ПРОТОКОЛ

заседания отраслевой группы Инвестиционного

совета в Камчатском

крае

по развитию АПК

г. Петропавловск-Камчатский

26.04.2016 № 5

Присутствовали:
Решетько

И.о.

Валерий Александрович

перерабатывающей

Министра

сельского

хозяйства,

пищевой

промышленности

и

Камчатского

края, руководитель отраслевой группы;

Черныш

Начальник отдела экономики и финансового

Вячеслав Павлович

Министерства

сельского

перерабатывающей

хозяйства,

анализа

пищевой

промышленности

и

Камчатского

края;

Кушнирук

Референт

отдела экономики и финансового

Екатерина Валерьевна

Министерства

сельского

перерабатывающей

хозяйства,

пищевой

промышленности

края, секретарь отраслевой

анализа
и

Камчатского

группы;

Генеральный директор ООО «Холкам-Агро»;

Гарин
Александр Николаевич

Гончаров

Начальник Управления экономического развития

Андрей

Администрации

Сергеевич

Елизовского

муниципального

района;

Председатель

Иванов
Александр

Владимирович

Костенец

Заместитель

Михаил

«Корпорация

Сергеевич

Совета

директоров

ООО

«Паужетка

Агротерм»;

генерального
развития

директора

Камчатки»

по

АО

работе

с

инвестиционными проектами;

Лемешев

Начальник

Сергей

бизнесу

Андреевич

отдела

продаж

камчатского

крупному

отделения

и

№

среднему

8556

ПАО

Сбербанк;

Милованов

Генеральный

директор

Василий Николаевич

Петропавловский»;

Повзнер

Уполномоченный

Вадим Маркович

края по защите прав предпринимателей;

при

ОАО

Губернаторе

«Молокозавод

Камчатского

Роговский

Финансовый директор

ОАО «Пионерское»;

Алексей Иванович

Щербак

Директор Камчатского РФ АО «Россельхозбанк»;

Дмитрий Николаевич

Приглашенные:
Аносова

Консультант

Любовь

Валерьевна

отдела

информационных
архитектуры,

архитектуры

ресурсов

Управления

градостроительства,

отношений

и

и

земельных

природопользования

Администрации Елизовского муниципального
района;

Бочарова

Заместитель

Анастасия

Владимировна

директора

по

проектной

деятельности ЗАО «Агротек Холдинг»;

Грищенко

Эксперт-аналитик по реализации инвестиционных

Игорь Владимирович

проектов в сельском хозяйстве
развития Камчатского

ОАО «Корпорация

края»;

Костенко

Начальник отдела рынка труда, программ

Людмила Васильевна

и информационных

занятости

технологий Агентства по

занятости населения и миграционной политике
Камчатского

Руководитель Агентства по занятости населения и

Ниценко
Наталья

края;

Борисовна

миграционной политике Камчатского

края;

Решетняк

Референт отдела инвестиционной политики

Виталий Иванович

Министерства экономического развития,
предпринимательства

и торговли

Чистякова

Заместитель

Анна Олеговна

ООО «ФБК» (ГрК «Агротек»).

1.

Презентация

о

доступности

директора

трудовых

по

Камчатского края;

экономики

ресурсов

в

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию принять к сведению.

финансам

Камчатском

крае.

(доклад: Н.Б. Ниценко, выступили: В.А. Решетько,

и

В.П. Черныш)

1.2. Министерству
промышленности

сельского хозяйства,

Камчатского

информации предприятиям

края

пищевой и

обеспечить

АПК и инициаторам

перерабатывающей

рассылку

представленной

инвестиционных

проектов.

2. О п р и з н а н и и инвестиционного проекта «Свинокомплекс полного
производственного ц и к л а с годовым количеством откормленных свиней
36000

голов,

расположенный

Камчатский - Мильково

по

адресу

64

Елизовского

км.

трассы

района

Петропавловск-

Камчатского

края»

масштабным и н в е с т и ц и о н н ы м проектом в Камчатском крае.

(доклад: А.О. Чистякова, А.В. Бочарова, выступили: В.А. Решетько, В.П. Черныш,
А.В. Иванов, А.С. Гончаров, Д.Н. Щербак)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию принять к сведению.
2.2 Признать инвестиционный проект

соответствующим:

-приоритетам,

определенным

целям

и

задачам,

в

документах

стратегического планирования Камчатского края;
-заявленному
проекта

объему

требуемому

установлении

объему,

критериев,

социально-культурного
инвестиционные
территории

инвестиций

и

реализацию

Закону

должны

для

размещения

края предоставляются

инвестиционного

Камчатского

края

соответствовать

коммунально-бытового

проекты,

Камчатского

согласно

которым

на

назначения,

(реализации)
земельные

«Об

объекты

масштабные
которых

участки

на

в аренду

без проведения торгов» от 30.07.2015 № 662.
2.3.

Министерству

промышленности

сельского хозяйства, пищевой и

Камчатского

края

направить

в

перерабатывающей

адрес

Министерства

экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края
предложение о включении данного вопроса в повестку очередного заседания
Инвестиционного

совета в Камчатском крае.

И.о. Министра сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей

промышленности

Камчатского края, руководитель
отраслевой группы

Секретарь

заседания
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В.А. Решетько

Е.В. Кушнирук

