
ВНЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ
Власти Приморья не согласны с 
закрытием ОЭЗ на острове Русский 
во Владивостоке

Минэкономики предложило свер-
нуть туристическую ОЭЗ на острове 
Русском во Владивостоке и портовую 
ОЭЗ в Мурманске из-за отсутствия 
резидентов. Глава Приморья Влади-
мир Миклушевский высказался про-
тив решения федерального ведом-
ства, считая, что у острова есть все 
шансы раскрыть свой потенциал.

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ВЛАДИВОСТОКА 
ПОСЕТИЛИ НИИГАТУ

Депутаты думы города Владивостока 
съездили с официальным визитом в 
японский город Ниигату. В поездке пред-
седателя думы Елену Новицкую сопро-
вождали народные избранники Михаил 
Веселов и Ольга Забелина.

МУСОР НА ПОЛЬЗУ
В Якутии твердые бытовые отходы 
будут перерабатывать в тепло и 
электричество

В Якутске построят технопарк по 
термической переработке ТБО. Про-
ект, который будет реализовываться 
городскими властями и компанией 
«РТ-Инвест», предполагает строитель-
ство завода по термической перера-
ботке отходов и организацию соответ-
ствующей инфраструктуры.

18.08–24.08.2014

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: СОБЫТИЯ, АНАЛИТИКА, ТЕНДЕНЦИИ WWW.EASTRUSSIA.RU

Вячеслав ШТЫРОВ:
«ВЫВЕСТИ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК НА УРОВЕНЬ 
ЮЖНОЙ КОРЕИ»

Заместитель Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ, бывший 
президент Якутии Вячеслав Штыров – об 
особенностях развития экономических зон 
на Дальнем Востоке.

– Вячеслав Анатольевич, сейчас 
только ленивый не говорит о законо-
проекте ускоренного развития Даль-
него Востока и Байкальского региона. 
Ваше мнение, когда же этот закон 
будет принят?

– Давайте вернемся к развитию 
событий на Дальнем Востоке. В 2006 
году был проведен глубокий анализ 
ситуации в регионе и сделан вывод о 
том, что без принятия каких-то реши-
тельных мер ДВФО все больше стагни-
рует. Рассмотрев эти материалы, 

Совет Безопасности России принял 
решение о разработке стратегии раз-
вития Дальнего Востока – в 2009 она 
была утверждена.

Что такое стратегия? Это документ, 
который описывает, каким должен 
быть Дальний Восток. Были даже рас-
считаны количественные параметры, 
которых мы хотим достичь в регионе по 
объему валового регионального про-
дукта на душу населения по показате-
лям уровня жизни, обеспеченности 
жильем и так далее. Причем ориентир 
брался не только на Российскую Феде-
рацию, но и на соседние страны. Коро-
че говоря, к 2025 году мы должны были 
вывести Дальний Восток где-то на уро-
вень Южной Кореи.

Подробнее читайте на www.eastrussia.ru/people/3069/

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА 
«ВОСТОК РОССИИ»
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Влияние политики федерального центра 
на социально-экономическую и общественно- 
политическую ситуацию на Дальнем Востоке

На прошедшей неделе наибольший интерес со стороны 
федеральных властей по отношению к дальневосточному 
региону можно было отметить в рамках темы глобальных 
проектов, «точек роста» региона, а точнее – форм реали-
зации данных проектов. Актуальной тема стала в связи со 
скорым принятием закона о территориях опережающего раз-
вития (ТОР), концепцию которого разрабатывало Минвосто-
кразвития. Проект создания ТОРов, несмотря на множе-
ство спорных моментов, представляется перспектив-
ным, однако поднимает вопрос о необходимости уже 
существующих особых экономических зон.

Разрешению данного противоречия был посвящен ряд 
событий прошедшей недели. Так, премьер-министр Дми-
трий Медведев провел совещание с вице-премьерами, на 
котором поднимались вопросы развития Дальнего Вос-
тока, а точнее – эффективности действующих на его 
территории ОЭЗ. Стоит отметить, что, согласно перечню 
РОСОЭЗ, на территории России действуют зоны четырех 
типов: промышленно-производственные (6 зон), технико-
внедренческие (5 зон), туристско-рекреационные (4 зоны) 

и портовые (2 зоны). Они были созданы после принятия в 
2005 году нового закона об ОЭЗ, а все существовавшие до 
2005 года ОЭЗ были ликвидированы, так как не выполняли 
возложенных на них задач – кроме зон в Калининградской 
и Магаданской областях. На территории ДФО были зареги-
стрированы две ОЭЗ – туристско-рекреационная зона на о. 
Русском в Приморском крае и портовая зона «Советская 
Гавань» в Хабаровском крае. 

Однако в начале прошедшей неделе Минэкономразви-
тия РФ упразднило особую экономическую зону на остро-
ве Русском во Владивостоке1, поскольку с момента ее созда-
ния в 2010 году не было заключено ни одного инвестицион-
ного контракта. Тем не менее, Приморье без проекта ОЭЗ не 
осталось – Д.Медведев подписал решение о создании во 
Владивостоке новой ОЭЗ промышленно-производственно-
го типа – под производство автомобилей и автокомплек-

1 Минэкономики также предложило досрочно ликвидировать порто-
вую ОЭЗ на территории Мурманского порта, которая была учреж-
дена в 2010 году. 

http://government.ru/vice_news/14361
http://www.russez.ru/oez/
http://government.ru/docs/14354
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тующих на базе завода «Соллерс». Что касается о. Русский, 
то планы по его развитию у федеральной власти остались, 
поскольку он одним из первых переквалифицируется в ТОР 
(предполагается научно-технологическая, образовательная и 
рекреационная специализация будущей ТОР). 

Таким образом, можно отметить отсутствие конкрет-
ной, четкой и единой стратегии по развитию макрореги-
она – при сохранении межведомственных противоречий. 
Позиция представителей федеральной власти в общих 
чертах заключается в том, что некоторые не оправдавшие 
себя проекты, как проект ОЭЗ на о. Русский, можно пре-
образовать в ТОРы, как только закон будет принят, 
чтобы не потерять имеющиеся результаты.

Другим заметным событием недели стало выездное сове-
щание Совета Безопасности РФ, которое прошло в г. Ана-
дыре и позднее в г. Комсомольске-на-Амуре, в нем приняли 
участие представители как федеральной, так и региональной 
власти. В рамках совещания обсуждались вопросы, связанные 
с выработкой дополнительных мер по развитию транс-
портной инфраструктуры дальнево-
сточных, в том числе приполярных 
территорий, обеспечению транспорт-
ной безопасности в макрорегионе. 
Стоит отметить, что в рамках принятой 
программы развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на 2014-2025 
годы, на реализацию которой предус-
мотрено более 246 млрд рублей, боль-
шое внимание уделяется именно объ-
ектам транспортной инфраструктуры и 
повышению транспортной доступно-
сти территорий. Так, на сегодня по 
федеральной целевой программе 
запланировано строительство 33 аэропортов местных авиали-
ний, в частности, в отдаленных приполярных районах Якутии, 
Чукотки, Магаданской области, Камчатского края. На реализа-
цию программы, прежде всего на строительство и реконструк-
цию взлетных полос и аэропортов в Приполярье, из федераль-
ного бюджета предусмотрено 78,3 млрд рублей до 2018 года, 
2,2 млрд рублей предусмотрено на реконструкцию и строи-
тельство объектов в морских портах макрорегиона. Также, на 
Дальнем Востоке реализуются четыре программы по дорожно-
му строительству, однако общая протяженность строящихся 
дорог – всего 229 км. 

В рамках совещания министр Александр Галушка озву-
чил необходимые объемы работ по развитию автомобильных 
дорог, железных дорог и судостроения, затронув вопрос 
источников финансирования:
• Перераспределение средств в рамках государственных про-

грамм (Минвостокразвития недавно расширило свои пол-
номочия в этой сфере); 

• Развитие частно-государственного партнерства через 
создание ТОР (закон будет принят, вероятнее всего, на 
осенней парламентской сессии). 

• Средства Фонда национального благосостояния, 
направляемые на наиболее сложные и долго окупаемые 
инфраструктурные проекты приполярных территорий 
(это – новая инициатива, связанная с попытками раз-
личных ведомств и корпораций задействовать средства 
ФНБ в условиях растущих бюджетных ограничений).

По итогам совещания был принят ряд решений, каса-
ющихся создания современного рынка авиаперевозок на 
Дальнем Востоке, выработки предложений по производ-
ству оптимальных типов воздушных судов, стимулирова-
ния перевозок воздушным транспортом и т.д. 

В Комсомольске-на-Амуре основной темой обсужде-
ний стал вопрос сохранения объектов животного мира 
в ДФО. В результате были приняты решения, нацеленные 
на выработку дополнительных мер по обеспечению раци-
онального использования охотничьих ресурсов и пресече-

нию незаконного оборота и добычи 
объектов животного мира на Даль-
нем Востоке. Предусмотрено повы-
шение транспортной и технической 
оснащенности надзирающих в этой 
области органов, расширение систе-
мы профессиональной подготовки 
инспекторского состава.

С рабочей поездкой макрореги-
он также посетил Юрий Трутнев, в 
центре внимания которого оказа-
лась тяжелая ситуация в лесной 
промышленности, чему и было 
посвящено совещание. Ю.Трутнев 

отметил неэффективность существующей государ-
ственной поддержки отрасли: государство уже давно 
пытается привлечь инвесторов в глубокую переработку 
леса в России, но особых успехов пока не добилось. Так, 
доля лесной промышленности в экономике региона не 
превышает 1,5% , что втрое ниже, чем в целом по России. 
Помимо прочего, за последние годы в ряде регионов 
доходы лесной отрасли упали в два-три раза, практиче-
ски утерян рынок Китая, а доля России на рынках стран 
АТР упала с 59% до 20%. Несмотря на накопившиеся в 
отрасли проблемы, идея создания ТОР не нашла своего 
применения в области лесной промышленности. Пока 
главным инструментом правительства в решении про-
блем отрасли является госпрограмма развития лесного 
хозяйства, предполагающая инвестиции в 522,8 млрд 
рублей до 2020 года, результатом которых должно стать 
повышение платежей в бюджет от использования лесов 
на 39%.

На сегодня по федеральной 
целевой программе 

запланировано 
строительство 33 аэропортов 

местных авиалиний, 
в частности, в отдаленных 

приполярных районах Якутии, 
Чукотки, Магаданской 

области, Камчатского края

http://government.ru/vice_news/14460
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ВНЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ
Власти Приморья не согласны с 
закрытием ОЭЗ на острове Русский во 
Владивостоке

Минэкономики предложило свернуть 
туристическую ОЭЗ на острове Русском во 
Владивостоке и портовую ОЭЗ в Мурман-
ске из-за отсутствия резидентов. Глава 
Приморья Владимир Миклушевский выска-
зался против решения федерального 
ведомства, считая, что у острова есть все 
шансы раскрыть свой потенциал.

Недавно председатель правительства 
Дмитрий Медведев предложил закрыть часть 
особых экономических зон, обозначив, что 
такие решения должны быть взвешенными и 
согласованными. В результате Минэконом-
развития предложило досрочно ликвидиро-
вать портовую ОЭЗ на территории Мурман-
ского порта и туристическую ОЭЗ на острове 
Русском, так как в течение трех лет с даты 
создания этих особых экономических зон не 
было заключено ни одного инвестиционного 
соглашения.

ОЭЗ на острове Русском была создана в 
2010 году для привлечения российских и 
иностранных инвестиций в туристический 
потенциал Приморья, а также для возмож-
ности эффективного использования объек-
тов, построенных к саммиту АТЭС-2012. 
Конечно, остров Русский вполне мог бы 

стать центром пляжного отдыха с дайвингом 
и прочими водными видами спорта, при-
влечь туристов историческими маршрута-
ми – совсем близко Владивостокская кре-
пость – образец достижений мирового фор-
тификационного искусства, а также зама-
нить экстремалов центром активного зимне-
го отдыха с горнолыжной трассой. В связи со 
спецификой расположенного на острове 
ДВФУ говорилось даже о развитии медицин-
ского туризма. Потенциал острова исследо-
вали иностранные эксперты, которые сове-
товали делать ставку на страны АТР. Таким 
образом, по их прогнозам, к 2017 году поток 
туристов во Владивосток мог бы увеличить-
ся до 400 тыс. человек, а далее к 2027 году 
вообще приблизиться к 1,3 млн человек. 
Однако за эти почти четыре года на Русском 
не то что не удалось связать туристическую 
ОЭЗ с инновационной составляющей, но и 
вообще привлечь инвесторов.

«За прошедшее с момента образования 
ОЭЗ туристско-рекреационного типа время 
была разработана концепция развития зоны, 
велась работа по оформлению земельно-
имущественных отношений. Вместе с тем 
интерес к реализации проекта частными 
инвесторами проявлен не был, резиденты в 
ОЭЗ не зарегистрированы»,– говорится в 
тексте проекта постановления Минэконом-
развития. Указанные две площадки феде-

ральное ведомство предлагает развивать в 
ином формате, вне института ОЭЗ, с исполь-
зованием механизмов государственно-част-
ного партнерства.

Глава Приморского края Владимир Миклу-
шевский не согласился с предложением 
Минэкономразвития о закрытии ОЭЗ на 
острове Русском. Как сообщили в пресс-
службе губернатора, В.Миклушевский соби-
рается до конца отстаивать особый статус 
острова на уровне правительства России.

«Глава Приморья уже не раз говорил, что 
на Русском острове созданы все условия для 
того, чтобы его территория стала новой точ-
кой для развития экономики региона. Адми-
нистрация Приморского края не готова под-
держать предложение Минэкономразвития 
«исключить» этот экономический проект. 
Более того, такое решение было принято без 
согласования с региональной властью, а это 
просто не допустимо»,– заявил пресс-
секретарь губернатора Сергей Нехаев. Он 
подчеркнул, что проект не реализуется из-за 
отсутствия земли.

«Главная трудность – наличие земли. В 
настоящее время военная земля на острове 
Русском не вовлечена в гражданский оборот. 
А это значит, что администрация края не 
может начать поиски инвесторов, разрабо-
тать концепцию ОЭЗ и подготовить проект по 
планировки территории»,– сказал он.
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Главу региона поддержал директор 
департамента международного сотрудниче-
ства и развития туризма Приморского края 
Алексей Старичков, который уверен, что 
ОЭЗ туристско-рекреационного типа на 
острове Русском вызывает огромный инте-
рес в российских и иностранных деловых 
кругах.

Дискуссия по теме ОЭЗ развернулась 
в эфире «Коммерсант FM». Первый заме-
ститель председателя комитета Госдумы по 
региональной политике и проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока Роман Худяков 
высказал мнение, что «надо развивать сво-
бодные экономические зоны, но прежде 
чем вкладывать из бюджета в свободную 
экономическую зону любой области, там 
надо сначала иметь команду, иметь коман-
ду специалистов, которые будут это дело 
развивать и привлекать зарубежных инве-
сторов. Если есть такая команда, есть пер-
спектива».

Он пояснил, что остров Русский – 
может, «место не очень, но что место для, 
например, крупного инвестора, чтобы 
построить завод в Российской Федера-
ции»? Место не определяет, где его стро-
ить, если это огромный крупный завод, и 
туда подведены полностью все коммуни-
кации, и самое главное, чтобы туда была 
подведена в первую очередь железнодо-
рожная ветка. Все, больше ничего нет. Все 
зависит от того, кто руководит областью – 
раз, потом, зависит, кто руководит данным 
проектом – два, и как туда привлекают 
иностранных инвесторов – это три. Вот в 
чем надо разбираться. Мы можем создать 
свободную экономическую зону, но при 
этом отмыть определенные деньги и ска-
зать: «Вот там, – тихо-тихо, так друг другу 
на ухо,– вот там есть свободная экономи-
ческая зона». Но инвестор за рубежом и 
наш собственный инвестор об этих сво-
бодных экономических зонах не знает, вот 
в этом и есть проблема, понимаете, кто 
руководит данными технопарками», – про-
должил эксперт.

По мнению Р.Худякова, на острове Рус-
ском создать команду специалистов вполне 
возможно:

«Нет исключений, вы поймите. Мы – Рос-
сия. Это – «золотое дно» для иностранного 
инвестора. Никогда за всю историю Россий-
ской Федерации у нас не было таких техно-
парков, чтобы государство выделяло 
землю, да еще и вкладывало в развитие 
данных технопарков, не было такого. И сей-
час инвестор с удовольствием зайдет. 
Почему? Потому что Россия – это уникаль-
ное государство – положил рубль, а забрал 
десять. Заработок такой. За границей этого 
нет», – сказал он.

Иной точки зрения придерживается поли-
толог ВШЭ Олег Матвейчев. В эфире «Ком-
мерсант FM» эксперт поделился, что ОЭЗ в 
России не нужны. «Это некое баловство в 

нашей стране, исходящее из ложной, на 
мой взгляд, монетаристской экономической 
теории, той, про которую мы неоднократно 
читали в разных учебниках и так далее, та 
самая, про «невидимую руку рынка», то 
есть типа государство не работает, государ-
ство создает какие-то условия, само все 
откуда-то возникает», – уточнил он свою 
позицию.

«Мы сказали, что есть свободная эконо-
мическая зона, создали ее, объявили и 
думаем, что прибегут куча инвесторов, нач-
нут вкладывать деньги, и вдруг все заколо-
сится, само все вырастет и так далее. В 
каких-то странах, может быть, это так, но в 
России так никогда не будет. Если ты сам 
что-то не сделаешь, не создашь проект, 
ничего не построится, ничего ниоткуда не 
возникнет», – рассуждает эксперт.

«Нужно переходить государству на част-
ное партнерство, четко остановившись на 
конкретном проекте, который будет реали-
зован на данной территории. Не искать 
какую-то зону, чтобы туда какие-то люди 
шли, конкретный проект», – уверен О.Мат-
вейчев.

Напомним, после принятия в 2005 году 
нового закона об ОЭЗ до настоящего вре-
мени в России действовали 19 особых эко-
номических зон (шесть промышленно-про-
изводственных, пять технологических, 
четыре туристических и две логистиче-
ские).

http://www.eastrussia.ru/region/5/3037/

ПУНКТ ПРОПУСКА ПАШКОВО 
БУДЕТ ПЕРЕДАН В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ В 2014 ГОДУ

В Еврейской автономной области побы-
вали начальник управления эксплуатации 
Федерального агентства по обустройству 
государственной границы Российской 
Федерации Сергей Баранник, исполняю-
щий обязанности руководителя ДВТУ 
Росграницы Алексей Лапинков и предста-
вители Хабаровского филиала ФГКУ 
«Росгранстрой», сообщает пресс-служба 
главы региона.

Сергей Баранник посетил все пункты 
пропуска через государственную границу, 
расположенные на территории ЕАО в селах 
Нижнеленинское, Амурзет, Пашково, озна-
комился с их сегодняшним состоянием, тех-
ническим оснащением и инфраструктурой. 
В Пашково он провел совещание, в котором 
также принял участие вице-губернатор 
области Геннадий Антонов. На совещании 
обсуждались перспективные вопросы воз-
обновления работы пункта пропуска Паш-
ково. По информации Сергея Баранника, 
Росграницей принято решение о приеме в 
оперативное управление данного пункта 
пропуска. Процедуру передачи его имуще-
ства из муниципальной собственности в 
федеральную планируется завершить к 
концу 2014 года. Затем вопросы капиталь-

ного ремонта пункта пропуска будет 
решаться по мере выделения средств из 
федерального бюджета.

А.ГАЛУШКА РАССКАЗАЛ 
О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
НА ПРИПОЛЯРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Министр Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока Александр Галуш-
ка принял участие в выездном совещании 
Совета Безопасности Российской Федера-
ции под председательством Н.П. Патруше-
ва, которое прошло в Анадыре, сообщила 
пресс-служба Минвостокразвития.

На совещании были рассмотрены вопро-
сы развития транспортной инфраструктуры 
на приполярных территориях Дальнего Вос-
тока и обеспечения транспортной безопас-
ности.

В своем выступлении глава Минвосто-
кразвития отметил, что вопросы развития 
транспортной инфраструктуры являются 
составной частью практической реализа-
ции национального приоритета России, а 
именно – опережающего развития Дальне-
го Востока. Александр Галушка озвучил 
основные направления развития транспорт-
ной инфраструктуры приполярной террито-
рии, которые уже реализуются в рамках 
различных государственных программ, и 
которые необходимо включить. Эти пред-
ложения были выработаны совместно с 
руководством субъектов федерации Даль-
него Востока.

Так, на сегодня по федеральной целевой 
программе запланировано строительство 
33 аэропортов местных авиалиний, в част-
ности в отдаленных приполярных районах 
Якутии, Чукотки, Магаданской области, 
Камчатского края. На реализацию програм-
мы, прежде всего на строительство и рекон-
струкцию взлетных полос и аэропортов в 
приполярье, из федерального бюджета 
предусмотрено 78,3 млрд руб. до 2018 года. 
2.2 млрд руб. предусмотрено на реконструк-
цию и строительство объектов в морских 
портах макрорегиона.

– Действующая программа в нынешнем 
виде не способна в полном объеме решить 
накопившиеся проблемы развития инфра-
структуры приполярных территорий. Поэто-
му дополнительно необходимо продолжить 
работу по развитию морских портов «Зеле-
ный мыс» и «Тикси», проработать строи-
тельство глубоководного круглогодичного 
морского терминала. А также продолжить 
развитие порта в Петропавловске-Камчат-
ском в части увеличения глубины до 12 м и 
сейсмоустойчивости до 10 м. Кроме того, 
эта территория отнесена Минвостокразви-
тием в качестве перспективной площадки 
для создания ТОР, – сообщил Александр 
Галушка.

Сегодня на Дальнем Востоке реализует-
ся 4 программы по дорожному строитель-
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ству, при этом общая протяженность строя-
щихся дорог – 229 км, что является недо-
пустимо малым для приполярных регионов.

По мнению главы Минвостокразвития, 
необходимо объединить транспортные систе-
мы Чукотского автономного округа, Магадан-
ской области, республики Саха (Якутия), 
чтобы обеспечить выход на транспортные 
магистрали, объединяющие Дальний Восток 
с западной территорией России, а в перспек-
тиве – транзит грузов из стран АТР в морской 
порт для дальнейшей транспортировки гру-
зов по трассе Северного морского пути.

Также Александр Галушка озвучил необ-
ходимые объемы работ по развитию автомо-
бильных дорог, железных дорог и судострое-
ния. Отдельно он остановился на вопросе об 
источниках финансирования мероприятий по 
развитию транспортной инфраструктуры.

Первый источник финансирования – 
перераспределение средств в рамках госу-
дарственных программ.

– По целому ряду программ сегодня идет 
крайнее недофинансирование регионов 
Дальнего Востока по сравнению со средин-
ной Россией. Эта проблема поднимается 
давно и председатель Правительства уже 
дал 4 крайне важных поручения в этом 
направлении. В итоге сейчас мы получаем 
возможность согласовывать специальные 
разделы в госпрограммах в части опережа-
ющего развития Дальнего Востока, – под-
черкнул Александр Галушка.

Второй источник финансирования – это 
развитие частно-государственного партнер-
ства. По словам главы Минвостокразвития, 
соответствующий законопроект уже разра-
ботан и находится на рассмотрении Госу-
дарственной Думы Российской Федерации. 
Третьим источником финансирования, по 
мнению Александра Галушки, могут высту-
пать средства Фонда национального благо-
состояния, направляемые на наиболее 
сложные и долгоокупаемые инфраструктур-
ные проекты приполярных территорий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НАМЕРЕНО 
ВЫДЕЛИТЬ 500 МЛН РУБ. 
НА СУБСИДИРОВАНИЕ ДОСТАВКИ 
СЕЛЬДИ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Росрыболовство предлагает компенсиро-
вать часть расходов по доставке тихоокеан-
ской сельди с Дальнего Востока в европей-
скую часть России, сообщает газета «Ком-
мерсантъ». По подсчетам экспертов ведом-
ства, транспортные расходы составляют 
примерно треть конечной стоимости этой 
недорогой рыбы.

«В случае лосося и другой дорогостоя-
щей рыбы транспортная составляющая в 
конечной стоимости играет несуществен-
ную роль», – пояснил замглавы Росрыбо-
ловства Василий Соколов.

Субсидировать предлагается инфра-
структурную составляющую тарифа, кото-
рая составляет 5,2 руб. на 1 кг. При возме-
щении 50% ставки из федерального бюдже-
та потребуется выделить дополнительно 
239 млн руб., для возмещения 100% – 478 
млн руб.

Кто именно – перевозчики или отправи-
тели – получит эти деньги, пока неизвест-
но. Участники рынка опасаются, что един-
ственным получателем субсидий станет 
«Рефсервис», дочерняя компания ОАО 
«Российские железные дороги», контроли-
рующая 22% рынка рефрижераторных 
перевозок.

Если всю субсидию получит непосред-
ственно структура РЖД, есть риск, что в 
итоге до операторов она не дойдет, считает 
глава Всероссийской ассоциации рыбопро-
изводителей и экспортеров Александр 
Фомин.

По его словам, возмещать тарифную 
составляющую нужно непосредственно 
оптовикам или даже сетевикам под заклю-
ченные контракты. С одной стороны, это 
будет стимулировать ретейлеров, с дру-
гой – поможет довести субсидию до конеч-
ной стоимости продукции.

Ранее глава российского Минсельхоза 
Николай Федоров заявил, что на поддержку 
аграрного сектора до конца года потребу-
ются «десятки миллиардов долларов».

По словам министра, выступившего в 
эфире «России 24», эта сумма необходима 
для того, чтобы российские аграрии смогли 
обеспечить рынок продуктами, которые не 
поступят из западных стран, так как попали 
в список запрещенных к ввозу в РФ.

Он отметил, что в последующие годы на 
поддержку аграриев необходимо будет 
выделить около 100 млрд руб. По словам 
Федорова, деньги нужны аграриям, чтобы 
по форсированному сценарию выполнить 
свои производственные планы.

КАБМИН РФ ВЫДЕЛИТ ДОРОЖНИКАМ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА БОЛЕЕ 
МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОГ

По информации кабинета министров 
Российской Федерации, Дальнему Востоку 
планируется выделить дополнительно 1,173 
млрд рублей на восстановление дорог, 
пострадавших от паводка в 2013 году. Осе-
нью минувшего года наводнение охватило 
пять регионов и причинило ущерба на 40 
млрд рублей.

Средства распределяются между респу-
бликой Саха (Якутия), Приморским и Хаба-
ровским краями, Амурской и Магаданской 
областями, Еврейской автономной обла-
стью пропорционально размеру ущерба, 
нанесенного автомобильным дорогам.

«Реализация предлагаемых решений 
позволит осуществить мероприятия по вос-
становлению разрушенных автомобильных 
дорог регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения и мостов в субъек-
тах Российской Федерации, пострадавших 
в результате крупномасштабного наводне-
ния, а также обеспечить транспортную 
доступность для оказания помощи этим 
регионам», – отметили в пресс-службе.

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



7

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: СОБЫТИЯ, АНАЛИТИКА, ТЕНДЕНЦИИ

Федеральный центр 
и Дальний Восток

Общественно-политическая 
ситуация 
на Дальнем Востоке

Социально-экономическая 
ситуация 
на Дальнем Востоке

Информационное поле 
Дальнего Востока

Общественно-политическая ситуация 
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В тех регионах Дальнего Востока, где осенью пройдут выбо-
ры, избирательные кампании вышли на финишную пря-
мую – начался этап агитации за кандидатов на теле- и 
радиоканалах, который продлится до 13 сентября.

Одна из наиболее заметных избирательных кампаний 
проходит в Приморском крае, где в досрочных выборах губер-
натора участвуют четыре кандидата. Наибольшую актив-
ность по-прежнему проявляет основной кандидат на пост – 
врио главы края Владимир Миклушевский, который уже 
больше месяца находится в рабочих поездках по муници-
палитетам края, освещаемой во всех СМИ, что по произ-
водимому эффекту является агитационной деятельно-
стью. В рамках поездок В.Миклушевский назначает курато-
ров территорий края из числа вице-губернаторов. 

На прошедшей неделе врио губернатора посетил Хасан-
ский и Пожарский районы. Итак, Хасанский район, самый 
южный приграничный район, будет курировать первый 
вице-губернатор Александр Костенко (занимается вопро-
сами финансов, экономики, жилищно-коммунального хозяй-
ства, лицензирования и торговли, тарифообразования.). 
Хасанский район является одним из успешных районов, его 

называют жемчужиной Приморского края, поскольку ежегод-
но он привлекает десятки тысяч туристов – здесь располо-
жен национальный парк «Земля леопарда». Кроме того, на 
территории Хасанского района в скором времени будут реа-
лизованы сразу несколько крупных проектов: порт Зарубино 
(группа «Сумма») и завод по производству сжиженного при-
родного газа («Газпром»). Также здесь будет проходить транс-
портный коридор «Приморье-2». В связи со стратегической 
важностью района региональная власть поручила местной 
власти разработать план по решению наиболее острых вопро-
сов. Среди них – завершение строительства Нарвинского 
тоннеля, неудовлетворительная работа пунктов пропуска 
через границу и повышенные тарифы на тепло в Славянке.

Курировать развитие менее успешного Пожарского райо-
на, расположенного на севере, на границе с Хабаровским 
краем, будет вице-губернатор Алексей Сухов (занимается 
вопросами бюджетного учета, архивного дела, государствен-
ной гражданской службы и кадров, государственного заказа, 
информатизации и телекоммуникаций). В ходе визита в 
район был отмечен недостаток внимания со стороны реги-
ональной власти к проблемам района – на территории 
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муниципалитета нет ни одного действующего инвест-
проекта. В результате, А.Сухов должен помочь определить 
району наиболее перспективные отрасли – в районе добыва-
ется половина краевого объема бурого угля, но в последние 
три года снижается объем производства, что связано с высо-
ким износом оборудования и отсутствием инвестиционных 
проектов в области энергетики. В числе перспективных 
направлений развития территории – производство и распре-
деление электроэнергии, добыча и переработка лесных ресур-
сов (более 90% площади района занимают земли лесного 
фонда, ежегодно заготавливается 350 тысяч кубов леса), раз-
витие малого предпринимательства, туристической отрасли.

Стоит также отметить, что Пожарский район, вместе с 
Яковлевским – единственные, которые не провели терри-
ториальное планирование. Теперь эти муниципалитеты не 
имеют права распоряжаться собственной землей, выдавать 
земельные участки и разрешения на строительство, что ска-
зывается на инвестиционной привлекательности. Главы 
муниципальных районов, которые не провели территориаль-
ное планирование в срок, должны освободить свои должно-
сти, как это следует из заявления врио губернатора, который 
раскритиковал администрации этих муниципалитетов. 

Таким образом, на данный момент назначены кураторы 
в следующих муниципалитетах:

Муниципалитеты Куратор

г. Арсеньев
Анучинский район
Чугуевский район
Тернейский район

Василий Усольцев

г. Спасск-Дальний
Спасский район
г. Уссурийск

Олег Ежов

Ханкайский район
Михайловский район
Черниговский район

Сергей Сидоренко

Яковлевский район
Октябрьский район
Красноармейский район

Татьяна Заболотная

г. Дальнегорск 
Партизанский район
Хасанский район

Александр Костенко

ЗАТО Фокино
г. Артем
Надеждинский район

Александр Ролик

Кировский район
г. Лесозаводск
г. Дальнереченск, 
Дальнереченский район

Павел Серебряков

Пограничный район
Лазовский район

Александр Лось

Шкотовский район
Пожарский район

Алексей Сухов

Что касается законодательной активности в крае, 
то администрация Приморья поддержала выдвижение 
проекта федерального закона «О детях войны», доку-
мент был подписан главой региона. Проект данного феде-
рального закона разработан для того, чтобы устранить 
историческую несправедливость по отношению к тем 
людям, которые лишились детства, наравне со взрослыми 
работая на фабриках и заводах в годы Великой Отече-
ственной войны. В рамках закона для них предусматрива-
ются ежемесячная денежная премия, бесплатный проезд 
на транспорте, преимущества при вступлении в различ-
ные кооперативы, ежегодная диспансеризация, внеоче-
редной прием в дома престарелых. Ежемесячные выплаты 
будут оплачиваться из федерального бюджета, остальные 
льготы – из бюджетов субъектов федерации. Стоит отме-
тить, что социальная направленность принятого закона 
положительно сказывается на ходе предвыборной кам-
пании Владимира Миклушевского.

В Якутии врио главы Егор Борисов совершил предвы-
борный ход: он заявил об отказе от личного участия в 
предвыборной агитации, предоставив работу с избирате-
лями своей команде, штабу, активистам. Свое неучастие 
основной кандидат на пост объяснил тяжелой ситуацией в 
регионе: на территории республики идут пожары, есть 
частые случаи наводнений, засухи. Однако в реальности 
Е.Борисов ведет кампанию, используя свои позицион-
ные преимущества главы региона. В целом, рабочий 
график врио главы в связи с вышеназванными заявления-
ми не изменился, он по-прежнему совершает запланиро-
ванные рабочие поездки в районы, где обсуждает текущие 
проблемы. 

Тем временем, как и следовало ожидать, наиболее 
конфликтная ситуация складывается вокруг выдви-
женца «Гражданской платформы» Эрнста Березкина, 
который представляет региональные контрэлиты и 
выступает с публичной критикой Е.Борисова. Этот 
кандидат столкнулся с давлением властей. Во-первых, 
региональные власти считают, что законодательство 
нарушила газета «Туймаада», которая разместила два аги-
тирующих за Э.Березкина материала (республиканский 
избирком направил результаты проверки в управление 
Роскомнадзора). Во-вторых, с жалобой на Э.Березкина 
выступил лояльный властям кандидат Владимир Макси-
мов: он утверждает, что Э.Березкин совершил ряд наруше-
ний, когда проходил муниципальный фильтр, и эти нару-
шения не были замечены избирательной комиссией. В 
ответ, Э.Березкин подал в суд иск с требованием снять с 
предвыборной гонки В.Максимова. Основанием для сня-
тия должно стать выявление у соперника недостоверных 
сведений о наличии высшего образования. В-третьих, был 
создан негативный информационный фон вокруг одиноч-
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ного пикета доверенного лица кандидата от «Граждан-
ской платформы» Александра Захарова, он защищал 
права погорельцев, в поддержку которых позже был орга-
низован митинг. Сами погорельцы заявили, что их устра-
ивает, как решается проблема властями республики и ее 
столицы.

В то же время спокойно идет кампания кандидата 
КПРФ Владимира Губарева, участие которого в выборах 
устраивает Е.Борисова. Он успел провести встречи с кол-
лективами социально-оздоровительного центра реабили-
тации инвалидов, «Якутдорстроя», ОАО «Намкоммунте-
плоэнерго», ОАО «Водоканал». Деятельность выдвиженца 
КПРФ хорошо освещается в СМИ и социальных сетях – у 
кандидата от КПРФ есть все шансы занять второе место на 
выборах главы республики. 

Хабаровский край по-прежнему остается наиболее 
политически конфликтным регионом, что связано с 
высоким уровнем конкуренции на гря-
дущих выборах в краевой парламент. 
В центре очередного политического 
скандала снова оказался Бикинский 
район, поводом для которого стала 
предвыборная реклама ЛДПР, вызвав-
шая вопросы у Веры Шишкиной – 
помощницы председателя комитета по 
обороне и безопасности Совета Феде-
рации Виктора Озерова по поводу раз-
вешанных по поселку агитационных 
плакатов ЛДПР на не отведенных для 
этого местах. Конфликт между членом 
ЛДПР Кириллом Цмакаловым и В.Шишкиной был заснят 
либерал-демократом на камеру, что получило резонанс в 
СМИ. Стоит напомнить, что в Бикинском районе идет 
наиболее острая борьба между ЛДПР, позиции которой 
достаточно сильны в районе, и кандидатом от «пар-
тии власти».

Другой немаловажной темой для региона является 
строительство домов для подтопленцев, вошедшее в 
завершающую стадию. Так, в Хабаровский край ожида-
ется на следующей неделе приезд министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаи-
ла Меня, который проинспектирует строительство домов 
для пострадавших от паводка, а также оценит уровень 
готовности жилья к вводу в эксплуатацию. Пока на послед-
ней площадке в Хабаровске стройка находится на этапе 
заложения фундамента, что может повлиять на срыв сро-
ков сдачи домов в эксплуатацию. Также стало известно, 
что должность министра строительства в прави-
тельстве Хабаровского края в скором времени может 
занять начальник главного контрольного управления 
Денис Удод. В новую должность чиновник вступит уже 

после сдачи в эксплуатацию жилья для подтопленцев в 
сентябре. Стоит напомнить, что бывший глава Минстроя 
края Андрей Попов был отправлен в отставку в июне теку-
щего года, поскольку был раскритикован Ю.Трутневым 
из-за того, что строительство жилья для пострадавших от 
наводнения велось с сильным отставанием. Сейчас обя-
занности министра исполняет заместитель председате-
ля правительства Хабаровского края по вопросам 
строительства Николай Кравчук.

В Еврейской автономной области, которая также 
пострадала от крупномасштабного наводнения в про-
шлом году, начался очередной коррупционный скандал. 
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту 
халатности отдельных чиновников. Их подозревают в 
незаконном использовании льгот на перевозку угля в 
пострадавшие от наводнения районы: ущерб оценивается 
более чем в 21,69 млн рублей. По предварительным дан-

ным, с сентября 2013 года по январь 
2014 года госслужащие направляли 
заявки в Центр фирменного транспорт-
ного обслуживания ДВЖД на перевоз-
ку гуманитарного груза по льготно-
му тарифу в те районы, которые не 
попадали в зону подтопления. В 
настоящее время проводятся след-
ственные действия и оперативно-
розыскные мероприятия, направлен-
ные на установление всех обстоя-
тельств преступления и лиц, причаст-
ных к его совершению.

Также на прошедшей неделе губернатор Александр 
Винников, которому в условиях нестабильной ситуа-
ции в ЕАО крайне важно получить поддержку Кремля в 
связи с предстоящими в будущем году выборами, заслу-
шал отчеты руководителей органов исполнительной 
власти области по реализации «майских указов» пре-
зидента РФ. По ряду показателей в ЕАО, согласно отчетам, 
наблюдается положительная динамика. Это касается 
показателей экономического развития, увеличения зара-
ботной платы работникам бюджетных сфер, решения 
актуальных проблем, которые до недавнего времени каза-
лись трудновыполнимыми. В частности, произошли зна-
чительные изменения в региональной системе дошколь-
ного образования. Наиболее важным достижением стало 
значительное увеличение мощности детских садов. По 
итогам первого полугодия, средняя зарплата педагогиче-
ских работников образовательных учреждений общего 
образования соответствует 122,6% средней заработной 
платы в регионе, средняя зарплата врачей составляет 
более 200% от среднерегиональной, что уже соответству-
ет плановым значениям 2018 года. Опережающими тем-

Хабаровский край 
по-прежнему остается 
наиболее политически 

конфликтным регионом, 
что связано с высоким 
уровнем конкуренции 
на грядущих выборах 
в краевой парламент
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пами растет заработная плата среднего и младшего меди-
цинского персонала. Тем не менее, здравоохранение оста-
ется самой проблемной сферой в Еврейской автономной 
области, несмотря на все меры, которые принимаются 
областным правительством. 

Актуальной темой остается продовольственная безо-
пасность регионов, связанная с введенными Россией 
ответными санкциями. Дальний Восток на россий-
ском фоне характеризуется самыми высокими темпа-
ми роста цен на продовольствие. Так, в Сахалинской 
области был отмечен рост цен на продукты от 3% до 60%. 
Местные ритейлеры объясняют это тем, что повысились 
оптовые цены в Приморском крае, который является 
основным поставщиком продуктов на Сахалин. Так, в 
Приморье мясо подорожало на 26%, некоторые виды 
рыбы – на 40%, импортируемые из Китая яблоки – на 30%. 
В связи с обострением продоволь-
ственной ситуации губернатор 
Сахалинской области Александр 
Хорошавин поручил министер-
ству и контролирующим органи-
зациям разобраться с ценообразо-
ванием в каждом конкретно слу-
чае и не допустить необоснован-
ного повышения цен. Губернатор 
также поручил привлечь к мони-
торингу за ценами на продукты 
общественные организации, 
сделав особый акцент на 
Курильских островах, жители 
которых не должны ощутить на 
себе недостаток продуктов пита-
ния. Помимо общественных орга-
низаций на Сахалине к сдержива-
нию цен на продукты привлекут полицию, а чиновники 
должны будут разработать меры социальной под-
держки и обеспечения полноценного питания таких 
групп населения, как малообеспеченные пенсионеры, 
беременные женщины, а также матери, имеющие детей 
до 1 года.

Губернатор Забайкальского края Константин Ильков-
ский в свою очередь провел совещание, посвященное 
вопросам продовольственной безопасности региона, на 
котором руководители краевых Минсельхоза, Минздрава, 
Минобразования, Минсоцзащиты обсудили существую-
щие в настоящее время проблемы в организации поставок 
сельскохозяйственной продукции местных товаропроиз-
водителей в бюджетные организации Забайкалья. Заме-
ститель председателя правительства, министр сельского 
хозяйства края Виктор Якимов отметил, что продоволь-
ственная безопасность считается обеспеченной, если 

регион производит не менее 80% от уровня собствен-
ного потребления. По его мнению, Забайкалье потенци-
ально способно обеспечить свои потребности на 100% – 
для этого есть и сельхозугодья, и места хранения, и пере-
рабатывающие мощности, однако отсутствует органи-
зация взаимодействия между производителем, 
поставщиком и потребителем. В результате, К.Ильков-
ский отметил, что однозначного решения проблем в отно-
шениях между производителями и потребителями не 
существует, тем не менее, в качестве целевой установки 
было определено проводить закупки у региональных сель-
хозпроизводителей. Одновременно, после поездок по 
муниципалитетам края (на прошедшей неделе состоялся 
визит в Красночикойский район) губернатор края объя-
вил развитие социальной сферы в селах приоритетом 
в деятельности правительства края.

Также, в центре внимания вла-
стей Забайкалья находились 
инвестиционные проекты в 
рамках международного и меж-
регионального сотрудничества. 
К.Ильковский провел рабочую 
встречу с президентом Хэйлунц-
зянского отделения Банка разви-
тия Китая Сяо Чжимином, в рам-
ках которой обсуждалась реали-
зация инвестиционного проекта 
по созданию лесопромышленно-
го комплекса в поселке Амазар 
Могочинского района. В рамках 
международного форума «Бай-
кальский диалог» между губерна-
тором Забайкальского края К.
Ильковским, главой Бурятии 

Вячеславом Наговицыным и вице-премьером Иркутской 
области Николаем Слободчиковым был подписан прото-
кол, подтверждающий намерение совместно рабо-
тать над развитием Байкальской территории. Пред-
полагается разработка подпрограммы «Социально-эконо-
мическое развитие Байкальского региона» в составе ФЦП 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона». Таким путем может быть сфор-
мирована консолидированная позиция трех сибирских 
регионов, входящих в госпрограмму, наряду с Дальним 
Востоком. 

Кадровые перестановки. Глава администрации 
Петропавловска-Камчатского Алексей Алексеев, срок 
которого на посту сити-менеджера истекает в сентябре, 
был осужден на три года условно за превышение долж-
ностных полномочий, которые он допустил, будучи 
мэром поселка Палана. Также А.Алексееву назначен 

в Приморье мясо подорожало 
на 26%, некоторые виды рыбы – 
на 40%, импортируемые из Китая 

яблоки – на 30%. 
В связи с обострением 

продовольственной ситуации 
губернатор Сахалинской области 
Александр Хорошавин поручил 

министерству и контролирующим 
организациям разобраться с 
ценообразованием в каждом 

конкретно случае и не допустить 
необоснованного повышения цен
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испытательный срок три года и 
лишение права занимать руково-
дящие должности в органах власти 
сроком на 2,5 года. Судом было 
установлено, что в 2008 году, когда 
нынешний сити-менеджер Петро-
павловска-Камчатского возглавлял 
администрацию поселка Палана 
Корякского округа, он провел аук-
цион и заключил муниципальные 
контракты на реконструкцию и 
строительство автомобильных 
дорог. При этом фирма, с который 
был заключен подряд, не предоста-
вила проектно-сметную документацию, прошедшую госу-
дарственную экспертизу. После этого А.Алексеев принял и 
оплатил работы, выполненные, как впоследствии показала 
экспертиза, некачественно. Бюджету Паланы был нанесен 
ущерб в 5 млн рублей. В 2013 году в отношении А.Алексе-
ева было возбуждено еще одно уголовное дело, также за 
превышение полномочий во время руководства админи-
страцией поселка Палана. Следствие предполагает, что он 
нанес бюджету ущерб в 44 млн рублей – расследование 
этого дела в СКР еще не завершено. Уход А.Алексеева 
облегчает усилия краевых властей, стремящихся повы-
сить свой контроль над администрацией краевой сто-
лицы и поставить нового сити-менеджера. 

В отставку также ушел мэр второго по величине 
города в Приморском крае – Уссурийска. Полномочия 
63-летнего мэра Сергея Рудицы были прекращены в связи с 
ухудшением здоровья градоначальника, на фоне расследо-
вания его уголовного дела, возбужденного по подозрению 
в совершении преступления по статье «халатность». В 
апреле следственное управление СК РФ по Приморью сооб-
щило, что в сентябре 2011 года подозреваемый заключил 
муниципальный контракт с ЗАО «Энерготех» на сумму 
свыше 38 млн руб. По контракту подрядчик был обязан 
выполнить работы по изготовлению оборудования. В тече-
ние 2011 и 2012 годов подозреваемый дважды необосно-
ванно подписал акты о выполнении работ, при этом не 
удостоверился в фактическом их выполнении. Указанные 
акты послужили основанием для перечисления денежных 
средств на расчетный счет подрядчика в сумме почти 31 
млн рублей. Однако затем по инициативе администрации 
контракты были расторгнуты, а суд отказался взыскать 
деньги с подрядчика, учитывая наличие документов о пол-
ном выполнении работ, подписанных подозреваемым. 
Через несколько дней после возбуждения уголовного дела 
Ленинский райсуд Владивостока временно, на период след-
ствия, отстранил градоначальника от должности. Стоит 
отметить, что единоросс С.Рудица являлся главой Уссурий-

ска с декабря 2000 года, в 2009 году 
переизбрался на очередной срок. 
Согласно новым поправкам, глава 
городского округа теперь будет 
избираться из числа депутатов, а 
городским хозяйством займется 
сити-менеджер. 14 сентября прой-
дут выборы в гордуму, однако С.
Рудица не примет в них участия. 
Таким образом, В.Миклушевский в 
ближайшее время получит воз-
можность укрепить свое влияние 
в Уссурийске. 

Региональные госзакупки. Согласно порталу http://
www.zakupki.gov.ru/, за прошедшую неделю были разме-
щены следующие заказы2:

Регион Количество 
заказов

Средняя цена, 
руб.

Республика Саха (Яку-
тия) 496 1 559 667,9

Сахалинская область 207 5 894 218,2

Амурская область 129 1 455 698,2

Приморский край 81 5 539 666,9

Забайкальский край 74 115 221 630,7

Еврейская АО 71 2 103 684,5

Камчатский край 67 1 374 418,8

Хабаровский край 65 646 034,1

Магаданская область 38 6 644 366,7

Чукотский АО 26 1 360 300,6

Согласно составленной таблице, можно заметить, что 
лидерами по средней цене заказа на прошедшей неделе стали 
Забайкальский край, Магаданская и Сахалинская области. В 
Забайкальском крае наиболее крупные заказы размещали 
ООО «Алмаз-Антей Телекоммуникации» – на выполнение 
комплекса работ по строительству сети цифрового наземного 
телевизионного вещания Забайкальского края, администра-
ция Читинского района – на строительство автодорог. В Мага-
данской области наиболее крупный заказ разместило «Комэ-
нерго» Хасынского района (поставка мазута). В Сахалинской 
области наиболее крупные заказы размещали администра-
ция Корсаковского городского округа (капитальный ремонт 
гидротехнических сооружений, приобретение в муниципаль-
ную собственность квартир в многоквартирных домах) и 
управление автомобильных дорог Сахалинской области.

Глава администрации 
Петропавловска-Камчатского 

Алексей Алексеев, срок 
которого на посту сити-

менеджера истекает в сентябре, 
был осужден на три года 
условно за превышение 

должностных полномочий, 
которые он допустил, будучи 

мэром поселка Палана

3 В статусе подачи заявки, работы комиссии и завершенной закупки.

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a2ffae75057602a658598bafe03c33d5&url=http%3A%2F%2Fwww.zakupki.gov.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a2ffae75057602a658598bafe03c33d5&url=http%3A%2F%2Fwww.zakupki.gov.ru%2F


12

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: СОБЫТИЯ, АНАЛИТИКА, ТЕНДЕНЦИИ

Федеральный центр 
и Дальний Восток

Общественно-политическая 
ситуация 
на Дальнем Востоке

Социально-экономическая 
ситуация 
на Дальнем Востоке

Информационное поле 
Дальнего Востока

НА КАМЧАТКЕ ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИИ

Жители Камчатского края одними из 
первых в стране провели торжественный 
митинг в честь Дня государственного 
флага России. Сегодня на площади Лени-
на в Петропавловске стяг подняли четыре 
человека: трехкратный победитель гонки 
на собачьих упряжках «Берингия» Андрей 
Семашкин, почетный житель города Ирина 
Витер, член краевой общественной пала-
ты Мария Сидоренко и представитель 
молодежного правительства Евгений Щер-
бенко.

«Вот уже более трех столетий россий-
ский триколор собирает под свою защиту 
народы и земли, объединяет людей и тер-
ритории. Под российский флаг вновь вер-
нулись земли Крыма. Под российским фла-
гом одерживали победы наши спортсмены 
на зимней Олимпиаде в Сочи. Под россий-
ским флагом мы живем и трудимся на род-
ной камчатской земле. Пусть в нашей 
жизни будет как можно больше светлых 
моментов, когда нас переполняет чувство 
любви к Родине, чувство гордости за род-
ную державу», – отметил во время высту-
пления первый вице-губернатор Дмитрий 
Латышев.

Сегодня же дан старт автопробегу 
«Виват, Россия!». Торжественная часть 
завершилась запуском воздушных шаров в 
виде символического флага России, сооб-
щает пресс-служба краевого правитель-
ства.

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ВЛАДИМИРА МИКЛУШЕВСКОГО 
С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ 
СВЕТЛАНОЙ ГОРЯЧЕВОЙ

21 августа Владимир Миклушевский 
встретился с депутатом Государственной 
Думы Светланой Горячевой. Глава региона 
обсудил с заместителем председателя 
комитета Госдумы выдвижение ее кандида-
туры на пост члена Совета Федерации от 
Приморского края.

«Я рад приветствовать вас на вашей 
родине, в Приморском крае вас знают и 
помнят, вам не чужды проблемы жителей 

Приморья, поэтому вы сможете достойно 
представлять интересы края в Совете 
Федерации. Я уже поручил подготовить 
соответствующие бумаги для вашего 
выдвижения в Совет Федерации. Примор-
скому краю нужен именно такой сенатор, 
как вы», – приветствовал глава региона 
Светлану Горячеву.

Ранее, в июне 2014 года, Владимир 
Миклушевский уже встречался с заместите-
лем председателя комитета Госдумы Свет-
ланой Горячевой и предложил ей войти в 
его команду и занять место Сенатора в 
Совете Федерации от Приморского края.

«Уже завтра я отправляюсь в поездку по 
муниципальным районам Приморья, где 
буду проводить встречи. На них я хочу пого-
ворить о развитии края, о России, о ситуа-
ции в Украине. И конечно, я дам ответ на 
вопрос, почему я решила стать сенатором 
от Приморского края», сообщила Светлана 
Горячева.

По мнению главы Приморья, Светлана 
Горячева сможет эффективно продвигать 
интересы края на федеральном уровне.

ДЕПУТАТЫ ДУМЫ ВЛАДИВОСТОКА 
ПОСЕТИЛИ НИИГАТУ

Депутаты думы города Владивостока съез-
дили с официальным визитом в японский город 
Ниигату. В поездке председателя думы Елену 
Новицкую сопровождали народные избранни-
ки Михаил Веселов и Ольга Забелина.

Участники делегации обсудили с мэром 
Ниигаты и представителями муниципального 
собрания проблематику больших городов – 
состояние дорог, утилизацию мусора, регу-
лирование численности бездомных живот-
ных. Кроме того, депутаты знакомились с 
культурой, бытом и историей Японии, побы-
вали в «Музее северной культуры» и знаме-
нитом туннеле под рекой Синана, посетили 
крупнейший танцевальный фестиваль «Нии-
гата – Мацури», в котором каждый год при-
нимает участие около 13 тысяч человек.

По словам Елены Новицкой, подобные 
визиты, мероприятия и развитие сотрудниче-
ства помогают депутатам использовать опыт 
друг друга, а жителям городов становиться 
еще большими друзьями и лучше узнавать 
культуру и быт соседних стран.

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

На прошедшей неделе продолжала развиваться сложная 
ситуация вокруг компании «АЛРОСА» и ее перспектив. 
Правительственный куратор компании Ю.Трутнев продвига-
ет идею консолидации добывающего и ограночного бизнеса 
и находит себе новых союзников. Заметной стала новость о 
том, что крупнейший производитель бриллиантов в РФ 
«Кристалл» предложил консолидироваться в единый 
алмазно-бриллиантовый комплекс компании «АЛРОСА». 
Так, глава смоленской компании «Кристалл» Максим Шкадов 
предлагает создать в России вертикально интегрированную 
структуру, объединяющую все три звена: процесс добычи 
алмазов, производства бриллиантов и продажу ювелирных 
изделий. Эта инициатива обсуждалась на встрече Ю.Трутне-
ва с губернатором Смоленской области Алексеем Остров-
ским, в результате которой была достигнута договоренность 
о том, что «Кристалл» подготовит свои предложения по даль-
нейшему развитию отрасли, а решение о судьбе предприятия 
будет приниматься с учетом интересов регионов. 

Стоит отметить, что в середине августа Минэкономраз-
вития предложил исключить «Кристалл» из перечня страте-
гических АО для последующей приватизации – сейчас ком-
пания на 100% принадлежит Росимуществу. Но в двухлет-
ней перспективе у компании ничего не изменится, а на 
высшем уровне принято политическое решение притормо-
зить приватизацию, по официальной причине – чтобы не 
усиливать влияние иностранного капитала на российскую 
экономику. Глава компании оценил реальную стоимость 
«Кристалла» в 500 млн долларов, однако реальных покупа-

телей не просматривается, тем более что бизнес является 
низкомаржинальным. 

Что касается компании «АЛРОСА», то на данный момент 
она имеет структуру, занимающуюся огранкой и производ-
ством бриллиантов – филиал «Бриллианты АЛРОСА» на 
базе Московского завода «Кристалл». Но на него приходится 
менее 5% выручки всей компании, при этом основная дея-
тельность филиала – анализ цен на рынке бриллиантов, что 
помогает компании точнее ориентироваться в трендах при 
продаже алмазов. Примечательно, что руководство «АЛРО-
СА» неоднократно заявляло об отсутствии планов по 
продвижению своего бренда на рынке ювелирных изделий, 
концентрируя усилия на основном – добывающем бизнесе. 

По мнению экспертов, заявления о вертикальной инте-
грации алмазного бизнеса делаются на фоне противостоя-
ния куратора госкомпании Юрия Трутнева и президента 
«АЛРОСА» Федора Андреева, контракт которого стал 
бессрочным: в том случае, если удастся убедить правитель-
ство в целесообразности объединения компаний, встанет 
вопрос о новой стратегии и, соответственно, смене 
«неугодного» руководства. Стоит также отметить, что на 29 
августа назначены выборы председателя наблюдательного 
совета компании, но их проведение с конфликтом сейчас не 
сопряжено. В прошлый раз представители РФ в наблюдатель-
ном совете не получили директиву для голосования по этому 
вопросу на момент проведения заседания, и было решено 
снять данный вопрос с повестки. На данный момент неиз-
вестно, получена ли директива, однако в СМИ появилась 
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информация о том, что вице-премьер Юрий Трутнев подпи-
сал директиву, которая предписывает голосовать за переиз-
брание Ильи Южанова, возглавляющего наблюдательный 
совет «АЛРОСА» с 2011 года (а также возглавляющего совет 
директоров золотодобытчика Polyus Gold, подконтрольного 
С.Керимову).

Другой заметной темой недели и еще одним полем деятель-
ности Ю.Трутнева в очередной раз стала приостановка стро-
ительства угольного терминала компании «СДС-уголь» и 
Volga Group (Г.Тимченко) в приморской бухте Суходол, кото-
рое ведется без экологической экспертизы. Ю.Трутнев откры-
то выступил против холдинга, обвинив его в незаконном стро-
ительстве. Росприроднадзор по поручению Ю.Трутнева прове-
рил строительство терминала в первой половине августа: 
выяснилось, что подготовка к строительству в акватории и 
водоохранной зоне бухт Теляковского и Суходол шла без обяза-
тельных разрешений. Росприроднадзор не получил проектную 
документацию на экологическую экспертизу, а само ООО «Мор-
ской порт Суходол» не просило у ведомства необходимых раз-
решений природоохранного назначе-
ния. Представители компании 
«СДС-уголь», в свою очередь, 
утверждают, что инспекторы не 
нашли нарушений на площадке, 
отведенной под строительство – 
это подтверждают результаты провер-
ки и акт осмотра государственного 
инспектора РФ по Дальневосточному 
федеральному округу Вадима Исаева. 

Таким образом, продолжается 
противостояние между предста-
вителями крупного бизнеса и власти (как федеральной, 
так и региональной) на территории Приморского края. 
Стоит напомнить, что в середине лета Владимир Миклушев-
ский подписал постановление, вносящее изменения в реги-
ональные нормативы градостроительного регулирования, 
где речь шла о существенном ужесточении требований к 
перевалке и хранению пылящих и навалочных грузов. Дан-
ное нововведение также отразится на реализации проекта по 
развитию транспортного узла Восточный – Находка, что 
может повлиять на планы группы «Сумма» по строительству 
нового угольного терминала в порту Восточный. 

В Приморском крае напряженная ситуация также связана 
с некоторыми промышленными предприятиями. 

Во-первых, арбитражный суд признал банкротом судо-
ремонтную компанию ОАО «Дальзавод» (структура Объ-
единенной судостроительной корпорации) – по требова-
нию хабаровской строительной компании «Монолит», и 
открыл конкурсное производство. Приморское предприятие 
задолжало компании «Монолит» по денежным обязатель-
ствам почти 10,9 млн рублей. Кроме долга хабаровский кре-

дитор потребовал 841,6 тысяч рублей санкций. В итоге в 
январе суд ввел в отношении ОАО «Дальзавод» процедуру 
наблюдения сроком на шесть месяцев и утвердил арбитраж-
ного управляющего; в марте власти Приморья заявили, что 
привести к финансовому оздоровлению ОАО «Дальзавод» 
могут заказы на сумму порядка 400 млн рублей, а также отме-
тили, что отношения предприятия с кредитором являются 
обычным спором хозяйствующих субъектов, и уверяли, что 
до реального банкротства дело не дойдет. Тем не менее, бан-
кротство, о котором предупреждали эксперты, состоялось, 
что негативно сказывается на развитии судостроительной 
отрасли на Дальнем Востоке. 

Во-вторых, неутешительная ситуация складывается и на 
ООО «Михайловский молокозавод», который задолжал 
более 500 тысяч рублей работникам за полгода. По факту 
невыплаты заработной платы возбуждено уголовное дело, а в 
ходе проверки было выяснено, что на расчетных счетах моло-
козавода имелось достаточно денежных средств для погаше-
ния задолженности перед работниками. Однако члены руко-

водства хотели профинансировать 
деятельность предприятия путем 
ущемления прав работников пред-
приятия и тратили средства на иные 
нужды. Такое развитие событий 
может сказаться на росте социаль-
ной напряженности в Михайлов-
ском районе, на котором власти 
делают акцент как на перспек-
тивной территории опережающе-
го развития.

На прошедшей неделе развитие 
также получила ситуация вокруг законопроекта об увеличении 
срока предоставления права на добычу водных биоресурсов с 
10 до 25 лет. Федеральная антимонопольная служба считает, 
что предоставление «супердлинных квот» нецелесообразно, 
поскольку не повлечет за собой развития конкуренции в отрас-
ли и увеличения инвестиционной активности бизнеса. ФАС 
отмечает, что еще в 2007 году в качестве обоснования внесения 
ныне действующих изменений в закон «О рыболовстве» – в 
части увеличения срока закрепления долей до 10 лет – заявля-
лась необходимость обновления отечественного рыбопро-
мыслового флота. По мнению антимонопольной службы, эта 
задача так и не была выполнена; «исторический принцип», 
на защиту которого встали нынешние эксплуатанты, по мне-
нию ФАС, не работает – в большинстве случаев водные биоре-
сурсы добывают совсем не те, кому были предоставлены квоты 
в 2008 году. В современных же условиях, по мнению экспертов, 
когда в ответ на внешнеполитические санкции Россия 
берет курс на импортозамещение и, следовательно, разви-
тие внутреннего производства продовольствия, отказ от 
продления квот негативно скажется на отрасли.

Заметной темой недели стала 
приостановка строительства 

угольного терминала компании 
«СДС-уголь» и Volga Group 

(Г.Тимченко) в приморской бухте 
Суходол, которое ведется без 

экологической экспертизы
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МУСОР НА ПОЛЬЗУ
В Якутии твердые бытовые отходы будут 
перерабатывать в тепло и электричество

В Якутске построят технопарк по термиче-
ской переработке ТБО. Проект, который 
будет реализовываться городскими властями 
и компанией «РТ-Инвест», предполагает 
строительство завода по термической пере-
работке отходов и организацию соответству-
ющей инфраструктуры.

Мэр города Якутска Айсен Николаев подпи-
сал рамочное соглашение с компанией 
«РТ-Инвест» (образована в 2012 году при уча-
стии Госкорпорации Ростех) о создании кон-
цессии на строительство в столице республики 
технопарка по термической переработке твер-
дых бытовых отходов. Соглашение предусма-
тривает возведение специализированного 
современного технопарка, что устанавливает 
новый технологический и экологический стан-
дарт переработки и утилизации ТБО.

В церемонии подписания Соглашения при-
няли участие Первый заместитель постпреда 
республики Юрий Заболев и другие руково-
дители представительства Якутии. Ю.Забо-
лев, который на посту мэра города занимал-
ся этим вопросом, отметил, что для всех 

жителей Якутска строительство завода 
позволит существенно повысить качество и 
уровень жизни.

Подписи под соответствующим докумен-
том поставили три стороны – глава городско-
го округа Якутска Айсен Николаев, генераль-
ный директор ООО «РТ-Инвест» Андрей 
Шипелов и управляющий партнер Black Swan 
Capital Partners Limited Кирилл Бычков, пред-
ставляющий интересы акционеров компании 
«Якутскэкосети».

Мэр Якутска отметил, что подписание 
соглашения – исторический момент, которо-
му предшествовала двухгодичная работа. 
«Проблема утилизации отходов для Якутска 
крайне острая и серьезная, не только в связи 
с тем, что у нас растет численность населе-
ния, но и в силу того, что сам город находит-
ся в экстремальных климатических условиях. 
Конечно, учитывая, какой вред проблема 
бытовых отходов наносит и экологии города, 
и здоровью людей, этот вопрос надо решать. 
Я благодарен нашим партнерам, которые 
последние два года занимаются продвиже-
нием данного проекта. Был ряд встреч с 
разными инвесторами, в том числе и между-
народными. И я очень рад, что сегодня мы 

подписываем соглашение именно с нашей 
российской компанией, которая использует 
самые новейшие технологии и по своим воз-
можностям превосходит зарубежные пред-
приятия, – Госкорпорацией Ростех», – отме-
тил А.Николаев.

Основной целью проекта является созда-
ние устойчивой и экологичной системы по 
обращению с отходами, предполагающей 
максимально полную переработку отходов в 
тепло, электричество, компост и вторичные 
материалы.

Генеральный директор ООО «РТ-Инвест» 
А.Шипелов отметил, что компания горда тем, 
что Якутск является одним из первых регио-
нов, который она выбирает как площадку для 
реализации столь сложного экологического 
проекта, имеющего большое социально-эко-
номическое значение для субъекта. Органи-
зация преимущественно инвестирует в 
быстрорастущие компании в секторах пере-
довых индустриальных технологий, сфере 
обращения с отходами, информационных 
систем и транспортной телематики, произ-
водства строительных материалов.

«Якутск действительно является особо чув-
ствительной экологической зоной, поэтому 

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
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все наши усилия должны быть направлены на 
то, чтобы наиболее бережным для экологии 
способом избавить город от бытовых отходов, 
минимизировать все негативные последствия. 
Мы уже работаем в Казани, Нижнем Новгоро-
де, Волгограде по сбору, транспортировке и 
сортировке отходов, а в Якутске совместно с 
партнерами мы готовы реализовать один из 
наших стратегических проектов – по термиче-
ской переработке отходов с получением элек-
тричества и тепла», – сказал он.

А.Шипелов особо подчеркнул, что в респу-
блике было разработано «хорошее законода-
тельство, которое позволяет инвесторам 
очень активно работать».

Создание технопарка подразумевает 
запуск сортировочной линии для извлечения 
полезных фракций из отходов и их дальней-
шей переработки во вторсырье, а также 
строительство завода по термической пере-
работке, производящего электрическую и 
тепловую энергию с подключением к мест-
ной тепловой и электрической магистрали. 
Помимо этого, будет построен новый полигон 
по безопасному захоронению ТБО.

Когда проект будет реализован (в следую-
щем году предполагается начало активного 
строительства), город получит самый совре-
менный комплекс по переработке ТБО. Это 
позволит минимизировать экологический 
ущерб и вместо отходов получить полезный 
продукт – тепло.

«Задача сложная, но реализуемая», – 
подытожил А.Николаев.

В рамках соглашения также были пропи-
саны условия сделки РТ-Инвеста по приоб-
ретению доли компании «Якутскэкосети», 
совместно с которой планируется развивать 
дальнейшее сотрудничество в указанном 
направлении.

http://www.eastrussia.ru/region/9/3100/

В ПРИМОРЬЕ ПОЯВИТСЯ 
ШЕСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

В Приморье формируются 6 туристско-
рекреационных кластеров. Сейчас в крае про-
водятся конкурсные процедуры и определяют-
ся разработчики концепции будущих класте-
ров, сообщает пресс-служба губернатора.

Кластерный подход ориентирован на соз-
дание инфраструктуры индустрии туризма. 
Он предполагает сосредоточение предприя-
тий и организаций, занимающихся разработ-
кой, производством, продвижением и прода-
жей турпродукта, а также деятельностью, 
смежной с туризмом и рекреационными услу-
гами в рамках определенной территории.

В рамках реализации государственной про-
граммы «Развитие туризма в Приморском 
крае» на 2013-2017 годы, планируется сформи-
ровать 6 туристско-рекреационных кластеров.

На территории Шкотовского района кластер 
будет предполагать развитие экологического, 
культурно-познавательного, оздоровительного 
туризма и активных видов отдыха с учетом 
посещения туристами горы Пидан. Кластер 

ориентирован в большей степени на внутрен-
ний туризм с последующим привлечением 
посещения территории иностранными туриста-
ми.

Второй кластер будет сформирован на тер-
ритории Уссурийского городского округа, 
Михайловского и Спасского районов.

«Учитывая объемы транзитного международ-
ного туризма по маршрутам Суйфэньхэ – Уссу-
рийск – Владивосток, Хуньчунь – Владивосток – 
Уссурийск, кластер ориентирован на внутрен-
ний и въездной туризм», – отметили в департа-
менте международного сотрудничества и раз-
вития туризма.

Третий кластер создадут на территории Арсе-
ньевского городского округа и Яковлевского 
района. В нем будут развивать экстремальные 
виды туристических услуг, с развитием преиму-
щественно горнолыжного туризма на сопке 
Обзорной и сопутствующих видов туризма.

На территории Яковлевского района также 
возможно предусмотреть проекты по созданию 
автотуристского кластера. Преимущественную 
долю туризма в формируемом кластере пред-
положительно составит внутренний туризм.

На территории Кировского района с исполь-
зованием инфраструктуры санаторно-курорт-
ной зоны появится четвертый кластер. Располо-
женные здесь уникальные минеральные источ-
ники предопределяют основу специализации 
кластера – лечебно-оздоровительный туризм. 
Сопутствующими видами туризма на террито-
рии кластера являются экологический и куль-
турно-познавательный туризм.

Пятый кластер появится на территории 
Находкинского городского округа, Партизанско-
го и Лазовского районов.

Кроме того, для развития автотуризма и 
формирования автотуристского кластера будет 
разработан «пилотный» проект автотуристско-
го комплекса и реализация его на территориях 
не менее чем в четырех муниципальных образо-
ваниях Приморья на наиболее загруженных 
участках автодорог федерального и краевого 
значения и в местах, приближенных к турист-
ским центрам.

Концепция формирования туристско-рекреа-
ционных кластеров учтет создание на террито-
рии кластеров проектов агро- и экотуризма и 
комплексов придорожной инфраструктуры 
вдоль трасс федерального и краевого значения.

СБОЕВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 
ДОПУЩЕНО НЕ БУДЕТ – ГУБЕРНАТОР

Сбоев в обеспечении Магаданской области 
продовольственными товарами допущено не 
будет. Как сообщает пресс-служба админи-
страции региона, об этом губернатор Влади-
мир Печеный заявил на заседании межведом-
ственного штаба по мониторингу и оператив-
ному реагированию на изменение конъюнкту-
ры продовольственных рынков.

«Мы уверены, что сбоев в обеспечении 
Магаданской области продовольственными 

товарами допущено не будет. Для этого наме-
рены принимать все зависящие от нас опера-
тивные меры, чтобы не было скачка цен на 
рынке, чтобы обеспечить запасы продукции в 
области и продовольственную безопасность 
региона», – заверил глава региона.

По информации регионального минсельхо-
за, ежедневный мониторинг наличия продук-
тов, в соответствии с утвержденным перечнем, 
и цен на них проводится в области с 10 авгу-
ста. Были определены торговые объекты в 
каждом муниципальном образовании, где про-
водится мониторинг. По данным на 19 августа, 
ассортимент за это время в магазинах области 
не изменился, повышения цен не отмечено. 
Наоборот, на овощи, в связи с поступлением 
новой продукции из Приморья цены снижены. 
Мониторинг отпускных цен на перерабатываю-
щих предприятиях также не показал увеличе-
ния цены продукции. 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
НА КАМЧАТКЕ РАЗВИВАЕТСЯ 
ОЧЕНЬ ДИНАМИЧНО – ЛИВАНОВ

Система образования на Камчатке разви-
вается очень динамично, сообщил министр 
образования и науки РФ Дмитрий Ливанов на 
встрече с журналистами.

По его словам, система образования на Кам-
чатке по основным показателям соответствует 
общероссийскому уровню, а по некоторым 
направлениям даже опережает его, сообщает 
пресс-служба региональной администрации.

«Мы посетили несколько школ и детских 
садов. Заметно, что правительство края уделя-
ет особое внимание развитию системы образо-
вания, она является приоритетом», – сказал-
Дмитрий Ливанов.

Он также отметил, что в ходе поездки обсуж-
дался и ряд проблем, с которым сталкивается 
регион при реализации государственных и кра-
евых программ. Среди них, в частности, он 
выделил высокую стоимость строительства 
новых зданий, а также необходимость увеличе-
ния скорости интеренета для использования в 
образовательной программе.

«Мы на федеральном уровне сделаем все 
возможное для того, чтобы поддержать разви-
тие региональной системы образования Кам-
чатского края», – отметил Дмитрий Ливанов.

Подводя итог совместной работе, министр 
образования и науки Камчатского края Викто-
рия Сивак рассказала о тех вопросах, которые 
станут приоритетными для решения в ближай-
шее время.

«В ходе рабочей поездки министра мы гово-
рили о тех проблемах, которые характерны 
сегодня для всех регионов России. Обсуждался 
вопрос совершенствования государственной 
итоговой аттестации как для 11-х, так и для 9-х 
классов, говорили о предстоящем проекте 
модернизации региональных систем общего 
образования», – сказала Виктория Сивак, под-
черкнув, что совместно была выработана пози-
ция для реализации этих и других проектов на 
территории Камчатского края.

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

http://www.eastrussia.ru/region/9/3100/
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За прошедшую неделю лидером по количеству упомина-
ний в СМИ среди глав субъектов Дальнего Востока 
вновь с большим отрывом стал Владимир Миклушевский 
(762 сообщений); вторым по числу сообщений оказался 
Егор Борисов (377 сообщений), третье место у Вячеслава 
Шпорта (306 сообщений). По показателю медиа-индекса, 
который учитывает заметность сообщений, тройка лиде-
ров сохранилась в том же составе – Владимир Миклушев-
ский, Егор Борисов и Вячеслав Шпорт.

Высокая упоминаемость Владимира Миклушевского была 
по-прежнему связана в основном с его поездками по краю, в 
рамках которых он назначает кураторов муниципалитетов, 
ходом предвыборной кампании и отстаиванием ключевых 
региональных проектов (ОЭЗ). Сообщения с упоминанием 
Егора Борисова шли в связке с темой хода агитационного 
этапа предвыборной кампании в регионе, а также с участием 
главы в выездном совещании Совбеза РФ. Упоминания главы 
Хабаровского края Вячеслава Шпорта в основном касались 
темы строительства и обеспечения жильем подтопленцев.

Объект Суммарный Медиа-Индекс Количество сообщений

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 2 648,82 762

БОРИСОВ Егор Афанасьевич 712,95 377

ШПОРТ Вячеслав Иванович 594,68 306

ХОРОШАВИН Александр Вадимович 426,05 285

ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович 313,15 209

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич 194,25 124

КОПИН Роман Валентинович 131,48 84

ИЛЮХИН Владимир Иванович 124,03 102

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович 86,10 159

ВИННИКОВ Александр Аронович 7,53 25

Динамика количества сообщений Динамика Медиа-Индекса
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Лидером по доле позитивных сообщений за прошедшую 
неделю вновь стал Егор Борисов – 27 сообщений из 377 оказались 
позитивными, и были посвящены в основном борьбе кандидатов 
за пост главы республики, а также поздравлениям Е.Борисова с 
юбилеем. Вторым в рейтинге «позитивности» сообщений был 
Александр Винников, у которого отмечено минимальное количе-
ство упоминаний за неделю – 1 из 25 сообщений было посвящено 
его позиции в медиарейтинге глав регионов, в котором он под-
нялся на 12 строчек, заняв 65-е место. Третьим в рейтинге пози-
тивности упоминаний оказался Константин Ильковский – 6 из 
209 упоминаний также касались медиарейтинга, в котором 
губернатор занял 43-е место благодаря проводившейся в регионе 
«Студенческой весне», и поездок по краю. Примечательно, что у 
этих лидеров рейтинга позитивности не отмечено ни одного 
негативного сообщения за прошедшую неделю.

Относительно негативных упоминаний глав регионов 
за прошедшую неделю можно отметить всего троих. Больше 
всего доля негативных сообщений у Александра Хорошави-
на – 6 из 285 упоминаний касались ситуации вокруг ГУСП 
«Совхоз Корсаковский», где мерами прокурорского реагиро-
вания восстановлены права работников – выплачена задол-
женность по зарплате в 16 млн рублей. Негативный характер 
упоминаний также имеется у Владимира Илюхина – 1 из 102 
сообщений касалось информации о том, что главу админи-
страции столицы Камчатки А.Алексеева городской суд при-
знал виновным в превышении должностных полномочий. 
Негативные упоминания есть также у Владимира Миклушев-
ского – 4 из 762 сообщений были посвящены проверкам 
соблюдения бюджетного законодательства органами проку-
ратуры, а также попаданию мэра Уссурийска в больницу, в 
связи с чем он покинул свой пост по состоянию здоровья. 

Нейтральную тональность на прошедшей неделе 
имели все сообщения, в которых фигурировал Владимир 
Печеный, Олег Кожемяко и Роман Копин.

Доля позитивных сообщений

БОРИСОВ Егор Афанасьевич 7,16%

ВИННИКОВ Александр Аронович 4,00%

ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович 2,87%

ХОРОШАВИН Александр Вадимович 2,11%

ИЛЮХИН Владимир Иванович 1,96%

ШПОРТ Вячеслав Иванович 0,98%

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 0,92%

Доля негативных сообщений 

ХОРОШАВИН Александр Вадимович 2,11%

ИЛЮХИН Владимир Иванович 0,98%

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 0,52%

Из всех сообщений за прошедшую неделю (2 341 сооб-
щений) на федеральные СМИ пришлось 569 сообщений, в 
которых фигурировали главы регионов Дальнего Востока. 
Лидерами по суммарному медиа-индексу в федеральных 
СМИ за указанный период стали Владимир Миклушевский, 
Егор Борисов и Александр Хорошавин. Сообщения с участи-
ем приморского главы шли в связке с крупными проекта-
ми на территории края – приданием проектам статуса 
ОЭЗ или ТОР. Упоминания Егора Борисова были посвяще-
ны предвыборной расстановке сил и участию в выездном 
совещании Совбеза РФ. Сообщения с участием Александра 
Хорошавина касались заявлений губернатора относитель-
но его усилий по недопущению роста цен на продоволь-
ствие.

Позитивная тональность федеральных сообщений 
отмечена у Константина Ильковского (2 из 45 сообще-
ний) на ресурсе Общая газета.ру – сообщение касалось 
Народного рейтинга губернаторов, в котором К.Ильков-
ский попал в лидеры. Также имеются позитивные сообще-
ния у Егора Борисова (4 из 67 – сообщения на Aviation 
Explorer, Funos.ru), они касались поздравлений главы 
республики с 60-летием от Президента РФ. Позитивные 
сообщения с Владимиром Миклушевским (3 из 237 на Вер-
сия.ru, EastRussia (eastrussia.ru)), касались медиарейтинга 
за прошлый месяц, в котором он занял третье место.

По одному негативному упоминанию на прошедшей 
неделе в федеральных СМИ отмечено у Владимира Илюхи-
на и Владимира Миклушевского. Упоминание В.Илюхина 
касалось признания виновным главы администрации сто-
лицы Камчатки А.Алексеева (The Morning News (utronews.
ru)), а упоминание В.Миклушевского – отставки мэра Уссу-
рийска (Коммерсантъ.ru).

Нейтральную тональность на прошедшей неделе в 
федеральных СМИ имели все сообщения, в которых фигу-
рировали Александр Хорошавин, Вячеслав Шпорт, Олег 
Кожемяко, Александр Винников, Владимир Печеный и 
Роман Копин. 

http://www.mlg.ru/ratings/governors/
http://www.og.ru/articles/2014/08/19/35331.shtml
http://login.mlg.ru/Report.mlg/ArticleList?ReportId=890845&PropertyId=2&PropertyValue=1&themeObjId=19763&title=%25d0%2591%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%2598%25d0%25a1%25d0%259e%25d0%2592%2B%25d0%2595%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%2B%25d0%2590%25d1%2584%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%258c%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%2B(%25d0%25a1%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25b0%252c%2B%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf.)%2526lt%253bbr%2526gt%253b%25d0%25a5%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1INCLUDEPICTURE
http://login.mlg.ru/Report.mlg/ArticleList?ReportId=890845&PropertyId=2&PropertyValue=1&themeObjId=87282&title=%25d0%259f%25d0%2595%25d0%25a7%25d0%2595%25d0%259d%25d0%25ab%25d0%2599%2B%25d0%2592%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%2580%2B%25d0%259f%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%2B(%25d0%259c%25d0%25b0%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2B%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25bb.)%2526lt%253bbr%2INCLUDEPICTURE
http://www.mlg.ru/ratings/governors/
file:///Users/presspass/Desktop/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/eport.mlg/ArticleList?ReportId=890845&PropertyId=2&PropertyValue=2&themeObjId=189621&title=%25d0%259c%25d0%2598%25d0%259a%25d0%259b%25d0%25a3%25d0%25a8%25d0%2595%25d0%2592%25d0%25a1%25d0%259a%25d0%2598%25d0%2599%2B%25d0%2592%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%2580%2B%25d0%2592%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%2B(%25d0%259f%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2580%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%INCLUDEPICTURE
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Наиболее многочисленными в крупных федеральных 
СМИ по поводу Дальнего Востока стали сообщения в таких 
интернет-источниках и газетах, как РИА «Федерал Пресс», 
EastRussia, Regions.ru, «Комсомольская правда», Rosinvest.
com, «Российская газета», Fishnet. Новости за указанный 
период в перечисленных федеральных СМИ касались в основ-
ном таких заметных событий как совещание Совбеза РФ в 
Анадыре, рабочий визит Юрия Трутнева и обсуждение буду-
щего ОЭЗ на территории макрорегиона.

Тем не менее, позитивных сообщений на прошедшей 
неделе не отмечено, а негативные сообщения касались лес-
ных пожаров в разных регионах Дальнего Востока, а также 
совещания Ю.Трутнева по поводу кризисной ситуации в лес-
ной отрасли («Новые известия», «Коммерсантъ», РИА «Феде-
рал Пресс»).

Информационная активность федеральных чиновни-
ков в контексте событий на Дальнем Востоке во многом была 
обеспечена за счет сообщений с упоминанием Юрия Трутне-
ва (268 сообщений сообщения), вторым по количеству упо-
минаний стал Александр Галушка (50 сообщений), и далее 
следует Игорь Слюняев (3 сообщения). 

Пик упоминаний Юрия Трутнева в середине недели (99 сооб-
щений) был связан с его рабочим визитом на Дальний Восток, где 
обсуждалась тяжелая ситуация в лесной промышленности.

Что касается тональности сообщений о федеральных 
чиновниках, то за указанный период есть только одно нега-
тивное сообщение у Александра Галушки в «Коммерсанте», 
которое касалось крупных дальневосточных проектов – пере-
профилирования ОЭЗ в ТОР и создания новой ОЭЗ на базе 
завода «Соллерс».

Объект Суммарный Медиа-Индекс Количество сообщений

ТРУТНЕВ Юрий Петрович 1 030,19 268

ГАЛУШКА Александр Сергеевич 8,72 50

СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич 0,37 3
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