
В РЫБНЫЙ ПУТЬ!
Правительство утвердило перечень 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, 
запрещенных к ввозу в Россию. 
В списке запрещенных оказалась 
и рыба.

“НАДЕЮСЬ ИЛИ УВЕРЕН?”
Интервью с министром рыбного 
хозяйства Камчатки

ДОЛГОСРОЧНАЯ МИССИЯ
«Не стоит бояться кредитов, 
главное – верно выстраивать 
финансовые модели»

Председатель Дальневосточного 
банка ОАО «Сбербанк России» Евгений 
Титов – о том, как банк может выстро-
ить с бизнесом доверительные партнер-
ские отношения.
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Илья ШЕСТАКОВ: «Мы СМОжЕМ 
нАСыТИТь ВнуТрЕннИй рынОК 
СВОЕй прОдуКцИЕй»

В начале августа на Камчатке прошло 
расширенное совещание по развитию 
рыбохозяйственного комплекса регио-
на, которое возглавили глава Росрыбо-
ловства Илья Шестаков и губернатор 
края Владимир Илюхин. В интервью 
глава Росрыболовства обозначил пози-
цию ведомства по ключевым вопросам.

– росрыболовство предложило с 
2018 года закреплять за пользовате-
лями доли квот на вылов водных био-
ресурсов не на 10, а на 20 лет. Есть ли 
уже принятые решения?

– Вопрос прорабатывается по пору-
чению Президента и председателя Пра-
вительства РФ. Поручения содержат 
конкретные указания на то, что необхо-
димо внести изменения в законодатель-
ство для повышения эффективности 

использования квот добычи водных 
биоресурсов. Конкретного метода опре-
деления срока еще нет. Но мы предлага-
ем определять его исходя из расчетной 
рентабельности и окупаемости судов. 
Ведь необходимо учитывать, что есть 
малотоннажные и крупнотоннажные 
суда, и промысел также может быть с 
разной степенью окупаемости: добычу 
минтая и трески нельзя сравнивать с 
добычей палтуса. Поэтому в настоящее 
время идет полная проработка данных, 
высчитывается экономически обосно-
ванный срок, который будет нацелен на 
стимулирование модернизации нашего 
флота. Обсуждаются меры по повыше-
нию порога обязательств по освоению 
до 70% квот, а также ограничению по 
использованию арендованных судов.

Подробнее читайте на www.http://eastrussia.ru/people/2956/
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Влияние политики федерального центра 
на социально-экономическую и общественно- 
политическую ситуацию на дальнем Востоке

На прошедшей неделе деятельность федеральных властей 
не отличилась высокой активностью в Дальневосточном 
регионе, что, вероятно, сопряжено как с отпускным сезо-
ном, так и с обострившейся внешнеполитической и внеш-
неэкономической ситуацией – введение ответных продо-
вольственных санкций со стороны России, помощь в разме-
щении украинских беженцев и т.п. Единственным центром 
активности оставалось Минвостокразвития, но и его деятель-
ность носила в большей степени текущий организационный 
характер. 

Наиболее заметным трендом недели стала разработ-
ка комплексных проектов развития для регионов Дальне-
восточного федерального округа представителями бизнеса 
и экспертного сообщества, которая обсуждалась на про-
шедшем в Якутии пятидневном проектно-аналитическом 
мероприятии – «Форсайт-флот 2014». В работе мероприя-
тия приняли участие глава Минвостокразвития Александр 
Галушка, представители среднего регионального бизнеса, 
институтов развития, региональных и федеральных органов 

власти, российские и международные эксперты, лидеры 
общественных и профессиональных ассоциаций, а также 
победители первого этапа проекта по формированию кадро-
вого резерва управленческих кадров на территории ДФО – 
«Дальневосточный вызов». В результате работы участники 
представили министру по развитию Дальнего Востока и 
директору направления «Молодые профессионалы» АСИ Дми-
трию Пескову 20 проектов. 

Площадками для дальнейшей реализации этих проек-
тов должны, по мнению Минвостокразвития, стать 
территории опережающего развития (ТОР). Из многооб-
разия предложений министр выделил те, которые можно 
реализовать уже в ближайшее время. Однако многие из про-
ектов требуют существенных изменений в законодательстве, 
предполагают государственное содействие, как на федераль-
ном уровне, так и на уровне региональных правительств. 
Таким образом, «Форсайт» стал еще одним поводом для 
продвижения основной инициативы министерства – тер-
риторий опережающего развития, реализация разрабо-
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танных проектов потребует отдельных усилий в связи с 
необходимостью согласования с властями.

Другим направлением активности Минвостокразвития 
остается продвижение логистического проекта в порту 
Зарубино, которым занимается группа «Сумма». С этой 
целью министр Александр Галушка принял участие во встре-
че с губернатором китайской провинции Цзилинь Баинь 
Чаолу. На встречи обсуждались планы китайцев использо-
вать российские логистические мощности в Приморском 
крае, где ГК «Сумма» намерена возводить порт Зарубино 
стоимостью $1 млрд. Порт представляет интерес для Китая, 
поскольку страна наращивает обороты зерна. Ранее зерно-
вые компании провинций Хэйлунцзян и Цзилинь уже заяви-
ли, что планируют переваливать в год до 22–25 млн тонн 
зерновых и других сельскохозяйственных грузов через зару-
бинский зерновой терминал (в первом полугодии текущего 
года экспорт зерна в Китай вырос в 
два раза по сравнению с тем же 
периодом прошлого года). 

Несмотря на большие планы 
по использованию мощностей 
порта, реализация данного про-
екта остается под большим 
вопросом, в силу нерешенности 
вопросов финансирования. Так, 
общая стоимость проекта, который 
разрабатывается совместно с ком-
панией FESCO, входящей в «Сумму», 
составляет 40 млрд рублей, из кото-
рых них 7 млрд рублей будут выде-
лены из федерального бюджета. Оставшиеся 33 млрд рублей 
должны быть предоставлены частными инвесторами, поиском 
которых руководство компании активно занимается. В связи с 
тем, что китайские компании ратуют за увеличение мощно-
стей порта (с 80 млн т до 100), увеличится и сумма вложений в 
проект – с 1 млрд долларов до 3 млрд частных и государствен-
ных инвестиций. Еще одна важная проблема порта Заруби-
но заключается в том, что при разработке проекта нео-
чевиден прогнозный рост грузооборота в направлении 
порта в связи с реализацией проекта БАМ-2 и развитием дру-
гих портовых комплексов, в т.ч. в Хабаровском крае. 

Тем временем на Камчатке ведется активная подготов-
ка к проведению Инвестиционного форума «Дальний Вос-
ток – 2014». Мероприятие пройдет 4–5 сентября в Петропав-
ловске-Камчатском, организатором выступает авторитетное 
агентство Euromoney Conferences. Форум обещает стать цен-
тральным событием в социально-экономической жизни 
регионов ДФО. К настоящему времени программа мероприя-
тия сформирована, активно ведется регистрация участников. 
Посмотреть программу конференции можно на специальной 
странице в Интернете, по ссылке с верхнего баннера на 

eastrussia.ru. EastRussia выступает информационным партне-
ром конференции.

Важной темой в свете внешнеполитических событий стали 
последствия введенных Россией продовольственных санк-
ций, которые взаимосвязаны с обеспечением «северного» 
завоза в изменившихся условиях. В связи с этим в Минрегион-
развития был представлен доклад об организации поставок и 
перевозок продукции в районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности. Рабочую группу возглавляет 
министр регионального развития Игорь Слюняев. В перечень 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с 
ограниченными сроками завоза грузов включены 25 регионов, 
завоз в которые производится воздушным, автомобильным, 
речным и морским транспортом, в том числе с использованием 
Северного морского пути. В перечень могут быть включены 
топливно-энергетические ресурсы, продовольственные товары 

и продукция производственно-тех-
нического назначения, а также услу-
ги, связанные с их поставками. 
Закупки иных товаров, услуг, необ-
ходимых для обеспечения жизнеде-
ятельности в районах Крайнего 
Севера, но не включенных в пере-
чень, осуществляются органами 
местного самоуправления. 

По состоянию на 11 августа, 
только в Республике Коми завер-
шены работы по завозу топлива, в 
остальных субъектах Российской 
Федерации, в т.ч. на Дальнем Вос-

токе северный завоз продолжается, и большинство регио-
нов сообщили о соблюдении графиков поставки продук-
ции. Также, в трех субъектах Российской Федерации – Респу-
блика Саха (Якутия), Мурманская область и Чукотский авто-
номный округ, - в перечень включены продовольственные 
товары. Что касается обеспеченности топливом дальнево-
сточных регионов, то показатели на данный момент следую-
щие: Чукотский автономный округ – 44,3%; Республика 
Саха (Якутия) – 51%. 

В соответствии с решением Межведомственной рабо-
чей группы по координации деятельности по контролю за 
реализацией Стратегии развития Арктической зоны и обе-
спечения национальной безопасности на период до 2020 
года принято решение о формировании подгруппы по 
вопросам «северного завоза». Так, департамент стратеги-
ческого развития и государственной политики в сфере тер-
риториального планирования Минрегиона собирает и 
обобщает предложения департаментов ведомства и орга-
нов государственной власти субъектов РФ для направления 
их на рассмотрение в федеральные органы исполнительной 
власти.

На Камчатке ведется активная 
подготовка к проведению 
Инвестиционного форума 
«Дальний Восток – 2014». 
Мероприятие пройдет 4–5 

сентября в Петропавловске-
Камчатском, организатором 

выступает авторитетное агентство 
Euromoney Conferences

http://www.minregion.ru/news_items/4876?locale=ru
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В РЫБНЫЙ ПУТЬ!
Правительство утвердило перечень 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, запрещенных к ввозу 
в Россию. В списке запрещенных 
оказалась и рыба.

Текст: Ксения ПИСАРЕВА

В то время как дальневосточные рыбаки 
оптимистично радуются «открытию» вну-
треннего рынка, ведь об ограничении экс-
порта они просили давно, Россельхознадзор 
ищет стран-поставщиков, чья продукция, 
несмотря на то что раньше подвергалась 
жесткому остарксизму, сможет покрыть 
образовавшийся дефицит.

Аналитики уверены, дальневосточники 
вполне способны покрыть потребности рос-
сийского рынка в рыбе. Однако шанс попро-
бовать и оценить дикий лосось, сельдь, мин-
тай у жителей центральных регионов России 
появится лишь в том случае, если путь рыбе 
расчистят, убрав излишние проверки и 
барьеры, которые выстраивает ей свой же 
Россельхознадзор.

6 августа Президент России Владимир 
Путин подписал указ «О применении отдель-
ных специальных экономических мер в целях 
обеспечения безопасности РФ». В течение 
года со дня вступления указа в силу запре-
щается либо ограничивается осуществление 
внешнеэкономических операций, предусма-
тривающих ввоз на территорию России 
отдельных видов сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия. Речь идет о 
товарах, «страной происхождения которых 
является государство, принявшее решение о 

введении экономических санкций в отноше-
нии российских юридических и (или) физиче-
ских лиц или присоединившееся к такому 
решению».

Согласно постановлению Правительства, 
опубликованному 7 августа, запрет импорта 
распространяется на рыбу и морепродукты (в 
том числе в свежем и охлажденном виде), а 
также продукты их переработки, из стран 
Европейского Союза, США, Канады, Австра-
лии и Норвегии.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
поручил Федеральной таможенной службе 
оперативно заблокировать поставки соот-
ветствующих товаров, а Минпромторгу и 
Минсельхозу – начать ежедневный монито-
ринг товарных рынков и уровня цен.

В Минсельхозе дефицита продуктов пита-
ния не ожидают. По словам главы Минсель-
хоза Николая Федорова, обеспечение насе-
ления рыбой и водными биоресурсами, рыб-
ной продукцией находится на уровне «почти 
пороговых значений» Доктрины продоволь-
ственной безопасности. В качестве примера 
Николай Федоров привел статистику потре-
бления, вылова и импорта. «Рыба: потребля-
ем 3,44 млн тонн и даже больше, поставляют 
457 тыс. тонн эти пять стран. Кстати, здесь 
могу сделать комментарий: мы экспортируем 
рыбы и рыбной продукции 1,8 млн тонн, а 
импортируем где-то 700 тыс. тонн всего, то 
есть мы сейчас в таких условиях очень 
быстро можем, предприняв организацион-
ные усилия, решить проблему абсолютно 
незаметно для потребителя», – заявил 
министр.

По мнению Николая Федорова, несмотря 
на то что доля норвежской рыбы и рыбной 

продукции в общем объеме импорта доста-
точно высока, найти ей замену реально. «Мы 
экспортируем без малого 2 млн тонн водных 
биоресурсов, в том числе достаточно крас-
ной рыбы и красной икры. Импортируем – 
600–700 тыс. тонн. Поэтому нам, конечно, 
придется предпринять дополнительные уси-
лия. Мы с торговыми сетями об этом не про-
сто говорили, а сейчас готовимся даже под-
писать соглашение о переориентации неко-
торых логистических потоков, для того чтобы 
в возможных временно дефицитных регио-
нах, если они привыкли получать из Норве-
гии, замещение шло за счет или российской 
рыбы, российских водных биоресурсов, или 
из других стран, которые могут конкурентно 
идти на смену норвежцам», – озвучил планы 
министр.

Уверенность в том, что дальневосточные 
рыбаки вполне способны накормить россиян 
рыбой и морепродуктами выразил и глава 
Росрыболовства Илья Шестаков. «Покрыть 
потребности российского рынка, в том числе 
и его западной части, из-за введения санк-
ций на ввоз в страну рыбы и морепродуктов, 
дальневосточники в состоянии. Сегодняш-
ние показатели вылова, экспорта и импорта 
очевидно демонстрируют такую возмож-
ность», – заявил он.

Отметим, по оценкам экспертов, из 
общего объема рыбного импорта под санк-
ции – из-за страны происхождения – попа-
дает примерно 600-650 тыс. тонн продук-
ции. Прежде всего, это норвежская семга и 
форель в охлажденном виде – примерно 
200 тыс. тонн и около 100 тыс. тонн мороже-
ных лососевых.

http://eastrussia.ru/region/5/2943/
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СКОРЕЕ ВСЕГО, ПОНАДОБЯТСЯ СКИДКИ 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
РЫБНОЙ ПРОДУКцИИ С ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА — ДВОРКОВИЧ

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сооб-
щил по итогам совещания в Правительстве РФ 
15 августа, что допускает скидки к тарифу на 
перевозки рыбной продукции с Дальнего Вос-
тока в центральную часть России, сообщает 
РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ 
разрабатывает меры по снижению стоимости 
доставки рыбы в центральные регионы из 
Архангельска, Мурманска, Дальнего Востока, 
Камчатки, Магаданской области и Приморского 
края. Представитель РЖД сообщил РИА Ново-
сти, что доля железнодорожной перевозки в 
цене на рыбу, транспортируемую с Дальнего 
Востока в центральные регионы России, не пре-
вышает 5%.

“Скорее всего, понадобятся скидки на желез-
нодорожные перевозки, а также на перевозки 
по Северному морскому пути рыбной продук-
ции с Дальнего Востока в центральную часть 
России”, — прокомментировал Дворкович.

ТЕНДЕНцИЯ РОСТА цЕН 
НА КРАСНУЮ РЫБУ СОХРАНИТСЯ 
ИЗ-ЗА ЕЕ ДЕфИцИТА НА РЫНКЕ — 
РОСРЫБОЛОВСТВО

Тенденция роста цен на красную рыбу сохра-
нится из-за ее дефицита на рынке. Как сообща-
ет агентство ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегод-
ня глава Федерального агентства по рыболов-
ству Илья Шестаков на селекторном совещании 
по ситуации на рынке продовольствия, которое 
провел вице-премьер Аркадий Дворкович.

Руководитель Росрыболовства отметил, что 
вылов лососевых на Дальнем Востоке сейчас 
“достаточно плохой” и составляет пока 65% от 
плана. “В целом, путина лососевая на Дальнем 
Востоке идет не так хорошо, как нам хотелось 
бы, идем со снижением порядка 10-15%, и она 
пока не закончилась”, – сказал он.

Как сообщало ранее Росрыболовство, по 
состоянию на 12 августа 2014 года вылов тихо-
океанских лососей в Дальневосточном рыбохо-
зяйственном бассейне составил 188 тыс. тонн, 
что меньше улова за аналогичный период 2012 
года (года-аналога) на 94 тыс. тонн. Положи-
тельные показатели по вылову пока имеет 
только Хабаровский край.

“Частично можно отметить, что цена на крас-
ную рыбу, в частности на горбушу, которая 
является одной из самых дешевых, действи-
тельно начала расти еще до издания указа, и 
эта тенденция в виду дефицита на рынке будет 
сохранятся”, – заключил Илья Шестаков. 

ЖИЛЬЕ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ В ДфО ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНО СТРОГО В СРОК 
ДО 30 СЕНТЯБРЯ – ТРУТНЕВ

Заместитель председателя Правительства 
РФ – полномочный представитель Президента 
РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил удовлетворе-

ние ходом строительства жилья в рамках ликви-
дации последствий прошлогоднего наводнения 
на Дальнем Востоке. При этом он подчеркнул 
важность сдачи всех объектов и непосредствен-
ного переселения всех нуждающихся в новом 
жилье строго в срок до 30 сентября

Как сообщает пресс-служба полпреда, Юрий 
Трутнев провел селекторное совещание с руко-
водством регионов Дальневосточного феде-
рального округа. В ходе видеоконференции 
главы регионов представили вице-премьеру 
отчеты о ходе строительства и выделения 
жилья для пострадавших от паводка.

«С учетом срока сдачи объектов, сегодня 
работы уже должны выйти на финальную ста-
дию, на завершающий этап отделочных работ 
по построенному жилью», – отметил Трутнев.

После крупномасштабного наводнения на 
Дальнем Востоке потребность в жилых поме-
щениях составила 4389 единиц. Ведется стро-
ительство 2514 жилых помещений, 1372 в 
многоквартирных домах и 1110 – индивиду-
альное жилищное строительство. Работы идут 
на 236 строительных площадках. 1907 жилых 
помещений планируется приобрести гражда-
нами самостоятельно с использованием еди-
новременной социальной выплаты. Кроме 
того, капитальному ремонту подлежат 4303 
жилых помещений.
 
В МИНРЕГИОНЕ РОССИИ 
ПРЕДСТАВЛЕН ДОКЛАД 
ОБ ОРГАНИЗАцИИ СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА

В Министерстве регионального развития 
представлен доклад об организации поставки и 
перевозки продукции в районы Крайнего Севе-
ра и приравненные к ним местности, сообщает 
пресс-служба ведомства.

В соответствии с поручением заместителя 
Председателя Правительства РФ Д.Н. Козака 
от 9 мая 2014 г. функция по рассмотрению 
вопросов организации северного завоза возло-
жена на Межведомственную рабочую группу по 
координации деятельности по контролю за реа-
лизацией Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 
года. Рабочую группу возглавляет Министр 
регионального развития Игорь Слюняев. Такое 
решение было принято после произошедшего 
срыва северного завоза в ряд районов Якутии 
из-за обмеления рек в 2013 году.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства от 23 мая 2000 г. № 402 в перечень 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей с ограниченными сроками 
завоза грузов включены 25 субъектов РФ.

Завоз производится воздушным, автомо-
бильным, речным и морским транспортом, в 
том числе с использованием Северного морско-
го пути. Завоз речным и морским транспортом, 
который по себестоимости дешевле автомо-
бильного, производится только в навигацию, 
которая длится порядка пяти месяцев.

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в целях 
организации северного завоза органы испол-
нительной власти субъектов РФ определяют 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для заказчиков, находящихся на территориях 
соответствующих субъектов РФ, в соответ-
ствии с законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

В перечень могут быть включены топливно-
энергетические ресурсы, продовольственные 
товары и продукция производственно-техниче-
ского назначения, а также услуги, связанные с 
их поставками.

Закупки иных товаров, услуг, необходимых 
для обеспечения жизнедеятельности в районах 
Крайнего Севера, но не включенных в пере-
чень, осуществляются органами местного само-
управления указанных муниципальных образо-
ваний.

В соответствии с Бюджетным кодексом до 1 
января 2015 года бюджетные кредиты юриди-
ческим лицам для целей закупки и доставки 
топлива могут предоставляться за счет средств 
бюджетов субъектов РФ, на территориях кото-
рых расположены районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности.

Минрегион России поддержал инициативу 
Государственной Думы РФ о пролонгировании 
до 1 января 2021 года действия указанной 
нормы.

На федеральном уровне также предусмо-
трены инструменты государственной под-
держки, в частности, в рамках ФЦП «Разви-
тие транспортной системы России (2010-2020 
годы)» предусматриваются строительство 
судов для промерных и изыскательских работ 
для обеспечения северного завоза; строи-
тельство земснарядов; комплексная рекон-
струкция гидротехнических сооружений и 
внутренних водных путей Сибири и Дальнего 
Востока.

Перечень продукции, подлежащей централи-
зованному завозу, определяется решением 
субъекта Российской Федерации. Как правило, 
в указанный перечень включаются горюче сма-
зочные материалы.

В трех субъектах Российской Федерации 
Республика Саха (Якутия), Мурманская область 
и Чукотский автономный округ в перечень 
включены продовольственные товары.

В соответствии с решением Межведомствен-
ной рабочей группы по координации деятель-
ности по контролю за реализацией Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2020 года принято решение о 
формировании подгруппы по вопросам «север-
ного завоза» в рамках Межведомственной 
рабочей группы.

Вопрос северного завоза будет включен в 
повестку следующего заседания Межведом-
ственной рабочей группы, которое запланиро-
вано на сентябрь текущего года.

ПУБЛИКАцИИ ИНфОРМАцИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

http://share.yandex.ru/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Feastrussia.ru%2Fnews%2F2915%2F&title=%D0%96%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%BC %D0%BE%D1%82 %D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%B2 %D0%94%D0%A4%D0%9E %D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE %D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C %D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE %D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B2 %D1SYMBOL
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Общественно-политическая ситуация 
в регионах дальнего Востока

Предвыборная ситуация в регионах Дальнего Востока 
находится на этапе окончательного формирования спи-
сков кандидатов на избираемые должности, со следующей 
недели стартует агитационная деятельность кандидатов, в 
связи с чем грядущие выборы остаются наиболее заметной 
темой в макрорегионе.

В Приморском крае, как известно, врио губернатора Вла-
димир Миклушевский постоянно находится в рабочих поезд-
ках по краю, в рамках которых он назначает кураторами 
муниципалитетов вице-губернаторов – уже назначены 
кураторы 20 муниципальных образований из 34. 

На прошедшей неделе Павел Серебряков, который отвеча-
ет за медицину, спорт и социальное обслуживание, был назна-
чен куратором Дальнереченского района (включая г. Даль-
нереченск). Главное преимущество района, по мнению вла-
стей, в его расположении – рядом федеральная трасса, аэро-
порт, железнодорожный узел, что в перспективе можно 
использовать как базу для транспортно-логистического цен-
тра. Помимо стагнации в экономике, в числе проблем, в реше-
нии которых будет участвовать куратор, также находится 
политическая ситуация. По мнению врио губернатора, мест-

ные власти и политические элиты больше заинтересованы в 
решении личных проблем1, чем в развитии города и района. 
Павел Серебряков, который также является куратором Киров-
ского района, намерен развивать город и район в рамках еди-
ной социальной и экономической концепции, основной пункт 
которой, по всей видимости, будет заключаться в возможно-
сти их объединения для ослабления влияния «политической 
чехарды». Также Павла Серебрякова назначили куратором 
Лесозаводского городского округа для помощи в решении 
таких городских проблем, как водоснабжение, очистные соо-
ружения, состояние моста, который связывает две части горо-
да; определены основные направления развития местной эко-
номики – лесная отрасль, сельское хозяйство и туризм.

1 14 сентября жители Дальнереченска будут избирать депутатов в 
городскую Думу. В связи с данной избирательной кампанией имели 
место несколько скандальных событий: было принято решение о 
сокращении количества одномандатных округов в городе, которое 
местный парламент утвердил без участия своего прежнего председа-
теля и главы города Михаила Филипенко. Против градоначальника 
возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использова-
нием служебного положения», в связи с чем в апреле он был отстра-
нен от своей должности. 
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Куратором Красноармейского района была назначена 
Татьяна Заболотная, отвечающая за социальный блок 
(курирует также Октябрьский и Яковлевский районы), кото-
рая поможет местной власти решать такие вопросы, как стро-
ительство школ, ремонт автомобильных мостов, развитие 
малой авиации. Предложения Татьяны Заболотной по разви-
тию района касались и туризма.

Кураторством города Артем займется Александр Ролик 
(вице-губернатор, отвечающий за вопросы внутренней поли-
тики), уже курирующий ЗАТО Фокино и Надеждинский район. 
По оценкам властей, половина доходной части бюджета горо-
да формируется за счет предприятий транспорта, что позволя-
ет ему оставаться динамично развивающимся. В городе реа-
лизуется ряд крупных инвестиционных проектов, которые в 
перспективе позволят создать более 10 тысяч рабочих мест и в 
течение трех лет увеличить уровень средней заработной 
платы. Перспективными направлениями развития также ока-
зались туризм, молочное производство и энергетика (Арте-
мовская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией 30% Приморья).

Таким образом, можно заме-
тить, что стремление основного 
кандидата на пост губернатора 
Приморского края разобраться в 
проблемах муниципалитетов 
через своих кураторов, в боль-
шинстве случаев выявило неспо-
собность местных властей 
справляться со своими прямыми 
обязанностями. Однако с назначе-
нием вице-губернаторов куратора-
ми территорий маловероятно решение такой проблемы, как 
излишняя бюрократизация управления. Сомнительными 
представляются на данном этапе планы самих кураторов по 
развитию муниципалитетов, слишком привязанные к предвы-
борной конъюнктуре. Наиболее значимым результатом рабо-
чих поездок по-прежнему остается накапливаемый Владими-
ром Миклушевским кредит доверия жителей в рамках 
предстоящих через месяц выборов.

В Приморском крае на прошедшей неделе также были вне-
сены «предвыборные» поправки в краевой бюджет, который 
касались проблемной для региона области культуры: более 
чем на 100 млн рублей увеличены бюджетные ассигнования на 
объекты культуры, из них 85 млн рублей будут направлены на 
ремонт объектов культуры, находящихся в муниципальной 
собственности, 15 млн рублей – на строительство дома культу-
ры в селе Лазо, пострадавшего в прошлогоднем наводнении. 

Кроме того, в фокусе внимания краевых властей ока-
зался закон «о земле» – еще в 2013 году Владимир Миклушев-
ский выступил с инициативой предоставлять бесплатно 
землю под строительство домов молодым семьям с двумя и 
более детьми. Закон не забыт, краевые депутаты установили 

приоритетность закона о выделении бесплатных земельных 
участков многодетным семьям над законом о предоставле-
нии земли для двухдетных и молодых семей. Закон о выделе-
нии земель для многодетных семей соответствует реализации 
послания президента, в связи с чем соблюдается норма прио-
ритетности федерального закона над краевым. Соответствен-
но, после получения земли многодетными семьями, двухдет-
ные и молодые семьи будут следующими на очереди. 

Тем временем на прошедшей неделе только Хабаровский 
край отличился повышенной политической конфликтно-
стью, связанной с развивающейся в регионе конкурентной 
избирательной кампанией. 

Во-первых, весьма активны коммунисты. По мнению фрак-
ции КПРФ, предлагаемые ей законопроекты не находят поддерж-
ки представителей других партий, а инициативы позже использу-
ются краевой властью и выдаются за свои. Так, фракция дважды 
выдвигала законопроект о звании «Ветеран труда Хабаровского 
края», а депутаты проголосовали против законопроекта, посчи-
тав его слишком затратным для бюджета (требовалось около 1 

млрд рублей). Но правительство 
Хабаровского края позднее перехва-
тило данную инициативу и взяло ее 
на вооружение. Также фракция ком-
мунистов выдвигала законопроект о 
детях войны, который не был принят, 
и сейчас прорабатывается в краевом 
правительстве. Дума приняла един-
ственный закон, предложенный 
КПРФ, – «Об использовании копии 
знамени Победы в Хабаровском 

крае», все остальные предложения были отвергнуты. 
Во-вторых, продолжился политический конфликт, воз-

никший между членами ЛДПР Сергеем Фургалом и Еленой 
Грешняковой и председателем избирательной комиссии 
Хабаровского края Геннадием Накушниковым, который 
позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес либе-
рал-демократов. Конфликт начался в связи с невозможностью 
размещать агитационные материалы в районной газете 
«Бикинский вестник» кандидатами оппозиционных партий. 
Поэтому либерал-демократы обратились к председателю 
избиркома, который посчитал все претензии в его адрес бес-
почвенными, поскольку сотрудники избиркома не имеют 
права заставлять любые СМИ участвовать в освещении выбо-
ров. При этом глава краевого избиркома в своей речи допу-
стил резкие высказывания, заявив, что «управлять нашим 
государством должны профессионалы, а не врачи и олигофре-
но-педагоги» (Елена Грешнякова 20 лет проработала педаго-
гом). Дав некоторые разъяснения по бестактному высказыва-
нию Г.Накушникова, кандидат в депутаты от ЛДПР не стала 
обращаться с жалобой по поводу ограничений «Бикинского 
вестника» в краевой избирком потому, что считает это беспо-
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повышенной политической 
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лезным занятием. Крайне возмущен подобными высказыва-
ниями и депутат Госдумы РФ от Хабаровского края, известный 
в крае член ЛДПР Сергей Фургал, врач-невролог по образова-
нию. По его мнению, краевой избирком как орган, отвечаю-
щий за качественное проведение выборов депутатов, должен 
был помочь единственному в Бикинском районе муниципаль-
ному СМИ получить аккредитацию на освещение выборов 
депутатов краевого парламента. 

В Еврейской автономной области депутаты от КПРФ 
также недовольны игнорированием своих инициатив со 
стороны коллег из других партий. В качестве основной 
формальной причины такого положения дел членами «Еди-
ной России» называется тот факт, что предложения коммуни-
стов зачастую дублируют федеральное законодательство. 
Так, за первое полугодие 2014 года в парламент области было 
внесено 126 законопроектов, из которых 23 были отклонены 
в предложенной редакции. Из них 11 проектов внесены депу-
татами, восемь – губернатором области, три – прокурором 
области и один – органом местного самоуправления. В резуль-
тате властями утверждается, что 
никакой специальной политиче-
ской кампании против коммуни-
стов в парламенте нет. 

Острой для автономной обла-
сти является проблема с неблаго-
приятной ситуацией в сфере 
здравоохранения. Несмотря на 
меры, принимаемые правитель-
ством региона, здравоохранение 
характеризуется оттоком про-
фессионалов (учреждения здраво-
охранения обеспечены врачебным персоналом примерно на 
45%, средним медицинским персоналом – на 72%) и плохим 
качеством предоставления медицинских услуг. Так, на 
федеральном уровне признано, что в ЕАО меры по закрепле-
нию кадров беспрецедентны, однако, по мнению главы регио-
на, финансовое стимулирование, предоставление жилья, 
решение других социальных вопросов для работников этой 
сферы не влияет на улучшение показателей сферы. Причиной 
этого губернатор Александр Винников считает слабость 
управленческого звена и требует разработать меры по его 
укреплению. Также он предложил правительству регулярно 
заслушивать отчеты руководителей медицинских учреждений 
области, чтобы реально представлять, какую роль они играют 
в управлении, и что делают по решению тех проблем, о кото-
рых говорят граждане.

Поездками по региону также отличился на прошедшей 
неделе губернатор Забайкальского края Константин Иль-
ковский, который посетил неблагополучные Кыринский и 
Ононский районы с целью обсудить решение назревших 
там проблем. В ходе этих встреч жители районов обраща-

лись к губернатору с просьбой решить наиболее актуальные 
бытовые проблемы, такие как отсутствие электроснабжения 
на протяжении года, необходимость налаживания телефон-
ной связи, увеличение дорожного фонда для ремонта дорог – 
по всем этим вопросам жители ранее выступали с открытым 
письмом. В Кыринском районе глава региона побывал в фер-
мерских хозяйствах, которые получили грантовую под-
держку Минсельхоза. Общая сумма полученного гранта 
составляет около 8,4 миллиона рублей, 4 из которых – из 
федерального бюджета – фермеры уже получили. Оставшиеся 
4,4 миллиона рублей, уже из регионального бюджета, фер-
мерские хозяйства получат в ближайшие дни. 

Кроме того, глава Забайкалья провел совещание, посвя-
щенное работе по сбору налоговых платежей в регионе, 
поскольку в крае увеличилась недоимка по сбору налогов. 
Глава региона предложил усилить взаимодействие с налого-
выми органами и ужесточить работу с неплательщиками

Еще одним направлением работы губернатора Забайкаль-
ского края стало предложение по запрету продажи спиртно-

го в Забайкалье с 20:00 до 11:00 по 
местному времени (сейчас спирт-
ное в регионе можно купить с 10:00 
до 21:00). Глава региона подготовил 
соответствующий законопроект для 
внесения в Законодательное собра-
ние края, а региональная служба по 
тарифам представила документ на 
своем сайте для независимой анти-
коррупционной экспертизы. Также 
губернатор требует от предприни-
мателей создания условий, при 

которых покупатели не смогут выносить спиртные напитки из 
заведений общественного питания во время, когда в магазинах 
края алкоголь уже не продают.

Интересный шаг на прошедшей неделе продемонстриро-
вала администрация Камчатского края. Так, в регионе произ-
ведена комплексная реновация старейшей газеты «Рыбак 
Камчатки». Газета, которая длительное время выходила как 
отраслевая, теперь позиционируется как общественно-поли-
тическая. Эксперты EastRussia связывают реновацию «Рыбака 
Камчатки» со стремлением нынешней краевой власти уси-
лить информационную работу внутри региона на фоне инте-
грационных процессов, которые сегодня идут как на уровне 
регионов Дальневосточного федерального округа, так между 
Россией и странами АТР. 

Для многих регионов Дальнего Востока актуальной стала 
тема роста цен в связи с ограничениями на ввоз отдель-
ных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия из ряда зарубежных стран. При этом начина-
ется организация альтернативных поставок из Китая и Бело-
руссии, усиливаются межрегиональные связи внутри России. 

Поездками по региону также 
отличился на прошедшей неделе 
губернатор Забайкальского края 
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Региональные главы создают специальные органы для кон-
троля над ситуацией. 

В Приамурье правительственная комиссия будет зани-
маться мониторингом цен и качества продуктов, чтобы 
не допустить повышения стоимости продовольствия. В 
нее войдут участники комиссии по ЧС, представители анти-
монопольной службы, таможенных органов, федеральной 
службы государственной статистики по Амурской области. 
Таким образом, правительственная комиссия будет оператив-
но реагировать на изменения конъюнктуры продовольствен-
ных рынков для того, чтобы не допустить резкого роста цен на 
сельхозпродукцию и продовольствие. Для этого необходимо 
обеспечить работу с крупными товаропроизводителями по 
поставкам амурской продукции, увеличению ее объема и 
ассортимента. Уже достигнута договоренность с Республикой 
Беларусь о поставках свинины и говядины в розничную сеть и 
на перерабатывающие комбинаты. Как известно, в амурском 
правительстве прорабатывается вопрос создания совместного 
с Белоруссией свиноводческого комплекса, обсуждается воз-
можность строительства в следующем году молочной фермы. 

В Якутии создан оперативный штаб по мониторингу 
рынков продовольствия, кото-
рый будет принимать меры по 
возмещению продуктов, исчез-
нувших с полок магазинов, а не 
проводить прямое регулирование 
цен на продовольственные това-
ры. Ежедневный оперативный 
мониторинг начнется со следую-
щей недели, а в настоящее время 
министерством экономики Якутии 
проводится работа по формирова-
нию перечня конкретных рознич-
ных торговых объектов муници-
пальных районов и городских округов республики для его 
проведения. Ответственным за проведение мероприятий по 
организации данного мониторинга определен заместитель 
председателя правительства Петр Алексеев. В штаб также 
вошли ответственные сотрудники профильных министерств и 
ведомств, руководители крупных предприятий Якутии.

Во время визита президента Татарстана Рустама 
Минниханова в Камчатский край на прошедшей неделе, 
главы подписали соглашение о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном сотрудниче-
стве между регионами. Подписанные в условиях санкций 
соглашения коснулись, в частности, межрегионального 
сотрудничества в деле обеспечения продовольствием: Кам-
чатка обладает огромным количеством водных биоресурсов, 
предприятия полуострова производят продукцию высокого 
качества, в связи с чем Камчатка готова поставлять рыбу в 
Татарстан. Со своей стороны президент Татарстана подчер-

кнул наличие наработок в части поддержки малого и средне-
го бизнеса, создания индустриальных и технопарков, которы-
ми они готовы поделиться с Камчаткой. 

В макрорегионе есть и такие субъекты, для которых обе-
спечение продовольствием является критически значимым. 
Однако, по заявлению властей, ограничение продоволь-
ственного импорта не повлияет на завоз продуктов 
питания, например, в Чукотский АО. Государственное пред-
приятие «Чукотоптторг», которое является главным постав-
щиком продуктов в регион, изменило план мероприятий по 
доставке продовольствия в связи с введением ответных эконо-
мических санкций против стран Запада. Эта ситуация не 
повлияет на общий объем завезенной в округ продукции, 
который ожидается на уровне 10 тыс. т, тем не менее, власти 
отказались от завоза на Чукотку американских продуктов (из 
Сиэтла велась доставка картофеля, лука, свеклы и яблок). В 
настоящее время предприятие ведет переговоры с поставщи-
ками из Китая и ряда регионов России. Таким образом, прои-
зойдет переориентация рынка на китайские поставки, однако 
власти утверждают, что стоимость товаров на Чукот-
ке от этого не увеличится. 

Тем временем губернатор Чукот-
ского АО Роман Копин отметил, что 
окружное правительство прораба-
тывает ряд мероприятий по сни-
жению зависимости региона от 
поставляемых извне продуктов во 
время северного завоза – принято 
постановление правительства окру-
га, которое утверждает порядок суб-
сидирования закупки у населения 
картофеля и овощей, выращенных в 
личных подсобных хозяйствах, а 
также дикорастущих продуктов, 

собранных жителями округа. Департамент сельскохозяйствен-
ной политики и природопользования прорабатывает инициати-
ву по организации на Чукотке добычи дикого северного оленя, 
мясо которого будет направлено на нужды населения округа.

Стоит отметить, что бизнес Китая и в самом деле проя-
вил заинтересованность в том, чтобы активизировать 
поставки овощей и фруктов в регионы России через При-
морский край. Компания Baorong открывает площадку для 
прямого экспорта через КПП «Дуннин», который расположен 
на участке российско-китайской границы, к которому примы-
кает Октябрьский район Приморья. Площадка для прямого 
экспорта продуктов китайской компанией представляет собой 
оптовый рынок площадью 70 тысяч кв. метров, 30 тысяч кв. 
метров в нем занимают складские помещения, объем инве-
стиций в проект составил более 60 млн юаней (9,7 млн долла-
ров). В конце 2014 года планируется открыть еще одну пло-
щадку для поставок сельхозпродукции из Китая в Россию. 

Во время визита президента 
Татарстана Рустама Минниханова 
в Камчатский край на прошедшей 
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“НАДЕЮСЬ ИЛИ УВЕРЕН?”
Интервью с министром рыбного 
хозяйства Камчатки

Беседовал Сергей ВАХРИН

– Владимир Михайлович, все мы в 
курсе статистики – в 2013 году уловы по 
Камчатскому краю упали. Вы как к этому 
относитесь?

– Не вижу в этом поводов для беспокой-
ства. Мы практически вернулись к уровню 
освоения 2008 года, а 874 тыс. тонн добытых 
водных биоресурсов (квотируемых и не квоти-
руемых) – это очень высокий показатель, луч-
ший по стране. Напомню, что в 2013 году 
объем добычи упал в целом по России разным 
причинам. Нет, например, тех подходов тихоо-
кеанских лососей, которые присутствовали у 
нас в течение последних 4-5 лет. В 2008 году 
Камчатка показала вылов почти в 840 тыс. 
тонн, а потом 933 тыс. тонн, 1017 тыс. тонн, 
1048 тыс. тонн – пик был в 2011–2012 годах. 
Это время, когда камчатские рыбаки фактиче-
ски приблизились к результатам работы рыбо-
хозяйственного комплекса советской эпохи.

И это впечатляет, хотя основной прессинг 
отечественного рыболовства приходится 
теперь на российские ресурсы в территори-
альном море, внутренних морских водах и 
исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, тогда как в советском 
прошлом значительная часть ресурсов добы-
валась нашими рыбаками за пределами эко-
номической зоны СССР. И эта ниша пока для 
нас недоступна.

– А она может стать доступной для нас?
– Безусловно, нам необходимо развивать-

ся в этом направлении – обеспечивать при-
сутствие российского рыбопромыслового 
флота за пределами экономической зоны 
Российской Федерации в открытых водах 
Мирового океана, в экономических зонах 
других государств, как было раньше. Сегод-
ня прежде всего важно, чтобы нас туда снова 
пустили, ведь за прошедшие 20 лет мы сдали 
практически все наши позиции – их занял 
флоты других государств. Нужна системная 
и большая работа. Необходим современный 
крупнотоннажный флот и еще многое-многое 
другое. Однако верю, что, как говорится, 
дорогу осилит идущий.

– Развитие флота – безусловный прио-
ритет для экспансии в будущем. Однако 
сегодня мы с вами свидетели того, как 
интенсивно формируется береговая 
инфраструктура в Камчатском крае.

– Это отличный показатель – только в 
период с 2008 года по настоящее время на 
Камчатке построено 16 современных рыбо-
перерабатывающих заводов. Это прямой 
результат закрепления рыбопромысловых 
участков и долей квот на вылов рыбы. Обра-
тите внимание – государству даже не при-
шлось предоставлять рыбакам значительной 
финансовой господдержки, нужно всего 
лишь было определить четкие и ясные «пра-

вила игры». И рыбаки поверили в эти прави-
ла и приняли их. А доверие дорогого стоит.

И сейчас я очень надеюсь на то, что и в 
этом направлении системная политика госу-
дарства по поддержке рыбной отрасли и 
рыбаков будет продолжена. Почему я употре-
бляю слово «надеюсь», а не «уверен»? Пото-
му что те предложения и их обсуждения, 
которые мы сейчас слышим, например, от 
Федеральной антимонопольной службы (об 
изменении исторического принципа закре-
пления квот, о «квотах под киль») позитива и 
веры не прибавляют. Люди очень тревожно 
реагируют на эти слухи. И мы отмечаем, что 
уже снова (как во времена рыбных аукцио-
нов) начинается определенная стагнация в 
инвестициях в региональный рыбохозяй-
ственный комплекс. И хотя впереди еще 
четыре года до нового закрепления долей и 
пятнадцать лет – по рыбопромысловым 
участкам, камчатский рыбохозяйственный 
комплекс уже сейчас ощущает определен-
ные негативные последствия воздействия 
этих идей по пересмотру базовых принципов.

А ведь на 3-м съезде рыбаков России 
все – представители бизнеса, рыбацкой 
общественности, власти рыбацких субъектов 
РФ единогласно проголосовали за то, чтобы 
исторический принцип не менялся, а квоты 
были закреплены на долгосрочный период.

– Что даст увеличение срока закрепле-
ния долей?

– Закрепленные за пользователями доли 
квот – это мощнейший ресурс, который по 
достоинству, к сожалению, так еще и не оце-
нен, в том числе и нашим государством. 
Вопрос об оценке стоимости квот как немате-
риального актива так до сих пор не решен, 
хотя на этот счет еще в 2010 году были пря-
мые поручения Правительственной ко миссии 
по развитию рыбохозяйственного комплекса 
страны.

Понятно, что доли квот – это нематериаль-
ный актив. Его пощупать нельзя. И стои-
мость конкретных долей определяется 
целым рядом показателей, в том числе: сро-
ком действия договоров, значимостью про-
мысловых объектов, ОДУ для этих объектов 
на перспективу, районом промысла, рыноч-
ной стоимостью продукции, и так далее. При 
этом рыбаки давно и весьма выгодно для 
себя торгуют долями, скупают их, используя 
тот законный путь по купле-продаже бизне-
са, который определен законодательством. 
Но почему бы и самому государству не поу-
частвовать в этом процессе, определив, 
наконец, значимость долей как нематериаль-
ного актива, взяв на себя регулирование 
этого процесса и развязав таким образом 
руки самих рыбаков. Сделав процесс откры-
тым, отслеживаемым и подконтрольным 
государству.

А самое главное – это позволило бы рыб-
ному бизнесу использовать доли квот, в том 
числе при кредитовании.

– Вы можете оценить, как развивалась 
бы отрасль, если бы рыбный бизнес смог 
воспользоваться подобными гарантиями?

– Мы видим, что только первый шаг – закре-
пление долей на 10 лет и рыбопромысловых 
участков на 20 лет – позволил инвестировать в 
этот комплекс большие деньги. 12,7 миллиар-
да рублей было вложено в прибрежный рыбо-
промышленный комплекс за последние 6 лет. 
Это только те деньги, которые были показаны 
по статистике. Фактическая сумма инвестиций 
по Камчатке однозначно выше. А результат 
этих инвестиций таков – дополнительно более 
3,5 тысяч тонн готовой продукции ежесуточно, 
дополнительно 30 тысяч тонн холодильных 
мощностей и плюс около 2,5 тысяч рабочих 
мест на побережье. Если государство подтвер-
дит свою приверженность этой политике – 
результаты будут еще масштабнее.

ПУБЛИКАцИИ ИНфОРМАцИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
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– Назовите, пожалуйста, примеры наи-
более ярких, на ваш взгляд, инвестиций.

– Компания «Восточный берег», напри-
мер, инвестировала в свой новый завод 
миллиард рублей. И, конечно же, для нее 
очень важна стабильность на лососевом про-
мысле. Отличный новый завод у «Корякмо-
репродукта», при этом они ведут просто 
огромную экспериментальную полномас-
штабную работу по переработке лососевых 
отходов, инвестировав значительные сред-
ства в инновационные технологий в этом 
направлении. А ведь это огромнейшая и 
острейшая проблема всей береговой рыбац-
кой Камчатки – покончить навсегда с так 
называемыми «рыбными свалками». И, 
пользуясь случаем, я в очередной раз обра-
щаюсь к своим коллегам-рыбопромышлен-
никам – экономить деньги на экологии недо-
пустимо. Наверное, не за горами то время, 
когда будут закрываться предприятия, кото-
рые работают по старинке и выбрасывают 
рыбные отходы на свалку. С этим мы должны 
покончить раз и навсегда.

Важным и значимым для нас является 
Озерновский береговой комплекс – включа-
ющий в себя в том числе мощнейшие совре-
менные рыбоперерабатывающие заводы 
ООО «Витязь-Авто» и «РКЗ-55». В этом году 
был введен в действие и начал в полном объ-
еме выпускать продукцию самый современ-
ный завод, принадлежащий компании «Озер-
новский РКЗ-55» – общий объем инвестиций 
на сегодня составил почти 1,2 миллиарда 
рублей. В планах у компании до 2015 года 
дополнительно вложить в модернизацию 
еще 800 миллионов рублей.

Зампред правительства, Министр рыбного 
хозяйства Камчатского края Владимир Гали-
цын рассказал в беседе с главным редакто-
ром «Рыбака Камчатки» о том, как феде-
ральные посылы вызывают тревогу за 
отрасль, и о том, как инициативы рыбопро-
мышленников вселяют уверенность в буду-
щем края.

http://eastrussia.ru/region/3/2957/

ГУБЕРНАТОР САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОЗЛАГАЕТ НАДЕЖДЫ 
НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ

Состоялась встреча губернатора Сахалин-
ской области Александра Хорошавина с новым 
составом Общественной палаты, сообщила 15 
августа пресс-служба руководителя региона. 
Хорошавин обозначил актуальные на данный 
момент направления для совместной работы 
региональных властей и общественников, обсу-
дил с ними важные социальные инициативы.

Как отметил глава региона, Обществен-
ная палата традиционно играет серьезную, 
консолидирующую роль в Сахалинской обла-
сти, является важным институтом формиро-
вания гражданского общества, помогает 
вырабатывать общие подходы к решению 
наиболее актуальных и злободневных вопро-
сов. По мнению Александра Хорошавина, 

действующий состав совещательного орга-
на, сформированный в июне этого года, 
должен уделить внимание ряду направлений.

– Считаю важным, чтобы при проведении 
предстоящих муниципальных выборов был 
использован положительный опыт Обще-
ственной палаты по консультированию 
людей и организации общественного контро-
ля за ходом голосования. Еще одно актуаль-
ное направление в работе – общественный 
контроль в рамках нового одноименного 
федерального закона. Считаю, что членам 
Общественной палаты необходимо органи-
зовать разъяснительную работу по данному 
вопросу, выработать единые подходы по про-
ведению общественного контроля, – сказал 
губернатор.

Он добавил, что рассчитывает на то, что 
члены палаты примут самое активное уча-
стие в формировании общественных советов 
при органах исполнительной власти региона, 
будут предлагать своих кандидатов от неком-
мерческих организаций для этой работы. 
Александр Хорошавин призвал Обществен-
ную палату продолжить обсуждать на своей 
площадке принимаемые в области законода-
тельные акты и нормативные документы, а 
также выступил с инициативой увеличить 
срок полномочий совещательного органа с 
двух до трех лет.

– Убежден, это повысит как эффектив-
ность долгосрочного планирования, так и 
деятельности палаты в целом, – сказал 
губернатор.

Представители совещательного органа 
рассказали, что готовятся к первому в таком 
составе крупному мероприятию – Дальнево-
сточному гражданскому форуму, который 
пройдет в сентябре. На него съедутся руко-
водители федеральных органов власти, а 
также представители Общественных палат 
дальневосточных регионов, некоммерческих 
организаций.

В ПРИАМУРЬЕ ОЖИДАЮТ 900 МЛН 
РУБЛЕЙ ДО КОНцА ГОДА 
НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

На совещании при губернаторе Амурской 
области 14 августа обсуждался вопрос пересе-
ления граждан из аварийного фонда, сообщает 
пресс-служба руководителя региона.

Сообщается, что в настоящее время завер-
шается первый этап программы. Первая часть 
средств в рамках заявки второго этапа – 387 
млн рублей – уже поступила в область. Чтобы 
до конца текущего года получить оставшиеся 
федеральные денежные средства – более 900 
млн рублей, муниципальные образования обя-
заны объявить и завершить конкурсные про-
цедуры, заключить контракты с подрядными 
строительными организациями и внести соот-
ветствующие сведения в федеральную 
информационную систему.

Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул 
важность завершения всех мероприятий реги-

ональной адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилого фонда 
строго в срок, в частности, недопущения 
отставания по графикам возведения и сдачи 
жилых домов. Обязанности контроля возлага-
ются на глав муниципальных образований.

В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

На заседании Правительства Магаданской 
области под председательством губернатора 
Владимира Печеного утвердили отчет об испол-
нении областного бюджета в 1 квартале 2014 
года.

По данным министерства финансов регио-
на, доходы областного бюджета за 6 месяцев 
2014 года исполнены в сумме 10 340 185,8 
тыс. рублей или 38,8 % от годового плана (26 
624 697,8 тыс. рублей).

Областной бюджет за полугодие 2014 года 
по налоговым и неналоговым доходам испол-
нен в сумме 4 906 056,7 тыс. рублей, что 
составляет 30,2% годовых назначений. 
Поступление налоговых и неналоговых дохо-
дов в областной бюджет в полугодие 2014 
года формировалось, главным образом, за 
счет шести основных доходных источников. 
Это налоги на доходы физических лиц; на 
добычу полезных ископаемых; на прибыль 
организаций; по акцизам по подакцизным 
товарам (продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации; на имуще-
ство организаций; по налогу, взимаемому в 
связи с применением упрощенной системы 
налогообложения. За счет указанных источ-
ников налоговые и неналоговые доходы 
областного бюджета сформированы на 
96,2%, сообщает пресс-служба региональ-
ной администрации.

В целом за первое полугодие 2014 года 
исполнение по налоговым доходам состави-
ло 4 824 138,3 тыс. рублей или 30,9% годо-
вых назначений (плановые назначения – 15 
628 479,0 тыс. рублей). Уменьшение к соот-
ветствующему периоду 2013 года незначи-
тельное – 32 254,7 тыс. руб. в абсолютной 
сумме или 0,7%.

Как сообщила и.о. министра финансов 
области Диана Самандас, безвозмездные 
поступления из федерального бюджета 
составили 5 434 129,1 тыс. рублей или 52,4% 
от уточненных годовых назначений. Это 
дотации на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности, на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов, а 
также субсидии, субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты.

Расходная часть областного бюджета на 
2014 год предусмотрена в сумме 29 145 
337,1 тыс. рублей. Исполнение за первое 
полугодие текущего года составило 12 360 
728,8 тыс. рублей или 42,4 % от годовых 
назначений. Финансирование расходов осу-
ществлялось согласно поданным заявкам в 
полном объеме в пределах бюджетных 
назначений.
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Социально-экономическая ситуация и деятельность 
ФпГ на территории дальнего Востока

Темы сотрудничества регионов Дальнего Востока со 
странами АТР приобрели особую значимость в связи с 
новым витком конфликта между Россией и западными 
государствами, а также различными прогнозами послед-
ствий ухудшающихся международных отношений.

На сегодняшний день какого-либо непоправимого 
ущерба от санкций дальневосточные региональные 
власти и бизнес не усматривают. Например, руковод-
ство Объединенной авиастроительной корпорации 
утверждает, что санкции напрямую не отразятся на про-
изводстве российского регионального самолета Sukhoi 
SuperJet-100, сборка которого производится в 
Комсомольске-на-Амуре при 
использовании импортных ком-
понентов. На сегодня все планы 
ОАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» (ОАК) по 
программе SSJ-100 реализуются. 
Глава компании М.Погосян зая-
вил, что военные программы ОАК 
не зависят от зарубежных постав-
щиков, а для сохранения своих 
позиций в гражданской авиации 

компания намерена увеличить долю российских ком-
плектующих в гражданских проектах. Авиационный 
завод в Комсомольске-на-Амуре производит часть ком-
плектующих для SSJ-100, отдельные элементы самолета 
поставляются от российских предприятий (Новосибир-
ского авиационного завода, Воронежского акционерно-
го самолетостроительного общества). Однако большая 
часть комплектующих ЗАО «Гражданские самолеты 
Сухого» (ГСС), ответственного за окончательную сборку 
SSJ-100, пока импортируется (74% за 2013 год, из кото-
рых 43% пришлось на российско-французскую компа-
нию PowerJet S.A.). 

Для укрепления отношений с 
Китаем, как с главным партне-
ром, альтернативным Западу, в 
Приморском крае был введен 
упрощенный таможенный 
режим на границе с провинцией 
Хэйлунцзян (исключается повтор-
ный таможенный контроль). Дан-
ный эксперимент проводится в 
соответствии с протоколом, под-
писанным таможенными служба-

Для укрепления отношений 
с Китаем, как с главным 

партнером, альтернативным 
Западу, в Приморском крае был 

введен упрощенный 
таможенный режим на границе 

с провинцией Хэйлунцзян
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ми двух стран еще в октябре прошлого года в Пекине. 
Меры распространяются на автомобильные пункты про-
пуска Пограничный-Суйфэньхэ и Полтавка-Дуннин и 
касаются импортируемой из КНР плодоовощной продук-
ции и экспортируемых в КНР лесоматериалов. Также в 
уезде Дуннин, на границе с Россией, будет создана транс-
граничная зона торговли овощами и фруктами (см. 
выше), что также вписывается в стратегию минимизации 
ущерба от продовольственных санкций. Основным преи-
муществом новой зоны также станет быстрое прохожде-
ние таможенных процедур благодаря отсутствию повтор-
ной проверки грузов на надзорном складе. 

Другим партнером России на Дальнем Востоке все в 
большей степени становится КНДР. В Магаданскую 
область с официальным визитом прибыла делегация Гене-
рального консульства КНДР в Российской Федерации, 
которую возглавлял Генеральный консул Им Чхон Ир. 
Целью визита стало налаживание партнерских отноше-
ний между регионами, развитие экономического и куль-
турного сотрудничества. Корейская делегация рассмо-
трела инвестиционные предложения Магаданской 
области и перспективы сотруд-
ничества в сфере торговли. Осо-
бое внимание уделялось проектам, 
которые могут использовать 
режим особой экономической 
зоны, благодаря которому инве-
сторы получают определенные 
преференции. 

В российско-японских эконо-
мических отношениях, на кото-
рые политика влияет пока отно-
сительно слабо, перспективными 
остаются поставки российских 
углеводородов, где ведущие пози-
ции занимает Сахалинская область. В настоящее время 
становится вопрос о глубокой переработке углеводородов, 
где важную роль может сыграть компания «Мицубиси Кор-
порейшн», являющаяся одним из акционеров проекта 
«Сахалин-2». Губернатор Александр Хорошавин предложил 
руководству японской компании развивать сотрудничество 
в сфере глубокой переработки добываемых на шельфе угле-
водородов. Правительство Сахалинской области, как и 
иностранные акционеры проекта «Сахалин-2», считают 
крайне актуальным расширение действующего завода СПГ 
со строительством здесь третьей технологической линии. 
Одновременно прорабатывается вопрос о строительстве 
еще одного завода СПГ (проект «Роснефть» и «Эксон 
Мобил»). Стоит отметить, что в настоящее время на япон-
ском рынке доля сахалинского сжиженного природного 
газа составляет 10%.

Относительно деятельности российских ФПГ в даль-
невосточных регионах можно отметить железоруд-
ный проект в Якутии. Так, врио главы Якутии Егор 
Борисов продолжает лоббировать во Внешэкономбан-
ке поддержку первого этапа железорудного проекта 
«Тимир» (принадлежит группе Evraz (51% акций) и 
АЛРОСА (49% минус 1 акция), а также ВЭБ (1 акция)) в 
республике, владеющего четырьмя железорудными 
месторождениями в Якутии. Балансовые запасы всех 
месторождений «Тимира» составляют около 5 млрд тонн 
руды, а ВЭБ может выделить проектное финансирование 
на разработку Таежного месторождения с запасами 680 
млн тонн руды и строительство ГОКа. Этот проект, по 
мнению главы республики, крайне важен – он даст при-
рост ВРП на 3% и позволит получить 600 млн рублей 
налоговых платежей в год только на первом этапе. Про-
движение этого проекта положительно сказывается и на 
имидже Егора Борисова в преддверии губернаторских 
выборов.

Постепенно разрешается и проблемная ситуация 
вокруг горнохимического комбината «Бор» в Примор-

ском крае, хотя перспективы ее 
полного разрешения пока оста-
ются туманными. Комбинат 
«Бор» в Приморском крае возоб-
новил работу после двухмесячной 
остановки. Ранее обсуждалась 
инициатива руководства комби-
ната перенести производствен-
ные мощности в страны АТР, 
которая встретила резкую крити-
ку со стороны врио губернатора 
Приморья Владимира Миклу-
шевского. В конце прошлой неде-
ли в Приморье прошло совеща-

ние под руководством В.Миклушевского при участии 
представителей ЗАО «ГХК «Бор», после чего на рабочие 
места вышла большая часть сотрудников. Стоит отме-
тить, что с начала года мощности предприятия были 
загружены на 80-90%, но в связи с негативной конъюн-
ктурой рынка на складах скопился значительный запас 
продукции. За время «простоя» коммерческая служба 
комбината смогла реализовать значительный объем 
продукции. Тем не менее, конъюнктура рынка 
по-прежнему остается неблагоприятной, цена на боро-
содержащую продукцию находится на низком уровне, 
поэтому предприятие намерено искать различные пути 
выхода из сложившейся ситуации – обсуждается проект 
диверсификации производства комбината, и все-таки 
есть вариант переноса производства в азиатские страны 
для снижения себестоимости продукции. 

В российско-японских 
экономических отношениях, 
на которые политика влияет 
пока относительно слабо, 
перспективными остаются 

поставки российских 
углеводородов, где ведущие 

позиции занимает Сахалинская 
область
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ДОЛГОСРОЧНАЯ МИССИЯ
«Не стоит бояться кредитов, главное – 
верно выстраивать финансовые модели»

Текст: Мария ИЛЬИНА

Председатель Дальневосточного банка 
ОАО «Сбербанк России» Евгений Титов – о 
том, как банк может выстроить с бизнесом 
доверительные партнерские отношения.

— Евгений Викторович, успешность 
банковского сектора во многом зависит 
от развития бизнеса на Дальнем Востоке 
в целом. Необходимо ли, на Ваш взгляд, 
государству создавать особые условия 
для развития бизнеса на Дальнем Восто-
ке? Существуют ли специальные инстру-
менты, которые Сбербанк готов предло-
жить именно дальневосточному бизнесу?

— Особые условия создавать необходимо, 
все-таки Дальний Восток инфраструктурно 
отстает в развитии не только по сравнению с 
нашими соседями в странах АТР, но и други-
ми регионами страны. Это отставание обу-
словлено объективными причинами. Именно 
созданием оптимальных условий для инве-
сторов, в первую очередь из стран АТР, сей-
час активно занимается Министерство по 
развитию Дальнего Востока. А свою роль я 
вижу в том, чтобы обеспечивать государство 
и бизнес необходимыми финансовыми 
ресурсами, консультационной и экспертной 
поддержкой. Хочу подчеркнуть, мы индиви-
дуально подходим к каждому инвестицион-
ному проекту, поскольку двух одинаковых 

проектов нет, так же как и двух одинаковых 
людей. Инвестпроекты, в том числе с участи-
ем государства, имеют для нас первостепен-
ную важность. В них мы сознательно уча-
ствуем с минимальной или даже нулевой 
маржой, понимая, что кумулятивный эффект 
от их реализации с лихвой перекроет недо-
полученные доходы. Мы исходим из того, что 
крупные инвесторы, пришедшие в регион, 
обязательно приведут с собой подрядчиков и 
субподрядчиков, обслуживающие компании, 
всем потребуется соответствующая инфра-
структура, а это огромные возможности для 
малых и средних предприятий, многие из 
которых станут нашими клиентами. Локали-
зованных, исключительно «дальневосточ-
ных», банковских инструментов у нас нет, 
все-таки международная группа Сбербанк 
действует как единый финансовый орга-
низм. Однако региональный подход в нашем 
случае заключается в том, что Дальнево-
сточный Сбербанк наделен весомыми полно-
мочиями по принятию самостоятельных 
решений и в этом смысле отстаивает интере-
сы региона.

— Не так давно во Владивостоке в кам-
пусе ДВФУ на острове Русский прошла 
международная бизнес-конференция 
«Дальний Восток – инвестиции без гра-
ниц», которая была организована Дальне-
восточным банком ОАО «Сбербанк Рос-
сии». Какова цель этого мероприятия? 
Станет ли оно регулярным и каковы кон-
кретные итоги этой бизнес-конференции?

— Наши бизнес-встречи в таком формате 
давно стали регулярными. Конференция во 
Владивостоке – это уже третий дальнево-
сточный бизнес-форум. Ранее аналогичные 
мероприятия прошли в Хабаровске и Биро-
биджане, мы планируем провести подобные 
встречи и в других крупных дальневосточных 
центрах. Владивостокский форум привлек 
более 350 инвесторов, бизнесменов, полити-
ков, представителей общественных органи-
заций из всех регионов Дальнего Востока, а 
также Японии и Южной Кореи. Форум объе-
динил нас в стремлении обмениваться луч-
шими практиками и вместе разрабатывать и 
внедрять инструменты ускоренного развития 
территории. Закономерный обывательский 
вопрос: зачем мы, банк, это делаем? Почему 
бы просто не ограничиться предоставлением 
банковских услуг? Я отвечу просто: мы хотим 
создать единое информационное простран-
ство, в котором бизнес, власть и банки смо-
гут в конструктивном диалоге решать про-
блемы и работать на результат, будут, что 
называется, на одной волне. А это позволит 
полностью реализовать потенциал террито-
рии, создать эффективные производства и 
повысить качество жизни на Дальнем Вос-
токе.

— В фокусе внимания конференции 
находились вопросы создания экспортно-
ориентированных территорий опережаю-
щего развития, финансирования и созда-
ния индустриальных парков, а также 
финансово-экономической поддержки 

ПУБЛИКАцИИ ИНфОРМАцИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
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торгово-экспортных операций. Каковы 
подробности этих обсуждений?

— Минвостокразвития предложило новую 
модель ускоренного социально-экономиче-
ского роста путем создания территорий опе-
режающего развития (ТОР). Соответствую-
щий законопроект уже прошел согласование 
в Правительстве РФ и будет вынесен на 
голосование в Государственную Думу этой 
осенью. Если эта идея докажет свою эффек-
тивность, позитивный опыт будет распро-
странен на всю территорию страны. Мы, как 
ведущий банк России, готовы оказать все-
объемлющую финансовую и нефинансовую 
поддержку в создании ТОРов и индустриаль-
ных парков, в реализации инвестиционных 
проектов с участием частного и государ-
ственного капитала. На конференции мы 
презентовали предпринимателям конкрет-
ные инструменты реализации этих идей – и 
это не только кредитование, но и образова-
тельные услуги, а также внешнеторговое 
финансирование.

По вопросам создания ТОРов у нас с Мин-
востокразвития уже наладился диалог, 
поскольку Дальневосточный Сбербанк рас-
полагает информацией о реальных инвести-
ционных идеях предпринимателей-клиентов. 
Инвестиционная активность на Дальнем Вос-
токе так или иначе проходит через нас. Таким 
образом, мы помогаем сопоставить возмож-
ности бизнеса и инструменты ТОРов. Направ-
ляя в Министерство письмо о проекте, кото-
рый реализует наш партнер, мы презентуем 
бизнес-идею, подтверждая готовность уча-
ствовать в ее реализации. В дальнейшем 
прорабатываются варианты господдержки 
проекта. Это более эффективно, чем тради-
ционная схема, когда клиент сам лоббирует 
свои интересы. Как только будет поставлена 
последняя подпись в законе о ТОР, мы с 
представителями Минвостокразвития начнем 
предметный диалог и будем наполнять терри-
тории конкретными проектами.

В настоящее время мы участвуем в разра-
ботке проектов нескольких индустриальных 
парков. В частности, у нас есть хорошие 
наработки с партнерами в Приморском крае. 
Я очень ценю наше сотрудничество с группой 
компаний DNS, которая, зародившись во Вла-
дивостоке, стремительно завоевала россий-
ский рынок ритейла компьютерной и бытовой 
техники и сегодня поддерживает идею созда-
ния индустриального парка. В Хабаровском 
крае мы заинтересованы инвестировать в 
индустриальный парк «Авангард».

— Политические события складывают-
ся сейчас таким образом, что бизнес при 
поддержке государства развернулся 
лицом к Востоку и активно выстраивает 
взаимоотношения с китайскими, корей-
скими, японскими партнерами и в целом 
со странами АТР. Какая работа уже про-
делана в этом направлении Сбербанком и 
какие масштабные шаги предстоит сде-
лать в этом направлении?

— Прежде всего, следует отметить важ-
ную роль государственного регулирования в 
выстраивании внешнеэкономического 
сотрудничества. Мы не должны продавать за 
рубеж некапитализированные природные 
ресурсы, если можем экспортировать про-
дукцию с добавочной стоимостью. Чтобы 
наша экономика, ориентированная на экс-
порт и импорт, была эффективной, банки 
должны постоянно искать инструменты 
дешевого финансирования, в том числе за 
счет иностранных ресурсов. Действительно, 
торговое и экспортное финансирование 
позволяет кредитовать наших партнеров под 
ставки значительно ниже ставок российского 
рынка. Между тем, наши партнеры должны 
понимать, что теневые сделки не будут 
финансироваться и такие проекты не полу-
чат развития.

Как отметил заместитель Министра по 
развитию Дальнего Востока Максим Шерей-
кин на прошедшей конференции, инвестици-
онный интерес наших партнеров из стран 
АТР к Дальнему Востоку весьма высок и, 
главное, стабилен. Вот только степень реа-
лизации этого интереса пока невысока. 
Почему? Инвестор выжидает, присматрива-
ется, оценивает риски и возможности. И 
поэтому нам критически важно прислуши-
ваться к голосу инвестора, открыто общать-
ся, ничего не утаивая, но и не стесняясь 
рекламировать Дальний Восток, ведь нам 
есть что предложить. И конечно же, нам 
нужно сообща работать на улучшение инве-
стиционного климата, создавая систему пре-
ференций, основанных на принципах дерегу-
лирования и налогового стимулирования.

На нашей бизнес-конференции генераль-
ный консул Республики Корея во Владиво-
стоке Ли Ян Гу отметил, что сегодня ино-
странный инвестор не чувствует себя доста-
точно защищенным и вынужден действовать 
в условиях значительной правовой и полити-
ческой неопределенности. Это является 
мощным стоп-фактором: если высоки риски, 
бизнес идет только в расчете на сверхпри-
быль, а поскольку рекордную маржу мы обе-
спечить не можем, надо снижать риски. Эко-
номика – это доверие, подчеркнул предста-
витель Южной Кореи.

Мы должны быть открытыми и понятными 
для китайского, корейского, японского инве-
стора – никаких недосказанностей, двойных 
стандартов, меняющихся по ходу дела пра-
вил игры. Важно выводить дальневосточный 
бизнес на мировой уровень финансового 
взаимодействия. С представителями бизнес-
сообщества мы обсуждаем и современные 
банковские инструменты – такие, как хеджи-
рование валютных рисков, фьючерсы, 
валютные опционы. Еще пять лет назад эти 
продукты были малоизвестны, а сейчас для 
ряда наших партнеров это вполне обыден-
ные манипуляции. Обслуживая внешнеторго-
вые сделки, мы активно используем совре-
менный инструментарий.

Банк со своей стороны активно презенту-
ет себя инвесторам из стран АТР. В начале 
июля в рамках первого Российско-Китай-
ского ЭКСПО в Харбине Сбербанк органи-
зовал финансовый форум, который стал 
одним из ключевых мероприятий деловой 
программы ЭКСПО. Общение с представи-
телями российского и китайского бизнеса, 
банковского сообщества КНР позволило 
лучше понять друг друга и наметить пер-
спективные направления сотрудничества в 
русле дальнейшей экономической интегра-
ции. Конечно, это работа не одного года и 
даже десятилетия, поскольку азиатские 
партнеры очень тщательно и взвешенно 
подходят к выстраиванию деловых отноше-
ний. Но главное, что общий вектор указыва-
ет на большие экономические перспективы 
дальнейшего сближения Дальнего Востока 
с нашими соседями в странах АТР. Поэтому 
будем работать.

— Известно, что в настоящее время 
Дальневосточным банком ОАО «Сбербанк 
России» поддерживается около 700 инве-
стиционных проектов, объем их финанси-
рования составил порядка 60 млрд рублей 
в прошлом году. В текущем году планиру-
ется профинансировать проектов еще на 
100 млрд рублей. Можно ли рассказать о 
наиболее крупных и социально значимых 
проектах из них? Как реализованные про-
екты реально повлияют на социально-эко-
номическое развитие Дальнего Востока?

— Число инвестпроектов постоянно меня-
ется, поскольку часть проектов реализуется, 
появляются новые. Крупнейший наш инве-
стиционный проект на данный момент – это 
комплексная модернизация Хабаровского 
нефтеперерабатывающего завода, который 
мы профинансировали на 29,5 млрд рублей. 
Также хочу отметить создание агропромыш-
ленного комплекса ХАПК «Грин Агро» в При-
морском крае (финансирование на 1,6 млрд 
руб.), строительство детских садов в Саха-
линской области (1,3 млрд руб.), строитель-
ство рыбоперерабатывающего завода в 
Камчатском крае (0,5 млрд руб.), модерниза-
ция производственных мощностей ОАО 
«Спасскцемент» (0,8 млрд руб.), освоение 
золоторудных месторождений «Маломыр» и 
«Пионер» в Амурской области, организация 
гипермаркетов «Самбери» в Хабаровском и 
Приморском краях. Каждый реализующийся 
проект можно назвать социально значимым, 
ведь люди получают рабочие места, увели-
чивается налогооблагаемая база. Я считаю, 
что все проекты имеют социальное значе-
ние, ведь их воплощение приводит к росту 
экономики.

О планирующихся сделках говорить не 
буду, чтобы не сглазить. Скажу лишь, что 
среди них есть еще более масштабные про-
екты, что они направлены на различные 
отрасли реального сектора экономики, при-
чем ряд из них будут реализованы в ТОРах.

http://eastrussia.ru/region/7/2836/
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«ПТИЧКУ» ЖАЛКО
В Приморье завершается война 
кондитеров за советские бренды

Текст: Сергей ВИДЮЛИН

Холдинг «Объединенные кондитеры», вхо-
дящий в группу «Гута», затаскал ОАО «При-
морский кондитер» по судам за неправомер-
ное использование советских конфетных 
брендов, поставив крупнейшую на Дальнем 
Востоке кондитерскую фабрику на грань бан-
кротства. В результате витиеватой стратегии 
войны и мира группировка столичных произ-
водителей собирается наладить совместный с 
приморцами выпуск «Птичьего молока» и 
получить уникальную технологию изготовле-
ния конфет. В перспективе это может приве-
сти к выходу в тираж любимой «Птички» из 
Владивостока и окончательной монополиза-
ции кондитерского рынка. EastRussia.ru – под-
робнее о проблеме.
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ
Все началось в середине 1990-х годов, когда 
московские фабрики просто зашли в Роспа-
тент, подали заявки и зарегистрировали 
советские названия. Тогда никто даже не рас-
сматривал вопрос о недобросовестной конку-
ренции, монополизации рынка, давности 
использования названий. Но при этом регио-
нальным фабрикам было обещано свободное 
использование советских марок, а также даны 
заверения, что бренды регистрируются на 
«Рот Фронт» и «Красный октябрь», чтобы 
появился формальный правообладатель, 
защищающий товарные знаки («Птичье моло-
ко», «Ласточка», «Василек», «Ромашка» и 
другие).

В то время не было норм, которые регули-
ровали бы данные процессы. А вот когда 

была принята часть четвертая Гражданского 
Кодекса РФ, которая вступила в силу 1 янва-
ря 2008 года, появились возможности взы-
скивать компенсации за незаконное исполь-
зование товарных знаков в двукратном раз-
мере. Три года назад «Рот Фронт», «Красный 
Октябрь» и «Кондитерский концерн Бабаев-
ский», собравшиеся в холдинг «Объединен-
ные кондитеры», по-видимому, решили зара-
ботать на ровном месте. Пошел шквал пре-
тензий к региональным фабрикам.

В течение последних трех лет холдинг 
«Объединенные кондитеры» подал около 100 
исков на сумму почти 3 млрд руб. против 
других игроков кондитерского рынка, вклю-
чая тех, кто десятилетиями использовал 
советские торговые марки при производстве 
кондитерской продукции, в том числе к 
фабрике имени Крупской – 750 млн руб., 
Приморскому кондитеру – 360 млн руб., 
Липецкой кондитерской фабрике – 220 млн 
руб. Суммы взысканных денег, конечно, 
были меньше, но близки к заявленным.

Фабрики в регионах оказались в ступоре. 
Перед ними встала дилемма: либо полно-
стью менять названия и этикетки продукции, 
либо продолжать выплачивать компенсации. 
Большинство регионалов решили заплатить 
и больше не использовать советские бренды. 
Создание различных ассоциаций между 
регионалами в силу тех или иных причин не 
помогли отстоять права на использование 
советских марок.

«Приморский кондитер» выбрал компро-
миссный вариант. Постепенно переименовы-
вал продукцию, чтобы потребитель успел 
привыкнуть, а фабрика попросту не обанкро-
тилась из-за убытков, связанных с отсутстви-
ем продаж. Одновременно предприятие 

получало новые иски на сходные до степени 
смешения товарные знаки.

«Мы переименовывали постепенно. Сна-
чала «Ласточку» в «Приморскую Ластонь-
ку». Приморская «Ластонька» – это бренд, 
сходный до степени смешения с названием 
«Ласточка». Сейчас «Ласточка» называется 
«Светланская» – уже никто не придерется, – 
вспоминает Олег Карьков, адвокат, с 2012 
года работавший с «Приморским кондите-
ром» по искам от «Объединенных кондите-
ров». – Снижение выручки предприятия толь-
ко вследствие вынужденного переименова-
ния продукции составило 300 млн рублей».

В московских судах и Роспатенте искать 
правды кондитеры из Приморья не стали: 
горький опыт заранее подсказывал, кого 
поддержат столичные судьи и чиновники.

Интересно, что после того как «Примор-
ский кондитер» переименовал всю продук-
цию, в супермаркетах, чего не было раньше, 
появилось множество рекламных стендов 
компаний «Рот фронт» и «Красный октябрь». 
Полученные с приморских предпринимате-
лей деньги, по всей видимости, пошли на 
развитие брендов «Объединенных кондите-
ров» на Дальнем Востоке.
УЛОВКА-22
С использованием советских брендов сложи-
лась ситуация, которая исключает саму себя 
и из которой совсем не видно выхода. Весь 
абсурд заключается в том, что советские 
кондитерские бренды ассоциируются у 
потребителя с очень высоким качеством, 
проверенным временем. Однако фабрики 
ООО «Объединенные кондитеры» в настоя-
щее время никак не связаны обязательства-
ми следовать традиционным рецептурам и 
ГОСТам. Более того, сегодня внутри всем 
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известных этикеток содержится продукция, 
которая максимально удешевлена, ведь беда 
всех крупных компаний заключается в том, 
что они вынуждены делать массовую про-
дукцию дешевой. Выходит, что потребитель, 
по существу, вводится в заблуждение, 
поскольку сохраняется только само название 
и этикетка. Продукция «Приморского конди-
тера», напротив, производится по ГОСТам, 
но предприятие лишено права использовать 
соответствующие содержанию продукции 
товарные знаки.

«Приморский кондитер» попытался разо-
рвать эту мертвую логическую петлю. Основ-
ным инструментом борьбы с монополистом 
стала общественность. А благодаря инициа-
тиве губернатора Владимира Миклушевско-
го, вице-губернатора Татьяны Заболотной и 
депутата заксобрания края Валерия Кана 
родился законопроект «О внесении измене-
ний в статью 1484 части четвертой Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации». Суть 
его в том, что, если фабрика производила 
продукцию под советским товарным знаком 
до 1992 года, она в праве продолжать выпуск 
данного товара на условиях простой неис-
ключительной безвозмездной лицензии.

Этот законопроект завис в Госдуме, види-
мо, при каком-то участии «Объединенных 
кондитеров». И только благодаря содействию 
краевой администрации 26 июня этого года 
заключены мировые соглашения, которые 
касаются только существующих и завершен-
ных судебных дел. В итоге «Приморский кон-
дитер» платит вместо 14 млн рублей только 
6,6 миллиона. Такая договоренность была 
достигнута стремлением прекратить кон-
фронтацию со стороны «Объединенных кон-
дитеров» при непосредственном участии 
вице-губернатора Приморья Сергея Сидорен-
ко, который призвал обе стороны прийти к 
консенсусу по вопросу использования товар-
ных знаков на кондитерскую продукцию.

В ходе трехсторонней встречи, организо-
ванной Сергеем Сидоренко с представителя-
ми компаний «Объединенные кондитеры» и 
«Приморский кондитер», старший вице-пре-
зидент Управляющей компании группы 
«Гута» Михаил Михайлов заявил, что готов 
урегулировать все спорные вопросы в опера-
тивном порядке.

Итак, у «Объединенных кондитеров» есть 
стремление покончить с существующим кон-
фликтом. И это желание понятно – «Примор-
ский кондитер» остался один, остальные 
фабрики давно прекратили борьбу, не высто-
яв по одиночке против гиганта. А если «При-
морский кондитер» мирится с «Объединен-
ными кондитерами», как это для всех и про-
изошло, значит лидеры рынка могут докла-
дывать «на верх», что все довольны, со 
всеми фабриками заключен мир, а следова-
тельно, законопроект «О внесении измене-
ний в статью 1484 части четвертой ГК РФ» 
принимать нет нужды.

http://eastrussia.ru/region/5/2892/

 «РЫБАК КАМЧАТКИ» СМЕНИЛ ИМИДЖ
На Камчатке сохранили старейшую 
краевую газету

Текст: Екатерина КОНЬКОВА

Газета «Рыбак Камчатки», пришедшая в 
упадок и оказавшаяся на грани выживания, 
успешно реновирована.

В Камчатском крае на базе бренда газеты 
«Рыбак Камчатки» сформировано новое амби-
циозное общественно-политическое издание. 
Обновленный номер (полностью цветной, объе-
мом 24 полосы) поступил в распространение 13 
августа. Новая структура газеты отражает 
планы редакции по существенному расшире-
нию аудитории: некоторое время просущество-
вав в качестве отраслевого вестника, издание 
намерено вернуть позиции одного из самых 
влиятельных СМИ полуострова.

«Рыбак Камчатки» – одна из старейших 
газет Камчатского края. Первый выпуск изда-
ния (а тогда оно называлось «За высокие 
уловы!») увидел свет еще в 1952 году. С тех пор 
газета несколько раз меняла свой облик и 
структуру, сначала следуя за духом эпохи, а 
затем – уже в рыночные времена – умело 
маневрируя в новых экономических условиях.

Новый маневр издания – это не просто 
ребрендинг: вместе со свежим макетом газета 
обозначила курс на активный рост аудитории, 
предложив читателям весьма занятное сочета-
ние рубрик.

Сотрудники газеты, которым пришлось 
изрядно потрудится над новой версией «Рыба-
ка», говорят: «Теперь у нас полноцвет: не толь-
ко в полиграфическом смысле, но и в смысле 
наполняемости газеты пестрыми красками раз-
личных сфер нашей жизни. Рыбалка, охота, 
финансы, туризм, автомобили...»

Газета сразу заявила высокую планку, опу-
бликовав в первом же номере эксклюзивное 
интервью главы Росрыболовства Ильи Шеста-
кова. В новом «Рыбаке» подробно представле-
на федеральная повестка, опубликованы занят-
ные аналитические материалы. Авторами газе-
ты стали не только камчатцы: в номере также 

публикуются корреспонденты из Москвы и Вла-
дивостока.

По словам Андрея Подласа, директора ООО 
«Камчатский край», выпускающего газету 
«Рыбак Камчатки», «нашей задачей было 
сохранить одну из старейших газет, вдохнув в 
нее новую жизнь. «Рыбак Камчатки» в новом 
формате – это традиции, помноженные на 
современность».

Эксперты, опрошенные EastRussia, связывают 
реновацию «Рыбака Камчатки» со стремлением 
нынешней краевой власти усилить информаци-
онную работу внутри региона на фоне интеграци-
онных процессов, которые сегодня идут как на 
уровне регионов Дальневосточного федерально-
го округа, так между Россией и странами АТР. По 
мнению представителей Высшей школы эконо-
мики, Камчатка изначально оказалась в этих 
процессах в роли аутсайдера – в силу географи-
ческой оторванности, слабости инфраструктуры 
и низкой активности собственного населения.

Обновленный номер «Рыбака Камчатки» 
вышел тиражом 5000 экземпляров. Со слов 
участников рынка, на Камчатке сегодня нет 
общественно-политического издания, тираж 
которого стабильно бы превышал 3 тысяч 
экземпляров. Для сравнения – в Якутске, насе-
ление которого сопоставимо с населением 
Петропавловск-Камчатской агломерации, выхо-
дит сразу несколько газет тиражами более 10 
тысяч экземпляров, а отдельные выпуски еже-
недельника «Якутск Вечерний» распространя-
ются тиражом свыше 60 тысяч экземпляров. И 
это при том, что, в отличие от столицы Камчат-
ки, столица Якутии уже несколько лет как полу-
чила надежную и стабильную высокоскорост-
ную связь со всемирной паутиной.

Создание в этих условиях сильного краевого 
общественно-политического издания, наследу-
ющего один из главных информационных брен-
дов, выглядит вполне реализуемой задачей. 
Обновленный номер уже вызвал ажиотажный 
спрос в киосках Петропавловска-Камчатского: 
издатель временно зафиксировал отпускную 
цену на уровне старого отраслевого «Рыбака».

http://eastrussia.ru/region/3/2905/
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НА КАМЧАТКЕ БУДУТ МОНИТОРИТЬ 
цЕНЫ НА БИОРЕСУРСЫ

На территории Камчатского края и в других 
субъектах РФ начинается мониторинг цен на 
продукцию основных видов водных биоресур-
сов, сообщил заместитель председателя Пра-
вительства Камчатского края Владимир Гали-
цын, который принял участие в совещании по 
вопросам импортозамещения. Совещание в 
режиме видеоконференции провел замести-
тель министра сельского хозяйства Российской 
Федерации – руководитель Росрыболовства 
Илья Шестаков.

В ходе совещания было отмечено, что пере-
направить поток рыбы на внутренний рынок, в 
том числе в европейскую часть России, являет-
ся посильной задачей.

«Сегодня есть уникальная возможность 
заменить зарубежную рыбопродукцию сомни-
тельного качества на экологически чистый 
дикий лосось Дальнего Востока», – сказал зам-
пред.

Он подчеркнул, что в настоящее время кам-
чатскими рыбаками добыто 112,5 тысяч тонн 
лосося. Это не намного меньше уровня прошло-
го года. В 2013 году в этот же период показате-
ли вылова были на уровне 115 тысяч тонн.

«В этом году мы отмечаем низкие подходы 
горбуши, – сказал Владимир Галицын. – Воз-
можно, что именно на этот вид рыбы цена 
может вырасти, однако уровень цены будет 
соответствовать соотношению спроса и пред-
ложения».

По его словам, очень важным решением 
стала договоренность между Росрыболов-
ством, Минпромторгом России и Ассоциацией 
компаний розничной торговли об организации 
прямых поставок продукции рыбодобывающих 
предприятий.

«Рыбопромышленники, которые готовы 
поставлять свою продукцию в сети, могут свя-
заться с теруправлениями по этому вопросу, 
- сказал Владимир Галицын. – Прямые контакты 
помогут продукции попасть на полки магазинов 
без посредников».

Кроме того, в ходе совещания были озвучены 
предложения по переориентированию рынка 
сбыта рыбной продукции на внутренних потреби-
телей. Как отметили участники совещания, для 
этого необходимо в первую очередь ограничить 
рост тарифов на железнодорожные перевозки 
рыбной продукции и разработать меры стимули-
рования развития логистики доставки рыбы с 
Дальнего Востока в европейскую часть России.

Заместитель председателя Правительства 
Камчатского края Владимир Галицын выразил 
уверенность, что нынешняя ситуация послужит 
толчком для развития Северного Морского пути.

В ЯКУТИИ ОБСУДИЛИ ВНЕДРЕНИЕ 
СТАНДАРТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИцИОННОГО 
КЛИМАТА

14 августа глава Якутии Егор Борисов про-
вел заседание Совета по инвестиционной 
политике Республики Саха (Якутия), посвя-

щенное внедрению Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти по обеспече-
нию благоприятного инвестиционного клима-
та и перспективам создания в Якутии терри-
торий опережающего развития и индустри-
альных парков. С докладами выступили гене-
ральный директор ОАО «Корпорация разви-
тия Южной Якутии Михаил Брук, министр 
экономики республики Валерий Максимов и 
заместитель министра Евгений Чекин, сооб-
щает пресс-служба региональной админи-
страции.

Врио главы республики отметил, что для 
реализации Стандарта в республике утверж-
дена Инвестиционная стратегия, сформиро-
ван план создания инвестиционных проектов 
и соответствующей инфраструктуры. На 
сегодняшний день создана необходимая нор-
мативно-правовая база по защите прав инве-
сторов, принят порядок оценки регулирующе-
го воздействия.

Сегодня в Якутии действуют Агентство инве-
стиционного развития и Технопарк «Якутия». 
Разворачивается сеть бизнес-инкубаторов: 
всего до 2016 года планируется ввести бизнес-
инкубаторы в 14 муниципалитетах республики. 

Запущен многоязычный портал 
www.investyakutia.com, содержащий инвестици-
онную карту республики, который признан луч-
шим по стране.

Кроме того, формируется нормативно-право-
вая база регулирования инвестиционной дея-
тельности. Уже принят рад законов об инвести-
ционной деятельности, касающийся участия 
республики в инфраструктурных проектах ГЧП.

В регионе азработан проект закона о регио-
нальных инвестиционных проектах, который 
позволит установить льготную ставку налога на 
прибыль в зависимости от типа и стоимости 
проекта.

С целью снижения административных барье-
ров правительством республики утвержден 
регламент государственной услуги сопровожде-
ния инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна». Сегодня эту услугу совместно 
реализуют Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг Якутии и Агентство инвестиционного раз-
вития республики.

Согласно информации министра экономики 
республики Валерия Максимова, по всем 15-ти 
направлениям Стандарта деятельности органов 
исполнительной власти по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата получена 
положительная оценка Минрегиона России.

Началось встречное движение со стороны 
бизнес-сообщества республики. Так, по пред-
ложению потребителей энергоресурсов в 
состав Коллегии Госкомитета по ценовой поли-
тике – Региональной энергетической комиссии 
были включены представители предпринима-
тельской среды.

Отдельно о внедрении института оценки 
регулирующего воздействия (ОРВ) на террито-
рии республики доложил замминистра эконо-
мики республики Евгений Чекин.

О формировании инвестиционных площадок 
в республике участников совещания проинфор-
мировали министр экономики Якутии Валерий 
Максимов и генеральный директор ОАО «Кор-
порация развития Южной Якутии» Михаил 
Брук.

Минвостокразвития РФ отобрало для вклю-
чения в перечень территорий опережающего 
развития (ТОРов) Дальневосточного региона 
два проекта республики: ТОСЭР «Базальт – 
новые технологии» и ТОСЭР «Северный мир». 
В рамках первого проекта планируется масшта-
бирование действующего в Якутии производ-
ства базальтокомпозитной продукции до фор-
мирования высокотехнологичной отрасли 
базальтоволоконных и композитных материа-
лов, конструкций и изделий. Стоимость проекта 
составляет порядка 5 млрд рублей, из них на 
строительство инфраструктуры за счет феде-
ральных средств в рамках программы «ДВиБР» 
планируется привлечь более 2 миллиардов.

Основной целью создания ТОСЭР «Север-
ный мир» является создание экономических 
условий для динамичного развития алмазо-
гранильного и ювелирного производства, а 
также формирования межотраслевого класте-
ра, обеспечивающего устойчивое развитие 
въездного и внутреннего туризма. Общий 
объем проекта составляет 11,2 миллиарда 
рублей, из них стоимость инфраструктуры 
порядка 3 миллиардов.

Одним из перспективных также является 
проект по созданию Селигдарского горно-хими-
ческого комплекса на основе апатитового 
месторождения, содержащего крупнейшие на 
Дальнем Востоке запасы фосфорного сырья. 
Селигдарское месторождение – один из немно-
гих источников восполнения сырьевой базы 
фосфорной промышленности страны и обеспе-
чения сельского хозяйства Востока России 
минеральными удобрениями с высоким экс-
портным потенциалом.

Министерство экономики республики сегод-
ня ведет работу еще над одним потенциальным 
проектом ТОСЭР, касающийся строительства 
транспортно-логистического центра в поселке 
Нижний Бестях. Проект реализуется в рамках 
комплексного развития транспортной системы 
центрального района Якутии путем формирова-
ния мультимодального транспортно-логистиче-
ского узла с общим объемом инвестиций более 
61 миллиарда рублей.

По итогам мероприятия Агентству инвести-
ционного развития и Министерству экономики 
республики поручено разработать рекоменда-
ции, касающихся существующих ограничений 
для реализации инвестиционных проектов, свя-
занных со спецификой республики.

Руководителям Государственного комитета 
юстиции, Агентства инвестиционного развития 
и Министерства экономики поручено провести 
ревизию всех нормативно-правовых актов 
республики, имеющим отношение к вопросам 
инвестиционного развития с целью выявления 
административных барьеров и выработке пред-
ложений по их устранению.

ПУБЛИКАцИИ ИНфОРМАцИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
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Информационное поле дальнего Востока

За прошедшую неделю лидером по количеству упоминаний 
в СМИ среди глав субъектов дальнего Востока с большим 
отрывом стал Владимир Миклушевский (832 сообщения); вто-
рым по числу сообщений оказался Вячеслав Шпорт (350 
сообщений), третье место у Егора Борисова (344 сообщения). 
По показателю медиа-индекса, который учитывает замет-
ность сообщений, в тройке остались те же главы регионов – 
Владимир Миклушевский, Вячеслав Шпорт и Егор Борисов.

Высокая упоминаемость врио главы Приморского края 
Владимира Миклушевского была связана в основном с его 

рабочей поездкой по краю и ходом предвыборной кампа-
нии. Упоминания главы Хабаровского края Вячеслава 
Шпорта больше всего касались его рабочей поездки по 
районам, пострадавшим от паводка, а также темы строи-
тельства жилья для подтопленцев. Сообщения с упоминани-
ем Егора Борисова шли в связке с темой хода предвыборной 
кампании в регионе, а также в связи со скандалом, связан-
ным с показом неприличного ролика в кино, который при-
влек внимание уполномоченного по правам ребенка Павла 
Астахова.

Объект Суммарный Медиа-Индекс Количество сообщений

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 3 295,45 832

ШПОРТ Вячеслав Иванович 844,00 350

БОРИСОВ Егор Афанасьевич 586,30 344

ХОРОШАВИН Александр Вадимович 292,34 229

ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович 271,71 155

ИЛЮХИН Владимир Иванович 251,72 177

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич 200,13 190

ВИННИКОВ Александр Аронович 116,50 107

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович 91,29 192

КОПИН Роман Валентинович 66,28 45

Динамика количества сообщений Динамика Медиа-Индекса

http://rusnovosti.ru/news/335158/
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Лидером по доле позитивных сообщений за прошед-
шую неделю стал Егор Борисов – 23 сообщений из 344 
оказались позитивными, и были посвящены в основном 
празнованию врио главы республики своего 60-летия. 
Вторым в рейтинге «позитивности» сообщений оказался 
Владимир Миклушевский – 51 из 832 сообщений были в 
основном посвящены его лидирующей позиции 
в медиарейтинге глав ДФО за июль и третьему месту 
среди всех глав российских регионов. Третьим в рейтинге 
позитивности упоминаний оказался Владимир Печеный – 
11 из 192 упоминаний были связаны с позицией губерна-
тора в том же медиарейтинге (поднялся на три позиции 
среди глав ДФО, заняв 4-е место, и на 18 позиций среди 
всех региональных глав – 53-е место) и официальной 
встречей с делегацией Генерального консульства КНДР.

Относительно негативных упоминаний глав регио-
нов за прошедшую неделю можно отметить их малочис-
ленность. Лидером по «негативности» стал Олег Кожемя-
ко, у которого 2 из 190 упоминаний касались выдвинуто-
го активистами против губернатора иска – ранее во время 
своего визита в Сковородинский район глава региона 
допустил бестактные выражения по отношению к жите-
лям села, которые вышли на пикет за строительство 
новой школы. Негативный характер упоминаний также 
имеется у Владимира Илюхина – 1 из 177 сообщений каса-
лось медиарейтинга, в котором глава Камчатки «упал» на 
35 позиций (73-е место) в общем рейтинге, и на 3 пози-
ции по федеральному округу (7-е место). Одно негатив-
ное упоминание есть также у Александра Хорошавина: в 
июльском медиарейтинге он занял 84-е место, опустив-
шись на 41 место, а также последнее место среди глав 
ДФО (минус 4 позиции).

Нейтральную тональность на прошедшей неделе 
имели все сообщения, в которых фигурировал Роман 
Копин.

Доля позитивных сообщений

БОРИСОВ Егор Афанасьевич 6,69%

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 6,13%

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович 5,73%

ИЛЮХИН Владимир Иванович 5,08%

ВИННИКОВ Александр Аронович 1,87%

ШПОРТ Вячеслав Иванович 1,43%

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич 1,05%

ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович 0,65%

Доля негативных сообщений 

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич 1,05%

ИЛЮХИН Владимир Иванович 0,56%

ХОРОШАВИН Александр Вадимович 0,44%

ШПОРТ Вячеслав Иванович 0,29%

БОРИСОВ Егор Афанасьевич 0,29%

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 0,12%

Из всех сообщений за прошедшую неделю (2 532 
сообщений) на федеральные СМИ пришлось 584 сооб-
щения, в которых фигурировали главы регионов Даль-
него Востока. Лидерами по суммарному медиа-индексу 
в федеральных СМИ за указанный период стали Влади-
мир Миклушевский, Владимир Илюхин и Константин 
Ильковский. Сообщения с участием приморского главы 
касались результатов его рабочей поездки по региону. 
Владимира Илюхина упоминали в связке с перспективой 
существенного роста поставок Камчатской рыбопродук-
ции на российский рынок на фоне продовольственных 
санкций. Упоминания Константина Ильковского посвя-
щены его рабочим поездкам по районам Забайкальско-
го края.

Позитивная тональность федеральных сообщений 
отмечена у Владимира Илюхина (3 из 37 сообщений) на 
ресурсах ИА Regnum (regnum.ru), Regions.Ru / Новости 
Федерации; она касалась соглашений края с Татарстаном. 
Также имеются позитивные сообщения у Егора Борисова 
(3 из 46 – сообщения на «Седмица.ru», Официальный сайт 
Русской Православной Церкви (patriarchia.ru)), они каса-
лись поздравлений главе республики с 60-летием от 
Патриарха Кирилла. Позитивные сообщения с Владими-
ром Печеным (2 из 31 на EastRussia (eastrussia.ru)), каса-
лись официальной встречи губернатора с северокорей-
ской делегацией.

По одному негативному упоминанию на прошедшей 
неделе в федеральных СМИ отмечено у Олега Кожемяко и 
Владимира Миклушевского. Упоминание О.Кожемяко 
касалось иска активистов против губернатора, а упоми-
нание В.Миклушевского (The Morning News (utronews.
ru)) – описания неоправданных, по мнению СМИ, бюд-
жетных трат главного кандидата на пост губернатора 
края.

Нейтральную тональность на прошедшей неделе в 
федеральных СМИ имели все сообщения, в которых фигу-
рировали Александр Хорошавин, Константин Ильков-
ский, Александр Винников и Роман Копин. 
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Объект Суммарный Медиа-Индекс Количество сообщений

ГАЛУШКА Александр Сергеевич 69,25 42

СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич 19,99 6

ТРУТНЕВ Юрий Петрович 17,43 34

Динамика количества сообщений Динамика Медиа-Индекса

Наиболее многочисленными в крупных федеральных 
СМИ по поводу Дальнего Востока стали сообщения в таких 
интернет-источниках и газетах, как EastRussia, «Комсомоль-
ская правда», Fishnet, «Аргументы и факты», ИА «Росбалт», 
РИА «Федерал Пресс». Новости за указанный период в пере-
численных федеральных СМИ касались в основном природ-
ных катаклизмов: последствий тайфуна «Халон», затронувше-
го четыре региона (Приморский край, Сахалинская область, 
Хабаровский край и Еврейская АО), тушения пожаров. Замет-
ной темой также стала реакция региональных властей на 
продовольственные санкции. Что касается тональности сооб-
щений, то за указанный период все обозначенные выше темы 
стали поводом для отдельных негативных упоминаний. 

Позитивные сообщения касались сельского хозяйства, в 
частности отмечался удачный посев сои на Дальнем Востоке, 
что в перспективе повлияет на снижение пошлины на сою, в 
связи с чем местные аграрии заинтересуются экспортом 
в Китай и Южную Корею.

Информационная активность федеральных чинов-
ников в контексте событий на Дальнем Востоке была 
заметно меньше обычного. Больше всего сообщений на 
прошедшей неделе отмечено с участием Александра 
Галушки (42 сообщения), Юрия Трутнева (34 сообщения), 
и далее следует Игорь Слюняев (6 сообщений), который, 
тем не менее, опередил полпреда по заметности своих 
упоминаний. 

Пик упоминаний Александра Галушки в начале недели (18 
сообщений) был связан со встречей с губернатором Баинь 
Чаолу. Упоминания Юрия Трутнева шли в связке с ходом и 
достигнутыми результатами строительства жилья для постра-
давших от прошлогоднего наводнения. Сообщения с участи-
ем Игоря Слюняева касались размещения украинских бежен-
цев и организации северного завоза.

Что касается тональности сообщений о федеральных 
чиновниках, то за указанный период все сообщения имели 
нейтральную тональность.
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СПОРЫ О ТОРАХ
Компания «Медиалогия» подготовила 
медиарейтинг первых лиц столиц субъек-
тов Дальневосточного федерального 
округа за июль, а также рейтинг заметно-
сти событий в ДВфО за прошлый месяц, 
выполненный по заказу EastRussia.ru

Рейтинги построены на основе базы СМИ 
системы «Медиалогия», включающей более 
18 700 источников: ТВ, радио, газеты, журна-
лы, информационные агентства, Интернет-
СМИ.

Лидерами медиарейтинга первых лиц сто-
лиц субъектов ДФО стали Игорь Пушкарев 
(Владивосток), Александр Соколов (Хаба-
ровск) и Айсен Николаев (Якутск).

СМИ сообщали о следующих событиях с 
участием перечисленных первых лиц столиц 
субъектов: Глава Владивостока Игорь Пуш-
карев принял участие в торжественном 
собрании, посвященном Дню Военно-Мор-
ского флота. Помимо этого СМИ писали, что 
Игорь Пушкарев встретился с потомком рода 
Янковских Орром Чистяковым, который при-
ехал во Владивосток из Сан-Франциско. Во 
время прогулки по набережной обсуждались 
перспективы развития Владивостока, в том 
числе проект Владивостокской кольцевой 
автодороги.

Мэр Хабаровска Александр Соколов 
поставил задачу сдать в срок все дома в 
Северном округе, возводимые муниципаль-
ными застройщиками для пострадавших в 
результате подтопления. Также Александр 

Соколов сообщил, что в 65 дворах Хабаров-
ска будет проведен капитальный ремонт.

Мэр Якутска Айсен Николаев и и.о. губер-
натора Севастополя Сергей Меняйло подпи-
сали соглашение о торгово-экономическом, 
социальном, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве. Помимо этого, СМИ 
сообщали, что администрация Якутска под-
писала ряд соглашений на Российско-Китай-
ском ЭКСПО. На презентации Якутска Айсен 
Николаев рассказал об истории города, 
социально-экономическом развитии и пер-
спективах сотрудничества с Китаем.

Что касается событий в ДВФО, то самым 
заметным в июле стало обсуждение проекта 
федерального закона «О территориях опере-
жающего социально-экономического разви-
тия и иных мерах государственной поддерж-
ки регионов Дальнего Востока» (47,86). На 
втором месте (значимость 38,94) – информа-
ция о введении режима ЧС на территории 
Колымы. В пяти регионах Дальнего Восто-
ка - Хабаровском крае, Якутии, Амурской, 
Еврейской автономной и Магаданской обла-
стях — было объявлено экстренное преду-
преждение из-за циклона и возможного под-
топления территории. Замыкает тройку 
лидеров новость о праздновании 40-летия 
Байкало-Амурской магистрали. Владимир 
Путин поздравил строителей и дал старт про-
екту «БАМ-2» (22,10).

В рейтинг значимости попали заявление 
полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, 
что Комсомольск-на-Амуре является наибо-

лее вероятной площадкой в Хабаровском 
крае для организации территории опережаю-
щего развития (4 место, 16,65), а также пре-
зентация главой Приморского края Владими-
ром Миклушевским в рамках Первого Рос-
сийско-Китайского ЭКСПО в Харбине инве-
стиционных возможностей Приморского края 
бизнес-сообществу КНР (5 место, 9,80).

Также СМИ сообщали, что пункты пропу-
ска через границу в Приморье и в других 
регионах Дальнего Востока могут перейти на 
круглосуточный режим работы (9 место, 
7,31). Такое поручение дал Росгранице и 
федеральным органам исполнительной вла-
сти субъектов полномочный представитель 
президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В 
числе новостей – утверждение в Минске 
плана мероприятий на 2014-2016 годы по 
реализации соглашения между правитель-
ствами Республики Беларусь и Хабаровского 
края о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудничестве (8 
место, 7,52).

Напомним, заметность сообщения – пока-
затель системы «Медиалогия», позволяю-
щий определить наиболее яркие сообщения 
в наиболее влиятельных СМИ. Заметность 
сообщения, например, в печатных изданиях, 
помимо влиятельности СМИ зависит от: 
полосы издания, размера публикации, нали-
чия и размера иллюстраций, экспрессивно-
сти заголовка и других параметров.

http://eastrussia.ru/region/9/2862/
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