
УТВЕРЖДАЮ 
первый заместитель Губернатора 
Кемеровский рбласти -  Кузбасса 

В.Н. Телегин

ПРОТОКОЛ 
заседания совета по экспорту при Губернаторе 

Кемеровской области - Кузбасса

28.11.2019

Председательствовал:

г. Кемерово

Телегин
Вячеслав Николаевич

Присутствовали:

Члены совета с правом 
решающего голоса:

Члены совета с правом 
совещательного голоса:

первый заместитель Губернатора Кемеровской 
Кузбасса области, заместитель председателя 
совета

Приглашенные
участники:

Чурина Е.В., Ариткулов А.В., Бабаскин Д.В., 
Вейс Е.А., Венгер К.Г., Кириллов В.В., 
Малышева Е.И., Панов А.А., Старосвет Л.В., 
Трихина В.В., Харитонов А.В.
Балаганская Е.Н., Белых И.К., Бучин И.Р., 
Веселов П.А., Востриков Е.В., Голубков В.И., 
Данилкин В.А., Драница С.В., Зимин А.А., 
Казачков М.А., Каширских Е.В., Оке Е.И., 
Прокушенко С.И., Рубан С.В., Савкин П.А., 
Шавгулидзе М.Г.
Веремеенко А.В., Комаров П.В., Мерная О.В., 
Никитин Е.В.

Вопросы к рассмотрению:
1. Перспективы несырьевого экспорта для Кузбасса.
2. О ходе исполнения региональных проектов в рамках национального 
проекта «Международная кооперация и экспорт».
3. О работе Центра поддержки экспорта Кемеровской области в 2019 году.

По первому вопросу слушали:
Телегина В.Н., первого заместителя Губернатора Кемеровской области 

-  Кузбасса;
Кириллова В.В., заместителя Губернатора Кемеровской области -  

Кузбасса -  руководителя представительства Администрации Кемеровской 
области -  Кузбасса при Правительстве Российской Федерации;



Комарова П.В., заместителя торгового представителя Российской 
Федерации в Республике Индия;

Малышеву Е.И., заместителя Губернатора Кемеровской области -  
Кузбасса (по вопросам социального развития);

Прокушенко С.И., генерального директора ООО «Горный инструмент» 
(г. Новокузнецк).

Решили:
1) отметить важность для Кемеровской области -  Кузбасса задачи 

развития несырьевого неэнергетического экспорта, а также готовность 
кузбасских производителей осуществлять экспорт в сфере пищевой, 
химической промышленности, горного машиностроения, оказания 
медицинских услуг;

2) Кириллову В .В .'до  24.12.2019 представить в адрес заместителя 
Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и 
предпринимательству) Крупина А.В.:

предложения по участию Кемеровской области - Кузбасса во главе с 
Губернатором Кемеровской области -  Кузбасса или его заместителями в 
международных форумах, выставках, ярмарках, бизнес-миссиях;

информацию об установленных представительством Администрации 
Кемеровской области -  Кузбасса при Правительстве Российской Федерации 
контактах с торговыми представительствами Российской Федерации за 
рубежом и перечне товаров, в которых заинтересованы для импорта 
зарубежные страны.

3) Крупину А.В. до 30.12.2019 обеспечить размещение представленной 
Кирилловым В.В. информации на Инвестиционном портале Кемеровской 
области в разделе, посвященному экспорту, для ознакомления 
потенциальными и действующими экспортерами Кемеровской области -  
Кузбасса.

4) Кириллову В.В. при участии торгового представительства 
Российской Федерации в Индии оказать содействие Прокушенко С.И. 
(директору ООО «Горный инструмент») в организации встречи с крупными 
угледобывающими компаниями Индии с целью презентации 
машиностроительной продукции ООО «Горный инструмент».

По второму вопросу слушали:
Панова А. А., заместителя Губернатора Кемеровской области -  

Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии).
Харитонова А.В., заместителя Губернатора Кемеровской области -  

Кузбасса (по агропромышленному комплексу).
Чурину Е.В., начальника департамента инвестиций и стратегического 

развития Кемеровской области, руководителя регионального проекта 
«Системные меры содействия международной кооперации и экспорту».



Решили:
1) руководителю регионального проекта «Промышленный экспорт» 

(Старосвет JI.B.) направить предложения руководителю федерального 
проекта Министру промышленности и торговли Российской Федерации 
Мантурову Д. В. о внесении изменений в Постановление Правительства 
№191 от 23.02.2019 о предоставлении возможности предприятиям, 
реализующим КППК, корректировку показателей с учетом изменений при 
обоснованном подтверждении.

2) руководителю регионального проекта «Промышленный экспорт» 
(Старосвет JI.B.) направить предложения начальнику главного финансового 
управления Кемеровской области (Малахов И.Ю) об увеличении ежегодного 
объема финансирования мероприятия «предоставление субсидий 
промышленным предприятиям на возмещение затрат, связанных с 
модернизацией и техническим перевооружением производственных 
мощностей» государственной программы Кемеровской области «Развитие 
промышленности Кузбасса» на 2019-2024 годы.

По третьему вопросу слушали:
Каширских Е.В., генерального директора ООО ИНПЦ «Иннотех», 

руководителя центра поддержки экспорта Кемеровской области;
Шавгулидзе М.Г., генерального директора Союза «Кузбасская торгово- 

промышленная палата»;
Казачкова М.А., генерального директора ООО «Сибирские продукты»;
Савкина П.А., генерального директора ООО «ХК «ЦТС»

Решили:
Каширских Е.В. оказывать содействие по решению отдельных 

вопросов экспортеров Кузбасса -  субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  по аттестации отдельных видов продукции.

Секретарь совета


