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Статистика 2020

Индекс промышленного производства по Камчатскому краю
в 2020 году (в % к соответствующему месяцу прошлого года)

106,0

99,9

104,1

121,9

105,6

100,0

январь февраль март апрель май июнь

↑ 77,6 (+8,2)
добыча полезных
ископаемых

↓ 99,1 (-5,1)
обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

↓ 104,7 (-21,2)
обрабатывающие
производства

↑ 192,5 (+115,1)
водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов

↑

↓

Производство одежды
Производство химических веществ и химических продуктов
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования
Производство мебели

Производство пищевых продуктов
Производство текстильных изделий
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки
Ремонт и монтаж машин и оборудования



Промпарк «Нагорный» готовит 
площадки для резидентов

Управляющая компания промышленного парка «Нагорный» ООО «Техсервис»
приступила к активной фазе строительства инфраструктуры для будущих резидентов.
Проект по созданию парка реализуется за счет собственных средств инвестора с
привлечением федерального бюджета в рамках Национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство» и бюджета Камчатского края.

До конца 2020 года в инфраструктуру «Нагорного» будет вложено более 170 млн
рублей.

Сегодня промышленный парк «Нагорный» одна из

наиболее перспективных производственных площадок в

Камчатском крае, которая создана на базе крупнейшего

агропромышленного предприятия региона ЗАО «Агротек-

Холдинг».

Площадки промпарка предназначены в первую очередь для

размещения субъектов МСП.

Оксана Герасимова
Врио Министра инвестиций

и предпринимательства
Камчатского края

В настоящий момент для размещения
резидентов доступны 7 земельных участков, на
двух из которых уже есть производственные
постройки. Управляющая компания предлагает
малым с средним компаниями стать
резидентами парка и получить в аренду
земельные участки для любых нужд пищевого
производства.

“

14,02 Га 5 МВт 743 м3/сут

k amprompark . ru

Балясный Марк Владимирович
начальник отдела промышленной политики
Министерства инвестиций и предпринимательства
Камчатского края

+7 (4152) 42-02-82 BalyasnyiMV@kamgov.ru

Корюкин Сергей Михайлович
Координатор проекта по созданию промпарка,
представитель управляющей компании парка
ООО «ТЕХСЕРВИС»

+7 (914) 785-5162 Korukin_SM@agrotek.ru



Стартовал прием заявок на участие
в WorldFood Moscow-2020

1764
участника

wo r ld - food . ru

Центр поддержки экспорта приглашаем камчатских производителей пищевой
продукции принять участие в международной выставке продуктов питания WorldFood
Moscow-2020.

WorldFood Moscow-2020 – это крупнейшая в России осенняя выставка продуктов
питания мирового класса из 65 стран и 58 регионов России, которая дает возможность как
небольшим, так и крупным предприятиям увеличить объемы и расширить географию
продаж.

30768
посетителей

15
мероприятий

2271
делегат

Камчатский центр поддержки экспорта берет на себя
расходы по аренде выставочных площадей и
оборудования для коллективного стенда, его
застройке, оплате регистрационных взносов
участников выставки и другие сопутствующие
расходы.

Заявки на участие в WorldFood Moscow-2020 принимаются на 
электронную почту kamexport@kamexpocenter.ru.

Подробная информация по телефону:

8 (4152) 215-052

https://world-food.ru/Ru
mailto:kamexport@kamexpocenter.ru?subject=Заявка на участие в WorldFood Moscow-2020


Оборот черного и цветного металла
в Камчатском крае

Министерство инвестиций и 
предпринимательства 
Камчатского края осуществляет 
полномочия по лицензированию и 
контролю за деятельностью по 
заготовке, хранению, переработке
и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов на 
территории Камчатского края.

5 ЛИЦЕНЗИЙ
ВЫДАНО

7 ЛИЦЕНЗИЙ
ПЕРЕОФОРМЛЕНО

59 250 руб.
СУММА ГОС.ПОШЛИНЫ
УПЛАЧЕННАЯ ЮР. ЛИЦАМИ

15 ПРОВЕРОК
ПРОВЕДЕНО
в т.ч. 11 внеплановых
в связи с процедурой
переоформления 
лицензий

В ХОДЕ ПРОВЕДЕННЫХ 
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО

В соответствии с реализацией Антикризисного плана Правительства 
Российской Федерации Министерством инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края с марта и до конца 2020 года 
отменены  плановые проверочные мероприятия в отношении лицензиатов. 



Камчатский край в ТОП-30 регионов 
по качеству деловой среды

Национальный рейтинг — это главный инвестиционный рейтинг страны, который
оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения
бизнеса в каждом отдельном регионе.

в рамках заседания наблюдательного совета АСИ
под председательством Президента Российской Федерации
В.В. Путина

представлены результаты
Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ за 2019-2020 год

Камчатский край занял 27 место
в общем зачете и 3 место среди 
субъектов ДФО

9 июля 2020 года

ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

3,58
Группа D

3,99
Группа C

Ср.балл

Одним из показателей, который влияет на качество инвестиционного климата
является «Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры предпринимателями»
(индустриальных (промышленных) парков, технопарков, преференциальных
режимов ТОР и СПВ).

В 2020 году оценка по данному направлению 
улучшилась на 0,41 балл, показатель перешел 
в более лучшую группу – «С».
Бизнес положительно оценил доступность 
мест в объектах инфраструктуры, спектр 
предоставляемых услуг и эффективность мер 
поддержки резидентов.



Интересы региона будут учитываться 
при разработке недр

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поддержал инициативу главы Камчатского края
Владимира Солодова внести поправки в федеральное законодательство для учета
интересов региона и соблюдения экологического баланса при выдаче разрешения на
разработку недр.

Необходим баланс между защитой нашей уникальной

природы и развитием экономики. Красота природы Камчатки

такова, что вызывает только одну эмоцию во всем мире –

желание сюда приехать. Но, к сожалению, федеральное

законодательство, в том числе по недропользованию, не в

полной мере позволяет руководству региона участвовать на

ранней стадии в согласовании распределения участков недр.

Владимир Солодов
Врио Губернатора
Камчатского края “

По итогам обсуждения Юрий Трутнев дал поручение Министерству природных
ресурсов и экологии РФ выработать механизм учета интересов региона при выдаче
разрешения на разработку недр.

В законодательстве действительно отсутствует

согласование с субъектом РФ по участкам недр, относящимся к

федеральной компетенции. …Поэтому я дам поручение, пусть

подумают в Министерстве природных ресурсов и экологии.

Либо внесем изменения в законодательство, либо рассмотрим

еще несколько механизмов, которые позволят на выходе

добиться того же результата. Мы в самое ближайшее время

постараемся региону такой инструмент дать.

Юрий Трутнев
Заместитель Председателя 
Правительства РФ –
полномочный представитель 
Президента в ДФО

“

minpr i r . kamgov . ru



Незаконный оборот промышленной 
продукции в Камчатском крае

Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
осуществляет организацию работы региональной Комиссии по незаконному
обороту промышленной продукции под руководством Врио Председателя
Правительства – Первого вице-губернатора Камчатского края А.О. Кузнецова

9,5
тонн

НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
ОБОРОТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА 
ВЫЯВЛЕН НЕ БЫЛ

2,8
тонн

НЕЗАКОННЫЙ
ОБОРОТ
ИКРЫ

300
литров

НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ
АЛКОГОЛЯ

Д а н н ы е  з а  6  м е с я ц е в  2 0 2 0  г о д а :

В настоящее время осуществляются проведение очередного этапа 
внедрения обязательной маркировки для отдельных видов товара на 
территории РФ. До конца года, без соответствующей маркировки, будет 
запрещен оборот:

с 1 июля ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ОБУВЬ,
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

с 1 октября ДУХИ, ТУАЛЕТНАЯ ВОДА,
ФОТОАППАРАТЫ, ВСПЫШКИ

с 1 декабря ШИНЫ,
ПОКРЫШКИ

в 2021 ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Открыт прием заявок на получение 
гранта «Агростартап»

Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Камчатского края объявляет о проведении конкурсного отбора на предоставление грантов
«Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянского (фермерского)
хозяйства в Камчатском крае

minse lhoz . kamgov . ru

Задать интересующий вопрос вы можете по адресу электронной 
почты: SkosarevaOV@kamgov.ru.

Подробная информация по телефону:

8 (4152) 46-06-78

20.07 –20.08
срок приема документов

10:00 –16:00
время приема документов

Адрес приема документов:

683017, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Владивостокская, д 2/1, каб. 314
Минсельхоз Камчатского края.

Требования, предъявляемые к претендентам, порядок приёма документов и
проведения конкурсного отбора, условия предоставления и расходования грантов
установлены в Порядке предоставления грантов «Агростартап» на реализацию проектов
создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства в Камчатском крае,
утверждённом постановлением Правительства Камчатского края 01.07.2014 № 273-П.

Для участия в конкурсном отборе заявитель в течение срока, указанного в части 2
настоящего объявления, предоставляет в Министерство заявку в двух экземплярах по
форме, утверждённой приказом Министерства сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности Камчатского края от 16.06.2020 № 29/58,
с приложением комплекта документов.

mailto:SkosarevaOV@kamgov.ru?subject=Вопрос по гранту Агростартап
https://www.kamgov.ru/document/frontend-document/view-npa?id=9675
https://www.kamgov.ru/minselhoz/document/file/download?id=100933


В Правительстве края состоялась 
встреча с командой ОЭЗ «Алабуга»

Врио Министра инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана
Герасимова провела рабочую встречу с заместителем генерального директора особой
экономической зоны «Алабуга» Артуром Аюповым. Также в совещании приняли участие
руководитель департамента GR-проектов АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Егор Самохин и
заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Камчатки» Олег
Хворостов.

В ходе встречи Артур Аюпов
рассказал об опыте создания 
индустриальных и 
промышленных парков в 
субъектах Российской 
Федерации, а также успешных 
практиках по привлечению 
«якорных» резидентов на 
площадки промышленных 
парков.

Для Камчатского края опыт команды ОЭЗ

«Алабуга» является весьма востребованным,

поскольку сегодня в регионе ведется активная работа

по созданию двух промышленных парков «Нагорный»

и «Дальний», совокупный объем инвестиций по

которым составляет порядка 7 млрд рублей

Оксана Герасимова
Министр инвестиций и 
предпринимательства 
Камчатского края

“

«Алабуга» – это крупнейшая в России особая экономическая зона промышленно-
производственного типа, расположенная в Елабужском районе Республики Татарстан и
управляемая профессиональной командой девелоперов – АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга».

В настоящее время в ОЭЗ «Алабуга» действует 33
производства российских и мировых компаний, таких как
FORD, 3М, ROCKwool, Armstrong, Air Liguide и др. Достижения
«Алабуга» признаны и на международном уровне – три года
подряд «Алабуга» становилась лучшей в Европе для крупных
проектов по версии журнала fDI Intelligence группы Financial
Times



Перспективы развития судоремонта 
обсудили в рамках рабочей встречи

Рабочая встреча по вопросу реализации инвестиционного проекта по комплексному
развитию территории судоремонтного завода «Петропавловская судоверфь» прошла под
руководством Врио Председателя Правительства Камчатского края – Первого вице-
губернатора Камчатского края Александра Кузнецова при участии депутата
Государственной Думы, заместителя председателя Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Дениса Кравченко
и директора Ассоциации кластеров и технопарков России Андрея Шпиленко.

Инициатор инвестиционного проекта по комплексному развитию территории
судоремонтного завода «Петропавловская судоверфь» Андрей Обедин рассказал о планах
дальнейшего развития проекта и обозначил ключевые проблемные вопросы в его
реализации - в первую очередь отсутствие необходимой коммунальной и инженерной
инфраструктуры.

Оксана Герасимова
Министр инвестиций и 
предпринимательства 
Камчатского края

Отдельное внимание на совещании было уделено работе, направленной на
гармонизацию действующего законодательства. В своем онлайн-выступлении Андрей
Шпиленко согласился с целесообразностью доработки нормативно-правовых актов,
действующих в судостроительной отрасли, с учетом специфики Камчатского края.

Реализация задач, определенных в рамках совещания начнется уже в ближайшее
время. В частности, Ассоциация примет участие в формировании концепции создания
промышленной инфраструктуры на территории Камчатского края.

Судоремонтная отрасль Камчатского края является

важным звеном в обеспечении развития рыбодобывающего

комплекса, транспорта и, в перспективе, нефтегазовой

промышленности Камчатского края. На Камчатке данная

отрасль занимает 2-е место среди обрабатывающих

производств по объему промышленного производства.

Вместе с тем в настоящее время инициаторы

инвест.проектов не могут воспользоваться мерами гос.

поддержки, поскольку не соответствуют установленным

критериям Минпромторга России. При этом, объем инвестиций

только по двум проектам составляет более 30 млрд рублей.

“



Региональные меры государственной 
поддержки промышленности

Мера поддержки Объем Подробности

Субсидии в целях финансирования 
затрат, связанных с осуществлением 
деятельности в области 
обрабатывающих производств

до 500 000 руб. АНО «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства»

+7 (4152) 205-800
центрподдержки.рф

Субсидии на создание малой 
инновационной компании

до 1 000 000 руб. АНО «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства»

+7 (4152) 205-800
центрподдержки.рф

Субсидии СМСП в целях 
финансирования части затрат, 
связанных с уплатой первого взноса 
(аванса) при заключении договора 
лизинга

до 3 000 000 руб. АНО «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства»

+7 (4152) 205-800
центрподдержки.рф

Субсидии в целях возмещения части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)

до 5 000 000 руб. АНО «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства»

+7 (4152) 205-800
центрподдержки.рф

Субсидии СМСП, осуществляющим 
деятельность в области ремесел, 
народных художественных промыслов

до 500 000 руб. АНО «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства»

+7 (4152) 205-800
центрподдержки.рф

Субсидии СМСП, осуществляющим 
деятельность в области сбора и 
переработки дикоросов

до 500 000 руб. АНО «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства»

+7 (4152) 205-800
центрподдержки.рф



Региональные меры государственной 
поддержки промышленности

Мера поддержки Объем Подробности

Субсидии СМСП на строительство 
тепличного комплекса

до 2 000 000 руб. АНО «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства»

+7 (4152) 205-800
центрподдержки.рф

Субсидии в целях возмещения части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования, используемого для 
производства мебели

до 5 000 000 руб. АНО «Камчатский центр поддержки 
предпринимательства»

+7 (4152) 205-800
центрподдержки.рф

Возмещение части затрат , связанных с 
приобретением и доставкой средств 
химизации (минеральных удобрений)

50% от затрат Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz

Возмещение части затрат, связанных с 
приобретением и доставкой семян для 
выращивания однолетних и 
многолетних трав, зерновых и 
зернобобовых культур

80% от затрат Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz

Субсидия на возмещение части затрат 
на проведение комплекса 
агротехнологических работ, 
повышение уровня экологической 
безопасности сельхозпроизводства

Рассчитывается 
исходя из 
размера 

доведенных 
ассигнований

Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz

Финансовое обеспечение затрат, 
связанных с производством и 
реализацией мяса свиней

Рассчитывается 
исходя из 

объема 
произведенного 

мяса свиней 
(тонн)

Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz



Региональные меры государственной 
поддержки промышленности

Мера поддержки Объем Подробности

Финансовое обеспечение затрат, 
связанных с производством и 
реализацией молока

Рассчитывается 
исходя из 

объема 
произведенного 

молока (тонн)

Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz

Возмещение части затрат, связанных с 
содержанием северных оленей

Рассчитывается 
исходя из 

численности 
поголовья 

оленей 

Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz

Субсидии на возмещение части затрат 
предприятиям комбикормовой 
промышленности, связанных с 
производством и реализацией кормов

Рассчитывается 
исходя из 

объема 
произведенного 

корма для КРС

Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz

Возмещение  части затрат на 
приобретение оборудования и 
специализированной техники

до 35 000 000 
руб./год

Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz

Возмещение части затрат на 
приобретение оборудования и 
автотранспорта

до 10 000 000 
руб./год

Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz

Возмещение части % ставки по инвест. 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и 
Внешэкономбанке, и займам, 
полученным в сельхозкооперативах

Рассчитывается 
исходя из 

размера ставки 
рефинансирован

ия ЦБ РФ

Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz



Региональные меры государственной 
поддержки промышленности

Мера поддержки Объем Подробности

Предоставление грантов на поддержку 
начинающих фермеров

до 3 000 000 руб. Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz

Предоставление грантов на развитие 
семейных животноводческих ферм

Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz

Субсидия на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях

2/3 от 
произведенных 

затрат

Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz

Возмещение части затрат на уплату 
лизинговых платежей по договорам 
лизинга, заключенным с российскими 
лизинговыми компаниями

2/3 разницы 
между суммой 

лизинговых 
платежей и 
стоимостью 

оборудования

Минсельхоз Камчатского края

+7 (4152) 41-01-49
kamgov.ru/minselhoz

Микрозаймы в сфере сельского 
хозяйства, торговли, оказания услуг

до 2 000 000 руб. МКК «Камчатский
государственный фонд поддержки 
предпринимательства»

+7 (4152) 22-15-81
kamfond.ru

Долгосрочные микрозаймы на 
инвестиционные цели

до 3 000 000 руб. МКК «Камчатский
государственный фонд поддержки 
предпринимательства»

+7 (4152) 22-15-81
kamfond.ru



Дополнительные меры поддержки 
промышленности

С подробным перечнем мер государственной поддержки вы можете ознакомиться
на следующих электронных ресурсах:

kamgov.ru/aginvest/mery-
gosudarstvennoj-podderzki-
biznesa

Официальная страница Министерства 
инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края

gisp.gov.ru/navigator-
measures/ru-RU

Навигатор мер государственной 
поддержки Минпромторга России

frprf.ru/zaymy/
Фонд развития промышленности

kamgov.ru/aginvest/mery-gosudarstvennoj-podderzki-biznesa
https://gisp.gov.ru/navigator-measures/ru-RU
https://frprf.ru/zaymy/


Благодарим Вас за интерес
к промышленности Камчатки!
Периодическое цифровое издание PROM:
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАМЧАТКИ является
некоммерческим проектом Министерства
инвестиций и предпринимательства
Камчатского края и создается собственными
силами отдела промышленной политики без
использования средств краевого бюджета.
Содержание определяется ежемесячно на
основе самых интересных событий региона в
сфере отдельных отраслей промышленности.

Вы можете предложить свою новость
месяца для ее размещения в данном
цифровом издании. Принятие решения о
включении новости осуществляется
Министерством инвестиций и
предпринимательства Камчатского края.
Новость не должна иметь рекламный
характер, нарушать чьи-либо права, а
также действующее законодательство.

Министерство инвестиций
и предпринимательства
Камчатского края

+7 (4152) 42-43-89

aginvest.kamgov.ru

Министерство
рыбного хозяйства
Камчатского края

+7 (4152) 42-10-37

minfish.kamgov.ru

Министерство пищевой и
перерабатывающей промышленности
Камчатского края

+7 (4152) 42-98-00

minselhoz.kamgov.ru

Министерство природных
ресурсов и экологии
Камчатского края

+7 (4152) 42-01-74

minprir.kamgov.ru


