Отчет об участии в общероссийских и международных мероприятиях с целью продвижения инвестиционных
возможностей Камчатского края (с учетом финансовых возможностей), включая перечень проектов и площадок,
а также инвесторов, с которыми организовано взаимодействие
УЧАСТИЕ В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
№

Мероприятие

Дата
проведения

Место
проведения

1.

Гайдаровский форум 2017 «Россия и
мир».

12-14.01.2017

г. Москва

2.

Выставка Агрофарм-2017.

07-09.02.2017

г. Москва

3.

Инвестиционный климат в России в
период мировой экономической
турбулентности.

14.02.2017

г. Москва

Подтверждаю
щий документ
Приглашение,
отчет о
командировке

Приглашение,
отчет о
командировке

Приглашение,
отчет о
командировке

Результат
Ознакомление отечественного и зарубежного бизнеса с
инвестиционными возможностями края, продвижение
региональных инвестиционных проектов, знакомство с
инновационной практикой работы региональных
институтов развития и привлечения инвестиций
Целью выставки стало ознакомление и с новыми
тенденциями профессионализация и модернизации
российского
агропромышленного
комплекса,
определение потенциала роста, мер государственной
поддержки и инвестирование частного капитала в
развитие агропрома,
Обсуждение проблемных вопросов о повышении уровня
самообеспечения и сокращении импорта продуктов
агропромышленного комплекса.
Участниками бизнес-встречи стали: Андрей Юнак начальник
управления
контроля
иностранных
инвестиций ФАС России; Алексей Рыбников - директор
Аналитического центра EY в России и СНГ; Евгений
Надоршин - российский экономист, в прошлом советник
министра
экономического
развития
Российской
Федерации,
главный
экономист
консалтинговой
компании «ПФ «Капитал».
Встреча прошла в формате бизнес-дискуссии, в ходе
которой участники обсуждали актуальные темы из сферы
экономики и бизнеса, дали реалистичные финансовые
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4.

Туризм в России: инвестиции в
будущее.

5.

Конференция «Doing business with
China». Новые горизонты делового
сотрудничества: Россия – Китай».

17.02.2017

г. Москва

6.

Международный инвестиционный
форум «Сочи-2017».

27-28.02.2017

г. Сочи

15.02.2017

г. Москва

Приглашение,
отчет о
командировке

Приглашение,
отчет о
командировке

Приглашение,

прогнозы и практические рекомендации по эффективным
инвестициям.
В рамках конференции состоялось обсуждение проблем
преодоления существующих барьеров, а также
туристического потенциала регионов РФ, в частности
Камчатского края, как на внутреннем рынке, так и на
мировой арене.
Цели конференции – способствовать развитию
российско-китайского
сотрудничества,
выявить
взаимовыгодные возможности и потенциальные риски
отдельных проектов, сформировать практические
рекомендации и предложения по гармонизации
двустороннего экономического взаимодействия.
Ключевыми темами и вопросами для обсуждения в
рамках конференции стали: новая модель и направления
торгово-экономического взаимодействия России и Китая,
влияние внутренних и внешних факторов на
сотрудничество двух стран; сопряжение ЕАЭС и ЭПШП
в
интересах
формирования
общего
торговоэкономического пространства, текущие проекты и
перспективы
расширения
деловых
связей;
привлекательность российских промышленных площадок
для китайских бизнесменов и инвесторов, совместное
создание индустриальных парков и трансграничных зон
экономического
сотрудничества;
транспортное
сотрудничество и логистика, создание новых глобальных
коммуникаций; логистика грузов на рынке торговли
между Россией и Китаем, трансформация рынка
транспортной логистики;
таможенное оформление
импортных и экспортных грузов, инновации в
таможенном
декларировании,
государственная
поддержка и регулирование; практические вопросы
ведения бизнеса между российскими и китайскими
компаниями; опыт успешной работы российских
компаний в Китае и основные факторы успеха.
Представление
инвестиционного
потенциала
Камчатского края, информирование представителей
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отчет о
командировке

7.

Бизнес-неделя в Москве:
Съезд
Российского
промышленников
предпринимателей.

8.

Участие представителей Корпорации
в
работе
Международного
арктического форума «Арктика –
территория диалога -2017».

союза
и

16.03.2017

29 – 30 марта
2017

г. Москва

г. Архангельск

Приглашение

Приглашение/
бейдж.
Спикер в
программе
форума

делового мира о мерах поддержки бизнеса, действующих
на территории региона, ведение переговоров с
партнерами по вопросам, представляющим интерес для
края
презентации инвестиционного и экономического
потенциала России. Форум проводится при участии
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева.
В рамках НРБ состоялись плодотворные дискуссии по
ключевым для бизнеса темам, от сотрудничества со
странами АТР до снижения административных барьеров,
от рисков в финансово-банковской сфере до развития
системы технического регулирования.
Выступив на сессии «Новые механизмы развития и
повышения
инвестиционной
привлекательности
арктической зоны Дальнего Востока», участникам
форума
была
предоставлена
информация
об
инвестиционном и транзитном потенциалах Камчатки и
формирующемся проекте Национальной арктической
транспортной линии. Установлены контакты с
представителями арктических институтов развития и
представителями бизнеса. Обсуждались вопросы
эффективного взаимодействия и объединения усилий
институтов развития в рамках реализации проектов,
направленных на раскрытие транспортно-логистического
и туристического потенциала регионов.
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9.

10.

11.

Форум регионов России.

Российско-Корейский Форум.

Выставка транспортно-логистических
услуг и технологий TransRussia /
TransLogistica.

11-12
апреля 2017

18-20
апреля 2017

18-20
апреля 2017

г. Москва

г. Владивосток.

г. Москва

Распоряжение
Правительства
Камчатского
края от
16.5.2017г. №
189-РП и
Протокол
заседания
Совета по
внешнеэкономич
еской
деятельности
при Губернаторе
Камчатского
края №1 от
29.03.2017г
Новость на сайте

электронный
билет

В рамках Форума были обсуждены вопросы развития
отечественного здравоохранения, совершенствования
механизмов предоставления высокотехнологичных
видов лечения в субъектах Российской Федерации,
привлечения частных инвестиций в региональные и
муниципальные проекты, что особенно актуально с
точки зрения реализации проекта строительства краевой
больницы в Пионерском сельском поселении.
КРКК представлены
инвестиционные
проекты,
предполагаемые к реализации на территории
Камчатского края по таким направлениям как глубокая
переработка морепродуктов, логистика, строительство,
промышленное производство.
Достигнута договоренность о подписании соглашения о
сотрудничестве и разработке дорожной карты
реализации проекта создания контрактного комплекса с
использованием инновационных технологий обработки
быстрыми электронами продуктов питания.

TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России
выставка
транспортно-логистических
услуг
и
технологий.
Более 20 лет выставка TransRussia/TransLogistica
остаётся крупнейшей отраслевой площадкой для
широкого
круга
представителей
транспортнологистического
рынка,
ставящих
задачи
по
оптимизации процесса грузоперевозок, а также
инструментом для поиска выгодных бизнес-партнеров и
поставщиков услуг.
В выставке 2017 приняли участие 345 компаний из 27
стран мира, национальные экспозиции представили
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12.

13.

SKI BUSINESS FORUM
Ежегодный
Международный
Горнолыжный Форум.

I экспертный круглый стол ВЭФ.

20-21
апреля 2017

26 - 27
апреля
2017.

Москва,

Москва, Россия

Приглашение
Исх. № 63 от
14.04.2017 г

Интернеттрансляция по
ссылке:
http://pressmia.ru/
pressclub/201704
20/951511931.ht
ml.

компании из Белоруссии, Германии, Казахстана, Китая,
Латвии, Литвы, Финляндии и Эстонии.
TransRussia/TransLogistica
посетили
14
745
специалистов из 76 регионов России - представители
производственных
и
торговых
предприятий,
транспортно-логистических компаний.
По
итогам
аудита,
проведенного
Торговопромышленной палатой РФ и РСВЯ, TransRussia
признана лучшей по тематике «Транспорт, доставка
грузов, склад, логистика» во всех номинациях:
«Профессиональный
интерес»,
«Выставочная
площадь», «Международное признание», «Охват
рынка».
Обсуждались вопросы реализации проекта ТРК
«Петропавловская гавань» и «Создание эко-отеля в
бухте Шлюпочная».
Закон о «дальневосточном гектаре» был принят 1 мая
2016 года. Согласно закону россияне смогут один раз
безвозмездно получить гектар земли в каждом из девяти
регионов Дальнего Востока.
В рамках подготовки к третьему Восточному
экономическому форуму в Москве прошёл экспертный
круглый стол «Год закону о «дальневосточном гектаре:
первые результаты и перспективы».
Были обсуждены следующие:
Предварительные результаты реализации программы
«Дальневосточный гектар»;
Разработка поправок в федеральный закон о
«дальневосточном гектаре»;
Работа с получателями гектаров и разработка мер
поддержки бизнес-проектов;
Развитие инфраструктуры для нужд получателей
«дальневосточного гектара»;
Модернизация
информационной
системы
«НаДальнийВосток.РФ»
В круглом столе приняли участие Сергей Качаев,
заместитель Министра Российской Федерации по
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14.

15.

Международный
экономический
САММИТ: участие представителя
Корпорации в заседания Рабочей
группы по повышению эффективности
деятельности региональных агентств по
привлечению инвестиций.

Третья международная конференция
"Россия и Китай: к новому качеству
двусторонних отношений".

18-20 мая
2017

г. Казань

Приглашение,
состав
участников

29-30 мая
2017

г. Москва

Приглашение от
20.05.2017

развитию Дальнего Востока, Денис Кузин, заместитель
генерального директора Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке, Сергей
Габестро,
председатель
Общественного
совета
Министерства Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока, Андрей Приданкин, заместитель
руководителя Росреестра.
А также эксперты: Александр Акимов, заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера, Андрей
Гуськов, член Научно-консультативного совета
Общественной
палаты
Российской
федерации,
председатель Совета Директоров НО «Союза
«Росземпроект», Андрей Зеленин, управляющий
партнер компании «Lidings».
Обсуждение
вопросов
по
целевой
модели
«Эффективность деятельности специализированной
организации по привлечению инвестиций и работе с
инвесторами, внесение предложений в части
закрепления ключевых показателей эффективности и
«расшития»
функций
и
полномочий
специализированной организации.
Среди
заявленных
участников
конференции:
председатель
Совета
Федерации
Федерального
Собрания РФ Валентина Матвиенко, министр
иностранных дел РФ (1998–2004 гг.), президент РСМД
Игорь Иванов, руководство Обществ дружбы России и
КНР в лице Дмитрия Мезенцева (ОРКД) и Сун Цзинъу
(ОКРД), генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов,
генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин,
представители руководства федеральных министерств
Игорь Моргулов, Алексей Груздев, Александр
Крутиков, Станислав Воскресенский, Николай Асаул,
президент ШАОН, депутат ВСНП Ван Чжань.
Работа мероприятия была организована в течение двух
рабочих дней. Конференция прошла в формате
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пленарных и экспертных сессий, посвященных
обсуждению актуального состояния двусторонних
отношений, укрепления и поиска новых форматов
гуманитарного диалога, разработке эффективной
модели экономического взаимодействия, перспективам
сопряжения Евразийского экономического союза и
Экономического пояса Шёлкового пути, а также
формирования Большого евразийского партнерства.
Информирование участников форума в рамках
панельных сессий и дискуссий об инвестиционном,
туристическом
и
экономическом
потенциалах
Камчатского края.
Круглый стол посвящен вопросам реализации проектов
ГЧП.в Клубе Лидеров по продвижению инициатив
бизнеса совместно с «Максима Лигал» и при поддержке
АСИ.
В рамках ЭКСПО была представлены экспозиция
Камчатского края, проведено 3 мероприятия
(выступления с докладом), направленных на
продвижение
инвестиционных
возможностей
Камчатского края, подписано 2 соглашения о
сотрудничестве, проведено более 15 официальных
встреч с представителями государственных и
коммерческих структур КНР, заинтересованными в
развитии отношений с Камчатским краем и инвестициях
в регион.

16.

Петербургский
международный
экономический форум 2017.

01-03 июня
2017

г. СанктПетербург

Приглашение,
информация на
сайте

17.

Круглый
стол по вопросам ГЧПпроектов (Максима Лигал).

03.06.2017

г. СанктПетербург

Приглашение

г. Харбин, КНР

Приглашение,
официальный
список
делегации,
бейдж

15.06.2017

г. Харбин

Приглашение,
список
участников,
информация на
сайте

В рамках Российско-Китайского ЭКСПО.

16.06.2017

г. Харбин

Приглашение,
список
участников,

Выступление,
презентация
возможностей Камчатского края
ЭКСПО.

18.

19.

20.

Участие в IV Российско-Китайское
ЭКСПО в г. Харбине (КНДР).

Участие в
панельной сессии
Восточного экономического форума
Российско-китайское инвестиционное
сотрудничество на Дальнем Востоке:
Выступление
Корпорации:
Инвестиционные
возможности
Камчатского края
Участие в 7-ой Российско-китайском
форуме по развитию приграничного и
межрегионального сотрудничества в

14-19 июня
2017

инвестиционных

7

сфере туризма:
Прием
российских участников.

в

честь

информация на
сайте

21.

Международный
бизнес-форум
недвижимости (МБФН) «Россия для
инвесторов – инвесторы для России».

20 по 22
июня 2017

г. Москва

Приглашение
Исх. МБФН2/КР-127
от «04» апреля
2017 г.

22.

Всероссийский
водный
конгресс
«Водные
ресурсы
России
для
обеспечения устойчивого развития
страны, экологической безопасности и
здоровья населения».

27-30 июня
2017

г. Москва

Приглашение
1593-АС от
_02.05.2017г

23.

X-й Ежегодный Форум «Россия-Европа:
Сотрудничество без Границ».

29-30 июня
2017

г. Москва

Приглашение
От 11.06.2017

г. Москва

Приглашение
Исх.3.2.-11/1489
от 23.05.2017

24.

IV Форум регионов России и Беларуси.

29-30 июня
2017

Международная составляющая МБФН-2017 будет
представлена
крупнейшими
инвесторами,
застройщиками и экспертами в сфере недвижимости
более чем из 20 стран мира: Франция, Германия, Италия,
Испания, Китай, Кипр, Индия, ОАЭ и другие. В рамках
работы на форуме удалось установить контакты с
потенциальными инвесторами, проявляющими интерес
к Камчатскому краю.
Мероприятие
является
площадкой
для
межведомственного и межотраслевого диалога по
выработке комплексной политики рационального
использования водных ресурсов во всех отраслях
экономики,
способствующей
повышению
эффективности реализации стратегии Экологической
безопасности Российской Федерации на период до 2025
года в части охраны, защиты и повышения качества
водных объектов. В рамках круглых столов и
тематических
секций
обсуждались
правовые,
экономические
и
экологические
проблемы
водопользования в топливно-энергетическом, аграрном,
промышленном, коммунальном и транспортном
комплексах, а также вопросы обеспечения отраслевых
потребностей всех участников водохозяйственных
систем для предотвращения загрязнений водных
ресурсов.
В рамках Форума были установлены контакты с
представителями европейского бизнеса и бизнесассоциациями, которые проявляют большой интерес к
возможностям участия в проектах, реализуемых на
территории Камчатского края.
В рамках Форума были обсуждены вопросы развития
отечественного здравоохранения, совершенствования
механизмов предоставления высокотехнологичных
видов лечения в субъектах Российской Федерации,
8

привлечения частных инвестиций в региональные и
муниципальные проекты, что особенно актуально с
точки зрения реализации проекта строительства краевой
больницы в Пионерском сельском поселении.

25.

Участие
в
VIII
Бизнес-форуме
«Финансирование реального сектора
экономики»

18 июля
2017

г. Москва

Приглашение,
информация на
сайте.

26.

Участие в Открытом диалоге «Подбор
персонала
для
инфраструктурных
проектов»

19 июля
2017

г. Москва

Приглашение,
информация на
сайте.

27.

Участие в Восточном экономическом
форуме - 2017

6-8
сентября
2017

г. Владивосток

Информация на
сайте,
приглашение,
бейдж

В рамках форума обсуждались вопросы, связанные с
принятием оптимальных государственных мер в
отношении взаимодействия финансового и реального
сектора экономики страны. Участниками мероприятия
стали Министерство финансов Российской Федерации
ЦБ России, Ассоциация российских банков, Российский
Союз
промышленников
и
предпринимателей,
Ассоциация региональных банков России и другие.
В рамках мероприятия были обсуждены вопросы рынка
инфраструктурных проектов, с которыми столкнулись в
рамках направления InfraStaff, тенденции рынка
персонала для ГЧП-проектов и намечены планы по
дальнейшему сотрудничеству.
В текущем году Восточный экономический форум
собрал около 6 тысяч участников, представляющих 60
стран.
В рамках мероприятий форума были представлены
инвестиционные
проекты
Камчатского
края,
действующие льготы и преференции, в том числе в
рамках ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток
на Камчатке. Участники форума смогли ознакомиться с
перспективными
направлениями
экономики
Камчатского края. Корпорацией на форуме был
подписан ряд соглашений.
Кроме того, Корпорация участвовала в подготовке и
работе экспозиции Камчатского края на улице Дальнего
Востока.
Генеральный
директор
Корпорации
провел
значительное количество переговоров и встреч с
традиционными партнерами, состоялись новые деловые
контакты. Он также стал участником пяти тематических
мероприятий и вошел в состав спикеров дискуссии,
9

28.

Организация и участие в Постконференции
Восточного
экономического форума на Камчатке

8-10
сентября
2017 г.

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте.
Корпорация –
организатор
конференции.

развернувшейся на сессии, имеющей символическое
название «Развитие сотрудничества от Лиссабона до
Владивостока».
В рамках Восточного Экономического Форума 2017 с 8
по 10 сентября на Камчатке состоялась Постконференция,
организованная
и
проведенная
Корпорацией развития Камчатского края при
содействии Правительства региона, информационной
поддержке Фонда «Росконгресс», в частности, при
непосредственном
участии
дирекции
развития
проектной деятельности.
Целью данного мероприятия являлась презентация
экономического
потенциала,
инвестиционных
возможностей региона, так же знакомство гостей с
уникальной природой края, открывающей широкие
возможности для развития внутреннего и зарубежного
туризма.
Гостями пост-конференции стали тринадцать человек.
Они представляли Группу компаний «Ренова»,
Mitsubishi Corporation, представителей российского
бизнеса, Российскую торгово-промышленную палату,
информационное агентство «Интерфакс». В состав
гостей пост-конференции также вошли члены
делегации администрации и делового сообщества
города Дуннин во главе с заместителем председателя
уездного комитета КПК Ван Цзиу.
Кроме того, к мероприятиям пост-конференции
присоединились участники ВЭФ, посетившие край по
приглашению камчатского Правительства.
Первый опыт организации подобного мероприятия на
территории Камчатского края оказался удачным и
востребованным среди участников ВЭФ. Итоги постконференции позволяют сделать вывод о серьезном
потенциале данного формата. Планируется сделать
пост-конференцию ежегодной.
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29.

Форум «Импортозамещение -2017»

30.

Всероссийский
семинар-совещание
Агентства стратегических инициатив с
субъектами Российской Федерации

31.

Съезд
региональных
агентств
инвестиций и корпораций развития

32.

Круглый
стол
«Реализация
инвестиционных
инфраструктурных
проектов: механизмы финансирования и
возможности доступа к финансовым
ресурсам частного бизнеса».

12 – 14
сентября
2017

26 сентября
2017

28 – 29
сентября
2017

28 сентября
2017

г. Москва

Информация на
сайте, список
участников,
бейдж

г. Москва

Поручение
Губернатора
Камчатского
края

г. Тюмень

Приглашение,
список
участников,
программа
мероприятия,
информационный
материал на сайте

г. Москва

Приглашение,
список
участников,
информация на
сайте

На площадках форума сотрудники Корпорации провели
переговоры с российскими компаниями, которые
выразили намерение участвовать в реализации
инвестиционных проектов на территории Камчатского
края. Приняли участие в панельной сессии «Новая
модель развития ОЭО в России: стратегия повышения
инвестиционной привлекательности. На ней, наряду с
другими вопросами, шла речь о роли региональных
институтов развития в формировании и поддержке
инвестиционных
проектов,
направленных
на
реализацию программы импортозамещения.
Участники семинар-совещания получили возможность
на примере уже существующих в культурнообразовательном центре «ЭТНОМИР» экспозиций
сформировать концепцию презентации культуры своего
региона.
В рамках съезда обсуждались точки роста
специализированных организаций по привлечению
инвестиций, анализировались успешные практики и
существующие барьеры, меры поддержки, развитие
инвестиционной
инфраструктуры,
организация
подготовки кадров для региональных институтов
развития .
В
рамках
мероприятия
затрагивались
темы
финансирования
инфраструктурного
сектора,
возможности применения в России механизма
отложенных платежей, проекты в сфере ГЧП, а также
влияние поправок в законодательстве. Удалось
установить деловые контакты с представителями
иностранных инвесторов, которые проявили большой
интерес к сотрудничеству с Камчатским краем, а
именно: руководителями Агентства внешней торговли
Андалузского региона, ассоциацией европейского
бизнеса, компанией Альтком, Центром по развитию
предпринимательства Страны Басков и другими
компаниями.
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33.

Круглый стол в резиденции посла
Швейцарии в России «Энергетические
инновации: на пути к большей
эффективности»

4 октября
2017 года

г. Москва

34.

Встреча деловых кругов России и
Монако

5 октября
2017 года

г. Москва

35.

Координационный совет Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей
по
развитию
Северных территорий и Арктики

11 октября
2017 года

г. Москва

Приглашение,
список
участников,
программа
мероприятия,
информационны
й материал на
сайте
Приглашение,
список
участников,
программа
мероприятия,
информационны
й материал на
сайте
Приглашение,
список
участников,
программа
мероприятия,
информационны
й материал на
сайте

36.

XXIV Лыжный салон SKI BUILD EXPO

20 – 22
октября
2017 года

г. Москва

Приглашение,
список
участников,
программа
мероприятия,
информационны
й материал на
сайте

37.

Интернет-конференция
«Открытая
Россия»,
организованная
медиахолдингом «Регионы России» при

31 октября
2017 года

г. Москва

Приглашение,
список
участников,

На круглом столе представители российских и
швейцарских
крупнейших
энергетических,
инжиниринговых и энергостроительных компаний,
органы исполнительной власти субъектов РФ вели речь
о внедрении регионами инновационных подходов в
энергетике, благодаря которым возможно комплексное
решение экономических, социальных и экологических
вопросов.
Встреча организована в рамках дней культуры и
промышленности Монако в России с целью
установления контактов бизнес-сообществ двух стран.
Представители КРКК провели ряд встреч с
представителями ряда компаний из РФ и Монако,
занятыми в сфере туризма, логистики и консалтинга.
Состоялось деловое знакомство с директором
экономического совета Монако Джастином Хайманом.
Рассматривались направления подготовки кадров для
регионов, расположенных в районах Крайнего Севера, в
том числе для реализации мультипликативных
инвестиционных проектов. Также анализировались
вопросы независимой оценки квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов,
работающих на Крайнем Севере.
Представители Корпорации развития Камчатки,
регионального бизнеса на специальных презентациях
рассказали о возможностях края в развитии
горнолыжного спорта, сноуборда, других снежных
дисциплин, в том числе экстремальных.
Состоялись переговоры КРКК с генеральным
директором французской компании «Cluster montagne»
Робером Бенуа, которая занимается внедрением
национального опыта при строительстве и эксплуатации
горнолыжных курортов в различных странах.
Рассматривались возможные направления продвижения
товаров и услуг отечественного бизнеса на зарубежные
рынки. Участники интернет-конференции также
12

поддержке
палаты РФ»

38.

Торгово-промышленной

II ежегодная конференция и выставка
«Генерация энергии 2017»

программа
мероприятия,
информационны
й материал на
сайте

31 октября
– 1 ноября
2017 года

г. Москва

Приглашение,
список
участников,
программа
мероприятия,
информационны
й материал на
сайте

рассмотрели пути поиска партнеров для организации
совместного производства экспортноориентированной
продукции на территории Российской Федерации.
Участие в развернутой дискуссии экспертов из США и
Европейского Союза конкретизировали вынесенную на
обсуждение проблематику, максимально приблизили её
к
политическим
и
экономическим
реалиям,
определяющими сегодня направления сотрудничества
западных стран с РФ. Для институтов развития
регионов, ведущих поиск зарубежных инвесторов, такой
разговор имеет практический интерес.
Представители
КРКК
имели
возможность
в
подробностях
познакомится
с
несколькими
инвестиционными проектами в области энергетики,
которые реализуются или готовятся к реализации в
регионах РФ. Они также стали участниками
технологических презентаций от лидеров индустрии и
роуд-шоу инновационных технологий и оборудования.
Полученные знания могут стать основой для
формирования камчатских инвестиционных проектов в
области
генерирования,
транспортировки
и
рационального
использования электрической
и
тепловой энергии.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ
№

1.

Наименование мероприятия

Даты

Переговоры
с
представителями
итальянской консалтинговой компании Январь 2017
«Alfa Centauri».

Город

г. Москва

Подтверждающ
ий документ
Отчет о
командировке,
визитки.
С компанией
Alfa Centauri
заключено
Соглашение о
сотрудничестве

Результат
В
рамках
встречи
обсудили
продвижение
инвестиционного
проекта
«Строительство
Жупановской ГЭС» и других проектов Камчатского
края среди потенциальных компаний-инвесторов ЕС и
Италии. Достигнуто соглашение о продолжении
консультаций рассматривается возможность подготовки
визита итальянских бизнесменов на Камчатку.
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2.

Совещание
с
банками
(ВТБ,
Россельхозбанк, Сбербанк) по вопросам
проектного
финансирования
инвестиционного проекта «Камчатский
бройлер».

Январь –
март 2017

3.

Ряд рабочих встреч с чрезвычайным
послом
Республики
Мальта
в
Российской
Федерации
доктором
Кармелом Бринкантом, г. Москва.

Январь –
февраль
2017

4.

Рабочий визит в Республику Мальта.

08-11
февраля
2017

5.
6.

7.

8.

Рабочая встреча с Полномочным
Послом РФ в Республике Мальта.
Рабочая встреча
с
Почетным
Представителем ТПП РФ в Республике
Мальта.
Рабочая встреча с
Президентом,
членом правления Мальтийского совета
по экономическому и социальному
развитию Мальты, Paul Abela.
Рабочая встреча с начальником отдела
закупок компании PG Holding Limited,
Gianluca Borg.

г.
ПетропавловскКамчатский

г. Москва

Информация на
сайте
Корпорации

Идет поиск наиболее экономически привлекательной
схемы кредитования инвестиционного проекта

Информация на
сайте
Корпорации

В ходе встречи представители Корпорации рассказали
господину
Бринканту
об
экономическом,
инвестиционном и туристическом потенциалах
Камчатки, реализуемых инвестиционных проектах,
также был затронут ряд вопросов, представляющих
взаимный интерес. Кроме того, доктор Кармел
Бринкант интересовался условиями поездок его
соотечественников,
поклонников
экологического
туризма, трофейных охоты и рыбалки на полуостров,
хорошо известный в Европе своими уникальной
природой
и
эксклюзивными
экскурсионными
маршрутами.
Стороны выразили взаимную заинтересованность в
развитии торговых отношений между регионами и
обсудили возможности поставок камчатской рыбной
продукции.

Отчет о
командировке,
информация на
сайте.

В продолжение рабочих встреч с Послом Мальты
состоялся рабочий визит представителей корпорации, в
рамках которого были установлены деловые контакты с
предпринимателями
Мальты,
презентован
инвестиционный потенциал Камчатского края.
Участники встреч выразили интерес в развитии
взаимовыгодных
отношений
и
договорились
дополнительно проработать поднятые в рамках
проведенных встреч вопросы с целью определения
наиболее интересных направлений сотрудничества.
Установлены контакты с Посольством РФ на Мальте,
ТПП РФ на Мальте, с представителями бизнес-структур
Мальты, Мальтийским Советом по экономическому и
социальному развитию.

08.02.2017.
09.02.2017

10.02.2017

11.02.2017

Республика
Мальта
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9.

10.

Рабочая встреча с управляющим
директором AJD Tuna Limited Farming,
Charles Azzopardi.

Рабочая
встреча
совместно
с
Министерством развития Дальнего
Востока по вопросам перспективного
развития инвестиционного проекта
«Геотермальный
энергетический
комплекс Камчатский край – Курилы –
Япония», г. Москва.

11.

Ряд рабочих встреч с генеральным
директором
и учредителем ООО
«Кедр» (инвестор).

12.

Рабочая встреча
директором АО
Филичкиным

13.

Встреча разработчиками
получения федеральной
инвестиционным

с генеральным
«СиГМА» Д.В.

программы
поддержки
проектом

11.02.2017

15.02.2017

Февраль
2017

г. Москва

г. Москва

16.02.2017

г. Москва

16.02.2017

г. Москва

Отчет о
командировке.
Заключено
соглашение о
сотрудничестве
с инициатором в
рамках
проработки
проекта
КамчаткаКурилы-Япония
(Клерос Кэпитал
Партнерс).
Отчет о
командировке,
информация на
1сайте,
заключено
соглашение о
намерениях с
ООО «Кедр» по
реализации 2-х
инвестиционных
проектов
Отчет о
командировке,
с АО «Сигма»
заключено
соглашение на
сопровождение
проекта
Отчет о
командировке,
коммерч.

В
ходе
встречи
обсуждались
возможности
формирования реализации проекта «Камчатка – Курилы
– Япония». Проектом предполагается строительство
энергомоста и создание на территории Камчатского края
генерирующих мощностей на базе возобновляемых
источников энергии с применением передовых
технологий по проектированию и строительству
геотермальных станций. Планируемая мощность
генерации до 3 ГВт будет использоваться для местных
нужд, а основная часть объемов поставляться в Японию.
Инициатор
намерен
осуществить
работы
по
составлению ТЭО проекта, определить партнеров в
Японии, а также организовать финансирование.
Встречи были посвящены вопросам реализации
инвестиционного проекта «ТРК Петропавловская
гавань» и «Строительство экологического отеля в бухте
Шлюпочной»». Стороны обсудили план работ по
формированию и реализации данных проектов.
По проекту эко-отель в бухте Шлюпочная был заключен
договор на сопровождение и выделение земельного
участка под реализацию проекта.

Встреча была посвящена вопросам исполнения
инвестиционного соглашения по сопровождению
проекта «Строительство горно-металлургического
комплекса
на
Озерновском
золоторудном
месторождении Камчатского края», г. Москва.
В рамках встречи Стороны обсудили условия и
конкретизировали
механизмы
получения
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«Промышленный парк «Дальний» (KPI
Partners)

14.

15.

16.

Рабочая встреча с Генеральным
директором
АО «Корпорации
развития Дальнего Востока» Д.В.
Тихоновым

Совещание в Минвостокразвития РФ по
вопросам организации коммерческих
рейсов по маршруту Мурманск –
Петропавловск-Камчатский-Мурманск.

Рабочая встреча с Генеральным
директором
АО «Корпорация
развития
Архангельской
области»
Алексеем Ковалевым.

предложения от
KPI Partners по
итогам встречи
17.02.2017

г. Москва

Отчет о
командировке

17.02.2017

г. Москва

Заключено
соглашение о
сотрудничестве
с ООО
«Аркфлот»,
Протокол
совещания.

18.02.2017

г. Москва

Отчет о
командировке

г. Москва

Информация на
сайте,
Протокол
встречи

17.

Ряд встреч с Государственным банком
развития Китая, г-ном Чжао Хунту
(глава представительства в Москве)

18.

Рабочая встреча с А.С. Булановым
Председателем совета директоров АО
«АКРОС», г. Калининград.

21.02.2017

г. Калининград

Отчет о
командировке,
информация на
сайте

19.

Участие сотрудников Корпорации в
совещаниях и встречах в ходе рабочего
визита на Камчатку Ю.П. Трутнева,
представителей Минвостокразвития.

1–2
февраля
2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Протокол

Февраль
2017

государственной поддержки инвестиционным проектом
«Промышленный парк «Дальний».
Стороны обсудили взаимодействие по совместной
реализации проектов Камчатского края и план
дальнейших действий.
В совещании приняли участие представители бизнесструктур (ООО «Аркфлот», Международная Академия
Транспорта, проектный офис «Северный завоз» СОПСВАВТ, компания «Интелтех», Ассоциация операторов
рефрижераторного подвижного состава, логистические
операторы. В ходе совещания была представлена
информация о возможности организации коммерческих
рейсов через Северный морской путь, вопросы
проработки грузовой базы и возможности захода
атомного лихтеровоза в порт ПетропавловскаКамчатского.
В ходе рабочей встречи обсуждались перспективы
развития взаимного сотрудничества, а также
возможности реализации комплексного стратегического
проекта развития регулярной линии через Севморпуть
(Национальная арктическая транспортная линия).
Мероприятие
носило
протокольный
характер,
обсуждались вопросы привлечения инвестиций, были
презентован инвестиционный потенциал и проекты,
реализуемые в Камчатском крае.
В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы
формирования грузовой базы для регулярной линии
через СМП, строительства терминала в ПетропавловскеКамчатском и возможности участия АО «АКРОС» в
развитии перевозок по СМП.
Обсуждены перспективы создания инфраструктуры
ТОСЭР «Камчатка», развитие площадок «ТРК
«Петропавловская гавань «Озерновские озерки»,
«Промышленный парк «Дальний», «Морской терминал
«Сероглазка».
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20.

Рабочая встреча с представителями
фонда
«Росконгресс»,
занятых
подготовкой
III
Восточного
экономического форума.

Февраль
2017

г. Москва

Отчет о
командировке

21.

Участие в реализации инициированного
АО
«КРКК»
совместно
с
региональными представительствами
АСИ и «Деловой России» проекта
проведения стратегической сессии
«Развитие туристического потенциала
Камчатского края».

Февраль –
март 2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Протокол

22.

Рабочая встреча с топ-менеджерами
московского представительства АКБ
«Bank of China».

Февраль
2017

г. Москва

Отчет о
командировке

23.

Участие представителей Корпорации в
заседании рабочей группы, занятой
подготовкой делегации региона к
участию в ВЭФ-2017.

Февраль
2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Протокол

Февраль
2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Протокол

Февраль
2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

Республика
Корея

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Протоколы

24.

25.

26.

Участие в совещании, организованном
ЗАО «Агротек-Холдинг».
Переговоры
с
вице-президентом
российского
представительства
швейцарской корпорации АВВ М.Э.
Акимом.
Участие в работе региональной
делегации, посетившей с визитом
Республику
Корея,
в
рамках
предынвестиционного этапа реализации
проекта строительства Камчатской
краевой больницы.

Февраль
2017

Рассматривалась
возможность
проведения
по
завершению ВЭФ-2017 постконференции на территории
Камчатского края для знакомства заинтересованных
представителей
российских
и
зарубежных
политических и деловых кругов с инвестиционным
потенциалом региона.
Привлечь органы власти региона и муниципалитетов,
бизнес,
научное
и
экспертное
сообщества,
общественные организации к разработке эффективный
путей
реализации
туристического
потенциала
Камчатского края, повышение инвестиционной
привлекательности проектов, реализуемых в туристскорекреационной отрасти.
Обсуждались перспективы финансирования крупных
камчатских инвестиционных проектов, в том числе
«Промышленного парка «Дальний», рассмотрены
условия подписания соглашения о сотрудничестве.
Обосновано предложение к представлению на ВЭФ
инвестиционного проекта «ТРК «Петропавловская
гавань».
Рассматривались
перспективы
распространения
юрисдикции ТОСЭР «Камчатка» на площадки бывшей
птицефабрики
«Восточной»,
расположенной
в
Елизовском районе.
Планирует организовать в сентябре поездку на
Камчатку группы швейцарских дипломатов и
бизнесменов для изучения инвестиционного и
энергетического потенциалов региона.
Корейская сторона подтвердила свое участие в
строительстве краевой больницы.
Рассматривался вопрос обучения и повышения
квалификации камчатских врачей и медсестер в
ведущих клиниках Кореи.
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27.

Ряд переговоров с представителями
ООО «ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М» в Москве
и Петропавловске-Камчатском.

28.

Переговоры
по
формированию
инвестиционного
проекта
«ТРК
«Петропавловская Гавань» с участием
Н.В. Ульянова, А.Ф.Иванчея.

29.

Переговоры
с
руководителем
российского
представительства
китайского индустриального концерна
WISCO госпожой Цзоу Ганн.

30.

Рабочая встреча с К.Ю. Чеботаревым,
генеральным
директором
ООО
«Партнер-К».

31.

Встреча с представителями Корпорации
LG в Московском офисе Корпорации.

Февральмарт 2017

Февральмарт 2017

Март 2017

06.03.2017

14.03.2017

г. Москва
г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

«ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М», являющаяся одним из лидеров
российского рынка в области проектирования,
строительства и оснащения предприятий пищевой
промышленности, объектов торговли и складских
помещений. На переговорах шла речь о возможном
участии компании в проектировании комплекса
холодильных установок инвестиционного проекта
«Птицефабрика «Камчатский бройлер» и в реализации
других региональных проектов, а также о возможном
создании «ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М» собственного
холодильно-логистического предприятия на территории
края.

г. Москва

Заключено
соглашение о
намерениях,
договор на
сопровождение.

В ходе встречи обсуждались планы по реализации
проектов,
вопросы
определения
формата
взаимодействия и вхождения инвесторов в проект.

г. Москва

Информация на
сайте, отчет о
командировке

В структуру концерна входят металлургические
предприятия, компании, работающие в сфере
строительства и проектирования, прямых инвестиций и
финансовых услуг.
Стороны договорились о продолжении сотрудничества
и регулярном обмене информацией по проектам и
проблемам, представляющим взаимный интерес.
Особое внимание Цзоу Ганн проявила к возможности
реализации на принципах государственно-частного
партнерства разработанного сотрудниками КРКК
транспортного проекта «Восточный обход»

г. Москва

Заключено
соглашение по
проекту
«Камчатский
бройлер»

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы
реализации инвестиционного проекта «Камчатский
бройлер» и условия заключения инвестиционного
соглашения.

Письма

В ходе встречи представителям компании LG был
презентован инвестиционный потенциал Камчатского
края, дана информация о действующих мерах
поддержки и возможностях по инвестированию в

г. Москва
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32.

Серия
встреч
представителей
Корпорации развития Камчатки и
Мин.рыбного хозяйства Камчатского
края и АО «ВТБ-Недвижимость».

33.

Рабочая встреча представителей АО
«Корпорация развития Камчатки» и
Министерства
рыбного
хозяйства
Камчатского края с АО «Славтранссервис» (П. Стрепков), ООО «ТЛК
«Евразия» (А. Афанасьев).

34.

Заключение
соглашений
сотрудничестве с партнерами.

35.

Совещание
с
банками
(ВТБ,
Россельхозбанк, Сбербанк) по вопросам
проектного
финансирования
инвестиционного проекта «Камчатский
бройлер».

о

16.03.2017

г. Москва

Информация на
сайте

18.03.2017

г. Москва

Визитки,
информация на
сайте, фото

Март 2017

г. Москва,
г.
ПетропавловскКамчатский

Заключенные
соглашения,
информация на
сайте

Январьмарт 2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Протокол

проекты, а также информация о приоритетных отраслях
развития
региона.
Стороны
договорились
о
продолжении взаимодействия.
В рамках встречи был презентован проект строительства
холодильно-складского комплекса «Максимиха» в
Подмосковье. Обсуждалась возможность разработки
модели складского комплекса под продукцию
рыбопромышленного кластера Камчатского края и
долевого участия рыбопромышленных компаний
Камчатки в строительстве, а также разработка
конкретных предложений для компаний Камчатского
края.
В рамках встречи была продемонстрирована работа
одного
из
крупнейших
холодильно-складских
комплексов в Подмосковье в Селятино, предоставлена
информация о перспективах его развития. Обсуждалась
возможность поставки камчатских морепродуктов в
рефрижераторных контейнерах в центральные регионы
страны, вопросы их хранения и продажи. Кроме того,
договорились о разработке конкретных предложений
для предприятий Камчатского края.
Соглашение о сотрудничестве в рамках проекта
организации регулярной судоходной линии «Мурманск
– Петропавловск-Камчатский»;
Сопровождение
инвестиционных
проектов:
«Организация
производства
переработки
коммунальных
и
промышленных
отходов
в
энергетическую продукцию»;
«Организация по
производству бетона (БРУ)»; «Строительство и
эксплуатация крематория», «Рыбоперерабатывающий
завод».
Идет поиск наиболее экономически привлекательной
схемы кредитования инвестиционного проекта.
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36.

Рабочая встреча с директором ООО
«КЗБ-ДОНКА» Павлом Захаровым.

Апрель
2017

г. Москва

Информация на
сайте

37.

Рабочая встреча
Атомфлот.

Апрель
2017

г. Москва

Информация на
сайте

Апрель
2017

г. Москва

Информация на
сайте

Апрель
2017

г. Москва

Информация на
сайте

Апрель
2017

г. Москва

Информация на
сайте

Апрель
2017

г. Москва

Информация на
сайте

38.

39.

с

дирекцией

Серия встреч с директором ООО «Кедр»
(потенциальный инвестор в нескольких
проектах на территории Камчатского
края).
Рабочая встреча с Чеботаревым Д.
(ООО «Партнер-К»).

40.

Рабочая
встреча
с
корпорации РОСАТОМ.

дирекцией

41.

Рабочая встреча с Д. Шварцманом и И.
Скулассоном
(компания
Клерос
Кэпитал Партнерс)
.

42.

Рабочая встреча с директором ООО
ТЕКЛЕОР, С. В. Будником.

Апрель
2017

г. Москва

43.

Рабочие встречи с представителями
Государственного банка развития Китая
и Корпорации Бау Стил Групп. Борисом
Ли Бин.

Апрель
2017

г. Москва

44.

Рабочая встреча с представителями
Корейской компании по вопросу
строительства краевой больницы на
Камчатке.

Апрель
2017

г. Москва

Информация на
сайте,
телепередача
«Агент
Бизнеса».
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

На встрече обсуждались вопросы выделения земли и
создания
рыбоперерабатывающего
завода
в
Карагинском районе.
Встреча была посвящена вопросам организации
регулярной
линии
Мурманск-ПетропавловскКамчатский-Мурманск и возможностям использования
на ней а/л «Севморпуть».
Обсуждались вопросы реализации проекта ТРК
«Петропавловская гавань» и «Создание эко-отеля в
бухте Шлюпочная».
Обсуждались вопросы инвестирования в проект
«Камчатский бройлер».
В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества
и выделения атомного лихтеровоза для реализации
рейсов
Мурманск-Петропавловск-КамчатскийМурманск.
В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества
в рамках реализации проектов Энергетического кольца
Камчатка – Курилы – Японии, Крутогоровского
месторождения угля и предложения по строительству
судов для Камчатских рыбодобытчиков.
В ходе встречи обсуждались вопросы строительства
производства по обработке продуктов питания
быстрыми электронами на Камчатке и подбора
потенциальной площадки. По итогам встречи состоялся
приезд делегации в Камчатский край.
Обсуждались
вопросы
сотрудничества
с
Государственным банком развития Китая, Корпорацией
BAOWU Steel, а также содействие в организации встреч
с представителями органов власти и бизнеса в рамках
Российско-китайского ЭКПО в г. Харбин.
Обсуждались вопросы строительства краевой больницы
на Камчатке.
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Апрель
2017

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

В рамках встречи ФК Открытие были презентованы
инвестиционные возможности Камчатского края,
обсуждались возможные направления сотрудничества и
привлечения инвестиций.

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

В рамках встречи был презентован инвестиционный
потенциал Камчатского края, обсуждались вопросы
возможного сотрудничества, в частности по проектам
добычи минеральной воды (один из клиентов Noerr,
китайский инвестиционный фонд заинтересовался
проектами в сфере добычи минеральной воды).
Договорились о дальнейшем взаимодействии.

45.

Рабочая встреча с представителями
Финансовой Корпорации Открытие.

46.

Рабочая встреча с представителями
компании ООО Нёрр, Member of Noerr
Group,
директором
компании
Штефаном
Вебером,
старшим
юристами компании М. Пожниковой и
А. Котенковой.

47.

Рабочая
встреча
с
президентом
Международной Академии Транспорта
В. А. Досенко и директором ООО
«Аркфлот» О. Е. Шершуновичем.

Апрель
2017

г. Москва

48.

Рабочая встреча с Ульяновым Н. В. И
директором ООО «Кедр» Рабышевым
Д.Е.

Апрель
2017

г. Москва

49.

Рабочая
встреча
с
Василием
Гребенниковым, зам. директора Фонда
развития Дальнего Востока.

Апрель
2017

г. Владивосток

50.

Рабочая встреча
с Роем О. В.,
начальником
отдела
развития
Северного
морского
пути
Минвостокразвития РФ.

Апрель
2017

г. Владивосток.

51.

Рабочая встреча с К.Ю. Чеботаревым,
генеральным
директором
ООО
«Партнер-К».

Апрель
2017

Апрель
2017

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Обсуждались вопросы организации регулярной линии
через СМП Мурманск-Петропавловск-Камчатский, а
также возможности грузовой базы Камчатского края для
загрузки первых рейсов.
Обсуждались организационные вопросы, связанные с
реализацией проекта ТРК «Петропавловская гавань» и
создания эко-отеля в бухте Шлюпочная.

Обсуждалась возможность привлечения средств
инфраструктурного Фонда для реализации проекта
конгрессно-выставочного центра на Камчатке.

Обсуждалась организация коммерческих рейсов по
Северному морскому пути.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы
реализации инвестиционного проекта «Камчатский
бройлер» и условия заключения инвестиционного
соглашения.
21

52.

Рабочая встреча с директором ООО
«Кедр» Рабышевым Д.Е.

53.

Рабочая встреча с председателем
Межрегионального
учреждения
«Комитет по обороне и военнопромышленному комплексу союзного
государства»
Зубовым
Валерием
Анатольевичем
и
его
первым
заместителем Маслюк Владимиром
Соловеевичем.

54.

Рабочая встреча
с генеральным
директором компании Аква Лого
инжиниринг Алексеем Казакевичем и
куратором программы «Океанариумы
России» Владимиром Михайловичем
Кочетовым.

55.

Рабочая встреча
с генеральным
директором АО УК «Аэропорты
Регионов»
Чудновским
Евгением
Александровичем.

56.

Рабочая встреча с представителями
юридической фирмы VEGAS LEX,
адвокатом Васюхновой А.П.,

57.

Рабочая встреча с управляющим
директором Инвестиционной компании
InfraONE (Первая инфраструктурная
компания)
Аракеляном
Кареном
Мкртичевичем.

Апрель
2017

Май 2017

Май 2017

Май 2017

Май 2017

Май 2017

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Стороны обсудили ход работ в рамках выполнения
договора по разработке бизнес-плана и выделения
земельного участка под реализацию проекта.

г. Москва

Информация на
сайте

В
ходе
встречи
обсуждались
возможности
сотрудничества в плане привлечения финансовых
средств и инвестиций в проекты Камчатского края.

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

В ходе встречи обсуждались возможности реализации
проекта океанариума как одного из элементов проекта
ТРК «Петропавловская гавань».

г. Москва

г. Москва

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Подготовка к конкурсу по инвестиционному проекту
Камчатского края «Строительство Международного
аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)».

Подготовка к конкурсу по инвестиционному проекту
Камчатского края «Строительство Международного
аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)».

Подготовка к конкурсу по инвестиционному проекту
Камчатского края «Строительство Международного
аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)».
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

Рабочая встреча со страшим юристом
компании Херберт Смит LLP Freehills
Смирновым Григорием.
Рабочая встреча
с Заместителем
Председателя
Правительства
Камчатского края
Зубаря Ю.Н. с
начальником
управления
Международного
Сотрудничества
Федерального агентства воздушного
транспорта (Росавиация) Парневым
Михаилом Львовичем.
Рабочая встреча
с
управляющим
партнером французской горнолыжной
компании «DIANEIGE» Шкорьянцем
Янезом.
Участие с управляющим партнёром
горнодобывающей компанией Cleros
Capital Partners Шварцманом Д. и
представителем
АНО
«Агентство
Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта»
Аникеевым О.
Рабочая встреча с представителем АНО
«Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке
экспорта» Максимовым М.

Участие
в
совместной встрече с
Губернатором
Камчатского
края
Илюхиным В.И. и инвесторами
Рабышевым Д., Ульяновым Н.В.

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Май 2017

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Май 2017

г. Москва

Информация на
сайте

Обсуждались вопросы сотрудничества по развитию
горнолыжного комплекса на Камчатке и привлечения
инвесторов.

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Обсуждались вопросы реализации проекта разработки
Крутогоровского месторождения угля.

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Обсуждались вопросы взаимодействия в рамках
развития горнолыжного туризма в регионе и
привлечения инвестиций.

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Между губернатором и потенциальными инвесторами
состоялся заинтересованный диалог, в ходе которого
обсуждались
перспективы
дальнейшего
сотрудничества. Глава региона в подробностях
интересовался деталями двух инвестиционных проектов
и сроками их реализации. Он подчеркнул, что край взял
стратегический курс на развитие современной
туристической
инфраструктуры,
способной

Май 2017

Май 2017

16.05.2017

05.06.2017

г. Москва

Подготовка к конкурсу по инвестиционному проекту
Камчатского края «Строительство Международного
аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово)».

Обсуждался вопрос о реализации инвестиционного
проекта
Камчатского
края
«Строительство
Международного
аэропорта
ПетропавловскКамчатский (Елизово)».
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удовлетворить самые взыскательные требования
российских и зарубежных гостей полуострова, и ценит
инвесторов, готовых оказать помощь в её создании.
Руководители ООО «Кедр» подтвердили намерения
участвовать в реализации двух инвестиционных
проектов на территории Камчатского края.

64.

65.

66.

Серия рабочих встреч с Заместителем
председателя
Правительства
Камчатского края Зубарем Ю.Н.,
Заместителем
Министра
имущественных
и
земельных
отношений
Камчатского
края
Богдановой
И.Г
представителями
адвокатского бюро «Вегас Лекс» по
вопросу модернизации аэропорта.
Рабочая встреча с Заместителем
председателя
Правительства
Камчатского края Зубарем Ю.Н., с
представителями
ФГУП
"Нацрыбресурс" Виктором Чеботаевым
и потенциальными инвесторами.
Рабочая встреча
с генеральным
директором
компании
Аква-Лого
инжиниринг по вопросу строительства
океанариума в Камчатском крае.

67.

Рабочая встреча
с
директором холдинга
Зайцевым,

коммерческим
КИПИАЙ К.С.

68.

Рабочая встреча с Еленой Загайдачной
Представителем ТПП Мальты.

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Обсуждались вопросы реализации и привлечения
инвестора по проекту развития Международного
аэропорта «Петропавловск-Камчатский».

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Встреча была посвящена проекту строительства
гидротехнических сооружений в п. Авача Камчатского
края.

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Стороны в рамках формирования идеи инвестиционного
проекта «Создание океанариума в ПетропавловскеКамчатском»
договорились
о
продолжении
консультаций с целью выработки общих технических
характеристик концепции для знакомства с ними
потенциальных инвесторов.

Июнь 2017

г. Москва

Июнь 2017

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Обождались возможности реализации и привлечение
финансовых средств в проект Промышленного парка
Дальний.

Обсуждались возможности сотрудничества по итогам
поездки на Мальту ранее в этом году.

24

69.

Рабочая встреча с вице-президентом
Международной академии транспорта
В.А. Досенко.

Июнь 2017

г. Москва

70.

Рабочая встреча с
Генеральным
директором
ОАО «Мурманский
рыбокомбинат» М.И. Зубом.

Июнь 2017

г. Москва

71.

Рабочая встреча
с
директором
ООО
Рабышевым.

Июнь 2017

г. Москва

генеральным
«КЕДР» Д.

72.

Рабочая встреча
с
делегацией
провинции Дунин:
Сунь Цзишунь,
Секретарем комитета КПК г. Дунин,
Хуан Шувэнь Зам. Мэра г. Дунин.

73.

Участие в
семинаре провинции
Ляонин (по приглашению): Ван Давэй
Вице-губернатор провинции Ляонин
Чжан Цзинмин Зам. инспектора отдела
по Европе и Африке,

74.

Рабочая встреча с делегацией города
Суйфэнхе: Фан Чжунчжи заместитель
мэра
Лю Цзянькуэй, начальник управления
по содействию инвестициям Чжан
Цзяньцзюнь, заместитель председателя
совета директоров инвестиционной
группы Ваньтай.

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

г. Харбин

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

г. Харбин

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

г. Харбин

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Обсуждалось наличие грузовой базы и возможностей по
запуску регулярной линии Мурманск- ПетропавловскКамчатский с использованием ресурсов компанииоператора ООО «Аркфлот».
Обсуждались возможности организации рейсов через
Северный морской путь Мурманск-ПетропавловскКамчатский-Мурманск с целью перевозки рыбы.

Встреча была посвящена вопросам инвестирования в
реализацию проекта ТРК «Петропавловская гавань».
Встреча происходила рамках Российско-Китайского
ЭКСПО
по
инициативе
китайской
стороны.
Представители китайской делегации выразили большой
интерес по возможностям сотрудничества с Камчатским
краем в области инвестиции и реализации совместных
проектов.
Встреча происходила рамках Российско-Китайского
ЭКСПО
по
инициативе
китайской
стороны.
Представители китайской делегации выразили большой
интерес по возможностям сотрудничества с Камчатским
краем в области инвестиции и реализации совместных
проектов.
Встреча происходила рамках Российско-Китайского
ЭКСПО
по
инициативе
китайской
стороны.
Представители китайской делегации выразили большой
интерес по возможностям сотрудничества с Камчатским
краем в области инвестиции и реализации совместных
проектов.
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75.

76.

77.

78.

79.

Рабочая встреча с
Департаментом
коммерции
и
компаниями
по
строительству гостиниц.
Участие в собрании предпринимателей
Вел собрание с делегацией провинции
Хэнань
Jiao Jinmiao, Начальник департамента
коммерции провинции (начальник
свободного торгового зона)
Цзя Цзэньинь, секретарь парткома и
генеральный секретарь Торгового союза
провинции Хэнань
Lin Qijun , начальник управления
коммерции г.Хэби провинции Хэнань.
Рабочая встреча с
Департаментом
земли
и
минеральных
ресурсов
провинции Хэйлунцзян,
природных
ресурсов провинции Хэйлуцзян: Ву Ди
начальник департамента
Тэн
Диоли,
зам.
Начальник
департамента Ли Шуфэн, начальник
отдела по управлению освоением
минеральных ресурсов.
Рабочая встреча с корпорацией Гуньда
и Bohai Petro:
Zhang Dachneg
председатель
правления
групп
компания Харбин институт технология
и компанией BOUHAI Petro Liu Jinghua
– председатель правления Hou Jianxin –
гл.экономист
Xu
Weidung
–
зам.генерального.
Рабочая встреча с компаниями China
Europe agricultural development и
Heilongjiang Technological Develipment

г. Харбин

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Встреча происходила рамках Российско-Китайского
ЭКСПО
по
инициативе
китайской
стороны.
Представители китайской стороны выразили большой
интерес по возможностям сотрудничества с Камчатским
краем в области инвестиции и реализации совместных
проектов.

г. Харбин

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Встреча происходила рамках Российско-Китайского
ЭКСПО
по
инициативе
китайской
стороны.
Представители китайской стороны выразили большой
интерес по возможностям сотрудничества с Камчатским
краем в области инвестиции и реализации совместных
проектов.

г. Харбин

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Встреча происходила рамках Российско-Китайского
ЭКСПО
по
инициативе
китайской
стороны.
Представители китайской стороны выразили большой
интерес по возможностям сотрудничества с Камчатским
краем в области инвестиции и реализации совместных
проектов.

Июнь 2017

г. Харбин

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

Встреча происходила рамках Российско-Китайского
ЭКСПО
по
инициативе
китайской
стороны.
Представители китайской стороны выразили большой
интерес по возможностям сотрудничества с Камчатским
краем в области инвестиции и реализации совместных
проектов.

Июнь 2017

г. Харбин

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,

Встреча происходила рамках Российско-Китайского
ЭКСПО
по
инициативе
китайской
стороны.
Представители китайской стороны выразили большой

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017
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Co: Chen Nian Nian – председатель
совета директоров CHINA-EUROPE
AGRIGULTURE, (Директор маркетинга
China Kang Pu Asset Management
Corporation),
Cai
Dongguang
(Цай
Донгуанг)
генеральный директор Heilongjiang
Technological Develipment Co.ltd

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Рабочая встреча с компанией Hunchun
jin ying industry:
Jin Song Feng
(Александр) – председатель правления.

Рабочая встреча
с
генеральным
директором ООО «КЕДР» Д. Рабышев.
Рабочая встреча с
управляющим
директором промышленной группы
«Базовый Элемент» А.И. Васильченко
по
обсуждению
строительства
аэропорта на Камчатке.
Рабочая встреча
с
генеральным
директором
ООО "КАМЧАТКА
АЭРОПОРТ
ИНВЕСТ"
Т.Ю.
Семеновой,
по
обсуждению
строительства аэропорта на Камчатке.
Рабочая встреча
с
генеральным
директором ООО «Новапорт» С.В.
Рудаковым,
по
обсуждению
строительства аэропорта на Камчатке.
Участие в совещании с Заместителем
Председателя
Правительства
Камчатского края Ю.Н. Зубарем, с
представителями компании АО УК

Информация на
сайте

Июнь 2017

Июнь 2017

Июнь 2017

г. Харбин

г. Москва

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.

Июнь 2017
г.

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.

Июнь 2017

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.

Июнь 2017

интерес по возможностям сотрудничества с Камчатским
краем в области инвестиции и реализации совместных
проектов.

Встреча происходила рамках Российско-Китайского
ЭКСПО
по
инициативе
китайской
стороны.
Представители китайской стороны выразили большой
интерес по возможностям сотрудничества с Камчатским
краем в области инвестиции и реализации совместных
проектов.
Встреча была посвящена первым инвестициям в проект
развития яхтенного порта и вопросам установки первых
понтонов.
В рамках встречи обсуждались вопросы реализации и
возможности инвестирования в проект строительства
международного
аэровокзального
комплекса
г.
Петропавловск-Камчатский (г. Елизово).
В рамках встречи обсуждались вопросы реализации и
возможности инвестирования в проект строительства
международного
аэровокзального
комплекса
г.
Петропавловск-Камчатский (г. Елизово).
В рамках встречи обсуждались вопросы реализации и
возможности инвестирования в проект строительства
международного
аэровокзального
комплекса
г.
Петропавловск-Камчатский (г. Елизово).
В рамках встречи обсуждались вопросы реализации и
возможности инвестирования в проект строительства
международного
аэровокзального
комплекса
г.
Петропавловск-Камчатский (г. Елизово).
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«Аэропорты Регионов»: генеральным
директором
Е.А.
Чудновским,
Ульяновым Н.В., Запорожским А.И. по
обсуждению строительства аэропорта
на Камчатке,

86.

87.

88.

Участие
представителей
АО
«Корпорация развития Камчатки» в
семинаре Государственного Банка
Развития Китая.

Рабочая встреча с вице-президентом
Международной академии транспорта
В.А. Досенко.
Участие
в
рабочей встрече
с
руководством Корейского института
развития индустрии здравоохранения

89.

Участие представителей Корпорации в
деловой
встрече
и
презентации
возможностей провинции Хенань по
приглашению
Международного
Инвестиционного Комитета (МИК)

90.

Рабочая встреча Пегина Н.А. с
управляющим
директором
департамента гос. программ и проектов
гос. поддержки ПАО БАНК "ФК
ОТКРЫТИЕ" Ф. Бабкиным.

Июнь 2017

г. Пекин

Июнь 2017

г. Москва

Июль 2017

г. Хабаровск

Июль 2017

г. Москва

Июль 2017

г. Москва

Приглашение,
отчет о
командировке,
Информация на
сайте.

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.
Отчет о
командировке
Костенца М.С.
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
информация на
сайте,
приглашение
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
информация на
сайте,
приглашение

Участие в семинаре по приглашению Банка развития
Китая. В ходе семинара были установлены более тесные
контакты с Банком развития Китая, обсуждались
возможности реализации проектов Камчатского края.
Представители Банка проявили большой интерес к
проектам Камчатского края и выразили надежду на
дальнейшее развитие отношений в рамках реализации
российско-китайских проектов на территории региона, а
так же готовность поддерживать эти инвестиции.
Обсуждались вопросы сотрудничества по совместному
продвижению и организации арктической транспортной
линии по Северному морскому пути.
В рамках встречи обсуждалось участие корейских
партнеров в строительстве Камчатской краевой
больницы.
Участие в мероприятии позволило установить деловые
контакты с Посольством КНР в Москве и
предприниматели провинции Хэнань. В рамках
мероприятия им был представлены инвестиционные
возможности Камчатского края и действующие
преференции.
В рамках переговоров с ФК «Открытие» компании был
представлен инвестиционный потенциал Камчатского
края, подробно рассказано о перспективных отраслях
развития экономики региона, действующих льготах и
преференциях. Банк выразил большой интерес к
участию
в
финансировании
реализации
инвестиционных проектов Камчатского края. Стороны
договорились
о
подписании
Соглашения
о
сотрудничестве.
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91.

Рабочая встреча Пегина Н.А. с
представителями
исландской
инвестиционной
компании
Kleros
Kapital Partners Д. Шварцманом и И.
Скулассон.
(KCP)
Дмитрием
Шварцманом,
11.07.2017г., г. Москва

92.

Встреча с делегацией политиков и
предпринимателей Республики Корея
во главе с депутатом национального
собрания РК Сон Ён Гиль

93.

94.

Июль 2017

Август 2017

Переговоры с генеральным директором
ООО «ЭлСиБ» (г. Красноярск) Павлом
Горюновым
и
директором
по Август 2017
строительству
Константином
Судьиным
Рабочее совещание Пегина Н.А. и
Заместителя
председателя
Правительства
Камчатского
края
Зубарем Ю.Н. с представителями
Август 2017
юридической компании Вегас Лекс,
финансовым консультантом Алиной
Запорожской по вопросу модернизации
аэропорта.

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.

На переговорах обсуждались вопросы реализации
проекта разработки Крутогоровского месторождения
каменного угля (аукцион объявлен в конце августа) и
проекта Энергетическое кольцо Камчатка-КурилыЯпония.

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

Стержневой темой переговоров стала конкретизация
участия корейской стороны в строительстве Камчатской
краевой больницы. Также рассматривались другие
перспективные
направления
экономического
и
гуманитарного сотрудничества Республики Корея и
Камчатского края.

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

Переговоры о возможном участии красноярской
компании о реализации на территории Камчатского края
двух
социальных
проектов
на
принципах
государственно-частного партнерства.

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.

В рамках встречи обсуждались вопросы реализации и
инвестирования
в
проект
строительства
международного
аэровокзального
комплекса
г.
Петропавловск-Камчатский (г. Елизово).

г. Москва

95.

Участие в торжественном открытии
первого завода в РФ по обработке
продукции быстрыми электронами и
переговоры с управляющим ООО
«Теклеор» Сергеем Будником

Сентябрь
2017

Калужская
область

Информация на
сайте,
приглашение

96.

Переговоры
с
группой
предпринимателей из Китая, Канады и
Японии во главе с Су Минли

Сентябрь
2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

Представители Корпорации приняли участие в
торжественном открытии первого завода компании
«Теклеор» в Калужской области, состоялись переговоры
о возможном строительстве на территории Камчатского
края инновационного центра обработки продуктов
питания
быстрыми
электронами.
Компания
подтвердила свою заинтересованность в реализации
проекта в Камчатском крае.
Состоялся цикл переговоров, в том числе с
правительством Камчатского края, о реализации
инвестиционных проектов в области туризма,
29

Переговоры
с
компанией
ПАО
«Глобальная
Безопасность»
и
Евразийским экологическим центром по
97. реализации месторождений подземных
питьевых вод Камчатского края, в
частности
проекта
Быстринского
месторождения подземных питьевых вод

98.

Встреча с компанией «Кедр» по
вопросам реализации проекта ТРК
«Петропавловская гавань».

Сентябрь
2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Сентябрь
2017

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
информация на
сайте

судоремонта,
агропромышленного
комплекса,
переработки ТБО. Иностранные предприниматели были
ознакомлены с перспективными инвестиционными
площадками.
Состоялись переговоры о возможном участии компаний
в реализации инвестиционного проекта развития
Быстринского месторождения подземных питьевых вод
в Камчатском крае и проекта «Серебряная питьевая вода
в бухте Русская». Обсуждались возможности
организации поставок питьевой воды для регионов
Дальнего Востока с последующим расширением
поставок в страны АТР. Компания подтвердила
заинтересованность данном проекте.
Состоялась очередная встреча с компанией «Кедр»,
которая является партнером Корпорации по реализации
проекта ТРК «Петропавловская гавань» и создания
яхтенной марины. Обсуждались вопросы дальнейшего
сотрудничества и ход работы по реализации проекта.

ПЛОЩАДКИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

1.

Интервью
на
телеканале
«ПРО
БИЗНЕС»,
цикл
передач
«Дальневосточный приоритет».

2.

Представление
Корпорацией
на
Инвестиционном совете в Камчатском Январь 2017
крае инвестиционного проекта «Парк

30.01.2017

г. Москва

Интервью
размещено на
канале,
приглашение/пе
реписка

г.
ПетропавловскКамчатский

Протокол

В рамках передачи продюсеры канала информируют
зрителей о переменах в социальной и экономической
жизни макрорегиона. В рамках интервью уделено
внимание
задачам,
решаемых
Корпорацией,
реализуемых инвестиционных проектах и проблемах, с
которыми приходится сталкиваться акционерному
обществу. Отвечая на вопросы постоянной ведущей
программы Анны Акпаровой, Николай Пегин дал
характеристику основным отраслям экономики
полуострова, очертил перспективы их развития,
рассказал о многочисленных преференциях, которые
может получить бизнес, выразивший готовность
инвестировать в камчатские проекты.
Инвестиционный
совет
принял
решение
о
целесообразности создания промышленного парка
«Дальний». Губернатор Камчатского края поручил АО
«КРКК» совместно с администрацией ПКГО
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Дальний»,
инициированного
реализации АО «КРКК».

3.

рассмотреть
возможность
использования
для
реализации проекта другой площадки с готовой
инфраструктурой.

Выдвижение
проектов,
инициированных и сопровождаемых
АО «КРКК» для включения в
Государственную
программу Январь 2017
«Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского
региона».

г.
ПетропавловскКамчатский

Протокол

Выдвинуты на включение в государственную
программу инвестиционные проекты «Птицефабрика
Камчатский
бройлер»,
«Тепличный
комплекс
«Агротерм», «Свинокомплекс».
Сопровождение
инвестиционных
проектов:
«Строительство
и
эксплуатация
двухэтажного
спортивного комплекса в Камчатском крае»,
«Строительство
и
эксплуатация
КофейниКондитерской».
Предложения Корпорации вошли в Протокол
переговоров. В ходе переговоров российская сторона
проинформировала о проектах, реализуемых в
Камчатском крае, мерах поддержки и готовности
оказывать содействие исландским компаниям, которые
выразят намерение принять участие в реализации
перспективных проектов в Камчатском крае.
Кроме того, было предложено организовать бизнесмиссию заинтересованных исландских компаний в
Камчатский край с целью более детального изучения
возможностей для взаимного сотрудничества.

Январь 2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Соглашения о
сотрудничестве

17
Раунд
Российско-Исландских
торгово-экономических консультаций.

14.02.2017

г. Рейкъявик,
Исландия

Протокол
консультаций

Актуализация информации на сайте
Инвестиционные проекты России.

28.02.2017

г. Москва

Переписка,
информация на
сайте

На информационном портале была актуализирована
информация по ряду проектов.

Соглашения о
сотрудничестве

КРКК обязуется оказывать содействие партнеру в
реализации двух инвестиционных проектов:
- строительство жилого микрорайона повышенной
комфортности на территории ПКГО;
- комплексная застройка нового микрорайона в
Пионерском сельском поселении Елизовского района.

4.

Заключение
соглашений
сотрудничестве с партнерами.

5.

6.

7.

к

о

Подписание двух соглашений о
сотрудничестве между АО «КРКК» и
ООО «Регион».

Февраль
2017

г.
ПетропавловскКамчатский
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8.

Сопровождение
АО
«КРКК»
инвестиционных
проектов
для
получения
статуса
резидентов
Свободного порта Владивосток на
Камчатке.

Февраль
2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Соглашения о
получении
статуса
резидента
Свободный порт
Владивосток на
Камчатке

9.

Заключение
соглашений
сотрудничестве с партнерами.

Февраль
2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Соглашения о
сотрудничестве

10.

Заседание
Делового
Совета
Госкомиссии по вопросам развития
Арктики.

15.03.2017

г. Москва

Приглашение,
информация на
сайте

11.

о

Совещание о развитии транспортного
потенциала Дальнего Востока и
Арктики (под председательством А.
М.Осипова).

10.03.2017

г. Москва

Протокол

Подписание соглашений о получении статуса резидента
Свободный порт Владивосток на Камчатке с КРДВ
инициаторов разработки инвестиционных проектов,
сопровождение которых взяла на себя АО «КРКК»:
9.- этнографическая деревня на берегу Култушного
озера;
- комплекс гостевых домиков на берегу бухты
Шлюпочной Авачинской губы;
- двух проектов создания предприятий бытового
обслуживания населения;
- строительство жилого комплекса, состоящего из семи
трехэтажных домов с квартирами повышенной
комфортности.
Сопровождение
инвестиционных
проектов:
«Организация
многотопливной
автозаправочной
станции по ул. Шоссейная», «Комплексная застройка
нового микрорайона в Пионерском сельском
поселении»,
«Организация
гостиничноразвлекательного комплекса», «Реконструкция и
модернизация
санаторно-курортного
комплекса
Начикинский».
Ключевыми темами повестки заседания стали:
Проекты в Арктике – импульс для развития
региональной
транспортной
и
промышленной
инфраструктуры, международного сотрудничества,
привлечение малого и среднего предпринимательства.
Об организации и проведении Арктического бизнес –
форума в рамках Международного арктического
форума «Арктика – территория диалога».
В совещании приняли участие представители бизнесструктур (ООО «Аркфлот», Международная Академия
Транспорта, проектный офис «Северный завоз» СОПСВАВТ, компания «Интелтех», Ассоциация операторов
рефрижераторного подвижного состава, логистические
операторы. В ходе совещания была представлена
информация о возможности организации коммерческих
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о

г.
ПетропавловскКамчатский

12.

Заключение
соглашений
сотрудничестве с партнерами.

13.

На основании поручения Губернатора
Камчатского края от 09.02.2017 № ПП100
Акционерному
обществу
«Корпорация развития Камчатского
края» поручено разработать проект
инвестиционной
программы
«Доступное жилье в Камчатском крае» с
целью
привлечения
новых
специалистов на предприятия реального
сектора экономики.

Март 2017

г.
ПетропавловскКамчатский

14.

Конференц-совещание по вопросам
обсуждения инвестиционных проектов
в Камчатском крае, инициатор АО
«Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона».

Апрель
2017

г. Москва

Апрель
2017

г.
ПетропавловскКамчатский

11.04.2017г

г. Москва

15.

Переговоры с ООО «Теклеор».

16.

Конференц-совещание
с
участием
генерального директора Агентства
Дальнего Востока по привлечению

Март 2017

Соглашения о
сотрудничестве

Перечень
поручений
Губернатора
Камчатского
края по итогам
рабочей встречи
с ООО
«Агротек» В.И.
Рубахиным от
09.02.2017 года
№ ПП-100
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Отчет о
командировке
Пегина Н. А.,
Информация на
сайте
Информация на
сайте

рейсов через Северный морской путь, вопросы
проработки грузовой базы и возможности захода
атомного лихтеровоза в порт ПетропавловскаКамчатского.
Сопровождение
инвестиционных
проектов:
«Регулярная судоходная линия «Мурманск –
Петропавловск-Камчатский»;
«Организация
производства
переработки
коммунальных
и
промышленных отходов в энергетическую продукцию»;
«Организация по производству бетона (БРУ)»;
«Строительство
и
эксплуатация
крематория»,
«Строительство рыбоперерабатывающего завода в
Олюторском районе Камчатского края».

На данном этапе формируется Рабочая группа по
проекту инвестиционной программы «Доступное жилье
в Камчатском крае».

В рамках конференц-совещания обсуждались текущие
статусы и возможности по взаимодействию в рамках
реализации ключевых проектов Камчатского края.
Достигнута договоренность о подписании соглашения о
сотрудничестве и разработке дорожной карты
реализации проекта создания контрактного комплекса с
использованием инновационных технологий обработки
быстрыми электронами продуктов питания.
В ходе состоявшихся переговоров глава КРКК
проинформировал участников онлайн встречи о
нескольких
инвестиционных
проектах,
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инвестиций
Л.Г.
Петухова
и
представителей Агентств и корпораций
развития регионов ДФО.

17.

Заключение
соглашений
сотрудничестве с партнерами.

о

18.

Переговоры с менеджерами японской
компании Sojitz Corporation Такафуми
Гото, Хитоши Сузуки и Наоки Ардо.

19.

Рабочая встреча с главой компании
«Аква лого инжинириг» А. Казакевичем
и куратором программы «Океанариумы
России» В. Кочетовым.

Апрель
2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Соглашения о
сотрудничестве

инициированных и сопровождаемых Корпорацией, в
реализации которых может принять участие ФРДВ. Все
проблемы, озвученные в ходе видеоконференции, топменеджеры ФРДВ обещали рассмотреть и постараться
найти им решения в интересах Камчатского края.
Стороны договорились проводить онлайн встречи
ежеквартально.
Кроме этого специалисты Фонда обещали провести для
камчатских
предпринимателей
презентацию
инвестиционной системы «Восход» – интернетплатформы для привлечения акционерного и долгового
капитала в динамично развивающиеся компании ДФО.
Строительство базы по оказанию услуг хранения и
доставке груза (логистический центр), туристический
комплекс «Кайныран», строительство и эксплуатация
гостевых домов в районе поселка Паратунка,
строительство и эксплуатация гостевых домов в ТРК
«Зеленовские озерки»,
строительство пастбищного рыболовствааквакультуры
на реке «авъеваям», строительство современного
рыбоперерабатывающего
завода,
строительство
зверозавода на 140-160 голов основного стада
вуалевогопесца и лисицы «огневка».
организация кафе быстрого питания в Камчатском
крае,организация яхтенной марины.

Май

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

Представители
компании
привезли
в
регион
предложение по созданию крупного завода глубокой
переработки морепродуктов, ориентированного на
европейский уровень. Стороны договорились о
продолжении консультаций. Менеджеры компании
намерены до окончания лета вернуться на Камчатку для
более предметных переговоров.

Май

г. Москва

Информация на
сайте

Обсуждались возможности сотрудничества сторон в
формировании на территории Камчатского края
коммерческого проекта в области туризма.
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20.

21.

Переговоры с генеральным директором
ООО «Кедр» Дмитрием Рабышевым и
директором по проектированию ООО
«Аукет
Сванке»
потенциального
инвестора
проекта
«Создание
туристско-рекреационного кластера на
базе
бывшей
производственной
площадки
«Фреза»
Томасом
Рюджентом.
Переговоры с группой представителей
администрации и делового сообщества
китайского города Хуньчунь во главе с
помощником мэра города Цзинь
Сунфэн.

22.

Переговоры
с
представителями
брокерской
компании
«Atlantic
shipping» Карл-Байнир Поульсеном и
Иваном Эгиссон Эстурландом.

23.

24.

Май 2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

В ходе состоявшихся переговоров обсуждались
финансовые, технологические и архитектурные аспекты
реализации инвестиционного проекта.

Май

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

Китайской делегации было предложено в качестве
грузоотправителей принять участие в тестовом рейсе
атомного лихтеровоза «Севморпуть» по маршруту
Мурманск – Петропавловск-Камчатский - Мурманск

Май

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

Переговоры с делегацией китайского
города Фуюань во главе с секретарем
городского комитета КПК Чжоу Хун.

Май

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

Участие в конференции по вопросу
обсуждения инвестиционных проектов
в Камчатском крае инициатор АО
«Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона».

Май 2017

г. Москва

Отчет о
командировке

Компания готова предложить камчатским рыбакам
широкий спектр промысловых судов, как только что
сошедших со стапелей, так и выставленных на продажу
после эксплуатации. Стороны, обменявшись мнениями
о современном состоянии камчатского промыслового
флота и перспективах его развития, договорились о
продолжении переговорного процесса.
Гости подчеркнули заинтересованность китайской
стороны торговых, туристических и гуманитарных
связей с Камчатским краем. Чжоу Хун обещал
рассказать предпринимателям города и провинции
Хэйлунцзян о широких возможностях, которые
предоставляет Камчатка, желающим инвестировать в её
экономику и развитие социальных проектов,
реализуемых на принципах государственно-частного
партнерства.
Обсуждались вопросы создания информационного
портала «Визитвосток.ру».
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Май 2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Соглашения о
сотрудничестве

26.

Переговоры
с
делегацией
Национальной
федерации
рыболовецких
кооперативов
Республики Корея во главе с её
президентом Ким Ин Квон.

Июнь

Республика
Корея

Информация на
сайте

27.

Участие в работе IV российскокитайского ЭКСПО в Харбине.

Июнь

г. Харбин

Информация на
сайте

28.

Встреча с компаниями по глубокой
переработке
рыбы,
подписание
соглашения: Инвестиционная компания

г. Харбин

Подписанное
соглашение,
информация на
сайте

25.

Заключение
соглашений
сотрудничестве с партнерами.

о

17.06.2017

Строительство и эксплуатация оздоровительного центра
по ул. Красноармейской в г. ПетропавловскеКамчатском, организация автомобильной стоянки,
реконструкция
и
модернизация
гостиничного
комплекса, организация логистического центра и
грузоперевозок, строительство и реконструкция базы
отдыха в п. Термальный, организация детского
оздоровительного лагеря (военно-патриотического),
организация комплекса бетонно-растворного узла
(БРУ).
В числе инвестиционных проектов, в реализации
которых может принять корейская сторона Ким Ин Квон
назвал предприятия аквакультуры. Российская сторона
высказала
заинтересованность
в
получении
оборудования
и
технологий,
обеспечивающих
безотходную морских биологических ресурсов.
Состоялось тринадцать деловых встреч. Заключено
соглашение КРКК с хэйлунцзяноской дорожностроительной компанией «И-Ха» о намерениях
строительства на принципах государственно-частного
партнерства Петропавловской окружной дороги.
Заключено соглашение КРКК с заводом по
рафинированию рыбного масла «Шидао Шенда» в
городе Жунчен. Оно предполагает сотрудничество
сторон в финансовой и инвестиционных сферах,
включая реализацию инвестиционных проектов в
области рыбообработки на территории Камчатского
края. В ходе участия представителей КРКК в двух
панельных секциях и российско-китайском форуме по
развитию приграничного сотрудничества в сфере
туризма осуществлялось информирование участников
ЭКСПО об инвестиционном и туристическом
потенциалах региона.
Встреча в рамках Российско-Китайского ЭКСПО, на
которой подписано соглашение о намерениях по
созданию на Камчатке проекта по глубокой переаботке
рыбы.
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29.

“SANZHONG GROUP” г. Далянь Китая,
PRESIDENT: SU MINGLI
RONGCHENG
CITY
SHIDAO
SHENGDA FISH OIL FEFINERY,
PRESIDENT: MR. ZHANG SHIYI,
Zhongqing Bang Yuan Holding Group
PRESIDENT: LI
HAITAO, Глава
поселка "Северное море" LIU JIYU.
Участие в подписании соглашения о
намерениях по строительству дороги с
Луцзянской
дорожностроительной
компанией:
Shang
Yunlong
Председатель правления АОО Лунцзян,
Tian Yulong Ген. Директор Лунцзян.

30.

Заключение
соглашений
сотрудничестве с партнерами.

31.

Подписание соглашения о намерении
реализации инвестиционного проекта
«Строительство контрактного центра по
обработке
продуктов
питания
быстрыми электронами на территории
агропромышленного
парка
«Зеленовские озерки».

32.

Заключение
сотрудничестве
проектов.

о

соглашений
о
с
инициаторами

16.06.2017

г. Харбин

Подписанное
соглашение,
информация на
сайте

Встреча в рамках Российско-Китайского ЭКСПО. В
ходе встречи подписано соглашение о сотрудничестве в
рамках строительства дороги в г. ПетропавловскКамчатский на условиях ГЧП.

Июнь 2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Соглашения о
сотрудничестве

Модернизация и расширение грузового терминала в г.
Елизово, реконструкция здания торгово-складского
комплекса для организации логистических услуг,
организация коммунальных услуг, строительство завода
по рафинированию рыбного масла, реализация
инвестиционных проектов в социальной сфере с
использованием механизмов государственно-частного
партнерства и/или концессионных соглашений,
строительство рыбоперерабатывающих мощностей.

Июнь 2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Соглашение

Предстоит создание на территории Камчатского края
инновационного производства.

Соглашения о
сотрудничестве

Этнопарк «Иглу-горная территория»;
Создание на территории Камчатского края уникального
комплекса по выращиванию аквакультуры
тепловодных рыб с добавлением геотермальных вод
Создание центра обработки ускоренными электронами
в Камчатском крае;

Июль 2017

г.
ПетропавловскКамчатский
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33.

Презентация инвестиционного проекта
«Строительство
пассажирского
терминала международного аэропорта
«Петропавловск-Камчатский»
(Елизово).

34.

Консультации с китайской дорожностроительной компанией «И-Ха».

35.

36.

37.

Рабочая встреча Пегина Н.А. с
представителями Исследовательского
института Номура 10.07.2017г., г.
Москва.
Серия
рабочих
совещаний
с
представителями
инвестиционного
департамента
Агентства
Дальнего
Востока по Привлечению Инвестиций и
Поддержке Экспорта.
Рабочая встреча с представителем
Информационно-аналитического
агентства "Восток России".

Инвестиционный проект по строительству нового
пассажирского терминала и иных объектов
аэропортового комплекса международного аэропорта
Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также
эксплуатации международного аэропорта
Петропавловск-Камчатский (Елизово), включая стадию
проведения отбора.;
Организация оленеводческого хозяйства, убойного
цеха и перерабатывающего производства в
Карагинском районе;
Строительство торгово-складского комплекса для
организации логистических услуг, хранения и
предпродажной подготовки товаров;
Развитие фермерского хозяйства;
Организация визит-центра;
Организация коммунальных услуг.
Привлечение инвестиционных и консалтинговых
компаний к участию в конкурсе на реализацию
инвестиционного
проекта
«Строительство
пассажирского терминала международного аэропорта
«Петропавловск-Камчатский» (Елизово).
Подготовка заключения соглашения об участии
китайской стороны в улучшении дорожной сети
Камчатского края на принципах государственночастного партнерства.

Июнь –
август 2017

г. Москва, г.
ПетропавловскКамчатский

Подготовка
конкурса на
реализацию
инвестиционног
о проекта

Июнь –
август 2017

г.
ПетропавловскКамчатский, г.
Харбин

Подготовка
заключения
соглашения

Июль 2017

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н.А.

В рамках встречи обсуждались вопросы подготовки
организации визита представителей бизнеса и органов
власти Японии в Камчатский край.

Июль 2017

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н.А.

Обсуждались рабочие вопросы взаимодействия и
совместной деятельности по продвижению и
привлечению инвестиций в проекты Камчатского края.

Июль 2017

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н.А.

В рамках рабочей встречи обсуждались вопросы
сотрудничества в целях продвижения Камчатского края
38

и
публикаций
информационно-аналитических
материалов на сайте «Восток России».

38.

39.

40.

41.

Рабочая
встреча
с
директором
департамента
по
инвестиционной
политике Медиа-холдинга «Регионы
Июль 2017
России», координатором направления
«Российско-китайский
торговопромышленный союз».
Проведение конкурса на реализацию
инвестиционного
проекта
«Строительство
пассажирского
Август 2017
терминала международного аэропорта
«Петропавловск-Камчатский»
(Елизово).
Рабочая
встреча
Генерального
директора КРКК с руководителем
Август 2017
дирекции
развития
проектной
деятельности Росконгресс.
Заключение
сотрудничестве
проектов.

соглашений
о
с
инициаторами

АО

«УК

Август 2017

42.

Серия переговоров с
«Аэропорты Регионов».

Сентябрь
2017

43.

Российско-Исландские
торгово- Сентябрь,
экономические консультации.
2017

г. Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н.А.

Переговоры
были
посвящены
организации
сотрудничества для продвижения инвестиционного
потенциала Камчатского края и отдельных проектов.

г.
ПетропавловскКамчатский г.
ПетропавловскКамчатский

Подготовка
итоговой
конкурсной
документации

Публикация итогового протокола конкурса на
реализацию инвестиционного проекта «Строительство
пассажирского терминала международного аэропорта
«Петропавловск-Камчатский» (Елизово).

Москва

Отчет о
командировке
Пегина Н.А.

г.
ПетропавловскКамчатский

Соглашения о
сотрудничестве

Обсуждались вопросы организации и проведения постконференции ВЭФ на Камчатке в сентябре 2017 года, а
также другие возможности по продвижению и
привлечения инвестиций в Камчатский край.
Строительство мусороперерабатывающего завода в
Елизовском муниципальном районе,
Организация производственно-логистического центра.

Подготовка
заключения
инвестиционного
и
г. Владивосток
Подготовка
акционерного соглашений с АО «УК «Аэропорты
г.
заключения
Регионов» в рамках реализации инвестиционного
Петропавловск- инвестиционного
проекта «Строительство пассажирского терминала
Камчатский,
и акционерного
международного
аэропорта
«Петропавловскг. Москва
соглашений
Камчатский» (Елизово).
Предложения Корпорации вошли в Протокол
переговоров. В ходе переговоров российская сторона
проинформировала о проектах, реализуемых в
Приглашение,
Камчатском крае, мерах поддержки и готовности
г. Рейкъявик,
Протокол
оказывать содействие исландским компаниям, которые
Исландия
консультаций
выразят намерение принять участие в реализации
перспективных проектов в Камчатском крае.
Предложено организовать бизнес-миссию исландских
компаний-потенциальных инвесторов на Камчатку.
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44.

45.

46.

47.

Заключение
сотрудничестве
проектов.

соглашений
о
с
инициаторами

Заключение
соглашения
о
сотрудничестве с АО «Глобальная
безопасность»
Заключение
соглашения
о
сотрудничестве
с
ООО
«Центр
развития»
Заключение
соглашения
о
сотрудничестве
с
ООО
«Внешстройпроект
–
инвестиции,
промышленность, строительство»

Сентябрь
2017

г.
ПетропавловскКамчатский

Соглашения о
сотрудничестве

5 октября
2017 года

г. Москва

Соглашение о
сотрудничестве

10 октября
2017 года

г. Москва

Соглашение о
сотрудничестве

11 октября
2017 года

г. Москва

Соглашение о
сотрудничестве

48.

Переговоры с китайской корпорацией
«Yiha Highway Engineering Co., Ltd»

11 октября
2017 года

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

48.

Встреча с послом Исландии в России

16 октября
2017 года

г. Москва

Информация на
сайте

49.

Заключение
соглашения
о
сотрудничестве с ООО «Компания
СТЭППС ИСТ»

16 октября
2017 года

г.
ПетропавловскКамчатский

Соглашение о
сотрудничестве

Строительство визит-центра на озере Култушное;
Производство пеллет (гранулирование древесной
массы);
Строительство краевой больницы в Камчатском крае;
Строительство педиатрического корпуса на 40 коек и
40 посещений ГБУЗ «Камчатский краевой
психоневрологический диспансер в г. ПетропавловскеКамчатском.
Соглашение о реализации инвестиционного проекта
«Развитие Быстринского месторождения подземных
питьевых вод».
Соглашение о реализации инвестиционного проекта
«Развитие Быстринского месторождения подземных
питьевых вод».
Соглашение о реализации инвестиционного проекта
«Комплексная
модернизация
Усть-Камчатского
морского торгового порта», а также о строительстве
других объектов в населенном пункте.
Достигнуто соглашение о разработке договораисполнения с приложением дорожной карты реализации
инвестиционного проекта «Строительство окружной
дороги в Петропавловске-Камчатском».
В ходе переговоров анализировались итоги визита посла
на Камчатку, её встречи с Владимиром Илюхиным.
Посол перечислила направления деятельности, которые,
по её мнению, представляют взаимный интерес. Среди
них
рыбопереработка,
энергетика
на
основе
возобновляемых и экологически чистых источников
генерации, судоремонт и судостроение, развитие
тепличных хозяйств с использованием геотермальных
источников обогрева, туризм.
Достигнута
договоренность
о
продолжении
консультаций.
Соглашение о реализации инвестиционного проекта
«Доразведка, строительство горно-металлургического
предприятия на базе Мутновского золото-сереброполиметаллического рудного месторождения».
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50.

Переговоры с китайской корпорацией
«Yiha Highway Engineering Co., Ltd»

22 октября
2017 года

г. Москва

Информация на
сайте

51.

Переговоры с красноярской компанией
ООО «ЭлСиБ»

22 – 24
октября
2017 года

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

52.

Переговоры с красноярской компанией
«Стройкомплекс
Научнопроизводственное
объединение
прикладной механики»

22 – 24
октября
2017 года

г.
ПетропавловскКамчатский

Информация на
сайте

Стороны обсудили результаты недавнего визита
китайской делегации на Камчатку, в ходе которой
рассматривалась возможность участия иностранного
капитала в реконструкции транспортной системы
Петропавловска-Камчатского. Достигнуто соглашение
о подготовке и согласовании дорожной карты
реализации проекта.
Обсуждались
направления
реализации
инвестиционного
проекта
«Строительство
в
Петропавловске-Камчатском центра паллиативной
медицинской помощи на 80 коек».
Обсуждались
направления
реализации
инвестиционного проекта «Строительство Камчатской
краевой больницы».
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