протокол
заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае
г. Петропавловск-Камчатский

19.04.2019 К9 4

Председательствующий: Суббота М.А.
Присутствовали: 37 участников, в том числе 21 член Инвестиционного совета
(приложение Ng 1 к протоколу)

1.
о результатах формирования инвестиционного рейтинга органов
исполнительной власти kамчатского края по работе с инвесторами и малым
бизнесом в курируемых сферах за 2018 год.

РЕшили:

(доклад: О.В. Герасимова, выступила: МА. Суббота)

Большинством голосов («за»

-

21, «против» 0, «воздержались» 0)
-

-

1.1. Принять к сведению информацию Агентства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края о результатах формирования пилотного
инвестиционного рейтинга органов исполнительной власти Камчатского края по
работе с инвесторами и малым бизнесом в курируемых сферах.

2.
о выработке рекомендаций по стимулированию инвестиционной
активности в Камчатском крае и необходимости разработки новых мер
государственной поддержки инвестиционных проектов.
(доклад; О.В. Герасимова, выступила: М.А. Суббота, А.В. Иванов, О.А. Суббота)

РЕшили:
Большинством голосов («за» 21, «против» 0, «воздержались» 0)
-

-

-

2.1.
Принять к сведению информацию Агентства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края о выработке рекомендаций по
стимулированию инвестиционной активности в Камчатском крае и
необходимости разработки новых мер государственной поддержки
инвестиционных проектов.

2.2,
Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края
обработать
результаты
анкетирования
предпринимателей
о
мерах
государственной поддержки, проанализировать поступившие предложения
бизнес-сообщества и направить информацию в соответствующие отраслевые
органы исполнительной власти Камчатского края
срок —до 01 июня 2019 года.
2.3.

Руководителям отраслевых групп Инвестиционного совета:

2.3.1. проанализировать текущую инвестиционную активность в отрасли,
определить причины недостаточной активности или административные барьеры,
препятствующие реализации инвестиционных проектов, и детально проработать
точки роста и механизмы реализации новых мер государственной поддержки с
учетом как подготовленных предложений, так и предложений, поступающих от
бизнес-сообщества Камчатского края
срок—до 01 июля 2019 года;
2.3.2. подготовить и направить в Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края предложения по внесению изменений в федеральное
законодательство в части, касающейся, в целях стимулирования инвестиционной
активности соответствующей отрасли экономики Камчатского края
срок—до 01 июля 2019 года;
2.3.3 рассмотреть на очередных заседаниях соответствующих отраслевых групп
Инвестиционного совета в Камчатском крае, с привлечением представителей
деловых объединений Камчатки, вопрос о введении поправочных
коэффициентов размера максимальной ежегодной поддержки инициаторов
особо значимых инвестиционных проектов для резидентов ТОР и СГIВ на
территории Камчатского края
срок—до 01 июля 2019 года.

З.
Об установлении соответствия инвестиционного проекта «Комплексная
инвестиционная застройка квартала N~1
планировочного подрайона
Петропавловск-Камчатского городского округа 3.1.1 «деловое ядро центра
городского Северного планировочного района» инициатора 000 «Русский
двор» критериям масштабного инвестиционного проекта и признании проекта
масштабным инвестиционным проектом.
(доклад: Н.В. Воронов, выступили: М.А. Суббота, С.С. Табакар, Е.С. Позднякова
О.В. Герасимова, А.В. Иванов)

РВНJHЛI’I:

Большинством голосов («за» 21, «против» 0, «воздержались» 0)
-

-

-

3.1.
Принять решение об установлении соответствия инвестиционного
проекта «Комплексная инвестиционная застройка квартала N~1 планировочного
подрайона Петропавловск-Камчатского городского округа 3.1 1 «деловое ядро
центра городского Северного планировочного района» критериям масштабного
инвестиционного проекта и признании данного проекта масштабным
инвестиционным проектом в Камчатском крае.
*

3.2.
Агентству инвестиций и предпринимательства Камчатского края
совместно с Министерством имущественных и земельных отношений
Камчатского края разработать проект распоряжения Губернатора Камчатского
края о признании инвестиционного проекта масштабным инвестиционным
проектом в Камчатском крае
срок —8 мая 2019 года.
3.3.
Рекомендовать администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа рассмотреть возможность предоставления инициатору проекта
000 «Русский двор» земельных участков в аренду без проведения торгов в
соответствии с подпунктом З пункта 2 статьи 39 (6) Земельного кодекса
Российской Федерации для реализации масштабного инвестиционного проекта
«Комплексная инвестиционная застройка квартала N21 планировочного
подрайона Петропавловск-Камчатского городского округа 3.1.1 «деловое ядро
центра городского Северного планировочного района».
3.4.
Рекомендовать Министерству строительства Камчатского края
сопровождать реализацию масштабного инвестиционного проекта Камчатского
края «Комплексная инвестиционная застройка квартала N~ 1 планировочного
подрайона Петропавловск-Камчатского городского округа 3.1.1 «деловое ядро
центра городского Северного планировочного района».
срок в течение всего срока реализации проекта.
—

4.
Разное (о ходе реализации инвестиционного проекта по созданию
индустриального парка «Нагорньтй» на территории промышленной зоны на 19
км трассы Елизово-Петропавловск-Камчатский; об утверждении повестки и
даты следующего заседания Инвестиционного совета в Камчатском крае).
(доклад: В.И. Рубахин, выступили: М.А. Суббота,

ЛИ. Роговский, О.В. Герасимова)

РЕШИЛH:
Большинством голосов («за» 21, «против» 0, «возДержались» 0)
-

-

-

4.1. Принять к сведению информацию 000 «Техсервис» о ходе реализации
инвестиционного проекта по созданию индустриального парка «Нагорный» на
территории промышленной зоны на 19 км трассы Елизово-Петропавловск
Камчатский.
4.2. Утвердить внесение изменений в мастер-план и схему размещения
земельных участков инвестиционного проекта по созданию индустриального
парка «Нагорный» на территории промышленной зоны на 19 км трассы Елизово
Петропавловск-Камчатский инициатора 000 «Техсервис».
4.3. Рекомендовать администрации Елизовского муниципального района
рассмотреть возможность предоставления земельных участков, указанных в
заявлении, инициатору масштабного инвестиционного проекта по созданию
индустриального парка «Нагорный» на территории промышленной зоны на 19 км
трассы Елизово-Петропавловск-Камчатский.
4.4. Принять решение об утверждении повестки и даты следующего заседания
Инвестиционного совета в Камчатском крае согласно приложению 2.

Заместитель
Председателя
Правительства Камчатского края,
заместитель
Председателя
Инвестиционного
совета
в
Камчатском крае

н

Л’

советник отдела инвестиционной
политики Агентства инвестиций и
предпринимательства
Камчатского
края, ответственный секретарь Совета

/

М.А. Суббота

И.В. Кафтайлова

Приложение К2 1
к протоколу заседания Инвестиционного совета
в Камчатском крае от 19.04.2019 N9 4
Присутствовали члены Инвестиционного совета в Камчатском крае:
1.

СУББОТА
Марина Анатольевна

2.

КАФТАЙЛОВА
Ирина Владимировна

3.

СРГВАК
Виктория Ивановна

4.

БЕЛОВ
дмитрий Михайлович

5.

ВАСИЛЬЕВА
Нинель Васильевна

6.

ВОРОНОВ
Николай Викторович

7.

ГЕРАСI4МОВА
Оксана Владимировна

8.

ГОРБИКОВА
Ольга Валерьевна

9.

~ВАНОВ

—

—

—

—

—

—

—

—

—

заместитель
Камчатского
Совета;

Председателя
Правительства
края, председатель заседания

советник отдела инвестиционной политики
Агентства инвестиций и предпринимательства
Камчатского края, ответственный секретарь
Совета;
заместитель
Председателя
Камчатского края;

Правительства

генеральный директор ООО «Феникс»;

председатель региональной общественной
организации
«Союз
индивидуальных
предпринимателей Камчатского края»;
генеральный директор ООО «Русский двор»;
руководитель
Агентства
инвестиций
предпринимательства Камчатского края;
исполнительный
директор
Камчатского
регионального отделения общероссийской
общественной организации «деловая Россия»;
директор ООО ‘хПаужетка Агротерм»;

Александр Владимирович
10. КАЮМОВ
Владимир Владимирович
11. КОРОБКОВ
Олег Викторович

—

—

Министр
транспорта
и
строительства Камчатского края;

kIn Коробков Олег Викторович;

дорожного

12. КОРОСТЕЛЕВ
дмитрий Анатольевич

13. КНОЛЬ

—

—

Министр экономического развития и торговли
Камчатского края;
генеральный директор 000 «Аквариус»;

Василий Петрович
14. ЛАТЫШЕВ
Сергей Юрьевич
15. МАТЮLHА
Андрей Владимирович

16. НиЦЕНКО

—

—

—

Наталья Борисовна

17. РУБАХHВ
Владимир Hльич

18. СТРАТОНОВА
Елена Алексеевна
19. СУББОТА
Ольга Александровна

20. ХАРИТОНОВА

—

—

—

—

Юлия Юрьевна
21. ЧУЕВ
Борис Николаевич

—

управляющий Камчатским отделением NЁ 8556
ПАО Сбербанк;
директор Камчатского регионального филиала
АО «Россельхозбанк»;
руководитель
Агентства
по
населения
и
миграционной
Камчатского края;

занятости
политики

общественный представитель АНО «Агентство
стратегических инициатив по продвижению
новых проектов» в Камчатском крае;
руководитель Агентства по туризму и внешним
связям Камчатского края;
HЛ Суббота Ольга Александровна;
руководитель
Агентства
приоритетных
проектов развития Камчатского края;
заместитель председателя Законодательного
собрания Камчатского края по строительству,
транспорту энергетике и вопросам жилищно
коммунального хозяйства;

Приглашенные участники:
22. БАЛАКАЕВ
Владимир Васильевич
23. ЗУБАРЬ
Галина Викторовна
24. КАЗАКОВ
Алексей Анатольевич

—

—

—

ВРИО Министра имущественных и земельных
отношений Камчатского края;
руководитель дирекции по Камчатскому краю
филиала Банка ВТБ (ГIАО) в г. Хабаровске;
представитель О00 «Феникс»;

25. КАЗНОВА
Анастасия Викторовна

26. КОСОВА

—

—

Елена Владимировна
27. КРАВЧУК
Лилия Рамдильевна
28. КУдРHЯ
Андрей Игоревич
29. РОГОВСКРГй
Алексей Иванович
30. ТАБАКАР
Сергей Сергеевич

31. КУМА.РЬКОВ

—

—

—

—

—

Алексей Анатольевич
32. МЕдВЕДЕВА
Ирина Сергеевна

33. ПОЗДНЯКОВА
Евгения Сергеевна

34. РЫБАЛОВ
Владимир Игоревич
35. ХАЛАМЕЙДА
Виктор Владимирович

36. ЧЕРНЪIШ

—

—

БРНО

Министра жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края;
первый заместитель генерального директора
АО «Корпорация развития Камчатки»;
руководитель Агентства по
отходами Камчатского края;

обращению

директор Центра экономического развития
Елизовского муниципального района;
и. о. Министра строительства Камчатского
края;
ВРИО Министра природных
экологии Камчатского края;

ресурсов

и

начальник отдела общего и профессионального
образования Министерства образования и
молодежной политики Камчатского края;
заместитель главы Петропавловск-Камчатского
городского округа
начальник Управления
экономического развития и имущественных
отношений;
—

—

—

—

Вячеслав Павлович

37. LUЕJЖОВНИКОВА
Евгения Станиславовна

референт отдела экономики и аналитики
Министра рьибного хозяйства Камчатского края;

—

эксперт-аналитик
отдела
сопровождения
проектов АО «Корпорация развития Камчатки»;
генеральный директор ООО «Архитектурная
мастерская Виктора Халамейды»;
ВРИО Министра сельского хозяйства, пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
Камчатского края;
юрисконсульт КГБУ «Центр по обеспечению
деятельности
общественной
палаты
и
уполномоченного Камчатского края»;

Приложение УЧЁ 2
к протоколу заседания Инвестиционного
совета в Камчатском крае от 19.04.20 19 УЧЁ 4

Повестка заседания
Инвестиционного совета в Камчатском крае

мая 2019 года

Правительство Камчатского края
Малый зал

1.
0
рассмотрении
отчетов
о
деятельности
отраслевых
групп
Инвестиционного совета в Камчатском крае за 2018 год.
докладчики: руководители отраслевых групп Инвестиционного совета в
Камиатском крае
Содокладчик: Герасимова Оксана Владимировна, руководитель Агентства
инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

2.
0 рассмотрении отчетов о реализации особо значимых инвестиционных
проектов в Камчатском крае за 2018 год.
докладчики: отраслевые кураторы особо значимых инвестиционных проектов в
Камчатском крае.
Сод оклад чик: Герасимова Оксана Владимировна, руководитель Агентства
инвестиций и предпринимательства Камчатского края.
З.
Разное (об утверждении повестки и даты следующего заседания
Инвестиционного совета в Камчатском крае, об обновлении составов отраслевых
групп Инвестиционного совета в Камчатском крае).
Доюzадчик: Герасимова Оксана Владимировна, руководитель Агентства

инвестиций и предпринимательства Камчатского края.

