Протокол
заседания отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае
по развитию минерально-сырьевого комплекса
(далее – Отраслевая группа)
Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д.118, конференц-зал

11.08.2017,
11-00

Председатель – руководитель Отраслевой группы, Министр природных
ресурсов и экологии Камчатского края В.И. Прийдун.
Присутствовали: 17 человек (приложение к настоящему протоколу).
1. О рассмотрении отчета о деятельности Отраслевой группы за
1 полугодие 2017 года
(докладчик Прийдун В.И., выступили: Болтенко В.В., Гаращенко Ю.А.,
Касьянюк Е.Е., Костенец М.С., Лопатин В.Б., Орлов А.А., Рожкова М.А.)
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Одобрить отчет о деятельности Отраслевой группы за 1 полугодие
2017 года.
1.3. Рекомендовать НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»,
совместно с горнодобывающими предприятиями Камчатского края,
проработать вопрос о создании публицистического ресурса с использованием
средств массовой информации в целях формирования положительного
имиджа горнорудной промышленности в Камчатском крае и популяризации
профессий, связанных с горной промышленностью
срок – до 31 декабря 2017 года.
2. Об актуализации базы данных инвестиционных объектов Камчатского
края в части развития минерально-сырьевого комплекса, выработка
предложений по актуализации.
(докладчик Юрков А.А., выступили: Гаращенко Ю.А., Костенец М.С.,
Прийдун В.И.)
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края
направить в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
следующие предложения по актуализации базы данных инвестиционных проектов
в сфере минерально-сырьевого комплекса:
1)
включить в базу данных реализуемых инвестиционных проектов
проект «Рудник на месторождении Оганчинское»;
2)
включить в базу данных планируемых инвестиционных проектов,

проект «Строительство горно-обогатительного комбината Шануч»;
3)
включить в базу данных инвестиционных идей, планируемые к
реализации проекты:
 «Строительство Камчатского горно-металлургического комбината на
базе Халактырского месторождения титаномагнетитовых песков»;
 «Строительство
горнодобывающего
и
перерабатывающего
предприятия на месторождении золота «Родниковое»;
 «Разработка Крутогоровского месторождения»;
 «Строительство ГОК Ветроваямская площадь»;
 «Строительство ГОК Малетойваямская площадь».
срок до – до 15.08.2017.
2.3. Заслушать на заседаниях Отраслевой группы информацию об
инвестиционных проектах, планируемых к реализации на территории
опережающего социально-экономического развития «Камчатка», в части
вопросов минерально-сырьевого комплекса, касающихся полномочий
Отраслевой группы:
 «Оздоровительно-туристический
комплекс
на
Кеткинском
месторождении термальных вод» (УМП ОПХ «Заречное»),
 «Теплоснабжение площадки «Паратунка» от Верхне-Паратунского
месторождения термальных вод» (Министерство ЖКХ и энергетики
Камчатского края)
срок до – до 31.12.2017.
3. Рассмотрение проекта Стратегии социально-экономического развития
Камчатского края на период до 2030 года в целях его согласования в части
вопросов развития минерально-сырьевого комплекса Камчатского края, как
одного из приоритетных направлений стратегического развития региона.
(докладчик Касьянюк Е.Е., выступили: Болтенко В.В., Гаращенко Ю.А.,
Костенец М.С., Лопатин В.Б., Орлов А.А., Прийдун В.И., Рожкова М.А.,
Семчев В.А.)
Решили:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Согласовать Стратегию социально-экономического развития
Камчатского края на период до 2030 года в части вопросов минерально-сырьевого
комплекса.
3.3. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края
направить в Министерство экономического развития и торговли письмо о
согласовании Стратегии социально-экономического развития Камчатского края
на период до 2030 года в части вопросов минерально-сырьевого комплекса
срок до – до 18.08.2017.

Приложение к протоколу заседания
отраслевой группы Инвестиционного
Совета в Камчатском крае по развитию
минерально-сырьевого
комплекса
от
11.08.2017
Список участников заседания Отраслевой группы
№
п/п

ФИО

Должность

Члены отраслевой группы:
1.

Прийдун
Василий Иванович

–

Министр природных ресурсов и экологии
Камчатского края, руководитель Отраслевой
группы;

2.

Орлов
Александр Алексеевич

–

президент
некоммерческого
партнёрства
«Горнопромышленная ассоциация Камчатки»,
заместитель руководителя Отраслевой группы;

3.

Антипов
Михаил Николаевич

4.

Болтенко
Владимир Васильевич

–

первый заместитель генерального
ЗАО НПК «Геотехнология»;

5.

Богданова
Б
Ирина Геннадьевна

–

заместитель
Министра
имущественных
земельных отношений Камчатского края;

6.

Гаращенко
г
Юрий Алексеевич

–

Директор по взаимодействию с государственными
органами ООО «Интерминералс»;

7.

Костенец
Михаил Сергеевич

‒

заместитель
генерального
директора
АО «Корпорация развития Камчатки» по работе с
инвестиционными проектами;

8.

Лопатин
Виктор Борисович

–

заместитель начальника Департамента – начальник
отдела геологии и лицензирования Департамента
по недропользованию по Дальневосточному
федеральному округу по Камчатскому краю;

9.

Речкалов
Иван Евгеньевич

–

генеральный директор
ОАО «Камчатскстройматериалы»;

10.

Панов
Александр Владимирович

–

Заместитель руководителя Дальневосточного
управления

11.

Рожкова
Марина Анатольевна

–

начальник отдела экономического анализа и
сводного
прогнозирования
Министерства
экономического развития и торговли Камчатского
края;

12.

Русанов
Александр Иванович

–

главный инженер АО «СИГМА»;

заместитель Министра транспорта и дорожного
строительства Камчатского края;
директора
и

13.

Селютин
Алексей Васильевич

‒

главный инженер ЗАО «Тревожное Зарево»;

14.

Степанюк
Елена Эдуардовна

‒

начальник отдела геологического надзора и охраны
недр
Управления
Росприроднадзора
по
Камчатскому краю;

Приглашенные:
15.

Касьянюк
Елена Евгеньевна

‒

заместитель начальника отдела недропользования и
горной промышленности Министерства природных
ресурсов и экологии Камчатского края;

16.

Семчев
Владимир Андреевич

‒

директор
Елизовского
филиала
КГБУ
«Региональный центр развития энергетики и
энергосбережения».

17.

Юрков
С
Алексей Александрович

‒

главный специалист отдела недропользования и
горной промышленности Министерства природных
ресурсов и экологии Камчатского края;

