Кузбасс продолжает привлекать инвестиции в
инфраструктурные проекты
Пакет документов от Кузбасса, посвященный развитию четырех инфраструктурных проектов, был подготовлен
департаментом инвестиций и стратегического развития Кемеровской области.
В итоге, Центр кластерного развития (ЦКР) и Региональный центр инжиниринга (РЦИ), созданные в структуре
Кузбасского технопарка, вторично получили федеральную поддержку. Это позволит ЦКР в дополнение к
созданным в прошлом году кластерам (углехимическому и биомедицинскому) обеспечить развитие еще двух –
агропромышленного и туристического, а РЦИ – расширить спектр услуг, предлагая обеспечение
высокотехнологичных компаний новым оборудованием.
Также, в Кузбассе создаются две совершенно новые для региона структуры.
Региональный интегрированный центр, в подготовке концепции которого наряду с технопарком приняли участие
Кузбасская торгово-промышленная палата и КемТИПП, своей задачей имеет оказание содействия компаниям
малого и среднего предпринимательства в выходе на зарубежные рынки, прежде всего – на европейский.
Также в этом году Кемеровская область впервые заявилась на участие в конкурсе по созданию и развитию
Центров инноваций в социальной сфере, задачей которых является осуществление информационноаналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства.
Таким образом, Кемеровской областью по данным проектам привлечены дополнительные средства федерального
бюджета в размере 90 млн. рублей. Средства регионального бюджета, привлекаемые на данные направления, при
этом составят 5,4 млн. рублей.
Распределение средств в разрезе организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства выглядит следующим образом:
Центр кластерного развития: 1,66 млн. руб. из средств областного бюджета, 26 млн. руб. – из средств бюджета
Российской Федерации;
Региональный центр инжиниринга: 3,12 млн. руб. из средств областного бюджета, 48,86 млн. руб. – из средств
бюджета Российской Федерации;
Центр инноваций социальной сферы и Региональный интегрированный центр: по 0,32 млн. руб. из средств
областного бюджета, и по 5 млн. руб. – из средств бюджета Российской Федерации.
Организации должны соответствовать условиям, содержащимся в приказе Минэкономразвития России от
25.03.2015 № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
Текст приказа доступен на Федеральном портале малого и среднего предпринимательства по ссылке:
http://smb.gov.ru/measuresupport/legalregulation/s....
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