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Ключевые направления деятельности в рамках  

антикризисного плана 

Оптимизация бюджетных расходов за счѐт выявления и 

сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на 

приоритетных направлениях развития; 

поддержка импортозамещения и экспорта по широкой 

номенклатуре несырьевых, в том числе высокотехнологичных, 

товаров; 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства 

за счѐт снижения финансовых и административных издержек; 

создание возможностей для привлечения оборотных и 

инвестиционных ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее 

значимых секторах экономики; 

компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее 

уязвимым категориям граждан; 

снижение напряжѐнности на рынке труда и поддержка 

эффективной занятости. 
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Инвестиционные мероприятия на 2015 год 
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Распределение планируемых к высвобождению 

работников по формам собственности предприятий  

█ Федеральные организации 

█ Муниципальные организации 

█ Краевые организации 

█ Организации, относящиеся к негосударственным формам собственности 



Наименование мероприятия 

 

Направления реализации 

временная занятость работников возмещение затрат на заработную 

плату 
трудоустройство работников 

частными агентствами занятости 
частичное возмещение затрат частным 

агентствам занятости за каждого 

трудоустроенного гражданина 

 
опережающее профессиональное 

обучение и стажировка 
оплата стоимости обучения, выплата 

стипендии  

стимулирование занятости 

молодежи 

 

предоставление грантов на реализацию 

социальных проектов 

социальная занятость инвалидов возмещение затрат на заработную 

плату 

Мероприятия, направленные на снижение  

напряженности на рынке труда  

Камчатского края в 2015 году 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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Организовано: 

20 действующих торговых 

площадок продовольственных 
ярмарок; 

4 постоянно действующие 

выставки-ярмарки 

камчатских 

товаропроизводителей, 
реализующих товары с 

минимальными торговыми 

наценками;  

сеть специализированных 

розничных магазинов – 
реализация продукции 

камчатских 

рыбопромышленных 

предприятий без торговой 

наценки (более 20 

специализированных 

объектов). 

Производство продукции 

сельского хозяйства (млн. руб.) 



Поддержка малого и среднего 
бизнеса 

Поддержка малого и среднего бизнеса 

По степени развития сектора малого и среднего предпринимательства 

Камчатский край входит в первую группу регионов 

Меры поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства 

 

 поддержка лизинга  

 субсидии на модернизацию производства  

 грантовая поддержка начинающих 

предпринимателей 

 системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров  

 консультационная поддержка 

 поддержка муниципальных программ 

предпринимательства  

 создание и развитие инфраструктуры, 

промышленных парков 
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Общий объем поддержки  

в 2015 году - 580 млн. рублей 



Государственная поддержка  

инвестиционной деятельности 

 Сформирована комплексная система государственной 

поддержки инвестиционной деятельности в Камчатском крае; 

 приоритетным инвестиционным проектам предоставляются 

налоговые льготы, государственные гарантии, осуществляется 
субсидирование процентной ставки по кредитам; 

 в крае работает Инвестиционный совет, созданы  

ОАО «Корпорация развития Камчатского края» и Региональный 
инвестиционный фонд; 

 ведется работа по формированию инвестиционных площадок с 

инженерной инфраструктурой; 

 назначается куратор инвестиционного проекта, ответственный за 

его сопровождение; 

 внедряются механизмы государственно-частного партнерства; 

 ведется работа по формированию имиджа региона. 8 



Рыбохозяйственный комплекс 

В крае построено и действует более 190 рыбоперерабатывающих 

заводов с круглогодичным либо сезонным производственным 

циклом, из которых 17 осуществляют выпуск рыбных 

консервов.  

За 2008-2014 годы: 

 
- на побережьях полуострова построено 16 современных заводов 

мощностью от 150 до 350 тонн/сутки готовой продукции; 

 

- на российской судостроительной верфи построено  

7 маломерных рыболовных сейнеров, предназначенных для 

прибрежного рыболовства и доставки уловов водных 

биоресурсов, приобретено и модернизировано 2 транспортных 

судна, 1 СРТМ, 3 РС и 2 МРС 
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На долю рыбохозяйственного комплекса приходится: 

- более 50% объемов промышленного производства 

- более 86% экспортного потенциала края.  
 

Основными видами добываемых водных биологических 

ресурсов являются: минтай, треска, сельдь, сайра, 

камбала, палтус, морской окунь, терпуг, тихоокеанский 

лосось.  

 

Рыбохозяйственный комплекс 

 

За 2014 год: 
освоено квот на вылов водных биоресурсов -  

896 тыс. тонн (103% к уровню 2013 года) 
выловлено тихоокеанских лососей и гольцов - 

147 тыс. тонн  

выпущено рыбной продукции - 820 тыс. тонн 
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1) рассмотреть возможность внесения 

изменений в Соглашение о 

реструктуризации задолженности 

от 26.09.2005 № 01-01-06/04-134 в 

части конвертации валюты 

реструктуризированного займа в 

валюту Российской Федерации по 

курсу 33,4 рубля 

 

2) изменить систему расчета по 

Соглашению о реструктуризации 

задолженности от 26.09.2005 № 01-

01-06/04-134, исключив 

Правительство Камчатского края 

как гаранта исполнения 

обязательств ОАО «Геотерм» с 

последующей капитализацией 

долга в долю Российской 

Федерации в уставном капитале 

ОАО «Геотерм» или ОАО «РусГидро» 

как материнской компании 

 

ОАО «Геотерм» 
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Необходимость организации 

грузопассажирских линий 

Спасибо за 

внимание! 
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