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Дорогие друзья!
Приглашаю Вас познакомиться с одним из самых удивительных и прекрасных уголков Земли - Камчатским краем,
который, несмотря на молодой
возраст, активно наращивает
темпы экономического развития.
Камчатский край - это регион, обладающий значительным
инвестиционным потенциалом,
в основе которого лежат богатейшие природные запасы
- водные биологические ресурсы - ценнейшие виды лосося,
минерально-сырьевые ресурсы
полуострова и шельфа, удивительная нетронутая природа.
Камчатский край - уникальный туристскорекреационный район. Термальные и минеральные источники, вулканы и ледники, знаменитая Долина гейзеров, разнообразная, в
большинстве не тронутая цивилизацией флора и фауна создают прекрасные возможности
для развития практически всех видов туризма.
По мнению экспертов, благодаря своему
географическому положению, Камчатка способна стать логистическим хабом в мировой
транспортной системе по направлениям Европа - Америка, Европа - Юго-Восточная Азия,
Юго-Восточная Азия - Америка.
Цель данного инвестиционного паспорта
- подробно познакомить Вас с инвестиционными возможностями Камчатского края, рассказать об основных приоритетах инвестирования и мерах государственной поддержки
инвестиционной деятельности на территории
края.
Камчатский край готовит и реализует
проекты по развитию стратегических направлений: рыбохозяйственного комплекса,
добывающих отраслей, туризма и спорта,
строительства, инфраструктуры (энергетика,
транспорт, связь).
Приглашаю Вас посетить Камчатку и убедиться, что сотрудничество с Камчатским краем надежно, выгодно и доступно!
Губернатор Камчатского края
В. И. Илюхин

Dear friends!
Let me introduce you one of
the most amazing and beautiful
corners of the Earth – Kamchatskiy krai which actively increases
the rate of economic growth, despite its young age.
Kamchatskiy krai is a region
possessing the considerable potential for investments based on
the richest natural resources –
water resources, valuable salmon
species, mineral resources of the
peninsula and its shelf, astonishing virgin nature.
Kamchatskiy krai is an unique
area for tourism and recreation.
Thermal and mineral springs, volcanoes and
glaciers, the eminent Valley of Geysers, diverse
flora and fauna mainly unaffected by civilization
enable the development practically of all kinds
of tourism.
Thanks to its own geographical position
Kamchatka is able to become a logistics hub in
the world transport system to the routes from
Europe to America, from Europe to the South
east Asia, from the Southeast Asia to America,
according to experts.
The goal of this Investment Passport is to
give detailed presentation of Kamchatskiy krai
investment opportunities, its investment priorities and state supportive measures for invest
ment activities on this territory.
Kamchatskiy krai launches the projects on
the development of the main strategic spheres,
such as fish industry, mining, tourism and
sports, construction, infrastructure renovation
(power engineering, transport, and communication).
I invite you to visit Kamchatka and to assure
yourself that cooperation with Kamchatskiy krai
is available, reliable and profitable!

V.I. Ilyukhin
Governor of Kamchatskiy krai
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Административное
устройство

Administrative
arrangement
Kamchatskiy
krai
is
formed on July, 1, 2007, as
the result of merging of Kamchatkaya Oblast and Koryak
autonomous Okrug.

Камчатский край образован 1 июля 2007
года в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа.
Административный
центр Камчатского края
– город ПетропавловскКамчатский. Расстояние
от Петропавловска-Камчатского до Москвы –
11876 км.
Административно Камчатский край состоит из
68 муниципальных образований, в том числе 11
муниципальных районов,
3 городских округов, 5
городских и 49 сельских
поселений.

The administrative centre of Kamchatskiy кrai is
Petropavlovsk-Kamchatskiy
city. The distance from Petropavlovsk-Kamchatskiy to
Moscow is 11876 km.
Administratively, Kamchatskiy krai consists of 68 municipal districts, including
11 municipalities, 3 city districts, 5 city and 49 rural settlements.

Географическое положение,
климат

Geographical position,
climate

Камчатский край входит в состав Дальневосточного федерального округа и занимает
полуостров Камчатка с прилегающей к нему
материковой частью, а также Командорские и
Карагинский острова.
На севере и северо-западе край граничит с Чукотским автономным округом и Магаданской областью, на юге – с Курильскими
островами, с востока Камчатку омывают воды
Тихого океана, с северо-востока – Берингова
моря, а с запада – Охотского моря.
Камчатка приобретает межконтинентальное значение в мировой транспортной системе. Наличие незамерзающего порта на Северном морском пути и выгодное географическое
положение на пересечении воздушных линий
открывает перспективы для создания транспортного хаба на перекрестке путей, соединяющих Америку, Юго-Восточную Азию, Европу.
Территория Камчатского края составляет
464,3 тыс. кв. км (2,7 % от площади России),
из которой 292,6 тыс. кв. км занимает Корякский округ.
Климат – умеренный муссонный, в центральной части умеренный континентальный, на севере – субарктический. Средняя
температура января на полуострове Камчатка составляет - 13°C, на прилегающей части

Kamchatskiy krai is a part of the Far-Eastern
Federal District. It occupies the Kamchatka Peninsula and adjacent continental territory as well
as the Commander and Karaginskiy Islands.
In the north and north-west Kamchatskiy
krai borders on Chukotskiy autonomous Okrug
and Magadan region, in the south – on Kuril Islands. The peninsula is washed by waters of the
Pacific Ocean in the east, by the Bering Sea in
the north-east and by the Sea of Okhotsk in the
west.
Kamchatka acquires the intercontinental importance in the world transport system. The
availability of the ice-free port on the Northern
Sea Route and the favorable geographical position on the intersection of air routes offer the
challenge for the formation of the transport hub
on the crossroad of the routes uniting America,
the South-East Asia, and Europe.
The total territory of Kamchatskiy krai is equal
to 464,3 thousand square kilometers (2,7% of
the territory of Russia) where of 292,6 thousand
square kilometers are occupied by the Koryak
Okrug.
The climate is monsoon, in the central part
– temperate continental and in the north of the
peninsula – subarctic. The average temperature
in January is equal to –13°C, on the adjacent
mainland - 25°C, in July to +12°C. The annual
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материка -25°C, средняя температура июля
+12°C, количество осадков – до 1000 мм в
год.
Камчатка – регион активного вулканизма. На полуострове более 1000 вулканов, в
том числе 29 действующих. Вершины горных
хребтов покрыты круглогодичными ледниками и снежниками, дающими начало тысячам
ручьев и рек, в которые приходит на нерест
главное природное богатство Камчатки – тихоокеанский лосось.

volume of precipitation - to 1000 mm.
Kamchatka is a region of the active volcanism. It has more than 1000 volcanoes, including
29 active.
Tops of mountain ranges are covered with allyear-round glaciers and snowfields, which generate thousands of streams and rivers, where
the main natural resource of Kamchatka comes
to spawn - Pacific salmon.

Население

Population

Численность постоянного населения Камчатского края по состоянию на 1 января 2011
года – 321,3 тыс. чел. Средняя плотность населения – 0,7 чел./кв. км.
Удельный вес городского населения –
77,4%, сельского населения – 22,6%.
Численность населения городов Камчатского края по состоянию на 01.01.2011 г.:
г. Петропавловск-Камчатский – 179,4 тыс. чел.,
г. Елизово – 39,4 тыс. чел.,
г. Вилючинск – 23,0 тыс. чел.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, средний возраст жителей
Камчатки составил 36,3 года (34,4 года – у
мужчин, 38,2 – у женщин). Население края
в целом на 3 года моложе, чем в среднем по
России.

The number of permanent inhabitants of
Kamchatskiy krai as of January 1, 2011 accounts
321,3 thousand people. The average density of
population is 0,7 person/sq.km.
The volume of urban population is 77,4%, rural population – 22,6%.
The volume of urban population of Kamchatskiy krai as of 01.01.2011:
Petropavlovsk-Kamchatskiy - 179,4 thousand
people,
Yelizovo - 39,4 thousand people,
Vilyuchinsk - 23,0 thousand people.
According to the data of All-Russian census of
2010 the average age of Kamchatka’s residents
is equal to 36,3 years old (34,4 years old – men,
38,2 years old - women). Krai’s population in
a whole, is 3 years younger than in average in
Russia.

Экономика

Economics

Ведущие отрасли экономики: рыбная промышленность (лов рыбы и переработка
морепродуктов);
добыча и переработка полезных ископаемых; строительство; въездной туризм;
электроэнергетика, в том
числе освоение нетрадиционных геотермальных источников энергии; транспорт и связь.
Пути сообщения: 1 морской порт в краевом центре и 12 терминалов порта
на побережье полуострова
Камчатка; 1 аэропорт международного значения и 11
аэропортов местных воздушных линий, 2 вертодрома; 3043 км региональных
и местных автомобильных
дорог, 38 км федеральной
автомобильной дороги.

Leading
branches
of
economy
are:
fishery
(fish
harvesting
and
seafood
processing),
mining and processing of
minerals;
construction;
inbound tourism; electric
power industry; including
the
development
of
innovative
geothermal
energy;
transport
and
communications.
Communication:
one
seaport in the regional
center,
and
12
port
terminals on the coast of
the Kamchatka Peninsula;
1 international airport and
11 airports of local airlines,
2 heliports; 3043 km of
regional and local roads, 38
km of the federal highway.
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Природные ресурсы

Natural resources

Камчатский край обладает значительными запасами водных биологических и
минерально-сырьевых ресурсов.
В прикамчатских водах сосредоточено основное богатство региона – уникальные по
величине запасов и разнообразию водные
биологические ресурсы. На сегодняшний
день Камчатский край является первым по
объемам добычи (вылова) водных биоресурсов субъектом Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.
Камчатский край - один из лидеров по вылову минтая, на удельный вес которого приходится более половины всех объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов,
а также трески, камбалы.
Кроме того, Камчатка является основным
лососевым регионом Дальнего Востока. В
реки Камчатки на нерест заходят все виды
тихоокеанских лососей: горбуша, нерка, кижуч, кета, чавыча, сима. Популяция камчатского краба, обитающая у берегов Западной
Камчатки, является самой продуктивной по
сравнению с другими популяциями северной
части Тихого океана.
Развитие минерально-сырьевого комплекса обусловлено наличием в регионе богатейшего природно-ресурсного потенциала: месторождений рудного и россыпного золота,
платины, серебра, черных металлов, никеля,
меди, олова, свинца, цинка и ртути. Имеются
значительные запасы природного газа и газогидратов, угля, торфа, в шельфовой зоне –
прогнозные ресурсы углеводородов.
Камчатский край – это уникальная природная территория в мировом масштабе, которая
обладает богатейшими туристско-рекреационными ресурсами.
Камчатка является одним из благополучных в экологическом отношении регионов
России.
Термальные и минеральные источники,
вулканы и ледники, знаменитая Долина гейзеров, признанная в 2008 году одним из 7
чудес России, разнообразная, в большинстве

Kamchatskiy krai possesses the considerable reserves of water and mineral and
raw material resources.
The waters around Kamchatka concentrate
the main wealth of the region – the unique in
the amount of reserves and their diversity water biological resources. At present Kamchatskiy
krai takes the first place among the entities of
the Russian Federation in the Far-Eastern Federal District in the volumes of harvest (catch) of
water bioresources.
Kamchatskiy krai is one of the region for pollack catch which covers more than a half from
the total volumes of all water biological resources, cod, and flatfish harvest (catch).
Besides, Kamchatka is the basic salmon region of the Far East. The rivers of Kamchatka
are the spawning grounds for all kinds of Pacific
salmons: pink salmon, sockeye, coho, chum,
chinook, cherry salmon. The population of Kamchatka crab, dwelling on the Western coast of
Kamchatka, is the most productive in comparison with other populations in the North Pacific
Ocean.
The development of mineral and raw material
complex is stipulated by the availability in the
region the richest natural-resources potential:
the deposits of oar and placer gold, platinum,
silver, ferrous metals, nickel, copper, tin, lead,
zinc, mercury. There are significant reserves of
natural gas and gas hydrate, coal, peat; in the
shelf zone - the forecast resources of hydrocarbons.
Kamchatskiy krai, globally, is an unique natural territory which possesses the richest resources for tourism and recreation.
Kamchatka is one of the favourable regions of
Russia regarding its ecology.
Thermal and mineral springs, volcanoes and
glaciers, the famous Valley of Geysers which
is recognized as one of 7 miracles of Russia in
2008, various flora and fauna mainly unaffected
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не тронутая цивилизацией флора и фауна,
создают большие возможности для развития
массового туризма.
Благодаря климатическим условиям и особенностям рельефа, особую популярность в
Камчатском крае завоевывают такие направления туризма и спорта как альпинизм, экологический туризм, катание на горных лыжах,
снегоходах, сноубординг, треккинг и восхождение на вулканы, рафтинг и каякинг, хелиски, биатлон, аборигенный туризм, путешествия и гонки на собачьих упряжках, морские
путешествия, дайвинг, охота и рыбалка.

by civilization make great possibilities for the
development of mass tourism.
Thanks to the climatic conditions and topographic features the most popular sports and
tourism directions in Kamchatskiy krai such as
mountaineering, ecological tourism, mountain
skiing, snowmobiling, snowboarding, trekking,
volcano ascending, rafting, kayaking, heli-skiing, biathlon, ethnographic tourism, dogsledding, sea travelling, diving, hunting, and fishing
won the popularity in Kamchatskiy krai.

Государственная
поддержка инвестиционной
деятельности:

Government
support of the
investment activity:

- предоставление инвесторам налоговых
льгот в части, зачисляемой в краевой бюджет, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края;
- предоставление инвесторам государственных гарантий Камчатского края по
обеспечению возврата заемных денежных
средств, привлекаемых для реализации особо
значимых инвестиционных проектов, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края;
- включение инвестиционных проектов в
заявку Камчатского края на участие в конкурсе инвестиционных проектов, претендующих
на софинансирование за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации;
- предоставление инвесторам в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации субсидий за счет средств
краевого бюджета для возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционных
проектов;
- назначение по представлению Министерства инвестиций и предпринимательства
Камчатского края (координатора инвестиционной деятельности) кураторов по вопросам
сопровождения реализации инвестиционных
проектов внебюджетного финансирования из
числа представителей заинтересованных исполнительных органов государственной власти Камчатского края.
В соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Камчатского края
до 2025 года основными направлениями развития региона являются рыбохозяйственный
комплекс, добыча и переработка полезных
ископаемых, строительство и въездной туризм.

- granting tax exemptions to investors in the
part remitted to the regional budget according
to the legislation of the Russian Federation and
Kamchatskiy krai;
- granting state guarantees of Kamchatskiy
krai to the investors on the repayment of loans
attracted for the implementation of the priority
investment projects according to the legislation
of the Russian Federation and Kamchatskiy krai;
- inclusion of investment projects into the application of Kamchatskiy krai for the participation in the competition of investment projects
laying the claims to be co-financed at the cost
of monetary resources of the Russian Federation
Investment Foundation;
- granting subsidies to investors at the cost
of monetary resources of the regional budget for
compensation of the part of expenses related
to the current service of loans taken in russian
crediting organizations for the purpose of investment projects implementation;
- appointment as advised by the Ministry of
Investment and Business of Kamchatskiy krai
(investment activity coordinator) the advisers
for extra-budgetary financed investment projects implementation from the key executive
authorities of Kamchatskiy krai.
According to Strategy of social and economic
development of Kamchatskiy krai till 2025, the
main directions are fish industry, mining and
processing of mineral resources, construction
and tourist industry.
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Создание безотходного
рыбоперерабатывающего
комплекса
«Аллимпекс-Камчатка»

Development
of waste-free
fish-processing complex
“Allimpex-Kamchatka”

Цель: Создание инновационного экологически чистого производственного комплекса по
безотходной переработке рыбы и морепродуктов.

Purpose: Establishing of innovative nonpolluting
processing complex on complete waste-free
processing of fish and sea products.

Стоимость проекта: 540,0 млн. рублей, в
том числе запрашиваемые инвестиции - 408,7
млн. рублей.
Срок окупаемости: 2 года
Инициатор: ООО «Аллимпекс-Камчатка»
Россия, Камчатский край, г. Петропавловск Камчатский, ул. Приморская, 96.
Телефон: +7-909-834-44-38
Эл. почта: kostenets@mail.ru

Project cost: 540.0 million rubles, including
required investments – 408.7 million rubles.
Payback period: 2 years
Initiator: LLC “Allimpex-Kamchatka”
96,
Primorskaya
street,
PetropavlovskKamchatskiy, Kamchatskiy кrai, Russia.
Telephone: +7-909-834-44-38
E-mail: kostenets@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ БИОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА
6

BASIC INVESTMENT PROJECTS/ In the sphere of bioresourse complex

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Строительство
высокотехнологичного
рыбоперерабатывающего
комплекса со
складом мороженой
продукции емкостью
3000 тонн и суточной
производительностью 150
тонн, а также приобретение
судна типа МРС-150
Цель: Углубление переработки рыбной продукции и рост поставок высококачественной
и рентабельной рыбопродукции на внешний и
внутренний рынок. Необходимость формирования дополнительных производственных активов в виде перерабатывающих мощностей и
обновления добывающего флота обусловлена
увеличением объема выделяемых ресурсов в
виде квот на видовое сырье, основной целью
данной инициативы является расширение
собственного перерабатывающего блока, позволяющего полностью «закрывать» потребности в переработке и имеющего перспективный запас прочности, как для собственных
нужд, так и для оказания внешних услуг. В
долгосрочной стратегии однозначным приоритетом является формирование местного
производственного конгломерата полного
производственного цикла с возможностью
экспансии на другие региональные направления.
Стоимость проекта: 336,9 млн. рублей, в
том числе запрашиваемые инвестиции - 244,1
млн. рублей.

Construction
of a hiGH-technological fish
processing factory with
frozen product storage for
3000 tons and daily capacity
of 150 tons, and a purchase of
the vessel type of MRS-150
Purpose: Improvement the fish processing of
fish products and increasment of the supply
of high quality and profitable of fish product
to foreign and domestic market. The need to
form additional production assets in the form
of processing capacity and upgrade fishing fleet
due to the increase in resources in the form of
quotas for species raw material, the main goal
of this initiative is to expand its own processing
unit allows a fully “closed” the need for recycling
and has a promising safety margin for both own
needs, and to provide external services. In the
long-term strategy - one priority is to establish
local manufacturing conglomerate, the complete
production cycle with the possibility of expansion
to other regional directions.
Project cost: 336.9 million rubles, including
required investments - 244.1 million rubles.
Payback period: 25 months
Initiator: JSC “Bekereva farm”
3, Levchenko street, Ivashka village, Karaginskiy
district, Kamchatkiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 410-805, 433-812
E-mail: ra-bekerev@mail.ru

Срок окупаемости: 25 месяцев
Инициатор: ОАО «Колхоз им. Бекерева»
Россия, Камчатский край, Карагинский район,
с. Ивашка, ул. Левченко, 3.
Телефон: +7 (4152) 410-805, 433-812
Эл. почта: ra-bekerev@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ БИОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА
BASIC INVESTMENT PROJECTS/ In the sphere of bioresourse complex
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Создание хозяйства
марикультуры
«Бухта Вилючинская»

Development
of mariculture sector
“Vilyuchinskaya Bay”

Цель:
1. Развитие на Камчатке марикультуры в части культивирования гидробионтов:
• водорослей – ламинария, алярия;
• моллюсков - мидия, гребешок, устрицы;
• иглокожих - морские ежи;
• садковое выращивание трески, форели, кижуча.
2. Организация культивирования и переработки объектов марикультуры:
• рыб – треска, лососи (форель, кижуч);
• водорослей - ламинария, алярия;
• моллюсков - мидия, гребешок, устрицы.
3. Воспроизводство тихоокеанских лососей:
• путем восстановления естественных нерестилищ и установки закрытых инкубационных модулей на р. Вилюча.

Purpose:
1.Development of mariculture on hydrobiontes
cultivation in Kamchatka:
• algae – laminaria, alaria;
• molluska - mussel, scallop, oyster;
• echinoderms – sea urchin;
• cod, trout and silver salmon growth.
2. Organization of cultivation and processing the
objects of Mari culture such as:
• fish – cod, salmon (trout, silver salmon);
• algae - laminaria, alaria;
• molluska - mussel, scallop, oyster.
3. Reproduction of the Pacific salmon:
• by means of natural spawning ground
reproduction and close incubation models
arrangement on the Vilyucha river.

Стоимость проекта: 150,0 млн. рублей, в
том числе запрашиваемые инвестиции - 120,0
млн. рублей.
Срок окупаемости: Программы культивирования гидробионтов и воспроизводства лососевых от 4 до 6 лет.
Инициатор: ООО «Авача-Трал»
Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Приморская, 96.
Телефон: +7 (4152) 226-819, 226-817
Эл. почта: tral@mail.kamchatka.ru

Project cost: 150.0 million rubles, including
required investments - 120.0 million rubles.
Payback period: The programs of hydrobiontes
cultivation and salmon species reproduction
from 4 to 6 years.
Initiator: LLC “Avacha-Tral”
96,
Primorskaya
street,
PetropavlovskKamchatskiy, Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 226-819, 226-817
E-mail: tral@mail.kamchatka.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ БИОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Плавучий комплекс
для воспроизводства и
передержки камчатского
краба бассейновым способом
Цель: Искусственное воспроизводство камчатского краба с целью пополнения и поддержания в максимально стабильном состоянии
популяций крабов восточного и западного побережья Камчатки. Строительство плавучего
комплекса для воспроизводства и передержки камчатского краба бассейновым способом.
Стоимость проекта: 95,0 млн. рублей, в том
числе запрашиваемые инвестиции - 85,0 млн.
рублей.
Срок окупаемости: 2 года
Инициатор: Рыболовецкая артель «Пасифик
Маркет»
Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Тушканова, д.10, офис 90.
Телефон: +7 (4152) 269-531
Эл. почта: tral@mail.kamchatka.ru

Floating complex for
reproduction and keeping of
the king crab in pool
Purpose: Artificial reproduction of the king crab
in order to replenish and maintain the maximum
steady state populations of crabs, eastern and
western coast of Kamchatka. Construction of
the floating complex for breeding and keeping
of the king crab in pool.
Project cost: 95.0 million rubles, including
required investments – 85.0 million rubles.
Payback period: 2 years
Initiator: Fishing collective farm “Pacific
Market”
90 office, 10, Tushkanova street, PetropavlovskKamchatskiy, Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 226-819
E-mail: tral@mail.kamchatka.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ БИОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА
BASIC INVESTMENT PROJECTS/ In the sphere of bioresourse complex
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Строительство
высокотехнологичного
завода мощностью 280 тонн
готовой продукции в сутки
в п. Ивашка, Карагинского
района, Камчатского края

Construction of hightechnological factory with
capacity of 280 tons of finished products per day in the
Ivashka village of
Karaginskiy region of
Kamchatskiy krai

Цель: Глубокая переработка рыбной продукции и увеличение поставок высококачественной и рентабельной рыбопродукции на внешний и внутренний рынок.

Purpose: Deep processing of fish products and
increase the supply of high quality and cost of
fish products to foreign and domestic market.

Стоимость проекта: 765,95 млн. рублей, в
том числе запрашиваемые инвестиции - 540,0
млн. рублей.
Срок окупаемости: 62 месяца
Инициатор: ООО «Восточный берег»
Россия, Камчатский край, Карагинский район,
с. Ивашка, ул. Строительная, д. 9, кв.1.
Телефон: +7 (4152) 300-302
Эл. почта: east_coast@mail.ru

Project cost: 765.95 million rubles, including
required investments - 540.0 million rubles.
Payback period: 62 months
Initiator: LLC “Vostochniy bereg” (East Coast)
1-9, Stroitelnaya street, Ivashka village,
Karaginsky district, Kamchatkiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 300-302
E-mail: east_coast@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ БИОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Строительство
и модернизация
рыбоконсервного цеха
на территории ОАО
«Озерновский РКЗ № 55»,
в пос. Озерновский, УстьБольшерецкого района,
Камчатского края

Construction and
modernization of fish
canning plant in the
territory of JSC
“Ozernovskiy RKZ № 55” in the
Ozernovskiy village of
Ust-Bolsheretskiy district of
Kamchatskiy krai

Цель: Cтроительство и модернизация береговых перерабатывающих производств, увеличение объемов производства продукции с
глубокой степенью переработки: демонтаж
старого здания консервного цеха со складскими и подсобными помещениями и строительство нового сейсмоустойчивого здания
рыбоконсервного цеха площадью 6500 кв.м.,
оснащенного современным и высокопроизводительным технологическим и морозильным
оборудованием; увеличение производственной мощности до 350 тонн/сут. мороженой
рыбопродукции и модернизация всего производственного цикла от приемки, сортировки,
разделки рыбы – сырца до заморозки и упаковки готовой продукции.

Purpose: Construction and modernization of
onshore processing facilities, increase in volumes
of deep processing production: the dismantling
of the old building of fish canning plant with
storage and utility rooms and the construction of
a new earthquake-proof building of fish canning
plant of 6500 square meters, equipped with
modern and high-producing technological and
freezing equipment; and increase in production
capacity to 350 tons per day of frozen fish and
modernization of the complete production cycle
from the receipt, sorting, cutting raw fish till
freezing and packing the finished product.

Стоимость проекта: 1 184 млн. рублей, в
том числе запрашиваемые инвестиции - 936,5
млн. рублей.

Payback period: 4 years 3 months

Срок окупаемости: 4 года 3 месяца
Инициатор: ОАО «Озерновский РКЗ № 55»
Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, пл. Щедрина, д. 1, а/я 220.
Телефон: +7 (4152) 434-331, 434-762
Эл. почта: office@rkz55.ru

Project cost: 1 184 million rubles, including
required investments - 936.5 million rubles.

Initiator: JSC “Ozernovskiy RKZ № 55”
220 postbox, 1, Shchedrin square, PetropavlovskKamchatskiy, Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 434-331, 434-762
E-mail: office@rkz55.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ БИОРЕСУРСНОГО КОМПЛЕКСА
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Дикоросы
Камчатского края

Kamchatka’s
wild harvests

Цель: Создание технологического комплекса
заготовки, заморозки, хранения и переработки дикорастущих ягод, папоротника, грибов,
черемши. Создаваемые объекты проекта:
• Строительство камеры шоковой заморозки;
• Строительство холодильника для хранения
200 тонн готовой продукции;
• Строительство технологического цеха по
переработке ягод, джемов, конфитюров, напитков;
• Строительство цеха для консервирования
черемши, папоротника, грибов;
• Строительство склада для вспомогательных
материалов.

Purpose: Creation of a technological complex
for harvesting, freezing, storage and processing
of wild berries, fern, mushrooms and wild-garlic.
Objects created by the project:
• Construction of shocked freezing chamber;
• Construction of a refrigerator to store 200 tons
of finished products;
• Construction of technological plant for
processing berries, jam, jelly, drinks;
• Construction of the plant for canning garlic,
ferns, mushrooms;
• Construction of a warehouse for additional
materials.

Стоимость проекта: 100 млн. рублей, в том
числе запрашиваемые инвестиции – 90 млн.
рублей.
Инициатор: ОАО «Петропавловский хлебокомбинат»
Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, Петропавловское шоссе, 23а.
Телефон: +7 (4152) 244-602
Эл. почта: hleb@vulkan.ru

Project cost: 100 million rubles, including
required investments - 90 million rubles.
Initiator: JSC “Petropavlovskiy hlebokombinat”
(bread-baking complex of Petropavlovsk)
23a, Petropavlovskoe highway, PetropavlovskKamchatskiy, Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 244-602
E-mail: hleb@vulkan.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ производства экологически безопасной продукции
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Серебряная природная
питьевая вода Камчатки в
бухте «Русская»

Natural Drinking Silver
Water of Kamchatka in the
“Russkaya” Bay

Цель: Строительство пирса, производство
и реализация водоналивными судами чистой питьевой воды подземных пресных вод
месторождения бухты «Русская» в объеме
3 млн. тонн в год.

Purpose: Construction of pier, production and
selling (using water carrying vessels) of pure
drinking water of underground fresh waters of
the ”Russkaya’’ Bay deposit, 3 million tons per
year.

Стоимость проекта: 1 165,0 млн. рублей,
в том числе запрашиваемые инвестиции 1 165,0 млн. рублей.

Project cost: 1 165.0 million rubles, including
required investments – 1 165.0 million rubles.

Срок окупаемости: 2,9 лет
Инициатор: ООО «Русская вода»
Россия, Камчатский край, г. Петропавловск Камчатский, ул. Ленинская, д.38, офис 214.
Телефон: +7 (4152) 423-591
Эл. почта: russkaya_voda@mail.kamchatka.ru

Payback period: 2,9 years
Initiator: LLC “Russkaya voda”
214 office, 38, Leninskaya street, PetropavlovskKamchatskiy, Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 423-591
E-mail: russkaya_voda@mail.kamchatka.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
BASIC INVESTMENT PROJECTS/ IN THE SPHERE OF MINERAL RESOURCES AND RAW
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Создание транспортноэнергетической
инфраструктуры
для формирования
долговременного
минерально-сырьевого
комплекса в Камчатском крае
Цель: Создание в Камчатском крае энергетической и транспортной инфраструктуры для
формирования минерально-сырьевого комплекса, строительство Балхачского, Кумрочского и Аметистового горно-обогатительных
комбинатов.
Стоимость проекта: 19 373,0 млн. рублей,
в том числе, запрашиваемые инвестиции 19 373,0 млн. рублей.
Срок окупаемости: 5 лет
Инициатор: Управляющая компания ООО
«Интерминералс Менеджмент»
Россия, г. Москва, ул. Б. Якиманка, 1.
Телефон: +7 (495) 510-52-95, 995-14-35
Эл. почта: Y.Lee@interminerals.ru

Creation of transport and
energy infrastructure for
the formation of long-term
mineral and raw material
complex in
Kamchatskiy krai
Purpose: Creating energy and transport
infrastructure in Kamchatskiy krai for the
formation of mineral and raw material complex,
construction of Balkhachskiy, Kumrochskiy and
Ametistovy ore dressing enterprises.
Project cost: 19 373.0 million rubles, including
required investments - 19 373.0 million rubles.
Payback period: 5 years
Initiator: The Management LLC “Interminerals
Management”
1, B. Yakimanka street, Moscow, Russia.
Telephone: +7 (495) 510-52-95, 995-14-35
E-mail: Y.Lee@interminerals.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Создание производства по
получению нанодисперсного
диоксида кремния на основе
природных гидротермальных
растворов
Цель: Получение золей и нанопорошков
кремнезема и их производных на основе природных теплоносителей действующих геотермальных электрических станций ГеоЭС Мутновского месторождения (Южная Камчатка).
Стоимость проекта: 900,0 млн. рублей,
в том числе запрашиваемые инвестиции 450,0 млн. рублей.
Срок окупаемости: 5 лет
Инициатор: ООО НПФ «Наносилика»
Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Тушканова, 11/1.
Телефон: +7 (4152) 233-553, 420-501
Эл. почта: vadim_p@inbox.ru, nazvanovsv@
kamchatka.gov.ru

Creation of production of
nanodispersed silica dioxide
based on natural hydrothermal solutions
Purpose: Production of sols, silica nanopowders
and their derivatives on the base of natural fluids
of existing geothermal power stations GeoPS of
Mutnovskiy deposits (Southern Kamchatka).
Project cost: 900.0 million rubles, including
required investments – 450.0 million rubles.
Payback period: 5 years
Initiator: LLC NPF “Nanosilika”
11/1,
Tushkanova
street,
PetropavlovskKamchatskiy, Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 233-553, 420-501
E-mail:
vadim_p@inbox.ru,
nazvanovsv@
kamchatka.gov.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
BASIC INVESTMENT PROJECTS/ IN THE SPHERE OF MINERAL RESOURCES AND RAW
MATERIAL COMPLEX
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Промышленное
освоение Ягоднинского
месторождения природных
цеолитов
Цель: Создание предприятия по добыче и переработке цеолитовых руд Ягоднинского месторождения Камчатского края для широкого
использования в промышленности, сельском
хозяйстве, экологии.
Стоимость проекта: 70,0 млн. рублей, в
том числе запрашиваемые инвестиции 70,0 млн. рублей.
Инициатор: Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края
Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, пл. Ленина, 1.
Телефон: +7 (4152) 420-174
Эл. почта: priroda@kamchatka.gov.ru

industrial development
of Yagodninskiy deposit
natural zeoliteS
Purpose: Establishment of the enterprise for
zeolite mining and processing of Yagodninskiy
deposit of Kamchatskiy krai for extensive
application in industry, agriculture, ecology.
Project cost: 70.0 million rubles, including
required investments – 70.0 million rubles.
Initiator: Ministry of natural resources and
ecology of Kamchatskiy krai
1, Lenin square, Petropavlovsk-Kamchatskiy,
Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 420-174
E-mail: priroda@kamchatka.gov.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
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BASIC INVESTMENT PROJECTS/ IN THE SPHERE OF MINERAL RESOURCES AND RAW
MATERIAL COMPLEX

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Строительство
деревоперерабатывающего
завода по производству
топливных гранул (пеллет)
Стоимость проекта: 800,0 млн. рублей,
в том числе запрашиваемые инвестиции –
600,0 млн. рублей.
Срок окупаемости: 10 лет
Инициатор: ООО «Торговый Дом Рассвет»
Россия, Камчатский край, г. Петропавловск Камчатский, ул. Индустриальная, 13.
Телефон: +7-962-291-97-26; +7 (4152) 242667, 241-258
Эл. почта: berezkin51@mail.ru

Construction of a timber processing enterprise to produce
fire-wood pellets
Project cost: 800,0 million rubles, including
required investment – 600,0 million rubles.
Payback period: 10 years
Initiator: LLC “Trade House Rassvet”
13, Industrialnaya street, Petropavlovsk –
Kamchatskiy, Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7-962-291-97-26; +7 (4152) 242667, 241-258
E-mail: berezkin51@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
BASIC INVESTMENT PROJECTS/ IN TIMBER INDUSTRY
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Организация комплексной
переработки древесного
сырья на
ООО «Камчатский ЛПК»

Organization of complex processing of raw wood
at LLC “Kamchatskiy
Timber Industry”

Цель: Создание современного производства
по заготовке и глубокой переработке древесины, направленного на комплексную переработку круглого леса, пиловочника и балансовой древесины, включая древесные отходы.

Purpose: Creation of modern production on
timber harvesting and processing, aiming at the
complex processing of round timber, sawing log
and pulpwood, including wood waste.

Стоимость проекта: 2 468,07 млн. рублей,
в том числе запрашиваемые инвестиции –
2 468,07 млн. рублей.
Срок окупаемости: 7,1 лет
Инициатор: ООО «Камчатский фанерный завод»
Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Савченко, д. 6, кв. 22.
Телефон: +7-924-792-44-07, +7 (4152) 424409
Эл. почта: 424409@mail.ru

Project cost: 2 468.07 million rubles, including
required investment – 2 468.07 million rubles.
Payback period: 7,1 years
Initiator: LLC “Plywood manufacturing plant of
Kamchatka”
22-6, Savchenko street, Petropavlovsk –
Kamchatskiy, Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7-924-792-44-07, +7 (4152)
424-409
E-mail: 424409@mail.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
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BASIC INVESTMENT PROJECTS/ IN TIMBER INDUSTRY

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Строительство гостиничного
комплекса «Парус»

Construction of the Hotel
Complex “Parus”

Цель: Строительство и эксплуатация гостиницы «Парус» с сопутствующими сооружениями. Оказание услуг в сфере гостиничного
бизнеса. Объекты строительства: здание гостиницы - 16 000 кв. м., автономная котельная - 250 кв. м.

Purpose: The construction and upkeep of the
hotel “Parus” with the premises. Rendering
service in the sphere of hotel business. Objects
of construction: hotel building – 16 000 square
meters, autonomous boiler – 250 square meters.

Стоимость проекта: 650,0 млн. рублей, в
том числе запрашиваемые инвестиции – 500,0
млн. рублей.
Срок окупаемости: 8 лет
Инициатор: ООО «Киноигра»
Россия, Камчатский край, г. Петропавловск Камчатский, ул. Тушканова, д.3, кв. 6.
Телефон: + 7-962-281-66-36, +7 (4152) 268120
Эл. почта: dima710@yandex.ru

Project cost: 650.0 million rubles, including
required investment – 500.0 million rubles.
Payback period: 8 years
Initiator: LLC “Kinoigra”
3-6, Tushkanova street, Petropavlovsk –
Kamchatskiy, Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: + 7-962-281-66-36, +7 (4152) 268120
E-mail: dima710@yandex.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА
BASIC INVESTMENT PROJECTS/ IN TOURISM
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Комплекс «Туристскорекреационная зона
«Налычевский природный
парк»

Complex “Tourism and
Recreation Zone
“Nalychevo Nature Park”

Цель: Предполагается строительство следующих объектов:
- всесезонного спортивно-оздоровительного
горнолыжного комплекса на перевале у Авачинского и Корякского вулканов;
- строительство бальнеологического комплекса в Центральной части парка;
- строительство бальнеологического комплекса на Таловских горячих источниках;
- строительство туристского приюта в пос.
Пиначево Елизовского района.

Purpose: It is suggested the construction of
following objects:
- all-season sport and health-improving mountain
skiing complex at the pass of Avachinskiy and
Koryakskiy volcanoes;
- construction of balneological complex in the
central part of the park;
- construction of balneological complex on
Talovskye hot springs;
- tourist dwelling in the village of Pinachevo,
Yelizovo District.

Стоимость проекта: 4 000,0 млн. рублей,
в том числе запрашиваемые инвестиции –
4 000,0 млн. рублей.

Project cost: 4 000.0 million rubles, including
required investment – 4 000.0 million rubles.

Инициатор: Администрация Елизовского муниципального района
Россия, Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина, 10.
Телефон: + 7 (415-31) 6-16-42, 7-39-36
Эл. почта: eсonomiс.emr@gmail.com

Initiator: Administration of Yelizovo municipal
district
10, Lenin street, Yelizovo, Kamchatskiy krai,
Russia.
Telephone: + 7 (415-31) 6-16-42, 7-39-36
E-mail: eсonomiс.emr@gmail.com

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА
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BASIC INVESTMENT PROJECTS/ IN TOURISM

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Обустройство рекреационной
зоны Малкинского
месторождения

Arrangement of recreation
zone of Malkinskoye mineral
water deposit

Цель: Восстановление и поддержание экологического равновесия на уникальной территории Малкинского месторождения. Реализация проекта приведет к уменьшению
антропогенной нагрузки на окружающую
природную среду. Также реализация проекта
способствует развитию туристской отрасли на
полуострове.

Purpose: To restore and maintain ecological
balance at the unique territory of Malkinskoye
deposit. Implementation of the project will
result in decreasing of anthropogenic impact
on natural environment. Implementation of the
project also favors development of tourism in
the peninsula.

Стоимость проекта: 933,0 млн. рублей, в
том числе запрашиваемые инвестиции – 183,0
млн. рублей.
Срок окупаемости: 7,5 лет
Инициатор: ООО «Аквариус»
Россия, Камчатский край, г. Елизово, ул. Геофизическая, 3.
Телефон: + 7 (415-31) 6-27-44, 7-39-45
Эл. почта: malmin94@rambler.ru

Project cost: 933.0 million rubles, including
required investment – 183.0 million rubles.
Payback period: 7,5 years
Initiator: LLC “Aquarius”
3,
Geophizicheskaya
street,
Yelizovo,
Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: + 7 (415-31) 6-27-44, 7-39-45
E-mail: malmin94@rambler.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА
BASIC INVESTMENT PROJECTS/ IN TOURISM
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Реконструкция и
модернизация санаторнокурортного комплекса
«Начикинский»

Reconstruction and
modernization of the
Sanatorium-Resort Complex
“Nachikinskiy”

Цель: Комплексная реконструкция и модернизация санаторно-курортного комплекса
«Начикинский», рассчитанного на 300 мест,
формирование автономной рекреационнооздоровительной зоны, ориентированной как
на лечебно-восстановительные программы,
так и на культурно-спортивную деятельность.

Purpose:
Complex
reconstruction
and
modernization of the sanatorium-and-spa
institution “Nachikinskiy” designed for 300
visitors, formation of autonomous recreational
and sanative area for medical-recovery, cultural,
and sport programs.

Стоимость проекта: 1 532,0 млн. рублей,
в том числе запрашиваемые инвестиции –
1 532,0 млн. рублей.
Срок окупаемости: 6,8 лет
Инициатор: ООО «Санаторий Начикинский»
Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, б-р Рыбацкой славы, д. 1, офис
109.
Телефон: + 7 (4152) 266-067, +7-924-78331-51
Эл. почта: natasha@dalrosmed.iks.ru

Project cost: 1 532.0 million rubles, including
required investment – 1 532.0 million rubles.
Payback period: 6,8 years
Initiator: LLC “Sanatorium Nachikinskiy”
109
office,
1,
Rybatskoy
Slavy
blvd,
Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatskiy krai,
Russia.
Telephone: + 7 (4152) 266-067, +7-924-78331-51
E-mail: natasha@dalrosmed.iks.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА
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BASIC INVESTMENT PROJECTS/ IN TOURISM

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Создание Детско-Юношеского
Центра оздоровления (ДЮЦО)
«Алые паруса»

The establishment of Child
and Youth Health Center
(CYHC) “Alye parusa”

Цель: Создание многофункционального круглогодичного детско-юношеского центра оздоровления «Алые Паруса» и горнолыжного
комплекса на склоне хребта Тополовый. Проектом предусмотрена комплексная диагностика лечения и реабилитация спортсменов.
Инвестиционный проект состоит из создания
трех комплексов:
1. Детско-юношеского центра оздоровления
(ДЮЦО) «Алые паруса»;
2. Горнолыжного комплекса на склоне хребта
Тополовый;
3. Объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Purpose: The establishment of many –
functional all – year – round child and youth
health center “Alye Parusa” and ski complex
on the slope of Topolovy mountain ridge. The
project is suggested a complex diagnostics and
rehabilitation of sportsmen. The investment
project consists of the 3 complex establishment:
1. Child and Youth Health Center (CYHC) “Alye
Parusa”;
2. Ski complex on the slope of Topolovy mountain
ridge;
3. The objects of transport and engineering
infrastructure.

Стоимость проекта: 2 574,0 млн. рублей,
в том числе запрашиваемые инвестиции –
2 574,0 млн. рублей.
Срок окупаемости: 5-7 лет
Инициатор: ООО ДЮЦО «Алые паруса»
Россия, Камчатский край, Елизовский район,
п. Нагорный, ул. Совхозная, д.14, кв.18.
Телефон: +7-924-790-67-77, +7-962-28103-71
Эл. почта: tertey2002@yandex.ru

Project cost: 2 574.0 million rubles, including
required investment – 2 574.0 million rubles.
Payback period: 5-7 years
Initiator: LLC CYHC “Alye Parusa”
14-18, Sovkhoznaya street, Nagorny village,
Yelizovo District, Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7-924-790-67-77, +7-962-28103-71
E-mail: tertey2002@yandex.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА
BASIC INVESTMENT PROJECTS/ IN TOURISM
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Строительство всесезонного
международного
горнолыжного курорта на
базе следующих площадок:
Гора Морозная и Седло;
Зона Авачинского вулкана;
Хребет Тополовый; Сопка
Петровская

Construction of all – year round international ski
resort on the basis of the
following areas: Moroznaya
and Sedlo Hills; Avachinskiy
volcano Zone; Topolovy
Mountain Ridge; Petrovskaya
Hill

Цель: На каждой площадке предусмотрено строительство современных гостиничных
комплексов, трасс и подъемников, а также
сопутствующей инфраструктуры. Оценка потенциального турпотока к 2025 году – 110
тыс. чел.

Purpose: It is suggested the construction
of modern hotel complexes, skiing track and
elevators and also attendant infrastructure. The
estimation of the potential tourist flow by 2025
year – 110 thousand people.

Стоимость проекта: 25 621,0 млн. рублей,
в том числе инфраструктура - 6 040 млн.
рублей; коммерческие объекты - 19 581 млн.
рублей.

Project cost: 25 621.0 million rubles, including
infrastructure – 6 040 million rubles; commercial
objects – 19 581 million rubles.

Инициатор: Правительство Камчатского края
Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, пл. Ленина, 1.
Телефон: +7 (4152) 425-659, 423-734
Эл. почта: prominvest@kamchatka.gov.ru

Initiator: Government of Kamchatskiy krai
1, Lenin square, Petropavlovsk – Kamchatskiy,
Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 425-659, 423-734
E-mail: prominvest@kamchatka.gov.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Термическая переработка
торфа и отходов
производства и быта в
Камчатском крае
Цель: Развитие новых для Камчатского края
отраслей:
Отходоперерабатывающей:
- для исключения воздействия отходов производства и быта на окружающую среду от момента сбора до переработки;
- для вовлечения в оборот вторичного сырья;
- для получения востребованных продуктов
переработки.
Торфо(добывающей)перерабатывающей:
- для насыщения региона сухим (пеллеты,
брикеты) экологически чистым, безотходным
топливом;
- для производства жидкого углеводородного
топлива;
- для получения активированного угля и
очистки всех производственных процессов;
- для получения торфокомпоста (торф + пищевые и растительные отходы + зольный
остаток + навоз КРС (птичий помёт).
Стоимость проекта: 767, 077 млн. рублей,
в том числе запрашиваемые инвестиции –
651, 773 млн. рублей.
Срок окупаемости: 2,3 лет
Инициатор: ООО Инновационная Компания
«ЧИСТЫЙ МИР»
Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Невского, 1.
Телефон: +7 (4152) 481-361, +7-914-02379-87
Эл. почта: tributz@yandex.ru

Peat thermal processing and
waste in Kamchatskiy krai
Purpose: Development of new branches in
Kamchatskiy krai:
Wastage processing:
- for excluding the waste production exposure for
environment from the moment of its collection
till processing;
- for involving into circulation a secondary raw
produce;
- for getting needed products of processing.
Peat (extractive) processing:
- for saturation the region of dry (pellet,
briquette) ecologically pure non-waste fuel;
- for liquid hydrocarbon fuel production;
- for receiving absorbent carbon and cleaning of
all production processes;
- for getting peat compost (peat + food and
vegetable waste + ash + manure KPC (birds
droppings)).
Project cost: 767.077 million rubles, including
required investment – 651.773 million rubles.
Payback period: 2,3 years
Initiator: LLC Innovation company “Clean
World”
1, Nevskogo street, Petropavlovsk – Kamchatskiy,
Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 481-361, +7-914-02379-87
E-mail: tributz@yandex.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
BASIC INVESTMENT PROJECTS/ IN HOUSING AND MUNICIPAL
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Создание системы
водоснабжения и
водоотведения в
г. ПетропавловскеКамчатском и г. Елизово

The development of water
supply and water disposal
system in PetropavlovskKamchatskiy town and in
Yelizovo town

Цель:
1. Повышение энергоэффективности функционирования системы водоснабжения.
2. Обеспечение возможности осуществления
перспективной застройки районов Петропавловск–Камчатского городского округа, Елизовского муниципального района.
3. Внедрение системы управления и контроля
технологического оборудования и состояния
водоводов.
4. Обеспечение наличия резервного источника водоснабжения г. Петропавловска-Камчатского на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций.

Purpose:
1. Improving energy efficiency of the system of
water supply.
2. Enabling the implementation of the prospective
development of the districts of PetropavlovskKamchatskiy urban district, Yelizovo municipal
district.
3. Implementation of management and control
of technological equipment and condition of
waterways.
4. Ensuring the availability of backup water
supply to Petropavlovsk-Kamchatskiy town in
the event of emergencies.

Стоимость проекта: 15 867,0 млн. рублей,
в том числе запрашиваемые инвестиции –
15 867,0 млн. рублей.
Инициатор:
- Администрация Петропавловск–Камчатского городского округа в лице Комитета Городского хозяйства;
- Муниципальное унитарное предприятие
Петропавловск–Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал».
Россия, Камчатский край, г. Петропавловск–
Камчатский, пр. Циолковского, 3/1.
Телефон: +7 (4152) 218-690
Эл. почта: OVHvorostov@pkvoda.ru, Priemnaya@
pkvoda.ru

Project cost: 15 867.0 million rubles, including
required investment – 15 867.0 million rubles.
Initiator:
- Administration of Petropavlovsk-Kamchatskiy
urban district represented by the Committee of
City facilities;
- Municipal unitary enterprise of PetropavlovskKamchatskiy urban district “Petropavlovskiy
water service”.
3/1, Tsiolkovskogo Proezd, Petropavlovsk –
Kamchatskiy, Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 218-690
E-mail: OVHvorostov@pkvoda.ru, Priemnaya@
pkvoda.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
INVESTMENT PASSPORT OF KAMCHATSKIY KRAI

Construction of
Строительство тепличного
greenhouse
plant on the basis
комплекса с использованием
of thermal springs of
горячих термальных вод
paratunskiy deposit
Паратунского месторождения
Цель: Создание предприятия по производству овощей закрытого грунта. Круглогодичное обеспечение населения Камчатского края
свежими зеленными и овощными культурами,
увелечение ассортимента и конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Purpose: Establishment of an enterprise for
the greenhouse vegetables production. All-yearround provision of population of Kamchatskiy
krai with fresh green and vegetable crops,
increasing the range and competitiveness of the
output products.

Стоимость проекта: 998,8 млн. рублей,
в том числе запрашиваемые инвестиции 998,8 млн. рублей.

Project cost: 998.8 million rubles, including
required investment – 998.8 million rubles.

Инициатор: Правительство Камчатского края
Россия, Камчатский край, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Владивостокская, 2/1.
Телефон: +7 (4152) 229-813
Эл. почта: shkomit@mail.kamchatka.ru

Initiator: Government of Kamchatskiy krai
2/1, Vladivostokskaya street, PetropavlovskKamchatskiy, Kamchatskiy krai, Russia.
Telephone: +7 (4152) 229-813
E-mail: shkomit@mail.kamchatka.ru

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ/ В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
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Справочная информация
Правительство Камчатского края
Губернатор Камчатского края Илюхин Владимир Иванович

Background information
The Government of Kamchatskiy krai
The Governor of Kamchatskiy krai –
Vladimir Ivanovich Ilukhin

Адрес: 683040, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
пл. Ленина, 1.
Телефон: +7 (4152) 412-096, 412-091
Факс: +7 (4152) 423-503
Адрес электронной почты: 41region@
kamchatka.gov.ru
Сайт Правительства Камчатского края:
www.kamchatka.gov.ru

Address: 1, Lenin square, PetropavlovskKamchatskiy, 683040.
Telephone: +7 (4152) 412-096, 412-091
Fax: +7 (4152) 423-503
E-mail: 41region@kamchatka.gov.ru
Web-site: www.kamchatka.gov.ru

Ответственный за взаимодействие
с инвестиционным уполномоченным в
Дальневосточном федеральном округе
по Камчатскому краю Писаренко Виктор Иванович

Responsible for communication with
the plenipotentiary investment in the Far
East Federal District in Kamchatskiy krai Victor Ivanovich Pisarenko

Адрес: 683032, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Пограничная, д. 19, каб. 409.
Телефон: +7 (4152) 426-198
Факс: +7 (4152) 426-198
Адрес электронной почты: 41region@
kamchatka.gov.ru

Address: 409 office, 19, Pogranichnaya
street, Petropavlovsk-Kamchatskiy, 683032.
Telephone: +7 (4152) 426-198
Fax: +7 (4152) 426-198
E-mail: 41region@kamchatka.gov.ru

Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края
Министр Герасимова Оксана Владимировна

Ministry of Investment and Business of
Kamchatskiy krai
Minister Oxana Vladimirovna Gerasimova

Адрес: 683040, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
пл. Ленина, 1.
Телефон: +7 (4152) 42-56-59
Факс: +7 (4152) 42-37-34
Адрес электронной почты:
prominvest@kamchatka.gov.ru
Раздел на сайте Правительства
Камчатского края:
www.kamchatka.gov.ru/invest

Address: 1, Lenin square, PetropavlovskKamchatskiy, 683040.
Telephone: +7 (4152) 425-659
Fax: +7 (4152) 423-734
E-mail: prominvest@kamchatka.gov.ru
Web-site: www.kamchatka.gov.ru/invest

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
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