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«Утверждено»  

Решением общего собрания членов  

НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки»» 

 (протокол от 10 июня 2020 г. № 37) 
 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о деятельности НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» 

 в 2019 году 

 

В отчѐтном периоде НП «Горнопромышленная ассоциация Камчатки» (в 

дальнейшем – Партнерство) осуществляло свою деятельность в соответствии с 

Уставом организации, а также планом работ и бюджетом, утвержденными на 2019 

год общим собранием членов Партнерства (протокол от 15 февраля 2019 г. № 33). 
 

1. Состав Партнерства 

Численность членов Партнѐрства в 2019 году значительных изменений не 

претерпела, в его состав на конец года входило 21 юридическое лицо, в т. ч.: АО 

«Аметистовое», ООО «Аквариус», ООО «Аква», ЗАО НПК «Геотехнология», ООО 

«Горняк-Север», ООО «Дальстрой», ОАО «Елизовский карьер», ЗАО «Камголд», 

АО «Камчатскстройматериалы», ПОУ «Камчатский кооперативный техникум», АО 

«Корякгеолдобыча», ООО «Палана-уголь», АО «СиГМА», АО «Тепло Земли», ЗАО 

«Тревожное Зарево», ООО «ЭкоГеоЛит», ООО «Стройгеосервис», ООО «СТЭПП 

ИСТ», ООО «Камчатнедра». Во 3-м квартале в Партнерство вступило АО «Северо-

Восточное ПГО» (ОСП «Камчатская группа партий»), в 4-м квартале – ООО 

«Дальневосточная ГРК».  

Кроме предприятий членами Партнерства являются 6 физических лиц, в т. ч.: 

Ю.А. Гаращенко (директор по в/действию с госорганами ООО «Интерминералс»), 

В.В. Кноль (1-й заместитель гендиректора АО «Тепло Земли», Почетный президент 

Партнерства), В.М. Округин (заведующий лабораторией ИВИС ДВО РАН), А.А. 

Орлов (президент Партнѐрства), В.Н. Федореев (руководитель ФБУ «ТФГИ по 

ДФО»), Б.А. Шеунов (директор Партнѐрства). 

В феврале исключено из членов Партнерства ООО «Камчатскстройматериалы» 

(протокол общего собрания членов Партнерства от 15.02.2019 № 33) в связи с 

неучастием в деятельности организации и уклонением от внесения членских 

взносов. В конце года решением общего собрания (протокол №35 от 18 октября 

2019 г.) членство ООО «Камчатнедра», ООО «Стройгеосервис» и ООО «СТЭПП 

ИСТ» в Партнерстве приостановлено до погашения ими задолженности по 

членским взносам. 
 

2. Организационная работа 

В течение года было проведено 3 общих собрания и 7 заседания Совета 

Партнѐрства, на которых обсуждались и решались проблемные вопросы, связанные 

с положением дел в горной промышленности Камчатского края, а также текущие 

вопросы.  

В процессе своей деятельности руководство Партнѐрства между заседаниями 

Совета и общими собраниями постоянно проводило консультации и переговоры для 

принятия оперативных решений с руководителями предприятий – членов 

Партнѐрства. Большое внимание уделялось вопросам взаимодействия и 

сотрудничества с правительством Камчатского края, депутатами Законодательного 

собрания края, с представителями региона в Госдуме РФ. 
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2. Деятельность по представлению и защите интересов горнопромышленников 

С целью защиты интересов предприятий горнопромышленного комплекса 

представители Партнѐрства регулярно участвовали в работе Инвестиционного 

совета Камчатского края (в том числе отраслевой группы по развитию минерально-

сырьевого комплекса), Краевой трехсторонней комиссии по урегулированию 

социально-трудовых отношений, Совета в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства при Правительстве Камчатского края и т.д.  Президент 

Партнерства является членом Совета «Союза строителей Камчатского края», где 

представляет интересы горнопромышленников.  

Взаимодействие с региональными органами власти осуществлялось также в 

форме участия в различных совещаниях и в виде неоднократных устных и 

письменных обращений по проблемам горной промышленности Камчатского края. 

Значительное внимание в 2019 году было уделено решению проблемы, 

связанной с новым порядком регистрации объектов ведения горных работ в 

государственном реестре ОПО (опасных производственных объектов). Согласно 

новому порядку регистрации все объекты, на которых выполняются горные работы, 

с 2018 года стали относиться к категории объектов капитального строительства. По 

этому поводу Партнерство неоднократно обращалось в различные инстанции 

исполнительной и законодательной власти. Горнопромышленниками были 

подготовлены соответствующие предложения к проекту федерального закона «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и иные законодательные акты 

РФ». В итоге удалось добиться того, что Законодательное собрание Камчатского 

края приняло соответствующее решение и осенью прошлого года вышло с 

законодательной инициативой по данному вопросу. В настоящее время 

законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе Российской 

Федерации.  

В центре внимания находился также вопрос о создании на Камчатке 

самостоятельной горноспасательной службы, необходимой для обеспечения 

оперативного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на объектах 

горнодобывающих предприятий. Эта тема не раз обсуждалась на заседаниях 

Отраслевой группы с привлечением представителей ГУ МЧС России по 

Камчатскому краю, Партнерством направлялись соответствующие обращения в 

органы власти и т. д. Несмотря на все усилия со стороны горнопромышленников, 

добиться положительного решения по созданию горноспасательного подразделения 

на Камчатке в отчетном периоде не удалось. 

В связи с тяжелым финансовым положением ООО «Палана-уголь», 

Партнерство в конце отчетного периода обращалось к губернатору Камчатского 

края с просьбой оказать содействие в урегулировании закупочной цены на уголь, 

поставляемый предприятием для отопления пгт. Палана. Как известно, цена на 

местный уголь устанавливается Региональной службой по тарифам и ценам 

Камчатского края, в настоящее время она более чем в полтора раза ниже стоимости 

привозного угля. Будет ли эта проблема решена должным образом, станет известно 

в 2020 году. 

В прошлом году по инициативе Партнерства учрежден региональный 

профессиональный праздник – День горной промышленности Камчатского края, 

который будет отмечаться 11 июля ежегодно. Учреждение этого праздника 

свидетельствует о признания значительного вклада горнопромышленного 

комплекса в экономическое развитие региона и будет способствовать повышению 

престижности профессий работников, занятых в горной промышленности. Для 

проведения праздника в 2020 году создан организационный комитет из 

представителей членов Партнерства и МПРиЭ. Оргкомитет возглавил министр 

МПРиЭ А.А. Кумарьков, его заместителем стал президент Партнерства А.А. Орлов. 
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3. Участие в подготовке профессиональных кадров  

В целях более эффективной подготовки профессиональных кадров для горной 

промышленности Партнѐрство тесно сотрудничало с образовательными 

учреждениями края: ПОУ «Камчатский кооперативный техникум» и КГПОБУ 

«Камчатский промышленный техникум». Президент Партнѐрства входит в состав 

наблюдательного совета промышленного техникума, согласовывает учебные 

программы по подготовке специалистов, принимает участие в приемке выпускных 

экзаменов и т. д. Совместно с руководителями предприятий – членов Партнерства 

оказывает иную необходимую помощь, в т. ч. в проведении производственных 

практик и трудоустройстве учащихся после окончания обучения. 

Кроме этого, Партнерство участвует в формировании и согласовании Прогноза 

потребности рынка труда в специалистах горной промышленности, 

разрабатываемого Правительством Камчатского края. 
 

Информационное обеспечение 

Значительное внимание Партнѐрство уделяло реализации одной из уставных 

задач – организации информационного обеспечения как горно-геологического 

сообщества, так и общественно-деловых кругов по вопросам изучения и освоения 

минерально-сырьевых ресурсов края. С этой целью продолжалось издание 

ежеквартального журнала «Горный вестник Камчатки». В отчѐтном периоде было 

издано три выпуска журнала (№№ 44-46). 

В журнале освещались события регионального и федерального масштаба, 

касающиеся состояния горно-геологической отрасли, публиковались нормативные и 

другие официальные документы, давались сведения о деятельности предприятий в 

виде отчѐтов ведомств (Камчатнедра, Минприроды), размещались воспоминания 

ветеранов геологической службы Камчатки.   

Журнал распространялся среди членов Партнѐрства, в Правительстве 

Камчатского края, в федеральных структурах, в органах законодательной власти, в 

научных и учебных учреждениях. 3 экземпляра журнала выделялись библиотеке им. 

С. Крашенинникова, 1 экз. – детской библиотеке микрорайона «Геолог». Согласно 

законодательству РФ 1 экземпляр журнала направлялся в Федеральное агентство по 

печати и массовым коммуникациям, 16 экземпляров – в Российскую книжную 

палату для их распределения по основным библиотекам страны.  

Информационные материалы о Партнѐрстве, включая все выпуски «Горного 

вестника Камчатки», размещаются на сайте Камчатского филиала ФБУ «ТФИ по 

Дальневосточному федеральному округу». 
 

Поощрение работников горной промышленности 

В своей работе Партнѐрство уделяло внимание поздравлению и награждению 

работников в связи профессиональными праздниками и юбилеями. С этой целью в 

г. Санкт-Петербурге была изготовлена дополнительная партия Почетных знаков НП 

«Горнопромышленная ассоциация Камчатки» в количестве 150 шт. (50 – золотых, 

100 – серебряных). 

В отчетном году Почетными знаками награждены 22 работника 

горнопромышленного комплекса Камчатки. Из них золотых Почетных знаков 

удостоены 9 человек (2 – АО «Тепло Земли», 2 – ОСП «Камчатская группа партий» 

АО «СВПГО», 3 – АО «Камголд», 1 – ООО «Интерминералс», 1 – АО НПК 

«Геотехнология»), серебряных Почетных знаков – 7 человек (3 – АО «Тепло 

Земли», 2 – АО «Камголд», 1 – АО «Аметистовое», 1 – АО «Камчатское золото»), 

простых Почетных знаков – 6 чел. (3 – АО «Аметистовое», 2 – АО «Камчатское 

золото», 1 – АО «Золото Камачтки»). Награждение, как правило, приурочивалось ко 

Дню геолога, Дню металлурга и юбилейным датам работников. 



 4 

 

Поздравление с профессиональными праздниками и Днем Победы 

осуществлялось путем публикации соответствующих поздравлений и интервью в 

газете «Аргументы и факты», организацией телепередач на местном телевидении.  

Партнерство принимало участие в подготовке списка ветеранов труда, 

отработавших более 40 лет в минерально-сырьевом секторе экономики Камчатского 

края, для представления в Минприроды РФ на поощрение юбилейными знаками в 

честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).  
 

Финансирование деятельности 

В отчѐтном периоде Партнѐрство оперировало денежными средствами в сумме 

2 959.1 тыс. руб. (100,6 % - к 2018 году). Из них членские взносы, поступившие в 

течение года, составили 2 623.1 тыс. руб. (99.5% - к 2018 году). Остальные средства 

сформировались в основном за счѐт остатка денежных средств с предыдущего года 

в сумме 336.0 тыс. руб., из которых 145.3 тыс. руб. были зарезервированы для 

окончательного расчѐта за изготовление Почѐтных знаков.    

Следует отметить, что в 2019 году большинство членов Партнерства 

своевременно и в полном объеме вносило членские взносы. Уровень внесения 

членских взносов, запланированных в бюджете в сумме 2 870 тыс. руб., составил 

91.4 %. Основными должниками в отчѐтном периоде стали ООО «Камчатнедра», 

ООО «СТЭПП ИСТ» и ООО «Стройгеосервис»,  ни разу не внесшими членские 

взносы в связи с ограниченной хозяйственной деятельностью. В меньшей степени 

это относиться к ООО «Палана-уголь», которое вносило взносы нерегулярно по 

причине крайне сложного финансового состояния предприятия.  АО «СиГМА» 

погасило задолженность в сумме 60 тыс. руб. в 1-м квартале 2020 года.  

Фактические расходы бюджетных средств составили 2 769.2 тыс. руб. (89.1 % 

от запланированных в бюджете). На выполнение мероприятий было затрачено 868.0 

тыс. рублей (79.6% от плана). На содержание президента Партнерства и 

исполнительной дирекции – соответственно 564.3 тыс. руб. (100.4 %) и 1 262.0 тыс. 

руб. (92.1 %), на прочие расходы – 74.9 %. Из-за дефицита денежных средств 

образовалась задолженность за аренду офиса в сумме 33.5 тыс. руб.  

Снижение расходов в отчетном году было вызвано, главным образом, 

принудительной ликвидацией в январе 2019 года Камчаткомагропромбанка, в 

котором обслуживалось Партнерство. В результате ликвидации банка на расчетном 

счету Партнерства остались «замороженными» 361.2 тыс. руб. В ходе процедуры 

ликвидации банка (ещѐ не закончена) Партнерству через Агентство по страхованию 

вкладов было возвращено 186.0 тыс. руб. Ожидается, что в течение 2020 года 

задолженность Камчаткомагропромбанка в сумме 175.2 тыс. руб.  будет погашена 

полностью.    

Подробные сведения об исполнении бюджета и внесении членских взносов за 

2018 год приведены в приложениях №№ 1 и 2 к настоящему отчѐту.  
 

Заключение 

Деятельность Партнѐрства в 2019 году соответствовала уставным целям и 

задачам. В целом, на наш взгляд, еѐ можно признать удовлетворительной, так как 

большинство мероприятий, предусмотренных Планом работ, выполнено.  

 

 

Президент Партнѐрства                                                                                 А. А. Орлов 

Директор Партнѐрства                                                                                   Б. А. Шеунов 

 

    


