Плановые целевые индикаторы и ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности отраслевой группы
Инвестиционного Совета в Камчатском крае по развитию минерально-сырьевого комплекса на 2019 год
Наименование целевого индикатора / КПЭ
1. Объем инвестиций в основной капитал

2. Количество созданных рабочих мест в ходе
реализации инвестиционных проектов

План

Примечание

Всего 10 748,3 млн руб., в т.ч.:
281,7 млн руб. - фед. бюджет
26,6 млн руб. - бюджет Камчатского края
10 440,0 млн руб. - внебюджетные
средства

внебюджетные средства, в том числе:
предприятия, управляемые ООО «Интерминералс» - 4 198 млн руб.;
АО «СиГМА» - 4097 млн руб.; ООО «ФИНР» - 536 млн руб.;
ЗАО «Тревожное Зарево» - 638 млн руб.;
ООО «Газпром Добыча Ноябрьск» - 576 млн руб.; АО «Геотерм» - 105
млн рубл.; ЗАО НПК «Геотехнология» - 169 млн рубл., предприятия по
добыче россыпных месторождений золота – 120 млн руб.
В том числе:
предприятия, управляемые ООО «Интерминералс» - 385, ЗАО НПК
«Геотехнология» – 30, ООО «ФИНР» - 24, АО «СиГМА» – 2, предприятия по добыче ОПИ – 2 рабочих места.
Введение в эксплуатацию УНМЗ:
 4 объекта АО «Камчатское золото» («Базовый», «Большекимитинский-1, 2, 3);
 4 объекта ООО «Устой-М» (ПрК-Дальний», «ПК-210 км», «ПК-197
км», «ПК-175 км» вдоль а/д Петропавловск-Камчатский – Мильково –
ПГС);
 «Кунжикский», «Домашний» – ПГС (ООО «Камчаттеплострой»);
 «Толстый мыс Западный» строительн. камень (ООО «УК ЖКХ»).
1. Отчеты о реализации ОЗИП:
 «Строительство ГОК «Аметистовый», объектов обеспечения и инфраструктуры» (АО «Аметистовый»);
 «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды
Озерновского золоторудного месторождения Камчатского края» (АО
«СиГМА).
2. Отчет о разработке Мутновского золоторудного месторождения (ООО
«Компания «СТЭППС ИСТ»).
По мере поступления заявок.

443

3. Количество реализованных инвестиционных
проектов в курируемой отрасли
10

4. Количество рассмотренных инвестиционных
проектов
3

5. Количество инвестиционных проектов, вынесенных на рассмотрение Инвестиционного совета в Камчатском крае
6. Количество инвестиционных проектов, которым оказаны меры государственной поддержки

0

0

Налоговые льготы и преференции предусмотрены для ОЗИП, РИП и
резидентов ТОР «Камчатка» (в т.ч. ООО «Русская Вода», АО «Камчатское Золото).
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7. Количество проведенных мероприятий по поиску и привлечению инвестиций, в том числе
участие в экономических форумах, отраслевых
конференциях и других мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами
8. Количество проведенных заседаний
9. Количество проведенных стратегических заседаний (рассмотрение основных направлений
развития курируемой отрасли)
10. Исполнение протокольных решений, принятых
на заседаниях группы
11. Размещение в сети «Интернет» материалов по
вопросам заседания
12. Размещение в сети «Интернет» отчета о деятельности отраслевой группы
13. Количество включенных в государственные
программы Камчатского края мероприятий,
направленных на реализацию Инвестиционной
Стратегии Камчатского края до 2020 года

14. Участие руководителей отраслевых групп в
формировании Прогноза потребности рынка
труда Камчатского края в специалистах различных направлений на 2014-2020 годы в соответствии с Регламентом (распоряжение Правительства Камчатского края от 30.07.2013 № 352-РП)

Участие представителей горнопромышленных предприятий в Восточном
экономическом форуме 2019 (ООО «Интерминералс»)
1

6
2
100%
100%
100%
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В соответствии с планом Отраслевой группы на 2019 год
1.
О создании кластера «Вода Камчатки».
2.
Стратегическая сессия «Развитие горнопромышленного комплекса»
100%
100%
100%
Переходящие с 2018 года мероприятия в рамках подпрограммы 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края»
Государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»,
утверждённой постановлением Правительства Камчатского края от
03.11.2017 № 460-П:
1) Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для
населенных пунктов Усть-Камчатского муниципального района» (с.
Крутоберегово, Козыревское сельское поселение, исполнитель – ООО
«Недра»);
2) «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для
населенных пунктов Пенжинского муниципального района» с. Таловка).
3) геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождения строительного камня в районе сопки Щековской, расположенной
вблизи с. Тигиль и строящегося автозимника Анавгай – Палана.

100%

2

Комплекс мероприятий по достижению вышеприведенных прогнозных
показателей
1.
Проведение добычных работ на золоторудных месторождениях Агинское,
Южно-Агинское, Оганчинское (ЗАО «Камголд»), Аметистовое (АО «Аметистовое»),
Кунгурцевское, Золотое, Бараньевское (АО «Камчатское золото»), Асачинское (ЗАО
«Тревожное Зарево»).
2.
Проведение добычных работ на комплексном месторождении Шануч
(кобальт-медно-никелевая руда).
3.
Строительство подземного рудника на месторождении Аметистовое (АО
«Аметистовое»).
4.
Строительство автозимника на месторождение Бараньевское (АО
«Камчатское золото»).
5.
Строительство автозимника на Аметистовое золоторудное месторождение
(АО «Аметистовое»).
6.
Строительство ЗИФ на Озерновском золоторудном месторождении
производительностью до 400 тыс. т руды в год (АО «СиГМА);
7.
Проведение геологической разведки месторождений Кумроч (АО
«Быстринская горная компания»), Малетойваям, Ветроваям (ООО «Камчатская медная
компания»).
8.
Проведение геологоразведочных работ на Мутновском золоторудном
месторождении (ООО «Компания «СТЭППС ИСТ»).
9.
Проведение геологоразведочных работ на участках недр местного значения
в соответствии со сроками, установленными в лицензиях на пользование недрами:

«Песчаный» – песок, Кунчиловский – строительный камень (ООО «Центр
мониторинга рыболовства»);

Уткинский – строительный камень (ООО «Камчаттехноресурс»);

Подувальный,
Начиловский,
Правокихчикский
–
ПГС
(ООО
«Камчаттехноресурс»);

ПК 15 км, 37 км, 44 км а/д Крапивная –Эссо – ПГС (ГУП КК «ДРСУ»);

ПК 18 км, 47 км, 144 км, 156 км а/д Мильково-Ключи- Усть-Камчатск –
ПГС (ИП А.Ф. Ахметзянов);

ПК 109 км а/д Начикинский совхоз-Усть-Большерецк – ПГС, Сопка
Придорожная – камень строительный (ИП А.Ф. Ахметзянов);

Козельскошлаковые 1-4 шлак вулканический (ООО «ПК-Синтез»);

«Заозерный» ПГС (ООО «Базальт»);

«Запорожский» ПГС (АО «РКЗ № 55)

ПК 363 км, ПК 381 км а/д Мильково-Ключи- Усть-Камчатск – ПГС (УстойМ);

«Вилючинский Придорожный 1» – строительный камень (ООО «Крит
Базальт»;
10. Введение в эксплуатацию УНМЗ:

«Заречный», «Заречный 1», «Заречный 2», «Пиначевский» – ПГС (ООО
«Тимбер»).

ПрК-Дальний», «ПК-210 км», «ПК-182 км» и «ПК-197 км», ПК-175 км
вдоль а/д Петропавловск-Камчатский – Мильково – ПГС (ООО «Устой-М»);

«Кунжикский», «Домашний» – ПГС (ООО «Камчаттеплострой»).

«Вилючинский Придорожный 1» – строительный камень (ООО «Крит
Базальт»;

«Толстый мыс Западный» строительный камень (ООО «УК ЖКХ»).
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