
ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ ПРЕДСТАВИТ 
ИНВЕСТПРОЕКТЫ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ 
«СОЧИ-2014»

Губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт представит свой регион на 
XIII Международном инвестиционном 
форуме в Сочи, который открывается 19 
сентября. В его работе примут участие 
делегации из 45 российских регионов, а 
также представители 18 стран.

ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ БУДУЩЕЕ
Во Владивостоке прошел VII 
Дальневосточный форум 
инновационных технологий

Порядка 700 специалистов IT-сферы 
из России и из-за рубежа обсудили 
последние тенденции мира высоких 
технологий.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
EastRussia.ru и мониторинговое 
агентство «Медиалогия» 
представили эксклюзивный рейтинг 
заметности событий в ДФО

Беженцев с Украины, прибывших в 
начале месяца на Камчатку, пытаются 
трудоустроить.

15.09–21.09.2014
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БОЛЬШАЯ ЧЕТВЕРКА
БУДЕТ ЛИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РАЙ?

Ростислав ТУРОВСКИЙ, 
вице-президент Центра 

политических технологий

Привлечение инвестиций на Дальний Вос-
ток и создание в его регионах более благо-
приятного инвестиционного климата 
стали одной из важнейших государствен-
ных задач и постоянно обсуждаются в 
информационном пространстве. Но сколь-
ко ни говори об инвестициях, с неба они не 
свалятся, и потому важно разобраться, 
какие реальные возможности и перспекти-
вы существуют у Дальнего Востока.

Дальневосточный регион приобрел с 
некоторых пор довольно странный имидж. 
С одной стороны, его называют одним из 
самых проблемных регионов России, 
утверждая на этом основании, что он нуж-
дается в особенно интенсивной государ-
ственной поддержке. С другой стороны, 
Дальний Восток считают перспективным 
и активно развивающимся в связи с его 
постепенной интеграцией в регион АТР. 
Остается непонятным, может ли и должен 

ли Дальний Восток развиваться самостоя-
тельно, используя имеющийся интерес 
российского и зарубежного бизнеса, или в 
нем должна быть реализована модель 
активной федеральной поддержки, 
поскольку сам Дальний Восток свое раз-
витие обеспечить не в состоянии.

Анализ инвестиционной ситуации на 
Дальнем Востоке свидетельствует в пользу 
второго тезиса. Причем самые последние 
годы были неблагополучными, и регион 
сейчас нуждается в новом старте инвести-
ционного процесса. Причина в том, что 
эффект от недавних многомиллиардных 
капиталовложений оказался краткосроч-
ным. Как известно, основные государ-
ственные средства пошли на два мегапро-
екта. Во-первых, это строительство объек-
тов к саммиту АТЭС во Владивостоке, в 
результате чего в городе появились новые 
мосты, корпуса Дальневосточного феде-
рального университета, воздушный тер-
минал и др. Во-вторых, построен экспорт-
ный нефтепровод «Восточная Сибирь – 
Тихий океан».
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Подробнее читайте на www.eastrussia.ru/region/5/3714/
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Влияние политики федерального центра 
на социально-экономическую и общественно- 
политическую ситуацию на Дальнем Востоке

В центре внимания федеральных властей на минувшей неде-
ле находились вопросы привлечения инвестиций на Даль-
ний Восток и финансирования его масштабных проектов. 

Одной из новых площадок для обсуждения дальневосточ-
ных проектов при участии Минвостокразвития стал Между-
народный инвестиционный форум «Сочи-2014», в котором 
принял участие министр развития Дальнего Востока Алек-
сандр Галушка. Ключевыми вопросами прошедшего форума 
стали улучшение инвестиционного климата в регионах РФ в 
условиях ограниченности ресурсов и региональная политика 
с учетом географического положения России. Оба ключевых 
вопроса имели прямое отношение к Дальнему Востоку. В ходе 
дискуссии «Экономический мастер-план развития Дальнего 
Востока. Инфраструктура и инвестиционные проекты» 
обсуждались стратегические цели развития макрорегиона. 
А.Галушка выступил на семинаре, посвященном территориям 
опережающего развития, который стали для министерства 
хорошей возможностью для привлечения внимания к своему 
ключевому проекту.

Среди практических итогов форума можно отметить 
укрепление партнерских отношений с японским бизнесом. 
По итогам форума Минвостокразвития подписало меморан-
дум о торговом и инвестиционном сотрудничестве с япон-
ской ITOCHU Corporation, которая работает в текстильной, 
нефтехимической, энергетической, автомобильной промыш-
ленности, занимается производством продуктов информаци-
онной сферы, разработкой полезных ископаемых, оказывает 
консультационные услуги по ведению бизнеса. Согласно под-
писанному меморандуму, стороны заинтересованы в разви-
тии долгосрочного торгового и инвестиционного сотрудни-
чества в регионах Дальнего Востока на базе разрабатывае-
мых для компаний льгот: условия ведения бизнеса в ТОРах и 
ОЭЗ, реализация инвестпроектов в рамках государственно-
частного партнерства. ITOCHU Corporation рассчитывает на 
максимально привлекательные условия инвестирования и 
готова вложиться в какую-либо ТОР при этом условии. С уче-
том того, что японская компания давно работает в России1, 
но не так активно представлена на Дальнем Востоке2, ее уча-
стие в проекте ТОР может иметь большую взаимную пользу. 

Кроме того, ожидается активизация деятельности 
государственных компаний, и без того играющих ведущую 
роль в развитии Дальнего Востока. На сочинском форуме 
обсуждались инвестиции Федеральной сетевой компании, 
которые могут составить на Дальнем Востоке более 75 милли-

ардов рублей. ОАО «ФСК ЕЭС» планирует вложить деньги в 
электроснабжение наиболее значимых проектов макрорегио-
на: Эльгинского угольного месторождения, нефтепровода 
ВСТО, объектов Восточной нефтехимической компании, кос-
модрома «Восточный», порта «Козьмино» и присоединения к 
единой национальной сети изолированных районов Якутии. 

Наряду с ТОРами, куда Минвостокразвития стремится 
привлечь японский бизнес, в повестке дня федеральной 
политики остается развитие особых экономических зон. 
Стоит напомнить, что помимо недавно образованной про-
мышленно-производственной ОЭЗ в Приморье в стимулах 
нуждается «старая» особая экономическая зона в Магадан-
ской области, вопрос о продлении режима которой был, в 
частности, поднят летом прошлого года на встрече президен-
та с губернатором Владимиром Печеным. В настоящее время 
данный вопрос переведен в практическую плоскость. На про-
шедшей неделе Государственная Дума приняла в первом чте-
нии поправки к закону об особой экономической зоне в 
Магаданской области, которые предполагают, что ОЭЗ будет 
существовать до конца 2025 года. Кроме того, поправки прод-

1 В особой экономической зоне в Липецкой области имеется совместное 
с Yokohama Rubber предприятие по производству и продаже автомо-
бильных шин.  
2 ITOCHU Corporation планирует сотрудничество в энергетической сфере 
на Дальнем Востоке с «Газпромом» в проекте «Владивосток-СПГ».
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левают освобождение участников ОЭЗ от налога на имуще-
ство организаций и земельного налога. Одновременно огра-
ничивается список отраслей, в которых можно будет полу-
чить статус резидента. В частности, льготами не смогут вос-
пользоваться банки, нефтегазодобывающие компании, тор-
говые фирмы, производители алкоголя и табака, конторы по 
оказанию бытовых услуг.

В то же время проблема финансирования проектов стоит 
очень остро. В частности, она усугубляется хроническим 
недофинансированием планируемых государственных рас-
ходов, которое бросает тень и на перспективы новых проек-
тов. По данным Счетной палаты, по состоянию на 1 июля 
текущего года, дальневосточная госпрограмма исполнена 
только на 1,6 %. Помимо дальневосточной программы неу-
довлетворительными являются показатели северокавказской 
и калининградской программ. А.Галушка и Ю.Трутнев также 
неоднократно указывали в последние недели на нерегуляр-
ное поступление средств в связи с отсутствием согласован-
ности в действиях федеральных министерств и ведомств. 

Для решения данной проблемы 
руководство Минвостокразвития 
продолжает активную деятельность. 
Можно упомянуть участие А.Галуш-
ки в заседании правительства РФ по 
вопросам прогноза социально-эко-
номического развития и проекта 
федерального бюджета на 2015-2017 
годы. По итогам заседания министр 
финансов Антон Силуанов заявил, 
что в проект бюджета была добавлена позиция о дополни-
тельных ассигнованиях на поддержку Дальнего Востока, что 
является исполнением недавнего поручения президента. 
Стоит напомнить, что правительству также было поручено 
представить предложения по созданию ТОР на острове Рус-
ский и ускорить внесение в Государственную Думу проекта 
федерального закона «О территориях опережающего соци-
ально-экономического развития и иных мерах государствен-
ной поддержки регионов Дальнего Востока».

В центре внимания федеральных властей остается и реа-
лизация крупного проекта космодрома в Амурской области. 
Вслед за визитом президента на Дальний Восток в начале 
сентября, комитет Совета Федерации по обороне и безопас-
ности3 также провел свое выездное совещание в Амурской 
области, посетив стройплощадку космодрома Восточный. 
Впрочем, данный визит носил скорее формальный характер, 
когда сенаторы проконтролировали ход строительства раз-
личных объектов, который не всегда укладываются в сроки, а 
на самом совещании обсуждалось строительство жилья для 
сотрудников космодрома и введение северного коэффициен-
та, который позволит увеличить им зарплату.

Наконец, на политику федерального центра в отноше-

нии Дальнего Востока несомненно повлияли прошедшие 
выборы. После единого дня голосования, когда было избрано 
множество должностных лиц разного уровня по всей России, 
президент Владимир Путин провел встречу с тридцатью гла-
вами субъектов, избранных в прошлое воскресенье. Среди 
них были и переизбранные на досрочных выборах главы При-
морского края и Республики Саха (Якутия). Встреча показа-
ла, что приморский губернатор Владимир Миклушевский 
сохранил свои позиции одного из наиболее влиятельных 
российских губернаторов. В ходе данной встречи заметным 
стало выступление В.Миклушевского, который акцентировал 
внимание президента на нескольких актуальных проблемах 
своего региона:
• Состояние рыбопромышленного комплекса. Губернатор 

предложил для большей ориентации продукции на вну-
тренний рынок ввести вывозные пошлины в размере 
15-20 % (сейчас 5 %), а также напомнил о необходимости 
государственного участия в создании рыбопромышленно-
го кластера в Приморье;

• Сельское хозяйство. Развитие 
данной сферы будет обеспечено 
инвестициями, которые ожидают 
свиноводство, соеводство и мари-
культуру (компания «Русагро» пла-
нирует вложить 30 млрд рублей);
• Судостроение. В очередной раз 
была поднята тема обеспечения 
судостроительного завода «Звезда» 
долгосрочными заказами;

• Особая экономическая зона на базе завода «Соллерс» – при-
нято решение о субсидировании перевозок техники, кото-
рую он производит на Дальнем Востоке, в европейскую 
часть страны.

В менее выигрышной позиции ситуативно оказался 
глава Якутии Егор Борисов, которого поддержали 58,79 % 
избирателей, что обеспечило ему предпоследнее место в 
рейтинге глав (последнее место у А.Бердникова, Республи-
ка Алтай – 50,63 %). Впрочем, главу Якутии В.Путин под-
держал в ходе своего визита в регион в период предвыбор-
ной кампании, и его позиции остаются достаточно прочны-
ми, несмотря на типичные для Якутии внутриэлитные про-
тиворечия. 

По данным Счетной палаты, 
по состоянию на 1 июля 

текущего года, дальневосточная 
госпрограмма исполнена 

только на 1,6%

3 Комитет представляли его многолетний руководитель, сенатор от 
Хабаровского края Виктор Озеров, его первые заместители Александр 
Чекалин (Удмуртия), Евгений Серебряников (Хакасия) и Николай Федо-
ряк (ХМАО), заместитель Мухарбек Дидигов (Ингушетия), а также Баир 
Жамсуев (Забайкалье), Ольга Ковитиди (Крым), Дмитрий Саблин (Под-
московье) и Николай Савельев (Приамурье).

http://government.ru/news/14810/
http://www.kremlin.ru/news/46634
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ИНВЕСТИЦИИ В РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КЛАСТЕР ПРИМОРЬЯ СО СТОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВА НЕ ПОСТУПАЮТ – 
МИКЛУШЕВСКИЙ

Глава Приморского края Владимир Миклу-
шевский, выступая 17 сентября в ходе встречи 
с высшими должностными лицами субъектов 
РФ, избранными в единый день голосования, 
попросил Президента обратить внимание на 
то, что Правительством примерно год назад 
принято решение о создании в Приморье 
рыбопромышленного кластера на условиях 
государственно-частного партнерства, но 
инвестиции со стороны государства пока не 
поступают, сообщается в материалах Кремля.

Кроме того, губернатор выступил с иници-
ативой ввести заградительные пошлины на 
экспорт рыбы. Миклушевский отметил, что 
перед Приморьем стоит серьезная задача, 
обозначенная Правительством, – перераба-
тывать рыбу на своем берегу, а не экспорти-
ровать в сыром виде.

«Я направил предложение в Правитель-
ство о введении заградительных пошлин на 
вывоз рыбы, чтобы внутреннего потребителя 
поддержать и в тоже время больше рыбы 
перерабатывать на российском берегу. Сей-
час пошлины составляют около 5 процен-
тов», – отметил руководитель Приморского 
края.

Президент страны Владимир Путин, отме-
тил, что идею с введением заградительных 
пошлин на экспорт рыбы поручит рассмо-
треть Правительству России.

«Вывозные пошлины одноразово нельзя 
сделать, для начала нужно иметь мощности 
для переработки на берегу. Нужно с Прави-
тельством проработать, какими темпами 
вводить, сколько нужно проинвестировать, 
на каких условиях, чтобы была дополнитель-
ная рыбопереработка. Мы в этом направле-
нии будем работать совершенно точно», – 
ответил Президент.

БОЛЕЕ 5,6 МЛРД БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО В НОВУЮ 
ОЭЗ ПРИМОРЬЯ

17 сентября глава Приморского края Влади-
мир Миклушевский подписал соглашение с 
Министерством экономического развития РФ 
о создании особой экономической зоны про-
мышленно-производственного типа на базе 
завода «Соллерс», сообщает пресс-служба 
главы региона.

Об этом Владимир Миклушевский сооб-
щил в ходе встречи с Президентом страны 
Владимиром Путиным в рамках встречи с 
высшими должностными лицами субъектов 
РФ, избранными в единый день голосования.

«Задачу особой экономической зоны труд-
но переоценить. Мы от крупносборочного 

производства, от крупноузловой сборки 
автомобилей постепенно переходим к полно-
сборочной. Речь идет о создании автокомпо-
нентов и самое главное – создании двига-
тельного производства, что приводит в край 
высокие технологии. По сути, это позволит 
создать двигательное производство в Рос-
сии и уйти от зависимости от импорта», – 
отметил Владимир Миклушевский.

Владимир Путин подчеркнул, что по заво-
ду «Соллерс» уже принято решение о субси-
дировании перевозок автомобилей, которые 
производят на Дальнем Востоке в европей-
скую часть страны.

18 августа решением Председателя Пра-
вительства РФ Дмитрием Медведевым на 
территории Владивостока создана особая 
экономическая зона промышленно-произ-
водственного типа. Якорные инвесторы ОЭЗ: 
российско-японская компания ООО «Мазда 
Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и транспорт-
ная компания ООО «Пасифик Лоджистик».

Ключевые проекты: увеличение мощно-
стей автозавода Mazda и SsangYong до 100 
тысяч авто в год и специализированного 
терминала до 250 тысяч контейнеров в год, а 
также размещение в ОЭЗ производства 
автокомпонентов.

На создание инфраструктуры ОЭЗ будет 
направлено более 5,6 миллиарда рублей 
бюджетных средств, в том числе 5,3 милли-
арда из федерального бюджета. Режим ОЭЗ 
позволит привлечь более 12 миллиардов 
рублей частных инвестиций, создать более 2 
тысяч новых высокопроизводительных рабо-
чих мест.

Инфраструктура ОЭЗ и новые производ-
ства будут созданы уже в 2016 году.

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПОРУЧЕНО 
ПРОДУМАТЬ ВОПРОСЫ 
СУБСИДИРОВАНИЯ ДОБЫВАЕМОЙ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РЫБЫ – ПУТИН

Правительству поручено продумать вопро-
сы, связанные с субсидированиемдобываемой 
на Дальнем Востоке рыбы. Об этом сказал 
президент России Владимир Путин на встрече 
с вновь избранными руководителями регионов 
России. Не ней обсуждались итоги состояв-
шихся 14 сентября выборов и планы будущей 
работы в тридцати регионах России.

«Правительство имеет поручение проду-
мать – ввести субсидирование добываемой 
рыбы на Дальнем Востоке с тем, чтобы 
можно было создать экономически целесоо-
бразные условия для продажи этой продук-
ции в европейской части России», – сказал 
глава государства.

Вопрос о мерах по поддержке внутреннего 
потребителя поднял губернатор Приморья 
Владимир Миклушевский. «Одна из наших 

серьезных задач, которые Правительство 
перед нами поставило, все-таки стараться 
рыбу на своем берегу перерабатывать, – ска-
зал он. – Может быть, есть смысл сейчас, 
чтобы и внутреннего потребителя поддер-
жать, и в то же время больше рыбы перера-
батывать на российском берегу, ввести 
заградительные пошлины, чтобы мы все-
таки на свои прилавки рыбу поставляли».

По поводу ввозных пошлин на рыбу пре-
зидент отметил, что этого «нельзя делать 
сразу, имея в виду, что нужно иметь сначала 
мощности по переработке на берегу». «Нель-
зя поднять пошлины, ввести запретительные 
меры, не вывозить продукцию, а самим не 
иметь возможность перерабатывать. Это 
нужно с правительством проработать, каким 
темпом, что нужно вводить и что нужно про-
инвестировать, на каких условиях дополни-
тельно в переработку. Но то, что двигаться в 
этом направлении нужно, это совершенно 
точно», – сказал Владимир Путин.

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ О ВЫДЕЛЕНИИ 
СРЕДСТВ ВСЕРОССИЙСКОМУ 
ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ «ОКЕАН» 
В ПРИМОРЬЕ

На совещании с вице-премьерами премьер-
министр Дмитрий Медведев призвал разви-
вать федеральные центры оздоровления 
детей: «Океан» в Приморье и «Орленок» в 
Краснодарском крае. Глава правительства 
заявил, что распоряжение о выделении денег 
уже подписано, сообщает официальный сайт 
правительства РФ.

– На самом деле нам нужно развивать все 
наши федеральные центры оздоровления 
детей, и «Океан», и «Орленок», по которым я 
подписал распоряжение о выделении денег 
и, конечно, теперь «Артек». На них должны 
равняться другие, – сказал Дмитрий Медве-
дев.

В ближайшее время Всероссийский дет-
ский центр «Океан» так же, как и другие 
ведущие детские центры России – «Артек», 
«Орленок» и «Смена», станет специализиро-
ванным. Они сохранят универсальный харак-
тер своей деятельности, но при этом станут 
профильными по какому-то одному или 
нескольким направлениям.

По словам начальника образовательного 
комплекса ФГБОУ «Всероссийский детский 
центр «Океан» Этери Марзоевой, в настоя-
щее время разработана программа развития 
«Океана» на период до 2020 года: «Как раз в 
этой программе мы делаем упор на то, чтобы 
«Океан» начал специализироваться по 
направлениям научно-технического творче-
ства детей и учебно-исследовательской дея-
тельности».

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
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Общественно-политическая ситуация 
в регионах Дальнего Востока

Результаты наиболее значимых избирательных кампаний 
оказались благоприятными для действующих властей в реги-
онах. В этой связи в регионах Дальнего Востока постепенно 
начинается принятие кадровых решений по итогам про-
шедших выборов (см. ниже), и одновременно власти пере-
ключают свое внимание на вопросы текущей социально-
экономической политики. 

На минувшей неделе на первый план вышли социальные 
темы и, в частности, политика региональных властей в сфере 
здравоохранения. 

Наиболее заметным переключение с предвыборной повест-
ки на социальную было в Приморском крае. Во-первых, Примо-
рье остается центром проведения крупных мероприятий. Во 
Владивостоке состоялся Дальневосточный медицинский кон-
гресс «Человек и лекарство», в котором приняли участие медра-
ботники и специалисты в области клинической фармакологии 
из 30 городов России – Новосибирска, Москвы, Санкт-
Петербурга, Иркутска, Томска, Саратова, Белгорода, Челябин-
ска и др. Среди иностранных участников – медицинские работ-
ники и лекторы из Китая, Южной Кореи, Германии, Канады и 
США. В рамках конгресса прошли круглые столы, мастер-клас-

сы, симпозиумы, семинары-тренинги, школы практикующих 
врачей, в рамках которых специалисты получили сертификаты. 

Во-вторых, важным является вопрос развития авиамеди-
цины. В Приморье обсудили вопросы эксплуатации медицин-
ских вертолетов, их мест базирования, а также оперативного 
реагирования задействованных служб. В результате, авиаме-
дицина должна стать стратегическим направлением разви-
тия экстренной медицинской помощи в регионе. На сегод-
няшний день готовность к вылету вертолета, арендуемого 
специалистами центра медицины, составляет от 3 до 5 часов, 
в связи с чем краевое правительство дало поручение специа-
листам департаментов здравоохранения, промышленности и 
транспорта просчитать все варианты ускорения готовности 
воздушного судна и бригады врачей к вылету.

В-третьих, актуальна тема спонсирования государствен-
ными органами дорогостоящих операций. Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования выступил с 
инициативой оплатить операции на катаракту и лечение с 
применением хрусталика высокого качества жителям При-
морского края. В среднем стоимость подобной операции 
составляет 18-20 тысяч рублей. 

Во Владивостоке состоялся Дальневосточный медицинский конгресс «Человек и лекарство», в котором приняли участие медработники 
и специалисты из 30 городов России
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Большое значение для Дальнего Востока сохраняет при-
влечение и удержание специалистов. Так, в Южно-Сахалинске 
министерство здравоохранения планирует закупить 35 квар-
тир для медиков, прибывших в область по программе «Кадро-
вое обеспечение системы здравоохранения». 

Социальную направленность деятельности региональ-
ных властей можно было наблюдать и в Забайкальском крае, 
где губернатор Константин Ильковский провел совещание по 
теме завершения строительства социальных объектов на 
территории региона в следующем году. Участники совеща-
ния обсудили вопросы строительства социальных объектов, 
ведущегося за счет средств регионального и федерального 
бюджетов, а также за счет финансирования в рамках соци-
ального партнерства с компаниями. К.Ильковский поставил 
перед правительством задачу завершить строительство в 
2015 году таких социальных объектов, как бассейн в Борзе, 
физкультурно-оздоровительный комплекс в Краснокаменске, 
универсальный спортивный зал в Нерчинске, ожоговый и 
кардиологический центр, психиатрическая больница в Чите, 
несколько котельных, детсады и 
школа с пристроенными детски-
ми садами в поселках Карымско-
го района. Запланирована рекон-
струкция краевой клинической 
больницы и онкологического дис-
пансера. 

Наряду с социальной полити-
кой значительное внимание, 
учитывая также установки феде-
рального центра, региональные 
власти уделяют национальной 
и молодежной политике. На 
Сахалине с участием губернатора Александра Хорошавина 
состоялся молодежный форум «Острова», в рамках которо-
го прошел фестиваль национальных культур. Его участни-
ками стали более 600 молодых людей из Сахалинской обла-
сти и других регионов Дальнего Востока. В течение форума 
жители молодежной площадки знакомились с историей 
России, посещали тематические лекции по различным 
направлениям – от волонтерства и работы с маломобиль-
ными группами населения до бизнес-планирования и само-
реализации и развития собственной инициативы в совре-
менных политических и экономических условиях.

После недавнего инвестиционного форума «Дальний Вос-
ток – 2014» актуальным стал вопрос об укреплении эконо-
мических позиций и политического влияния Камчатки. 
Заметным событием прошедшей недели для Камчатского 
края стал визит председателя Совета Федерации Валентины 
Матвиенко. В рамках своего визита В.Матвиенко провела 
встречу с губернатором края Владимиром Илюхиным, а 
также совещание о перспективах Камчатки, в котором при-

няли участие председатель Заксобрания края Валерий Раен-
ко, сенаторы Борис Невзоров и Валерий Пономарев и др. 

Одним из ключевых вопросов для Камчатки является про-
движение проектов, которые могут быть включены в список 
территорий опережающего социально-экономического разви-
тия. Один из них – развитие порта-хаба в Петропавловске, 
который интегрируется в Северный морской путь. Также 
существует проект по созданию туристско-рекреационного 
кластера «Паратунка» и проект агропромышленного ТОРа, 
который находится в Елизово.

Другой темой является роль Камчатки в обеспечении Рос-
сии рыбной продукцией, которая способна возрасти в связи с 
вводом санкций на импортные товары. Несмотря на большое 
количество проблем в отрасли и нестыковок в законодатель-
стве, глава региона отметил, что за последние несколько лет 
в прибрежное производство рыбной продукции на Камчатке 
вложено порядка 13 млрд рублей. Инвесторы готовы строить 
предприятия, но здесь возникают препятствия. Построенные 
заводы, в том числе, на заемные средства рассчитаны на 

долгосрочную загрузку объемами 
рыбопереработки. В связи с этим 
губернатор предложил привязать 
квоты прибрежного рыболовства 
к территории. В.Матвиенко в 
свою очередь отметила, что в 
Совете Федерации подготовлен 
необходимый законопроект, по 
которому инвесторы, создавшие 
производство на берегу, имели бы 
право работать на данном участ-
ке 10 лет, без проведения допол-
нительного конкурса.

Кроме того, в качестве актуальной проблемы Камчатки, 
которая напрямую касается жизни и здоровья местного насе-
ления, называется сейсмобезопасность жилья и социальных 
объектов. Так, дефицит прочности сегодня имеют более 3 
тысяч зданий только в Петропавловске. В результате ставка 
сделана на строительство нового жилья, что получило под-
держку федеральных властей. 

Заметной на прошедшей неделе стала тема, связанная с 
украинскими беженцами на территории Дальнего Востока. 

В связи с притоком беженцев и недостатком ресурсов для 
решения проблемы, а также неопределенной политикой 
федеральных властей в ее отношении региональные власти 
начинают практиковать введение режима чрезвычайной 
ситуации. Так произошло в Хабаровском крае, где вопросом 
будет заниматься заместитель председателя правительства 
по экономическим вопросам Александр Левинталь. Данные 
меры были приняты в связи с увеличением числа граждан, 
прибывающих с территории Украины в регион и сокращени-
ем возможностей для их размещения. Режим ЧС позволит 

Роль Камчатки в обеспечении 
России рыбной продукцией должна 
возрасти в связи с вводом санкций. 

Глава региона отметил, 
что за последние несколько лет 

в производство рыбной продукции 
на Камчатке вложено около 

13 млрд рублей
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задействовать для размещения и трудоустройства беженцев 
материальные ресурсы из краевого резерва. Органам местно-
го самоуправления рекомендовано привести в полную готов-
ность силы и средства для своевременного и оперативного 
расселения прибывающих граждан Украины. Так, в настоя-
щее время на территорию Хабаровского края прибыло 1339 
граждан Украины, из которых 444 человека определены в 
организованные пункты временного размещения. Также для 
украинских граждан заявлено 480 вакансий с предоставлени-
ем жилого помещения. 

Из-за наплыва беженцев режим ЧС по тем же причинам 
могут ввести в Приморье. На сегодняшний момент в пунктах 
временного размещения в крае расселены более 1,5 тысячи 
граждан Украины, 899 человек уже получили статус времен-
ного беженца, дающий им право на проживание в России, 
возможность устроиться на работу без специального разре-
шения и служить в армии. Однако некоторые начали поки-
дать Приморье – уже более 20 человек уехали в другие регио-
ны России. 

Вопросами трудоустройства 
украинских беженцев озабочены 
и на Сахалине. Например, в 
Невельский район прибыла 31 
украинская семья, и там с прось-
бой найти специалистов из их 
числа обратились, в частности, 
угледобывающее предприятие 
ООО «Горняк-1» и ООО «Стройа-
льянс», которые привлекают на 
работу различными льготами – выделение семьям «подъем-
ных» средств, на которые можно приобрести необходимые в 
хозяйстве вещи, мебель.

Проблема беженцев обостряется в Якутии, где 198 пере-
селенцев с Украины оказались в республике в преддверии 
зимы и почти месяц живут там без паспортов и объяснений 
от ФМС. Часть переселенцев, большинство из которых – жен-
щины с детьми, хотели бы переехать из Якутска, однако сей-
час у них нет такой возможности, поскольку без документов 
и денег покинуть республику невозможно. По мнению мест-
ных экспертов, на сложившуюся ситуацию с беженцами 
должны обратить внимание федеральные власти, иначе дан-
ный инцидент может сыграть против российской стороны в 
конфликте с Украиной. Данная тема получила широкое рас-
пространение, благодаря опубликованному отчету о поездке 
в Якутию члена Совета при президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека Яны Лантратовой. Тем 
не менее, сотрудники ФМС до сих пор с ситуацией так и не 
разобрались.

Тяжелая ситуация с трудоустройством украинских бежен-
цев, которая поднималась в публичном поле на прошлых 
неделях, объясняется тем, что большинство украинских 

граждан не видят себя постоянными жителями российских 
регионов и пережидают бедственную ситуацию на родине, 
что в любом случае создает издержки для региональных пра-
вительств – беженцев обеспечивают жильем, продуктами 
питания, медицинским обслуживанием, а также школьным и 
дошкольным образованием.

Другой немаловажной и ставшей традиционной темой 
недели являются растущие цены на продовольствие, и в 
первую очередь на мясо, в связи с продовольственным эмбар-
го. Региональные власти всеми способами стремятся проде-
монстрировать населению и федеральным властям, что 
ситуация находится у них на контроле. 

В этой связи усилилось взаимодействие региональных 
властей с федеральными. Губернатор Сахалинской области 
провел рабочую встречу с руководителем ФАС Игорем 
Артемьевым, на которой были обозначены шаги правитель-
ства области и ФАС по выявлению и пресечению фактов 
необоснованного роста цен на различные товары и услуги 

в регионе. В последнее время в 
Сахалинской области в целом не 
отмечается роста оптовых цен 
на продовольствие, сократилось 
количество обращений граждан 
по фактам увеличения рознич-
ных цен на товары. В настоящее 
время обеспечивают стабиль-
ную ситуацию такие меры, как 
действующий областной штаб 
по мониторингу и оперативному 

реагированию на изменение конъюнктуры продоволь-
ственных рынков, заседания которого проходят еженедель-
но. Кроме того, регулярно организуются видеоконферен-
ции главы региона с муниципальными образованиями. 

В регионах также пытаются делать ставку на самообе-
спечение продовольствием. Правительство Чукотского АО с 
текущего года реализует новую программу по субсидирова-
нию предприятий, которые закупают у населения дикора-
стущие продукты, картофель и овощи. Помимо оленеводче-
ского, рыбохозяйственного и морского зверобойного ком-
плексов, Чукотка, по оценкам чиновников, имеет большой 
потенциал в сфере растениеводства. Правительство округа 
разработало ряд мероприятий по стимулированию населе-
ния для ведения личного подсобного хозяйства, сбора дико-
растущих ягод и грибов. Так, села Ваеги и Марково в Ана-
дырском районе являются на сегодняшний день единствен-
ными населенными пунктами региона (кроме муниципаль-
ных образований Билибинского района), где производится 
овощная продукция в объемах, достаточных для торговли. 
Мероприятия по субсидированию закупки у населения ово-
щей, ягод и грибов включены в подпрограмму «Развитие 
растениеводства» государственной программы «Развитие 

Из-за наплыва беженцев режим 
ЧС могут ввести в Приморье. 

На сегодняшний момент в пунктах 
временного размещения в крае 

расселены более 1,5 тысяч граждан 
Украины
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агропромышленного комплекса Чукотского автономного 
округа на 2014-2018 годы».

Тем временем результаты мониторинга ценовой ситуа-
ции продолжают свидетельствовать о ее ухудшении. В 
северных районах Хабаровского края цены на мясную про-
дукцию подскочили на 35 %, на сыры и сливочное масло – в 
среднем на 5-10 %. При этом отмечается, что специфика 
северных районов края, в которые зачастую можно добрать-
ся только на лодках и вертолетах, также отражается на цено-
вой политике.

В Еврейской АО с начала года отмечено увеличение цен 
на потребительском рынке более чем на 4,5 %, а за август 
рост составил 0,6 %. Цены производителей промышленных 
товаров увеличились на 4,7 %, а стоимость сельскохозяй-
ственной продукции – на 7,8 %. При этом областное прави-
тельство утверждает, что на сегодняшний день ЕАО обеспе-
чивает себя мясом и мясопродуктами на 30,2 %, молоком и 
молокопродуктами – на 55,6 %, овощами и бахчевыми – на 
87,7 %, картофелем – на 100 %.

В теме кадровых перестановок, можно выделить уход 
в отставку министра образования Сахалинской области 
Евгения Сафонова, который занимал эту должность 
последние 10 лет, также он рабо-
тал в администрации Сахалин-
ской области, возглавляя депар-
тамент образования. Его отстав-
ка выглядит и преподносится как 
добровольная, поскольку в 
целом в отрасли все спокойно, 
но при этом в последнее время 
отмечалось, что на первых ролях 
в министерстве была замести-
тель Е.Сафонова Наталья Мура-
шова. Теперь она будет испол-
нять обязанности министра до 
назначения нового. В числе 
вероятных причин отставки наблюдателями называется 
неудовлетворительная работа министерства в части обе-
спечения детей-сирот квартирами. В конце апреля сахалин-
ская прокуратура сообщила, что в бюджете области на ука-
занные цели на текущий год предусмотрено более 250 млн 
рублей. Вместе с тем, только одному ребенку-сироте на тот 
момент была предоставлена квартира. 

В Забайкальском крае губернатор К.Ильковский подпи-
сал распоряжение о назначении Сергея Новиченко заме-
стителем председателя правительства – министром 
экономического развития Забайкалья. Его кандидатуру 
единогласно поддержали краевые депутаты (43 присутству-
ющих депутата из 50). С.Новиченко с 2008 года, т.е. со 
времен Р.Гениатулина возглавлял департамент государ-
ственного имущества и земельных отношений Забайкаль-

ского края, а при К.Ильковском был повышен в должности, 
что способствовало интеграции чиновника в команду ново-
го губернатора.

Региональные госзакупки
Согласно порталу http://www.zakupki.gov.ru/, за прошед-

шую неделю были размещены следующие заказы4:

Регион Количество 
заказов

Средняя цена, 
руб.

Республика Саха (Якутия) 505 1 412 592,0

Хабаровский край 406 3 520 790,9

Амурская область 289 1 637 198,7

Сахалинская область 288 4 524 714,4

Забайкальский край 112 9 342 317,4

Приморский край 109 1 228 959,3

Магаданская область 84 2 222 415,7

Камчатский край 80 994 893,0

Еврейская АО 69 1 322 342,4

Чукотский АО 37 15 517 859,2

По данным таблицы, можно 
заметить, что лидерами по сред-
ней цене заказа на прошедшей 
неделе стали Чукотский АО, 
Забайкальский край и Хабаров-
ский край. 

В Чукотском АО наиболее 
крупные заказы размещал депар-
тамент финансов, экономики и 
имущественных отношений 
Чукотского АО, они касались 
выполнения работ по содержа-
нию автомобильных дорог.

В Забайкальском крае наиболее крупные заказы разме-
щали департамент государственных закупок края (рекон-
струкция дорог) и администрации муниципалитетов (Шил-
кинский район, городское поселение Кокуйское Сретенского 
района – строительство и приобретение жилых домов).

В Хабаровском крае наиболее крупные заказы размещал 
комитет государственного заказа правительства Хабаровско-
го края (например, реконструкция акушерского корпуса 
перинатального центра в Хабаровске). 

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

Немаловажной темой стали 
растущие цены на продовольствие 

в связи с продовольственным 
эмбарго. Региональные власти 

всеми способами стремятся 
продемонстрировать населению 

и федеральным властям, 
что ситуация находится у них 

на контроле

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a2ffae75057602a658598bafe03c33d5&url=http%3A%2F%2Fwww.zakupki.gov.ru%2F
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ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОСОБОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 
«ПРЕДМОСТОВАЯ» 
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

20 сентября в малом зале ОКЦ г. Благо-
вещенска прошел круглый стол, где были 
рассмотрены направления и этапы реали-
зации проекта создания особой экономи-
ческой зоны промышленно-производствен-
ного типа «Предмостовая». С основным 
докладом выступил представитель якорно-
го инвестора проекта – компании 
ООО «Сатик». Свое возможное участие в 
развитии проекта представили ряд потен-
циальных резидентов крупных китайских 
компаний. По окончании мероприятия 
прошла церемония подписания соглаше-
ний о намерениях с этими компаниями, 
сообщает пресс-служба регионального 
правительства.

«Эти соглашения будут являться осно-
ванием для того, чтобы мы работали с 
федеральными органами власти с целью 
создания особой экономической зоны 
«Предмостовая», – пояснила первый зам-
пред Правительства области Вера Щерби-
на. – Мы считаем, что у нее есть перспек-
тива, связанная еще и с тем, что меняется 
федеральное законодательство: инвесто-
рам предоставляются налоговые льготы. 
Работа продолжается. Сейчас в рабочем 
порядке будем отрабатывать все намере-
ния, которые здесь прозвучали, а также 
привлекать еще и других инвесторов».

ЦЕНТРИЗБИРКОМ 
УТВЕРДИЛ ИТОГИ ВЫБОРОВ 
ГЛАВЫ ЯКУТИИ

17 сентября глава Республики Саха 
(Якутия) Егор Борисов в режиме видеосвя-
зи из своего рабочего кабинета в Москве 
принял участие в заседании Центральной 
избирательной комиссии Республики Саха 
(Якутия), посвященном подведению ито-
гов единого дня голосования 14 сентября 
2014 года.

Первым пунктом повестки члены Цен-
тризбиркома РС(Я) рассмотрели вопрос о 
результатах выборов Главы Республики 
Саха (Якутия). Председатель ЦИК РС(Я) 
Анатолий Кривошапкин подробно расска-
зал об организации выборного процесса и 
ходе голосования, после чего еще раз 
огласил окончательные показатели каждо-
го из кандидатов. Он напомнил, что побе-
ду одержал Борисов Егор Афанасьевич, 
получивший 186 471 голос, что составляет 
58,79 % от числа избирателей, приявших 
участие в выборах. Всего в голосовании 
приняли участие 317 545 избирателей или 
52,76 %, что стало лучшим показателем по 
всем дальневосточным и сибирским реги-
онам (для сравнения на прошлогодних 
парламентских выборах в республике явка 
составила 45,5 %).

«Таким образом, Егор Афанасьевич 
получил весомый вотум доверия населе-
ния, что, конечно же, даст уверенность в 
решении поставленных задач по дальней-
шему повышению благосостояния жите-
лей республики», – резюмировал Криво-
шапкин.

Он добавил, что в день голосования все 
избирательные участки были открыты 
своевременно, подсчет голосов шел глас-
но и открыто.

Руководители рабочих групп, прини-
мавших протоколы участковых избира-
тельных комиссий, проинформировали, 
что нарушений при составлении протоко-
лов не выявлено, жалоб по работе терри-
ториальных избирательных комиссий не 
поступало.

Далее члены ЦИК РС(Я) единогласно 
утвердили постановление о признании 
выборов состоявшимися и действитель-
ными. От имени всех своих коллег пред-
седатель Центризбиркома РС(Я) поздра-
вил Егора Борисова с избранием на выс-
шую должность республики, сообщает 
пресс-служба главы региона.

«Сегодня начинается новый этап нашей 
жизни. Желаю всем успехов», – подыто-
жил Егор Афанасьевич.

ВЯЧЕСЛАВ ШПОРТ 
ПРЕДСТАВИТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ 
«СОЧИ-2014»

Губернатор Хабаровского края Вячес-
лав Шпорт представит свой регион на XIII 
Международном инвестиционном форуме 

в Сочи, который открывается 19 сентября. 
В его работе примут участие делегации из 
45 российских регионов, а также предста-
вители 18 стран.

Главной площадкой форума станет 
олимпийский медиацентр, переформати-
рованный под выставочный комплекс. 
Здесь регионы представят свои инвести-
ционные проекты.

Форум в Сочи станет местом для обсуж-
дения самых актуальных вопросов рос-
сийской и мировой экономики. 19 сентя-
бря запланированы несколько панельных 
дискуссий. Особое внимание на этот раз 
будет уделено азиатскому вектору разви-
тия страны. Речь пойдет о специфике 
работы с китайскими инвесторами. Также 
гости форума рассмотрят проекты, 
направленные на развитие Дальнего Вос-
тока. В обсуждении этих тем будет при-
нимать участие Губернатор Вячеслав 
Шпорт.

20 сентября в рамках форума глава 
региона примет участие в семинаре «Тер-
ритории опережающего развития: новый 
инструмент привлечения инвестиций». В 
Хабаровском крае уже накоплен опыт по 
подготовке таких площадок. В регионе 
планируется создать три ТОРа в пригоро-
де Хабаровска, Комсомольске-на-Амуре и 
Советско-Гаванском районе.

Кроме того, Вячеслав Шпорт края 
посетит пленарное заседание форума. 
На нем выступит Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев. Главная 
тема заседания – «Инвестиционный кли-
мат в регионах: как обеспечить политику 
развития в условиях ограниченных ресур-
сов».

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
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ВО ВЛАДИВОСТОКЕ НАЧАЛ СВОЮ 
РАБОТУ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС

Дальневосточный медицинский конгресс 
открылся во Владивостоке. В конгрессе 
принимают участие медработники и специ-
алисты в области клинической фармаколо-
ги из 30 городов России. Вместе с дальне-
восточными специалистами участие в кон-
грессе участвуют ведущие врачи из других 
городов России, Китая, Южной Кореи, Гер-
мании, Канады и США, сообщили РИА 
PrimaMedia в пресс-службе администрации 
Приморского края.

Научная программа конгресса посвяще-
на важнейшим достижениям в лечении 
основных заболеваний человека, вопросам 
совершенствования формулярной системы 
и рационального использования лекар-
ственных средств на основе принципов 
доказательной медицины, проблемам вне-
дрения клинических рекомендаций в прак-
тическое здравоохранение, обсуждению 
вопросов лекарственного обеспечения и 
повышения качества жизни населения.

Вице-губернатор края Павел Серебря-
ков, курирующий здравоохранения, принял 
участие в официальной церемонии откры-
тия мероприятия. Он отметил, что Дальне-
восточный конгресс – один из крупнейших 
медицинских форумов страны, объединяю-
щий представителей всех врачебных специ-
альностей.

«Ежегодно в форуме принимают участие 
около 2 тысяч человек. Его стабильная 

популярность среди специалистов говорит 
о том, что данное мероприятие имеет высо-
кую образовательную и научную ценность и 
занимает уникальное место в жизни меди-
цинского сообщества», – сказал вице-
губернатор.

В этот раз в конгрессе принимают уча-
стие медицинские работники и специали-
сты в области клинической фармакологи из 
30 городов России. Наряду с дальневосточ-
ными медицинскими работниками участие в 
конгрессе участвуют ведущие врачи из 
Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иркутска, Томска, Саратова, Белграда, 
Челябинска и других городов. Среди ино-
странных участников – медицинские работ-
ники и лекторы из Китая, Южной Кореи, 
Германии, Канады и США.

Официальному открытию конгресса 
предшествовала череда мероприятий. В 
течение семи дней, начиная с 10 сентября, 
на площадках ведущих медицинских учреж-
дений проходили конференции, мастер-
классы, симпозиумы, образовательные 
семинары и работают различные образова-
тельные школы.

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПРИЗВАНО НА 
СБОРЫ ОКОЛО 5 ТЫСЯЧ РЕЗЕРВИСТОВ

Военные комиссариаты регионов Даль-
него Востока призвали на сборы около 5 
тысяч военнослужащих запаса в рамках 
внезапной проверки боеготовности войск 
Восточного военного округа (ВВО), сообща-
ет РИА PrimaMedia со ссылкой на управле-

ние пресс-службы и информации Минобо-
роны РФ.

Военнослужащие запаса встали в строй 
воинских частей и подразделений, где они 
проходят дополнительную подготовку по 
основным специальностям, среди которых 
специалисты мотострелковых и танковых 
подразделений, войск связи, ракетных 
войск и артиллерии, инженерных подраз-
делений, а также подразделений матери-
ально-технического обеспечения.

По словам представителей министерства 
обороны РФ, во время мобилизационных 
учений резервисты смогут освоить новые и 
модернизированные образцы вооружения, 
военную и специальную технику, а также 
изучить правила их эксплуатации и обслу-
живания. Занятия по специальной и техни-
ческой подготовке проходит в интенсивном 
режиме.

«На время сборов резервисты считаются 
полноценными военнослужащими, поэтому 
поблажек им никаких не делается. Так, 
рядовые, которым, как правило, за 30 лет, 
прошли одиночную подготовку, в том числе 
вспомнили основы инженерной и тактико-
специальной подготовки», – заявили в 
Минобороны.

Как сообщалось, с 11 по 18 сентября 
2014 года в Восточном военном округе 
проводится внезапная проверка боевой 
готовности всего состава войск, а также 
мобилизационная проверка региональных 
властей и федеральных инфраструктур-
ных ведомств.

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
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Региональные и муниципальные выборы 

Выборы в законодательные собрания регионов состоялись на 
Дальнем Востоке только в Хабаровском крае. В краевую думу 
шестого созыва прошли только три партии – «Единая Россия» 
(57,13 %), КПРФ (14,12 %) и ЛДПР (13,35 %). Остальные партии 
не преодолели 7 %-ного барьера, включая главного неудачника 
выборов – «Справедливую Россию» (4,37 %), которая входила в 
состав прошлой думы – в 2010 г. партию поддержало 15,45 % (ее 
результат тогда превышал поддержку ЛДПР, которая получила 
13,63 %). Также не прошли в парламент края «Родина» (3,68 %), 
«Коммунисты России» (2,22 %) и «Яблоко» (1,72 %). 

Таким образом, поддержка правящей партии увеличилась 
почти на 10 пунктов (результат 2010 года – 47,93 %), больше всех 
потеряла выбывшая из думы «Справедливая Россия», снизила под-
держку КПРФ (18,93 % в 2010 г.). Немаловажным признаком успеха 
партии власти стала победа ее кандидатов во всех 18 округах. 

 «Единая Россия» по итогам прошедших выборов усилила свои 
позиции в краевом парламенте, заняв 30 мест из 36 – в прежнем 
созыве она имела 18 мест из 26. При этом персональный состав 
фракции существенно изменился, способствуя укреплению пози-
ций сторонников губернатора В.Шпорта (прошлый созыв изби-
рался при В.Ишаеве). Фракция КПРФ сохранилась в прежнем 
количестве – 3 депутата, фракция ЛДПР выросла до 3 депутатов, 
вместо 2 в прошлом созыве. Первое заседание вновь избранной 
думы состоится 2 октября, где будут избраны председатель, его 
заместители и главы комитетов, а также сенатор.

В единый день голосования прошло также множество кампа-
ний по выборам депутатов в муниципальные думы. 

Из региональных столиц только в думу Благовещенска депу-
татов избирали по смешанной системе. По партийным спискам 
«Единая Россия» получила большинство голосов, но ее процент 
снизился – на фоне конкурентной кампании по выборам мэра. 
Относительно успешным, как и на выборах мэра, можно при-
знать выступление КПРФ и ЛДПР, причем только ЛДПР улучшила 
свой результат (как и на выборах мэра, где ее представлял 
довольно сильный кандидат И.Абрамов). Неудачником кампании 
и здесь стала «Справедливая Россия».

Муниципалитет Партия Результат 
2014 г.

Результат 2009 г. 
(разница)

г. Благовещенск «Единая Россия» 40,11 % 49,19 % (-9,08)

КПРФ 20,73 % 22,94 % (-2,21)

ЛДПР 20,01 % 13,87 % (+6,14)

«Российская 
партия пенсионе-
ров за справедли-
вость»

7,61 % –

«Справедливая 
Россия» 3,03 % 10,17 % (-7,14)

В одномандатных округах представители «Единой Рос-
сии» одержали в 18 округах из 20, что дает возможность 
партии сформировать еще более крупную фракцию из 23 
депутатов – всего в думе заседают 30 народных избранни-
ков. Таким образом, расклад в думе Благовещенска имеет 
следующий вид:

Муниципалитет Фракции Места, 
2014

Места, 
2009

Разница

г. Благовещенск «Единая Россия» 23 19 +4

КПРФ 3 2 +1

ЛДПР 2 2  0

«Российская пар-
тия пенсионеров 
за справедли-
вость»

1 – +1

«Справедливая 
Россия» – 3 -3

Самовыдвиженцы 1 4 -3

Распределение постов в городской власти свидетель-
ствует об определенном компромиссе между губернатором 
и городскими элитами. Претендентами на должность спи-
кера городской думы были Владимир Кобелев, который 
возглавлял думу V созыва, и Сергей Калашников, два созы-
ва подряд руководивший комитетом по бюджету, финансам 
и налогам. На заседании, на котором присутствовали 27 
депутатов из 30, 24 депутата поддержали кандидатуру В.
Кобелева. Следует отметить, что в думе прошлого созыва 
В.Кобелев был не только спикером, но и главой города, а 
сейчас его влияние снизилось. Благовещенск вернулся к 
прошлой системе, при которой градоначальник избирается 
напрямую – выборы мэра выиграл близкий к губернатору 
О.Кожемяко Александр Козлов, которого поддержали 
38,68 % избирателей. Несмотря на то, что думу возглавляет 
тот же спикер, состав думы поменялся значительно, и 
можно отметить укрепление позиций «Единой России». Из 
числа значимых фигур депутатские мандаты утратили 
секретарь комитета по социальным вопросам Александр 
Казачанский, бывший председатель думы и участник выбо-
ров мэра Сергей Левицкий, бывший глава комитета по 
регламенту Евгений Пасканный и др. Занявшая на выборах 
градоначальника второе место представительница КПРФ и 
активный оппозиционер Татьяна Ракутина прошла в думу 
по партийному списку.

В остальных региональных столицах выборы прохо-
дили только по мажоритарным округам, что способ-
ствовало полной победе «Единой России» и слабым резуль-
татам других партий. 

http://portamur.ru/news/detail/predsedatelem-gorodskoy-dumyi-stal-vladimir-kobelev/
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Политически особенно важными стали выборы в город-
скую думу Читы, поскольку город перешел на модель сити-
менеджера и готовится к формированию новой власти. При 
этом «Единая Россия» укрепила свои позиции, а представи-
тельство других партий имеет единичный характер и не 
выросло. Результатом прошедших выборов стало следующее 
распределение мест:

Муниципалитет Фракции Места, 
2014

Места, 
2009

Разница

г. Чита «Единая Россия» 21 17 +4

КПРФ 2 2  0

ЛДПР 1 2 -1

«Справедливая 
Россия» 2 4 -2

Самовыдвиженцы 4 5 -1

За пост сити-менеджера города уже началась подковер-
ная борьба. Сначала, в ходе своей встречи с представителями 
СМИ К.Ильковский заявил, что намерен предложить на пост 
сити-менеджера заместителя директора одной из крупней-
ших региональных строительных компаний ОАО «РУС» Сер-
гея Филонича, избранного по округу с результатом 53,94 % 
(третий по величине поддержки результат). Однако позднее 
пресс-служба губернатора опровергла его слова. Несогласо-
ванность ответов прокомментировали таким образом, что 
губернатор отвечал на вопрос журналиста о кандидатуре, за 
которую он голосовал на выборах депутатов городской думы, 
имея в виду округ №2 и С.Филонича. Эксперты отмечают, что 
фамилии возможных претендентов на должность сити-
менеджера всплывают регулярно, однако все они носят нео-
фициальный характер. Большинство сходится во мнении, что 
какую бы кандидатуру не предложил К.Ильковский, город-
ская дума ее поддержит. 

Укрепление позиций «Единой России», на фоне весьма 
успешного избрания С.Надсадина мэром произошло и в 
Южно-Сахалинске, где в думу прошли также 6 самовыдви-
женцев. Можно отметить ослабевшие позиции КПРФ и «Спра-
ведливой России», которые потеряли места в городской думе, 
сохранив лишь небольшое присутствие (у ЛДПР их и не 
было). Что касается новоизбранного состава, то он обновил-
ся, из 25 депутатов только 13 входили в прошлый созыв. 

Муниципалитет Фракции Места, 
2014

Места, 
2009

Разница

г. Южно -
Сахалинск

«Единая Россия» 16 14 +2

КПРФ 2 4 -2

«Справедливая 
Россия» 1 2 -1

Самовыдвиженцы 6 3 +3

Наименее конкурентными стали выборы депутатов Хаба-
ровска, Биробиджана и Анадыря, где созданы фактически 
однопартийные парламенты. В Хабаровске «Единая Россия» 
при поддержке опытнейшего мэра А.Соколова добилась абсо-
лютной победы, что позволило сохранить статус-кво в 
городской власти, а из партий представлена лишь КПРФ, и то 
одним депутатом. 

Муниципалитет Фракции Места, 
2014

Места, 
2009

Разница

г. Хабаровск «Единая Россия» 33 23 +10

КПРФ 1 1 0

Российский союз 
ветеранов Афгани-
стана

– 1 -1

Самовыдвиженцы 1 8 -7

Во время первого заседания городской думы были избра-
ны председатель, его заместители и руководители комитетов. 
Председателем городской думы вновь единогласно избран 
Сергей Савков. Думский комитет по социальным вопросам 
возглавила его прежний председатель Александра Гаврилова, 
на своем месте остался председатель комитета по городскому 
хозяйству Владимир Стеблевский. Руководить комитетом по 
бюджету, финансам и экономическому развитию будет Вале-
рий Казаченко, а комитет по местному самоуправлению воз-
главит Сергей Ганичев. 

В Биробиджане серьезной политической динамики не 
отмечалось, поскольку и в прошлом созыве «Единая Рос-
сия» имела абсолютное большинство. В городской думе 
помимо единороссов (19 из 21) есть один самовыдвиженец 
и один кандидат от Партии пенсионеров России. На выбо-
рах прошлого созыва у единороссов также было полное 
преимущество – 13 из 14 мест, а одно место занимал само-
выдвиженец. Ни одна из оппозиционных парламентских 
партий в Биробиджане не представлена, и не была пред-
ставлена. 

В думе Анадыря число представителей «Единой России» 
не изменилось, но появилась вторая партия, правда, на 
Чукотке полностью лояльная правящей. Результатом выбо-
ров стала победа 13 единороссов и 2 представителей ЛДПР. 
Прошлый созыв был также представлен 13 единороссами, 
компанию которым оставляли двое самовыдвиженцев. 

Что касается других региональных центров, где выборы 
проходили по мажоритарной системе, то в Комсомольске-на-
Амуре, в отличие от Хабаровска, выборы немного повысили 
формальное партийное представительство. Большинство 
мест заняли представители «Единой России» (18 мандатов из 
25), вторыми стали самовыдвиженцы (5 депутатов), и имеет-
ся по одному победителю от КПРФ и «Справедливой России». 
Прошлый созыв состоял из 16 единороссов и 8 самовыдви-
женцев.
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Социально-экономическая ситуация и деятельность 
ФПГ на территории Дальнего Востока

Прошедшая неделя прошла под 
знаком обсуждения новых пла-
нов социально-экономического 
развития Дальнего Востока и 
усугубления ряда проблем. 

Среди новых планов следует 
отметить создание на террито-
рии Якутии территорий опе-
режающего развития в алмаз-
ной отрасли. Уже несколько 
месяцев можно наблюдать, как 
федеральными и региональными властями предпринимают-
ся попытки создания ювелирно-гранильного комплекса 
«Бриллиантовая долина». 

Задумка первоначально заключалась в том, чтобы объе-
динить на одной территории туристическую индустрию и 
промышленные производства. Эти отрасли развивались бы 
по отдельным планам, но пересекались в тех местах, где воз-
можны экскурсии и демонстрация драгоценностей. Разделе-
ние одного проекта ТОР на два стало логическим продолже-
нием его разработки (идея существует пару месяцев, но с 

подачи Ю.Трутнева она включе-
на в список первых 14 наиболее 
приоритетных ТОР). Бриллиан-
товую долину, как промышлен-
ную часть проекта будут созда-
вать в Якутске, где действуют 
несколько профильных предпри-
ятий, есть кадры, а также произ-
водственная база – реализация 
проекта оценивается в 1,7 млрд 
рублей. Основные объекты тури-

стического проекта «Северной мозаики» расположатся в 30 
километрах от города на берегу реки Лены. В числе прочего 
предполагается построить аттракционы в толще вечной мерз-
лоты – реализация проекта обойдется в 2,5 миллиарда рублей. 
Огранка и ювелирное производство оцениваются экспертами 
как более привлекательные отрасли, нежели туристическая 
индустрия, отдача от которой менее прогнозируема. 

Запустить проект власти намерены в следующем году. 
Предполагается, что при выполнении всего намеченного 
«Бриллиантовая долина» сможет выйти на окупаемость менее 

Бриллиантовую долину 
будут создавать в Якутске, 
где действуют несколько 

профильных предприятий, есть 
кадры, а также производственная 

база, реализация проекта 
оценивается в 1,7 млрд рублей



14

Федеральный центр 
и Дальний Восток

Общественно-
политическая 
ситуация на Дальнем 
Востоке

Социально-
экономическая 
ситуация на Дальнем 
Востоке

Информационное 
поле Дальнего 
Востока

Региональные 
и муниципальные 
выборы

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: СОБЫТИЯ, АНАЛИТИКА, ТЕНДЕНЦИИ

чем через десять лет, обеспечив работой пять тысяч ювелиров 
и огранщиков, что почти в пять раз больше, чем сейчас. Одна-
ко остается вопрос конкурентоспособности будущих продук-
тов гранильной отрасли, поскольку из прошлого опыта кон-
куренцию с традиционными центрами Якутия не выдержала. 
Что касается туристического кластера, то пока в Минвосто-
кразвития к нему относятся с понятной осторожностью, учи-
тывая его сугубо локальное значение – в сочетании с высокой 
стоимостью. 

В то же время проблемная ситуация продолжает усугу-
бляться у российско-британской компании Petropavlovsk, 
что грозит срывом ее сырьевых и перерабатывающих 
проектов в Еврейской АО и Амурской области. Проблемы 
компании связаны с ее финансовой политикой. Petropavlovsk 
стремится избежать дефолта через рефинансирование бон-
дов. Срок погашения у компании подходит в феврале 2015 
года, и по признанию руководства Petropavlovsk, у компании 
нет средств на выплаты. В связи с этим компания продолжает 
переговоры с держателями конвертируемых бондов, и целью 
остается погасить бонды денеж-
ными средствами. Однако в теку-
щей рыночной ситуации это 
может оказаться невозможным. 
Поэтому Petropavlovsk рассма-
тривает возможность выпуска 
новых конвертируемых облига-
ций, которые будут предложены 
держателям действующих. Кроме 
того, держатели бондов получат 
денежные средства, которые ком-
пания собирается высвободить за 
счет допэмиссии. Данные средства пойдут непосредственно 
на выплаты держателям бондов денежной части вознаграж-
дения, покрытие издержек на рефинансирование и общекор-
поративные цели.

В связи с проблемами компании стало известно, что давно 
ожидаемый запуск Кимкано-Сутарского ГОКа в Еврейской АО 
в который раз перенесен – ввод в строй горно-обогатительно-
го комбината планируется теперь в первой половине 2015 
года (что, однако, совпадает со сроком погашения долгов 
компанией). Предприятие имеет критически важное значе-
ние для экономики области: после ввода в эксплуатацию 
комбинат должен выпускать 10-12 млн тонн железорудного 
концентрата, это должно дать толчок развитию инфраструк-
туры Облученского района, появлению дополнительных 
рабочих мест, не говоря уже про наполнение бюджетов. 

Также планируется строительство общежития, жилых домов, 
коттеджей, детсадов и школ. С этих проектом взаимосвязано 
и строительство моста через Амур. Тем не менее, тепы строи-
тельства ставят все эти перспективы под вопрос: больше года 
назад компания заверила Виктора Ишаева в том, что в июле 
2014 года комбинат будет запущен, в апреле 2014 года на 
встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым назы-
вались сроки до конца 2014 года и т.п.

На этом фоне продолжается затянувшееся на месяцы 
согласование интересов «Роснефти» и «Газпрома» по 
вопросу о доступе компании «Роснефть» к газопроводу про-
екта «Сахалин-2». На прошедшей неделе арбитражный суд 
Сахалинской области отложил на 13 октября рассмотрение 
иска компании «Роснефть» к Sakhalin Energy. Было удовлетво-
рено ходатайство компании Sakhalin Energy об отложении 
рассмотрения иска в связи с тем, что Федеральная антимоно-
польная служба рассматривает почти аналогичное дело по 
обращению «Роснефти». Стоит отметить, что на неделе ФАС 
оштрафовала на 50 тысяч рублей компанию Sakhalin Energy 

за несвоевременное предоставле-
ние документов, обосновываю-
щих отказ в допуске «Роснефти» к 
газотранспортной системе про-
екта. В этих условиях велика 
вероятность того, что «Рос-
нефть» получит поддержку ФАС. 

В свою очередь «Газпром» 
продолжает заниматься новы-
ми проектами на шельфе Кам-
чатки, региона, где газифика-
ция началась сравнительно 

недавно. «Газпром геологоразведка» планирует заключить 
договор с ОАО «Морская арктическая геологоразведочная 
экспедиция» на выполнение сейсморазведочных работ в 
Охотском море. Сумма контракта составит более 1 млрд 
рублей. МАГЭ выиграла конкурс, опередив трех соперников: 
«ТНГ-Групп», «Дальморнефтегеофизику» и «СКФ ГЕО». Теперь 
компания должна будет провести 3D-съемку двух частей 
Западно-Камчатского лицензионного участка, самостоятель-
но разработает проектную документацию, согласует проведе-
ние работ с властями и доставит в Охотское море суда и обо-
рудование. Примечательно, что ранее МАГЭ проиграла право 
на заключение контракта с «Газпром геологоразведкой» на 
сейсморазведку Лудловского участка, расположенного в 
Баренцевом море (тендер выиграла государственная компа-
ния – «Росгеология»).

Проблемная ситуация 
продолжает усугубляться 

у российско-британской компании 
Petropavlovsk, что грозит срывом 

ее сырьевых и перерабатывающих 
проектов в Еврейской АО 

и Амурской области
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ДОГНАТЬ И ПЕРЕГНАТЬ БУДУЩЕЕ
Во Владивостоке прошел VII 
Дальневосточный форум инновационных 
технологий

Порядка 700 специалистов IT-сферы из 
России и из-за рубежа обсудили последние 
тенденции мира высоких технологий.

Дальинфоком – традиционное для региона 
мероприятие, которое проводится с 2006 
года при поддержке правительства Примор-
ского края. За два дня участники форума, 
прошедшего в кампусе Дальневосточного 
федерального университета (ДВФУ), рассмо-
трели самые актуальные вопросы IT-сферы, 
провели тематические круглые столы и спич-
сессии. Также в рамках мероприятия прошли 
чемпионат по киберспорту, олимпиада про-
граммистов, школа стартапов. На террито-
рии кампуса ДВФУ все это время работала 
выставка IT-expo. Среди участников фору-
ма – корпорация Microsoft, компании МТС, 
«Ростелеком», EMC, РТРС, HP и другие.

В Приморском крае, по сообщению офици-
ального сайта форума, реализуется стратегия 
развития информационного общества на 
2014-2020 годы. «Уже сегодня мы находимся 
на этапе перехода всех видов госуслуг в 
электронный формат», – отметил на открытии 
вице-губернатор Приморья Алексей Сухов. 

Проект «Электронное правительство», 
наряду с проектами «Безопасный город», 
«Геоинформационные системы» и «Элек-
тронная школа будущего» представила ком-
пания «Ростелеком» на выставке IT-EXPO 
2014, которая также проходила в рамках 

форума «Дальинфоком». Как рассказал 
директор Приморского филиала ОАО 
«Ростелеком» Руслан Тулаганов, «Школа 
будущего» – это целая образовательная 
система в планшете, разработанная совмест-
но с компанией Samsung и предназначенная 
для работы с учениками, их родителями и 
учителями. Кроме того, «Рослелеком» 
открыл на форуме «Единую зону электрон-
ных услуг» совместно с МФЦ Приморского 
края. На этой площадке можно зарегистри-
роваться на портале «Госуслуги» и восполь-
зоваться его сервисами.

Компания ЕМС, мировой лидер на рынке 
услуг по хранению и использованию инфор-
мации, презентовала несколько устройств для 
этих целей. В рамках форума Дальинфоком 
компания ЕМС провела мастер-класс практи-
чески по всем разработанным технологиям. 
Представитель Microsoft выступил с обшир-
ным докладом о будущем облачных техноло-
гий. Дальневосточная IT-компания «ЛАНИТ 
ДВ» рассказала участникам форума о своих 
достижениях в сфере удаленного образова-
ния. Этот проект создан для того, чтобы дети 
из малокомплектных школ отдаленных райо-
нов могли получать достойное образование у 
себя дома. Среди разработок в рамках про-
екта – электронные учебники, интерактивные 
образовательные процессы, полнофункцио-
нальный мобильный лабораторный комплекс 
с функцией 3D-визуализации и школьная 
нано-лаборатория для кабинета химии.

IT-технологии все чаще становятся в При-
морье основой для успешных стартапов, но 

отсев проводится жесткий. По словам орга-
низатора проекта бизнес-акселератора 
«Инновационный Реактор» Андрея Косола-
пова, за последний год из 60 заявок от вла-
дивостокских стартаперов только 20 дошли 
до рассмотрения, а сделку смогла заключить 
только одна команда. В рамках Дальинфоко-
ма тоже проходил конкурс стартапов. Его 
победитель получил 100 тыс. руб. на разра-
ботку социальной сети ULC.

Высокие технологии становятся более 
важными и в повседневной жизни. И это 
участники форума продемонстрировали на 
примере Многофункциональных центров. В 
Приморье функционирует восемь Много-
функциональных центров, которые предо-
ставляют 48 государственных и 18 муници-
пальных услуг, а также портал «Госуслуги». 
При этом регион лидирует в России по числу 
личных кабинетов, зарегистрированных на 
Едином портале госуслуг. Эксперты считают, 
что к концу года работа центров охватит 
около 56 % территории Приморья за счет 
открытия еще 10 таких центров, в том числе 
двух – во Владивостоке.

Как отметил во время посещения форума 
губернатор Приморского края Владимир Миклу-
шевский, главная цель мероприятия – «практи-
ческое применение тех результатов деятельно-
сти компаний, которые здесь представлены». 
«Очень много решений уже готовы к примене-
нию, некоторые требуют доработки, но в целом, 
все они должны в первую очередь работать на 
улучшение жизни наших граждан», – цитируют 
главу региона организаторы форума.

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
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Ректор ДВФУ Сергей Иванец уверен, что 
достижения в IT-сфере должны решать не 
только проблемы Приморья, но и глобальную 
задачу интеграции России в коммуникацион-
ную сферу АТР. По его мнению, необходимо 
обеспечить статус ДВФУ как «источника 
аналитических исследований и создания 
исключительных компетенций в области 
связи и телекоммуникаций, социо-коммуни-
кативных технологий», а также создать 
«устойчивую систему кадрового обеспече-
ния в АТР за счет лучших студентов Примор-
ского края».

http://eastrussia.ru/region/5/3651/

НЕМЕЦКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАН 
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РЕГИОНАМИ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В Хабаровск прибыл Генеральный консул 
ФРГ в Новосибирске Виктор Рихтер. Он был 
назначен на эту должность несколько месяцев 
назад и находится на Дальнем Востоке с озна-
комительным визитом, сообщает пресс-
служба региональной администрации.

В Хабаровске встречу с Генеральным 
консулом провел первый заместитель пред-
седателя Правительства края по экономиче-
ским вопросам Александр Левинталь. Он 
отметил, что у региона налажены прочные 
торгово-экономические связи с ФРГ. Объем 
товарооборота в прошлом году составил 62 
млн долларов. Германия занимает 6 место 
по этому показателю среди всех внешнетор-
говых партнеров края. Предприятия края 
поставляют в ФРГ платину, пиломатериалы. 
В регион из европейской страны поступает 
оборудование. Помимо этого, налажены 
тесные кооперационные связи в рамках про-
екта по строительству самолета Sukhoi 
Superjet 100.

Александр Левинталь отметил, что у реги-
она и ФРГ есть хорошие перспективы по рас-
ширению инвестиционного сотрудничества. 
Успешный опыт в этой сфере уже есть. В 
Хабаровске в 2014 году был сдан Центр амбу-
латорного диализа, построенный в рамках 
государственно-частного партнерства Прави-
тельства края и немецкой компании B.Braun.

Первый заместитель председателя Прави-
тельства края по экономическим вопросам 
также отметил, что в крае реализуются круп-
ные инвестиционные проекты, участие в кото-
рых могут принять немецкие компании. Речь 
идет о реконструкции Хабаровского аэропорта 
и развитии портовых мощностей в рамках 
ПОЭЗ в Ванино и Советской Гавани.

Виктор Рихтер в свою очередь отметил, 
что немецкий бизнес заинтересован в 
сотрудничестве с регионами Дальнего Вос-
тока. Он также подчеркнул, что консульство 
усиливает работу в визовой сфере. В послед-
нее время было открыто несколько визовых 
центров в городах Сибири и Дальнего Вос-
тока. По словам Виктора Рихтера, до конца 
2014 года аналогичный центр начнет работу 
и в Хабаровске.

КИТАЙ ХОЧЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ 
В ТУРИСТСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

19 сентября, в первый день работы «Аму-
рЭкспоФорума-2014», состоится встреча-пре-
зентация делегаций Амурской области и Ассо-
циации туристической отрасли Всекитайской 
торгово-промышленной палаты, сообщает 
пресс-служба главы региона.

Китайскую делегацию возглавит г-жа Ван 
Пин – председатель Ассоциации, замести-
тель председателя Всемирного туристиче-
ского форума, директор Пекинского музея 
Китая. В составе делегации 6 заместителей 
председателя Ассоциации, члены Ассоциа-
ции, представители бизнеса Китая.

Основная цель встречи-презентации – 
представление российской стороне деятель-
ности Ассоциации с целью дальнейшего воз-
можного инвестирования в туристскую 
инфраструктуру Амурской области.

В ходе встречи состоится презентация 
инвестиционных проектов в сфере туризма 
Амурской области, обсуждение и обмен мне-
ниями по вопросу взаимодействия в разви-
тии туризма на приграничных территориях.

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО 
ОБЪЕКТА ДЛЯ «СИЛЫ СИБИРИ»

ЗАО «Стройтрансгаз» выступило генераль-
ным подрядчиком по контракту с ООО «Газ-
пром добыча Ноябрьск» на строительство 
первого инфраструктурного объекта по раз-
работке Чаяндинского месторождения.

Договор предусматривает выполнение 
комплексных работ по строительству прича-
ла тяжеловесных и строительных грузов на р. 
Лена, расположенного в поселке Пеледуй 
Ленского района Республики Якутия.

Целью реализации объекта является 
прием грузов, предназначенных для строи-
тельства инфраструктуры и обустройства 
Чаяндинского месторождения – ресурсной 
базы газотранспортной системы «Сила 
Сибири». Заказчиком работ по проекту 
выступает ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
в соответствии с утвержденным графиком 
которого подрядные работы планируется 
завершить в апреле 2016 года.

«Объект является гидротехническим соо-
ружением: большая часть работ будет прово-
диться под водой, в непростых климатиче-
ских условиях. ЗАО «Стройтрансгаз» обла-
дает необходимыми производственными и 
кадровыми ресурсами для реализации тако-
го проекта и заинтересовано в дальнейшем 
участии в строительстве газотранспортной 
системы «Сила Сибири», – отметил гене-
ральный директор ЗАО «Стройтрансгаз» 
Владимир Карташян.

ЗАО «Стройтрансгаз» – одна из ведущих 
строительных компаний России, реализую-
щая «под ключ» высокотехнологичные 
нефтегазовые объекты; участник масштаб-
ных проектов, в том числе строительства 
ВСТО, БТС-2, Бованенково – Ухта, объектов 

газотранспортной системы «Южный кори-
дор», включая КС «Казачья».

«Сила Сибири» – газотранспортная систе-
ма, призванная обеспечить транспортировку 
газа Якутского и Иркутского центров газодо-
бычи на Дальний Восток России и в Китай. 
Магистральный газопровод пройдет по тер-
ритории пяти субъектов РФ: Иркутская 
область, Республика Саха (Якутия), Амур-
ская область, Еврейская автономная область 
и Хабаровский край. Общая протяженность 
составит порядка 4000 км., проектная произ-
водительность – 38 млрд куб. м. газа в год.

Чаяндинское месторождение по размеру 
запасов (категорий С1+С2) относится к кате-
гории уникальных: порядка 1,45 трлн куб. м. 
газа и около 93 млн тонн жидких углеводоро-
дов (извлекаемые). При полном развитии на 
месторождении будет добываться до 25 млрд 
куб. м газа и не менее 1,5 млн тонн нефти в 
год. Начало добычи газа на Чаяндинском 
месторождении запланировано на конец 
2018 года.

ФАС И САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НАМЕТИЛИ ШАГИ ДЛЯ ПРЕСЕЧЕНИЯ 
НЕОБОСНОВАННОГО РОСТА ЦЕН 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Губернатор Сахалинской области Алек-
сандр Хорошавин и глава Федеральной анти-
монопольной службы России Игорь Артемьев 
обсудили ряд актуальных вопросов, связан-
ных, в том числе, с проводимым ведомством 
мониторингом цен на продовольственном 
рынке. По поручению губернатора данной 
работе в островном регионе уделяется самое 
серьезное внимание, сообщает пресс-служба 
главы области.

Были намечены дальнейшие совместные 
шаги Правительства Сахалинской области и 
Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии, направленные на своевременное выявле-
ние и пресечение фактов необоснованного 
роста цен на различные товары и услуги в 
регионе.

В последнее время в Сахалинской области 
в целом не отмечается роста оптовых цен на 
продовольствие. Сократилось и количество 
обращений островитян по фактам увеличе-
ния розничных цен на товары. Как считает 
Александр Хорошавин, каждая подобная 
жалоба должна стать предметом для самого 
тщательного анализа, прежде всего, со сто-
роны антимонопольной службы.

В настоящее время по поручению губерна-
тора в островном регионе создан и действует 
штаб по мониторингу и оперативному реаги-
рованию на изменение конъюнктуры продо-
вольственных рынков, его заседания прохо-
дят еженедельно. Кроме того, регулярно 
организуются видеоконференции с муници-
пальными образованиями. Глава региона 
держит под личным контролем ситуацию с 
ценами на продукты питания на Сахалине и 
Курилах.

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
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Информационное поле Дальнего Востока

За прошедшую неделю бесспорным лидером по количе-
ству упоминаний в СМИ среди глав субъектов Дальнего 
Востока стал Владимир Миклушевский (1 283 сообщения); 
вторым по числу сообщений оказался Егор Борисов (731 
сообщение), третье место у Вячеслава Шпорта (596 сообще-
ний). По показателю медиа-индекса, который учитывает 
заметность сообщений, тройка лидеров осталась без изме-
нений: Владимир Миклушевский, Егор Борисов и Вячеслав 
Шпорт. 

Высокая упоминаемость приморского губернатора Влади-
мира Миклушевского и главы Якутии Егора Борисова была 
связана в основном с результатами голосования, когда эти 
главы были переизбраны на высшие руководящие должности 
в своих регионах. Упоминания главы Хабаровского края 
Вячеслава Шпорта в основном касались темы введения режи-
ма ЧС в связи с наплывом в регион украинских беженцев, а 
также визита Патриарха Кирилла, который вручал ключи от 
новых домов пострадавшим в прошлогоднем наводнении.

Объект Суммарный Медиа-Индекс Количество сообщений

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 7 362,22 1 283

БОРИСОВ Егор Афанасьевич 1 797,17 731

ШПОРТ Вячеслав Иванович 1 387,23 596

ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович 496,54 246

ХОРОШАВИН Александр Вадимович 311,33 184

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич 275,25 196

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович 209,62 163

КОПИН Роман Валентинович 137,02 72

ВИННИКОВ Александр Аронович 76,06 92

ИЛЮХИН Владимир Иванович 32,64 62

Динамика количества сообщений Динамика Медиа-Индекса
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Лидером по доле позитивных сообщений за прошедшую 
неделю стал Владимир Миклушевский – 497 сообщений из 1 283 
являлись позитивными, они были посвящены в основном побе-
де В.Миклушевского на выборах и поздравлениям по этому 
поводу. По той же причине Егор Борисов стал вторым по «пози-
тивности» сообщений – 233 упоминания из 731. Третьим в 
рейтинге позитивности упоминаний оказался Константин 
Ильковский – 18 из 246 упоминаний касались обсуждений соз-
дания первого в регионе транзитного зернового терминала.

Наибольшая доля негативных сообщений отмечена у 
Владимира Печеного – 2 из 163 упоминаний, они касались 
расследования убийства боксера Ивана Климова и не затра-
гивали В.Печеного напрямую. Негативный характер упоми-
наний имеется также у Александра Хорошавина – 2 из 184 
сообщений с участием которого касались темы затрат регио-
нального правительства, опубликованных ОНФ. Негативные 
упоминания Олега Кожемяко (2 из 196 сообщений) шли в 
связке с сообщениями об избирательной кампании по выбо-
рам мэра в Благовещенске.

Нейтральную тональность на прошедшей неделе 
имели все сообщения с участием Романа Копина и Владимира 
Илюхина.

Доля позитивных сообщений

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 38,74 %

БОРИСОВ Егор Афанасьевич 31,87 %

ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович 7,32 %

ХОРОШАВИН Александр Вадимович 5,43 %

ШПОРТ Вячеслав Иванович 3,19 %

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич 2,55 %

ВИННИКОВ Александр Аронович 2,17 %

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович 0,61 %

Доля негативных сообщений

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович 1,23 %

ХОРОШАВИН Александр Вадимович 1,09 %

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич 1,02 %

БОРИСОВ Егор Афанасьевич 0,55 %

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович 0,31 %

ШПОРТ Вячеслав Иванович 0,17 %

Из всех сообщений за прошедшую неделю (3 332 сооб-
щения) на федеральные СМИ пришлось 1 047 сообщений, в 
которых фигурировали главы регионов Дальнего Востока. 
Лидерами по суммарному медиа-индексу в федеральных 

СМИ за указанный период стали те же главы субъектов, что 
и в общем рейтинге: Владимир Миклушевский, Егор Борисов 
и Вячеслав Шпорт. Сообщения с участием приморского и 
якутского глав касались результатов избирательных кампа-
ний. Сообщения с участием Вячеслава Шпорта были в 
основном связаны с объявлением в регионе режима ЧС и 
визитом Патриарха Кирилла.

Позитивная тональность федеральных сообщений 
больше других отмечена у Владимира Миклушевского (167 
из 456), на таких ресурсах как «Известия», РБК, «Вести», 
«Коммерсантъ», «Российская газета» – сообщения, посвя-
щенные победе кандидата на выборах губернатора Примо-
рья. Вторым стал Егор Борисов (63 из 203 сообщений) – на 
ресурсах «Известия», «Коммерсантъ», Взгляд.ру. Они также 
касались итогов прошедших выборов. Позитивные сообще-
ния Александра Хорошавина (6 из 44 – на ресурсе «Эксперт») 
были посвящены тому, что Сахалинская область сегодня 
занимает третье место среди субъектов РФ по реализации 
программы переселения из ветхого жилья в новое, благо-
даря инициативе губернатора сократить указанные сроки и 
обеспечить жителей аварийных домов благоустроенным 
жильем до конца 2016 года. 

Наибольшая доля негативных упоминаний на прошед-
шей неделе в федеральных СМИ также отмечена у Алексан-
дра Хорошавина (2 из 44 сообщений на ресурсах THE 
CONFUZOR (confuz.ru) и Lenta.Ru), они были посвящены 
тратам правительства области, выявленным ОНФ. По одно-
му негативному упоминанию зафиксировано у Владимира 
Печеного (Комсомольская правда), оно касалось расследо-
вания убийства боксера, а также у Олега Кожемяко («Выбор 
народа») – касалось выборов мэра в Благовещенске.

Полностью нейтральная тональность на прошедшей 
неделе в федеральных СМИ отмечена у Романа Копина, Вла-
димира Илюхина и Александра Винникова.

Наиболее многочисленными в федеральных СМИ по 
поводу Дальнего Востока стали сообщения в таких интер-
нет-источниках и газетах, как EastRussia, «Российская газе-
та», Regions.Ru / «Новости федерации», Седмица.ru, Fishnet 
(fishnet.ru), «Эксперт», РИА «Федерал Пресс». Новости за 
указанный период в перечисленных федеральных СМИ каса-
лись в основном таких событий, как проверка боеготовности 
российских войск на Камчатке, приезд в регион Патриарха 
Кирилла, темпы строительства жилья для подтопленцев.

Позитивные сообщения на прошедшей неделе были 
посвящены визиту Патриарха и таким темам, как борьба с 
распространением сект на территории макрорегиона и необ-
ходимость возрождения духовной жизни на Дальнем Востоке 
(«Российская газета», Православие.Ru, «Радонеж» (radonezh.
ru)). Негативные сообщения касались введения режима ЧС в 
Хабаровском крае в связи с ситуацией растущего числа укра-
инских беженцев в регионе (EastRussia).

http://www.kp.ru/daily/26284.4/3161530/
http://www.amur.info/news/2014/09/15/20.html
http://login.mlg.ru/Report.mlg/ArticleList?ReportId=890845&PropertyId=2&PropertyValue=2&themeObjId=172985&title=%25d0%25a5%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%259e%25d0%25a8%25d0%2590%25d0%2592%25d0%2598%25d0%259d%2B%25d0%2590%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b4%25d1%2580%2B%25d0%2592%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%2B(%25d0%25a1%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2B%25d0%2INCLUDEPICTURE
http://login.mlg.ru/Report.mlg/ArticleList?ReportId=890845&PropertyId=2&PropertyValue=2&themeObjId=172985&title=%25d0%25a5%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%259e%25d0%25a8%25d0%2590%25d0%2592%25d0%2598%25d0%259d%2B%25d0%2590%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b4%25d1%2580%2B%25d0%2592%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%2B(%25d0%25a1%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2B%25d0%2INCLUDEPICTURE
http://login.mlg.ru/Report.mlg/ArticleList?ReportId=890845&PropertyId=2&PropertyValue=2&themeObjId=172985&title=%25d0%25a5%25d0%259e%25d0%25a0%25d0%259e%25d0%25a8%25d0%2590%25d0%2592%25d0%2598%25d0%259d%2B%25d0%2590%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b4%25d1%2580%2B%25d0%2592%25d0%25b0%25d0%25b4%25d0%25b8%25d0%25bc%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%2B(%25d0%25a1%25d0%25b0%25d1%2585%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%258f%2B%25d0%2INCLUDEPICTURE
http://login.mlg.ru/Report.mlg/ArticleList?ReportId=970578&PropertyId=2&PropertyValue=1&themeObjId=69236&title=%25d0%2594%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%2B%25d1%2584%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%2B%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%2526lt%253bbr%2526gt%253b%25d0%25a5%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%258INCLUDEPICTURE
http://login.mlg.ru/Report.mlg/ArticleList?ReportId=970578&PropertyId=2&PropertyValue=1&themeObjId=69236&title=%25d0%2594%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%2B%25d1%2584%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%2B%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%2526lt%253bbr%2526gt%253b%25d0%25a5%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%258INCLUDEPICTURE
http://login.mlg.ru/Report.mlg/ArticleList?ReportId=970578&PropertyId=2&PropertyValue=1&themeObjId=69236&title=%25d0%2594%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%2B%25d1%2584%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%2B%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%2526lt%253bbr%2526gt%253b%25d0%25a5%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25ba%25d1%258INCLUDEPICTURE
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Динамика количества сообщений Динамика Медиа-Индекса

Наибольшая информационная активность среди 
федеральных чиновников в контексте событий на Дальнем 
Востоке за указанный период была отмечена у Александра 
Галушки (103 сообщения), вторым по количеству упомина-
ний стал Юрий Трутнев (46 сообщений), далее последовал 
экс-министр регионального развития Игорь Слюняев 
(19 сообщений). 

Упоминания Александра Галушки были посвящены в 
основном итогам форума «Сочи-2014», а также визиту 
Патриарха Кирилла в Хабаровский край. Сообщения с уча-
стием Юрия Трутнева связаны с вопросами создания терри-
торий опережающего развития на Дальнем Востоке (в 
основном – якутской ТОР «Бриллиантовая долина»), а также 

темпами строительства домов для подтопленцев, которое 
закончится в сентябре и обеспечит пострадавших жильем.

Что касается тональности сообщений о федеральных чинов-
никах, то за указанный период позитивные сообщения отмече-
ны только у Юрия Трутнева. Они касались в основном его 
интервью, посвященного наиболее значимым темам развития 
Дальнего Востока, например, ситуации по ликвидации послед-
ствий прошлогоднего наводнения, темпам строительства 
жилья (вышло в «Российской газете»). Негативную тональность 
носили сообщения с участием Игоря Слюняева, которые были 
посвящены ликвидации Минрегиона и критике экс-министра 
(«Коммерсантъ»). Нейтральную тональность за указанный 
период носили все сообщения с участием Юрия Трутнева.

Объект Суммарный Медиа-Индекс Количество сообщений

ТРУТНЕВ Юрий Петрович 250,66 46

ГАЛУШКА Александр Сергеевич 112,62 103

СЛЮНЯЕВ Игорь Николаевич 94,60 19

http://www.rg.ru/2014/09/18/trutnev.html
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ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ
EastRussia.ru и мониторинговое агентство 
«Медиалогия» представили эксклюзивный 
рейтинг заметности событий в ДФО

Беженцев с Украины, прибывших в начале 
месяца на Камчатку, пытаются трудоустроить.

На днях губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт подписал распоряжение о 
введении режима чрезвычайной ситуации в 
связи с увеличением числа граждан, прибы-
вающих с территории Украины. Эта мера 
позволит задействовать для размещения и 
трудоустройства беженцев все материаль-
ные ресурсы краевого резерва. Месяц назад 
из-за наплыва вынужденных переселенцев 
режим ЧС был введен и в Камчатском крае: 
в первых числах сентября на Камчатку при-
были 270 граждан Украины, вынужденно 
покинувших зону боевых действий. Тогда это 
событие заняло третью строчку в рейтинге 
значимости (23,29). Сегодня ситуация разре-
шается, и первые 26 беженцев на Камчатке 
уже трудоустроены.

Между тем, самой обсуждаемой темой 
прошлого месяца на Дальнем Востоке стало 
создание территории опережающего разви-
тия (ТОР) на острове Русском во Владиво-
стоке вместо особой экономической зоны 
(ОЭЗ), которая не показала свою эффектив-
ность (значимость события 27,83). Об этом 
заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев. Кстати, предложение по созданию 
ТОР должно быть представлено правитель-
ством к 15 марта 2015 года.

В прошлом месяце Ю. Трутнев оценил 
состояние лесной отрасли на Дальнем Вос-
токе как неудовлетворительное. В регионе 
сосредоточено 43 % земель лесного фонда – 
25 % российских запасов древесины. При 
этом на Дальний восток приходится всего 
7 % заготовленной древесины РФ. Эта 
новость не осталась без внимания, попав на 
вторую строчку рейтинга значимости собы-
тий (27,18).

Еще одно заявление Ю.Трутнева о том, 
что жители Еврейской автономной области, 
чье жилье признано судами непригодным 
для проживания после наводнения, должны 
получить ключи от новых квартир в сентябре, 
заняло 5 строчку (7,60). К теме наводнения 
вернулся и глава Минстроя РФ Михаил Мень. 
По его словам, три региона Дальнего Восто-
ка, пострадавшие от наводнения 2013 года, 
получат 1,2 млрд рублей кредитов на восста-
новление поврежденной инфраструктуры (9 
место, 3,35).

Интерес аудитории вызвала отставка 
руководителя Следственного комитета РФ 
на Дальнем Востоке Петра Решетникова 
(11,94). С вниманием граждане отслеживали 
и информацию о пресечении сотрудниками 
управления ФСБ по Якутии совместно с кол-
легами из ДФО канала незаконной транспор-
тировки через территорию республики неле-
гального золота. При задержании в автомо-
биле, принадлежащем одному из «курье-

ров», обнаружено около 23 кг промышленно-
го золота на сумму более 34 млн рублей 
(значимость 2,46).

Напомним, что рейтинг построен по замет-
ности событий. События ранжируются по 
сумме заметности сообщений, которые были 
посвящены конкретному событию. Замет-
ность сообщения – показатель системы 
«Медиалогия», позволяющий определить 
наиболее яркие сообщения в наиболее влия-
тельных СМИ. Заметность сообщения, 
например, в печатных изданиях, помимо вли-
ятельности СМИ зависит от: полосы издания, 
размера публикации, наличия и размера 
иллюстраций, экспрессивности заголовка и 
других параметров.

Рейтинг построен на основе базы СМИ 
системы «Медиалогия», включающей поряд-
ка 19 300 источников: ТВ, радио, газеты, 
журналы, информационные агентства, 
Интернет-СМИ.

http://eastrussia.ru/region/3/3689/

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

http://eastrussia.ru/region/3/3689/



