ПОЧТИ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В КУЗБАССЕ ИЗ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Заместитель Губернатора по инвестициям, инновациям и предпринимательству Алексей Крупин рассказал
журналистам о текущей ситуации в курируемой отрасли.
Участие в пресс-конференции также приняли начальник департамента инвестиций и стратегического развития
Елена Чурина, начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Вероника
Трихина, генеральный директор Кузбасского технопарка Евгений Востриков.
Так, впервые за 10 лет, по решению Губернатора области, в 8 раз увеличено областное финансирование по
государственной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»
на 2014 – 2021 годы» – с 16 млн до 124 млн руб.
Кроме того, Кемеровской области предоставлена федеральная субсидия в 15 раз превышающая прежнее
финансирование – 946 млн. руб. В России такую сумму получили всего три региона: Свердловская, Новосибирская
области и Кузбасс.
В 2019 году впервые финансирование получат предприниматели всех моногородов Кузбасса, которые ведут
социальный бизнес. Раньше такую помощь получали предприниматели только тех моногородов, которые имели
статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития).
В настоящий момент в Кузбассе четыре ТОСЭР –
в Юрге, Анжеро-Судженске, Новокузнецке и Прокопьевске. Количество резидентов – 31. По проектам резидентов
кузбасских ТОСЭР привлечен почти миллиард рублей инвестиций, и создано более 500 рабочих мест.
Также в 2019 году в Кузбассе будет открыт первый Региональный центр экспорта, на его создание и
функционирование будет направлено более 68 млн. рублей.
Алексей Крупин также рассказал об итогах участия делегации Кемеровской области в Российском инвестиционном
форуме в Сочи. Было проведено 12 деловых встреч с представителями крупных компаний. Потенциальным
инвесторам рассказали об инвестиционной привлекательности Кемеровской области, возможностях открытия
новых производств, кузбасских территориях опережающего социально-экономического развития, инструментах
поддержки моногородов.
Так, например, результативно прошла встреча с представителями компании ООО «Дюраселл Раша». Компания
реализует экологический проект «Создание федеральной сети по переработке батареек». Дюраселл, при
поддержке Минприроды и Минпромторга РФ, развивает инфраструктуру по сбору и переработке батареек в
России. В пилотных регионах разворачивается комплексная система сбора: розничные магазины, офисы, торговые
центры, ЖКХ и школы. Проект подразумевает инвестиции со стороны Дюраселл, регионального оператора, других
заинтересованных компаний. Предполагается переработка портативных источников питания любых брендов:
батарейки, аккумуляторные батарейки, аккумуляторы сотовых телефонов, мелких бытовых устройств и тд.
Кузбассу предложено стать пилотным регионом для реализации данного проекта.
Также продуктивно прошла встреча с Генеральным директором ООО «Торговый дом «Промтехника» Алексеем
Гостевым. Компания намерена выпускать в Кемеровской области на базе индустриального парка в Новокузнецке
проходческие комбайны «Кузбасс300» модель 2021. После запуска проекта будет создано около70 рабочих мест.

