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

№5 6

Присутствовали:
Члены совета:
1. Венгер
Константин
Г еннадьевич
2. Чурина
Елена Владимировна
3. Жукова
Ксения Евгеньевна
4. Латышенко
Елена Петровна
5. Малахов
Игорь Юрьевич
6. Панов
Андрей Анатольевич
7. Цигельник
Алексей Маркович
8. Безух
Игорь Г еннадьевич
9. Вильчиков
Владимир Иванович

10. Кобзев Виктор
Владимирович
11. Кочетков
Валерий Николаевич

12. Кузеванов
Андрей Леонидович

заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по экономическому развитию),
заместитель председателя совета
начальник Департамента инвестиционной политики
Кузбасса, ответственный секретарь совета
директор ГКУ «Инвестиционное агентство
Кузбасса»
уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Кемеровской области - Кузбассе
заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса - министр финансов Кузбасса
заместитель Г убернатора Кемеровской области Кузбасса (по промышленности, транспорту и
экологии)
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
директор Кемеровского филиала
АО «Россельхозбанк»
директор Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный
исследовательский центр угля и углехимии
Сибирского отделения Российской академии наук»
директор ООО «П Спектр»

13. Маринов
Виталий Борисович

14. Менькова
Жанна Геннадьевна
15. Панькова
Анастасия Юрьевна

16. Потапов
Вадим Петрович

17. Прошунин
Юрий Евгеньевич

18. Прошунина
Ирина Сергеевна
19. Терзитская
Елена Владимировна
20. Шинкарюк
Кристина Викторовна

Приглашенные:
1. Г орелкин
Алексей Викторович
2 . Гутов
Сергей Викторович
3. Ляховский
Григорий Васильевич
4.

Щеглакова
Вера Николаевна

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
заместитель директора Федерального
государственного научного учреждения
«Федеральный исследовательский центр
информационных и вычислительных технологий» директор Кемеровского филиала, доктор
технических наук, профессор
директор общества с ограниченной
ответственностью «Энергоресурс», заместитель
председателя экспертного совета при Главе города
по инновационному развитию промышленности
Новокузнецкого городского округа, доктор
технических наук, г. Новокузнецк
заместитель Главы города Новокузнецка по
экономическим вопросам
начальник управления экономического развития
администрации города Кемерово
директор государственного автономного
Зарождения Кемеровской области - Кузбасса «Мой
бизнес»

директор ООО «Транс Логистик»
генеральный директор ООО «Управляющая
компания «ЭКОИМПУЛБС»
начальник отдела безопасности предприятий
угольной промышленности Минуглепрома
Кузбасса
заместитель генерального директора
ООО «НПП «Завод модульных дегазационных
установок»

Повестка:
1. О возможности заключения
соглашения
об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития «Новокузнецк» с ООО «Транс Логистик» (ИНН 4217200676)
с проектом «Оказание услуг по перевозкам в условиях шахт».
Докладчик: Горелкин А.В., директор ООО «Транс Логистик».
2. Об изменении технико-экономических показателей реализации
масштабного инвестиционного проекта «Создание и функционирование
промышленного (индустриального) парка «Западный» в городе Кемерово»,
реализуемого
ООО
«Управляющая
компания
«ЭКОИМПУЛЬС»
(ИНН 4205325536).
Докладчик: Гутов С.В.,
компания «ЭКОИМУЛЬС».

генеральный

директор

ООО

«Управляющая

3. О признании инвестиционного проекта «Парк-Отель «Горный»,
реализуемого ООО «Научно-производственное предприятие «Завод модульных
дегазационных установок» (ИНН 4218105785), 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: Щеглакова В.Н., заместитель генерального директора
ООО «Научно-производственное предприятие «Завод модульных дегазационных
установок».
4. Об исключении из Перечня инвестиционных проектов проекта
«Строительство инвестиционного объекта «Детская теннисная школа»
с 4 крытыми кортами с покрытием «ТагаАех» общей площадью 4200 кв.м
и 4 открытыми
грунтовыми
теннисными
кортами», реализуемого
ООО «Городской Теннисный Центр» (ИНН 4217125524).
Докладчик: Чурина
политики Кузбасса.

Е.В.,

начальник

Департамента

инвестиционной

Выступали: Венгер К.Г, Чурина Е.В., Пытченко К.В., Прошунин Ю.Е.,
Кобзев В.В., Прошунина И.С., Терзитская Е.В., Ляховский Г.В., Швайгерт B.C.

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

мнения

членов

совета

1.
О возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк»
с ООО «Транс Логистик» (ИНН 4217200676) с проектом «Оказание услуг по
перевозкам в условиях шахт».
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
«Транс Логистик» (ИНН 4217200676) соглащения об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития «Новокузнецк»
и вынести на рассмотрение.

2.
Принять
к
сведению
информацию
генерального
директора
ООО «Управляющая компания «ЭКОИМПУЛЬС» Гутова С.В. об изменении
технико-экономических показателей реализации масщтабного инвестиционного
проекта «Создание и функционирование промыщленного (индустриального) парка
«Западный» в городе Кемерово».
Решение принято единогласно.
Департаменту
инвестиционной
политики
Кузбасса
(Чурина Е.В.)
подготовить дополнительное соглашение к действующему соглашению
о реализации масштабного инвестиционного проекта на земельном участке,
предоставляемом в аренду без проведения торгов, заключенному между
департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области
и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«ЭКОИМПУЛЬС», от 04.06.2018 № 5.

3.
Принять
решение
о
соответствии
инвестиционного
проекта
«Парк-Отель
«Г орный»,
реализуемого
обществом
с
ограниченной
ответственностью «Научно-производственное предприятие «Завод модульных
дегазационных установок» (ИНН 4218105785), критериям, установленным Законом
Кемеровской области от 08.07.2016 № 52-03, и обоснованности достижения
показателей, предусмотренных бизнес-планом проекта.
Рещение принято больщинством голосов.

Департаменту инвестиционной политики Кузбасса (Е.В. Чурина) с учетом
принятого советом решения подготовить в установленные сроки заключение
о соответствии проекта «Парк-Отель «Г орный», реализуемого обществом
с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Завод
модульных
дегазационных
установок»
(PfflH
4218105785),
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 исключить в 2020 году из Перечня инвестиционных проектов
проект «Строительство инвестиционного объекта «Детская теннисная школа»
с 4 крытыми кортами с покрытием «ТагаАех» общей площадью 4200 кв.м
и 4 открытыми грунтовыми теннисными кортами», реализуемый ООО «Городской
Теннисный Центр» (ИНН 4217125524).
Информация принята к сведению.
Департаменту
инвестиционной
политики
Кузбасса
(Е.В.
Чурина)
подготовить проект решения (распоряжения) Кемеровской области - Кузбасса
об исключении инвестиционного проекта из Перечня инвестиционных проектов
и вынести на рассмотрение.

(
Председательствующий
(заместитель председателя совета)

Ответственный секретарь совета

К.Г. Венгер

Е.В. Чурина

