Протокол заседания отраслевой рабочей группы по развитию
туристского комплекса в Камчатском крае № 1.
20.02.2019 г.

г. Петропавловск-Камчатский

Присутствовали:
Члены отраслевой рабочей группы:
1

. Руководитель

Агентства по туризму и
внешним
связям
Камчатского
края,
председатель отраслевой рабочей группы

Стратонова Елена Алексеевна

2. Генеральный
директор
ООО
«ТК
«Камчатинтур», заместитель председателя
отраслевой рабочей группы

Седова
(заочно)

3. Заместитель председателя постоянного
комитета Законодательного Собрания
Камчатского края по бюджетной, налоговой,
экономической политике, вопросам
собственности и предпринимательства

Агеев Владимир Александрович

4. Начальник управления экономического
развития администрации Елизовского
муниципального района

Гончаров Андрей Сергеевич

5. Сотрудник
АО
Камчатского края»

Чеклов Александр Сергеевич
(по доверенности)

«Корпорация

развития

Ирина

Геворковна

6. Советник президента инвестиционной
компании «Солид»

Мединская Светлана Петровна

7. Заведующая
кафедрой
финансов
и
бухгалтерского
учета
Дальневосточного
филиала Всероссийской академии внешней
торговли

Кулакова Людмила Ивановна
(заочно)

8. Генеральный директор ООО «Траверс-тур»

Лангбурд Константин Абрамович
(заочно)

9. Вице-президент Торгово-промышленной
палаты Камчатского края

Николаев Виталий Олегович

10. Начальник отдела прогнозирования и
развития инфраструктуры туризма Агентства
по туризму и внешним связям Камчатского
края

Пегова Светлана Владимировна

11. Советник отдела инвестиционной политики
Агентства инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

Кафтайлова
Владимировна

Ирина

Приглашенные:
12. Референт отдела по рыболовству
Министерства рыбного хозяйства Камчатского
края

Буряк Павел Николаевич

13. Начальник отдела дорожного хозяйства
министра транспорта и дорожного
строительства Камчатского края

Передерий Михаил Владимирович

14. Заместитель руководителя Агентства
приоритетных проектов развития Камчатского
края

Митрофанова Оксана Петровна

15. Финансист ООО «Дорстройпроект»

Радкевич Григорий Валентинович

16. Экономист ООО «Дорстройпроект»

Соловьев Евгений Александрович

ВОПРОС:
1. Рассмотрение инвестиционного проекта ООО «Дорстройпроект»
(«Создание туристической мини-базы на реке Паратунка для организации
спортивного
и
любительского
рыболовства,
экологического
и
этнографического туризма») на соответствие статусу особо значимого
инвестиционного проекта Камчатского края (п 3.2., раздел 3 Постановления
Правительства Камчатского края от 16.07.2010 N 319-П «Об утверждении
Положения об условиях предоставления государственной поддержки
инвестиционной деятельности в Камчатском крае в форме финансовых мер
инвестиционным проектам, реализуемым на территории Камчатского края,
направленным на реализацию
основных направлений
социальноэкономического развития Камчатского края»).
ВЫСТУПИЛИ: Стратонова Е.А., Николаев В.И., Буряк П., Передерий М.В.,
Митрофанова О.П., Радкевич Г.В., Соловьев Е.А., Агеев В.А. Гончаров А.С.
РЕШИЛИ:
1.1. Признать инвестиционный проект ООО «Дорстройпроект» («Создание
туристической мини-базы на реке Паратунка для организации спортивного и
любительского рыболовства, экологического и этнографического туризма»)
соответствующим
стратегии
социального-экономического
развития
Камчатского края и целесообразным к реализации на территории Камчатского
края.
1.2. Рекомендовать инициатору проекта ООО «Дорстройпроект» доработать
бизнес-план инвестиционного проекта с учетом замечаний членов отраслевой
рабочей группы Инвестиционного совета по развитию туристского комплекса
в Камчатском крае, после доработки направить бизнес-план повторно в
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края:
- проработать вопрос обеспечения транспортной доступности базы отдыха,
рассмотреть возможность оформления земельного участка Николаевского
сельского поселения под строительство дороги до базы отдыха, предусмотреть
финансовые затраты для проектирования и строительства автомобильной
дороги (низшей категорией);

- в связи с отнесением р. Паратунка к водоемам высшей рыбоохранной
категории, необходимостью соблюдения требований природоохранного
законодательства включить в бизнес-план расчет затрат на получение
разрешения на размещение и строительство объектов, ведение хозяйственной
деятельности в водоохранной зоне и компенсацию нанесенного водным
биоресурсам ущерба;
- принять во внимание при корректировке бизнес-плана запрет на
использование на р. Паратунка моторных лодок с мощностью двигателей 40 и
более лошадиных сил;
- скорректировать финансовую часть бизнес-плана, указать бюджетное
финансирование как разовую форму государственной поддержки, провести
анализ рисков, указать в каких ценах произведены расчеты (текущие,
постоянные,
индексы-дефляторы),
отразить
финансовые
затраты,
направленные на обустройство земельного участка ООО «Дорстройпроект»;
- скорректировать перечень мероприятий инвестиционного проекта, на
которые планируется направить государственную субсидию за счет средств
краевого бюджета.
Срок: 25 марта 2019 г.
1.3. Рекомендовать инициатору проекта ООО «Дорстройпроект» в целях
подготовки качественного бизнес-плана обратиться в Центр кластерного
развития Камчатского края.
1.4. Рекомендовать администрации Елизовского муниципального района
оказать содействие ООО «Дорстройпроект» в решении вопроса обеспечения
транспортной доступности базы отдыха, рассмотреть возможность
оформления земельного участка Николаевского сельского поселения под
строительство дороги до базы отдыха.
Срок: 25 марта 2019 г.
ВОПРОС:
2. О рассмотрении проекта Плана отраслевой рабочей группы
Инвестиционного совета по развитию туристского комплекса в Камчатском
крае.
ВЫСТУПИЛИ: Стратонова Е.А., Николаев В.И., Агеев В.А., Гончаров А.С.,
Мединская С.П.
РЕШИЛИ: дополнить представленный проекта Плана отраслевой рабочей
группы Инвестиционного совета по развитию туристского комплекса в
Камчатском крае следующими мероприятиями:
Мероприятие
Рассмотрение вопроса о возможностях снижения ставок транспортного
налога на маломерные суда в Камчатском крае.
Рассмотрение вопроса о ценообразовании для владельцев баз отдыха,
гостевых домов, гостиниц на термальную воду в Камчатском крае.

Дата
апрель
май

Рассмотрение вопроса об оформлении земельных участков (категории
май
земель Лесного фонда) под создание туристских объектов, а также
обустройство туристских маршрутов._________________________________________

ВОПРОС:
3. О рассмотрении предложений и внедрении мер государственной поддержки
для инвесторов в целях привлечения и закрепления молодых специалистов в
Камчатском крае.
ВЫСТУПИЛИ: Стратонова Е.А., Николаев В.И., Агеев В.А., Гончаров А.С.,
Мединская С.П.
РЕШИЛИ:
3.1. Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края подготовить
на основе поступивших предложений свод по мерам государственной
поддержки для инвесторов в целях привлечения и закрепления молодых
специалистов в Камчатском крае в сфере туризма, направить сводную
информацию в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского
края.
Срок: 11 марта 2019 г.

Руководитель Агентства,
председатель отраслевой рабочей группы

Протокол вела:
Начальник отдела прогнозирования
и развития инфраструктуры туризма

Е.А. Стратонова

С.В. Пегова

