
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 
6. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В 2017 году в Камчатском крае, в том числе на территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа продолжено внедрение новых механизмов поддержки инвесторов - проект 
территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» и проект «Свободный порт 
Владивосток». 
Проект ТОР «Камчатка» предусматривает развитие на территории Петропавловск-Камчатского 
городского округа развитие туристско-рекреационного комплекса, транспортно-логистического 
комплекса, судоремонта, а также переработку водных биологических ресурсов. Статус 
резидентов ТОР «Камчатка» на территории городского округа получили 10 инвесторов, 
реализующие проекты на общую сумму 8 185,251 млн. рублей. На конец 2017 года резиденты 
ТОР находятся на разной стадии запуска проекта: от проектирования и строительства 
производственных объектов действующих резидентов ТОР до осуществления деятельности. 
В 2017 году статус резидентов свободный порт Владивосток получили 39 инвесторов, 
реализующие проекты на сумму 4 390,76 млн. рублей. 
В целях формирования благоприятного инвестиционного климата в Камчатском крае и 
обеспечения устойчивого роста инвестиционной активности в 2017 году разработан и утвержден 
распоряжением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.10.2016 № 
251-р план мероприятий «Дорожная карта» по внедрению успешных муниципальных практик, 
направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в 
Петропавловск-Камчатском городском округе, которым определены 17 муниципальных практик. 
Органами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализован комплекс 
мероприятий в различных сферах деятельности, направленный на снятие административных 
барьеров и развитие бизнеса, в результате чего в 2017 году 11 муниципальных практик успешно 
внедрены: 
 - разработан, утвержден и размещен на официальном сайте администрации Инвестиционный 
паспорт Петропавловск-Камчатского городского округа; 
- успешно функционируют Инвестиционный совет и Совет по предпринимательству, которые 
созданы с целью улучшения инвестиционного климата и развития предпринимательства на 
территории городского округа; 
- ежегодно на официальном сайте администрации публикуется инвестиционное послание Главы 
Петропавловск-Камчатского городского округа, где на очередной финансовый год даются 
поручения органам администрации по решению проблемных вопросов; 
- принят комплекс нормативных актов, устанавливающих основные направления 
инвестиционной политики городского округа и развития малого и среднего 
предпринимательства, включающий в себя порядки предоставления субсидий и грантов 
предпринимателям, порядок по сопровождению инвестиционных проектов, порядок 
регулирования отношений в сфере осуществления инвестиционной и т.д.; 
- приняты на сопровождение 6 инвестиционных проектов на сумму 1344 млн. рублей в рамках 
реализации муниципальной практики по организации сопровождения инвестиционных проектов 
по принципу «одного окна»; 
- сформированы обоснованные ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки 
для приоритетных категорий плательщиков, а именно для резидентов территории опережающего 
социально-экономического развития «Камчатки» и свободного порта Владивосток (0%), кроме 
того, от уплаты земельного налога (в течение 3 налоговых периодов) освобождены управляющие 
компании и резиденты промышленных парков, а также юридические лица, выступающие 
концессионерами и частными партнерами в рамках реализации проектов муниципально-частного 
партнерства; 
- обеспечена профессиональная подготовка и переподготовка сотрудников администрации, 
ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства; 



- на официальном сайте администрации создана специализированная страница «Инвестиции», 
где сосредоточена информация о мерах государственной и муниципальной поддержки, 
результатах заседаний общественных советов, канале прямой связи инвестора и администрации 
и т.д. (в 2017 году более 5000 посещений); 
- создан и успешно функционирует консультационный пункт, где предприниматели могут 
получить разъяснения по вопросам подготовки бизнес-планов проектов, получения субсидий из 
местного бюджета и иным интересующим темам (в 2017 году оказано более 600 консультаций); 
разработаны и приняты нормативные правовые акты, устанавливающие порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, 
также определен уполномоченный орган, ответственный за ее проведение (в 2017 году проведена 
углубленная оценка регулирующего воздействия в отношении 9 НПА, в отношении 6 - 
предварительная оценка регулирующего воздействия, и в отношении 3 муниципальных актов 
проведена экспертиза); 
- разработаны документы стратегического планирования в области инвестиционной 
деятельности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. 
- разработан и опубликован на официальном сайте администрации обновляемый план создания 
объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в Петропавловск-Камчатском городском 
округе, представляющий собой свод ключевых объектов инфраструктуры (45 объектов); 
- утвержден перечень, состоящий из 31 муниципальной услуги, в рамках которого по 24 услугам 
утверждены регламенты их предоставления, содержащие стандарты качества (нами ведется 
работа по утверждению еще 7 регламентов предоставления муниципальных услуг); 
- определен уполномоченный орган в сфере муниципально-частного партнерства и внесены 
изменения в Устав Петропавловск-Камчатского городского округа в части наделения' 
администрации полномочиями выступать публичным партнером от имени городского округа; 
- проведена работа по поставке и настройке основного программного обеспечения 
муниципальной геоинформационной системы Петропавловск-Камчатского городского округа, 
включающей в себя, автоматизированную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности; 
- проведены мероприятия по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение 
разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации 
инвестиционных проектов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа; 
- подготовлен предварительный перечень, включающий 10 земельных участков с указанием 
условий предоставления инвесторам и обеспеченности коммунальной, инженерной и 
транспортной инфраструктурой. 
Инвестиционная политика Петропавловск-Камчатского городского округа в 2017 году 
направлена на привлечение ресурсов в развитие социальной сферы, жилищного строительства, 
инженерной и дорожной инфраструктуры, обеспечение условий для дальнейшего развития 
территорий, застроенных ветхим и аварийным жилищным фондом. 
Объем инвестиций в основной капитал организаций городского округа за счет всех источников 
финансирования в 2017 году по оценке составил 14,3 млрд рублей. 
Приоритетными сферами инвестиционной деятельности, как и в предыдущие годы являются 
сферы транспорта и связи, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, 
рыболовство и рыбоводство, а также добыча полезных ископаемых. 
Наблюдается хоть и небольшой, но стабильный рост количества малых и средних предприятий, 
так, в 2017 году прирост субъектов малого и среднего предпринимательства сохранился, их 
количество выросло на 0,14 % по сравнению с 2016 годом и по оценке составило 11 574 единицы. 
 В свою очередь, оборот малого и среднего предпринимательства вырос на 0,8 % и увеличился до 
59,5 млрд рублей в год, что говорит о своего рода постепенном «потеплении» инвестиционного 
климата на территории городского округа. 
В 2017 году завершены следующие инвестиционные проекты за счет бюджетных средств: 



- реконструкция и капитальный ремонт магистральной улицы общегородского значения ул. 
Вулканная - ул. Чубарова (от поста ГИБДД до пересечения с пр. Победы) в г. 
Петропавловске-Камчатском; 
- строительство Магистрали общегородского значения от II кольца до улицы Кавказской, 
включая улицу Ломоносова, в г. Петропавловске-Камчатском; 
- строительство, в том числе разработка проектной документации автомобильной дороги по ул. 
Ларина (от перекрестка ул. Дальневосточной до магистральной улицы общегородского значения) 
от поста ГАИ до ул. Академика Королева; 
- строительство автомобильной дороги районного значения от ул. Тушканова до пр. Карла 
Маркса в г. Петропавловске-Камчатском; 
- строительство Центрального теплового пункта мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети I 
контура от котельной № 1 до ЦТП в ПО квартале г. Петропавловска-Камчатского. 
На территории Петропавловск-Камчатского городского округа успешно реализуются 
инвестиционные проекты за счет внебюджетных источников: 
1) Инновационное развитие сельскохозяйственного производства на базе действующего 
предприятия сельскохозяйственного потребительского кооператива «Заозерный». 
Цель: Создание высокоэффективного сельскохозяйственного предприятия на индустриальной 
основе по производству молока-сырца на условиях комплексной модернизации действующего 
сельскохозяйственного производства с применением инновационных методов содержания и 
доения КРС. Организация производства по глубокой переработке картофеля и овощей; 
2) Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка открытым акционерным обществом 
«Молокозавод Петропавловский». 
Цель: В результате реализации проекта будет создан единственный в Камчатском крае 
специализированный сельскохозяйственный рынок, в результате чего, каждый камчатский 
производитель получит доступ на торговую площадку для реализации собственной продукции, 
будет достигнуто снижение розничной стоимости сельскохозяйственной продукции и создание 
рабочих мест; 
3) Строительство гостиничного комплекса по улице Ленинградская в городе 
Петропавловске-Камчатском. 
Цель: Создание нового рентабельного и конкурентоспособного продукта на рынке отелей, 
представляющего собой уникальный многофункциональный комплекс, не имеющий аналогов по 
предлагаемым услугам на рынке г. Петропавловск-Камчатский; 
4) Создание культурного и туристического объекта - Этнической деревни (Этнодеревни) в 
составе комплекса зданий с объектами питания, а также объектов развлекательного и 
познавательного характера. 
Цель: Комплексный проект, предусматривающий строительство объекта, направленного на 
развитие этнического туризма на Камчатке; 
5) Туристический комплекс «Петровская сопка». 
Цель: Создание спортивно-развлекательного комплекса в центральной части города, 
связывающего портовую зону и основную курортную территорию на естественном горном 
ландшафте; 
6) Бизнес-центр в выставочным комплексом по ул. Вольского. 
Цель: Создание единственного в городе бизнес-центра с гостиничными номерами, 
обеспеченного выставочными площадями для проведения массовых и постоянных 
презентационных мероприятий, в том числе краевых, межрегиональных и международных 
выставок, форумов; 
7) Промышленный парк «Дальний». 
Цель: Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для размещения 
производственных объектов, объектов хранения, переработки и реализации промышленной 
продукции; 
8) Организация производства комплектов панельно-каркасных (канадских) домов. 



Цель: Создание комплекса по выпуску готовых комплектов панельно-каркасных домов и 
производству качественных и недорогих изделий из пиломатериалов; 
9) Создание стоянки для яхт и катеров. 
Цель: Строительство и благоустройство 100 стояночных мест на территории площадки «Юг» 
ТОР «Камчатка»; 
10) Строительство и ввод в эксплуатацию интернет-хаба в городе Петропавловске-Камчатском и 
сети спутникого высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет 34 населенных пунктов Камчатского края пропускной способностью до 1,5 -2Гбит/с. 
Цель: повышение уровня обеспеченности населенных пунктов Камчатского края доступом к 
высокоскоростным каналам связи посредством ВОЛС в рамках реализации проекта ТОР 
«Камчатка»; 
11) Организация регулярной линии по доставке свежемороженной рыбы с Камчатки в порты 
Дальневосточного региона. 
Цель: Обеспечение транспортных перевозок, расширение каналов сбыта продукции камчатских 
товаропроизводителей; 
12) Создание рыбоперерабатывающего комплекса по глубокой переработке рыбной продукции 
производственной мощностью 10 150 тонн в год. 
Цель: Развитие биоресурсного комплекса, увеличение производственной мощности рыбной 
продукции 10 150 тонн в год. 
В IV квартале 2017 года АО «Камчатская мельница» введен в эксплуатацию инвестиционный 
проект «Обеспечение потребности Камчатского края в качественном комбикорме». Целью 
проекта является обеспечение потребности Камчатского края в качественном комбикорме. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Наиболее сложные задачи для городского округа в 2017 году: завершение реализации начатых 
инвестиционных проектов по строительству объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, создание новых объектов инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства (бизнес инкубатора, промышленного парка), реализация 
механизма муниципально-частного партнерства в условиях дефицита средств городского 
бюджета. Какие задачи стоят в 2018 году? 
Приоритетными направлениями деятельности администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа в 2018 году являются: 
1. Реализация мероприятий 12 муниципальных программ, направленных 
на: 
1) развитие инвестиционной привлекательности городского округа; 
2) развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства; 
2) повышение эффективности управления жилищно-коммунальным и городским хозяйством; 
3) совершенствование управления муниципальным имуществом; 
4) развитие транспортной инфраструктуры; 
5) стимулирование жилищного строительства; 
6) повышение эффективности бюджетных расходов; 
7) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления. 
2. Максимальная реализация плана мероприятий «Дорожная карта» по внедрению успешных 
муниципальных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в Петропавловск-Камчатском городском округе, продвижение наиболее 
значимых муниципальных инвестиционных проектов (организация промышленного парка 
«Дальний»; строительство общественно-делового центра по ул. Ларина, бизнес-центра с 
выставочным комплексом в районе ул. Вольского здания МАУ «Городской дом культуры СРВ»). 
3. Участие администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в рамках своих 
полномочий, в реализации проектов ТОР «Камчатка» и «Свободный порт Владивосток» на 
территории городского округа. 
4. Создание Центра инноваций социальной сферы с целью развития социального 
предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. 



Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да, в том числе в формате видеоконференций. 
 Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 
наиболее актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения: 
Развитие муниципально-частного партнерства (далее - МЧП). Лучшие практики МЧП в 
отношении объектов социальной сферы, дорожно-транспортной инфраструктуры, жилищного 
строительства. 


