ПРОТОКОЛ
заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Камчатском крае по
развитию биоресурсного комплекса
г. Петропавловск-Камчатский

13 февраля 2018 года № 2

Г алицын
Владимир Михайлович

Заместитель Председателя Правительства
Камчатского края - Министр рыбного
хозяйства Камчатского края, руководитель
отраслевой группы;

Балахнина
Светлана Валерьевна

Заместитель управляющего Камчатского
отделения № 8556 ПАО Сбербанк России
куратора блока «Корпоративный бизнес и
СЮ»;

Бугаев
Александр Викторович

Заместитель директора по научной работе
ФГБНУ «КамчатНИРО»;

Г ончаров
Дмитрий Вячеславович

Ведущий
консультант
отдела
благоустройства и природопользования
Управления
городского
хозяйства
администрации
ПетропавловскКамчатского городского округа;

Данилин
Дмитрий Диомидович

Исполнительный
директор
НО
«Региональное отраслевое
объединение
работодателей
«Союз
рыбопромышленников и предпринимателей
Камчатки»;

Кабанов
Евгений Николаевич

Президент Торгово-промышленной палаты
Камчатского
края,
заместитель
председателя НО «Региональное отраслевое
объединение
работодателей
«Союз
рыбопромышленников и предпринимателей
Камчатки»;

Калюжный
Александр Александрович

Президент
Ассоциации
рыбопромышленных предприятий «Рыбаки
Западной Камчатки»;

Костенец
Михаил Сергеевич

Заместитель генерального директора ОАО
«Корпорация развития Камчатского края»
по работе с инвестиционными проектами;

Шерстнева
Светлана Васильевна

Консультант отдела экономики и аналитики
Министерства
рыбного
хозяйства
Камчатского края, секретарь отраслевой
группы;

Шпилева
Марина Леонидовна

Начальник отдела экономики и аналитики
Министерства
рыбного
хозяйства
Камчатского края;

Приглашенные:
Кафтайлова
Ирина Владимировна

Советник отдела инвестиционной политики
Агентства
инвестиций
и
предпринимательства Камчатского края

1.
О
соответствии
инвестиционного
проекта
«Создани
рыбоперерабатывающего завода в устье реки Сопочной Тигильского района
Камчатского края» (инициатор ООО «Охотское»), претендующего на статус
особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, Стратегии
социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года и
целесообразности его реализации на территории Камчатского края.___________
(доклад С.В. Шерстнева, выступили В.М. Галицын, Е.Н. Кабанов, А.А.
Калюжный, А.В. Бугаев, И.В. Кафтайлова)
1.1. Признать соответствие инвестиционного проекта «Создание
рыбоперерабатывающего завода в устье реки Сопочной Тигильского района
Камчатского
края»,
претендующего
на статус
особо значимого
инвестиционного проекта Камчатского края, целям и задачам, обозначенным в
Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года,
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010
№ 332-П (в редакции от 09.01.2018 № 1-П) и целесообразность его реализации
на территории Камчатского края с учетом замечаний членов отраслевой
группы, высказанных на заседании.
1.2. Обратить внимание Агентства инвестиций и предпринимательства
Камчатского края на необходимость учета при проведении экономической
экспертизы инвестиционного проекта следующих существенных аспектов,
способных повлиять на значения основных показателей эффективности его
реализации:
- недостаточная обеспеченность предприятия водными биологическими
ресурсами при заявляемом объеме переработки в 49 866 тонн рыбы в год, из
которых половина (23 400 тонн) приходится на минтай;
- специфика природно-климатических условий на Западном побережье
Камчатки, оказывающих влияние на период промысла и возможность сдачи

уловов водных биоресурсов на береговой завод.
1.3. Министерству рыбного хозяйства Камчатского края подготовить и
направить в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
отраслевое заключение о соответствии инвестиционного проекта «Создание
рыбоперерабатывающего завода в устье реки Сопочной Тигильского района
Камчатского
края»,
претендующего
на
статус
особо
значимого
инвестиционного проекта Камчатского края, целям и задачам, обозначенным в
Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2030 года,
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010
№ 332-П (в редакции от 09.01.2018 № 1-П) и целесообразности его реализации
на территории Камчатского края с учетом обсуждения на заседании отраслевой
группы.

2.
О включении в «Стратегию социально-экономического развити
Камчатского края до 2030 года» направления «Формирование нового
промыслового стада лосося и развитие рыбной отрасли» на водохранилище
ГЭС-1 реки Жупанова.
(доклад В.М. Галицын, выступили: M.JI. Шпилева, А.В. Бугаев, Д.В.
Гончаров, А.А. Данилин, А.А. Калюжный, И.В. Кафтайлова)
2.1. Информацию принять к сведению;
2.2. Учитывая позицию членов отраслевой группы, выраженную на
заседании, а также мнение Министерства экономического развития и торговли
Камчатского края, считать включение в «Стратегию социально-экономического
развития Камчатского края до 2030 года» направления «Формирование нового
промыслового стада лосося и развитие рыбной отрасли» на водохранилище
ГЭС-1 р.Жупанова преждевременным.

Руководитель
отраслевой группы

В.М. Галицын

