
Отчет 

о проведенных встречах в рамках участия делегации от Кемеровской 

области на Восточном экономическом форуме 

(г.Владивосток, 11 – 13 сентября 2018 г.) 

 

 

№ 

п.п. 

Дата  Наименование 

организации  

Состав участников встречи 

1 11.09.2018 ОГКУ «Сахалинское 

агентство по 

привлечению 

инвестиций» 

Шередекин Антон 

Сергеевич – руководитель 

учреждения 

Лазарева Вероника 

Валерьевна – заместитель 

руководителя 

 

От Кемеровской области: 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

 

Результат:  

- установление дружеских контактов 

- обмен опытом 

- направил информацию о продукции ООО 

«ХимКрекинг» (Новокузнецк) – переработка отходов 

коксохимических и 

углеобогатительных производств в топливо, топливные 

добавки и 

угольные сорбенты   

2 12.09.2018 ООО «ПепсиКо 

Холдингс»  

 

Глушков Сергей 
Михайлович - вице-

президент по корпоративным 

отношениям в России и 

Восточной Европе ООО 

«ПепсиКо Холдингс»  

 

Участники со стороны КО: 

Черданцев Станислав 

Александрович – и.о. 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

инвестициям, инновациям и 

предпринимательству 



Харитонов Алексей 

Викторович – и.о. 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

агропромышленному 

комплексу 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Трефилова Ирина 

Владимировна – директор 

МКК ГОСФОНД ППКО 

Востриков Евгений 

Викторович – президент 

КРОО «Клуб инвесторов 

Кузбасса», директор АО 

«Кузбасский технопарк» 

  Результат  

1) строят завод чипсовый в Новосибирске. Потребность – к 

маю 2020 г. выстроить цепочку поставок сырья. 

2) имеют интерес:  

- производство упаковки (ПЭТ, алюминиевая банка, 

стеклотара); 

- с/х и логистика (закуп чипсовых сортов картофеля. 

Минимальная потребность в картофеле 59 тыс.т в год. 

Готовы предоставлять партнерам технологии, знания, 

семенной материал и авансирование без процентов. 

(Общий объем авансирования поставщиков сырья 7 

млрд.руб в год)); 

- запрос на производство и хранение овощей (в 

т.ч.  грунтовых томатов), а также дикоросов - ищут 

партнеров в регионах 

3) переходят на производство соков прямого отжима, 

которые будут продаваться на холодных полках. 

4) готовы включить наши КГСХИ и КГУ (КемТИПП) в 

программу поддержки ВУЗов (обмен опытом, 

профессорский состав, студенты, гранты, летние 

школы…)  

5) предоставят общий список продукции для закупа. 

6) визит в Кузбасс в ноябре 2018 г. (в т.ч. Шерегеш)  

3  представительство 

акционерной компании 

Хитачи Лтд в Москве 

г-н Цугэ Тосиюки – директор 

представительства  

 



Участники со стороны КО: 

Черданцев Станислав 

Александрович – и.о. 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

инвестициям, инновациям и 

предпринимательству 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Трефилова Ирина 

Владимировна – директор 

МКК ГОСФОНД ППКО 

Востриков Евгений 

Викторович – президент 

КРОО «Клуб инвесторов 

Кузбасса», директор АО 

«Кузбасский технопарк» 

 Результат:  

1) организовать визит делегации Хитачи в Кузбасс 

2) организовать презентацию возможностей Кемеровской 

области на площадке ROTOBO в Москве 

3) направить презентационные материалы о Кемеровской 

области по электронной почте 

4  Российско-Германская 

внешнеторговая палата 

Быков Сергей Иванович – 

директор по региональным 

вопросам 

 

от Кемеровской области: 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Трефилова Ирина 

Владимировна – директор 

МКК ГОСФОНД ППКО 

Результат:  

1) информационный обмен:  

- презентация возможностей Кемеровской области, 

- бюллетень кооперационных предложений членов 

Палаты. 



2) возможно размещение интервью Губернатора 

Кемеровской области в журнале «Импульс» 

(безвозмездно). Целевая аудитория – члены Палаты. 

Обмен контактами с редактором журнала. 

3) пришлют приглашение на Промышленный форум 

«Рынок. Модернизация. Средний бизнес» (Берлин, 

19.02.2019)  

5  ООО «Иокогава 

Электрик СНГ» 

Савельев Владимир 

Олегович – генеральный 

директор  

Шутов Илья Владимирович 

– советник генерального 

директора  

Резанов Александр 

Владимирович – 

исполнительный директор 

 

Участники со стороны КО: 

Черданцев Станислав 

Александрович – и.о. 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

инвестициям, инновациям и 

предпринимательству 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Трефилова Ирина 

Владимировна – директор 

МКК ГОСФОНД ППКО 

Востриков Евгений 

Викторович – президент 

КРОО «Клуб инвесторов 

Кузбасса», директор АО 

«Кузбасский технопарк» 

Результат:  

1) 1) общие данные: приборный завод в подмосковье. В 

Сибири локализовывать производство не собираются.  

2) 2) Интерес: проекты в сфере IT (анализ больших данных, 

драйверы для оборудования и пр.). Развитие «умных 

городов». Экономичное расходование ресурсов. 

3) 3) действует технический центр «Азот - Йокогава» 

(открытие – декабрь 2007 г.). Договор о сотрудничестве 



между Кемеровским ОАО «Азот» и японской 

компанией Yokogawa Electric Corporation.  

4)  

5) Необходимо рассмотреть возможность расширить 

технический центр (усилить центр компетенции, вывести 

с территории завода). 

6  1) АО «УК РФПИ»  

 

Малах Александр 

Ефимович – заместитель 

Генерального директора, 

директор центра по 

привлечению инвестиций в 

регионы 

 

Участники со стороны КО: 

Малахов Игорь Юрьевич – 

и.о. заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

финансам 

Харитонов Алексей 

Викторович – и.о. 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

агропромышленному 

комплексу 

Макута Владимир 

Николаевич – глава 

Таштагольского района  

Попов Сергей 

Владимирович – глава 

г.Юрги 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Трефилова Ирина 

Владимировна – директор 

МКК ГОСФОНД ППКО 

Востриков Евгений 

Викторович – президент 

КРОО «Клуб инвесторов 

Кузбасса», директор АО 

«Кузбасский технопарк» 

Результат:  



Готовы рассматривать «упакованные» (полное ТЭО, 

бизнес-план) проекты с объемом инвестиций свыше 1 

млрд.руб и доходностью не менее 20% годовых.  

Совместно с иностранными инвестфондами (в частности, 

ОАЭ и Китая) входят в капитал крупных российских 

компаний.  

Инициатор проекта должен быть компанией с опытом 

работы на профильном рынке и собственным вкладом в 

проект не менее 30%, а также должен быть готовым 

прогарантировать фонду минимальную доходность путём 

подписания обязательств обратного выкупа доли фонда в 

случае неудачи. 

7 13.09.2018 ООО 

«Стройэлитцентр» 

(г.Биробиджан) 

 

ООО 

«Агропромышленный 

парк Весна» 

 

 

Лю Сяо – учредитель, 

директор по экономике ООО 

«Стройэлитцентр» 

(г.Биробиджан) 

Юй Дахай – директор ООО 

«Агропромышленный парк 

Весна» 

Тищенко Юрий – 

заместитель директора по 

проектному финансированию 

ООО «Агропромышленный 

парк Весна» 

 

От Кемеровской области 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Трефилова Ирина 

Владимировна – директор 

МКК ГОСФОНД ППКО 

Результат:  

Производят металлоконструкции. Направят в наш адрес 

обращение о рыночной потребности в 

металлоконструкциях, в частности, на территории 

Новокузнецка. Готовы рассмотреть вопрос резидентства 

на ТОСЭР «Новокузнецк».  

8  ООО «Ди Эйч Бизнесс 

Консалтинг» 

Цзян Шисинь – председатель 

совета директоров, 

генеральный директор 

Недорезов Сергей 

Леонидович – заместитель 



председателя совета 

директоров 

Лю Хань – менеджер проекта 

ООО «Ди Эйч Бизнесс 

Консалтинг», глава 

представительства 

Московского офиса Русско-

китайской инвестиционной 

компании по развитию 

торгово-промышленного 

сотрудничества в Томской 

области 

 

Участники со стороны КО: 

Чернов Владимир 

Николаевич – и.о. первого 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области 

Черданцев Станислав 

Александрович – и.о. 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

инвестициям, инновациям и 

предпринимательству 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Трефилова Ирина 

Владимировна – директор 

МКК ГОСФОНД ППКО 

  Результат:  

1) Выразили намерение в реализации ряда проектов на 

территории Кемеровской области, в частности, участие в 

строительстве автодороги Томск-Тайга, участие в 

проектах переработки ТКО. 

2) Информационное взаимодействие при подготовке 

документации для реализации проекта строительства 

дороги Томск-Тайга (ГЧП, концессия) 

3) Информационное взаимодействие по проектам 

переработки ТКО по итогам выбора регионального 

оператора 



9  Компания Yutong 

(КНР), 

ООО «Кузбасс Авто» 

 

Евгений Цзен – 

руководитель российского 

отдела компании Yutong 

Мингазов Шамиль 

Билалович – председатель 

совета директоров ООО 

«Кузбасс Авто» 

 

от Кемеровской области 

Черданцев Станислав 

Александрович – и.о. 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

инвестициям, инновациям и 

предпринимательству 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Трефилова Ирина 

Владимировна – директор 

МКК ГОСФОНД ППКО 

Результат:  

1) Необходимо оказать содействие в: 

    - предоставлении региональных преференции (внести в 

перечень региональных проектов), 

    - сопровождении в Минпромторге России по вопросу 

льготирования таможенных пошлин 

(Постановление Правительства РФ от 29 марта 2005 г. 

N 166 "О внесении изменений в Таможенный тариф 

Российской Федерации в отношении автокомпонентов, 

ввозимых для промышленной сборки") 

2)     - в период 19 – 21 сентября 2018 г. организовать 

рабочую встречу на площадке завода в Ленинск-

Кузнецком районе 

3)     - подготовить «дорожную карту» реализации проекта 

4) усилить активность в СМИ в связи с началом 

функционирования завода 

5)      - при переходе на производство автобусов на 

газомоторном топливе оказать содействие в федеральном 

субсидировании 

6)     - рассмотреть вопрос подписания целевого контракта 

на приобретение автобусов для Кемеровской области 

(100 – 150 ед.) 



10  Муниципальное 

образование 

«Нерюнгринский 

район» (Республика 

Саха (Якутия)» 

Станиловский Виктор 

Николаевич - Глава 

муниципального образования 

 

от Кемеровской области 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Результат:  

Организовать взаимодействие в целях приобретения 

производимой продукции ООО «Кузбасс Авто» (400 

автобусов для Республики Саха (Якутия)) после 

оформления «дорожной карты» реализации проекта в 

Кузбассе 

11  АО «Швабе» Патрикеев Алексей 

Павлович -  генеральный 

директор 

Горбачев Иван 

Владимирович – начальник 

отдела стратегического 

маркетинга  

АО «Швабе» 

 

Участники со стороны КО: 

Черданцев Станислав 

Александрович – и.о. 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

инвестициям, инновациям и 

предпринимательству 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Результат  

1) Интерес: 

- оснащение медицинских центров, производство мед 

оборудования (в частности, дефибрилляторы), 

мобильных пунктов МРТ; 

- «умный город», светодиодное освещение городов 

(концессия, лизинговые схемы); 

- центр организации дорожного движения; 



- организация «системы управления регионом» для 

Губернатора (экономический аналог ситуационного 

центра МЧС); 

- организация централизованного осмотра и выпуска 

водителей на линию. 

2) организовать презентацию Системы управления 

регионом для Губернатора Кемеровской области С.Е. 

Цивилева 

3) проверить информацию о готовности собственников 

ООО «ГорэксСветотехника» (Прокопьевск) продать 

завод. АО «Швабе» готовы купить 

4) предложили участие в освещении городов Кузбасса ко 

дню празднования 300-летия Кузбасса 

5) готовы ко встречам в офисе в Москве.  Договорились 

созвониться в период   2018 г.  

12  ООО «Сименс» (встреча 

и подписание 

соглашения ООО 

«Сименс» с КузТПП) 

доктор Либеров Александр 

Борисович - главный 

коммерческий директор ООО 

«Сименс», член Правления 

Ассоциации европейского 

бизнеса 

Пичугин Игорь Георгиевич- 

директор филиала ООО 

«Сименс» в ДФО 

 

Участники со стороны КО: 

Черданцев Станислав 

Александрович – и.о. 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

инвестициям, инновациям и 

предпринимательству 

Алексеева Татьяна 

Олеговна председатель 

правления Союза «Кузбасская 

торгово-промышленная 

палата», депутат 

Государственной Думы 

Российской Федерации  

Шавгулидзе Марина 

Геннадьевна генеральный 

директор Союза «Кузбасская 

торгово-промышленная 

палата»  



Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Трефилова Ирина 

Владимировна – директор 

МКК ГОСФОНД ППКО 

Ершов Алексей 

Александрович начальник 

департамента внешних 

экономических связей  Союза 

«Кузбасская торгово-

промышленная палата»  

  Результат:  

1) готовы к трансферу технологий и локализации 

производства 

2) интересуют: 

- проекты автоматизации производства крупных 

компаний (Азот, СГК, Евраз), 

- аудит электросетей (проект «умный город») 

3) организовать визит делегации от Ассоциации 

европейского бизнеса в Кемеровскую область 

13  Агентство 

инвестиционного 

развития Иркутской 

области 

Коробейников Андрей 

Юрьевич – советник 

Губернатора Иркутской 

области 

Шевченко Яна Алексеевна – 

генеральный директор 

Агентства 

Просекин Антон Сергеевич 
– директор представительства 

Агентства в Монголии 

 

От Кемеровской области 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Результат:  

Результат:  

- установление дружеских контактов 

- обмен опытом 

- организация бизнес-миссий 



14  Mars Incorporated в 

России 

Василевский Максим 

Ричардович- вице-президент 

по корпоративным 

отношениям и работе с 

государственными органами  

 

Участники со стороны КО: 

Черданцев Станислав 

Александрович – и.о. 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

инвестициям, инновациям и 

предпринимательству 

Харитонов Алексей 

Викторович – и.о. 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

агропромышленному 

комплексу 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Ижмулкина Екатерина 

Александровна – проректор 

по научно-инновационной 

работе  КГСХИ 

Трефилова Ирина 

Владимировна – директор 

МКК ГОСФОНД ППКО 

Востриков Евгений 

Викторович – президент 

КРОО «Клуб инвесторов 

Кузбасса», директор АО 

«Кузбасский технопарк» 

Результат:  

1) 1) готовы делиться технологиями 

2) 2) ближайший завод в Новосибирске не заполнен 

сырьевой базой. Готовы обсуждать поставки глютена, 

лицитина, аминокислот, отходов мясного производства, 

мясокостной муки. Передадут список потребностей в 

продукции. 

3) 3) организовать встречу в Москве с коммерческим 

отделом МАРСа   



4) 4) организовать рабочее совещание в Кузбассе с/х 

производителей Кемеровской области с технологами, 

экспертами компании. 

5) 5) МАРС является участником Консультационного совета 

по иностранным инвестициям при Правительстве РФ 

(входят Coca-cola, IBM, Siemens и др международные 

компании). 

Возможно их содействие в решении вопроса проведения 

заседания Совета в Шерегеше в марте 2019 года. 

15  Общероссийская 

общественная 

организация содействия 

привлечению 

инвестиций в 

Российскую Федерацию 

«Инвестиционная 

Россия» 

Акулин Виктор Валерьевич 

– председатель регионального 

отделения в Приморском 

крае, член Высшего Совета 

 

от Кемеровской области 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Результат:  

подписать соглашение о сотрудничестве между 

Агентством и Организацией: 

- привлечение инвестиций в экономику Кемеровской 

области, 

- информационный обмен, 

- организация бизнес-миссий 

16  ПАО «АХК «Сухой» Бочаров Сергей Сергеевич - 

заместитель директора 

Филиала ПАО «Компания 

Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. 

Гагарина» по развитию и 

региональной политике 

 

Чайка Юрий Афанасьевич – 

первый заместитель 

Председателя Правительства 

Хабаровского края по 

вопросам инвестиций и 

приоритетных проектов  

 

Участники со стороны КО: 

Черданцев Станислав 

Александрович – и.о. 

заместителя Губернатора 



Кемеровской области по 

инвестициям, инновациям и 

предпринимательству 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Результат:  

- установление дружеских контактов 

- рассмотрение возможности кооперационных связей с 

предприятиями Кемеровской области 

17  ООО «Телематик 

солюшнс» 

(Владивосток) 

Овсянников Павел – 

генеральный директор 

 

Участники со стороны КО: 

Черданцев Станислав 

Александрович – и.о. 

заместителя Губернатора 

Кемеровской области по 

инвестициям, инновациям и 

предпринимательству 

Куприянов Виталий 

Викторович – директор ГКУ 

КО «Агентство по 

привлечению и защите 

инвестиций» 

Востриков Евгений 

Викторович – президент 

КРОО «Клуб инвесторов 

Кузбасса», директор АО 

«Кузбасский технопарк» 

Результат:  

1) Знакомство с компанией - производитель 

микроэлектроники во г. Владивостоке. Основной продукт 

- датчики давления в шинах. В 2017 году признаны 

администрацией Приморского края «Экспортёром года» 

в номинации "Захват новых рынков".  

2) Оказание содействия в продвижении продукции на 

территории Кемеровской области (выход на автопарки, 

производителей автотехники).  

 

18. Подписано Соглашение о сотрудничестве между ГКУ 

Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций» 



и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта» 

- Куприянов Виталий Викторович, директор ГКУ КО «Агентство по 

привлечению и защите инвестиций» 

- Коньков Александр Владимирович, первый заместитель генерального 

директора АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта» 

 

19. Подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере 

реализации инвестиционной деятельности на территории Кемеровской 

области с АО «ВЭБ Инфраструктура»  

- Чернов Владимир Николаевич, и.о. первого заместителя Губернатора 

Кемеровской области 

- Корсун Юрий Викторович, заместитель Председателя Внешэкономбанка  

- Куприянов Виталий Викторович, директор ГКУ КО «Агентство по 

привлечению и защите инвестиций» 

 

В ходе оперативных телефонных переговоров достигнуты 

договоренности о проведении встреч в Москве по вопросу развития туризма 

в секторе «В» в пгт Шерегеш Таштагольского района Кемеровской области со 

следующими компаниями: 

- АО «НПФ «Лукойл-Гарант»; 

- OOO «Национальные канатные дороги» (учредители: АО «Курорты 

Северного Кавказа» и французская компания POMA S.A.S.).  
 


