Протокол № 4
заседания отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае
по развитию минерально-сырьевого комплекса
(далее – Отраслевая группа)
Петропавловск-Камчатский,
ул. Ленинградская, д.118, конференц-зал

31.07.2019,
11-00

Председатель – заместитель руководителя Отраслевой группы, президент НП
«Горнопромышленная ассоциация Камчатки» А.А. Орлов.
Присутствовали: 19 человек (приложение к настоящему протоколу).
1. О рассмотрении отчета о деятельности Отраслевой группы за
1 полугодие 2019 года
(докладчик Орлов А.А., выступили Браун Л.А., Гаращенко Ю.Л., Касьянюк
Е.Е. Костенец М.С.)
Решили:
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Одобрить отчет о деятельности Отраслевой группы за 1 полугодие
2019 года.
1.3. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края
(далее – Министерство) разместить отчет о деятельности Отраслевой группы
за 1 полугодие 2019 года на официальном сайте исполнительных органов
государственной власти Камчатского края на странице Министерства
срок – до 02 августа 2019 года.
2. О выработке предложений по мерам государственной поддержки,
направленным на закрепление молодых специалистов в сфере горной
промышленности Камчатского края
(докладчик Касьянюк Е.Е., выступили: Браун Л.А., Болтенко В.В., Бовт Н.В.,
Бухольцев А.Н., Гаращенко Ю.Л., Костенец М.С., Орлов А.А., Речкалов И.Е.)
Решили:
2.1. Предложить в качестве мер государственной поддержи,
направленных на закрепление молодых специалистов в сфере горной
промышленности Камчатского края:
2.1.1. рассмотреть возможность компенсации расходов работодателей
коммерческой сферы (горнопромышленных предприятий Камчатского края),
связанных с оплатой предварительного медицинского осмотра студентов
образовательных учебных заведений при прохождении производственной
практики, обязательного для допуска к работам на объектах
недропользования;

2.1.2. рассмотреть возможность строительства за счет средств
государственного бюджета Российской Федерации общежитий для молодых
специалистов,
работающих
на
горнопромышленных
предприятиях
Камчатского края;
2.2. Рекомендовать АО «Корпорация развития Камчатки» продолжить
разработку инвестиционной программы «Доступное жилье в Камчатском
крае» с целью привлечения специалистов реального сектора экономики, с
учетом потребности предприятий минерально-сырьевого комплекса.
2.3. Министерству
направить
в
Агентство
инвестиций
и
предпринимательства Камчатского края выработанные на заседании
Отраслевой группы предложения по мерам государственной поддержки,
направленные на закрепление молодых специалистов в сфере горной
промышленности Камчатского края
срок до – до 09 августа 2019 года.
3. О введении поправочных коэффициентов размера максимальной
ежегодной поддержки инициаторов ОЗИП для резидентов ТОР и СВП на
территории Камчатского края»
(докладчик Кафтайлова И.В., выступили: Браун Л.А., Болтенко В.В., Бовт
Н.В., Гаращенко Ю.Л., Костенец М.С., Орлов А.А., Речкалов И.Е.)
В ходе обсуждения отмечено, что горная промышленность является одной
из приоритетных отраслей экономики Камчатского края, создающим
мультипликативный эффект для развития других отраслей. Ежегодно от
деятельности горнопромышленных предприятий в консолидированный
бюджет Камчатского края поступают налоговые поступления и другие
платежи в размере более 1,0 млрд рублей (в 2017 году – 1,0 млрд рублей, в
2018 году – 1,5 млрд рублей). При этом реализация инвестиционных проектов
в сфере минерально-сырьевого комплекса требует весьма больших
капиталовложений, обусловленных созданием объектов транспортной,
энергетической и социальной инфраструктуры.
Высокий объем капиталовложений на начальном этапе реализации
инвестиционного проекта негативно сказывается на его инвестиционной
привлекательности и является серьезным фактором, препятствующим
принятию положительного решения потенциальными инвесторами.
С целью улучшения инвестиционного климата в Камчатском крае
разработаны меры государственной поддержки, в том числе для инициаторов
ОЗИП, которые снижают риск уменьшения запланированных доходов
консолидированного бюджета Камчатского края в связи с отказом инвесторов
от реализации проектов.
Учитывая, что объем налоговых поступлений в бюджет Камчатского
края от горнопромышленных предприятий значительно превышает объем
предоставленных им финансовых льгот, при этом высвобожденные средства
предприятиям
необходимы
для
своевременного
проведения

Приложение к протоколу
заседания
Отраслевой
группы от 31.07.2019 № 4
Список присутствующих
№
п/п

ФИО

Должность

Члены отраслевой группы:
1.

Орлов
Александр Алексеевич

–

президент
некоммерческого
партнёрства
«Горнопромышленная ассоциация Камчатки»,
заместитель руководителя Отраслевой группы;

2.

Бовт
Николай Владимирович
Болтенко
Владимир Васильевич

–

генеральный директор ООО «Горняк-Север»;

–

первый заместитель генерального
ЗАО НПК «Геотехнология»;

4.

Браун
Людмила Александровна

–

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

5.

Гаращенко
Юрий Алексеевич

–

директор по взаимодействию с государственными
органами ООО «Интерминералс»;

6.

Кафтайлова
Ирина Владимировна

–

советник отдела инвестиционной политики
Агентства инвестиций и предпринимательства
Камчатского края;

7.

Костенец
Михаил Сергеевич

‒

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

8.

Лошкарев
Владимир Георгиевич

–

главный
инженер
КГКУ
«Управление
автомобильных дорог Камчатского края»;

9.

Ракитин
Виктор Николаевич
Речкалов
Иван Евгеньевич
Рожкова
Марина Анатольевна

–

генеральный директор ОАО «Елизовский карьер»;

–

генеральный директор АО «КСМ»;

–

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

12.

Селютин
Алексей Васильевич

‒

заместитель
управляющего
директора
производству ЗАО «Тревожное Зарево»;

13.

Степанюк
Елена Эдуардовна

‒

начальник отдела геологического надзора и охраны
недр
Управления
Росприроднадзора
по
Камчатскому краю;

14.

Хохлов
Алексей Игоревич

–

главный специалист-эксперт отдела геологии и
лицензирования
Департамента
по

3.

10.
11.

директора

по

недропользованию по ДФО по Камчатскому краю;
15.

Шеунов
Борис Алексеевич

–

директор НП «Горнопромышленная ассоциация
Камчатки»;

16.

Якунин
Сергей Петрович

–

заместитель
руководителя
управления Ростехнадзора.

Бухольцев
Алексей Николаевич
Касьянюк
Елена Евгеньевна

–

начальник отдела ООО «Озерновский ГМК»;

‒

заместитель начальника отдела недропользования и
горной промышленности Министерства природных
ресурсов и экологии Камчатского края.

19.

Лебедько
Андрей Валерьевич

‒

заместитель руководителя Агентства лесного
хозяйства и охраны животного мира Камчатского
края - заместитель главного государственного
лесного инспектора Камчатского края;

20.

Рудаченко
Игорь Николаевич

‒

главный инженер ООО «Озерновский ГМК».

Дальневосточного

Приглашенные:
17.
18.

