
Перечень наиболее значимых инвестиционных проектов Камчатского края

№
п/п
Наименование проекта
Вводимые мощности
Инициатор проекта
Контактные телефоны
Топливно-энергетический комплекс
1.
Строительство Жупановской гидроэлектростанции 

Общая стоимость проекта
50 484 млн. рублей.
в том числе запрашиваемые
инвестиции –  50 484 млн. руб.
Строительство Жупановской ГЭС, электрической мощностью 270 МВт.
Выдача мощности от ГЭС на реке Жупанова будет осуществляется по двухцепной ВЛ - 220 кВ, длиной 120 км в Центральный энергоузел.
Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

Глава
Семчев Владимир Андреевич

Тел: 
+7 (415-2) 42-52-29

E-mail: 
pkgorduma@mail.kamchatka.ru



Жилищно-коммунальное хозяйство
2.
Реконструкция системы водоотведения Петропавловск -Камчатской - Елизовской агломерации.

Общая стоимость проекта – 
13 736,0 млн. руб., включая:
1. Строительство и реконструкция системы водоотведения Северной части г. Петропавловска–Камчатского -  1488,0 млн. руб.;
2. Строительство и реконструкция системы водоотведения Центральной части г. Петропавловска–Камчатского – 654,0 млн. руб.;
3. Строительство и реконструкция системы водоотведения Восточной части г. Петропавловска-Камчатского – 5499,0 млн. руб.;
4. Строительство и реконструкция системы водоотведения Южной части г. Петропавловска–Камчатского – 3973,0 млн. руб.; 
5. Строительство и реконструкция системы водоотведения г. Елизово – 1698,0 млн. руб.,
в том числе запрашиваемые
инвестиции – 15 888,0 млн. руб.
Цели проекта:
- улучшение качества жизни жителей Камчатского края посредством улучшения качества воды; 
- повышение надежности оказания услуг холодного водоснабжения потребителям Петропавловск-Елизовской агломерации;
- создание современной инженерной системы очистки сточных вод отвечающим современным экологическим требованиям;
- сохранение уникальной природы Камчатского края;
- снижение эксплуатационных затрат при создании новой инженерной инфраструктуры за счет снижения энергопотребления.

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа в лице Комитета Городского хозяйства

МУП Петропавловск-Камчатского городского округа «Петропавловский водоканал» 

Заместитель директора по инвестиционной политике
Хворостов Олег Викторович
Тел.:
 +7 (415-2) 218-610,
218-628 

Факс: (415-2) 218-629

E-mail: Priemnay@pkvoda.ru ;
OVHvorostov@pkvoda.ru

Минерально-сырьевой комплекс
3.
Создание производства по получению нанодисперсного диоксида кремния на основе природных гидротермальных растворов

Общая стоимость проекта – 900,0 млн. руб.,
в том числе запрашиваемые инвестиции – 900,0 млн. руб. 
К 2016 году выпуск продукции составит 4 тыс. тонн (золи, нанопорошки диоксида кремния).
ООО НПФ «Наносилика»

Руководитель
Потапов Вадим Владимирович


Тел.:
+7 (415-2) 233-553
Факс:
+7 (415-2) 420-501

E-mail: vadim_p@inbox.ru;
nazvanovsv@
kamchatka.gov.ru
4.
Реализация мероприятий  газификации Камчатского края

Общая стоимость проекта – 
18810  млн. руб.,
в том числе запрашиваемые инвестиции – 12 000 млн. руб.

Годовой объем природного газа - 723,4 млн.куб.м.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
Министр 
Алексеев Алексей Валерьевич
Тел.:
+7 (415-2) 412-420
Факс:
+7 (415-2) 420-142

E-mail: tek1@kamchatka.gov.ru

Марикультура
5.
Создание хозяйства марикультуры «Бухта Вилючинская»

Общая стоимость проекта – 
695 млн. руб. (включая
1. Ферма по выращиванию морепродуктов – 65 млн. руб.;
2. Рыбоводный завод – 380 млн.руб.;
3. Завод глубокой переработки рыбы и морепродуктов – 250 млн. руб.)
в том числе запрашиваемые инвестиции – 695 млн. руб.
1. Ферма по выращиванию морепродуктов: 2500 тон. 
*моллюски:
-мидия;
-гребешок;
-ёж.
*водоросли:
- ламинария; 
- алярия

2. Рыбоводный завод – мольки 7 млн. молоди

3. Завод глубокой переработки рыбы и морепродуктов – 5 тыс. тон в год
ООО «Авача-Трал»

Генеральный директор
Резванов Владимир
Геннадиевич

Тел.: 
+7 (415-2) 226-819
Факс:
+7 (415-2) 226-817

E-mail: 
tral@mail.kamchatka.ru 

Лесопромышленный комплекс
6.
Строительство деревоперерабатывающего завода по производству топливных гранул (пеллет)

Общая стоимость проекта – 800,0 млн. руб.,
в том числе запрашиваемые
инвестиции – 600,0 млн. руб.
Производство: 
 - пеллеты -  до 40 тыс. тонн/год;
- лесопиление – до 40 тыс. куб. м./год;
 - домостроение – до 10 тыс. кв. м./год.
ООО «Торговый Дом Рассвет» 

Руководитель
 Березкин Геннадий Борисович 


Тел.:
+7 (415-2) 242-667, 
+7-962-291-97-26

Факс: 
+7 (415-2) 241-258

E-mail: berezkin51@mail.ru



