Протокол
заседания отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае по
развитию минерально-сырьевого комплекса (далее – Отраслевая группа)
Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, д. 2/1, конференц-зал

24.12.2019, № 6
14-00

Председатель: Кумарьков А.А. – Министр природных ресурсов и экологии
Камчатского края.
Присутствовали: 28 человек, из них членов Отраслевой группы– 17 человек,
приглашенных – 11 человек.
1. О подведении итогов Стратегической сессии по развитию
горнопромышленного комплекса в Камчатском крае на период до 2025 года
(Докладчик: Кумарьков А.А. Выступили: Браун Л.А., Бовт Н.В., Названов С.В.,
Орлов А.А., Шеунов Б.А.)
Решили:
1.1. Одобрить проект Плана мероприятий на 2020 год по устранению
проблем развития горной промышленности Камчатского края, выявленных на
стратегической сессии «Перспективы развития горнопромышленного
комплекса в Камчатском крае» в 2019 году (далее – План мероприятий на 2020
год, приложение № 2 к настоящему протоколу).
1.2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий на 2020 год
организовать работу по его исполнению;
1.3. Рекомендовать членам Отраслевой группы направить в
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края предложения
о формате проведения Стратегической сессии развития горнопромышленной
отрасли в 2020 году и вопросах, предлагаемых к рассмотрению.
срок – 30.07.2020 .
2. О проблеме привлечения кадров для предприятий горной
промышленности Камчатского края
(Докладчик: Пустовалова Е.М. Выступили: Мирзакантов И.У., Ниценко Н.Б.,
Орлов А.А.)
Решили:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии
Камчатского края продолжить работу по привлечению кадров для
предприятий горной промышленности Камчатского края в соответствии с
протоколом заседания Рабочей группы «Качество и доступность трудовых
ресурсов» от 28 ноября 2019 года
срок – 31.12.2020 .
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3. О качестве и доступности телекоммуникационных услуг для малого и
среднего предпринимательства в Камчатском крае
(Докладчик: Леонтьева И.М. Выступили: Кулаков А.В., Кумарьков А.А.,
Орлов А.А.)
Решили: Информацию принять к сведению.
4. О создании кластера «Вода Камчатки»
(Докладчик: Мирзакантов И.У., Выступили: Браун Л.А., Касьянюк Е.Е.,
Кумарьков А.А., Орлов А.А., Пустовалова Е.М., Якунин С.П.)
Решили: Рекомендовать Центру кластерного развития Камчатского края
(структурному подразделению АО «Корпорация развития Камчатки») при
содействии Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края
активизировать работу по созданию кластера «Вода Камчатки».
5. Разное
5.1.

О формировании плана работы Отраслевой группы на 2020 год
(Выступили: Касьянюк Е.Е., Кумарьков А.А.)

Решили: Рекомендовать членам Отраслевой группы направить в
Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края:
− предложения в проект плана работы Отраслевой группы на 2020 год;
− предложения для подготовки целевых индикаторов и ключевых
показателей эффективности работы Отраслевой группы на 2020 год (в том
числе, предполагаемый объем внебюджетных инвестиций в реализацию
инвестиционных проектов и планируемое количество вновь созданных
рабочих мест);
− сведения о фактическом объеме внебюджетных инвестиций и
количестве вновь созданных рабочих мест в 2019 году
срок – до 15.01.2020.
5.2. О праздновании Дня горной промышленности Камчатского края в
2020 году.
(Выступили: Браун Л.А., Болтенко В.В., Гаращенко Ю.А., Кумарьков А.А.,
Орлов А.А.)
Решили:
6.1. Министерству природных ресурсов и экологии Камчатского края
совместно с НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» сформировать
организационный комитет по проведению Дня горной промышленности
(далее – Организационный комитет)
срок – до 20.01.2020.
6.2. Организационному комитету
праздника и смету на его проведение

подготовить

проект

сценария

срок – до 10.02.2020.
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Приложение 1 к протоколу заседания
Отраслевой группы и рабочей группы от
24.12.2019 № 6

Список участников заседания
№
п/п

ФИО

Должность

Члены отраслевой группы:
1.

Кумарьков
Алексей Анатольевич

–

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

2.

Орлов
Александр Алексеевич

–

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

3.

Бовт
Николай Владимирович

–

генеральный директор ООО «Горняк-Север»;

4.

Болтенко
Владимир Васильевич

–

первый заместитель генерального
ЗАО НПК «Геотехнология»;

5.

Браун
Людмила Александровна

–

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

6.

Гаращенко
Юрий Алексеевич

–

директор по взаимодействию с государственными
органами ООО «Интерминералс»;

7.

Егорикова
Ксения Игоревна

–

директор по правовым вопросам АО «Тревожное
Зарево»;

8.

Касьянюк
Елена Евгеньевна

–

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

9.

Копущу
Екатерина Вадимовна

–

старший
юрисконсульт
отдела
внешнеэкономической деятельности Агентства
инвестиций и предпринимательства Камчатского
края;

10.

Костенец
Михаил Сергеевич

–

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

11.

Ракитин
Виктор Николаевич
Речкалов
Иван Евгеньевич

–

генеральный директор ОАО «Елизовский карьер»;

–

генеральный
териалы»;

Рожкова
Марина Анатольевна

–

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

12.
13.

директор

директора

АО «Камчатскстройма-
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14.

Пустовалова
Евгения Михайловна

‒

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

15.

Шеунов
Борис Алексеевич

–

директор НП «Горнопромышленная ассоциация
Камчатки»;

16.

Шемета
Евгений Борисович

–

заместитель Министра — начальник отдела
энергетики
и
коммунального
хозяйства
Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Камчатского края;

17.

Якунин
Сергей Петрович

–

заместитель
руководителя
управления Ростехнадзора.

Дальневосточного

Приглашенные:
18.

Бабенко
Александр Александрович

–

генеральный директор ООО «Камаква»;

19.

Кулаков
Алексей Викторович

–

директор
Камчатского
«Ростелеком»;

20.

Иванова
Евгения Андреевна

–

инженер по охране окружающей среды
Камчатского газопромыслового управления ООО
«Газпром добыча Ноябрьск»;

21.

Леонтьева
Инга Михайловна

–

руководитель Агентства по информатизации и
связи Камчатского края;

22.

Мирзакантов
Икрам Усунбайевич

–

АО «Корпорация развития Камчатского края»;

23.

Названов
Сергей Владимирович

–

заместитель руководителя – начальник отдела
инвестиционной политики Агентства инвестиций и
предпринимательства Камчатского края;

24.

Ниценко
Наталья Борисовна

–

руководитель Агентства по занятости населения и
миграционной политике Камчатского края;

25.

Пащенко
Наталья павловна

–

старший специалист по кадрам Камчатского
газопромыслового управления ООО «Газпром
добыча Ноябрьск»;

26.

Савченко
Алесей Викторович

–

заместитель директора Камчатского филиала ПАО
«Ростелеком»;

27.

Устименко
Владимир Алексеевич

–

генеральный директор АО «Ордена Трудового
Красного Знамени «Заречное»;

28.

Ярославцев
Максим Валерьевич

–

и.о. начальника службы охраны окружающей
среды КГУП «Камчатский водоканал».

филиала

ПАО
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Приложение 2 к протоколу заседания Отраслевой
группы и рабочей группы от 24.12.2019 № 6

План мероприятий на 2020 год
по устранению проблем развития горной промышленности Камчатского края, выявленных на стратегической сессии
«Перспективы развития горнопромышленного комплекса в Камчатском крае» в 2019 году
№
п/п
1.

Выявленные проблемы горной
отрасли
Недостаточная
степень
геологической изученности объектов
недропользования, передаваемых в
распределённый фонд недр и
необходимость восполнения запасов
и ресурсов полезных ископаемых на
территории Камчатского края.

Предлагаемые пути решения

Ответственный
исполнитель

Продолжить работу по включению мероприятий по
АО «Северогеологическому изучению перспективных площадей в
Восточное ПГО»
Камчатском крае в государственную программу Российской
Обособленное
Федерации «Воспроизводство и использование природных
структурное
ресурсов», утвержденную распоряжением Правительства
подразделение
«Камчатская группа
Российской Федерации от 15.04.2014 № 322 (за счет средств
партий»
федерального бюджета). Рекомендовать для включения в
указанную государственную программу объекты в пределах
(ОСП «КГП»)
(Оссорского)
Северо-Камчатского
рудного
района,
АО «Росгеология»
перспективные на обнаружение мелких и средних
месторождений рудного золота, а также объекты,
расположенные вдоль трассы действующего газопровода,
перспективные на обнаружение запасов УВС.
Проработать вопрос о возможности внесения поправок в
Министерство
Налоговый кодекс Российской Федерации с целью природных ресурсов и
перераспределения по целевому принципу части налогов от экологии Камчатского
добычи полезных ископаемых на проведение планомерных края, Законодательное
геологоразведочных работ, либо создание целевого фонда для Собрание Камчатского
воспроизводства минерально-сырьевой базы Камчатского
края, НП
края.
«Горнопромышленная
ассоциация Камчатки»
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2.

3.

Установленные в 90-х годах границы
особо
охраняемых
природных
территорий (ООПТ) Камчатского
края
и
Положения
о
них
существенно
сдерживают
проведение ГРР на перспективных
рудопроявлениях прежде всего в
Центрально-Камчатском
рудном
районе. т

Подготовить обоснование необходимости изменения границ
НП
ООПТ регионального значения в порядке, предусмотренном «Горнопромышленная
постановлением Правительства Камчатского края от ассоциация Камчатки»,
26.07.2016 № 291-П «Об утверждении порядка принятия
АО «Северорешений о создании, об изменении границ, режима особой
Восточное ПГО»
охраны
особо
охраняемых
природных
территорий
Обособленное
регионального
значения,
о
продлении
срока
структурное
функционирования, ликвидации (снятии статуса) особо
подразделение
охраняемых природных территорий регионального значения в
«Камчатская группа
Камчатском крае», для рассмотрения на заседании
партий»
межведомственной рабочей группы по выработке решений по
(ОСП «КГП»);
вопросам функционирования и развития системы особо
Министерство
охраняемых природных территорий Камчатского края.
природных ресурсов и
экологии Камчатского
края
Наличие
административных Продолжить работу по снятию административных барьеров в
Министерство
барьеров в сфере недропользования
сфере недропользования путем внесения изменений в природных ресурсов и
законодательство Российской Федерации, в том числе:
экологии Камчатского
края, Министерство
- в часть 4 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 №
инвестиций и
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», исключив субъекты малого и предпринимательства
Камчатского края
среднего предпринимательства в сфере добычи и (или)
реализации полезных ископаемых из числа субъектов МСП,
которым не может оказываться государственная поддержка.
- в Градостроительный кодекс Российской Федерации и иные
Законодательное
законодательные акты Российской Федерации (подготовка собрание Камчатского
законодательной инициативы Камчатского края в целях
края
устранения проблемы, связанной с установлением единых
нормативных требований к регистрации объектов ведения
горных работ и объектов капитального строительства, как
сооружений, образующихся в процессе строительства с целью
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дальнейшей эксплуатации при регистрации объектов ведения
горных работ, относящихся к опасным производственным
объектам.

3.

Нехватка
квалифицированных
кадров
для
производства
геологоразведочных
и
горнодобывающих работ (геологов,
гидрогеологов, техников-геологов и
гидрогеологов,
маркшейдеров,
геофизиков и др.), что не позволяет
своевременно
выполнять
поставленные задачи

Проработать вопрос о необходимости и возможности
организации целевого обучения граждан и профессиональной
подготовке (переподготовке) рабочих кадров для предприятий
горной промышленности Камчатского края.

Подготовка, издание и распространение буклетов для
проведения
профориентационных
мероприятий
среди
выпускников общеобразовательных организаций и населения
Камчатского края для привлечения кадров, востребованных в
горной промышленности.

Министерство
природных ресурсов и
экологии Камчатского
края, Министерство
образования
Камчатского края,
Агентство по
занятости населения и
миграционной
политике Камчатского
края,
заинтересованные
горнодобывающие
предприятия
Камчатского края
Министерство
природных ресурсов и
экологии Камчатского
края
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Популяризация работы геологического музея при Камчатском
филиале ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному
округу». Информирование образовательных учреждений
Камчатского края о возможности проведения экскурсий в
геологический музей.

4.

Необходимость
расширения Проработать вопрос по организации выставок и комплекса
экспортного
потенциала маркетинговых мероприятий для популяризации камчатской
Камчатского края и привлечения продукции в России и мире.
инвестиций
на
реализацию
инвестиционных проектов горной
промышленности в Камчатском крае
Проработать
вопрос
формирования
базы
данных
перспективных объектов недропользования Камчатского края,
имеющих инвестиционный потенциал.

Рассмотреть возможность обучения и повышения уровня
квалификации
специалистов
для
работы
на
внешнеэкономических рынках (семинары, курсы и пр.), с
учетом опыта активно развивающихся рынков Китая, Японии
и пр.;

Министерство
природных ресурсов и
экологии Камчатского
края, Камчатский
филиал ФБУ «ТФГИ
по Дальневосточному
федеральному округу».
АО «Корпорация
развития Камчатского
края», совместно с
Центром кластерного
развития Камчатского
края
АО «Корпорация
развития Камчатского
края», АО «СевероВосточное ПГО» ОСП
«КГП»,
Камчатнедра,
Министерство
природных ресурсов и
экологии Камчатского
края
АО «Корпорация
развития Камчатского
края»
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Продолжить работу по формированию инвестиционной
программы Камчатского края «Доступное жильё в
Камчатском крае» в соответствии с поручением Губернатора
Камчатского края с целью обеспечения жильем привлекаемых
высококвалифицированных специалистов для предприятий
горной промышленности.
Активизировать работу по поиску инвесторов для
производства геологоразведочных работ в рамках юниорской
геологоразведочной деятельности (стартапов).

АО «Корпорация
развития Камчатского
края»

АО «Корпорация
развития Камчатского
края»
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