Отчет об участии
ГКУ КО «Инвестиционное агентство»
в региональных и муниципальных мероприятиях в 2019 году.
За период 2019 года представители ГКУ КО «Инвестиционное
агентство» (далее — Агентство) приняли участие в 59 мероприятиях,
регионального и муниципального уровня, среди них:
7-ой Съезд Кузбасской торгово-промышленной палаты;
заседание КРОО «Клуб инвесторов Кузбасса»;
заседание Совета по отбору инновационных проектов в акселератор
«Генезис»;
круглые столы на актуальные темы: «Индустриальные парки.
Перспективы из развития в Кузбассе», «Кредитование малого и среднего
бизнеса в Кузбассе», «Модели трансфера инновационных технологий на
примере деятельности институтов развития КНР и России», а также по
вопросам кадастровой оценки земель, содействия международной кооперации
и экспорту;
встреча

с

представителями

Посольства

Китайской

Народной

Республики в Российской Федерации;
в стратегической сессии «Моногорода 2024: нацпроекты»;
Кузбасский форум предпринимательства, инвестиций и инноваций;
встреча с испанской делегацией с целью презентации инвестиционного
потенциала Кузбасса;
встреча с немецкими представителями по программе стажировки в
рамках подготовки управленческих кадров;
участие в международной конференции по ВЭД в Кузбассе;
участие в Совете по развитию экспортной деятельности, финальном
этапе акселератора «Генезис»;
участие

в

Международном

и инвестиций InPark-2019;

форуме

территорий

развития

участие в Сибирском бизнес-форуме «Цифровой глобус» на нескольких
площадках с целью презентации инвестиционного потенциала Кузбасса и
Агентства, в том числе в качестве эксперта сессии по рассмотрению
инвестиционных проектов «Инвестиционная гостиная».
Также принято участие в рабочем совещании в рамках бизнес-миссии
компаний

Алтайского

центра

кластерного

развития

-

кластера

энергомашиностроения и энергетических технологий.
За отчетный период были осуществлены рабочие поездки в г.
Калининград с целью обмена опытом, а также в г. Казань с целью участия во
II Съезде региональных агентств инвестиций и корпораций развития по
вопросам деятельности и развития специализированных организаций по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами в субъектах Российской
Федерации.
Также представители Агентства участвуют в деловых встречах с
представителями бизнес-сообщества, проводимых в рамках рабочих визитов
на территорию муниципальных образований.
За

отчетный

период

были

проведены

выездные

встречи

с

представителями бизнес-сообщества муниципальных образований. Основная
задача мероприятий: информирование о государственных мерах поддержки,
поиск новых решений по развитию территорий муниципальных образований,
реализация инвестиционных проектов. Также проведена совместная с главой
г.Белово выездная встреча с представителями турецкого бизнес-сообщества, в
рамках которой презентован инвестиционный потенциал региона и варианты
локализации швейного производства на территории Кузбасса. Переговоры по
данному вопросу продолжаются.
Проведена встреча с делегацией Посольства Индии в России, в рамках
которой презентован инвестиционный потенциал региона и проекты,
находящиеся на сопровождении в Агентстве и потенциально привлекательные
для индийских инвесторов. По одному из проектов стороны проявили
высокую заинтересованность во время презентации, а также продолжили

консультации

после.

Презентации

потенциально

интересных

для

инвестирования проектов будут представлены делегатами бизнес-сообществу
для дальнейшего сотрудничества с Агентством.
Агентством проводится работа по письменному информированию
потенциальных инвесторов о возможности локализации производств на
территории Кемеровской области, в частности, на территориях опережающего
социально-экономического развития.
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