
ГРАНИЦЫ БЕЗ ЗАМКОВ
Приморье делает ставку 
на развитие портов

Приморский край накрыла волна 
модернизации портов. Ввиду отсут-
ствия очевидных стратегических 
ресурсных запасов, Приморье взяло 
курс на развитие транспортно-логи-
стической составляющей и трансгра-
ничного сотрудничества. Предполага-
ется, что в крае будут реализованы 
сразу несколько масштабных проек-
тов. Все они затрагивают развитие 
портов – во Владивостоке, в Заруби-
но, Посьете.

МОРСКОЙ ДЕНЬ
Владивосток и Петропавловск-
Камчатский отметили День ВМФ

В Приморье в рамках праздничных 
мероприятий продемонстрировали уни-
кального робота-терминатора ТОФ.

МОЯ ХАТА НЕ С КРАЮ
Около 60 граждан Украины 
уже нашли работу на Камчатке

Гражданам, прибывшим с террито-
рии военных действий, в Камчатском 
крае предлагают вакансии с жильем.

28.07–03.08.2014
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Олег КОРЖОВ:
«НАШЕ ДЕЛО – 
УГОЛЬ, СТАЛЬ И РУДА

Почему Эльгинское угольное месторождение уже сейчас можно считать территорией 
опережающего развития на Дальнем Востоке? Поможет ли освоение месторождения 
выйти из кризиса компании «Мечел»? О механизмах финансовой стабилизации горно-
металлургического холдинга и участии в дальневосточных инвестиционных проектах 
в интервью EastRussia.ru рассказал генеральный директор ОАО «Мечел» Олег Коржов.

– Олег Викторович, правительство 
не смогло решить вопрос помощи компа-
нии за счет бюджетных средств, и наи-
более вероятный сценарий — эмиссия 
облигаций. Какие последствия для «Мече-
ла» это повлечет? Рассматривались ли 
еще какие-то варианты спасения?

– Сейчас еще рано ставить точку — 
обсуждение возможных мер поддержки 
продолжается, рассматриваются самые 
разные пути стабилизации финансового 
положения компании. Эмиссия конверти-
руемых облигаций — наиболее приемле-
мый вариант для всех участников, так как 
он не предусматривает трат бюджетных 
денег и позволяет компании реструктури-

ровать долговую нагрузку таким образом, 
чтобы «Мечел» мог и эффективно работать 
и выплачивать долг.

Еще один вариант, который рассма-
тривался, — продажа РЖД 321-киломе-
тровой железной дороги от БАМа до Эль-
гинского месторождения. Эта железная 
дорога могла бы стать профильным акти-
вом для РЖД. Они инвестируют в модер-
низацию БАМа и Транссиба, а Эльга дела-
ет этот восточный участок БАМа окупае-
мым. Если сделка будет реализована, она 
сможет радикально изменить ситуацию с 
долговой нагрузкой компании. Идет 
активный процесс обсуждения, есть и дру-
гие варианты.
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Подробнее читайте на www.eastrussia.ru/people/2627/

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
«ВОСТОК РОССИИ»

http://eastrussia.ru
http://eastrussia.ru/region/5/2599/
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Влияние политики федерального центра 
на социально-экономическую и общественно- 
политическую ситуацию на Дальнем Востоке

На прошедшей неделе одним из наиболее заметных событий 
стало совещание Владимира Путина с членами правитель-
ства, которое было посвящено выполнению «майских ука-
зов» президента. Относительно дальневосточного региона на 
федеральном уровне в ходе совещания затрагивались такие 
темы, как перспективы развития региональных авиапере-
возок и вопросы создания территорий опережающего раз-
вития (ТОР). В то же время принципиально новых решений 
на совещании принято не было, все сказанное находится в 
русле уже известных тенденций. 

Глава Минвостокразвития Александр Галушка на прошед-
шем совещании в очередной раз отчитался о работе министер-
ства по созданию ТОРов, отметив, что ее можно разделить на 
три части: полевая, законодательная и маркетинговая. 

Полевая часть включает отбор привлекательных площа-
док под территории опережающего развития – из 400 пер-
спективных площадок выделены 14 наиболее подготовлен-
ных (министерство рассчитывает до 1 сентября разработать 
конкретный план для каждой из них). 

Законопроектная (законодательная) часть заключается 
в подготовке проекта федерального закона о территориях 
опережающего развития, ключевыми положениями которого 
представители министерства называют дерегулирование и 
налоговое стимулирование. На текущий момент осталась 
одна концептуальная развилка, касающаяся географии дей-
ствия будущего закона – будет ли закон распространяться 
только на Дальний Восток, либо также на монопрофильные 
территории (новое предложение экспертного управления 
президента РФ) или вообще на территорию всей России (этой 
позиции придерживается Минэкономразвития). Можно ожи-
дать, что по этому вопросу споры возникнут и в процессе 
обсуждения законопроекта Госдумой осенью. В то же время 
Минвостокразвития и дальневосточные элиты выступают за 
приоритетность ТОРов именно для Дальнего Востока. 

Маркетинговая часть основывается на использовании 
базы данных из 4400 крупных компаний-производителей, 
которые экспортируют продукцию в страны АТР в объеме 10 
триллионов долларов США – с более 300 из них проведены 
переговоры по инвестированию в ТОРы. На данный момент 
подписаны первые пять меморандумов о взаимопонимании с 
иностранными инвесторами: в них участвуют три японские 
компании, одна китайская и одна новозеландская. Также про-
работаны схемы предоставления связанных кредитов рези-
дентам будущих ТОР на Дальнем Востоке с Японским банком 

международного сотрудничества, Корейским экспортно-
импортным банком и Государственным банком развития 
Китая. Очевидно, что от реализации маркетинговой части 
будет зависеть приход в ТОРы резидентов и успех всего про-
екта. Пока, как видно, конкретных решений нет, да и мемо-
рандумов немного, но изменение ситуации будет возможным 
только после вступления в силу закона о ТОРах. 

Примечательно, что ТОРы были представлены министром 
на совещании в новом политическом качестве – курс по созда-
нию территорий опережающего развития на Дальнем Вос-
токе является, по мнению ведомства, лучшим экономиче-
ским ответом на санкции ряда иностранных государств. 
Впрочем, насколько активно в ТОРы потекут иностранные 
инвестиции, и какие объективные и субъективные проблемы 
будут этому препятствовать, остается открытым вопросом. 

Помимо прочего, на совещании обсуждались перспекти-
вы развития региональных авиаперевозок, в том числе на 
Дальнем Востоке. По словам министра транспорта Максима 
Соколова, в текущем году можно наблюдать смену тенден-
ции: региональные перевозки растут примерно в три раза 
быстрее, чем международные. На сегодня действует 5 про-
грамм поддержки региональных перевозок с общим финан-
сированием порядка 9 миллиардов рублей, в планах откры-
тие около 80 внутрироссийских авиалиний. Около 55 регио-
нальных аэропортов, расположенных в основном в Сибири, 
на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, входят в федеральные 

http://www.kremlin.ru/news/46374


3

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: СОБЫТИЯ, АНАЛИТИКА, ТЕНДЕНЦИИ

Федеральный центр 
и Дальний Восток

Общественно-
политическая 
ситуация на Дальнем 
Востоке

Информационное 
поле Дальнего 
Востока

Приложения

Социально-
экономическая 
ситуация на Дальнем 
Востоке

казенные предприятия – федеральный бюджет берет на себя 
расходы по их содержанию и развитию. Что касается Дальне-
го Востока, то поручено увеличить количество аэропортов, 
входящих в федеральное казенное предприятие «Аэропорты 
Дальнего Востока» (об этом мы уже говорили в одном из 
мониторингов), а также принять меры по загрузке регио-
нальных авиалиний и выпуску собственных самолетов.

Относительно событий, затрагивающих Минвостокраз-
вития, нельзя не отметить резонансную тему аренды 
ведомством помещения в Москве сроком на 2,5 года по 
договору с ООО «Автостар» (Московская область). Общая 
цена контракта до конца 2016 года составила 214 млн 
рублей, ежемесячная аренда помещения будет обходиться 
министерству в 7,4 млн рублей. Изначально цена контракта 
составляла 175 млн рублей, однако ни одной заявки подано 
не было. Минвостокразвития 
покидает здание общей площа-
дью 1683,4 кв. метров в центре 
Хабаровска, которое было арендо-
вано у НК «Альянс». Этот объект 
выкупил банк ВТБ-24 за 300 млн 
рублей. Размещение аппарата 
ведомства в дальнейшем плани-
руется рассредоточить между Вла-
дивостоком, Хабаровском и 
Москвой, причем в Хабаровске 
будет действовать самый малень-
кий офис, что и объясняется отка-
зом министерства от прежнего 
помещения в этом городе. 

Другой темой, получившей 
развитие на прошедшей неделе, стала поддержка моногоро-
дов, интерес к которым был федеральным правительством 
проявлен еще в апреле. Так, правительство РФ утвердило 
список городов, признаваемых монопрофильными и нуж-
дающихся на этом основании в финансовой поддержке, 
определив новые критерии отбора моногородов. 

Моногорода разделены на три категории в зависимо-
сти от тяжести сложившейся в них ситуации. К первой, 
наиболее уязвимой категории относятся те муниципаль-
ные образования, где профильное предприятие закрыто, 
готовится к закрытию или собирается сократить более 10% 
рабочих мест, а уровень безработицы превышает средне-
российский более чем вдвое (75 моногородов). Во вторую 
категорию попадают поселения, где планируется сократить 
3% рабочих мест, а безработица просто отличается от обще-
российского уровня в худшую сторону (149 моногородов). 
Имеется также третья категория моногородов, где поло-
жение признается стабильным и, соответственно, не требу-
ющим особых финансовых и социальных мер (89 моного-
родов).

Изменения коснулись также определения статуса моно-
городов: если раньше на статус моногорода могли претендо-
вать населенные пункты, где каждый четвертый трудоспо-
собный житель трудится на одном или нескольких предпри-
ятиях, связанных технологической цепочкой, либо на одно 
предприятие приходится более половины отгружаемой про-
дукции, то теперь последний критерий исключен1; также 
исключены центры субъектов федерации, и снижен порог 
занятости населения на одном предприятии – населен-
ный пункт считается моногородом, если в нем есть предпри-
ятие, обеспечивающее рабочими местами 20% трудоспособ-
ных жителей, при этом количество жителей в нем превышает 
3 тысячи человек.

В результате список моногородов сократился с 342 горо-

дов до 313, но в первую, самую проблемную категорию попал 

каждый четвертый. На террито-
рии Дальнего Востока, согласно 
новому перечню, расположены 33 
моногорода, где лидером впервые 
стал Приморский край – 9 моно-

городов, за ним следуют Забай-

кальский край – 8, Якутия – 6, 

Амурская область – 4, Хабаровский 

край и Чукотский АО – по два 

моногорода, в Магаданской обла-

сти и ЕАО – по одному. Нет моно-
профильных населенных пунктов 
на территории Камчатского края 
и Сахалинской области. 

Примечательно, что в прошлом 

перечне лидерами по моногородам 

были Якутия (13 моногородов), Забайкальский край (10 моно-

городов), Амурская область (6 моногородов). 

В число наиболее проблемных моногородов (I категории) 

попали муниципальные образования четырех дальневосточных 

субъектов. Больше всего их расположено в Приморском крае – 

поселок Ярославский, село Светлогорье и город Дальнегорск; в 

Забайкальском крае – поселки Жирекен и Первомайский; в 

Амурской области – города Райчихинск и Свободный, в Хаба-

ровском крае – поселок Чегдомын (см. полный список в прило-

жении). Добавились в перечень моногорода Магаданской обла-

сти – г. Сусуман (II категории) и ЕАО – поселок Теплоозерск (III 

категории).

На территории Дальнего Востока, 
согласно новому перечню, 

расположены 33 моногорода, 
лидером по их числу впервые стал 
Приморский край – 9 моногородов, 

за ним следуют Забайкальский 
край – 8, Якутия – 6, Амурская 

область – 4, Хабаровский край и 
Чукотский АО – по два 

моногорода, в Магаданской 
области и ЕАО – по одному

1 Принцип отбора по количеству отгруженной продукции приводил к 
тому, что в список моногородов попадали крупные региональные цен-
тры. В частности, в список 2013 года, разработанный Минрегионом, 
были включены Липецк и Астрахань, где наличие соответственно круп-
ного металлургического комбината и центра добычи и переработки при-
родного газа обеспечивало высокую долю продукции, приходящейся на 
одно предприятие. Также теперь моногорода полностью отсутствуют в 
Московской области, зато добавились моногорода Республики Крым.

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/contracts/info/common_info/show?source=epz&contractInfoId=16369068
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В 2014 ГОДУ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА БУДЕТ ПОТРАЧЕНО 
ОКОЛО 13 МЛРД РУБЛЕЙ

В 2014 году Федеральное дорожное агент-
ство (Росавтодор) направит 8,2 млрд рублей на 
ремонт и 4,6 млрд рублей на плановые работы 
по содержанию федеральных трасс Дальнего 
Востока. Об этом сообщает пресс-служба 
ведомства.

По сравнению с прошлым годом финансиро-
вание содержания действующей сети феде-
ральных автодорог на Дальнем Востоке в 2014 
году (4,6 млрд рублей) увеличено на 23%. Наи-
большую финансовую поддержку получат трас-
сы в Республике Саха (1,79 млрд рублей) и 
Амурской области (1 млрд рублей). В 2015 году 
ведомство планирует увеличить объемы финан-
сирования данных работ до 4,8 млрд рублей.

По данным Росавтодора, к концу текущего 
сезона будет сдано в эксплуатацию 641 км 
трасс на территории Магаданской области, 
Амурской области, Приморского края, Хабаров-
ского края, Еврейской АО, Чукотского АО, Кам-
чатского края, Сахалинской области и Респу-
блики Саха. На выполнение данных работ в 
2014 году будет направлено 8,2 млрд рублей. 
Со следующего года объем финансирования на 
ремонтные работы планируется увеличить до 
11 млрд рублей.

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ — МИНТРАНС

Развитие региональной авиации на Даль-
нем Востоке получает поддержку на феде-
ральном уровне. Об этом доложил министр 
транспорта РФ Максим Соколов на совеща-
нии, посвященном выполнению задач, 
поставленных президентом в послании 
Федеральному Собранию в развитие май-
ских указов 2012 года.

Президент РФ Владимир Путин указал главе 
Минтранса на необходимость активнеезаби-
рать у регионов инфраструктуру для реализа-
ции решения о развитии региональных авиали-
ний. «У нас принято решение о развитии регио-
нальных авиалиний, и это означает, что нужно 
создать соответствующую компанию, решение 
правительства по этому вопросу состоялось. 
Нужно забирать у них эту инфраструктуру, не 
стесняться», – сказал Путин.

Максим Соколов должил, что «в этом году 
уже было принято решение правительства Рос-
сийской Федерации об увеличении количества 
аэропортов, входящих в федеральное казенное 
предприятие «Аэропорты Дальнего Востока», и 
подготовлены решения по организации ФКП 
«Аэропорты Красноярья» с увеличением на 7 
региональных аэропортов, входящих в это 
федеральное казенное предприятие».

По словам министра, на сегодняшний день 
порядка 55 региональных аэропортов из 300, 
значащихся в реестре, уже входят в феде-
ральные казенные предприятия. « В основ-

ном это аэропорты Сибири, Дальнего Восто-
ка, Крайнего Севера, и за счет этих мер под-
держки – это тоже меры поддержки регио-
нальной авиации – мы берем на себя, я имею 
в виду на федеральный уровень, расходы по 
их содержанию и развитию », – уточнил он.

Максим Соколов также сообщил, что в 
бюджете Минтранса запланировано пример-
но 9 миллиардов рублей на поддержку вну-
трирегиональных авиаперевозок. «За счет 
мер этой поддержки будет дополнительно 
перевезено порядка 1,5 миллиона человек и 
открыто около 80 внутрироссийских новых 
авиалиний», – сказал министр. 
 
К 1 СЕНТЯБРЯ БУДЕТ ЗАВЕРШЕНА 
ПОДГОТОВКА КОМПЛЕКСНОГО 
ПЛАНА ИНЖЕНЕРНОГО 
И ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
ОБУСТРОЙСТВА ТОР — ГАЛУШКА

К 1 сентября будет завершена подготов-
ка комплексного плана инженерного и 
инфраструктурного обустройства площадок 
для размещения территорий опережающе-
го развития (ТОР) в ДФО. Об этом сооб-
щил министр по развитию Дальнего Восто-
ка Александр Галушка на совещании, посвя-
щенном выполнению задач, поставленных 
президентом в послании Федеральному Собра-
нию в развитие майских указов 2012 года.

«По каждой из этих 14 площадок на сегод-
няшний день ведется работа по подготовке 
комплексного плана их инженерного и инфра-
структурного обустройства. До 1 сентября этого 
года эта работа будет завершена, и по каждой 
площадке у нас будет ясное понимание того, 
какие необходимы точечные решения для дове-
дения их до полного соответствия для представ-
ления инвесторам», – сказал он.

Александр Галушка сообщил, что Минвосто-
кразвития сформирована база данных из 4400 
крупных компаний-производителей, которые 
экспортируют продукцию в страны АТР в раз-
мере 10 триллионов долларов США. «С более 
чем 300 из данных компаний проведены пере-
говоры по инвестированию в территории опере-

жающего развития, представлены потенциаль-
ные площадки, которые мы отобрали, а также 
основные положения законопроекта, который 
разработан», – отметил министр. По его сло-
вам, «руководители крупнейших южнокорей-
ских компаний: Samsung, Lotte, LG, Daewoo, – 
крупнейших японских компаний: Sumitomo, 
Kawasaki, Hitachi, Mitsubishi, Mitsui – лично 
высказали интерес к проектам в территориях 
опережающего развития».

Глава Минвостокразвития также рассчиты-
вает, что проект федерального закона о терри-
ториях опережающего развития будет вынесен 
на рассмотрение законодателей и принят уже в 
осеннюю сессию.
 
ГЛАВА РОСКОСМОСА ПОСЕТИЛ 
СТРОЯЩИЙСЯ КОСМОДРОМ 
«ВОСТОЧНЫЙ»

Глава Роскосмоса Олега Остапенко посетил 
строящийся космодром «Восточный». Он осмо-
трел технический и стартовый комплексы, ком-
плекс измерительных средств, головную пони-
зительную подстанцию, строящийся микрорай-
он. Об этом сообщает пресс-служба правитель-
ства Амурской области.

На совещании, посвященном строительству 
космодрома, обсуждались вопросы привлече-
ния на стройку дополнительных строительных 
организаций, работа студенческих отрядов. 
«Сегодня наблюдается более слаженная и ско-
ординированная работа Роскосмоса, Спецстроя 
России и всех организаций, задействованных 
на строительстве космодрома. Однако темпы 
поставок технологического оборудования сей-
час несколько отстают от желаемых сроков», – 
отметил Олег Остапенко и подчеркнул важ-
ность их соблюдения. Он отметил слаженную и 
плодотворную работу на «Восточном» студен-
ческих отрядов.

С докладом на совещании выступил началь-
ник штаба Всероссийской студенческой строй-
ки космодрома «Восточный» Александр Хра-
мов. По его словам, на территории космодрома 
сегодня трудится 22 отряда – это более 400 
человек из 15 регионов РФ.

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fwww.eastrussia.ru%2Fnews%2F2612%2F&title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5 %D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%BD%D0%B0 %D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BC %D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F %D0%BD%D0%B0 %D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%DINCLUDEPICTURE
http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fwww.eastrussia.ru%2Fnews%2F2613%2F&title=%D0%9A 1 %D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F %D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82 %D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0 %D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B8 %D0%B8%INCLUDEPICTURE
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Осенью дальневосточный регион ожидает множество 
избирательных кампаний, поэтому большинство акту-
альных тем связаны с ходом предвыборной гонки и раскла-
дом политических сил.

В Приморском крае на пост губернатора по-прежнему пре-
тендуют пять кандидатов: врио губернатора Приморского 
края Владимир Миклушевский, председатель ПКО КПРФ, 
депутат Законодательного собрания Приморья Владимир 
Гришуков, депутат Думы Владивостока от ЛДПР Андрей 
Андрейченко, кандидат от партии «Демократический выбор» 
Антон Сергеев, кандидат от партии «Коммунистическая пар-
тия социальной справедливости» (КПСС) Владимир Лебе-
дев. В случае победы В.Миклушевского на выборах, предста-
вителем региона в Совете Федерации станет одна из 
трех кандидатур, которые он указал при регистрации в 
качестве кандидата: депутат Госдумы от «Справедливой Рос-
сии» Светлана Горячева, депутат Госдумы от «Единой России» 
Виктор Пинский и глава администрации Находки Олег Коля-
дин. Вероятнее всего пост сенатора займет С.Горячева, соглас-
но договоренностям с партией «Справедливая Россия», кото-
рая взамен поддержала В.Миклушевского. 

В.Миклушевский тем временем продолжил укреплять 
свои позиции на муниципальном уровне. 

Во-первых, на прошедшей неделе депутаты Находкин-
ского городского округа единогласно избрали главой адми-
нистрации временно исполняющего обязанности главы 
администрации Находки Олега Колядина. Его соперником 
был его заместитель Александр Белов, и конкуренция имела 
формальный характер. Таким образом, в Находке, которая 
является одним из ключевых городов Приморья, завершено 
формирование новой администрации, полностью лояльной 
В.Миклушевскому. Главой муниципального образования в 
Находке, напомним, является председатель Думы Михаил 
Пилипенко. 

Во-вторых, продолжалось назначение вице-губернато-
ров кураторами районов и городов Приморья. Куратором 
электорально очень важного Уссурийского городского 
округа назначен вице-губернатор Олег Ежов, под контро-
лем которого уже находятся г. Спасск-Дальний и Спасский 
район. В ходе визита В.Миклушевского в Уссурийск была 
отмечена хорошая динамика развития территории, в числе 
основных проблем которой называется низкая обеспечен-
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ность населения жильем. О.Ежов делал упор в своих заявле-
ниях на развитии жилищного строительства. Относи-
тельно экономического развития города можно выделить 
внимание властей к главному предприятию – авиацион-
ному заводу (входит в холдинг «Вертолеты России», под-
контрольный «Ростеху»), в этом году предприятие планиру-
ет увеличить объемы производства на 34,5%.

Курировать развитие проблемного Дальнегорского 
городского округа (включенного федеральным правитель-
ством в число кризисных моногородов, см. выше) поручено 
вице-губернатору Александру Костенко, который также 
курирует Партизанский район. В Дальнегорске недоволь-
ство краевых властей вызывает работа как местной адми-
нистрации, так и градообразующих предприятий, и город 
является потенциальным центром протестных настроений. 
В.Миклушевский отметил, что в городе за последние годы 
накопилось много проблем. В частности было сказано, что 
недавно избран глава города, и пока надежды дальнегор-
цев, как думает врио губернатора, не оправдались (напом-
ним, что в прошлом году выборы 
мэра выиграл бизнесмен Игорь 
Сахута, представляющий «Спра-
ведливую Россию» и обыграв-
ший и.о. мэра Р.Козыреву, кото-
рую поддерживал В.Миклушев-
ский). В фокусе внимания ново-
го куратора города – развитие 
градообразующих предприя-
тий, медицины и авиасообще-
ния. А.Костенко намерен свою 
основную деятельность напра-
вить на решение проблем двух 
градообразующих предприя-
тий – ОАО «ГКХ Бор» и ОАО «ГМК Дальполиметал». 

При решении проблем Дальнегорска краевые власти 
рассчитывают на федеральную поддержку. Глава региона 
дал поручение подготовить обращение к И.Шувалову, чтобы 
вопросы дальнейшего развития предприятия «Бор» были 
рассмотрены на уровне правительственной комиссии. Также 
актуальной является задача по повышению качества меди-
цинских услуг в городском округе. Относительно развития 
авиасообщения есть поручение В.Миклушевского по вклю-
чению Дальнегорска в проект программы по развитию 
малой авиации. Кроме того, продолжится развитие малого и 
среднего бизнеса, в частности, куратор города намерен 
найти варианты для запуска бизнес-инкубатора.

Куратором Надеждинского района назначен вице-
губернатор Александр Ролик (куратор ЗАТО Фокино). На 
совещании было отмечено, что у района очень удобное 
местоположение для создания территории опережающего 
развития – рядом аэропорт, федеральная трасса, железная 

дорога. Надеждинский ТОР и в самом деле вошел в число 
14 приоритетных площадок, выделенных Минвосто-
кразвития, здесь предполагаются создание высокотехно-
логичных производств и контейнерная логистика на базе 
сухого порта. Данный проект в перспективе принесет 
району более 7 млрд рублей инвестиций2. Также после 
визита губернатора было решено включить Надеждинский 
район в агломерацию юга Приморья, ускорить строитель-
ство трассы на Вольно-Надеждинское, повысить уровень 
медицинского обслуживания.

Наконец, первый вице-губернатор Василий Усольцев 
стал куратором Тернейского района. В его ведомстве уже 
находятся г. Арсеньев, Анучинский и Чугуевский районы. 
По словам главы Приморья, район должен получать ощу-
тимые налоговые отчисления от туристической отрас-
ли и рыбодобычи. Кроме развития традиционных секторов 
экономики, в числе которых – предприятие «Тернейлес» 
(деревообрабатывающая промышленность), району, как 
считают краевые власти, нужно думать о развитии других 

отраслей, для которых необходи-
мо подготовить инфраструкту-
ру – для этого создаются новые 
авиамаршруты в Терней, закупа-
ются три легкомоторных само-
лета.

Выборы главы региона также 
пройдут осенью в Якутии, где 
документы в избирком сдали наи-
более значимые фигуры – врио 
главы Якутии Егор Борисов, 
выдвиженец «Гражданской плат-
формы» Эрнст Березкин, лидер 
коммунистов Якутии, вице-спи-

кер Госсобрания (Ил Тумэн) Виктор Губарев, депутат Госсо-
брания (Ил Тумэн), лидер местных либерал-демократов Гав-
рил Парахин. Представляющий Трудовую партию России 
Максим Местников не смог преодолеть муниципальный 
фильтр и выбыл из предвыборной гонки – он предоставил 
только 15 листов поддержки из необходимого минимума в 
272 подписи. Что касается доверенных лиц, то лидера якут-
ских коммунистов В.Губарева согласились поддержать замет-
ные представители интеллигенции – академик Юрий Моча-
нов, народный писатель Андрей Кривошапкин, доктор эконо-
мических наук Николай Тихонов и др. На роль главного 
публичного критика властей и оппозиционера претенду-
ет Э.Березкин, вопрос о регистрации которого остается 
одной из наиболее интересных интриг кампании. 

2 Потенциальные инвесторы: ОАО Надеждинское (ООО «Инком ДВ»), 
ООО «Невада-Восток», Sumitomo Mitsui Rus Bank; Daewoo International 
Corporation; Sumitomo Corporation; Bank of Tokyo – Mitsubishi.

Надеждинский ТОР вошел в число 
14 приоритетных площадок, 

выделенных Минвостокразвития, 
здесь предполагаются создание 

высокотехнологичных производств и 
контейнерная логистика на базе 

сухого порта. Проект в перспективе 
принесет району более 7 млрд 

рублей инвестиций



7

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: СОБЫТИЯ, АНАЛИТИКА, ТЕНДЕНЦИИ

Федеральный центр 
и Дальний Восток

Общественно-
политическая 
ситуация на Дальнем 
Востоке

Информационное 
поле Дальнего 
Востока

Приложения

Социально-
экономическая 
ситуация на Дальнем 
Востоке

С целью укрепления своих аппаратных и электоральных 
позиций Е.Борисов проводит встречи на федеральном 
уровне и заявляет по их итогам о тех или иных новых 
проектах. В рамках встреч с министром сельского хозяй-
ства Николаем Федоровым и министром транспорта Мак-
симом Соколовым обсуждались перспективные региональ-
ные проекты в этих сферах, и можно говорить об укрепле-
нии союзнических отношений с этими политически и эко-
номически важными ведомствами. 

Отмечается, что за последние два года, т.е. при Е.Бори-
сове поддержка Минсельхозом России сельского хозяйства 
Якутии резко увеличилась – с 
200 млн рублей до суммы, пре-
вышающей 1 миллиард рублей. 
Одновременно республика явля-
ется лидером среди субъектов 
Российской Федерации по объе-
му вложений из регионального 
бюджета в развитие сельского 
хозяйства и социальное само-
чувствие селян. По оценкам 
регионального министра сель-
ского хозяйства Ивана Слепцо-
ва, в республике можно наблю-
дать бум фермерских хозяйств. По итогам совещания, 
между Минсельхозом России и Якутией достигнут ряд 
договоренностей, в том числе об увеличении федерального 
финансирования традиционных отраслей животноводства: 
табунного коневодства и домашнего оленеводства. Это 
позволит укрепить позиции Е.Борисова в сельской местно-
сти, где они, впрочем, и без того сильны. 

С министром транспорта Е.Борисов обсудил возмож-
ности софинансированиия дороги «Амга», которая в пер-
спективе должна выйти на берег Охотского моря в Хаба-
ровском крае, а также ход строительства железной дороги 
«Беркакит – Томмот – Нижний Бестях». Также обсужда-
лись вопросы северного завоза, проведение дноуглуби-
тельных работ, финансирование модернизации земснаря-
дов. При этом, как известно, проблемной точкой Якутии 
остается финансирование из федерального бюджета 
моста через Лену и автомагистрали «Лена», но Минтранс 
оказывает властям республики поддержку в лоббирова-
нии этих проектов. 

Выборы осенью также состоятся в Хабаровском крае, 
где наиболее заметными являются выборы депутатов в кра-
евую Думу и Думу Хабаровска, а также мэра Комсомольска-
на-Амуре. На прошедшей неделе избирательная комиссия 
Хабаровского края приступила к проверке достоверности 
сведений, содержащихся в подписных листах избира-
тельных объединений, выдвинувших общекраевые спи-
ски кандидатов в депутаты Законодательной Думы. 

Это – «Коммунистическая партия социальной справедливо-
сти», «Родина», «Коммунисты России». В настоящее время 
из заявленных ранее для участия в выборах партий только 
две не сдали документы для регистрации – «Великое Отече-
ство» и «Народный альянс».

Проходит регистрация кандидатов на выборы мэра в 
Благовещенске, где ожидаются наиболее конкурентные 
выборы. На прошедшей неделе отказались баллотиро-
ваться самовыдвиженцы Виктор Черемисин и Евгений 
Пасканный. В.Черемисин, который два года назад пытался 
стать губернатором Амурской области от «Правого дела», 

но не прошел муниципальный 
фильтр, уже утратил статус 
выдвинутого кандидата. Депутат 
гордумы Е.Пасканный, выдви-
нувшийся одним из первых, снял 
кандидатуру в пользу кандидата 
КПРФ Татьяны Ракутиной, объ-
яснив это своей уверенностью в 
ее победе (он известен своим 
выходом из «Единой России» в 
прошлом году). 

Тем временем шести кан-
дидатам удалось зарегистри-

роваться. Помимо Т.Ракутиной, это представители:
• ЛДПР – Иван Абрамов (депутат Госдумы РФ, бывший кан-

дидат на пост губернатора);
• «Справедливой России» – Игорь Марьин (генеральный 

директор ООО «Автобакс»);
• «Партии ветеранов России» – Валерий Вощевоз (пенсио-

нер, бывший главный федеральный инспектор, предста-
витель «афганцев»); 

• «Яблока» – Наталья Калинина (доцент кафедры журнали-
стики в Амурском государственном университете);

•  «Патриотов России» – Александр Аболмасов (генераль-
ный директор ООО «Стройуниверсал»).

В ближайшее время ожидается регистрация и.о. главы 
города, кандидата «Единой России» Александра Козлова. 
Пока неясно, смогут ли пройти регистрацию кандидат «Рос-
сийской партии пенсионеров за справедливость» Игорь 
Чеглаков и самовыдвиженец Сергей Левицкий. Основная 
борьба идет между А.Козловым и Т.Ракутиной, и исход 
выборов пока не является предрешенным. Хотя обилие 
кандидатов может привести к фрагментации оппозицион-
ного электората, что будет на руку А.Козлову и поддержива-
ющему его губернатору О.Кожемяко. 

В Камчатском крае укрепление властной вертикали на 
муниципальном уровне тоже пока откладывается. Замет-
ным событием стал срыв конкурса на пост сити-менед-
жера Петропавловска-Камчатского в связи с требова-
нием прокуратуры, которая нашла ошибку в сроках пода-

Проходит регистрация кандидатов 
на выборы мэра в Благовещенске, 

где ожидаются наиболее 
конкурентные выборы. 

На прошедшей неделе отказались 
баллотироваться самовыдвиженцы 

Виктор Черемисин и 
Евгений Пасканный



8

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: СОБЫТИЯ, АНАЛИТИКА, ТЕНДЕНЦИИ

Федеральный центр 
и Дальний Восток

Общественно-
политическая 
ситуация на Дальнем 
Востоке

Информационное 
поле Дальнего 
Востока

Приложения

Социально-
экономическая 
ситуация на Дальнем 
Востоке

чи документов от претендентов. В последний момент в 
борьбу включилась выходец из правительства края 
Елена Панченко, ставленница губернатора Владимира 
Илюхина, который хотел поставить в городе своего челове-
ка. Действующий сити-менеджер Алексей Алексеев (зани-
мающий этот пост менее двух лет) от участия в конкурсе 
отказался без объяснения причин. Теперь конкурс по выбо-
ру нового сити-менеджера Петропавловска-Камчатского 
отложен на неопределенное время. Техническая ошибка 
связана с тем, что в соответствии с требованиями феде-
рального законодательства и порядком проведения конкур-
са претендент должен подать документы в конкурсную 
комиссию в течение 20 календарных дней со дня официаль-
ного объявления о проведении конкурса. Крайним сроком 
должно было стать 23 июля 2014 года, однако в объявлении 
было указано, что прием документов заканчивается 25 
июля. Таким образом, претенденты, подавшие документы 
24-25 июля, не могли участвовать в конкурсе, а до 23 июля 
документы подал лишь один из 
претендентов. По мнению мест-
ных экспертов, действия про-
куратуры помешали краевой 
власти быстро поставить 
своего человека во главе адми-
нистрации краевого центра.

Кадровые перестановки на 
прошедшей неделе затронули 
Приморский край, где от долж-
ности освобожден директор 
департамента образования и науки Александр 
Зубрицкий, который успел побывать заместителем главы 
Владивостока в 2008-2010 годах (в команде И.Пушкаре-
ва): в городе он курировал международные отношения, 
учет и распределение жилья, координировал работу 
административно-территориальных управлений районов 
Владивостока, отвечал за информационную безопасность 
и инвестиционную политику. Кадровое решение В.
Миклушевского вызвано его стремлением сформировать 
собственную команду и в особенности на направлении, 
которое хорошо знакомо врио губернатора по прошлой 
работе. Претензии к работе департамента озвучивались 
на встречах главы края с депутатским корпусом и обще-
ственностью в муниципальных образованиях в ходе рабо-
чих поездок по районам, что стало формальным основа-
нием для отставки чиновника. Департамент возглави-
ла Елена Григорьева, что может политизировать работу 
социально значимого департамента: она – сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ, занималась формирова-
нием общественных экспертных советов и Общественной 

палаты в крае (Е.Григорьева – бывший ректор Примор-
ского института переподготовки и повышения квалифи-
кации работников образования). 

Кроме того, депутаты Приморья согласовали кандида-
туру Василия Усольцева на пост первого вице-губерна-
тора на последнем перед каникулами заседании. За его 
утверждение проголосовало 28 депутатов, четыре депутата 
воздержались. По мнению экспертов, В.Усольцеву, учиты-
вая его прежний политический опыт и карьеру в бизнесе, 
отведена особая роль в налаживании В.Миклушевским 
отношений с бизнес-элитами, и, соответственно, в получе-
нии поддержки с их стороны на выборах. 

Также парламентарии рассмотрели кандидатуру Мари-
ны Шемилиной на пост уполномоченного по правам пред-
принимателей, которая повторно назначена на должность 
бизнес-омбудсмена. Ее кандидатуру, внесенную В.Миклу-
шевским, единогласно поддержали депутаты краевого пар-
ламента, а также 15 предпринимательских объединений. 

Подобный исход событий был 
ожидаемым, учитывая личный 
авторитет М.Шемилиной. 

Неожиданным событием 
стала трагическая гибель члена 
Совета Федерации от исполни-
тельной власти Магаданской 
области Владимира Кулакова, 
который утонул во время купания 
в Крыму. Теперь губернатору 
В.Печеному предстоит принять 

решение о новом сенаторе (напомним, что В.Кулаков бес-
сменно являлся сенатором от региона с 2000 г.). 

Что касается региональных госзакупок, то, согласно 
порталу http://www.zakupki.gov.ru/, за прошедшую неде-
лю больше всего заказов было размещено в Республике Саха 
(98 заявок): наиболее дорогостоящие закупки отмечены в 
сфере переселения из аварийного жилья (Олекминский 
район – 63,8 млн рублей, Томпонский район – 23,3 млн 
рублей, Средне-Амгинский наслег Таттинского района – 12 
млн рублей). В Приморском крае (размещено 8 заявок) наи-
более дорогостоящая заявка также касается переселения 
жителей Лазовского района, с. Лазо из аварийного жилья 
(17,6 млн рублей). 

Наиболее крупные заявки Сахалинской области и Амур-
ской области (по 15 заявок у каждой области) касались 
приобретения жилья в собственность в недавно построен-
ных домах Макаровского городского округа на Сахалине 
(121 млн рублей) и в Октябрьском районе Амурской обла-
сти (106,7 млн рублей). В остальных регионах ДФО заявки 
были не столь крупными. 

За прошедшую неделю больше 
всего госзаказов было размещено 

в Республике Саха (98 заявок): 
наиболее дорогостоящие закупки 
отмечены в сфере переселения 

из аварийного жилья

http://www.zakupki.gov.ru/
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МОРСКОЙ ДЕНЬ
Владивосток и Петропавловск-
Камчатский отметили День ВМФ

В Приморье в рамках праздничных меро-
приятий продемонстрировали уникального 
робота-терминатора ТОФ.

В последнее воскресенье июля в России 
отмечается День военно-морского флота. 
Для Владивостока этот праздник, пожалуй, 
один из основных: его празднуют уже 75 лет, 
а в Приморском крае живут сотни тысяч 
семей военных моряков.

Гвоздем обширной праздничной програм-
мы в городе стал парад. В нем принимали 
участие подводная лодка, базовый траль-
щик, малый противолодочный корабль 
«Советская гавань», большой десантный 
корабль «Николай Вилков», большой проти-
володочный корабль «Маршал Шапошни-
ков», океанский спасатель подводных лодок 
«Алагез», эскадренный миноносец 
«Быстрый» и флагман парада — гвардей-
ский ракетный крейсер «Варяг». С его борта 
главнокомандующий ТОФ Сергей Авакянц 
поприветствовал моряков.

«Символом беспримерного мужества для 
всех моряков тихоокеанцев будут служить 
примеры героических подвигов «Варяга» и 
канонерки «Кореец». Сегодня на счету экипа-
жей кораблей, стоящих в этом строю, десятки 
походов, спасательные операции, защита 
судов в Аденском заливе, уникальные гидро-
графические операции. В наши дни флот 
продолжает свое обновление: его силы 
пополняются кораблями и вспомогательными 
судами. На флот поступают современные 
виды вооружения. Мы продолжаем сохранять 
свой высокий потенциал и обеспечивать без-
опасность страны на Тихоокеанском флоте. 
Поздравляю вас с праздником! Желаю вам и 
вашим семьям крепкого морского здоровья, 
счастья, верной службы на благо отечества!», 
— поздравил тихоокеанцев С. Авакянц.

На мероприятии присутствовали ВрИО 
губернатора Владимир Миклушевский, мэр 
Владивостока Игорь Пушкарев, спикер зак-
собрания Виктор Горчаков, митрополит 
Вениамин, первые лица Восточного военного 
округа. В.Миклушевский отметил, что 
«сегодня в наше неспокойное время ТОФ 
надежно стоит на защите восточных рубежей 
нашей Родины».

Зрителям продемонстрировали боевые 
корабли и подводные лодки, инсталляции боев 
четырех флотов России, вальс буксиров на 
воде, боевые упражнения моряков и появле-
ние «Нептуна», роль которого 14-ый год испол-
няет капитан первого ранга Виктор Кравец. В 
небо взмывали военные вертолеты и самоле-
ты, которые способны обнаружить в глубинах 
подлодку и ликвидировать противника.

Горожанам показали уникальных совре-
менных боевых радиоуправляемых роботов 
«Платформа-М», которые уже используются 
для ведения разведки, обнаружения и унич-
тожения стационарных и подвижных целей, 

охраны важных объектов. Роботы разработа-
ны НИИ «Прогресс» в Ижевске.

На центральной площади Владивостока был 
установлен рекорд России по приготовлению 
салата из морской капусты. Несколько десят-
ков поваров приготовили 524,5 кг салата. 
Гостей праздника угощали армейской кашей.

Без каши не обошлось и в Петропавлов-
ске-Камчатском, который перенял эстафету 
праздника у Владивостока. По информации 
пресс-службы губернатора Камчатского края, 
празднование Дня военно-морского флота на 
Камчатке началось с выхода кораблей к ска-
лам Три брата, где у входа в Авачинскую 
бухту в точке отдания воинских почестей 
военным морякам, павшим при защите Оте-
чества, с борта КРХ 1824 на воду были спу-
щены венки. Венки были возложены ко всем 
военным памятникам; на кораблях, судах и 
подводных лодках был торжественно поднят 
Андреевский флаг и флаги расцвечивания.

В полдень в городе началось торжествен-
ное шествие войск Петропавловск-Камчат-
ского гарнизона. Его принимали командую-
щий войсками и силами на Северо-Востоке 
РФ контр-адмирал Виктор Лиина. Губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин, 
поздравляя моряков-тихоокеанцев, отметил, 
что для Камчатки этот государственный 
праздник имеет особое значение.

«Дорогие друзья, у Камчатки – морская 
душа. История нашего полуострова нераз-
рывно связана с военно-морским флотом. На 
протяжении многих лет именно военные 
моряки были основной движущей силой раз-
вития края: несли сюда цивилизацию, строи-
ли города, защищали дальний восточный 
форпост России – Петропавловский порт. 
Именно поэтому День ВМФ – это наш общий 
праздник, праздник всех жителей Камчатско-
го края, символом которого навсегда стал 
наш военно-морской флот, - заявил В. Илю-
хин. – Я искренне поздравляю тех, кто сегод-

ня служит на флоте, ветеранов-тихоокеан-
цев, всех для кого военно-морской флот стал 
призванием, судьбой! Спасибо вам за 
любовь к морю и флотской службе, за вер-
ность традициям, которые вы несете через 
дальние походы, через длительные разлуки с 
семьями. Желаю вам стойкости, мужества и 
крепкого здоровья! Пусть на берегу вас всег-
да ждут те, кто вам дорог! С праздником, 
дорогие друзья, с Днем ВМФ!».

В праздничной программе было выступле-
ние оркестра командования войск и сил на 
Северо-Востоке, конкурс строевой песни 
среди подразделений.

http://www.eastrussia.ru/region/5/2565/

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ДИРЕКТОРА ФСКН РОССИИ

Губернатор Камчатского края Владимир 
Илюхин провел рабочую встречу с заместите-
лем директора ФСКН России – руководителем 
аппарата Государственного антинаркотиче-
ского комитета Николаем Цветковым и заме-
стителем руководителя аппарата Государ-
ственного антинаркотического комитета – 
начальником Управления по ДФО Андреем 
Коробовым, сообщает пресс-служба руково-
дителя региона.

В ходе встречи были обсуждены вопросы 
создания в Камчатском крае регионального 
сегмента Национальной системы комплексной 
реабилитации и ресоциализации потребите-
лей наркотических средств и психотропных 
веществ, возможности совершенствования 
антинаркотической деятельности и вовлече-
ния муниципальных образований в участие в 
создание системы комплексной реабилитации 
и ресоциализации наркопотребителей, а 
также другие вопросы взаимодействия испол-
нительных органов государственной власти 
Камчатского края и аппарата Государственно-
го антинаркотического комитета.

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

http://www.eastrussia.ru/region/5/2565/
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ДЕЛЕГАЦИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ПРОВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ В КНР 
О ПЕРСПЕКТИВАХ СОВМЕСТНОГО 
ОСВОЕНИЯ БОЛЬШОГО 
УССУРИЙСКОГО ОСТРОВА

Делегация Хабаровского края отправилась 
на переговоры в уезд Фуюань китайской про-
винции Хэйлунцзян. Встреча с китайской сто-
роной проводится по поручению губернатора 
Вячеслава Шпорта в рамках договоренностей, 
достигнутых в Харбине во время работы Рос-
сийско-Китайского ЭКСПО. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора и правительства 
Хабаровского края.

Планируется, что делегация посетит объ-
екты инфраструктуры на китайской части 
Большого Уссурийского и уезда Фуюань, а 
затем вместе с руководством провинции 
Хэйлунцзян проведет переговоры о перспек-

тивах совместного освоения острова. Воз-
главляет делегацию первый заместитель 
председателя правительства края по вопро-
сам инвестиционной, территориальной и 
промышленной политики Николай Брусни-
кин. В ее состав также входят представители 
министерства по развитию Дальнего Восто-
ка РФ, министерства экономического раз-
вития и внешних связей Хабаровского края, 
эксперты.

ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫДЕЛИТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 100 МЛН РУБЛЕЙ 
НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Правительство Магаданской области выде-
лит муниципалтетам из областного бюджета 
100 млн рублей на реализацию программы 
энергосбережения. Она предусматривает 

оснащение всех многоквартирных домов 
общедомовыми приборами учета тепла, 
холодной и горячей воды к 1 января 2015 года. 
Об этом сообщает пресс-служба правитель-
ства области.

«Мы приняли решение помочь муниципа-
литетам в реализации госпрограммы, потому 
что сроки поджимают, а у нас в районах 
области охвачено общедомовыми счетчика-
ми только 45% многоквартирных домов, в 
Магадане еще меньше – не более 25%», – 
сказал губернатор Владимир Печеный.

По словам и.о. министра строительства, 
ЖКХ и энергетики Магаданской области 
Дмитрия Хныкина, муниципальные образо-
вания должны сдавать приобретенные на 
субсидии приборы учета в управляющие ком-
пании, которые, в свою очередь, будут их 
устанавливать.

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
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Социально-экономическая ситуация и деятельность 
ФПГ на территории Дальнего Востока

На прошедшей неделе актуальной стала тема возможно-
го влияния международных санкций на экономическое раз-
витие макрорегиона.

Так, стало известно, что США ввели санкции против Объ-
единенной судостроительной корпорации (ОСК), дочерней 
компанией которой является Дальневосточный центр 
судостроения и судоремонта, объединяющий ряд заводов в 
Приморье, Хабаровском крае и на Камчатке. Это автоматиче-
ски создает запрет на сотрудничество с американцами такому 
важному заводу, как «Звезда», где предполагается построить 
новую верфь, ориентированную на поставки для шельфовых 
проектов. Запрет носит скорее формальный характер, посколь-
ку сейчас у ДЦСС с США никаких контрактов нет, поэтому 
введенные санкции на сегодняшний день не повлияют на 
работу Дальневосточного центра судостроения и судоремонта. 
Однако в будущем контракты заключать возможности нет. 
Но в любом случае ОСК на Дальнем Востоке ориентируется на 
партнерство с азиатскими, в т.ч. корейскими компаниями, что 
позволяет пока минимизировать влияние санкций. 

Стоит также отметить, что ОСК участвует в сделке по 
поставке вертолетоносцев «Мистраль», которые заказаны во 
Франции для ВМФ России. Несмотря на критику своего 
сотрудничества с Россией, президент Франции Франсуа 
Олланд утверждает, что его страна выполнит контракт. Для 
Дальнего Востока контракт важен тем, что во Владивостоке 
будет размещена база «Мистралей»: ее должны сдать осенью 
2015 года, в ее состав войдут места дислокации, обслужива-
ния и заправки. Пока, таким образом, планам по созданию 
этой базы угрозы нет, но она может появиться в случае уже-
сточения санкций. 

Что касается авиастроения, то, по мнению руководства 
Комсомольского-на-Амуре авиазавода (КнААЗ, входит в хол-
динг «Сухой»), на данный момент отрасль не испытывает 
проблем в связи с санкциями в отношении России. По постав-
кам авиазавод ограничений пока не ощущает, но с учетом 
того, что основная доля комплектующих – импортного произ-
водства (74% в 2013 году), проблемы возникнуть могут. Оче-
видно, что в случае расширения санкционных списков Объе-
диненная авиастроительная корпорация и «Сухой», как лиде-
ры российского авиастроения, рискуют в них попасть. Также 
на прошедшей неделе стали известны подробности кадровых 
перестановок в московском ЗАО «Гражданские самолеты 
Сухого» (ГСС), которое выпускает самолеты в т.ч. на площад-
ке в Комсомольске-на-Амуре (включая ключевой проект 
самолета Sukhoi Superjet 100). Новым президентом ГСС вме-
сто уходящего в Объединенную ракетно-космическую корпо-

рацию Андрея Калиновского может стать топ-менеджер РСК 
«МиГ» Илья Тарасенко. Смена президента ГСС объясняется 
необходимостью активнее развивать продажи и осваивать 
новые рынки сбыта. 

При этом, на фоне ухудшившихся отношений с западны-
ми странами по-прежнему присутствует важный для Дальне-
го Востока политико-экономический крен в сторону 
сотрудничества со странами АТР, в первую очередь с 
Китаем (например, прежние встречи и договоренности с 
властями провинции Цзилинь, касающиеся строительства 
порта Зарубино и транспортных коридоров). Участие Япо-
нии в режиме санкций пока не влияет на ее экономическое 
сотрудничество с регионами Дальнего Востока, напри-
мер, с Якутией. Эксперты в Якутии утверждают, что Япония 
сохраняет интерес к горнодобывающей отрасли. Продолжит-
ся сотрудничество в культурной сфере через культурные 
обмены и мастер-классы. Кроме того, в сентябре запланиро-
вано обсуждение организации авиационного маршрута. 

Относительно крупных инвестиционных проектов, о 
которых говорилось на минувшей неделе, можно отметить 
намерение компании «Русагро» реализовать в Примор-
ском крае проект по строительству свинокомплексов, 
мясоперерабатывающего и комбикормового произ-
водств. Глава Приморского края В.Миклушевский подписал 
соглашение с генеральным директором ООО «Группа Компа-
ний «Русагро» Максимом Басовым, согласно которому инве-
стиции могут составить порядка 60 млрд рублей. 

Предполагается, что компания обеспечит продукцией вну-
тренний рынок края, а площадкой для реализации проекта 
может стать агропромышленный парк в Михайловском 
районе, который вошел в число 14 приоритетных ТОРов. Также 
стоит отметить, что проект планируется реализовывать в 
несколько этапов. Первый этап предполагает начало проекти-
рования уже в конце этого года, начало строительства – в сле-
дующем. Продукция выйдет на рынок через три года. По оцен-
кам региональной власти, проект даст более тысячи рабочих 
мест, создаст в крае новые направления растениеводства, 
повысит эффективность использования земель, позволит соз-
дать несколько животноводческих комплексов в ряде районов. 

Запуск проекта «Русагро» имеет большое политическое 
значение для властей Приморского края в свете предстоящих 
губернаторских выборов. Он также позволяет рассчитывать 
на успешную работу одного из ТОРов Приморского края, где 
уже есть готовый крупный инвестор. Кроме того, это один из 
первых примеров прихода на Дальний Восток мощного 
российского агрохолдинга. 
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МОЯ ХАТА НЕ С КРАЮ
Около 60 граждан Украины уже нашли 
работу на Камчатке

Гражданам, прибывшим с территории воен-
ных действий, в Камчатском крае предлагают 
вакансии с жильем.

Во многих регионах России организованы 
пункты сбора помощи для беженцев и вынуж-
денных переселенцев из Украины, работают 
горячие телефонные линии. Страна в едином 
порыве готова принять своих соседей и бра-
тьев, ставших жертвами нелепой войны.

Камчатка не стала исключением. Недавно 
на заседании рабочей группы по приему и 
обустройству граждан, прибывающих из 
Украины, заместитель председателя Прави-
тельства Камчатского края Валерий Карпен-
ко сообщил, что уже выработан ряд рекомен-
даций для всех структур о приоритетном 
порядке оформления необходимых докумен-
тов для граждан, прибывающих с территории 
Украины.

«Документ будет направлен в соответству-
ющие министерства и ведомства в ближай-
шее время», - сказал он.

По его словам, в аэропорту Петропавлов-
ска-Камчатского в ближайшее время (с 1 
августа – уточнили в агентстве по занятости 
населения и миграционной политике края) 
установят информационный стенд, на котором 
будет размещена подробная информация для 
граждан Украины, желающих переселиться на 
Камчатку. Он отметил, что в случае прибытия 
организованных групп, в том числе бортами 

МЧС, здесь же будет организована работа по 
всем направлениям помощи и поддержки.

«Люди, приезжающие на Камчатку из Укра-
ины, должны обратиться в агентство по заня-
тости и миграционной политики Камчатского 
края. Там они получат, при необходимости, 
направление на медицинское обследование, 
направление для постановки на миграцион-
ный учет, им оказана помощь в вопросе обе-
спечения временного жилья и других первоо-
чередных задач обустройства», – сообщил В. 
Карпенко.

По его словам, в Камчатский край с терри-
тории военных действий на Украине прибыли 
и обратились в органы службы занятости 
населения 14 семей (31 человек, в том числе 8 
несовершеннолетних детей). По состоянию на 
23 июля в агентство по занятости населения 
поступило 63 обращения от граждан Украины 
по вопросу переселения в Камчатский край 
для трудоустройства и приобретения граждан-
ства РФ.

«Предлагаются вакансии с жильем, также 
доступен весь список вакансий. Граждане 
могут выбирать работу, порядок оформления 
разрешительных документов для граждан 
Украины, прибывших с территории военных 
действий, упрощен. А для граждан, которые 
будут доставлены на Камчатку массово, раз-
решение на работу не будет требоваться вооб-
ще, его заменит статус временного убежища, 
оформляемый территориальным органом 
ФМС России по Камчатскому краю в течение 
3-х дней со дня подачи гражданином заявле-

ния», – прокомментировали EastRussia.ru в 
агентстве по занятости населения и миграци-
онной политике.

По информации агентства, «с каждым днем 
увеличивается количество обращений жите-
лей и работодателей Камчатского края, гото-
вых предоставить жилье и работу гражданам 
Украины».

Люди устраиваются на работу механиками, 
поварами, менеджерами, рыбообработчика-
ми, медсестрами, тренерами и т.д. Из само-
стоятельно прибывших граждан трудоустрое-
но 6 человек. Одна женщина трудоустроена 
ветеринарным врачом, ее муж газоэлектрос-
варщиком.

В агентстве отметили, что всем иностран-
ным гражданам, выражающим желание пере-
селиться в Камчатский край, предлагается 
участие в государственной программе по ока-
занию содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом.

«Это наиболее приемлемая форма обу-
стройства, которая помогает гражданам полу-
чить государственную поддержку на новом 
месте жительства», – сказали в агентстве.

С начала года по состоянию на 23 июля в 
рамках этой государственной программы в 
Камчатский край переселились 195 человек. 
Из них 134 участника госпрограммы и 
62 члена их семей. Из них граждан Украины – 
76 человек (58 участников госпрограммы и 
18 членов их семей).

http://www.eastrussia.ru/region/3/2637/
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РОССИЙСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Роль Дальнего Востока в российско-
китайском экономическом 
сотрудничестве. Продолжение.

Текст: Ростислав Туровский
В существующих условиях Россия способ-

на обеспечить более 1% потребностей Китая 
в импорте железной руды, но не сможет кон-
курировать с Австралией и Бразилией.

В сфере металлургии новым направлени-
ем становится экспорт в Китай железной 
руды, который до сих пор носил небольшой и 
неустойчивый характер (в начале этого года 
даже отмечался спад). При этом ожидается, 
что Китай продолжит наращивать импорт 
железной руды (в этом году он бьет истори-
ческие рекорды), несмотря на замедление 
темпов роста производства стали в стране. В 
России, впрочем, не так много ненужной в 
самой стране железной руды, чтобы обеспе-
чить громадные потребности Китая.

В данном случае прорывной характер 
имеет проект Кимкано-Сутарского ГОКа в 
Еврейской АО. С ним связано и строитель-
ство пограничного железнодорожного моста 
через Амур, которое предполагается закон-
чить в 2016 г. (в мост вкладывает средства 
российско-китайский инвестиционный фонд, 
созданный Российским фондом прямых 
инвестиций и Китайской инвестиционной 
корпорацией). Проект должен быть запущен 
в этом году, его контролирует российско-бри-
танская группа Petropavlovsk, а собственно 
строительством занимается китайская ком-
пания CNEEC с привлечением средств Про-
мышленно-торгового банка Китая. При этом 
акционерами, наряду с группой Petropavlovsk 
станут базирующиеся в Гонконге компании 
General Nice и Minmetals Cheerglory. Произ-
водство и экспорт железной руды могут 
составить до 10 млн тонн в год (на первом 
этапе – 3,2 млн тонн железорудного концен-
трата в год, после 2015 г. – 6,3 млн). Если 
экспорт железной руды в Китай будет успеш-
но развиваться, то следующим на очереди 
окажется другой проект группы 
Petropavlovsk – Гаринское месторождение в 
Амурской области. В Забайкалье тем време-
нем китайская компания «Лунэн» осваивает 
Березовское железорудное месторождение, 
но пока добыча там крайне далека от про-
ектной мощности в 5 млн тонн в год, и рос-
сийская сторона к тому же настаивает на 
строительстве обрабатывающего производ-
ства (существует угроза отзыва лицензии 
из-за слишком медленной работы над про-
ектом).

Из цветных металлов наибольшее значение 
в стоимостном выражении для российского 
экспорта в Китай имеет никель, но это не 
имеет отношения к Дальнему Востоку, как и 
экспорт алюминия. Для Забайкалья прорыв-
ной характер может получить освоение при 
китайском участии знаменитого Удоканского 
медного месторождения, которое с 2008 г. 
контролирует «Металлоинвест» А.Усманова. В 

связи с отсутствием инвесторов сроки его 
освоения неоднократно сдвигались. В этом 
году правительство определило началом 
добычи 2022 год, а выход на проектную мощ-
ность перенесло на 2024 год (строительство 
ГОКа должно начаться в 2020 г.). «Спасени-
ем» для Удокана может стать опять же приход 
китайских инвесторов, который пока выража-
ется в покупке 10% Байкальской горной ком-
пании (обладателя лицензии) частной инве-
стиционной компанией HOPU Investments 
Management. Также со стороны Китая ожида-
ется кредитование проекта, а затем – соб-
ственно закупка продукции. Учитывая, что 
Китая является крупнейшим импортером меди 
в мире, перспектива здесь благоприятная. 
Хотя и в данном случае у Китая есть давний 
ключевой партнер – Чили.

Наконец, следует обратить внимание на 
сравнительно небольшой проект Южно-Хин-
ганского месторождения марганцевых руд в 
Еврейской АО. Здесь на руднике Попереч-
ный работает ООО «Хэмэн – Дальний Вос-
ток», которое принадлежит китайскому капи-
талу. Учитывая крайне слабое развитие в 
России добычи марганца, этот проект явля-
ется немаловажным.

Большое значение Дальний Восток имеет 
и для сотрудничества России и Китая в лес-
ной промышленности, для которой важен 
фактор географической близости. Сейчас 
Россия обеспечивает около 15% китайского 
импорта лесной продукции, в т.ч. не менее 
20% импорта круглого леса (главными 
поставщиками являются Малайзия и Папуа – 
Новая Гвинея). Объемы товарооборота 
растут. При этом позитивным является тот 
факт, что при участии китайских инвесторов 

на Дальнем Востоке и в Забайкалье начина-
ет развиваться переработка древесины. Осо-
бую роль китайский капитал играет в лесной 
промышленности небольшой Еврейской АО, 
где порядка 80% древесины заготавливают 
компании «Синь-Чунь лес» и «Эколес», при-
надлежащие китайцам (причем «Эколес» 
владеет и деревообрабатывающим заво-
дом). В Забайкалье при участии китайского 
капитала ведется строительство Амазарско-
го лесопромышленного комплекса в Мого-
чинском районе, где уже работает лесопиль-
ный завод, и планируется запуск целлюлоз-
ного завода. С помощью этих проектов 
можно будет хотя бы повысить долю перера-
ботанной лесной продукции в российском 
экспорте в Китай.

Хотя прокормить целый Китай Россия не 
в состоянии, но перспективные проекты в 
области сельского хозяйства у сторон тоже 
есть. Например, в той же Еврейской АО с 
2009 г. работает компания «Агросоя», кото-
рая принадлежит китайской компании из 
соседнего региона Хэйлунцзян. Экспорт в 
Китай российской сои, производство кото-
рой можно существенно нарастить в Амур-
ской области, Еврейской АО, Приморском 
крае, имеет хорошие перспективы. На более 
масштабное сотрудничество с Россией в 
АПК ориентирует свою страну и руковод-
ство такого мощного игрока, как China 
Investment Corporation. В то же время про-
стое освоение китайцами российских 
земельных угодий в своих интересах России 
может быть не столь интересно, поскольку 
не означает, например, притока современ-
ных аграрных технологий.

http://www.eastrussia.ru/country/63/2587/
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НА САХАЛИНЕ ПОВЫСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ

Об обустройстве улично-дорожной сети и 
безопасности железнодорожных переездов 
шла речь на заседании межведомственной 
комиссии Сахалинской области по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. Вел 
мероприятие министр транспорта и дорожно-
го хозяйства Владимир Дегтярев, сообщает 
пресс-служба региональной администрации.

С начала 2014 года на железнодорожных 
путях в регионе произошло два дорожно-
транспортных происшествия, повлекших за 
собой серьезные последствия – пять человек 
погибли, более десяти получили травмы. 
Общий ущерб железной дороги составил 
около 12 миллионов рублей.

Как рассказал заместитель начальника 
Дальневосточной железной дороги по терри-
ториальному управлению Андрей Ваулин, 
специалистами уже составлен список наибо-
лее опасных железнодорожных переездов. 
Возглавляет его переезд на 24-м км трассы 
Ильинское – Арсентьевка. На этом участке 
только с 2005 по 2014 годы произошло четы-
ре аварии. Далее в списке стоят 36-й км пути 
Христофоровка – Южно-Сахалинск и стан-
ция Сокол. Андрей Ваулин предложил уста-
новить на наиболее опасных участках каме-
ры для видеофиксации нарушений, искус-
ственные неровности или ограничить ско-
рость движения 40 километрами в час.

Особое внимание на заседании уделили и 
шести переездам, которые располагаются в 
черте города Невельска. Практически все 
они не отвечают существующим требовани-
ям. Движение автомобилей по двум железно-
дорожным переездам в Смирныховском рай-
оне, по словам Андрея Ваулина, можно вооб-
ще закрыть, построив объездную дорогу. 
Также озабоченность вызывает переезд 

«Федоровка» (между улицами 1-я Октябрь-
ская и Ленина) в Южно-Сахалинске. По сло-
вам министра транспорта и дорожного хозяй-
ства Владимира Дегтярева, уже дана коман-
да о начале проектирования надземного 
пешеходного перехода в этом районе. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРЬЯ 
ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ 
С ИТАЛЬЯНСКИМ БАНКОМ «ИНТЕЗА»

Первый вице-губернатор Приморской 
области Александр Костенко провел рабо-
чую встречу с председателем совета дирек-
торов банка «Интеза» Антонио Фаллико, в 
рамках которой было подписано соглашение 
о сотрудничестве, сообщает пресс-служба 
региональной администрации.

Соглашение предусматривает создание 
условий для партнерства в области реализа-
ции основных направлений социально-эконо-
мического развития Приморского края. Это 
позволит реализовывать крупные инвестици-
онные проекты, развивать предприниматель-
ство и создавать необходимые инфраструк-
туры.

По словам первого вице-губернатора 
Александра Костенко, соглашение позволит 
работать более плодотворно по некоторым 
проектам.

«Для того, чтобы нам двигаться и разви-
ваться не только в рамках общих программ, 
необходимо привлекать к сотрудничеству 
крупные компании. У нас есть проекты по 
созданию инфраструктуры на территориях 
опережающего развития, по развитию 
дорожной инфраструктуры, транспортной. 
Сотрудничество с банком позволит работать 
нам более плодотворно по этим проектам», – 
заявил первый вице-губернатор.

Председатель совета директоров банка 
«Интеза» Антонио Фаллико подчеркнул, что 

банку интересны инфраструктурные и инно-
вационные проекты.

«Радует, что нас рассматривают как стра-
тегического партнера. С администрацией 
Приморского края было приятно вести пере-
говоры, работать тоже будет усиленно и пло-
дотворно. Нам интересны инфраструктурные 
и инновационные проекты, реализуемые на 
территории края», – отметил Фаллико.

НА КАМЧАТКЕ ИНВЕСТИРУЮТ 
900 МЛН РУБЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВО 
НАНОМАТЕРИАЛОВ

ОАО «Корпорация развития Камчатского 
края» сообщает о планах инвестировать 900 
млн рублей в создание предприятия по про-
изводству нанодисперсного диоксида крем-
ния на основе гидротермальных растворов. 
Половину инвестиций, предположительно, 
предоставит ОАО «Роснано».

В качестве инициатора проекта выступило 
ООО НПФ «Наносилика». Годовой выпуск 
продукции при выходе предприятия на полную 
мощность составит 4 тыс. тонн продукции в 
год, на общую сумму до 400 млн рублей.

Цель проекта – создание производства по 
получению золей кремния, нанопорошков 
кремнезема и их производных на основе при-
родных теплоносителей действующих на 
Мутновском месторождении геотермальных 
электростанций. При производстве планиру-
ется преобразовать содержащуюся в природ-
ных гидротермальных растворах ортокремни-
евую кислоту в наночастицы кремнезема.

Продукты этого производства могут найти 
широкое применение в качестве нанодоба-
вок в резину, строительные, полимерные, 
включая лакокрасочные, материалы, при 
получении сорбентов и катализаторов, а 
также в качестве кормовых добавок и доба-
вок в удобрения.

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
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За прошедшую неделю безусловным лидером по количеству 
упоминаний в СМИ среди глав субъектов Дальнего Востока 
является Владимир Миклушевский (918 сообщений); вторым по 
числу сообщений стал Егор Борисов (456 сообщений), третье 
место поделили Вячеслав Шпорт и Владимир Печеный (по 271 
сообщению). По показателю медиа-индекса, который учитывает 
заметность сообщений, в тройке остались те же лидеры – Вла-
димир Миклушевский и Егор Борисов, к которым добавился 
Вячеслав Шпорт.

Высокая упоминаемость главы Приморского края Владимира 
Миклушевского была связана с новым рейтингом Фонда развития 
гражданского общества К.Костина, где глава Приморья оказался 
во второй группе с высоким рейтингом, показав положительную 
динамику (+2 позиции: 28-32 место). Другие новости, в которых 

фигурировал В.Миклушевский, касались в основном рабочей 
поездки главы по краю и ходу предвыборной кампании. Упоми-
нания Егора Борисова также шли в связке с рейтингом, где он 
занимает позиции в той же категории, что и глава Приморья, 
показав динамику в +1 позицию (34-37 место). Учитывая, что 
рейтинг составляется прокремлевской структурой, можно гово-
рить о том, что президентская администрация позитивно оцени-
вает ход кампании обоих региональных руководителей. Другой 
по значимости темой стал предвыборный расклад сил в регио-
нах. Позиции Вячеслава Шпорта в рейтинге оказались выше – 
16-е место, еще выше него оказались Владимир Печеный – 13-е 
место. Наилучший результат среди глав ДФО в представленном 
рейтинге показал Роман Копин – 11-12 место (наихудший резуль-
тат у А.Хорошавина – 76-е место, см. приложение).

Объект Суммарный Медиа-Индекс Количество сообщений

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 3 500,28 918

БОРИСОВ Егор Афан асьевич 532,31 456

ШПОРТ Вячеслав Иванович 473,19 271

ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович 329,84 191

ВИННИКОВ Александр Аронович 182,05 124

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович 163,02 271

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич 159,25 176

КОПИН Роман Валентинович 82,34 158

ХОРОШАВИН Александр Вадимович 46,68 65

ИЛЮХИН Владимир Иванович -4,19 122

Динамика количества сообщений Динамика Медиа-Индекса

http://izvestia.ru/news/574511
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Лидером по доле позитивных сообщений за прошедшую 
неделю стал Владимир Илюхин – 8 сообщений из 122 были 
позитивными, они посвящены в основном вышеобозначеному 
рейтингу, где губернатор занял высокие позиции. Вторым по 
степени «позитивности» оказался Роман Копин – 8 из 158 сооб-
щений были связаны с тем же рейтингом, где он занял лидиру-
ющие позиции среди глав ДФО. Третьим в рейтинге позитив-
ности упоминаний стал Александр Винников – 3 из 124 упоми-
наний о нем касались вручения наград жителям области, отли-
чившимся в труде (более 40 человек).

Лидером по негативным упоминаниям за прошедшую 
неделю стал опять же Роман Копин, у которого 4 из 158 упо-
минаний касались того же рейтинга глав субъектов, но в 
сообщениях негативной тональности отмечалась отрица-
тельная динамика чукотского губернатора (-1 позиция). 
Негативный характер упоминаний также имеется у Олега 
Кожемяко – 4 из 176 сообщений касались информации о том, 
что жители села Невер Сковородинского района собираются 
подавать в суд на амурского губернатора. Причиной стали не 
совсем корректные выражения главы региона в адрес тех, кто 
организовал и поддержал одиночный и массовый пикеты с 
требованием построить в селе новую школу. Так, инициаторы 
иска собираются требовать от губернатора публичных изви-
нений и возмещения морального ущерба. Два негативных 
упоминания есть и у Владимира Илюхина, они касались 
срыва конкурса на должность сити-менеджера Петропавлов-
ска-Камчатского. 

Нейтральную тональность на прошедшей неделе имели 
все сообщения, в которых фигурировал Александр Хорошавин.

Доля позитивных сообщений

ИЛЮХИН Владимир Иванович 6,56%

КОПИН Роман Валентинович 5,06%

ВИННИКОВ Александр Аронович 2,42%

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 1,96%

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич 1,14%

БОРИСОВ Егор Афанасьевич 0,66%

ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович 0,52%

ШПОРТ Вячеслав Иванович 0,37%

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович 0,37%

Доля негативных сообщений

КОПИН Роман Валентинович 2,53%

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич 2,27%

ИЛЮХИН Владимир Иванович 1,64%

ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович 0,52%

БОРИСОВ Егор Афанасьевич 0,44%

ШПОРТ Вячеслав Иванович 0,37%

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович 0,37%

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 0,11%

Из всех сообщений за прошедшую неделю (2 452 сообщений) на федеральные СМИ пришлось 551 сообщение, в которых 
фигурировали главы регионов Дальнего Востока. Лидерами по суммарному медиа-индексу в федеральных СМИ за указанный 
период стали Владимир Миклушевский и Егор Борисов, сообщения о которых были посвящены рейтингу глав регионов и пред-
выборной ситуации. Также лидером оказался Константин Ильковский, сообщения о котором, помимо рейтинга ФоРГО, были 
посвящены рабочим поездкам по региону с целью ознакомления с ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства к 
грядущему отопительному сезону.

Позитивная тональность федеральных сообщений отмечена у Владимира Миклушевского (10 из 202 – сообщения в 
«Независимой газете», Regions.Ru, ПРАЙМ – касались претендентов на кресло сенатора от В.Миклушевского и инвестиций 
«Русагро»). Также имеются позитивные сообщения у Владимира Илюхина (1 из 25 – сообщение в Newsland касалось рейтинга 
ФоРГО). Одно позитивное упоминание имеется у Константина Ильковского (РИА «Федерал Пресс»), которое также было 
посвящено рейтингу.

Негативные упоминания на прошедшей неделе в федеральных СМИ отмечены у Владимира Илюхина («Коммерсант»). 
Причиной стал срыв конкурса на пост сити-менеджера Петропавловска-Камчатского по требованию прокуратуры. Также в 
негативном ключе упоминалось незначительное снижение позиций Романа Копина в рейтинге ФоРГО («Известия», Polit.ru). 

Нейтральную тональность на прошедшей неделе в федеральных СМИ имели все сообщения, в которых фигурировали 
Александр Хорошавин, Александр Винников, Вячеслав Шпорт и Егор Борисов. 
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Динамика количества сообщений Динамика Медиа-Индекса

Наиболее заметными в федеральных СМИ по поводу 
Дальнего Востока стали сообщения в таких интернет-источ-
никах и газетах, как «Комсомольская правда», «Независимая 
газета», РИА «Федерал Пресс», РБК, East Russia. Новости за 
указанный период в перечисленных федеральных СМИ каса-
лись в основном помощи регионов ДФО беженцам из Украи-
ны, обсуждению международных санкций и площадок под 
ТОРы. Что касается тональности сообщений, то негативные 
упоминания в СМИ были связаны с лесными пожарами на 
территории ДФО. Позитивные упоминания макрорегиона 
за прошедшую неделю касались в основном сообщений о раз-
витии регионального авиастроения.

Информационная активность федеральных чиновни-
ков в контексте событий на Дальнем Востоке показывает, 
что больше всего сообщений на прошедшей неделе было с 

участием Александра Галушки (113 сообщений), Юрия 
Трутнева (34 сообщения), далее следует Игорь Слюняев (28 
сообщений). 

Пик упоминаний Александра Галушки в середине недели 
был связан с правительственным совещанием с участием пре-
зидента (резонансной в СМИ стала фраза министра о том, что 
ТОРы являются наиболее эффективным ответом на междуна-
родные санкции).

Упоминания Юрия Трутнева шли в связке с грядущим 
празднованием 100-летия Якутской АССР, которое будет 
также использовано в PR-кампании Е.Борисова.

Что касается тональности сообщений о федеральных 
чиновниках, то за прошедшую неделю позитивная тональ-
ность имелась только у Александра Галушки – отдельные 
сообщения, посвященные совещанию в правительстве.

Объект Суммарный Медиа-Индекс Количество сообщений

ГАЛУШКА Александр Сергеевич 467,19 113

ТРУТНЕВ Юрий Петрович 19,43 34

СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич 10,78 28
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Приложения
Таблица 1. Моногорода Дальнего Востока по категориям

Категория Субъект РФ
Муниципальное 
образование

Градообразующее предприятие

I. Моногорода 
с наиболее 
сложным 
социально-
экономическим 
положением

Приморский край пгт. Ярославский ОАО «Ярославский ГОК»

с. Светлогорье ООО «Русский вольфрам»

г. Дальнегорск ЗАО «Горно-химическая компания «Бор»

Амурская область г. Райчихинск ЗАО «Амурский уголь»

г. Свободный ОАО «РЖД» (ЗабЖД)

Забайкальский край пгт. Жирекен ООО «Жирекенский ферромолибденовый завод», 
ОАО «Жирекенский ГОК»

пгт. Первомайский ОАО «Забайкальский ГОК», ООО «Росшпат»

Хабаровский край пгт. Чегдомын ОАО «Ургалуголь»

II. Моногорода, 
в которых 
имеются риски 
ухудшения 
социально-
экономического 
положения

Забайкальский край пгт. Шерловая Гора ОАО «Разрез Харанорский»

г. Краснокаменск ОАО «Приаргунское производственное горно-
химическое объединение» (Росатом)

пгт. Вершино-Дарасунский ООО «Дарасунский рудник», ООО «Агроголд»

пгт. Новоорловск ЗАО «Новоорловский ГОК»

пгт. Кокуй ООО «Сретенский судостроительный завод»

пгт. Новопавловка ООО «Мебельный комбинат «Рассвет»»

Приморский край пгт. Лучегорск Филиал «ЛУР» ОАО «ДГК»

г. Арсеньев ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс»

пгт. Новошахтинский Разрезоуправление «Новошахтинское»

пгт. Восток ОАО «Приморский ГОК» и ОАО ГРК «АИР»

г. Спасск-Дальний «Спасскцементт»

Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри ОАО «ХК» Якутуголь» (группа «Мечел»)

пгт. Мохсоголлох ОАО ПО «Якутцемент»

г. Удачный Удачнинский ГОК АК «АЛРОСА»

пгт. Нижний Куранах ОАО «Алданзолото ГРК»

Хабаровский край пгт. Эльбан Механический завод (ФГУП ДВПО «Восход»)

Магаданская область г. Сусуман ОАО «Сусуманзолото»

Чукотский автономный округ пгт. Беринговский ОАО «Шахта «Нагорная»

III. Моногорода 
со стабильной 
социально-
экономической 
ситуацией

Амурская область г. Тында ОАО «РЖД» (ДВЖД)

г. Белогорск ООО «Строительная компания «Мост-Восток»

Республика Саха (Якутия) г. Мирный ОАО «АК «АЛРОСА»

пгт. Айхал Айхальский ГОК, АК «АЛРОСА»

Еврейская автономная область пгт. Теплоозерск ОАО «Теплоозерский цементный завод»

Приморский край пгт. Липовцы Липовецкое шахтоуправление

Чукотский автономный округ г. Певек ООО «Золоторудная компания «Майское», 
ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания»
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Таблица 2. Муниципальные образования, выбывшие из списка моногородов

Регион Моногород Градообразующее предприятие

Республика Якутия п. Чернышевский Вилюйский филиал ОАО «Теплоэнергосервис»

п. Светлый ОАО «Вилюйская ГЭС-3»

п. Джебарики-Хая филиал ОАО ХК «Якутуголь» шахта «Джебарики – Хая»

п. Звездочка ООО А/С «ДРАЖНИК»

п. Солнечный ОАО СА «Золото Ыныкчана» 

п. Кысыл-Сыр Газопромысловое управление – СП ОАО «ЯТЭК»

п. Серебряный Бор Нерюнгринская ГРЭС – филиал ОАО «ДГК»

п. Витим Ленский филиал «Сургутнефтегаз»

п. Депутатский Усть-Янский филиал ОАО «Теплоэнергосервис»

Амурская область г. Зея Филиал ОАО «РусГидро» – «Зейская ГЭС»

пгт. Талакан Филиал ОАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС», филиал ОАО «Буреягэс-
строй» СМУ ОС

Сахалинская область г. Александровск-Сахалинский Шахта «Мгачи»

г. Курильск ЗАО «Гидрострой» 

Чукотский автономный округ г. Билибино филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция»

Забайкальский край пгт. Усть-Карск ОАО «Прииск Усть-Кара»

Таблица 3. Рейтинг эффективности губернаторов Фонда развития гражданского общества

Категория Место Глава региона

Очень высокий рейтинг 11-12 Роман Копин (Чукотский автономный округ)

13 Владимир Печеный (Магаданская область)

16 Вячеслав Шпорт (Хабаровский край) 

19 Олег Кожемяко (Амурская область) 

Высокий рейтинг 23-25 Владимир Илюхин (Камчатский край) 

28-32 Владимир Миклушевский (Приморский край) 

34-37 Егор Борисов (Республика Саха (Якутия)) 

43-45 Константин Ильковский (Забайкальский край)

Средний рейтинг 69-70 Александр Винников (Еврейская автономная область) 

76 Александр Хорошавин (Сахалинская область)




