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Владимир Илюхин принял
участие в заседании
Совета ДФО
Одними из главных тем,
которые
обсудили
представители
федеральной власти и
главы
дальневосточных
субъектов,
стали
привлечение инвестиций,
создание
социальной
инфраструктуры в рамках
«единой дальневосточной
субсидии» и разработка
механизма
«дальневосточной
ипотеки» под 2 процента
годовых.
Вице-премьер отметил, что
работа с инвесторами на
Дальнем Востоке ведется
достаточно активно.
В Камчатском крае 94
инвестора
являются
резидентами
ТОР
«Камчатка»
и
134
–
резидентами
особого
правового
режима
Свободный
порт
Владивосток.

Суммарный объем уже
вложенных
инвестиций
составляет порядка 5,5
миллиардов
рублей,
создано
более
1000
рабочих мест.

«Резиденты ТОР и СПВ
представлены
совершенно в разных
отраслях
экономики
края
–
от
рыбопромышленного
комплекса и туризма до
переработки отходов, –
рассказал
Владимир
Илюхин. – во многом
такого
результата
удалось
добиться
благодаря
грамотной
работе между органами
власти
края,
резидентами
и
представителями
Корпорации
развития
Дальнего Востока. Мы
непременно продолжим
эту работу, но самое
главное, что работа с
преференциальными
режимами
способствует развитию
экономики Камчатки –
сейчас об этом можно
говорить
с
полной
уверенностью».
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Благодаря
совместной
работе
Правительства
Камчатского
края,
Минвостокразвития,
управления Росреестра и
АСИ,
удалось
решить
проблему
в
части
кадастрового
учета.
Процедура установления
границ
была
для
предпринимателей
наиболее
сложной
и
длительной, теперь же
краевое
управление
Росреестра
использует
лучшие практики других
субъектов
для
установления
правообладателей
смежных
земельных
участков, и у заявителей
больше
нет
необходимости участия в
самостоятельном, весьма
трудоемком,
процессе
поиска
таких
собственников.
Острой остается проблема
административного
давления на бизнес. На
Камчатке по итогам ряда
встреч с руководителями
федеральных
органов
власти
удалось
договориться ставить в
приоритет
предупредительную
и
профилактическую работу.
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Губернатор Камчатки
встретился с главой АО «КРДВ»
Основная тема встречи — строительство объектов инфраструктуры для инвесторов
преференциальных режимов ТОР и СПВ на Камчатке.
На встрече было отмечено, что Камчатский край на протяжении длительного времени
занимает лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока по количеству
реализуемых бизнес-проектов на ТОР и СПВ.
«Во многом такого достойного результата нам
удалось добиться благодаря грамотно выстроенной
работе между органами власти края, резидентами и
представителями Корпорации развития Дальнего
Востока. Уверен, что именно так – конструктивно и в
интересах территории – мы будем действовать в
дальнейшем. У нас одна цель – устойчивое развитие
Камчатского края».
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Стороны
обсудили
работы
по
технологическому
присоединению
к
централизованной системе водоотведения площадки «Паратунка» и обеспечение
теплоснабжением на основе термальных вод площадок «Паратунка» и
«Зеленовские озерки». Отдельное внимание было уделено вопросам
строительства автомобильных дорог для резидентов ТОР.
Также, в рамках визита делегации АО «КРДВ», в краевом центре Камчатки
состоялась рабочая встреча по вопросам деятельности режимов ТОР и СПВ.
Мероприятие прошло при участии заместителя Председателя Правительства
Камчатского края Марины Суббота, руководителя краевого агентства инвестиций и
предпринимательства Оксаны Герасимовой, а также директора ООО «УК ТОР
«Камчатка» Анатолия Кима.
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Камчатка вошла в Топ 3
регионов ДФО,
содействующих развитию
конкуренции
В рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции за 2018 год
Камчатка вошла в тройку лидеров субъектов ДФО, заняв третье почетное место.
Среди регионов ДФО Камчатский край уступил только Магаданской области и
Хабаровскому краю.
Всего в рейтинге участвует 85 регионов России, среди них Камчатский край занимает
26 место, поднявшись с прошлого года на 4 позиции вверх. В пятерку лидеров по
России вошли Омская область, Воронежская и Московская области, Башкирия и
Мордовия.
Рейтинг уровня развития конкуренции ежегодно формируется Минэкономразвития
России при участии экспертов. Оценка ведется по двум направлениям работы
регионов: качество и объем выполнения всех составляющих федерального стандарта
развития конкуренции и выполнение целевых или контрольных показателей развития
конкуренции.
Напомним, что в Камчатском крае развитием и стимулированием конкуренции, кроме
регионального Управления Федеральной антимонопольной службы, занимаются
региональные исполнительные органы власти и органы местного самоуправления.
Агентство инвестиций, в свою очередь, координирует их деятельность и ежегодно
проводит мониторинг и контроль удовлетворенности конкуренцией покупателей и
предпринимателей.
Кроме этого, несколько раз в год проводится заседание Совета по развитию
конкуренции с участием представителей органов власти, общественных организаций и
предпринимателей. На заседаниях обсуждаются вопросы об улучшении качества
товаров и услуг, разработки мероприятий по облегчению доступа предпринимателей
на рынки с высокой конкуренцией, а также поднимаются проблемные вопросы по
некоторым региональным товарным рынкам.
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Молочно-товарная ферма и
гостиница получили
статус ОЗИП
Такое решение было единогласно
принято членами инвестиционного
совета.
Так,
реализация
проекта
по
строительству
молочно-товарной
фермы на 1 199 голов в поселке
Раздольном, инициатором которого
выступает АО «Ордена Трудового
Красного
Знамени
«Заречное»,
позволит обеспечить население
Камчатского
края
высококачественной
молочной
продукцией. Сельхозпроизводство
предусматривает создание 25 новых
рабочих мест.
«Мы планируем построить здания
коровников, доильно-молочного
блока, складов и навесов для
телят. Производство товарного
молока на ферме рассчитано на 7
554 тонны в год. На проектную
мощность мы планируем выйти
уже в третьем квартале 2022
года», – сказал генеральный
директор АО «Ордена Трудового
Красного Знамени «Заречное»
Владимир Устименко.

Статус особо значимого также был
присвоен проекту по строительству
гостинично-делового
комплекса,
расположенного в центральной части
Петропавловска-Камчатского.
По словам инициатора проекта,
строительство гостиничного комплекса
существенно повлияет на развитие
туризма в крае, поскольку будет
увеличен номерной фонд, а также
повысится уровень предоставляемых
туруслуг. Кроме того, будут созданы
162 новых рабочих места.

«Что касается туризма, то развитие
инфраструктуры также является
одним из приоритетов в работе
Правительства
края.
Сегодня
туристическая отрасль находится на
подъеме.
Нам
необходимо
наращивать номерной фонд как
можно
быстрее,
потому
что
наличие
достойных
средств
размещения во многом формирует
имидж территории», - подчеркнул
Губернатор
Камчатского
края
Владимир Илюхин.
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Камчатка в лидерах по
заявкам на конкурс «Звезда
Дальнего Востока»
Победителей ежегодной общественно-деловой премии "Звезда Дальнего Востока"
назовут 12 декабря в рамках фестиваля "Дни Дальнего Востока в Москве".
Камчатский край оказался в числе лидеров по количеству заявок, направленных от
региона для участия в конкурсе. Трех финалистов в каждой номинации пригласят в
столицу, где имена победителей назовут заместитель председателя правительства полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и министр по
развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Камчатский край в 5-ти номинациях представил 8 участников, заявки которых в
Минвостокразвития России направило Агенство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края. Среди участников успешные бизнесмены края и руководители
крупных компаний.
В номинации "Лучший работодатель" заявились Воронов Николай ООО "Русский
Двор" и Раманаускас Алексас Эдмундо ООО "Витязь-Авто";
на номинацию "Стратегическое развитие" претендуют – Воронов Николай ООО
"Русский Двор" и Голованов Александр АО "Золото Камчатки";
на "Развитие территории" заявились Смирнов Михаил ООО "Новый дом" и Сиротин
Виктор ООО АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО»;
"Лучший гектар" - Меламед Денис от ИП Меламед Денис Владиславович;
"Бизнес действие" - Мичурина Людмила, ИП-Глава крестьянского фермерского
хозяйства
Мичурина Людмила Васильевна.
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Усилен контроль за качеством
овощей
Государственная Дума РФ приняла решение усилить контроль за качеством
выращиваемых в стране овощей.
5 ноября 2019 года участники Заседания Совета Государственной Думы
Российской Федерации приняли решение внести изменения в статью 8
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Данная статья определяет перечень видов деятельности, о начале ведения
которых предприниматель обязан уведомить уполномоченный контрольный орган.
Уведомлением юридическое лицо или ИП подтверждает соблюдение обязательных
требований ведения деятельности, закрепленных законодательством. К таким
видам деятельности, например, относятся: гостиничный бизнес, оказание
социальных услуг, производство одежды, деревообработка и др.
В рамках Заседания Совета было решено расширить указанный перечень, включив
в него деятельность по выращиванию овощей, овощей защищенного грунта, а
также усилив контроль за исполнением официальных требований, предъявляемых
к указанным видам деятельности.
Вносимые изменения повысят эффективность контроля за деятельностью по
выращиванию овощей, что позволит улучшить качество производимой продукции в
этой сфере.
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Перспективы развития
горнопромышленного
комплекса в Камчатском крае
К
основным
решениям,
выработанным на стратегической
сессии,
относятся:
планомерное
увеличение
объемов
геологоразведочных работ в целях
восполнения минерально-сырьевой
базы за счет средств бюджета РФ;

27 ноября 2019 года состоялась
вторая
стратегическая
сессия
«Перспективы
развития
горнопромышленного комплекса в
Камчатском крае». В работе сессии
участвовали
представители
исполнительных
органов
государственной
власти
края,
горнодобывающих
предприятий,
научных
и
общественных
организаций полуострова.

Участники сессии обсудили:

продолжение работы по устранению
административных барьеров в сфере
недропользования
в
части
регистрации
объектов
ведения
горных работ и предоставления
государственной
поддержки
субъектам МСП в сфере добычи
полезных ископаемых;
стимулирование
инвестиционной
активности
по
освоению
месторождений Камчатского края;
неукоснительное
соблюдение
требований
природоохранного
законодательства
при
ведении
геологоразведочных и добычных
работ.

🔹итоги
реализации
плана
мероприятий
по
устранению
проблем в горнопромышленной
отрасли,
выявленных
на
стратегической сессии 2018-го года
🔹перспективы развития отрасли
🔹возможности
привлечения
финансирования для реализации
инвестиционных
проектов
в
горнорудном секторе.
investkamchatka.ru
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Развитие энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Камчатского края
28 и 29 ноября на площадках КВЦ
прошла
стратегическая
сессия
«Развитие энергетики и жилищнокоммунального
хозяйства
Камчатского края». Стратегическую
сессию проводило Министерство
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики края. Участниками сессии
стали
предприниматели,
представители
исполнительных
органов государственной власти края,
федеральные эксперты и другие
участники.

Напомним, что Агентство инвестиций и
предпринимательства Камчатского края
курирует проведение стратегических
сессий в крае.

Задачи сессии включали в себя
анализ
текущей
ситуации,
проблемных зон и возможностей в
сфере ЖКХ и энергетики края.
Формат
сессии
предполагал
открытую
дискуссию
между
участниками.
Предложения, выработанные в ходе
сессии, нашли отражение в дорожной
карте
–
стратегическом
плане
мероприятий для развития ЖКХ и
энергетики края.
Участники разделились на 4 группы
чтобы обсудить важные проблемы,
такие как формирование комфортной
городской среды, предоставление
жилищно-коммунальных услуг и фонд
капитального
ремонта,
технологическое присоединение к
сетям
и
вопросы
–электро
и
теплоэнрегетики.
investkamchatka.ru
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Камчатский павильон на
Дальневосточной ярмарке
В рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» со 2 по 8 декабря на Новом
Арбате пройдёт третья Дальневосточная ярмарка. Камчатский край
подготовил насыщенную культурную и гастрономическую программу для
посетителей своего павильона.
Дальневосточная ярмарка впервые пройдёт на Новом Арбате.
Всевозможная продукция экспортного качества, произведённая на нашем
полуострове, на ярмарке будет представлена в шале «Сделано на Камчатке».
Здесь можно будет попробовать и купить варенье из диких камчатских ягод,
иванчай в ассортименте, рыбий жир в капсулах, кондитерские изделия из
натуральных ингредиентов и многое другое. Отдельное внимание уделено
морепродуктам – рыбе и икре различных производителей региона. Стоит
отметить, что в павильоне Камчатки будет представлена продукция,
получившая сертификат качества «Made in Russia» одной из первых на
Дальнем Востоке на полях V Восточного экономического форума.
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«Также на территории шале будет размещена интерактивная фотозона,
посвящённая
разнообразию
животного
мира
Камчатки.
Она
многоплановая. Так, на переднем плане будут орлан и лиса в натуральную
величину, на следующем – медведица с медвежонком. Также там будут
представлены QR-коды, которые позволят посмотреть ролики о жизни этих
животных в среде обитания на видеоканале “Кроноцкого заповедника”.
Здесь же при помощи специальной линейки любой желающий сможет
сравнить свой рост с размером представителей фауны Камчатки», —
рассказал директор АНО «Камчатский выставочно-инвестиционный центр»
Владимир Русанов.
На ярмарке будут работать фудкорт. Повара ресторанов участников
предложат гостям отведать свои уникальные блюда. В меню такие изыски
как маг бургер с крабом опилио, пельмени с красной икрой, пян се с
древесными грибами, салат Индигирка из нельмы и бурятские боовы со
сгущенкой.
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Путёвка на Камчатку – приз
Дальневосточного квеста
Каждый
пассажир
специального
брендированного
поезда
«Дальневосточный экспресс», который запущен в рамках Дней Дальнего
Востока в столице страны, может поучаствовать в игровой викторине и
получить ценные призы. Об этом сообщил вице-губернатор Камчатского края
Алексей Войтов.
«Дальневосточный экспресс» состоит из 10 вагонов, каждый из которых
посвящён одному из регионов ДФО. В «камчатском» вагоне представлены:
хели-ски, медвежья рыбалка, вулканы Камчатки, сёрфинг, Паратунка,
Курильское озеро, Долина гейзеров, Командорские острова, ПетропавловскКамчатский, морепродукты и прочие объекты. Также в нём размещена зона
селфи, оформленная в виде гонки на собачьих упряжках.
Особенностью этого «Дальневосточного экспресса» стала
непрерывная призовая викторина. В каждом из его
вагонов есть QR-код, сканируя который, пассажир попадает
на сайт квеста.Всю информацию о заданиях «Большого
дальневосточного квеста» и правила участия можно найти
на сайте: https://quest.ddv.moscow/
Добавим, в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» на Новом Арбате 2-8
декабря откроется Дальневосточная ярмарка. С 12 по 14 декабря в
«Экспоцентре» на Краснопресненской набережной пройдет фестиваль для
молодежи и очная сессия медиашколы «Дальневосточный репортер».
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Более 5 миллиардов
рублей направлено на
реализацию нацпроектов
Министр экономического развития и торговли региона Дмитрий
Коростелев сообщил о реализации региональных составляющих
национальных проектов за девять месяцев 2019 года. В этом году на
реализацию национальных проектов в субъекте направлено более 5
миллиардов рублей. За три квартала 2019 года исполнение нацпроектов
в Камчатском крае составило 2 миллиарда 347 миллионов рублей.
Дмитрий Коростелев отметил, что на национальный проект «Демография»
приходится 45 процентов всего объема финансирования нацпроектов.

«Вторым по объему финансирования в
регионе является национальный проект
«Здравоохранение».
На
него
приходится около 925 миллионов
рублей»,
рассказал
Дмитрий
Коростелев. Он отметил, что большую
социальную
значимость несет и
нацпроект «Образование».
«Он финансируется
из
краевого
бюджета. Так, если общий объем
финансирования
составляет
389
миллионов рублей, то доля краевого
бюджета в нем – 343 миллионов
рублей»,
– добавил Дмитрий
Коростелев.

Напомним, в рамках Указа Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития
РФ в период до 2024 года» Камчатский край стал участником 11 национальных и 50 федеральных
проектов. Направления: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда,
экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и
поддержка занятости, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и
экспорт.
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Стратсессия по развитию
рыбохозяйственного
комплекса края
В краевом центре подвели итоги
стратегической
сессии
«Экспортоориентированный
вектор
развития
рыбохозяйственного
комплекса
Камчатского края: направления,
инструменты, инфраструктура». Об
этом рассказал министр рыбного
хозяйства
региона
Андрей
Здетоветский.

«Президентом
России
и
Правительством Камчатского края
инициирован федеральный проект
“Экспорт
продукции
АПК”
национального
проекта
“Международная кооперация и
экспорт”. В его рамках нашему
региону надлежит значительно
увеличить
объём
экспорта
агропромышленной
продукции.
Он должен достигнуть более чем
1,2 миллиарда долларов США.
2018 год стал для нас рекордным в
отношении объёмов добычи, и мы
перешагнули экспортный рубеж в
790 миллионов долларов», —
отметил Андрей Здетоветский.

Программные мероприятия сессии
прошли на двух площадках
–
«Увеличение экспортного потенциала
рыбохозяйственного
комплекса
Камчатского края в рамках реализации
регионального
проекта
«Экспорт
продукции АПК»» и «Обеспечение
реализации
инфраструктурных
проектов
рыбопромышленного
кластера
Камчатского
края:
судоремонт,
комплексное
обслуживание
судов,
логистика
рыбной
продукции,
развитие
Северного морского пути».
В ходе обсуждения участники форума
выявили
сильные
стороны
и
возможности, а также проблематику
отрасли. Было отмечено стабильное
развитие
рыбопромышленного
комплекса Камчатки в последние годы.
Отдельное внимание собравшиеся
уделили
судоремонту,
вопросам
кадрового обеспечения, повышения
качества и расширения ассортимента
рыбной
продукции,
а
также
модернизации
производственной
инфраструктуры.
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Агентство инвестиций и предпринимательства
Камчатского края
– это исполнительный орган государственной власти Камчатского края,

осуществляющий
политики,

функции

по

нормативному

выработке

правовому

и

реализации

региональной

регулированию,

контролю,

предоставлению государственных услуг и иные правоприменительные
функции в сфере инвестиционной, имиджевой и внешнеэкономической
деятельности, предпринимательства, государственно-частного партнерства,
отдельных отраслей промышленности (судоремонт, легкая и химическая
промышленность, издательская деятельность), лицензирования черных и
цветных металлов.
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aginvest.kamgov.ru
+7 (4152) 42-43-89

Благодарим Вас за ознакомление с
ежемесячным инвестиционным
дайджестом Камчатского края!
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