Инвестиционный паспорт
Уважаемые инвесторы!
Приветствуем вас в нашем гостеприимном регионе!
Привлечение инвестиций в экономику является важнейшей задачей для обеспечения экономического
роста и устойчивого развития территории.
Кузбасс известен как крупнейший угольно-металлургический регион России, как один из опорных
промышленных центров страны. Однако мы немало делаем для того, чтобы Кузбасс стал не только
регионом большого угля и большого металла, но и регионом развитого сельского хозяйства,
увлекательного круглогодичного туризма, науки, культуры.
Наша область обладает большим потенциалом и комплексом конкурентных преимуществ для
ведения экономической деятельности.
В Кузбассе, в границах четырех моногородов: г. Юрга, г. Анжеро-Судженск, г. Новокузнецк и г.
Прокопьевск созданы и начали действовать территории опережающего социально-экономического
развития (ТОСЭР). Резидентам ТОСЭР предоставляются федеральные, региональные и местные
льготы по налогам.
На территории региона также создана и действует зона экономического благоприятствования –
туристско-рекреационного типа «Горная Шория», резидентам которой предоставляют региональные
льготы по налогам.
Активно развиваются углехимический, биомедицинский, агропромышленный и туристскорекреационный кластеры.
В целях создания благоприятных условий ведения бизнеса, привлечения инвестиций, формирования
имиджа региона, сопровождения и реализации инвестиционных проектов на территории
Кемеровской области создана специализированная организация по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами – государственное казенное учреждение «Агентство по привлечению и защите
инвестиций Кузбасса». Агентство осуществляет взаимодействие с инвесторами по принципу «одного
окна», являясь основной точкой входа инвесторов в Кузбасс.
Агентство оказывает содействие в выборе инвестиционных площадок, в получении мер
государственной поддержки, прохождении административных процедур.
Все услуги Агентство оказывает без взимания платы.
При содействии агентства в 2016 году создан Клуб инвесторов Кузбасса - площадка по обмену
информацией между предпринимателями, инвесторами и властью.
Обеспечение благоприятного инвестиционного климата и поддержка проектов – постоянные
приоритеты нашей инвестиционной политики.
Кемеровская область всегда рада инвесторам и деловым партнерам и будет и впредь создавать все
необходимые условия для успешной реализации инвестиционных проектов.
Уважаемые инвесторы! Приглашаем посетить наш Кузбасс и ознакомиться с его богатым
потенциалом.
Желаем всем нам взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества!
Информационные материалы по инвестиционному потенциалу Кузбасса :
Инвестиционный гид Кемеровской области 2020 (русск)
Инвестиционный гид Кемеровской области (англ)
Инвестиционный гид Кемеровской области (китайск)

