Протокол
заседания отраслевой группы Инвестиционного Совета в Камчатском крае
по развитию минерально-сырьевого комплекса
(далее - Отраслевая группа)

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, д. 2/1, конференц-зал

04.03.2020, № 2
14:00 - 15:00

Председатель - А.А. Орлов, президент НП «Горнопромышленная ассоциация
Камчатки», заместитель руководителя Отраслевой группы.
Присутствовали: 25 человек (приложение к настоящему протоколу), из них членов
Отраслевой группы - 16 человек, приглашенных - 9 человек.

1.
Рассмотрение актуализированного бизнес-плана и финансовой модели
особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края «Строительство ГОК
«Аметистовый», объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры»
(Докладчики: Галдин М.С., Копущу Е.В. Выступили: Гаращенко Ю.А., Кноль В.В.,
Шемета Е.Б.)
Проголосовали;

«за» - 16 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

Решили;
1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Признать, что основные критерии эффективности особо значимого
инвестиционного проекта Камчатского края «Строительство ГОК «Аметистовый»,
объектов обеспечения и поверхностной инфраструктуры» с учетом актуализации
бизнес-плана и финансовой модели соблюдаются.
1.3. В целях формирования сводного отчета в рамках соглашения о
взаимодействии между Правительством Камчатского края и Центром специальной
связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в
Камчатском крае рекомендовать ООО «Интерминералс» предоставлять в адрес
Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края (далее Министерство) оперативную информацию о ходе реализации особо значимого
инвестиционного проекта Камчатского края «Строительство горно-обогатительного
комбината
«Аметистовый»,
объектов
обеспечения
и
поверхностной
инфраструктуры», в том числе отдельной строкой указывать сведения о ходе
реализации инвестиционного проекта «Строительство подземного рудника и
модернизация ГОК на базе месторождения Аметистовое».

2 . О механизмах подбора кадров для предприятий горной промышленности
Камчатского края посредством государственной службы занятости
(Докладчик: Леушина О.В. Выступили: Орлов А.А.)
Решили;
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Рекомендовать предприятиям горной промышленности Камчатского края
активно взаимодействовать с государственной службой занятости по вопросам
подбора кадров.
3. Об организации праздника «День горной промышленности Камчатского
края» 11 июля 2020 года
(Докладчик: Орлов А.А. Выступили: Болтенко В.В., Браун JI.A.)
Решили;
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Определить даты проведения праздничных мероприятий, посвященных
Дню горной промышленности Камчатского края в 2020 году, с 04 по 19 июля 2020
года.
3.3. Министерству в установленном порядке провести работу по включению
празднования Дня горной промышленности Камчатского края в 2020 году в План
организационно-массовых мероприятий исполнительных органов государственной
власти Камчатского края на 2020 год, утвержденный распоряжением Правительства
Камчатского края от 27.12.2019 № 605-РП.
Разное:
4 .1. О возможности прохождения студентами КГПОАУ «Камчатский
политехнический техникум» производственной практики в горнопромышленных
предприятиях Камчатского края в 2020 году____________________________________
(Докладчик: Юрков А.А. Выступили: Громченко В.А., Орлов А.А.)
Решили:
4.1.1. Информацию принять к сведению.
4.1.2. Рекомендовать предприятиям горной промышленности Камчатского
края рассмотреть возможность принять студентов КГПОАУ «Камчатский
политехнический техникум» для прохождения производственной практики.
О принятом решении проинформировать Министерство
в срок - до 31 марта 2020 года.

4.2. 0

подборе
наставников
(общественных
воспитателей)
несовершеннолетних из числа сотрудников предприятий горнопромышленной
отрасли Камчатского края____________________________________________________
(Докладчик: Пустовалова Е.М. Выступили: Громченко В.А., Болтенко В.В., Орлов А.А.)
Решили;
4.2.1. Информацию принять к сведению.
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4.2.2.
Рекомендовать предприятиям горной промышленности Камчатского
края направить в Министерство информацию о кандидатурах наставников
(общественных воспитателей) несовершеннолетних из числа своих сотрудников
(ФИО, должность, номер контактного телефона)
срок - до 10 марта 2020 года.
4 .3 . Об актуализации состава Отраслевой группы в соответствии с письмом
КГПУ ООО «Газпром добыча Ноябрьск» от 03.03.2020 №59/07-75
(Докладчик: Орлов А.А. Выступили: Гаращенко Ю.А., Браун Л.А., Орлов А.А.)
Решили: актуализацию состава Отраслевой группы в части представленной
кандидатуры признать нецелесообразной.
4 .4 . Обзор несчастных случаев на объектах горнорудной отрасли Камчатского
края____________________________________________________________ __________
(Докладчик: Якунин С.П.)
Решили:
4.4.1. Информацию принять к сведению.
4.4.2. В целях изменения сложившейся ситуации с
рекомендовать руководителям горнопромышленных предприятий:

травматизмом

- обеспечить неукоснительное соблюдение работниками рабочих и
должностных инструкций, регламентов и проектно-технической документации при
осуществлении производственных процессов;
- обеспечить порядок и периодичность осмотров мест производства работ
лицами технического надзора на предмет безопасного выполнения работ.

Председатель

Протокол вела главный специалист отдела недропользования и горной промышленности Министерства
природных ресурсов и экологии Камчатского края Е.М. Пустовалова

Приложение
к протоколу заседания отраслевой группы
Инвестиционного совета в Камчатском крае
по
развитию
минерально-сырьевого
комплекса от 04.03.2020 №2
Список участников заседания
№ п/п

Должность

ФИО

Члены отраслевой группы:
1.
Орлов
Александр Алексеевич

-

президент НП «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.

Духанина
Наталья Ивановна

-

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

7.

Кноль
Василий Викторович

-

председатель совета директоров ООО «Аквариус»,
ООО «Аква»;

8.

Копушу
Екатерина Вадимовна

-

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

9.

Ракитин
Виктор Николаевич
Речкалов
Иван Евгеньевич

-

генеральный директор ОАО «Елизовский карьер»;

3.

10.

генеральный
териалы»;

директор

директора

АО «Камчатскстройма-

11.

Рожкова
Марина Анатольевна

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

12.

Пустовалова
Евгения Михайловна

главный специалист отдела недропользования и
горной промышленности Министерства природных
ресурсов и экологии Камчатского края, секретарь
Отраслевой группы;

13.

Степанюк
Елена Эдуардовна

заместитель начальника отдела государственного
экологического надзора по Камчатскому краю
Дальневосточного межрегионального управления
Росприроднадзора;

14.

Шемета
Евгений Борисович

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

15.

Шеунов
Борис Алексеевич

директор НП «Еорнопромышленная ассоциация
Камчатки»;

16.

Якунин
Сергей Петрович

заместитель
руководителя Дальневосточного
управления Ростехнадзора;

Приглашенные:
17.

Великовская
Елена Игоревна

специалист по работе с работодателями КГКУ ЦЗН
города Петропавловска-Камчатского;

18.

Галдин
Михаил Сергеевич

начальник
управления
планирования
и
ООО «Интерминералс»;

19.

Еромченко
Владислав Анатольевич

директор по персоналу АО «Тревожное Зарево»;

20.

Иванова
Евгения Андреевна

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

21.

Леушина
Ольга Васильевна

заместитель руководителя Агентства по занятости
населения и миграционной политике Камчатского
края;

22.

Редькин
Павел Сергеевич

Министр жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края;

23.

Рытикова
Татьяна Петровна

специалист отдела рынка труда, программ
занятости
и
информационных
технологий
Агентства по занятости населения и миграционной
политики Камчатского края;

24.

Селютин
Алексей Васильевич

исполнительный директор ООО «Озерновский
ГМК»;

25.

Чеклов
Александр Николаевич

начальник отдела сопровождения инвестиционных
проектов АО «Корпорация развития Камчатки».

стратегического
инвестиций
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