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

28.06.2016,
11-00

Председатель – руководитель Отраслевой группы, Министр природных ресурсов
и экологии Камчатского края В.И. Прийдун.
Присутствовали: 21 человек (приложение к настоящему протоколу).
1. О разработке концепции создания кластера «Вода Камчатки»,
предполагаемой структуры, задач и «дорожной карты» по развитию кластера
(исполнение п.1.2 протокола заседания Отраслевой группы от 26.06.2015)
(Докладчик: Костенец М.С. выступили: Гаращенко Ю.А., Горбунов А.Е.,
Кузьминицкий С.Б., Лопатин В.Б., Орлов А.А., Прийдун В.И., Решетняк В.И.,
Рожкова М.А., Супрун А.С. )
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Рекомендовать Министерству экономического развития и торговли
Камчатского края совместно с Агентством инвестиций и предпринимательства
Камчатского края проработать вопрос о создании нормативно-правовой базы
Камчатского края по кластерной политике
срок до 25.08.2016.
1.3. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края
совместно с АО «Корпорация развития Камчатки» подготовить совещание с
участием заинтересованных представителей предприятий-недропользователей,
реализующих инвестиционные проекты по добыче подземных вод в Камчатском
крае, для обсуждения вопросов по созданию инициативной группы,
организационной структуры кластера и подготовке программы мероприятий по
развитию кластера
срок до 01.08.2016.
2. О подготовке заседания Горнопромышленного совета при Губернаторе
Камчатского края
(Докладчик: Орлов А.А. выступили: Браун Л.А., Болтенко В.В., Гаращенко Ю.А.,
Костенец М.С., Кузминицкий С.Б., Лопатин В.Б., Прийдун В.И.,)
Решили:
2.1. В связи с утратой актуальности вопросов, предложенных НП
«Горнопромышленная
ассоциация
Камчатки»,
проведение
заседания
горнопромышленного Совета при Губернаторе Камчатского края в настоящее
время считать нецелесообразным.
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2.2. Включить в проект повестки заседания горнопромышленного Совета
при Губернаторе Камчатского края вопрос о создании организационной
структуры кластера «Вода Камчатки» после предварительной его проработки
совместно с Минэкономразвития Камчатского края, АО «Корпорация развития
Камчатки».
срок до 10.10.2016.
2.3. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края
совместно с НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» в целях
обеспечения рационального недропользования в пределах золоторудных
месторождений Мутновское и Родниковое подготовить проект письма от имени
Губернатора Камчатского края в адрес Минприроды России по проблемам
освоения данных месторождений
срок до 25.07.2016.
3. Разное:
(Докладчик: Прийдун В.И.)
3.1. О подготовке Восточного экономического форума и направлении
информации о проблемах развития горнодобывающей отрасли в соответствии с
письмом Минвостокразвития России от 27.06.2016 № 5405-2.4.19.
Решили:
Рруководителям предприятий-недропользователей направить информацию о
проблемах развития горнодобывающей отрасли и путях их решения в
соответствии с письмом Минвостокразвития России от 27.06.2016 № 5405-2.4.19 в
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
срок до 04.07.2016.
3.2. О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской
Федерации от 27.05.2013 № 849-р.
Решили: информацию принять к сведению.
3.3. О деятельности Азиатского Банка инфраструктурных инвестиций и
предлагаемых Банком услугах.
Решили:
3.4.1. Информацию принять к сведению.
3.4.2. Горнопромышленным предприятиям в случае заинтересованности
направить заполненную по установленной форме заявку в Агентство инвестиций
и предпринимательства Камчатского края
срок до 28.06.2016.
Председатель

В.И. Прийдун

Протокол вела референт отдела недропользования и горной промышленности Министерства
природных ресурсов и экологии Камчатского края Е.Е. Касьянюк
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Приложение к протоколу заседания
отраслевой группы Инвестиционного
Совета Камчатского края по развитию
минерально-сырьевого комплекса от
28.06.2016 г.

Список участников заседания Отраслевой группы
№
п/п

ФИО

Должность

1.

Прийдун
Василий Иванович

–

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

2.

Орлов
Александр Алексеевич

–

Президент НП «Горнопромышленная ассоциация
Камчатки», заместитель руководителя Отраслевой
группы;

3.

Болтенко
Владимир Васильевич

–

первый заместитель генерального директора ЗАО НПК
«Геотехнология»;

4.

Богданова
Ирина Геннадьевна

–

заместитель Министра имущественных и земельных
отношений Камчатского края;

5.

Браун
Людмила Александровна

–

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

6.

Гаращенко
Юрий Алексеевич

–

директор по взаимодействию с государственными
органами ООО «Интерминералс»;

7.

Духанина
Наталья Ивановна

–

начальник отдела защиты, воспроизводства и
использования лесов Агентства лесного хозяйства и
охраны животного мира Камчатского края;

8.

Костенец
Михаил Сергеевич

–

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

9.

Кузьминицкий
Сергей Борисович

–

Президент
Торгово-промышленной
Камчатского края;

10.

Лопатин
Виктор Борисович

–

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

11.

Малюшенко
Павел Борисович

–

начальник отдела топливно-энергетических ресурсов и
материально-технического обеспечения Министерства
ЖКХ и энергетики Камчатского края;

12.

Рожкова
Марина Анатольевна

–

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

палаты

3

Приглашенные:
13.

Гончаров
Дмитрий Вячеславович

–

ведущий
консультант
Управления
городского
хозяйства администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа;

14.

Горбунов Александр
Евгеньевич

–

генеральный директор ООО «Русская вода»;

15.

Кандинская
Светлана Владимировна

–

генеральный директор ООО «Аква»;

16.

Касьянюк
Елена Евгеньевна

–

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

17.

Кумарьков
Алексей Анатольевич

–

ВрИО Заместителя Министра природных ресурсов и
экологии Камчатского края - начальника отдела
экономики и организационно-правового обеспечения;

18.

Маргосова
Ольга Павловна

–

начальник службы охраны окружающей среды МУП
«Петропавловский водоканал»;

19.

Решетняк
Виталий Иванович

–

начальник
отдела
инвестиционной
политики
Агентства инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;

20.

Сковпень
Андрей Викторович

–

Генеральный директор ООО «Камаква»;

21.

Супрун
Анастасия Сергеевна

–

исполнительный директор МУП «Петропавловский
водоканал».
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