Отчёт деятельности Фонд «Томск Инвест Сервис» за 2019 год.

1.

Сопровождение инвестиционных проектов в 2019 году:

- ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод» инвестиционный проект
«Строительство стекольного завода на территории Томской области»;
- Провинция ЦЗЯНСУ, университеты г. Томска, проект «Открытие совместного
российско–китайского бизнес - инкубатора для реализации инновационных
проектов, разработанных при участии Томских ВУЗов»;
- ООО «НСМ-Инвест» инвестиционный проект по «Строительство завода по
производству изделий из пенокерамики на территории Томской области»;
-

АО ТГОК «Ильменит» инвестиционный проект «Промышленная разработка

Южно-Александровского

и

Кусковско-

Ширяевского

участков

туганского

ильменит-циркониевого рассыпного месторождения расположенного на территории
Томской области».
2. Соглашения о ведении деятельности на инвестиционных (промышленных)
площадках (участках) на территории Томской области заключённых при участии
Фонда.
В 2019 году статус резидента промышленного парка присвоен компании ООО «АБЗ4». Заявку на присвоение статуса промышленного парка «Томск»подали 3
компании: ООО «ПК «Стальтом», ООО «Авангард», ООО «Сервис Услуг».
3. Выставки, ярмарки, форумы, конференции, экономические миссии и иные
публичные

события,

направленные

на

повышение

инвестиционной

привлекательности, привлечение инвестиций, продвижение Томской области и т.д.,
в которых Фонд принял участие либо организованных Фондом.
- Стратегическая сессия по реализации национального проекта «Международная
кооперация и экспорт», 1 марта 2019 года, «Точка кипения» пр. Ленина, 26, 2 этаж;
- Выставка-презентация Томской области в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, 21 октября, Совет Федерации г. Москва;

4. В 2019 году подписано инвестиционное соглашение по реализации
инвестиционных проектов и оказании консалтинговых услуг с компанией ООО
«МИР». Продолжают действовать и ведётся реализация ранее заключённых
соглашений с провинцией Цзянсу (Китай) и компанией ООО «Антураж», а так же
Инвестиционное соглашение о сотрудничестве между Китайским инновационным
бизнес- инкубатором г. Шицзячжуан пр. Хэбэй (Китай).
5. Осуществление «Холодных звонков» с целью привлечения потенциальных
инвесторов на территорию Томской области, направление предложений по
размещению в регионе потенциальных инвесторов, а так же информирование
компаний об инвестиционных предложениях и мерах государственной поддержки в
Томской области направлено компаниям:
Агентство по инвестициям и стратегическим проектам Воронежской области,
ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл», Издательский дом «РБК», Ассоциация
Индустриальных парков Российской Федерации, ООО «Киловольт», СК «Раменки»,
ООО «ТД Электрон», ООО «Томскнефтехим», НИ ТГУ, НИ ТПУ, ТУСУР, ГК
«Сибирский Альянс», ООО «СибирьЭкоТрейд», Российский экспортный центр,
Бизнес Журнал «Инвест форсайт», АО «Международная корпорация научнотехнического

сотрудничества

и

развития

государственно -частного

партнёрства, ООО «МИР», ОАО «Эй Джи Си Борский стекольный завод», VATA
media, ООО «НПО РеаСиб», Центр трансфера международных технологий
провинции Цзянсу, ОЭЗ «ТВТ» «Томск», «Тяньзиньская электро-строительная
компания», АО «Ильменит», ПАО «Московская биржа», ООО МИК ЦЗИНЬЕ
(участие в самитпе), Expertum group, ООО Корпарация «Си Фо», ООО «Научнотехническая компания по новой энергии « Синь Люйнэн», ООО Цзянсуская научнотехническая компания по производству микроэлектороники «Нэн Хуа», Rubius
Group, ОАО «ПЛАСТИК», «ОО ИШНПТ ТПУ», Издательский дом «Бюджет»,
Центр проектного финансирования реализация проектов, и Другие.
6. Участие в мероприятиях. Презентация инвестиционного потенциала
Томской области, проведение переговоров (b2b встреч):
-НО «Фонда развития бизнеса» ( обсуждение мер государственной поддержки);
-ООО «НСМ-Инвест» (проводится работа по изучению спроса и поиска инвесторов
для

строительства

завода

по

производству

изделий

из

пенокерамики.

Предварительно имеется договоренность о поставке оборудования для производства.
В работе составление проектно-сметной документации).
- Служба международных проектов «РВК» ( обсуждение бесплатного участия в
крупных международных выставочных мероприятиях с целью презентации
инвестиционного потенциала Томской области);
-

Ассоциация

индустриальных

парков

(встреча

в г.Томске, презентация

промышленного парка «Томск»);
- ООО «Киловольт», ООО "ТД Электрон" -одна Группа компаний (проведение
круглого стола в Фонде с целью получения государственной поддержки для
компаний);
- «Эй Джи Си Борский стекольный завод» (встреча представителей на территории
Томской

области,

презентация

инвестиционного

потенциала,

показ

инфраструктурных площадок);
- СК «Раменки» (помощь в оформлении земельного участка для строительства
спортивной школы Карате);
-

Делегация

профессора
крупных

провинции

Цзянсу

(встреча

в

г.

Томске

в

ее

составе

Цзянсуского научно-технического университета и руководители

компаний.

Цель

визита

китайской

делегации

—

обсуждение

сотрудничества в сфере науки и техники. Фонд провёл 2х дневную встречу, с
посещением ОЭЗ ТВТ «Томск», Промышленного парка «Томск», Университетов и
предприятий г. Томска где были представлены современные разработки в области
электроники и ультразвуковых установок.
- ООО Корпарация «Си Фо», ООО научно-техническая компания по новой энергии
« Синь Люйнэн», ООО Цзянсуская научно-техническая компания по производству
микроэлектроники «Нэн Хуа» (Обсуждение нормативных актов действующих на
территории Томской области, презентация инвестиционного потенциала Томской
области). и Другие.

