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

№65

Присутствовали:
Члены совета:
1.

Ващенко
Сергей Николаевич

2.

Малахов
Игорь Юрьевич

3.

Панов
Андрей Анатольевич

4.

Латышенко
Елена Петровна

5.

Пятовский
Антон Александрович
Чурина
Елена Владимировна

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Корелина
Наталья Семеновна
Костиков
Виктор Сергеевич
Рыбалко
Александр ЕЬиколаевич
Фомин
Алексей Владимирович
Шкарабейников
Максим Александрович
Прошунина
Ирина Сергеевна
Терзитская
Елена Владимировна

заместитель председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса
(по экономическому развитию и цифровизации),
заместитель председателя совета
первый заместитель председателя Правительства
Кемеровской области Кузбасса - министр финансов Кузбасса
заместитель Губернатора Кемеровской области Кузбасса (по промышленности, транспорту
и экологии)
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Кемеровской области Кузбассе
министр туризма и молодежной политики
Кузбасса
начальник Департамента инвестиционной
политики и развития предпринимательства
Кузбасса, ответственный секретарь совета
начальник правового управления
Администрации Правительства Кузбасса
начальник Главного управления архитектуры
и градостроительства Кузбасса
глава Анжеро-Судженского городского округа
глава Юргинского городского округа
глава города Прокопьевска
заместитель Г лавы города Новокузнецка по
экономическим вопросам
заместитель главы города Кемерово, начальник
управления экономического развития
администрации города Кемерово

14. Шавгулидзе
Марина Геннадьевна
15. Востриков
Евгений Викторович
16. Жукова
Ксения Евгеньевна
17. Антонова
Ирина Игоревна
18. Маринов
Виталий Борисович

19. Тельгереков
Дмитрий Сергеевич
20. Панькова
Анастасия Юрьевна

21. Кобзев
Виктор Владимирович
22. Менькова
Жанна Г еннадьевна

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
региональный директор Департамента
региональных программ акционерного общества
«Российский Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства», г. Новосибирск
директор общества с ограниченной
ответственностью «Кузнецк Инжиниринг
Центр», г. Новокузнецк
председатель комитета по вопросам
предпринимательства и инноваций
Законодательного Собрания Кемеровской
области - Кузбасса
директор Кемеровского регионального филиала
акционерного общества "Российский
Сельскохозяйственный банк", г. Кемерово
индивидуальный предприниматель, г. Кемерово

Приглашенные:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Старосвет
Леонид Владимирович
Пытченко
Константин
Владимирович
Костарева
Ирина Владимировна
Попов
Сергей Евгеньевич
Швайгерт
Вадим Сергеевич
Редькин
Алексей Сергеевич
Бухарова
Яна Вячеславовна
Даниленко
Игорь Владимирович

Министр промышленности и торговли Кузбасса
заместитель министра финансов Кузбасса начальник отдела доходов министерства
финансов Кузбасса
заместитель председателя Комитета
по управлению государственным имуществом
первый заместитель Главы Таштагольского
района по экономике
глава Шерегешского городского поселения
депутат Парламента Кузбасса
заместитель директора по правовым вопросам
ООО «АМИ»
генеральный директор ООО «Геш Групп»

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Филимонова
Айгуль Башировна
Гурецкий
Яков Геннадьевич
Насимов
Азамат Ренатович
Щеглакова
Вера Николаевна
Кнорр
Кирилл Андреевич
Анищенко
Михаил Александрович
Щенников
Андрей Владимирович

-

директор ООО «Алексеевский Промышленный
Комплекс»
управляюш;ий - индивидуальный
предприниматель ООО «АВАШ АРД»
коммерческий директор
ООО «КУЗБАССДРОБМАШ»
заместитель генерального директора
ООО «ПШ1 «Завод МДУ»
руководитель региональной дирекции
ООО «Розница К-1»
директор ООО «Инвестор»
директор по правовым вопросам
и корпоративному развитию АО «СГМК»

Повестка:
1. Вступительное
Кемеровской
области
и цифровизации).

слово заместителя
Кузбасса
(по

председателя Правительства
экономическому
развитию

Докладчик: Ващенко С.Н., заместитель председателя Правительства
Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию и цифровизации).
2. О возможности заключения соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития «Прокопьевск» с ООО «Алексеевский Промышленный Комплекс»
(ИНН 4223129566) с проектом «Организация и развитие предприятия
по производству продуктов питания, пиломатериалов»
Докладчик:
Филимонова А.Б.,
Промышленный Комплекс».

директор

ООО

«Алексеевский

3. О возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности
на
территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Прокопьевск» с ООО «АВАНГАРД» (ИНН 4223129608) с проектом «Ремонт
узлов, агрегатов, оборудования для карьерной техники и логистика».
Докладчик:
Гурецкий Я.Г.,
предприниматель ООО «АВ АНТ АР Д».

управляющий

-

индивидуальный

4. О возможности заключения соглашения об осуществлении деятельности
на
территории
опережающего
социально-экономического
развития
«Новокузнецк» с ООО «КУЗБАССДРОБМАШ» (ИНН 4217200595) с проектом
«Развитие производства оборудования для переработки вторсырья».
Докладчик:
Насимов А.Р.,
ООО «КУЗБАССДРОБМАШ».

коммерческий

директор

5. О признании инвестиционного проекта «Строительство Детского
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».
6.
О
признании
инвестиционного
проекта «ГОРНОЛЫЖНЫЙ
КОМПЛЕКС АСЫР», реализуемого ООО «АМН» (ИНН 5443027917),
отвечающим критериям, которым должны соответствовать масщтабные
инвестиционные проекты, размещаемые на земельных участках, находящихся

в государственной или муниципальной собственности, для предоставления
в аренду без проведения торгов.
Докладчик: Бухарова Я.В., заместитель директора по правовым вопросам
ООО «АМИ».
7. Об изменении технико-экономических показателей реализации
масштабного инвестиционного проекта «Парк-Отель «Горный», реализуемого
ООО «НПП Завод МДУ» (ИНН 4218105785).
Докладчик:
Щеглакова В.Н.,
ООО «НПП «Завод МДУ».

заместитель

генерального

директора

8. Об изменении технико-экономических показателей реализации
инвестиционного проекта «Многофункциональный логистический центр
окружного значения, площадью 25 ООО кв.м, в городе Кемерово», включенного
в Перечень инвестиционных проектов, а также масштабного инвестиционного
проекта, реализуемого ООО «Розница К-1» (ИНН 2225074005).
Докладчик:
Кнорр К.А.,
ООО «Розница К-1».

руководитель

региональной

дирекции

9. О возможности включения инвестиционного проекта «Строительство
спортивно-туристического
комплекса
«Ворота
в Горную
Шорию»,
реализуемого
ООО
«Инвестор»
(ИНН
4252013460),
в
перечень
инвестиционных проектов, не связанных с добычей угля, для получения
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Кемеровской области — Кузбасса на софинансирование
строительства объектов инфраструктуры, необходимых для снятия
инфраструктурных ограничений, при реализации новых инвестиционных
проектов.
Докладчик: Анищенко М.А., директор ООО «Инвестор».
10. О возможности включения инвестиционного проекта «Переработка
крупногабаритных шин», реализуемого ООО «Вторичные ресурсы Сибири»
(НИН 4217149726), в перечень инвестиционных проектов, не связанных
с добычей угля, для получения средств субсидии из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса
на софинансирование строительства объектов инфраструктуры, необходимых
для снятия инфраструктурных ограничений, при реализации новых
инвестиционных проектов.
Докладчик:
Щенников А.В.,
директор
и корпоративному развитию АО «СГМК».

по

правовым

вопросам

Выступали: Редькин А.С., Шавгулидзе М.Г., Шкарабейников М.А.,
Латышенко Е.П., Старосвет Л.В., Прошунина И.С., Швайгерт B.C., Костиков B.C.,
Попов С.Е., Пятовский А.А., Терзитская Е.В.

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. об изменении законодательства о территориях
опережающего социально-экономического развития.
2. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса заключить с ООО «Алексеевский Промышленный Комплекс»
(ИНН 4223129566) соглашение об осуществлении деятельности на территории
опережающего социально-экономического развития «Прокопьевск».
Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиционной политики и развития предпринимательства
Кузбасса (Чурина Е.В.)
подготовить проект решения
(распоряжения)
Правительства
Кемеровской
области
Кузбасса
о
заключении
с ООО «Алексеевский Промышленный Комплекс» (ИНН 4223129566) соглашения
об осуществлении деятельности на территории опережающего социально
экономического развития «Прокопьевск» и вынести на рассмотрение.
3. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса заключить с ООО «АВАНГАРД» (ИНН 4223129608)
соглащение об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития «Прокопьевск».
Рещение принято единогласно.
Департаменту инвестиционной политики и развития предпринимательства
Кузбасса (Чурина Е.В.) подготовить проект решения
(распоряжения)
Правительства
Кемеровской
области
Кузбасса
о
заключении
с ООО «АВАНГАРД» (ИНН 4223129608) соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития
«Прокопьевск» и вынести на рассмотрение.
4. Считать целесообразным и рекомендовать Правительству Кемеровской
области - Кузбасса заключить с ООО «КУЗБАССДРОБМАШ» (ИНН 4217200595)
соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего
социально-экономического развития «Новокузнецк».
Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиционной политики и развития предпринимательства
Кузбасса (Чурина Е.В.) подготовить проект решения
(распоряжения)
Правительства
Кемеровской
области
Кузбасса
о
заключении
с ООО «КУЗБАССДРОБМАШ» (ИНН 4217200595) соглашения об осуществлении
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деятельности на территории опережающего социально-экономического развития
«Новокузнецк» и вынести на рассмотрение.
5. Принять
регаение
о
соответствии
инвестиционного
проекта
«Строительство Детского оздоровительного лагеря «Город Героев» на территории
курорта Шерегеш, Кемеровская область», реализуемого ООО «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 и развития предпринимательства
Кузбасса (Е.В. Чурина) 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
ООО
«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.
6.
Принять
решение
о
соответствии
инвестиционного
проекта
«ГОРНОЛЫЖНЫЙ
КОМПЛЕКС
АСЫР»,
реализуемого
ООО
«АМИ»
(ИНН 5443027917), 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 «ГОРНОЛЫЖНЫЙ
КОМПЛЕКС АСЫР», реализуемого ООО «АМИ» (ИНН 5443027917), критериям,
установленным Законом Кемеровской области от 08.07.2016 № 52-03, которое
должно содержать выводы об обоснованности достижения показателей,
предусмотренных бизнес-планом проекта.
7. Принять к сведению информацию об изменении показателей реализации
масштабного инвестиционного проекта «Парк-Отель «Горный», реализуемого
ООО «НПП Завод МДУ» (ИНН 4218105785).
Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиционной политики и развития предпринимательства
Кузбасса (Чурина Е.В.) заключить дополнительное соглашение № 1 к
действующему соглашению от 08.06.2021 № 10 о реализации масштабного
инвестиционного проекта на земельных участках, предоставляемых в аренду без
проведения торгов, с учетом изменения параметров масштабного инвестиционного
проекта.
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8. Принять к сведению информацию об изменении показателей реализации
инвестиционного
проекта
«Многофункциональный
логистический
центр
окружного значения, площадью 25 ООО кв.м, в городе Кемерово», включенного
в Перечень инвестиционных проектов, а также масштабного инвестиционного
проекта, реализуемого ООО «Розница К-1» (ИНН 2225074005).
Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиционной политики и развития предпринимательства
Кузбасса (Чурина Е.В.):
заключить дополнительное соглашение № 2 к действующему соглашению
от 27.12.2019 № 7 о реализации масштабного инвестиционного проекта
на земельных участках, предоставляемых в аренду без проведения торгов, с учетом
изменения параметров масштабного инвестиционного проекта;
подготовить проект дополнительного соглашения № 1 к действующему
соглашению от 25.12.2020 № 619-16 об инвестиционной деятельности между
Кемеровской областью - Кузбассом и ООО «Розница К-1» с учетом изменения
параметров инвестиционного проекта и передать на подписание.
9. Принять решение о предварительном одобрении заявки Таштагольского
муниципального района по включению инвестиционного проекта «Строительство
спортивно-туристического комплекса «Ворота в Горную Шорию», реализуемого
ООО «Инвестор» (ИНН 425201013460), в перечень инвестиционных проектов,
не связанных с добьией угля, для которых направляются средства субсидии
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Кемеровской
области - Кузбасса на софинансирование строительства инфраструктуры для
данных инвестиционных проектов (далее - Перечень), с отлагательным условием
предоставления не позднее 1 августа 2022 года в адрес Департамента
инвестиционной политики и развития предпринимательства Кузбасса копий
проектно - сметной документации, прошедшей государственную экспертизу
проектной документации, заключения государственной экспертизы проектной
документации, содержащей оценку достоверности определения сметной стоимости
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта.
Решение принято единогласно.
Департаменту инвестиционной политики и развития предпринимательства
Кузбасса (Е.В. Чурина) с учетом принятого советом решения и исполнения
администрацией
Таштагольского
муниципального
района
совместно
с инициатором инвестиционного проекта отлагательного условия подготовить
и направить для согласования в установленном порядке и принятия
Правительством Кемеровской области - Кузбасса соответствующего распоряжения
об утверждении Перечня.
Рекомендовать инициатору инвестиционного проекта «Строительство
спортивно-туристического комплекса «Ворота в Горную Шорию» рассмотреть
возможность увеличения средней заработной платы в рамках реализации
инвестиционного проекта не ниже минимально установленного размера оплаты
труда.

Администрации Таштагольского муниципального района рассмотреть вопрос
возможности подключения новых инвестиционных проектов к объектам
инфраструктуры, планируемых к строительству для реализации инвестиционного
проекта «Ворота в Горную Шорию», для целей исполнения целевых показателей
использования субсидии на строительство объектов инфраструктуры в части
создания новых рабочих мест.

10.
Принять решение о предварительном одобрении заявки Новокузнецкого
городского округа по включению инвестиционного проекта «Переработка
крупногабаритных шин», реализуемого
ООО «Вторичные ресурсы Сибири»
(ИНН 4217149726), в Перечень, с отлагательным условием предоставления
не позднее 31 декабря 2022 года в адрес Департамента инвестиционной политики
и развития предпринимательства Кузбасса копий проектно - сметной
документации, прошедшей государственную экспертизу проектной документации,
заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащей
оценку достоверности определения сметной стоимости объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации проекта, технико-экономического обоснования
потребности в ресурсах инженерно-технического обеспечения при реализации
инвестиционного проекта, подготовленного и утвержденного проектной
организацией.
Решение принято большинством голосов.
Департаменту инвестиционной политики и развития предпринимательства
Кузбасса (Е.В. Чурина) с учетом принятого советом решения и исполнения
администрацией Новокузнецкого городского округа совместно с инициатором
инвестиционного проекта отлагательного условия подготовить и направить для
согласования в установленном порядке и принятия Правительством Кемеровской
области - Кузбасса соответствующего распоряжения об утверждении Перечня.
Администрации Новокузнецкого городского округа рассмотреть вопрос
возможности
использования
объекта
инфраструктуры,
планируемой
к
строительству
для
реализации
инвестиционного
проекта
«Переработка
крупногабаритных шин», для целей исполнения целевых показателей
использования субсидии на строительство объектов инфраструктуры в части
создания новых рабочих мест.

Председательствующий
(заместитель председателя совета)

Ответственный секретарь совета

С.Н. Ващенко

Е.В. Чурина

