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Тихоокеанского региона танкерами ледового класса по Северному морскому пути с 
перевалкой на Камчатке на суда не ледового класса.

Ожидаемый срок запуска первой очереди комплекса мощностью 10,85 млн. 
тонн СПГ в год – конец 2022 года, полное развитие – конец 2023 года. 
Ориентировочное количество создаваемых рабочих мест – 200 единиц.

Реализация проекта терминала позволит обеспечить поставки СПГ для 
обеспечения энергетической потребности полуострова в объеме до 446 тыс. тонн в 
год (619 млн. м3 природного газа) ежегодно, на замещение недостающих объемов 
Камчатских месторождений в рамках Программы газификации Камчатского края. 

Проект поддерживается Правительством Российской Федерации, включен в 
Национальную программу социально - экономического развития Дальнего Востока 
на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, утвержденную распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 2464-р, и полагаем будет 
включен в перечень стратегических инициатив рабочей группы «Агрессивное 
развитие инфраструктуры».

В настоящее время в Правительстве Камчатского края формируется рабочая 
группа по «Агрессивному развитию инфраструктуры». 

2. Каким образом Вы принимаете участие в подготовке предложений к 
Стратегии социально-экономического развития России?

В Камчатском крае с декабря 2020 года проводится активная работа по 
разработке Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2035 
года (далее – Стратегия - 2035) по методологии взаимоувязки стратегических 
направлений, отраслевых стратегий, больших межведомственных задач и «быстрых 
побед», разработанной Российской академией народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

За это время: - проведены опросы стейкхолдеров (в них приняли участие около 
2 тысяч граждан и представителей бизнеса). На основании опросов сформулированы 
основные проблемы и запросы стейкхолдеров. Исходя из полученных результатов 
анализа запросов и проблем определены шесть проекций жизненных пространств, 
которые охватывает Стратегия-2035: «Сильная экономика», «Образование и 
развитие», «Здоровье и активное долголетие», «Комфортная среда», «Экология», 
«Справедливое общество». Был выбран данный подход, т.к. руководствовались 
сервисной моделью стратегирования. 

В рамках каждого жизненного пространства сформирован набор KPI, проведен 
сбор количественных показателей и сравнительный анализ показателей KPI outcome. 
Полученный массив данных лег в основу аналитического блока стратегии. 

На сегодня аналитическая часть работ завершена. Сформирован конструктор 
полной и краткой версии Стратегии - 2035, определена структура (разделы) 
фронтальной стратегии. 

В рамках каждого жизненного пространства будет запущена лаборатория. Для 
каждой из лабораторий сформирован состав рабочей группы.
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Проведён отбор кандидатов из представителей исполнительных органов 
государственной власти Камчатского края в модераторы и стратеги по результатам 
тестирования в онлайн - формате по сформированному набору компетенции. 

Реализовано дистанционное обучение модераторов, будет проходить работа 
лабораторий в рамках каждого жизненного пространства, где и модераторы, и 
стратеги закрепят полученные теоретические знания на практике.

3. Какие ключевые мероприятия на территории возглавляемого Вами 
субъекта Федерации, на Ваш взгляд, должны быть реализованы, однако не 
вошли в национальные, федеральные и региональные проекты?

С целью достижения цели «Июльского Указа» и «Майского Указа» (увеличение 
численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек до 2030 года) 
на территории Камчатского края рассматриваем возможность дополнительно 
реализовать в рамках региональных составляющих Национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» (далее – Нацпроект МСП) следующие мероприятия:

1. Организовать мероприятия по вовлечению школьников в инновационную и 
технологичную среду через детский технопарк «Кванториум- Камчатка»;

2. Создание инжинирингового центра с целью сопровождения процесса 
создания продукта студентами и аспирантами; 

3. Разработка механизма построения бизнес-модели на основе готовых 
технологических решений посредством внедрения для инновационных и 
высокотехнологичных субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 
СМСП) на базе Центра поддержки предпринимательства (студенты и аспиранты); 

4. Разработка нового вида поддержки СМСП в виде инновационного ваучера 
(финансовая поддержка, позволяющая оплатить необходимые для реализации 
инновационного проекта услуг); 

5. Создание и развитие арт-кластера Камчатского края;
6. Внедрение мероприятия «бизнес-разбор» с участием опытных 

предпринимателей с целью предоставления обратной связи по проектам начинающих 
предпринимателей или предпринимателей, которым требуется обратная связь при 
принятии каких-либо решений.

4. Как лично Вы оцениваете реализацию Майского Указа на территории 
возглавляемого Вами субъекта Федерации по прошествии почти 3 лет с даты его 
принятия?

Установленные в «Майском указе» задачи включены в Нацпроект МСП и в 
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» (далее – Нацпроект 
«МКиЭ». В рамках реализации мероприятий Нацпроекта МСП и Нацпроекта 
«МКиЭ» Министерством достигнуты следующие показатели: 

1. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»:
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а) количество СМСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках 
регионального проекта, нарастающим итогом: в 2019 году – 2 825 единиц (план – 2 
797 единиц), в 2020 году – 4 327 единиц (план – 3 963 единиц);

б) количество СМСП, выведенных на экспорт при поддержке центров 
(агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, 
нарастающим итогом: в 2019 – 10 единиц (план – 9 единиц), в 2020 – 20 единиц (план 
– 10 единиц). 

2. Региональный проект «Расширение доступа СМСП к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финансированию»:

а) количество выдаваемых микрозаймов, нарастающим итогом: в 2019 году – 
503 единиц (план – 453 единиц), в 2020 году – 770 единиц (план – 550 единиц).

3. Региональный проект «Популяризация предпринимательства»: 
а) Количество физических лиц – участников регионального проекта, занятых в 

сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в региональном 
проекте, нарастающим итогом: в 2019 году – 130 человек (план – 82 человека), в 2020 
году – 243 человека (план – 327 человек);

Причинами недостижения данного показателя в 2020 году являются возросшие 
риски начала и ведения бизнеса в связи с пандемией коронавируса.

б) Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, 
нарастающим итогом: в 2019 году – 67 единиц (план – 24 единицы), в 2020 году – 108 
единиц (план – 60 единиц);

в) Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и 
иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом: в 2019 
году – 398 человек (план – 246 человек), в 2020 году – 1 203 человек (план – 502 
человека);

г) Количество физических лиц – участников регионального проекта, 
нарастающим итогом: в 2019 году – 1 575 человек (план – 1 342 человек), в 2020 году 
– 3 781 человек (план – 2 764 человек).

4. Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности»: 

а) Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом 
введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом: в 2019 году – 0 
единиц (план – 0 единиц), в 2020 году – 1 642 единиц (план – 1 111 единиц).

5. Региональный проект «Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта» а) Объем экспорта услуг:

в 2019 году – 0,149 млрд долл. США (план – 0,002 млрд долл. США), в 2020 
году – 0,0508 млрд долл. США (план – 0,0508 млрд долл. США).

Инфраструктурные изменения образовательного процессов в Камчатском крае, 
расширяющие возможности образования детей:

 В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка»:
- открыты детский технопарк «Кванториум-Камчатка», мобильный технопарк 

«Кванториум-Камчатка», Экостанция;
-  создано 399 новых мест дополнительного образования детей;
- обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой 

и спортом в 33 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
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местности (произведён ремонт спортивных залов, оснащены спортивным инвентарём 
и оборудованием спортивные залы и открытые плоскостные сооружения, созданы 
школьные спортивные клубы и др.). 

В 2019 году создано 286 мест для детей дошкольного возраста за счет 
строительства детского сада по ул. Арсеньева в г. Петропавловске-Камчатском и 
приобретения помещений.

В 2020 году создано 150 мест за счет строительства детского сада в                 с. 
Тиличики Олюторского района.  В 2021 году планируется завершение строительства 
пяти детских садов в Петропавловск-Камчатским, Вилючинском городских округах, 
Елизовском и Усть-Камчатском районах Камчатского края.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 89 
образовательных организациях Камчатского края была обновлена материально-
техническая база (многофункциональные устройства, ноутбуки, интерактивные 
панели).

В рамках регионального проекта «Современная школа»:
- в 17 школах, расположенных в сельской местности и малых городах 

Камчатского края, создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей (открыто 17 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста»);

- в 3 организациях Камчатского края, осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным 
программам, обновлена материально-техническая база.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография» за 2019 – 2020 годы и 1 квартал 2021 года: 

- обеспечено строительство трех объектов спорта, два объекта введены в 
эксплуатацию (региональный спортивно-тренировочный центр по зимним видам 
спорта у подножия вулкана «Авачинский» – 2020 год, ледовый каток «Вулкан» – 2021 
год), 

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 
бассейном в г. Петропавловске-Камчатском завершится в текущем году; 

- закуплено семь комплектов спортивно-технологического оборудования для 
создания спортивной инфраструктуры – площадок ГТО в семи муниципальных 
районах Камчатского края; 

- обеспечена государственная поддержка 10 спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации, а также 7 спортивных школ олимпийского резерва, осуществляющих 
спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки и программами спортивной подготовки по базовым видам спорта 
(указанным организациям предоставлена субсидия в общей сумме 87,2 млн рублей на 
приобретение спортивного инвентаря, оборудования и проведение тренировочных 
мероприятий).

В соответствии с графиком вовлечения в реализацию национального проекта 
«Производительность труда» заключены соглашения о взаимодействии при 
реализации мероприятий национального проекта с 9 предприятиями (к 2024 году 
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планируется вовлечь не менее 38 предприятий, показатель на 2021 год – 2 
предприятия): предприятиями сельскохозяйственной отрасли – ООО «Агротек», АО 
«Ордена Трудового Красного Знамени «Заречное»; рыбной отрасли – ООО «Лунское 
море», ООО «Дельта»; перерабатывающего производства – ЗАО «Мясокомбинат 
Елизовский»; транспортной отрасли – ООО «Витязь-Аэро», АО «Камчатское 
авиационное предприятие»; энергетического комплекса – АО «Южные 
электрические сети Камчатки», ПАО «Камчатскэнерго»;

- прошли обучение по образовательной программе «Лидеры 
производительности» 33 сотрудника управленческого звена 5 предприятий, по 
образовательной программе «Акселератор экспортного роста» – 5 сотрудников 2 
предприятий. 

Таким образом, в регионе созданы условия (вовлечены предприятия и обучен 
руководящий состав) для реализации в регионе мероприятий 
федеральных/региональных проектов «Системные меры по повышению 
производительности труда» и «Адресная поддержка повышения производительности 
труда на предприятиях», направленных на повышение производительности труда.

В рыбной отрасли достижение значения показателя по региональному проекту 
«Объем экспорта продукции АПК» в 2019 году составил 127,6%, в 2020 году - 105%. 

В 2019 году реализованы следующие мероприятия:
- осуществлен сбор информации относительно заинтересованности 

предприятий рыбохозяйственного комплекса региона в получении льготных 
кредитов при заключении соглашений о повышении конкурентоспособности в 
рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
26.04.2019 № 512;

- проведена совместная с Минсельхозом России и Минвостокразвития России 
работа по подготовке материалов, обосновывающих новые направления 
государственной поддержки организаций рыбохозяйственного комплекса со стороны 
федерального центра и ее необходимые объемы;

- проведены исследования относительно потребностей предприятий АПК 
Камчатского края по транспортировке товарной массы как экспортируемой 
продукции;

- проведена работа по оказанию содействия в участии рыбохозяйственных 
организаций Камчатского края в 7 международных дегустационно-
демонстрационных мероприятиях;

- организована и проведена Стратегическая сессия «Экспортоориентированный 
вектор развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края: направления, 
инструменты, инфраструктура», на которой выработаны совместные решения по 
приоритетным направлениям деятельности в сфере развития экспорта; 

- обеспечено участие в качестве членов в работе Конкурсной комиссии 
регионального конкурса «Лучший экспортер года».

В 2020 году реализованы следующие мероприятия:
- продолжена работа по информированию предприятий о мерах 

государственной поддержки экспортеров в рамках мер поддержки экспортеров, 
реализуемых Минсельхозом России, отраслевым предприятиям региона доступны 
льготное кредитование, компенсация части транспортных затрат, компенсация затрат 
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на сертификацию продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках, 
финансирование затрат на участие в международных конгрессно-выставочных 
мероприятиях и деловых миссиях;

- организована работа по информированию предприятий рыбохозяйственного 
комплекса региона об услугах, оказываемых Центром поддержки экспорта 
Камчатского края, и привлечению к участию в них;

- организовано участие делегаций Камчатского края в 3 международных 
дегустационно-демонстрационных мероприятиях;

- обеспечено участие камчатских предприятий в Первом национальном 
конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России»;

- организована работа по привлечению отраслевых предприятий к участию в 
конкурсе «Экспортер года-2020». Победителем регионального конкурса в номинации 
«Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» стало ООО «Восточный 
берег»;

- проведена работа по выработке предложений по увеличению объема 
товарооборота между Камчатским краем и Китайской Народной Республикой, по 
развитию сотрудничества с таиландской провинцией Пхукет;

- начата работа по доведению перечня представителей Минсельхоза России – 
атташе по АПК до сведения предприятий;

- в целях обеспечения доступа граждан к информации о реализации 
национальных проектов в Камчатском крае и повышения осведомленности о 
возможностях и результатах национальных проектов, на странице Министерства 
рыбного хозяйства Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов 
государственной власти в сети Интернет (https://www.kamgov.ru/minfish) создан 
раздел «Национальный проект «Экспорт», в котором размещена информация о 
национальном, федеральном, региональном проектах, План по достижению целевых 
показателей экспорта продукции АПК Камчатского края, методические материалы 
для участников внешнеэкономической деятельности, также ежемесячно, начиная с 
августа 2019 года, размещаются отчеты о реализации регионального проекта;

- размещена информация о проведении мониторинга информированности 
населения Камчатского края о реализации на территории Камчатского края 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт»;

- организовано совещание с участниками регионального проекта по вопросу его 
реализации и организации взаимодействия.

В сфере строительства Правительством Камчатского края продолжается 
ликвидация аварийного жилищного фонда осуществляется в рамках двух 
подпрограмм Государственной программы Камчатского края «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём жителей Камчатского края».

С 2019 года в рамках Регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» началась реализация 
подпрограммы А «Региональная адресная программа по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда» Государственной программы.

Всего за период действия данной подпрограммы переселён 591 
гражданин из 257 жилых помещений общей площадью 11,82 тыс.кв.метров, в том 

https://www.kamgov.ru/minfish
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числе в 2020 году – 330 граждан из 136 жилых помещений общей площадью 6,45 
тыс.кв.метров.

Для реализации программы были предусмотрены средства в объёме 
593 461,05008 тыс.рублей (390 100,34904 тыс.рублей – средства Фонда ЖКХ), 
освоены средства в объёме 561 235,95008 тыс.рублей (369 638,71903 тыс.рублей – 
средства Фонда ЖКХ).

В результате проведённой работы, Камчатскому краю увеличен объём 
финансовой поддержки за счёт средств Фонда ЖКХ на 2020-2021 годы на 378,098 
млн. рублей. Это позволило в 2020-2021 годах увеличить объёмы расселяемого 
аварийного фонда, а также внести изменения в Региональный проект в части 
досрочного его завершения.

Расселение жилья, признанного аварийным после 01 января 2017 года, которое 
не софинансируется Фондом ЖКХ, на территории Камчатского края осуществляется 
в рамках подпрограммы 5 «Переселение граждан из аварийных жилых домов и 
непригодных для проживания жилых помещений» Государственной программы, а 
также в рамках муниципальных программ, принятых органами местного 
самоуправления. 

За период действия программы был переселён 1 051 гражданин из 22,04 
тыс.кв.м аварийного жилья, в том числе в 2020 году переселено 130 граждан из 47 
жилых помещений общей площадью 2,17 тыс.кв.метров. 

Переселение граждан в рамках двух вышеуказанных подпрограмм велось путём 
выплаты выкупной стоимости за изымаемые жилые помещения у собственников, 
проживающих в аварийных жилых домах, приобретения жилых помещений у лиц, не 
являющимися застройщиками (вторичный рынок жилья) и у застройщиков в 
построенных и строящихся жилых домах, для дальнейшего предоставления 
гражданам по договорам социального найма.

В транспортной структуре результатами «Майского Указа» на конец 2020 года 
являются безусловное достижение Камчатским краем целевых показателей, 
установленных федеральными проектами.

Так, за два года его реализации (2019 и 2020):
- увеличена доля автомобильных дорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, с 41,6 % до 43,4 % (с 589 км до 614,49 
км);

- увеличена доля дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской 
агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, с 45% до 63,5 % (с 50,98 км до 
72 км);

- увеличено количеств стационарных камер фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, 
регионального или межмуниципального, местного значения с 27 до 37 ед.;

- заключено 2 государственных контракта на принципах контрактов 
жизненного цикла и 2 государственных контракта с использованием реестра новых и 
наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного 
применения;

- снижено количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 
21,6 до 15,97 человек на 100 тысяч населения. Камчатским краем на протяжении всего 



9

периода реализации «Майского Указа» указанные целевые показатели стабильно 
перевыполнялись. 

Также во исполнение Указа от 07.05.2018 № 204 «О национальных целя и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 
Камчатском крае реализуются региональные проекты «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» и «Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории 
Камчатского края» национального проекта «Демография». 

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» реализуются мероприятия, направленные на финансовую поддержку семей с 
детьми, такие как: 

- ежемесячная выплата в связи с рождением 3-го ребенка и последующих детей; 
- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 1-го ребенка;
- социальная выплата многодетным гражданам и гражданам с детьми- 

инвалидами на улучшение жилищных условий;
- краевой материнский (семейный) капитал;
- единовременная выплата семьям при рождении 1-го ребенка и материнский 

(семейный капитал) при рождении 2-го ребенка;
- обеспечивается доступность к современным репродуктивным технологиям 

(процедуре ЭКО).
Реализация в 2019-2020 годах указанных и иных мер социальной поддержки 

повлияли на рост числа рождений в семьях Камчатского края первых детей, третьих 
и последующих детей. Так, в 2019 году в крае родилось 1180 первых детей и 796 
третьих и последующих детей, в 2020 году 1221 ребенок и 802 ребенка 
соответственно.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей» национального проекта «Демография» в 2021 году планируется:

- 2 000 семей предоставить ежемесячную выплату в связи с рождением 3-го 
ребенка и последующих детей;

- 1 503 семьям предоставить ежемесячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) 1-го ребенка;

- предоставить социальную выплату на приобретение (строительство) жилого 
помещения 40 многодетным семьям и семьям, проживающим в Камчатском крае не 
менее пяти лет и признанным по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма;

- 545 семьям предоставить краевой материнский (семейный) капитал в связи с 
рождение первого ребенка, третьего ребенка и последующих детей;

- 323 женщинам провести процедуру экстракорпорального оплодотворения;
- 1 259 семьям предоставить единовременная выплата при рождении 

(усыновлении) 1-го ребенка и краевой материнский (семейный) капитал при 
рождении второго ребенка.

5. Каких, на Ваш взгляд, мероприятий не хватает в целях достижения 
целей Июльского Указа (сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 
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возможности для самореализации и развития талантов; комфортная и 
безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство; цифровая трансформация)?

В Камчатском крае в настоящее время 90 общеобразовательных организаций 
(74%) подключены к сети Интернет со скоростью 50 Мбит/сек и 100 Мбит/сек. Вместе 
с тем в 31 общеобразовательной организации (26% от общего количества школ) 8 
муниципальных образований, расположенных в труднодоступных и отдаленных 
местностях региона, услуги связи оказываются исключительно с использованием 
спутникового ресурса со скоростью подключения 1 Мбит/с. 

Для достижения целей «Июльского Указа» на федеральном уровне важно 
решение вопроса о доступности увеличения пропускной способности спутникового 
канала связи и «последней мили» (канал, соединяющий точку доступа с 
оборудованием провайдера) в труднодоступных и отдаленных местностях, в том 
числе за счет снижения тарифа на оплату услуг интернет-соединения или за счет 
федерального субсидирования расходов регионального бюджета на указанные 
услуги.

6. Какие системные проблемы, на Ваш взгляд, имеются в реализации на 
территории возглавляемого Вами субъекта Федерации, Майского и Июльского 
указов Президента?

С целью снижения уровня незаконной предпринимательской деятельности на 
федеральный уровень направляются предложения о необходимости разработать 
пакет нормативных актов, закрепляющих механизм выявления ведения гражданами 
незаконной предпринимательской деятельности.

Работа, связанная с нормативным регулированием, напрямую влияет на 
снижение административных барьеров.

В части предоставления мер государственной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

Рассмотреть возможность внесения изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации № 279 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление 
предпринимательской деятельности». 27.02.2021г. Правительством Российской 
Федерации принято постановление № 279 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2021 году 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на восстановление 
предпринимательской деятельности».

В соответствии с пунктом 24 Постановления Правительства Российской 
Федерации максимальная сумма  кредитного договора (соглашения) определяется как 
произведение минимального размера оплаты труда, численности работников 
заемщика, указанной в информационном сервисе Федеральной налоговой службы по 



11

состоянию на дату размещения в нем получателем субсидии сведений о поступившей 
от заемщика заявке на заключение кредитного договора (соглашения), и расчетного 
периода, составляющего 12 месяцев, и не превышает 500 млн. рублей. При этом 
необходимо отметить, что при расчете максимальной суммы кредитного договора не 
учитываются районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях с 
особыми климатическими условиями (далее – Северные надбавки).

Вместе с тем, установленная законодательством Российской Федерации 
обязанность по выплате Северных надбавок приводит к дополнительной финансовой 
нагрузке для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 

В части популяризации налога на самозанятых.
Разработать на федеральном уровне пакет нормативных актов, закрепляющих 

механизм выявления ведения гражданами незаконной предпринимательской 
деятельности. 

В части совершенствования системы статистического учета и мониторинга. 
Необходимо провести работу по совершенствованию системы статистического учета 
и мониторинга данных экспорта услуг, а также разработать и законодательно 
утвердить единую методику учета экспорта услуг с разбивкой на отдельные виды 
услуг.

Возникновение системной проблемы имеются в реализации строительства, при 
расчете выделяемых субъекту средств субсидии из федерального бюджета на 
осуществление строительства зданий дошкольных, общеобразовательных 
организаций, значительно возрастает стоимость строительных и ограждающих 
конструкций зданий при расчете стоимости строительства с учётом особенностей 
географического расположения края и климатических условий, высокой степени 
сейсмической активности, сложной логистической развязки, привязки транспортных 
компаний к навигационному периоду, приводящих к значительному удорожанию 
доставки необходимых материалов для строительства образовательных организаций 
на территории Камчатского края.

В рыбной отрасли региона основными системными проблемами являются:
- «зачет» продукции, произведенной предприятиями, зарегистрированными на 

территории Камчатского края, реализованной предприятиям, зарегистрированным на 
территориях других субъектов Дальневосточного федерального округа, впоследствии 
реализовавшим ее на экспорт, последним;

- введение КНР ограничительных мер на ввоз продукции, который повлек 
невозможность экспортных поставок, перегруженность холодильных мощностей, что 
выявило необходимость наращивания собственных перерабатывающих и 
холодильных мощностей.

7. Какие запланированные мероприятия в целях исполнения Майского и 
Июльского указов Президента на территории возглавляемого Вами субъекта не 
были реализованы в 2020 году и по каким, на Ваш взгляд, причинам?
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Не достигнут показатель по привлечению инвестиций промышленного парка 
«Нагорный». Это связано с тем, что резиденты парка планируют размещение на его 
территории только в случае наличия в нем необходимой инфраструктуры. Также в 
условиях изменения курса иностранной валюты увеличивается стоимость 
оборудования необходимого для строительства инфраструктуры парка «Нагорный».

Для решения этой проблемы Министерством инвестиций, промышленности и 
предпринимательства Камчатского края подготовлено предложение на федеральный 
уровень по изменению графиков финансирования и производства работ по 
строительству инфраструктуры парка. По региональному проекту «Популяризация 
предпринимательства» не достигнут показатель по количеству физических лиц – 
участников проекта, занятых в малом и среднем бизнесе по итогам участия. Причиной 
для этого являются возросшие риски ведения предпринимательской деятельности, 
связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. 

В рамках регионального проекта «Расширение доступа СМСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию» не достигнут результат по 
объему льготной лизинговой поддержки АО «Корпорация «МСП». 

Причиной риска является низкая востребованность федеральных лизинговых 
продуктов среди камчатских предпринимателей, связанная с его ограниченным 
перечнем (отсутствием в нем транспортных средств). Помимо этого, в условиях 
кризиса бизнес в первую очередь направляет свои финансовые средства на его 
стабилизацию: сохранение рабочих мест, покрытие текущих расходов и обязательств.

8. Какие задачи и мероприятия по достижению целей Майского и 
Июльского Указов являются в настоящее время лично для Вас наиболее 
приоритетными в 2021 году?

В 2021 году особый акцент сделан на поддержку самозанятых граждан, 
начинающих предпринимателей, социального предпринимательства, а также на 
вовлечение в предпринимательскую деятельность граждан, желающих вести бизнес.

С этой целью в настоящее время проводится работа по изменению системы 
финансовой и образовательной поддержки СМСП и самозанятым гражданам:

1) в части финансовой поддержки разрабатывается новый порядок 
предоставления субсидий, который будет подразумевать:

- конкурсный отбор заявок для предоставления субсидий (субсидии 
распределяются в соответствии с рейтингом проектов в зависимости от 
проработанности и значимости проекта);

- единый порядок предоставления субсидий, предполагающий единый пакет 
документов с целью упрощения их подачи;

- предоставление субсидий заявителям, осуществляющим приоритетные 
социально-экономические виды деятельности;

- увеличение размера субсидии, что позволит усилить эффект от реализации 
проекта предпринимателем.

2) В части образовательной поддержки СМСП планируется создание на базе 
площадки «Мой бизнес» образовательного центра, в котором будут проводится 
семинары, курсы, тренинги, круглые столы для участников кластеров, экспортеров, 
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социальных предпринимателей и СМСП и самозанятых в иных сферах, а также лиц, 
планирующих вести бизнес.

Это позволит более системно подходить к оценке потребности в 
образовательных услугах, планированию мероприятий и анализу их эффективности.

Предполагается также организация в указанном образовательном центре 
обучения граждан, планирующих собственное дело, самозанятых, СМСП 
профессиям, появление которых обусловлено новыми трендами в экономике России 
и мира, развитием цифровых технологий и маркетинга – например, таргетолог, SMM- 
менеджер, аккаунт-менеджеры и т.д.

 Освоение таких профессий позволит предпринимателям выходить на новые 
рынки при предоставлении услуг в удаленном формате.

 В свою очередь, такая возможность будет являться фактором, 
способствующим снижению оттока кадров из Камчатского края. В настоящее время 
Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского 
края проводится оценка представленности образовательных программ по подготовке 
таких специалистов в образовательных организациях края. 

В образовательном центре на площадке «Мой бизнес» планируется внедрение 
обучения по тем программам, которые не внедрены в настоящее время в 
образовательных организациях. 

Также наиболее приоритетными для достижения целей Указов Президента 
Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 и от 07.05.2018 № 204 на территории 
полуострова являются следующие перспективные направления.

1. Ликвидация и рекультивация Козельского полигона захоронения 
ядохимикатов и пестицидов.

Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края совместно с 
ФГУП «ФЭО» проводит работу по подготовке и согласованию технического задания 
на разработку проектно-сметной документации и последующей рекультивации 
Объекта. Направлено на согласование в Минприроды России Дорожная карта 
«Детальный план действий по ликвидации объекта накопленного вреда окружающей 
среде – Козельского полигона захоронения ядохимикатов и пестицидов», содержащая 
подробный перечень этапов и сроков проведения работ.

2. Продолжение работы в части реализации пилотного проекта по созданию 
регионального сегмента комплексной системы мониторинга состояния окружающей 
среды, руководствуясь положениями концепции создания комплексной 
информационной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории 
Российской Федерации от 1 сентября 2020 г. № 7968п-П11.

В связи с чем, в рамках создания Комплексной информационной системы 
мониторинга окружающей среды на территории Российской Федерации, 
включающей нормативно-правовую, организационную, информационную, IT- и 
техническую компоненты для сбора, обработки, хранения, анализа, предоставления и 
распространения информации о состоянии окружающей среды, Камчатский край 
приступил к реализации пилотного проекта по созданию регионального сегмента 
Комплексной системы мониторинга состояния окружающей среды. 

Необходимо отметить, что Камчатский край получил в вопросе реализации 
пилотного проекта значимую поддержку социально- и экологически ответственного 
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бизнеса в лице ПАО «НОВАТЭК». Соглашение о взаимодействии между 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, Правительством 
Камчатского края и ПАО «НОВАТЭК» в целях реализации комплексной программы 
научного изучения акватории, прилегающей к полуострову Камчатка, подписано 26 
января 2021 года.

Соглашением предусмотрено формирование на базе филиала в Камчатском 
крае ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по 
Дальневосточному федеральному округу», находящегося в ведении 
Росприроднадзора, специализированной лаборатории, которая будет вести 
постоянный мониторинг экологического состояния прилегающих морей.

Общей проблемой для всех Дальневосточных регионов, включая Камчатский 
край, сохраняется ветхость образовательных организаций, расположенных в 
территориально отдаленных местностях, сложность и дороговизна строительства и 
капитальных ремонтов объектов социальной сферы в связи с логистикой, коротким 
навигационным периодом, а также отсутствие типовых проектов объектов 
социальной сферы из быстровозводимых конструкций. Новые школы требуются 
прежде всего в Корякском округе. 

С учетом динамики увеличения численности школьников в густонаселенных 
районах края, где сконцентрирована основная часть населения и наиболее динамично 
ведется жилищное строительство, имеется потребность в создании дополнительных 
школьных мест с участием федерального финансирования.

Приоритетной задачей является включение Камчатского края в федеральный 
проект по предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам отдельных 
субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, 
возникающих при реализации региональных проектов, предусматривающих создание 
в субъектах Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим 
фактором. 

В рамках развития системы дополнительного образования технической 
направленности в настоящий момент ведётся работа по открытию Центра цифрового 
образования детей «IT-куб», идёт согласование инфраструктурных листов для 
оснащения Центра оборудованием, расходными материалами и средствами обучения 
и воспитания с федеральным оператором, после чего начнутся аукционы, закупка 
оборудования, обучение педагогов, ремонт помещения.

По итогам федерального конкурсного отбора, прошедшего в 2020 году, 
Камчатский край вошёл в число субъектов, которые получат федеральную субсидию 
на создание в 2023 году Регионального центра выявления и поддержки одарённых 
детей в области науки, искусства и спорта по модели Образовательного центра 
«Сириус» на базе Детского оздоровительного лагеря «Ю.А. Гагарина».

Создание Регионального центра запланировано после завершения 
строительных и ремонтных работ. Распоряжением Правительства Камчатского края 
от 16.10.2020 № 439-РП утвержден комплекс мер по созданию и функционированию 
Камчатского центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей 
и молодежи «Арктур» с учетом опыта Фонда «Талант и успех». В соответствии с 
указанной дорожной картой, открытие Камчатского центра выявления, поддержки и 
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развития способностей и талантов детей и молодежи «Арктур» в эксплуатацию 
запланирован на 01.09.2023 года.

Также приоритетными задачами для региона в 2021 году в рамках реализации 
национального проекта «Производительность труда» являются формирование 
системы методической и организационной поддержки повышения 
производительности труда на предприятиях и формирование системы подготовки 
сотрудников предприятий основам повышения производительности труда. В марте 
2021 года принято решение о создании автономной некоммерческой организации 
«Региональный центр развития компетенций» (далее – РЦК). Сотрудники РЦК 
пройдут обучение в Федеральном центре компетенций в сфере производительности 
труда и в 2022 году приступят к реализации проектов по повышению 
производительности труда на предприятиях – участниках национального проекта по 
направлению «Бережливое производство». Создание в 2021 году учебной 
производственной площадки «Фабрика процессов» будет способствовать развитию 
региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда в 
регионе.

В рыбной отрасли наиболее приоритетными в 2021 году являются следующие 
мероприятия:

- мероприятия, направленные на продвижение продукции камчатских 
производителей на внешние рынки и достижению целевых показателей экспорта 
продукции АПК Камчатского края. 

- мероприятия по формированию делегаций Камчатского края для участия в 4 
международных дегустационно-демонстрационных мероприятиях.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» к 2030 
году должна быть достигнута национальная цель по снижению уровня бедности в два 
раза по сравнению с показателем 2017 года. 

В Камчатском крае показатель «уровень бедности населения» за 2017 год 
составил 16,8 %. Следовательно, к 2030 году целевой показатель «уровень бедности» 
должен быть снижен до 8,4 %. 

Основным инструментом снижения бедности должно стать развитие системы 
государственной социальной помощи малоимущим гражданам на основании 
социального контракта, поскольку это единственный инструмент, который позволяет 
не только поддержать доходы семьи на период выплаты, но и преодолеть причины 
бедности в долгосрочной перспективе. Все иные формы предоставления социальной 
поддержки привязаны к конкретной жизненной ситуации: это рождение ребёнка и 
достижение им определённого возраста, потеря работы, временная и постоянная 
утрата трудоспособности. Перед всеми субъектами Российской Федерации стоит 
масштабная задача - увеличить долю малоимущих граждан, получивших 
государственную социальную помощь на основании социального контракта в 
численности малоимущих граждан страны, с нынешних 7,5 % до 35 % в 2024 году.

В Камчатском крае этот показатель значительно ниже и в последующие годы 
он должен увеличиться с 1,8 % в 2020 году до 4 % в 2021 году, 5 % - в 2022 году и 5 
% в 2023 году.
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