ПРОТОКОЛ № 7
Заседания отраслевой рабочей группы по развитию туристского комплекса в Камчатском крае

г. Петропавловск-Камчатский

27Л 0.2016 г.

Присутствовали:

Члены отраслевой рабочей группы:
1.

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

Шхиян Геворк Цолакович

2

Председатель «Ассоциации Туриндустрии
Камчатки», заместитель председателя
отраслевой рабочей группы

Пчелова Яна Геннадьевна

3

Директор КГБУ «Туристский информационный
центр»

Бычков Сергей Александрович

4

Вице-президент Торгово-промышленной
палаты Камчатского края

Николаев Виталий Олегович

5

Заместитель генерального директора АО
«Корпорация развития Камчатки»

Костенец Михаил Сергеевич

6

Начальник отдела КГБУ «Природный парк
«Вулканы Камчатки»

Парунов Глеб Борисович

7

Генеральный директор «Ресурсы Камчатки»

Кошкарев Дмитрий Владимирович

8

Заместитель управляющего Камчатским
филиалом ПАО «Азиатско-Тихоокеанский
банк»

Леванов Сергей Владимирович

9

Заместитель глава администрации
Петропавдовск-Камчатского городского округа

Позднякова Евгения Сергеевна

Приглашенные:
10

Заместитель руководителя управления
благоустройства Петропавловск-Камчатского
городского округа

Соколов Руслан Юрьевич

11

Начальник отдела Агентства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края

Решетияк Виталий Иванович

12

Начальник отдела прогнозирования и развития
инфраструктуры туризма Агентства по туризму и

Иегова Светлана Владимировна

внешним связям Камчатского края
13

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

14

Заместитель
руководителя
управления Гутманн Антон Борисович
архитектуры, градостроительства и земельных
отношений ПКГО

15 Директор КГБУ «Камчатская краевая научная
библиотека им.С.П.Крашенинникова»

Смолина Оксана Николаевна

Дикова Татьяна Анатольевна

16

Начальник
отдела
технического
Управления
благоустройства
Петропавловск-Камчатского

контроля Передеренко Николай Владимирови
города

17

Заместитель председателя Думы Петропавловск* Боровский Андрей Викторович
Камчатского городского округа, председатель
комитета по городскому хозяйству

1. О рассмотрении инвестиционного проекта «Организация представительства (Визит
центра) ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник в г.Петропавловск-Камчатский» на
соответствие критериям масштабного инвестиционного проекта.
ВЫСТУПИЛИ: Шхиян Г.Ц., Иегова С.В., Позднякова Е.С., Боровский А.В., Костенец М.
Пчелова Я.Г., Парунов Г.Б., Дикова Т.А.
РЕШИЛИ;
1.1. Снять с повестки заседания рассмотрение инвестиционного проекта «Организация
представительства (Визит-центра) ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник |в
г.Петропавловск-Камчатский»
на
соответствие
критериям
масштабно)^)
инвестиционного проекта в связи с официальным отказом инициатора проекта O d u
«Визит-центр природные парки Камчатки», руководитель Хадайчева Е.Н.
1.2. Рекомендовать инициатору проекта ООО «Визит-центр природные парки Камчатки»
(руководитель Халайчева Е.Н.) начать предпроектные работы и обратиться
Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений ПКГО с цельЬ
предоставления перечня земельных участков для размещения представительства
(Визит-центра) ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» в г.ПетропавловскоКамчатском.
1.3. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
совместно с Управлением архитектуры, градостроительства и земельных отношений
ПКГО создать карту свободных земельных участков для перспективньйх
инвестиционных площадок в сфере туризма и создать «Реестр свободных земельных
участков для сферы туризма». Срок -31 ноября 2016г.
1.4. Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского округа
направить «Реестр свободных земельных участков для сферы туризма» в Агентство ф
туризму и внешним связям Камчатского края, АО «Корпорацию развития КамчатюЦ),
Думу ПКГО. Срок - 15 декабря 2016г.

2. Об итогах реализации проекта по созданию историко-культурного туристического
комплекса в Усть-Болынерецком муниципальном районе.
|>

ВЫСТУПИЛИ: Шхиян Г.Ц., Вахрин А.С., Костенец М.С., Леванов С.В., Кошкарев Д.В.

РЕШИЛИ:
2.1,
2.2.

23.

Информацию принять к сведению.
Рекомендовать администрации Усть-Большерецкого района ускорить создание
бизнес концепции, с оценкой инженерных работ, проработкой концепции проекта
с учетом планов администрации Усть-Большерецкого района и Камчатского края
(учет транспортной логистики, социально-экономического мультипликативного
эффекта).
Рекомендовать
администрации
Усть-Большерецкого
района
провести
маркетинговые исследования по проекту по созданию историко-культурного
туристического комплекса в Усть-Большерецком муниципальном районе для
эффективного взаимодействия и привлечения потенциальных инвестров.

3. О результатах проведения на территории Камчатского края международного форума
«Экологический туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке»
ВЫСТУПИЛИ; Пегова С.В., Шхиян Г.Ц.
РЕШИЛИ;
3.1 Принять к сведению и утвердить резолюцию Международного форума: «Эколого
познавательный туризм: проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке)?.
3.2 Резолюцию Международного форума: «Э кол ого- познавательный туризм:
проблемы и перспективы развития на Дальнем Востоке» разместить на Туристском
информационном портале и странице Агентства по туризму и внешним связям
Камчатского края в сети Интернет.
4. О доступности банковского финансирования
ВЫСТУПИЛИ; Леванов С.В., Шхиян Г.Ц., Костенец М.С.
РЕШИЛИ;
4.1 Агентству по туризму и внешним связям Камчатского края совместно с ПАО
«Азиатско-Тихоокеанский банк», ПАО «Солид-банк», АО «Корпорация развития
Камчатки» провести рабочее совещание по определению механизма развития «точек
притяжения туристов», а также иных инвестиционных проектов в сфере туризма. Срок1 декабря 2016 г.
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Руководитель

Шхиян ГЦ.

