ПРОТОКОЛ
заседания совета по инвестиционной и инновационной деятельности
при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса (далее - совет)
г. Кемерово
«01» марта 2022 года

№64

Присутствовали:
Члены совета:
1.

Ващенко
Сергей Николаевич

2.

Чурина
Елена Владимировна

3.

Малахов
Игорь Юрьевич

4.

Панов
Андрей Анатольевич

5.

Ильин
Денис Павлович

6.

Латышенко
Елена Петровна

7.

Пятовский
Антон Александрович
8. Шавгулидзе
Марина Геннадьевна
9. Востриков
Евгений Викторович
10. Жукова
Ксения Евгеньевна
11. Антонова
Ирина Игоревна
12. Беднарский
Андрей Евгеньевич

заместитель председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
(по экономическому развитию и цифровизации),
заместитель председателя совета
начальник Департамента инвестиционной
политики и развития предпринимательства
Кузбасса, ответственный секретарь совета
первый заместитель председателя
Правительства Кемеровской области Кузбасса - министр финансов Кузбасса
заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по промышленности, транспорту
и экологии)
заместитель председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
(по агропромышленному комплексу)
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Кемеровской области Кузбассе
министр туризма и молодежной политики
Кузбасса
генеральный директор Союза «Кузбасская
торгово-промышленная палата»
генеральный директор АО «Кузбасский
технопарк»
директор ГКУ «Инвестиционное агентство
Кузбасса»
руководитель Управления Федеральной
налоговой службы по Кемеровской области Кузбассу
управляющий Кемеровским отделением № 8615
публичного акционерного общества «Сбербанк
России»

13. Безух
Игорь Геннадьевич
14. Г айнетдинова
Ольга Викторовна

15. Г олубев
Алексей Иванович
16. Ефремов
Андрей Иванович
17. Журавлев
Олег Юрьевич
18. Кашеваров
Артем Викторович
19. Кобзев
Виктор Владимирович
20. Корелина
Наталья Семеновна
21. Костиков
Виктор Сергеевич
22. Кочетков
Валерий Николаевич

генеральный директор Кемеровского
акционерного общества «Азот»
региональный директор операционного офиса
«Кемеровский» Сибирского филиала
публичного акционерного общества
«Промсвязьбанк»
директор ООО «Спец Кран Монтаж»
председатель некоммерческого партнерства
«Союз лесопромышленников Кузбасса»
начальник Кемеровской таможни
директор ООО «Белтехснаб»
директор Кемеровского филиала
АО «Россельхозбанк»
начальник правового управления
Администрации Правительства Кузбасса
начальник Главного управления архитектуры и
градостроительства Кузбасса
директор Федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Федеральный исследовательский центр угля и
углехимии Сибирского отделения Российской
академии наук»

23. Лейченко
Даниил Викторович
24. Мальцев
Владимир Анатольевич

управляющий филиалом «Газпромбанк»
(акционерное общество) в г. Кемерово
заместитель управляющего по корпоративному
и инвестиционному бизнесу регионального
операционного офиса «Кузбасский» публичного
акционерного общества Банка «Финансовая
Корпорация Открытие»

25. Менькова
Жанна Геннадьевна
26. Никитенко
Сергей Михайлович
27. Овчинников
Владислав Алексеевич

индивидуальный предприниматель, г. Кемерово

28. Прошунина
Ирина Сергеевна

директор некоммерческой организации
«Ассоциация машиностроителей Кузбасс»
исполнительный директор Ассоциации «Совет
муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса»
заместитель Главы города Новокузнецка по
экономическим вопросам

29. Рыбалко
Александр Николаевич
30. Старинчикова
Мария Васильевна
31. Федулова
Елена Анатольевна
32. Фомин
Алексей Владимирович
33. Шинкарюк
Кристина Викторовна

глава Анжеро-Судженского городского округа
исполнительный директор Кемеровского
областного отделения ООО «Опора России»
заведующая кафедрой финансов и кредита
института экономики и управления ФЕБОУВО
«Кемеровский государственный университет»
глава Юргинского городского округа
директор государственного автономного
учреждения Кемеровской области - Кузбасса
«Мой бизнес»

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

Алексеева
Татьяна Олеговна
Ерин
Сергей Алексеевич
Конюхова
Елена Николаевна
Мухамед Нассер
Орлов
Андрей Г еннадьевич
Рубан
Сергей Викторович
Середюк
Илья Владимирович
Тарануха
Николай Александрович
Фролов
Сергей Владимирович
Фуфаев
Кирилл Владимирович
Хоботнева
Светлана Николаевна
ТТТкарабейников
Максим Александрович
ТТЩербинин
Александр Александрович

14. Яковлев
Максим Николаевич

президент Союза «Кузбасская торговопромыгпленная палата»
вице-президент - директор Центра
специальных проектов ПАО «Промсвязьбанк»
и.о. председателя Комитета по управлению
государственным имуществом Кузбасса
заместитель Директора ООО «Метрополис»
врио главы Таштагольского муниципального
района
министр транспорта Кузбасса
глава города Кемерово
генеральный директор ООО «МАК
им. А.А. Леонова»
глава Тонкинского муниципального округа
управляющий эксперт ПАО «Промсвязьбанк»
финансовый директор ООО «ПСБ Бизнес»
глава города Прокопьевска
заместитель директора Государственного
казенного учреждения «Агентство по
привлечению и защите инвестиций Кузбасса»
начальник департамента лесного комплекса
Кузбасса

Повестка:
1.
Вступительное слово заместителя Председателя
Кемеровской
области
Кузбасса
(по
экономическому
и цифровизации).

Правительства
развитию

Докладчик: Ващенко С.Н., заместитель председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации).

2.
Об итогах работы совета по инвестиционной и Инновационной
деятельности при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса в 2021 году
и о работе по созданию особой экономической зоны «Кузбасс».
Докладчик:
Ващенко С.Н., заместитель председателя Правительства Кемеровской
области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации).
Чурина Е.В., начальник Департамента инвестиционной политики и развития
предпринимательства Кузбасса.

3. О признании инвестиционного проекта «Гостиничный комплекс
Кемерово»,
реализуемого
ООО
«Гостиничный
комплекс
Кемерово»
(ИНН 4205399591), 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: Ерин С.А., вице-президент - директор Центра специальных
проектов ПАО «Промсвязьбанк».
4. О признании инвестиционного проекта «Строительство меяедународного
аэропортового комплекса горнолыжного курорта Шерегещ», реализуемого
ООО «МАК им. А.А. Леонова» (ИНН 4205074963), 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: Тарануха
им. А.А. Леонова».

Н.А.,

генеральный

директор

Выступали: Середюк И.В., Никитенко С.М., Орлов А.Г.

ООО

«МАК

5

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

мнения

членов

совета

1.
Принять к сведению информацию заместителя Председателя
Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию
и цифровизации) Ващенко С.Н. о создании для инвесторов благоприятных условий
ведения бизнеса в Кемеровской области - Кузбасса и внедрении Регионального
инвестиционного стандарта в Кемеровской области - Кузбассе.

2.
Принять к сведению информацию заместителя Председателя
Правительства Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию
и цифровизации) Ващенко С.Н. и начальника Департамента инвестиционной
политики и развития предпринимательства Кузбасса Чуриной Е.В. об итогах
работы совета по инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе
Кемеровской области - Кузбасса в 2021 году и о работе по созданию особой
экономической зоны «Кузбасс».

3.
Принять
решение
о
соответствии
инвестиционного
проекта
«Гостиничный комплекс Кемерово», реализуемого обществом с ограниченной
ответственностью «ГК Кемерово» (ИНН 4205399591), 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 и развития предпринимательства
Кузбасса (Е.В. Чурина) с учетом принятого советом решения подготовить
в установленные сроки заключение о соответствии проекта «Гостиничный
комплекс Кемерово», реализуемого обществом с ограниченной ответственностью
«ГК Кемерово» (ИНН 4205399591), 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
решение
о
соответствии
инвестиционного
проект
«Строительство международного аэропортового комплекса горнолыжного курорта
«Шерегеш», реализуемого обвцеством с ограниченной ответственностью
«МАК им. А.А. Леонова» (ИНН 4205074963), критериям, установленным Законом
Кемеровской области от 08.07.2016 № 52-СЗ, и обоснованности достижения
показателей, предусмотренных бизнес-планом проекта.
Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиционной политики и развития предпринимательства
Кузбасса (Е.В. Чурина) с учетом принятого советом решения подготовить в
установленные сроки заключение о соответствии проекта «Строительство
международного аэропортового комплекса горнолыжного курорта «Шерегеш»,
реализуемого
обществом
с
ограниченной
ответственностью
«МАК
им. А.А. Леонова» (ИНН 4205074963), критериям, установленным Законом
Кемеровской области от 08.07.2016 № 52-03, которое должно содержать выводы
об обоснованности достижения показателей, предусмотренных бизнес-планом
проекта.

Председательствующий
(заместитель председателя совета)

Ответственный секретарь совета

С.Н. Ващенко

Е.В. Чурина

