Отчет об участии
ГКУ КО «Инвестиционное агентство»
в общероссийских и международных мероприятиях в 2019 году.
За период 2019 года представители ГКУ КО «Инвестиционное
агентство» (далее — Агентство) приняли участие в 4 международных
мероприятиях:

Российский

Красноярский

инвестиционный

экономический

международный

форум

экономический

форум

«КЭФ-2019»;

форум

«Сочи-2019»;
Петербургский

«ПМЭФ-2019»;

Восточный

экономический форум «ВЭФ-2019».
Ключевыми задачами участия Агентства в мероприятиях являлись:
организация

и

проведение

встреч,

переговоров

с

инвесторами,

потенциальными инициаторами инвестиционных проектов, реализация
которых возможна на территории области, презентация инвестиционного
потенциала Кузбасса.
В ходе проведения указанных

мероприятий Агентством было

организовано и проведено 12 деловых встреч в рамках РИФ-2019, 9 встреч в
рамках ПМЭФ-2019, 12 встреч в рамках ВЭФ-2019.
Наиболее потенциально перспективными стали следующие переговоры:
ПАО «КАМАЗ» (Набережные челны). Кооперационные связи;
ООО «Хавле-Севком» (Санкт-Петербург). Рассматривают варианты
размещения второго завода на территории России, в том числе за Уралом;
Машиностроительный кластер Республики Татарстан. Общие вопросы
организации деятельности кластера. Одновременно поступило предложение
рассмотреть возможность строительства в Кузбассе каучукового завода.
Сырье - резиновая крошка от переработки шин;
ООО «ИИГрупп» (Новосибирск). Организация взаимодействия, подбор
инвестиционных проектов в сфере ЖКХ, реализуемых на условиях
концессионного соглашения, с объемом инвестиций до 100 млн руб.;

ООО «MAXIMA LEGAL» (г.Москва).

Подтвердили обоюдную

заинтересованность в продолжении сотрудничества в сфере консалтинга по
проектам ГЧП, МЧП и концессии;
ООО УК «Технологии тепличного роста» (г.Москва). Предложение о
строительстве тепличного комплекса в ТОСЭР с общим объёмом инвестиций
по проекту 6 млрд руб;
АО «Группа ВИС» (г.Москва). Обмен опытом в реализации проектов
через механизм ГЧП на региональном уровне, возможности сотрудничества в
реализации проектов на территории Кузбасса. В настоящий момент
прорабатывается
муниципальных

вопрос

о

возможности

реализации

проектов

Кемеровской

области

применением

образованиях

с

в

механизмов ГЧП. Повторная рабочая встреча запланирована в рамках РИФ2020;
АО «Трансмашхолдинг» (г.Москва). Проведена рабочая встреча во главе
с первым заместителем Губернатора Кузбасса Телегиным В.Н., при участии
заместителей Губернатора Кузбасса, с генеральным директором АО
«Трансмашхолдинг» К.В. Липой;
Министерство
Представителей

Экономики

Министерства

ОАЭ

(Annual

заинтересовал

Investment

Meeting).

проект

создания

лесопромышленной компании в Кузбассе. По итогам встречи им был
направлен проект ЗАО "АФК". По результатам рассмотрения проекта,
Агентству

был

предложен

вариант

посещения

Выставки

по

лесопромышленности с целью поиска инвестора.
Представительство акционерной компании «Хитачи, Лтд.» в г. Москве.
Проведена рабочая встреча с директором представительства Хитачи в
г.Москве (в рамках ВЭФ-2019), в результате которой 13 декабря 2019 г.
состоялся визит Директора представительства Акционерной Компании
«Хитачи, Лтд.» в г.Москве г-на Цугэ Тосиюки в Кузбасс. Организатором и
инициатором встречи выступило Агентство по привлечению и защите
инвестиций в Кузбасс. В рамках визита г-ну Цугэ Тосиюки Агентством был
организован

ряд

встреч

с

руководителями

и

собственниками

производственных предприятий г. Кемерово, такими как Кемеровский завод
химического машиностроения - филиал акционерного общества Алтайского
вагоностроения и "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР "АСИ". Встреча прошла в рамках
знакомства с регионом, его производственными мощностями и потенциалом.
Был намечен план дальнейшего взаимодействия, а также запланирован
повторный визит, в целях более детального обсуждения будущего
партнерства. Г-н Цугэ выразил заинтересованность в сотрудничестве по
нескольким направлениям.
Директор
ГКУ КО «Инвестиционное агентство»

Веселов П.А.

