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

№ 55

Присутствовали:
Члены совета:
1. Венгер
Константин
Г еннадьевич
2. Чурина
Елена Владимировна
3. Шавгулидзе
Марина Геннадьевна
4. Алексеев
Сергей Игоревич
5. Жукова
Ксения Евгеньевна
6. Латышенко
Елена Петровна
7. Малахов
Игорь Юрьевич
8. Панов
Андрей Анатольевич
9. Харитонов
Алексей Викторович
10. Цигельник
Алексей Маркович
11. Безух
Игорь Г еннадьевич
12. Вильчиков
Владимир Иванович

13. Востриков
Евгений Викторович

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
заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма)
директор ГКУ «Инвестиционное агентство Кузбасса»
уполномоченный по защите 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 Г убернатора Кемеровской области Кузбасса (по агропромышленному комплексу)
заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по вопросам социального развития)
генеральный директор Кемеровского акционерного
общества «Азот», г. Кемерово
председатель комитета по вопросам промышленной
политики, жилищно-коммунального хозяйства
и имущественных отношений Законодательного
Собрания Кемеровской области - Кузбасса
генеральный директор акционерного общества
«Кузбасский технопарк», г. Кемерово

14. Кочетков
Валерий Николаевич

15. Маринов
Виталий Борисович

16. Менькова
Жанна Г еннадьевна
17. Панькова
Анастасия Юрьевна
18. Прошунин
Юрий Евгеньевич

19. Прошунина
Ирина Сергеевна
20. Старинчикова
Мария Васильевна
21. Терзитская
Елена Владимировна
22. Шилов
Николай
Владимирович

директор Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный
исследовательский центр угля и углехимии
Сибирского отделения Российской академии наук»,
г. Кемерово
региональный директор Департамента региональных
программ акционерного общества «Российский Банк
поддержки малого и среднего предпринимательства»,
г. Новосибирск
индивидуальный предприниматель, г. Кемерово
председатель комитета по вопросам
предпринимательства и инноваций Законодательного
Собрания Кемеровской области - Кузбасса
директор общества с ограниченной ответственностью
«Энергоресурс», заместитель председателя
экспертного совета при Г лаве города по
инновационному развитию промышленности
Новокузнецкого городского округа, доктор
технических наук, г. Новокузнецк
заместитель Г лавы города Новокузнецка по
экономическим вопросам
исполнительный директор Кемеровского областного
отделения ООО «Опора России»,
г. Кемерово
начальник управления экономического развития
администрации города Кемерово
управляющий Кемеровским отделением № 8615
публичного акционерного общества «Сбербанк
России», г. Кемерово

Приглашенные:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Абросова Оксана
Евгеньевна
Абселямова
Наталья Алексеевна
Агарков
Евгений Васильевич
Ариткулов
Андрей Владимирович
Бескороваев
Виктор Васильевич
Брусенин
Дмитрий Сергеевич
Высоцкий
Сергей Васильевич
Говор
Роман Александрович
Громов
Андрей Валерьевич
Ермаков
Анатолий Юрьевич
Кнорр
Кирилл Андреевич
Кокорин
Максим Сергеевич
Наумова
Наталья Юрьевна

14. Пятовский
Антон Александрович
15. Тудупова
Сэсэгма Цыренжаповна
16. Шкурко
Наталья Александровна

заместитель министра здравоохранения Кузбасса
первый заместитель генерального директора
ООО «КВРП «Новотранс»
заместитель главы города Прокопьевска по
промышленности, транспорту и связи
министр сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кузбасса
генеральный директор ООО «КДВ-Агро»
главный инженер ООО «КВРП «Новотранс»
министр природных ресурсов и экологии Кузбасса
генеральный директор ООО «Гранд Медика»,
генеральный директор ООО «Отель-Н Капитал»
заместитель министра промышленности Кузбасса
исполнительный директор ООО «НЛП «ЭкоКузбасс»
руководитель региональной дирекции
ООО «Розница К-1»
генеральный директор ООО «НИН «Эко-Кузбасс»
начальник управления потребительского рынка
департамента по развитию предпринимательства и
потребительского рынка Кузбасса
министр туризма и молодежной политики
Кузбасса
экономист группы компаний KDV
главный экономист ООО «Кузбасский
СКАРАБЕЙ»

Повестка:

1.
О включении в Перечень инвестиционных проектов инвестиционного
проекта «Многофункциональный логистический центр окружного значения,
площадью 25 ООО кв.м, в городе Кемерово», реализуемого ООО «Розница К-1»
(ИНН 2225074005).
Докладчик:
Кнорр
ООО «Розница К-1».

К.А.,

руководитель

региональной

дирекции

2.
О возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности
на
территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Прокопьевск» с ООО «НЛП «ЭКО-Кузбасс» (ИНН 4217196187) с проектом
«Переработка отходов на комплексе по переработке углесодержащих продуктов,
с получением на выходе ликвидного сырья в виде синтетического газа,
углеродного остатка и синтетической жидкости».
Докладчик: Ермаков А.Ю., исполнительный директор ООО «НЛП «ЭкоКузбасс».

3.
О возможности
продления
периода
нахояедения
в Перечне
инвестиционных проектов проекта «Медицинский клинический центр Grand
Medica», реализуемого ООО «Гранд Медика» (ИНН 4217162879).
Докладчик: Говор Р.А., генеральный директор ООО «Гранд Медика».

4.
О возможности
продления
периода
нахояедения
в Перечне
инвестиционных проектов проекта «Строительство гостинично-ресторанного
комплекса», реализуемого ООО «Отель-Н Капитал» (ИНН 4253004081).
Докладчик: Говор Р.А., генеральный директор ООО «Отель-Н Капитал».

5.
Об изменении технико-экономических показателей реализации
инвестиционного проекта «Увеличение объема плановых ремонтов вагонов
до 2500 ед. в месяц» резидента территории опережающего социальноэкономического
развития «Прокопьевск»
ООО
«КВРП «Новотранс»
(ИНН 4223045820).
Докладчик: Брусенин Д.С., главный инженер ООО «КВРП «Новотранс».

о

6.
включении ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ» (ИНН 4205038193),
реализующего инвестиционный проект «Создание производства картона
и бумаги с антибактериальными свойствами из макулатурного сырья», в реестр
региональных инвестиционных проектов.
Докладчик:
СКАРАБЕЙ».

Шкурко

Н.А.,

главный

экономист

ООО

«Кузбасский

7.
О возможности продления периода нахождения в Перечне
инвестиционных проектов проекта «Организация сельскохозяйственного
предприятия по выращиванию картофеля для производства чипсов»,
реализуемого ООО «КДВ-Агро» (ИНН 4246017548).
Докладчик: Тудупова С.Ц., экономист группы компаний KDV.

Выступали: Венгер К.Г, Харитонов А.В., Малахов И.Ю., Чурина Е.В.,
Шавгулидзе М.Г., Е[роп1унина И.С., Востриков Е.В., Латышенко Е.П.,
Терзитская Е.В., Менькова Ж.Г., Прошунин Ю.Е., Ариткулов А.В., Громов А.В.,
Абросова О.Е., Пятовский А.А., Агарков Е.В.

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

изложенные

мнения

членов

совета

1.
Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса включить в Перечень инвестиционных проектов в 2020 году
инвестиционный проект «Многофункциональный логистический центр окружного
значения, площадью 25 ООО кв.м, в городе Кемерово», реализуемый обществом с
ограниченной ответственностью «Розница К-1» (ИНН 2225074005).
Решение принято единогласно.
Департаменту
инвестиционной
политики Кузбасса
(Чурина Е.В.)
подготовить проект решения (распоряжения) Правительства Кемеровской
области
Кузбасса
о
включении
инвестиционного
проекта
«Многофункциональный логистический центр окружного значения, площадью
25 ООО кв.м, в городе Кемерово», реализуемого обществом с ограниченной
ответственностью «Розница К-1» (ИНН 2225074005), в Перечень инвестиционных
проектов и вынести на рассмотрение.

2. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса заключить с обществом с ограниченной ответственностью
«НПП «ЭКО-Кузбасс» (ИНН 4217196187) соглашение об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития
«Прокопьевск».
Решение принято единогласно.
Департаменту
инвестиционной
политики
Кузбасса (Чурина Е.В.)
подготовить проект решения (распоряжения) Правительства Кемеровской
области - Кузбасса о заключении с обществом с ограниченной ответственностью
«ЕОШ «ЭКО-Кузбасс» (ИНН 4217196187) соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития
«Прокопьевск» и вынести на рассмотрение.
3. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса на основании пункта 4 статьи 4 Закона Кемеровской области
от 26.11.2008 № 1 0 2 -0 3 «О государственной поддержке инвестиционной,
инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области»
продлить период нахождения в Перечне инвестиционных проектов (период
предоставления
государственной
поддержки)
инвестиционного проекта
«Медицинский клинический центр Grand Medica», реализуемого ООО «Гранд
Медика» (ИНН 4217162879), имеющего важное значение для социальноэкономического развития Кемеровской области - Кузбасса, до 16.12.2025.
Решение принято единогласно.
Департаменту
инвестиционной
политики
Кузбасса
(Чурина Е.В.)
подготовить проект решения (распоряжения) Правительства Кемеровской
области - Кузбасса о продлении периода нахождения инвестиционного проекта
«Медицинский клинический центр Grand Medica», реализуемого ООО «Гранд
Медика» (ИНН 4217162879), в Перечне инвестиционных проектов (периода
предоставления
государственной
поддержки) до 16.12.2025 и вынести
на рассмотрение.
4. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса на основании пункта 4 статьи 4 Закона Кемеровской области
от 26.11.2008 № 102-03 «О государственной поддержке инвестиционной,
инновационной и производственной деятельности в Кемеровской
области»
продлить период нахождения в Перечне инвестиционных проектов (период
предоставления
государственной
поддержки)
инвестиционного проекта
«Строительство
гостинично-ресторанного
комплекса»,
реализуемого
ООО «Отель-Н Капитал» (ИНН 4253004081), имеющего важное значение для

7
социально-экономического
до 01.01.2023.

развития

Кемеровской

области

-

Кузбасса,

Решение принято единогласно.
Департаменту
инвестиционной
политики
Кузбасса
(Чурина Е.В.)
подготовить проект решения (распоряжения) Правительства Кемеровской
области - Кузбасса о продлении периода нахождения инвестиционного проекта
«Строительство
гостинично-ресторанного
комплекса»,
реализуемого
ООО «Отель-Н Капитал» (ИНН 4253004081), в Перечне инвестиционных проектов
(периода предоставления государственной поддержки) до 01.01.2023 и вынести
на рассмотрение.
5. Принять к сведению информацию об изменении технико-экономических
показателей реализации инвестиционного проекта «Увеличение объема плановых
ремонтов вагонов до 2500 ед. в месяц» и рекомендовать Правительству
Кемеровской области - Кузбасса заключить с резидентом территории
опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск» ООО «КВРП
«Новотранс» (ИНН 4223045820) дополнительное соглашение к действующему
соглашению с учетом измененных технико-экономических показателей.
Решение принято единогласно.
Департаменту
инвестиционной
политики
Кузбасса (Е.В.
Чурина)
подготовить дополнительное соглашение к действующему соглашению
с обществом с ограниченной ответственностью ООО «КВРП «Новотранс»
(ИНН 4223045820) с учетом измененных технико-экономических показателей
реализации инвестиционного проекта.
6. Принять
к сведению
информацию
начальника Департамента
инвестиционной политики Кузбасса Чуриной Е.В. о принятии Департаментом
инвестиционной
политики
Кузбасса общества рещения
о включении
общества с ограниченной ответственностью
«Кузбасский СКАРАБЕЙ»
(ИЕН
4205038193),
реализующего
инвестиционный
проект
«Создание
производства
картона
и
бумаги
с
антибактериальными
свойствами
из макулатурного сырья», в реестр региональных инвестиционных проектов.
7. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса на основании пункта 4 статьи 4 Закона Кемеровской области
от 26.11.2008 № 102-03 «О государственной поддержке инвестиционной,
инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области»
продлить период нахождения в Перечне инвестиционных проектов (период
предоставления
государственной
поддержки)
инвестиционного
проекта

8
«Организация сельскохозяйственного предприятия по выращиванию картофеля
для производства чипсов», реализуемого ООО «КДВ-Агро» (ИНН 4246017548),
имеющего важное значение для социально-экономического развития Кемеровской
области - Кузбасса, до 01.01.2021.
Решение принято единогласно.
Департаменту
инвестиционной
политики
Кузбасса
(Чурина Е.В.)
подготовить проект решения (распоряжения) Правительства Кемеровской
области - Кузбасса о продлении периода нахождения инвестиционного проекта
«Организация сельскохозяйственного предприятия по выращиванию картофеля
для производства чипсов», реализуемого ООО «КДВ-Агро» (ИНН 4246017548),
в Перечне инвестиционных проектов (периода предоставления государственной
поддержки) до 01.01.2021 и вынести на рассмотрение.

1
.,

Председательствующий
(заместитель председателя совета)

Ответственный секретарь совета

К.Г. Венгер

Е.В. Чурина

