
заместитель начальника управления по туризму
Министерства туризма и молодежной политики
Кузбасса
заместитель главы Шерегешского городского
поселения
исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса
начальник Кемеровской таможни
заместитель главы г. Новокузнецка по экономике
министр промышленности Кузбасса
заместитель начальника отдела доходов
министерства финансов Кузбасса
заместитель менеджера проекта ООО «ЗСМЭЗ
начальник отдела собственности и инвестиций
ООО УК «СГМК»

Повестка;

1.
О включении в перечень инвестиционных проектов Кемеровской
области инвестиционного проекта «Строительство завода для производства
технических
газов»,
реализуемого
ООО
«Эр
Ликид
Кузбасс»
(ИНН 4253042369).
Докладчик: Алексеева М.Н., генеральный директор ООО «Эр Ликид
Кузбасс».

2.
О признании инвестиционного проекта «Строительство Детског
оздоровительного лагеря «Город Героев» на территории курорта ШЕРЕГЕШ,
Кемеровская область», реализуемого ООО «Геш Групп» (ИНН 4252013936),
отвечающим критериям, которым должны соответствовать масштабные
инвестиционные проекты, размещаемые на земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, для предоставления
в аренду без проведения торгов.
Докладчик: Даниленко И.В., генеральный директор ООО «Геш Групп».
3 . 0 включении ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический
завод»
(ИНН
4217100495),
реализующего
инвестиционный
проект
«Производство
теплоизолирующих
смесей»,
в
реестр
региональных
инвестиционных проектов.
Докладчик: Ефремов А.Л.,
инвестиционной политики Кузбасса.

заместитель

начальника

Департамента

Выступали: Венгер К.Г, Чурина Е.В., Ефремов А.Л., Шавгулидзе М.Г.,
Потапов В.П., Куртигешев С.А., Прошунина И.С.

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 инвестиционных проектов Кемеровской
области в 2020 году инвестиционный проект «Строительство завода для
производства технических газов», реализуемый обществом с ограниченной
ответственностью «Эр Ликид Кузбасс» (ИНН 4253042369).
Решение принято единогласно.

Департаменту инвестиционной политики Кузбасса (Ефремов А.Л.)
подготовить проект решения (распоряжения) Правительства Кемеровской
области - Кузбасса о включении инвестиционного проекта «Строительство завода
для производства технических газов», реализуемого обгцеством с ограниченной
ответственностью «Эр Ликид Кузбасс» (ИНН 4253042369), в Перечень
инвестиционных проектов Кемеровской области и вынести на рассмотрение.

2.
Принять
решение
о
соответствии
инвестиционного
проекта
«Строительство Детского оздоровительного лагеря «Город Героев» на территории
курорта
ШЕРЕГЕШ,
Кемеровская
область»,
реализуемого
обществом
с ограниченной ответственностью «Геш Групп» (ИНН 4252013936), критериям,
установленным Законом Кемеровской области от 08.07.2016 № 52-03, и
обоснованности достижения показателей, предусмотренных бизнес-планом
проекта.
Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиционной политики Кузбасса (Ефремов А.Л.) с учетом
принятого советом решения подготовить в установленные сроки заключение
о соответствии проекта «Строительство Детского оздоровительного лагеря «Город
Героев» на территории курорта ШЕРЕГЕШ, Кемеровская область», реализуемого
обш;еством с ограниченной ответственностью «Геш Групп» (ИНН 4252013936),
критериям, установленным Законом Кемеровской области от 08.07.2016 № 52-03,
которое должно содержать выводы об обоснованности достижения показателей,
предусмотренных бизнес-планом проекта.

3.
Принять к сведению информацию заместителя начальника департамента
инвестиционной политики Кузбасса (Ефремова А.Л.) о включении Департаментом
инвестиционной политики Кузбасса общества с ограниченной ответственностью
«Западно-Сибирский электрометаллургический завод» (ИНН 4217100495),
реализующего инвестиционный проект «Производство теплоизолирующих
смесей», в реестр региональных инвестиционных проектов.

Председательствующий
(заместитель председателя совета)

Ответственный секретарь совета

К.Г. Венгер

А.Л. Ефремов

