Отчёт
о выполнении плана работы
государственного казённого учреждения Кемеровской области
«Агентство по привлечению и защите инвестиций»
за 2019 год
В соответствии с уставными целями и задачами ГКУ Кемеровской
области «Агентство по привлечению и защите инвестиций» (далее- Агентство)
реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание
благоприятного инвестиционного климата в регионе и привлечение
инвестиций.
В
целях
информирования
представителей
международной
общественности, российского бизнес-сообщества о потенциале Кемеровской
области-Кузбасса представители Агентства приняли участие в 4
международных мероприятиях: Российский инвестиционный форум «Сочи2019»; Красноярский экономический форум «КЭФ-2019»; Петербургский
международный экономический форум «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.
Также за 2019 год представители Агентства приняли участие в 59
региональных и муниципальных мероприятиях.
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.
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 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.
За отчетный период направлено порядка 170 официальных приглашений
о сотрудничестве и рассмотрении возможности размещения производства на
территории Кузбасса.
Проведено 102 встречи с представителями бизнеса и инициаторами
проекта.
Из 679 исходящих писем, направленных сотрудниками Агентства:
- 173 письма (25,5% от общего числа исходящих) адресовано начальнику
департамента инвестиций и стратегического развития Е.В. Чуриной,
- 59 писем (8,7% от общего числа исходящих) занимают заявки,
согласования и отчеты в части вопросов бухгалтерии;
- 93 письма (13,7 %) занимают ответы на обращения, запросы,
поступающие на имя органов исполнительной власти и, в дальнейшем,
направляемые Агентству на исполнение.
- 354 письма (52,1% от общего числа исходящих) связаны с запросами в
соответствии с деятельностью Агентства, в том числе ответы на запросы,
поступающие напрямую на имя Агентства.
Сопровождение проектов:
На сопровождение Агентством принято в 2019 году 20 проектов,
с общим объемом инвестиций: 15286 млн.руб,
с общим запланированным объемом создаваемых рабочих мест: 2547.
Основная цель обращения от общего числа проектов:
Содействие в получении финансирования: 54,5%,
Содействие в получении налоговых льгот: 9,1%,
Содействие в получении земельного участка: 36,4%.
Отраслевая принадлежность проектов (преимущественно) - это сферы
сельского хозяйства, промышленность, туристическая сфера.
Наибольшая инвестиционная активность показана инициаторами таких
проектов как:
ООО "Эр Ликид Сибирь" проект: Строительство и эксплуатация двух
установок производительностью 1500 тонн кислорода в сутки каждая на
прощадке АО ЕВРАЗ ЗСМК,

ООО УК "Экоимпульс" г.Кемерово Проект: "Создание частного
индустриального парка в г.Кемерово",
ООО "Инвестор" Проект: "Строительство комплекса Ворота в горную
Шорию",
ООО «Новые Ресурсы» Проект: «Производство биоактивных веществ и
эко-продуктов на основе лесопереработки».
Также, на основании уставных целей, Агентство оказывает
консультационно-информационные
услуги
инициаторам
проектов,
обратившихся в организацию.
Так, в 2019 году, поступило обращение от инициатора проекта
Лизинговой компании «Морской базис» о реализации инновационного
проекта по аквакультуре (рыбоводству) на территории Кузбасса, а также
участия в качестве соинвестора. В результате проведенной работы в рамках
проекта, подобран партнер ООО «СИГ» с проектом «Строительство
рыборазводного комплекса по производству радужной форели в г. Юрга»,
запустивший первую очередь строительства и являющейся соискателем
соинвестора на вторую очередь. На текущий момент планируется встреча
участников переговоров.
Агентство, в том числе, оказывает содействие в расширении мер
государственной финансовой поддержки. Так, с целью возможности
получения льготного лизингового финансирования через Региональные
лизинговые компании Корпорации МСП в Кузбассе по продукту «0 % без
аванса», Агентством инициировано подписание соглашения между
Региональной
лизинговой
компанией
Республики
Татарстан
и
Государственным фондом поддержки предпринимательства Кемеровской
области.
Агентством разработано, согласовано и подписано 8 Соглашений о
сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и
иных сферах с такими регионами, как: Амурская область, Мурманская
область, Сахалинская область, Камчатский край, Приморский край, Еврейская
АО, Чукотская АО, Магаданская область. Планы мероприятий по реализации
Соглашений подписаны со следующими регионами: Амурская область,
Мурманская область, Сахалинская область, Камчатский край, Приморский
край, Чукотская АО, Магаданская область, Республика Саха (Якутия).
Подписано 5 соглашений о сотрудничестве: с Фондом «Инвестиционное
агентство Еврейской автономной области», АО «Корпорация развития
Камчатского края», АО «Корпорация развития Севастополя», а также МБУ
«Центра содействия малому и среднему предпринимательству и
инвестиционной деятельности» (г. Междуреченск), ООО «Брук и Партнеры».
Установлен рабочий контакт с 6 Торговыми представительствами РФ за
рубежом. Согласован вопрос размещения информации об Агентстве и
Кузбассе на сайте Торговых представительств с целью презентации Агентства
и региона. На текущий момент на сайте торгпредства Франции презентация
размещена. На сайте Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA)

размещен инвестиционный гид и инвестиционный паспорт Кемеровской
области.
Также, установлен рабочий контакт с Посольством республики Корея
(Торговым отделом KOTRA в г. Новосибирск). При содействии Агентства
были организованы рабочие встречи с представителем корейской компании
DRB Industrial Co Ltd и представителями «СДС» и «СУЭК-Кузбасс».
Ведется работа по текущей модернизации Инвестиционного портала
Кемеровской области, в том числе во исполнение мероприятий Плана быстрых
побед. Поисковые системы google.ru и yandex.ru выдают адрес портала на
первом месте.
Проведена актуализация инвестиционных проектов и реестра
инвестиционных площадок на портале keminvest. Направлены запросы в
муниципальные образования, обработаны и размещены площадки по
следующим критериям: земельный участок выделен и поставлен на
кадастровый учет, наличие на территории коммунальной инфраструктуры:
электроэнергия, водоснабжение. В настоящий момент дорабатывается вопрос
по наполнению данными в части: объема мощностей по имеющимся ресурсам
на площадке, стоимости аренды/продажи земельного участка.
Также Агентством презентуются возможности Инвестиционного
портала на мероприятиях при участии делового сообщества, встречах с
потенциальными инвесторами и инициаторами проектов, обратившихся в
Агентство. Проведена работа по поиску, структуризации и размещению
ссылок на официальные сайты исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления в сети "Интернет", где
опубликована информация об объектах, находящихся в государственной и
муниципальной собственности, банках площадок имущества и земельных
участков, предлагаемых субъектам МСП. Агентство в соответствии с
положениями постановления Коллегии Администрации Кемеровской области
от 30.12.2011 № 679 (в редакции от 12.03.2019) «Об официальном сайте
Кемеровской области "Инвестиционный портал Кемеровской области» в
рабочем режиме, по мере актуализации информации, выполняет функции
администратора инвестиционного портала Кемеровской области.
Количество посетителей сайта keminvest составляет 17645, что
превышает установленный Агентством плановый показатель на 2019 год в
15000 единиц и показатель, установленный Государственной программой
Кемеровской области - Кузбасса «Экономическое развитие и инновационная
экономика Кузбасса» в 3630 единиц.
Активно используются социальные сети для продвижения
инвестиционного портала, в частности, facebook, Instagram.
Директор
ГКУ КО «Инвестиционное агентство»
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