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ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ И ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ РЕГИОНЫ
В ЕДИНУЮ СЕТЬ

WWW.EASTRUSSIA.RU

ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
«ВОСТОК РОССИИ»
РУКОВОДИТЕЛИ МИНСЕЛЬХОЗА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТКИ
ОБСУДИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
БАРЬЕРЫ В РЫБО
ХОЗЯЙСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров провел
рабочее совещание по развитию рыбохозяйственного комплекса Камчатки, сообщила пресс-служба главы региона.
ВЛАСТИ САХАЛИНА ПЛАНИРУЮТ
РАЗВИВАТЬ ЛЕЧЕБНЫЙ ТУРИЗМ
В РЕГИОНЕ

Идея создать общий туристический бренд
регионов Дальнего Востока и Забайкалья,
которую периодически озвучивали на различных тематических дискуссионных площадках, окончательно оформилась в июне
2012 года на международной конференции
«Трансграничный проект «Восточное кольцо России» как основа формирования единого туристического пространства и
инструмент сотрудничества стран Северо-Восточной Азии».
Суть ее заключается в том, чтобы по
аналогии с «Золотым кольцом России»
создать единое туристическое пространство с маршрутами, позволяющими туристам полюбоваться красотами
Якутии, восхититься камчатскими вулканами, посетить Иволгинский дацан в
Бурятии и устроить водную прогулку по
Амуру под Хабаровском.
Впоследствии «Восточное кольцо
России» вошло в число мероприятий

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011-2018гг.)»
в части продвижения туристической
привлекательности субъектов Российской Федерации. В тексте этой программы отмечается, что Дальний Восток
обладает уникальными природно-климатическими особенностями, являясь
единственным на территории России
местом с умеренно муссонным климатом. По состоянию на 2011 год, когда
принималась программа, на территории макрорегиона ежегодно отдыхало
около 2 млн туристов, что составляло
всего 6% общероссийского туристского
потока. Потенциально туристско-рекреационный комплекс Дальнего Востока
перспективен в отношении развития
въездного туризма для жителей Японии, Республики Корея, Китая и Монголии, уверены авторы программы.

Подробнее читайте на www.eastrussia.ru/region/7/4011/

Федеральный центр
и Дальний Восток

Общественно-политическая
ситуация
на Дальнем Востоке

Правительство Сахалинской области
намерено развивать лечебный туризм или
рекреационный туризм в регионе на базе
термальных источников Кунашира, Итурупа и Сахалина. Об этом сегодня на прессконференции рассказал губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
EastRussia.ru и «Медиалогия»
представляют эксклюзивный
рейтинг заметности событий
в ДВФО за сентябрь
Лидирующей в рейтинге стала новость
о том, что на фоне резко обострившейся
из-за украинского кризиса ситуации в
мире и противостояния Запада и РФ
Минобороны РФ возобновило практику проведения внезапных проверок боеготовности войск
(заметность 50,90).

Социально-экономическая
ситуация
на Дальнем Востоке
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Влияние политики федерального центра
на социально-экономическую и общественнополитическую ситуацию на Дальнем Востоке

Вид на Пхеньян, столицу КНДР

Продолжающиеся сложности в отношениях России с Западом по-прежнему делают приоритетными экономические
отношения с такими странами, как Китай и КНДР, с
которыми в рассматриваемый период была связана важная часть деятельности федерального центра.
В публичном поле на прошедшей неделе наиболее
заметным оказалось обсуждение перспектив сотрудничества России и КНДР, состоявшееся во время визита в
Россию министра иностранных дел КНДР Ли Су Ена.
Напомним, что во время недавнего визита Александра
Галушки в КНДР была достигнута договоренность о практических шагах по увеличению объема взаимной торговли до 1 млрд долларов США к 2020 году (в 10 раз). Обсуждается реализация проектов таких компаний, как ОАО
«РЖД», ООО «НПО «Мостовик», ООО «Северные прииски», группа «Базовый элемент», ООО «Алтайские мельни-

цы», ОАО «Фармасинтез». Также предпринимаются шаги
по решению проблем, связанных с созданием благоприятных условий для ведения бизнеса российских инвесторов на территории КНДР:
• решен вопрос по выдаче многократных виз российским
гражданам – работникам предприятий в КНДР и обеспечению их внутренней мобильной связью;
• достигнуты соглашения и создана договорная база по
переходу на расчеты в рублях между российскими и
корейскими организациями; подписаны договоры
между ОАО АКБ «Региональный банк развития», «Банком внешней торговли КНДР» и «Корейским банком
соединения развития» об открытии корреспондентских
счетов в российских рублях;
• обсуждается развитие трехсторонних инфраструктурных проектов совместно с Южной Кореей.
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В то же время очевидно, что сотрудничество с КНДР
Обсуждение дальневосточной проблематики на XIII
не может существенно повлиять на развитие российСочинском инвестиционном форуме привело к тому, что
ского Дальнего Востока (помимо поставок корейской
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
рабочей силы), и что КНДР не способна быть инвестором
подписал 15 поручений. Наиболее значимые касались:
в России. Пока скорее речь идет о реализации интересов
а) субсидирования региональных авиаперевозок,
российских компаний на территории КНДР (причем неясб) изменений в порядке проведения госэкспертизы по
но, например, что может сейчас сделать НПО «Мостовик»,
проектной документации и по результатам инженерных
находящееся на грани банкротства и в центре громких
изысканий,
коррупционных скандалов) и совместных инфраструктурв) подтверждения международного статуса всех росных проектах, которые с российской стороны могут быть
сийских морских портов1. Открытие портов позволит
важны для Приморского края, граничащего с КНДР. К
упростить пограничные и таможенные процедуры для
этим проектам как раз и проявляет интерес ОАО «РЖД»,
прибывающих иностранных судов, не понадобятся дополнительные разрешения и согласования, что позволит
как наиболее крупный экономический игрок, интересующийся сотрудничеством с КНДР. Кроме того, КНДР может
портам увеличить свой оборот.
открывать на своей территории производственные мощОдним из актуальных вопросов в сфере бюрократичености иностранных компаний, использующих таким
ских согласований, особенно после ликвидации Минрегиона стало распространение сферы деятельности Праобразом дешевую рабочую силу. Но опять же российский
вительственной комиссии по
Дальний Восток нуждается в таких
вопросам социально-экономичемощностях не меньше.
В этой связи более существенского развития Дальнего ВостоРоссия и Китай вернулись
ные перспективы остаются свяка на территорию Байкальского
к обсуждению проекта
занными с российско-китайским
региона, т.е. не только Забайкаинфраструктурного и
лье, но также и Бурятию с Иркутсотрудничеством. На прошлой
ской областью (учитывая, что
неделе состоялось специальное
экономического сухопутного
совещание, посвященное вопрокоридора «Экономический пояс государственная программа охвасам трансграничного сотруднитывает все эти территории).
Шелкового пути в Северочества, где представители обеих
Напомним, что комиссией руковоВосточной Азии»
дит лично Д.Медведев, а его заместран вернулись к обсуждению
стителем является Ю.Трутнев. В
проекта инфраструктурного и
срок до 6 октября министрам Александру Галушке и Алекэкономического сухопутного коридора «Экономический
сею Улюкаеву, как ответственным за региональную полипояс Шелкового пути в Северо-Восточной Азии». Кроме
тику федерального центра на Дальнем Востоке, было
приграничных российских и китайских регионов этот
поручено представить в установленном порядке в правипояс включает Корейский полуостров, а в перспективе
тельство РФ проекты необходимых для этого нормативЯпонию и Монголию. Пока, впрочем, речь идет только о
ных актов. Данная комиссия представляет собой коордироссийско-китайских проектах. По мнению А.Галушки,
национный орган, который должен обеспечивать согласоособое внимание в реализации этого проекта необходимо
ванную деятельность федеральных и региональных
уделить железнодорожному сообщению – для упрощения
исполнительных органов власти, и расширение географикоммуникаций необходимо предоставить России право
ческой сферы ее деятельности призвано обеспечить ее
транзита грузов через китайскую территорию, что напоминает старый проект начала 20 века (в таком случае
соответствие с реалиями, когда комплексная работа федеральных властей ведется фактически не только на Дальпоявится возможность «срезать» угол Транссиба, доставляя грузы из Восточной Сибири в Приморский край через
нем Востоке, но и в Восточной Сибири. Возможно, за
Китай). Также говорится о создании «морского шелкового
этим последуют инициативы по новым проектам в Воспути» – паромного сообщения с портами Восточной Азии:
с российской стороны в этом заинтересована группа
1 В этот список попали порты Анадырь, Беринговский, Провиде«Сумма», строящая порт Зарубино, ориентированный, в
ния – на Чукотке; Александровск-Сахалинский, Корсаков, Москальчастности, на транзит грузов из северо-восточных прово, Невельск, Поронайск, Холмск, Шахтерск – на Сахалине; Ванивинций Китая в восточные и юго-восточные прибрежные
но, Де-Кастри, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Советская Гавань –
в Хабаровском крае; Владивосток, Восточный, Зарубино, Находка,
районы этой страны. Из российских регионов главным
Посьет – в Приморье, Магадан – в Магаданской области, Петропавбенефициаром этих инфраструктурных проектов
ловск-Камчатский – в Камчатском крае. Фактически речь идет обо
всех значимых портах Дальнего Востока.
является Приморский край.
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точной Сибири, где их пока гораздо меньше, чем на Дальния ФАС. По результатам проверок в случае выявления
нем Востоке.
признаков нарушения антимонопольного законодательства будут предприняты меры антимонопольного реагиДругое поручение Д.Медведева касается застарелого
рования. Стоит отметить, что данные последнего монитовопроса о синхронизации строительства объектов
ринга, начиная с середины сентября, указывают на
железнодорожной и электроэнергетической инфраструктуры с вводом в действие Быстринского горностабилизацию и даже понижение цен на социально
обогатительного комбината в Забайкалье (ответствензначимые продукты питания. Однако в ряде регионов
ные – Минвостокразвития, Минтранс, Минэнерго и Минантимонопольными органами все-таки был выявлен рост
фин с участием правительства Забайкальского края, ОАО
цен на продукцию у отдельных производителей, из регионов ДФО незначительный рост цен (до 2%) был зафикси«ГМК Норильский никель»). Реализация этого уже достаточно старого проекта «Норильского никеля», в котором
рован только в Хабаровском крае.
также очень заинтересовано Забайкалье, пробуксовывает
В центре федерального контроля находятся также
из-за нерешенных федеральными структурами инфрарезультаты ликвидации последствий прошлогоднего
структурных проблем.
масштабного наводнения. Так, президент Владимир
Федеральный центр в лице ФАС пытается также конПутин поставил перед органами власти всех уровней
тролировать ситуацию на продовольственных рынзадачу, согласно которой до начала октября все постраках страны, которая на Дальнем
давшие от наводнения на Дальнем
Востоке является особенно сложВостоке должны получить новое
ной. На прошедшей неделе ФАС
жилье или вернуться в капитально
ФАС среагировала на
подвела итоги работы «горячей» многочисленные жалобы на рост отремонтированные дома. В
линии. За это время в ФАС от
целом эта задача органами власти
цен. Начаты внеплановые
граждан и бизнеса поступило 2059
Хабаровского края, Амурской
проверки крупнейших оптовых области, Еврейской АО и др. была
обращений, из которых 1935 обрапоставщиков продуктов питания решена. Однако на прошлой недещений были с жалобами на повыв Забайкальском крае,
шение розничных цен на продукле отмечалась активизация ОНФ,
ты питания. Данные жалобы
который выступил с критикой влапредприятий розничной
стей Еврейской АО. Говорится о
охватили все регионы страны, в
торговли в Еврейской
том, что 40 семьям до сих пор не
число регионов-рекордсменов на
автономной области
оказана необходимая помощь.
Дальнем Востоке попал Приморский край (50 жалоб).2
Причиной отказа стало отсутствие
На многочисленные жалобы на рост цен ФАС уже среустановленной связи между наводнением и фактом
агировала. В начале сентября был дан старт внеплановым
непригодности домов к проживанию, несмотря на то, что
проверкам отечественных производителей мяса птицы в
дома находились в зоне подтопления.
Выступление ОНФ, с одной стороны, показывает, что
некоторых регионах России, на данный момент начаты
эта организация, тесно связанная с администрацией
проверки крупнейших оптовых поставщиков продуктов
президента, стремится выявлять проблемы и нарушения
питания в Забайкальском крае, предприятий розничной
не только в такой привычной уже для нее сфере, как
торговли в Еврейской автономной области. По последним
госзакупки, но и в связи с актуальной для Дальнего Восданным, внеплановые выездные и документарные проверки начали якутское, амурское и сахалинское управлетока темой преодоления последствий наводнения. С
другой стороны, демарш ОНФ создает более напряженную ситуацию вокруг властей Еврейской АО, учитывая,
что в следующем году в этом регионе предстоят губер2 Больше всего жалоб поступило из Москвы и Московской области
наторские выборы, и вопрос о власти нельзя назвать
(614 обращений), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (153
обращения), Краснодарского края (78), Приморского края и Ростоврешенным, учитывая множество поводов для критики
ской области (по 50 обращений), а также Челябинской (49), НовоА.Винникова (тема здравоохранения, коррупционные
сибирской (41), Волгоградской (43), Нижегородской и Саратовской
областей (по 35 обращений).
дела и пр.).
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ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ
НАПОЛНЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ – СИЛУАНОВ
3 октября Владимир Путин провел совещание с членами Правительства, в ходе
которого обсуждались, в частности, планы
по содействию импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве на
2014–2015 годы.
Министр финансов Антон Силуанов в
процессе совещания доложил о ходе обсуждения бюджета, сообщает пресс-служба
Кремля.
Бюджет составлен с дефицитом 0,6 процента ВВП на трехлетний срок. Расходы
были увеличены примерно на 11 процентов.
Силуанов отметил, что в следующем году
есть резерв в размере 70 млрд рублей,
которые пока не распределены в проекте
бюджета.
«Мы включили целый ряд приоритетных
задач в проект бюджета, таких как: учтены
в полном объеме все ассигнования на программы поддержки Крыма и Севастополя,
учтены также меры поддержки бюджетов
этих регионов, наполнена дополнительными ресурсами программа «Дальний Восток
и Забайкалье»» – прокомментировал Антон
Силуанов.
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ ОБСУДИЛИ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ
С ПРИМОРСКИМИ ПАРЛАМЕНТАРИЯМИ
Депутаты Государственной думы провели круглый стол комитета по региональной
политике и проблемам Севера и Дальнего
Востока совместно с приморскими парламентариями. На встрече обсуждалось инвестиционное развитие региона и повышение
его привлекательности для инвесторов.
Первый с докладом выступил глава делегации Госдумы Николай Харитонов. По его
мнению, включенные в программу социально-экономического развития инфраструктурные объекты недофинансированы. Люди уезжают из регионов, так как не могут найти
высокооплачиваемую работу. Депутаты
после встречи запланировали разработку
конкретные рекомендации для рассмотрения
на Госдуме.
Председатель Законодательного собрания Виктор Горчаков рассказал о том, что

уже сделано для повышения инвестиционной привлекательности Приморья: вступили в силу краевые законы о налоговых
льготах для инвесторов, создано агентство
регионального развития, работает стратегия продвижения Приморья, реализуется
она через специально созданный интернетпортал. Парламентарий выразил беспокойство о низкой пропускной способности
Транссибирской магистрали, уточнив, что в
крае создадутся минимум два портовых
терминала. Магистраль может быть не готова к транспортировке такого объема грузов,
этот вопрос надо, по мнению Горчакова,
учесть при формировании госпрограмм и
бюджета страны.
Вице-губернатор края Александр Костенко сообщил, что Приморье готово уйти от
ресурсной модели экономики и ввести в
строй важные объекты. Он назвал транспортный комплекс «Приморье-1», Восточный
нефтехимический комплекс, завод по производству минеральных удобрений, верфь
крупнотоннажного судостроения «Судостроительный комплекс «Звезда», многофункциональный порт в бухте Суходол, модернизация портов «Восточный» и «Находка». Кроме
того, для развития Приморского края необходимо как можно скорее принять закон о территориях опережающего развития и ускорить процесс передачи земель Минобороны
в ведение муниципалитетов.
Участник выездного комитета замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Наталья Антипина высказалась об упрощении административных
барьеров для застройщиков. «В России
сокращение сроков строительных проектов и
застройки, а также сложности с получением
разрешения на строительство кроются в правоприменительной практике и вольном толковании закона со стороны органов местного
самоуправления», – заявила она. Сейчас
министерство думает сократить административные процедуры для застройщиков с 134
до 49.
Депутат приморского парламента Владимир Гришуков подготовил письмо руководству Госдумы и озвучил свои предложения.
Он говорил про увеличение госбюджета,
восстановлении вертикали власти и единой
энергетической системе. Гришуков подчеркнул, что сформировал предложение по аль-
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тернативным источникам энергии, так как
Дальнему Востоку необходимо снизить стоимость киловатт в час, и обратил внимание на
необходимость субсидирования сельхозпроизводителей.
В итоге участники заседания выработали
ряд рекомендаций для федеральных и местных органов власти по улучшению инвестиционного климата на Дальнем Востоке.
ЗАММИНИСТРА ПО РАЗВИТИЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ
ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА САХАЛИНЕ
Заместитель Министра РФ по развитию
Дальнего Востока Александр Осипов провел совещание о ходе работы по созданию
территорий опережающего социально-экономического развития в Сахалинской области и поддержке инвестиционных проектов,
сообщила пресс-служба ведомства.
В совещании приняли участие Сергей
Шередекин, первый заместитель председателя Правительства Сахалинской области,
С.В. Хоточкин, заместитель председательства правительства Сахалинской области.
Главными темами совещания стали приоритеты социально-экономического развития
Сахалинской области, реализация государственных и федеральных целевых программ,
а также ход подготовки Сахалинской области
к заседанию Правительственной комиссии
по социальному и экономическому развитию
Дальнего Востока.
В рамках рабочего визита Александр Осипов провел осмотр планируемых инвестиционных проектов и перспективных площадок
для создания территорий опережающего
социально-экономического развития. На
выездном совещании прошло рабочее
обсуждение вопросов строительства на площадках с участием глав муниципальных
образований, инвесторов, энергетиков, грузоперевозчиков.
Также Александр Осипов посетил площадки под строительство завода СПГ и ГРЭС в
Томаринском городском округе, проекты и
порты Холмска, Невельска. В ходе рабочей
поездки на о. Итуруп осмотрены аэропорт,
автодороги, портовые объекты, возводимые
по федеральной целевой программе, а также
реализуемые инвесторами инвестиционные
проекты.
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ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
РУКОВОДИТЕЛИ МИНСЕЛЬХОЗА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТКИ
ОБСУДИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
БАРЬЕРЫ В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ
Министр сельского хозяйства Российской
Федерации Николай Федоров провел рабочее совещание по развитию рыбохозяйственного комплекса Камчатки, сообщила
пресс-служба главы региона. В заседании
приняли участие первый вице-губернатор
Камчатского края Дмитрий Латышев, заместитель председателя правительства Камчатского края Владимир Галицын, председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко, представители федеральных и региональных
ведомств, а также рыбопромышленники.
Основной темой совещания стали административные барьеры, которые препятствуют развитию рыбохозяйственного комплекса
не только Камчатки, но и других регионов
Дальнего Востока. Позицию краевых властей по данным вопросам представил заместитель председателя правительства Камчатского края – министр рыбного хозяйства
Владимир Галицын. По его словам, в настоящее время серьезным препятствием для
развития рыбохозяйственного комплекса
является проблема несовершенства федерального законодательства в части регулирования вопросов неоднократного пресечения государственной границы РФ рыболовными судами. Данный вопрос неоднократно
поднимался властями Камчатского края на
совещаниях различного уровня, но до сих
пор так и не был решен.
«Мы считаем, что необходимо внести
изменения в Постановление Правительства
РФ № 560. Данный документ не учитывает
возможность получения разрешения на
неоднократное пресечение госграницы судами, осуществляющими не только промысел
биоресурсов, но и ведущими приемку, обработку, транспортировку и хранение уловов и
продукции из них, – рассказал Владимир
Галицын. – Предлагается ускорить принятие
федерального закона о внесении изменений
в закон о пресечении госграницы РФ в части
введения прямых норм, предусматривающих
пересечение государственной границы в уведомительном порядке судами рыбопромыслового флота по аналогии с судами, осуществляющими торговое мореплавание».
Отдельно зампред остановился на ситуации, связанной с транзитным проходом рыбопромысловых судов через Первый Курильский пролив (находится между островом
Шумшу и полуостровом Камчатка). С 1 января транзитный проход через этот пролив
запрещен. Таким образом, судам, которые
следуют с западного на восточное побережье Камчатки и в обратном направлении,
приходится идти через Четвертый Курильский пролив, находящийся южнее (между
островами Онекотан и Парамушир).

«Различные издержки одного крупнотоннажного судна, которому приходится проходить дополнительные 200 миль, составляют в
сутки порядка 3 млн рублей. Учитывая, что у
компаний несколько судов, они вынуждены
тратить огромные деньги, – подчеркнул Владимир Галицын. – Причем, все эти расходы в
конечном итоге ложатся на плечи потребителей, поскольку пользователи вынуждены
закладывать эти затраты в цену рыбопродукции, которая реализуется нашим соотечественникам».
Также Владимир Галицын рассказал о
проблемах, возникших с доставкой рыбопродукции на территорию прибрежного субъекта. По мнению региональных властей, контролирующие органы неоднозначно трактуют
действующее законодательство, которое
позволяет «прибрежникам» производить
продукцию на судах. Контролирующие органы полагают, что такая продукция является
уловом и должна быть в обязательном порядке доставлена на территорию соответствующего прибрежного субъекта.
«У нас есть случаи, когда судно заходит в
порт, выгружает продукцию на причал, а затем
загружает ее обратно и только после этого
вывозит за пределы Камчатского края, – рассказалВладимир Галицын. – На Камчатке значительный объем вылова – это прибрежное
рыболовство, около 270 тыс. тонн. Большая
часть продукции поставляется на внутренний
рынок России. Подобные манипуляции увеличивают себестоимость продукции в некоторых
случаях на 4-5 рублей за килограмм. В итоге
опять же страдают покупатели».
Решение данной проблемы краевые власти видят во внесении изменений в федеральное законодательство, которые позволили бы выгружать продукцию уловов прибрежного рыболовства на территорию любого субъекта России. Кроме того, Владимир
Галицын напомнил о проблемах отсутствия
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обязательной регистрации на территории
региона предприятий, ведущих промысел в
прибрежных водах Камчатки, а также перерегистрации рыбопромышленников края в
других субъектах.
«В период с 2009 по 2014 год с территории
Камчатского края в другие регионы перерегистрировались 37 компаний с общим объемом
квот 126 тыс. тонн», – подчеркнул зампред.
Все предложения правительства Камчатского края по решению проблем рыбохозяйственного комплекса вошли в протокол поручений министерства сельского хозяйства РФ,
который был составлен по итогам совещания. Причем, по словам главы ведомства
Николая Федорова, по многим вопросам
мнение федеральных и региональных властей совпали.
«На совещании состоялось профессиональное обсуждение широкого спектра
вопросов по развитию рыбохозяйственного
комплекса. Причем, на первый взгляд, позиция федеральных органов государственной
власти, правительства Камчатского края и
рыбаков совпадает, – сказал, подводя итоги
совещания, министр сельского хозяйства РФ
Николай Федоров. – Для решения проблемных вопросов мы создадим рабочие группы,
в которые войдут представители правительства Камчатского края, других заинтересованных регионов, Росрыболовства, Минсельхоза и отраслевых союзов рыбаков и, скорее
всего, будем выходить с инициативами по
корректировке действующего федерального
законодательства и ряда постановлений правительства Российской Федерации. Без
этого, думаю, нам не обойтись».
Глава минсельхоза страны подчеркнул,
что первые решения по проблемным вопросам развития рыбохозяйственного комплекса могут быть представлены для принятия на
уровне правительства страны уже в течение
нескольких недель.
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Общественно-политическая ситуация
в регионах Дальнего Востока

На прошедшей неделе значимые
продолжат работу в обычном режисобытия в регионах Дальнего Восме. Глава республики должен предЕгор Борисов решил
тока касались продолжения проложить кандидатуры председателя
переназначить премьерцессов по оформлению расстановправительства, его заместителей и
ки политических сил в тех региоглав министерства региональному
министром Галину Данчикову,
нах, где в сентябре прошли наикоторая занимает эту должность Госсобранию для согласования.
более значимые избирательные
Здесь ставка также сделана на сохрас 2010 года, – ее кандидатура
кампании – в Якутии, Приморском
нение статус-кво. Так, Е.Борисов
уже утверждена депутатами
и Хабаровском крае.
решил переназначить премьерВступивший в должность главы
министром Галину Данчикову,
Якутии Егор Борисов первым делом переназначил на пост
которая занимает эту должность с 2010 года, – ее кандидатура
сенатора своего предшественника Вячеслава Штырова,
уже утверждена депутатами. Что касается членов правителькоторый теперь находится в Совете Федерации скорее в стаства, то ранее глава Якутии уже пообещал, что большинство
тусе заслуженного, а не влиятельного политического деячиновников сохранят свои посты. Также Е.Борисов заверил,
теля3, и подписал указ о роспуске республиканского правичто основного конкурента по избирательной кампании Эрнста
тельства, где до формирования нового состава все министры
Березкина (бывшего министра финансов республики) в правительстве не будет, что неудивительно, учитывая, что Э.
Березкин является публичным критиком Е.Борисова.
3 Вместо Вячеслава Штырова вице-спикером верхней палаты росВладимир Миклушевский, избранный на пост главы Присийского парламента была избрана Галина Карелова – сенатор от
Воронежской области.
морского края, напротив, на прошедшей неделе не проявил
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активности в вопросах кадровых перестановок и назнаТем временем социально-экономическое развитие наичений, несмотря на свои заявления о грядущих переменах. более дотационных регионов Дальнего Востока – МагаданТак, за прошедшую неделю был назначен только руководи- ской области и Камчатского края сильно зависит от
тель департамент туризма Приморского края. Им стал Кон- федеральной поддержки. В этой связи им особенно важно
стантин Шестаков, который ранее занимал должность глав- развивать сотрудничество с федеральными ведомствами,
ного консультанта в департаменте международного сотруд- что и наблюдалось на прошлой неделе.
ничества и развития туризма. При этом курировать работу
Во-первых, проблематика сельского хозяйства и рыбК.Шестакова будет вице-губернатор Татьяна Заболотная. ной отрасли оказалась в центре внимания на Камчатке в
Концентрация внимания краевых властей на туристиче- связи с визитом профильного министра Николая Федорова.
ской сфере обуславливается наличием масштабных проек- Министр провел встречи на молокозаводе, мясокомбинате и
тов, предложения по которым находятся под контролем пре- рыболовном судне, ознакомился с проектом развития свинозидента (например, проект создания центра культуры и водства, который в перспективе удовлетворит потребности
туризма на острове Русском).
края в свинине на 70%, пообещав свою поддержку в его реаКак известно, в думе Хабаровского края VI созыва пода- лизации при использовании средств федерального бюджета.
вляющее большинство мест получили представители «ЕдиНаиболее значимым вопросом стало обсуждение состояной России» – 30 из 36. Распределение думских постов на ния рыбохозяйственной отрасли, в т.ч. самые горячие темы –
первом заседании думы также не ознаменовалось сюрпри- вопросы доставки морепродуктов в европейскую часть Росзами – все значимые думские
сии и пересечение государственной
позиции заняли депутаты-едиграницы рыболовными судами. Так,
нороссы, укрепились позиции
на совещании обсуждалось открыВладимир Миклушевский, глава тие Первого Курильского пролива
сторонников
губернатора
Приморского края не проявил
В.Шпорта, а активной оппозидля рыбопромысловых судов, транцией является только немногоактивности в вопросах кадровых зит через который рыбакам запречисленная фракция КПРФ. На
тили пограничники, определяющие
перестановок и назначений,
пост спикера переизбран лояльих действия как нарушение закононесмотря на свои заявления
ный губернатору Виктор Чудов,
дательства. В результате, по данным
о грядущих переменах
возглавляющий думу уже год, –
краевого правительства, судовла«за» проголосовало тридцать
дельцы теряют по три миллиона
депутатов (коммунист Александр Громов и либерал-демо- рублей на каждом транспорте, так как вынуждены везти рыбу
крат Виктор Фургал набрали по три голоса, что совпадает через Четвертый Курильский пролив, находящийся на значис численностью их фракций). Сохранил свой пост первый тельном расстоянии, что приводит к повышению оптовых, а
вице-спикер Сергей Луговской, а бывший вице-губернатор затем и розничных цен на рыбу. Не способствует развитию
Юрий Матвеев, специально направленный в краевой пар- отрасли и запрет на выгрузку рыбы, добытой в ходе прибрежламент из команды В.Шпорта, получил должность заме- ного рыболовства, на территории других регионов. Чтобы
стителя В.Чудова. Также депутаты-единороссы возглавили доставить камчатскую рыбу в другой регион, предприниматевсе семь постоянных комитетов думы. Ключевой комитет ли выгружают ее на Камчатке, а затем снова перегружают на
по бюджету, налогам и экономическому развитию возгла- судно, что также оборачивается большими расходами. Подвила Наталья Пудовкина, которая в прошлом созыве была держки со стороны федеральных властей требует и запрет на
зампредом этого же комитета.
пребывание в исключительной экономической зоне России
Также Законодательная дума Хабаровского края ожидае- судов под иностранными флагами, имеющих оборудование для
мым образом решила вопрос о наделении полномочиями промысла. В результате министр Н.Федоров пообещал создать
члена Совета Федерации от законодательной власти края – рабочие группы по решению поднятых на совещании проединственным кандидатом оказался бессменный сенатор блем и включить в них представителей отрасли.
Виктор Озеров, бывший в 1990-х гг. спикер краевого парлаВо-вторых, заметным региональным событием стало
мента. Коммунисты попытались выступить против В.Озеро- решение Магаданской области о создании министерства
ва, обвиняя его, в частности, в защите экс-министра обороны спорта – на сегодняшний день в регионе действует миниАнатолия Сердюкова. Однако В.Озеров был переизбран боль- стерство культуры, спорта и туризма. Таким образом, минишинством голосов («за» 33, «против» – 3), против него про- стерство культуры и туризма будет объединенным, а для
голосовали только представители КПРФ (ЛДПР поддержала спорта создан отдельный орган исполнительной власти. РазВ.Озерова). Стоит напомнить, что В.Озеров является предсе- витию спорта в регионе была посвящена рабочая встреча
дателем комитета по обороне и безопасности СФ.
министра спорта РФ Виталия Мутко и губернатора Владими-
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ра Печеного. В.Мутко поддержал планы Магаданской области здравоохранения Михаила Лазуткина, который в случае возпо расширению линейки базовых видов спорта, включению в никновения конфликтных ситуаций всегда получал поддержих перечень, например, лыжных гонок, являющихся симво- ку губернатора К.Ильковского. Причиной просьбы о проверлом области благодаря легендарной лыжнице Елене Вяльбе. В ке стал серьезный общественный резонанс, который был
зависимости от входящих в перечень видов спорта рассчиты- вызван недовольством граждан мероприятиями по реорганиваются федеральные трансферты, на которые и рассчитывает зации системы краевого здравоохранения. В результате таких
Магаданская область. Обсуждались также возможности для мероприятий, по заявлениям жителей Забайкалья, чаще
строительства лыжного стадиона и совершенствования ком- всего закрываются лечебные учреждения, оказывающие
плекса трамплинов, строительства бассейнов (единственный медицинские услуги на бесплатной основе в рамках ОМС, а
бассейн в Магадане устарел и перегружен).
жителям края предлагается получить эти же услуги на платВ связи с профессиональным праздником учителей, кото- ной основе. Серьезным препятствием при получении медирый отмечался повсеместно с участием глав регионов, многие цинских услуг является неразвитость инфраструктуры, что в
инициативы региональных властей затрагивали образова- сочетании с закрытием медицинских учреждений на перифетельную сферу. Например, на Сахалине Александр Хороша- рии вызывает вопросы к направленности работы краевых
вин вручил лучшим учителям региона, обладателям пре- чиновников.
мий президента РФ по итогам 2014
В Приморском крае прокуратура активно воздействует на
года, дипломы и свидетельства о
решение проблем неудовлетвориприсвоении почетных званий. Кроме
Сфера здравоохранения
тельного состояния лесной
того, вручены наградительные докув регионах Дальнего Востока,
менты представителям ряда школ,
отрасли. Еще в августе во Владивопомимо позитивных сообщений
стоке прошло совещание, посвякоторые по итогам конкурсного
о поддержке властей отличилась щенное лесному хозяйству, на котоотбора получат денежное поощрение
ром Ю.Трутнев остался крайне
в размере 1 миллиона рублей, что
возобновлением старого
расценивается как мотивация для конфликта в Забайкальском крае недовольным ситуацией в отрасли.
региональных
образовательных
между властями и коммунистами На прошедшей неделе прокуратура
Приморского края подвела итоги
учреждений демонстрировать хорошие показатели на конкурентной
проверок предприятий, пользуюоснове. В Приморском крае поздравили победителей конкурса щихся лесными участками в Дальнегорске, Кавалеровском и
«Лучший учитель-2014», где почетные грамоты министерства Ольгинском районах. Прокуратуре удалось выявить нарушеобразования и науки РФ и 200 тысяч рублей 13 приморским ния, из-за которых государству был причинен ущерб на 28
млн рублей:
педагогам вручила вице-губернатор Татьяна Заболотная.
Сфера здравоохранения в регионах Дальнего Востока, • некоторые пользователи указывали в документах одни объпомимо позитивных сообщений о поддержке властей (наприемы заготовки древесины, а на самом деле вырубали значимер, в Приморье действует программа «Земский доктор», по
тельно больше;
которой уже 22 врача стали обладателями 1 млн рублей и • во время рубок вместо поврежденных и малоценных дерепереехали работать в сельские больницы; на Сахалине в рамвьев заготавливали промышленную древесину;
ках государственной программы «Развитие здравоохранения • вместе с распространенными породами вырубались и редв Сахалинской области на 2014-2020 годы» на медицинскую
кие виды бархата, березы и липы;
помощь больным онкологическими заболеваниями из регио- • не все лесопромышленники соблюдали правила ухода за
нального бюджета будет направлено около 10 млрд рублей,
лесами и защищали их от постоянной угрозы – пожаров.
что в 5 раз больше заявленной в начале суммы), отличилась
В результате, нарушителям грозит не только администравозобновлением старого конфликта в Забайкальском тивная, но и уголовная ответственность. В частности, за незакрае между властями и коммунистами. Так, депутат Госду- конную рубку леса в особо крупном размере наказание предмы от КПРФ Владимир Поздняков, избранный от Забайкаль- усматривает до семи лет лишения свободы. Кроме того,
ского края, обратился к министру здравоохранения РФ с нарушителям придется возместить нанесенный государству
просьбой провести оценку деятельности краевого министра ущерб.
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ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
ДЕПУТАТЫ ЯКУТИИ ПРЕДЛАГАЮТ
СОЗДАТЬ ПОДПРОГРАММЫ
ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В ГОСПРОГРАММАХ РФ
Государственное Собрание (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) выступает за внесение изменений в статью 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации» – законодательную инициативу в виде проекта федерального закона планируется внести в Госдуму РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Народные депутаты Якутии предлагают в
государственных программах Российской
Федерации выделять подпрограммы или
отдельные разделы, предусматривающие
мероприятия по опережающему развитию
Дальнего Востока», – сообщили ЯСИА в
пресс-службе парламента республики.
Анализ реализации общефедеральных
государственных программ показывает
существенное недофинансирование: по программам развития здравоохранения – недофинансирование в 24 раза, по социальной
поддержке граждан – в 10 раз, по обеспечению граждан комфортным жильем и коммунальными услугами – в 2,3 раза.
Главным препятствием является несовершенство ведомственных методик по составлению программ, в которых сложно качественно выделить и сконцентрировать долю
Дальневосточного федерального округа.
«Для решения существующей проблемы
недофинансирования якутские парламентарии предлагают выделять в каждой государственной программе отдельный раздел по
Дальневосточному федеральному округу с
установленным объемом бюджетного финансирования макрорегиона», – сообщили в Ил
Тумэне.
Выступая с информацией о проекте
постановления Госсобрания (Ил Тумэн), спикер якутского парламента Александр Жирков отметил, что проект федерального закона позволит дополнительно рассматривать
возможность оказания финансовой поддержки Дальнего Востока и Байкальского
региона, что будет способствовать комплексному развитию восточного макрорегиона страны, гибкости бюджетного процесса,

а также большей прогнозируемости исполнения государственных программ и эффективности использования средств федерального бюджета.
ЕАО ВНЕСЛА ИЗМЕНЕНИЯ
В НЕКОТОРЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ГОСПРОГРАММЫ
Правительство Еврейской автономной
области внесло изменения в некоторые действующие государственные программы ЕАО,
которые будут реализовываться в 2014 –
2018 годах, сообщила пресс-служба главы
региона.
По большей части изменения вызваны
перераспределением финансовых средств
на выполнение программных мероприятий,
также подвергшихся корректировке и уточнению. Так, например, в структуру государственной программы «Развитие системы
образования ЕАО» включена подпрограмма
«Социальная адаптация выпускников детских домов и школ-интернатов области».
Общий объем финансирования госпрограммы за счет всех источников составит более
75 миллионов рублей, почти 67 миллионов
рублей из них будет выделено из областного
бюджета. Среди ее основных целей названы
ликвидация очередей в детские сады для
детей в возрасте от трех до семи лет, увеличение числа школьников, обучающихся по
современным федеральным стандартам,
рост количества ребят, освоивших основные
профессиональные образовательные программы, а также выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен. Организованным летним отдыхом намечено охватить 92,5 процента ребят, проживающих в
области. В перечне профессий, которым
учащихся обучают в областных профессиональных учреждениях, не менее 92 процентов должны составить востребованные в
экономике региона.
Изменения правительством области были
внесены и в государственную программу
«Развитие здравоохранения в Еврейской
автономной области» на 2014 – 2018 годы,
общий объем финансирования которой
составит почти 189 миллионов рублей. В
рамках программы восемь областных лечебных учреждений планируется обеспечить
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медицинским, лабораторным и технологическим оборудованием. Среди конкретных
задач – пристройка диагностического блока
к онкологическому диспансеру, в котором
будет установлено современное медицинское оборудование. В помещениях диспансера и стационарного отделения проведут текущий ремонт. Ремонт также предусмотрен и в
противотуберкулезном диспансере, в котором разместят новый томографический
рентгеновский комплекс. В будущем году в
рамках программы приступят к изготовлению проектно-сметной документации на
капитальный ремонт детской областной
больницы. Областные бюджетные средства
дополнительно выделят также и на приобретение медицинского оборудования для этого
лечебного учреждения. В ближайшие три
года в регионе уделят повышенное внимание
вопросам снижения смертности от новообразований, обследованию новорожденных
при проведении неонатального и аудиологического скрининга, а также диспансерному
наблюдению ВИЧ-инфицированных лиц.
ЯКУТСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ПОДДЕРЖАЛ
КАНДИДАТУРУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Якутский парламент Ил Тумэн на пленарном заседании в среду утвердил кандидатуру Галины Данчиковой на должность председателя правительства Якутии.
«Мы хотим пожелать вам успешной работы и сотрудничества с парламентом республики», – сказал спикер парламента Якутии
Александр Жирков, обращаясь к Г.Данчиковой.
Утверждение кандидатуры Г.Данчиковой
была проведена путем тайного голосования
депутатов якутского парламента.
Утверждение других кандидатур членов
правительства депутатами состоится 8-9
октября.
Как сообщалось, в понедельник глава
Якутии Егор Борисов подписал указ о роспуске регионального правительства. Кроме
того, Е.Борисов внес кандидатуру Г.Данчиковой на должность председателя правительства Якутии.
Г.Данчикова являлась исполняющим обязанности председателя правительства региона.
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Социально-экономическая ситуация и деятельность
ФПГ на территории Дальнего Востока

По-прежнему резонансной остается
федерального пакета будут направтема смены руководства алмазной
лены на развитие Якутии через увеОдной из наиболее вероятных
компании «АЛРОСА», поскольку от
личение финансирования федералькандидатур на пост главы
назначения главы компании будут
ных программ по развитию Дальнезависеть влияние на компанию со
го Востока и транспортной системы,
“АЛРОСА”, устраивающих
стороны чиновников (в частности – власти Якутии, сейчас называют а также Фонда содействия реформиЮ.Трутнева, Е.Борисова и др.) и
рованию ЖКХ. Тем временем из
главу Росимущества Ольгу
направление стратегии компании
числа представителей команды Ф.
Дергунову
в ближайшем будущем (включение
Андреева по-прежнему основными
ограночного бизнеса в сферу ее деякандидатами остаются Илья Рящин,
тельности).
который сейчас исполняет обязанности президента компаЗаметна активизация Е.Борисова, который стремится нии, и исполнительный директор Игорь Соболев. Однако эксопределить кандидата, в наибольшей степени устраивающе- перты полагают, что их шансы занять кресло президента
го республику, и поддержать его продвижение. При этом Е. компании невелики в связи с нехваткой политического веса.
Борисов отмечает, что назначение в любом случае будет
В число наиболее заметных тем прошедшей недели попасогласовано с руководством Якутии, контролирующим бло- ло также влияние новой волны санкций на нефтегазовые
кирующий пакет акций «АЛРОСА». Одной из наиболее веро- проекты Дальнего Востока. Пока крупнейшие совместные
ятных кандидатур на этот пост, устраивающих власти Яку- проекты продолжают реализовываться.
тии, сейчас называют главу Росимущества Ольгу Дергунову.
Власти США еще 12 сентября расширили санкции против
Во время ознакомительного визита в Мирный О.Дергунова России, когда под ограничения американского правительства
заявляла, что средства от продажи 7% акций «АЛРОСА» из попали российские банки, а также нефтегазовые и оборон-

11

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

ные компании, в т.ч. «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Транснефть», лит преодолеть замкнутость энергосистем и полностью загру«Роснефть», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Этим ком- зить мощности ГЭС Колымского каскада. Основным резульпаниям запрещено поставлять товары и технологии, необхо- татом реализации проекта должны стать пониженные
димые для добычи нефти на большой глубине, на арктиче- тарифы на электричество для магаданских и чукотских
ском шельфе и в сланцевых пластах. В результате, американ- потребителей. Стоит отметить, что проект имеет поддержская нефтяная компания и важнейший российский партнер ку федеральной власти, в частности – положительный отзыв
ExxonMobil заявила о сворачивании девяти из десяти совмест- министра энергетики РФ Александра Новака.
ных проектов с «Роснефтью». Тем не менее, представители
Кроме того, для повышения эффективности электроэнерамериканской компании заявили, что она продолжит работу гетики на Чукотке планируют использовать запуск золотосев рамках своего ключевого российского проекта «Сахалин-1». ребряного месторождения Кекура (проект компании Highland
В проекте «Сахалин-1», оператором которого является дочер- Gold, где крупнейшим акционером также являются структуняя структура ExxonMobil, участвуют «Роснефть», а также ры Р.Абрамовича). Это позволит повысить коэффициент
индийская ONGC и японская Sodeco. В настоящее время И. использования установленной мощности Билибинской АЭС
Сечин лоббирует включение в состав проекта нового завода на 20%. Если увеличить нагрузку на Билибинскую АЭС, повыпо производству сжиженного природного газа на Сахалине сить коэффициент использования установленной мощности с
(одновременно добиваясь допуска к газопроводу Sakhalin 40-50% до 60-70%, то тариф для потребителя существенно
Energy, подконтрольному «Газпрому»), кроме того, в этом снизится (это повлечет за собой снижение тарифа на электрогоду с большой помпой были запущены новые добывающие энергию с 13 рублей за киловатт/час до 8-9 рублей). Однако
мощности.
это решение является временным,
Введение санкций иностранных
учитывая планы вывода из эксплуагосударств не повлияло пока и на
тации Билибинской АЭС (в дальнейОАО «РусГидро» вступило
совместный проект по освоению
шем месторождение Кекура будет
в активную фазу строительства получать электроэнергию из Магаучастка «Магадан-1», который реализуется «Роснефтью» совместно с
данской области по новой ЛЭП). Тем
новых энергообъектов
норвежской Statoil. По заявлениям
не менее, оно, как и объединение
на Дальнем Востоке. Стройка
областной администрации, все
энергосистем Чукотки и Магаданразвернулась в Якутске,
участники процесса, в том числе
ской области, станет взаимовыгодБлаговещенске, Советской
руководство Statoil ASA, настроены
ным для властей Чукотки, потреГавани, Южно-Сахалинске
на организацию первого бурения
бителей электроэнергии в регионе
и Владивостоке
поисковой скважины в 2016 году,
и структур Р.Абрамовича.
Наконец, ОАО «РусГидро»
ведутся работы по подготовке
инфраструктуры для него, практически завершены обще- вступило в активную фазу строительства новых энергообъектов на Дальнем Востоке. Стройка развернулась в
ственные слушания в поселке Ола.
Еще одной значимой темой недели стали ключевые про- Якутске, Благовещенске, Советской Гавани, Южно-Сахаекты региональной энергетики, получившие политиче- линске и Владивостоке. В столице Приморского края на
прошлой неделе ОАО «РАО Энергетические системы Восскую поддержку и импульсы для развития.
Прежде всего, развивается сотрудничество Магадан- тока» установило на фундамент первую из трех газотурской области и Чукотского АО, где энергосистемы изолиро- бинных установок на новой ТЭЦ «Восточная». Необходиваны от общероссийской, что создает инфраструктурные мость строительства ТЭЦ, которая способна обеспечить
проблемы. Губернатор Магаданской области Владимир Пече- около 20% потребности города в электроэнергии, вызвана
ный поддержал инициированный Чукоткой проект строи- прогнозируемым дефицитом теплоснабжения Владивостотельства высоковольтной линии электропередач «Омсукчан – ка в связи с возведением новых жилых районов. Сложность
Палатка – Кекура – Билибино», которая соединит энергоси- проекта заключается в том, чтобы совместить новое строистемы двух регионов. Проект инвестиционного соглашения тельство с работой действующего оборудования. В качепредусматривает участие государства в соединении Колым- стве топлива на новой ТЭЦ будет использоваться сахалинской и Усть-Среднеканской гидроэлектростанций в Магадан- ский природный газ. Помимо прочего, с точки зрения экоской области с Баимской рудной зоной (проект структур логии важно, что выброс вредных веществ на новой станР.Абрамовича на Чукотке) при помощи линии напряжением ции будет в 3-4 раза ниже предельно допустимых концен220 киловольт, протяженность которой составит 1141 км, а траций. В планах энергетиков построить еще две подобные
затраты бюджета – 31,5 млрд рублей. Проект был поддержан электростанции, которые смогут покрыть потребности
правительством Магаданской области, поскольку он позво- столицы Приморского края.
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ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

ВЛАСТИ САХАЛИНА ПЛАНИРУЮТ
РАЗВИВАТЬ ЛЕЧЕБНЫЙ ТУРИЗМ
В РЕГИОНЕ
Правительство Сахалинской области
намерено развивать лечебный туризм или
рекреационный туризм в регионе на базе
термальных источников Кунашира, Итурупа
и Сахалина. Об этом сегодня на прессконференции рассказал губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин.
«На Итурупе планируется построить водолечебницу на 150 мест в местечке «Жаркие
воды». Строительство будет вести частная
компания с участием иностранного бизнеса.
Сейчас идет проектирование, строительство
начнется в следующем году», – сказал губернатор.
По словам Александра Хорошавина, возможности развития лечебных источников
есть и на южных Курилах. «Поручение такое
мэр получил. Он посмотрит возможности по
представлению земельных участков, инфраструктуре, а мы постараемся профинансировать строительство такого же объекта на
южных Курилах», – сообщил Хорошавин.
Работа по обустройству территории
Дагинских термальных источников, по словам Хорошавина, начата в 2013 году с

оформления земельного участка в областную собственность. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на разработку проекта «Туристическая зона «Дагинская»
и выбора проектной организации. С 2015
года будет осуществляться строительство,
которое предполагает обустройство источников и создание инфраструктуры для комфорта посетителей: павильоны над источниками,
раздевалки, пешеходные дорожки, зоны
отдыха, административно-хозяйственные
помещения, спортивные и детские площадки, элементы ландшафтного дизайна. Кроме
того, до источников сейчас прокладывают
дорогу. В следующем году туда придет
асфальт.
КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОК
ПРИОСТАНОВИЛ СВОЮ РАБОТУ
Руководство Кимкано-Сутарского ГОКа
(Еврейская автономная область) приняло
решение с октября приостановить горные
работы в связи с заполнением складских
запасов руды, сообщила пресс-служба комбината.
На сегодняшний день на складах предприятия хранится уже более 4,8 млн тонн руд
железистых кварцитов.
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«Первую тонну руды с Кимканского месторождения мы добыли еще в 2010 году. Горногеологические условия в забоях карьера
«Центральный» очень сложные. Поэтому,
исходя из полученных данных геологоразведки, мы производили здесь в основном
селективную добычу», – сказал главный горняк предприятия Игорь Рулев, слова которого приводятся в сообщении.
В связи с тем, что работы в карьере проходили со значительным опережением графика, руководство комбината приняло решение с октября временно остановить горные
работы.
Горнодобывающая техника, ранее задействованная в карьере, будет перебазирована
на другие объекты компании «Петропавловск».
«Хочу подчеркнуть, что горные работы в
карьере «Центральный» остановлены временно. Они будут возобновлены нами по
мере необходимости», – уточнил И.Рулев.
Железистые кварциты технологически
делятся на несколько сортов руды от «бедной» до «богатой».
По данным компании, добытого за минувшие годы сырья хватит не только для запуска
обогатительной фабрики на ее первоначальной стадии, но и в дальнейшем.
По самой актуальной информации, запуск
Кимкано-Сутарского ГОКа должен состояться не позднее 31 декабря 2014 года.
Проектная мощность Кимкано-Сутарского
ГОКа – 10,5 млн тонн руды в год. На первом
этапе комбинат будет производить 3 млн
тонн железорудного концентрата в год, в
перспективе годовое производство концентрата достигнет 8,3 млн тонн, производство
горячебрикетированного железа – 3,75 млн
тонн.
Проект реализует компания IRC («дочка»
золотодобывающего альянса Petropavlovsk,
единственный производитель железной руды
на Дальнем Востоке РФ).
Золотодобытчику Petropavlovsk на данный
момент принадлежит 45,39% IRC, доля
китайской General Nice составляет 28,1%. По
итогам допэмиссии IRC, которая должна
завершиться в ближайшее время, доля
Petropavlovsk снизится до 40,4%, 31,4% будет
принадлежать General Nice, 4,5% – другой
китайской компании – Minmetals Cheerglory.
Объем free float, включая миноритарный
пакет Minmetals, составит 28,2%.
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ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ
ВВЕДЕНИЕ САНКЦИЙ ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВ НЕ ПОВЛИЯЛО
НА СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
ПО ОСВОЕНИЮ УЧАСТКА
«МАГАДАН – 1» – ПЕЧЕНЫЙ
Губернатор Магаданской области сообщил, что Введение санкций иностранных
государств не повлияло на совместный проект по освоению участка «Магадан – 1»,
сообщила пресс-служба главы региона.
Губернатор провел рабочую встречу с
представителями ООО «Магаданморнефтегаз». Печеный прокомментировал итоги
рабочей встречи с представителями ООО
«Магаданморнефтегаз» (г. Москва) во главе
с директором по бурению компании Робертом Эвансом. На ней стороны обсудили работу по освоению запасов нефти и газа на
участке «Магадан – 1» в Охотском море. По
словам губернатора Магаданской области,
сейчас продолжаются геологические исследования.
«Сегодня практически завершены общественные слушания в колымском поселке
Ола. Ведутся работы по подготовке инфраструктуры для организации первого бурения.
Логистическая операция подразумевает
плотное сотрудничество с Магаданским морским торговым портом», – сообщил Владимир Печеный.
Губернатор добавил, что представители
ООО «Магаданморнефтегаз» на встрече
заверили руководства региона в том, что
экологическая безопасность занимает одно
из ключевых мест в проекте. Задолго до
организации первого бурения обсуждаются
вопросы утилизации отходов, которые появятся в результате работы на участке «Магадан – 1».
«Введение санкций иностранных государств не повлияло на совместный проект
российской и норвежской компаний по освоению участка «Магадан – 1». Все участники
процесса, в том числе руководство «Statoil
ASA», настроены на организацию первого
бурения поисковой скважины в 2016 году», –
подчеркнул Владимир Печеный.
По прогнозу независимого аудитора
«ДеГольер и МакНоттон», суммарные
ресурсы магаданских участков составляют

1 млрд 414 млн 477 тыс. т нефти и конденсата и 1 триллион 757,619 млрд кубометров газа.
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВА
СНАБЖАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
ЧУКОТКУ ПОСЛЕ ОСТАНОВКИ
БИЛИБИНСКОЙ АЭС –
ВЛАДИМИР ПЕЧЕНЫЙ
Магаданская область готова снабжать
электроэнергией Чукотку после остановки
Билибинской АЭС. Об этом сказал губернатор Магаданской области Владимир Печеный на встрече с руководителем Всемирной
ассоциации операторов атомных электростанций Жаком Регальдо.
Делегация ВАО АЭС прибыла в Россию
для посещения Билибинской атомной электростанции на Чукотке. «Наша цель – распространить лучшие практики эксплуатации
АЭС с точки зрения безопасности мы планируем посетить Билибинскую АЭС с целью
проверки безопасности работы станции.
Кроме того, ее срок работы истекает, станция
готовится к плановому закрытию, поэтому мы
намерены также следить за безопасностью
этого процесса», – сказал Жак Регальдо.
Владимир Печеный отметил, что, хотя в
Магаданской области нет атомных электростанций, вопросы безопасной эксплуатации
АЭС достаточно серьезно волнуют колымчан. «Были опасения, что фукусимская авария может нанести вред экологии Охотского
моря. К счастью, они не подтвердились, но
мы все равно внимательно изучаем данные
экологических исследований в наших
водах», – сообщил глава региона.
Он добавил, что в Магаданской области
сегодня имеются избыточные энергетические мощности, поэтому, после закрытия
Билибинской АЭС регион готов поставлять
электроэнергию в Чукотский автономный
округ. «Магаданская область готова снабжать электроэнергией Чукотку после остановки Билибинской АЭС. Проекты прокладки линии электропередач от станций
колымского каскада уже существуют и
рассматриваются наряду с другими вариантами энергоснабжения Чукотки», – сказал губернатор.
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МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ
ПОДПИСАЛО МЕМОРАНДУМ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С «SUMITOMO
CORPORATION»
Минвостокразвития России подписало
Меморандум о торговом и инвестиционном
сотрудничестве с японской компанией
«Sumitomo Corporation», сообщила прессслужба ведомства.
Согласно Меморандуму стороны заинтересованы в развитии долгосрочного торгового и инвестиционного сотрудничества на российском Дальнем Востоке.
Компания «Sumitomo Corporation», подписавшая Меморандум, обладает полной
информацией о благоприятных условиях
для реализации инвестиционных проектах
на Дальнем Востоке: создании территорий
опережающего развития, предоставлении
налоговых льгот инвесторам, существенном упрощении административных процедур, связанных с реализацией инвестиционных проектов, всесторонней поддержке
инвесторов на всех этапах реализации
проекта.
Также «Sumitomo Corporation» рассчитывает на то, что получит максимально привлекательные условия инвестирования территорий опережающего развития, поэтому выражает заинтересованность и готовность рассмотреть инвестирование в какую-либо ТОР
при условии предоставления конкурентоспособных условий.
Подписание документа свидетельствует,
что «Sumitomo Corporation» будет готова
обсуждать конкретные предложения Минвостокразвития по вопросам реализации торговых и инвестиционных проектов на российском Дальнем Востоке.
Sumitomo Corporation является одной из
крупнейших оптовых торговых компаний в
Японии. Внутри страны компания ведет свою
деятельность через 26 представительств.
Помимо Японии Sumitomo Corporation представлена еще в 65 странах (120 представительств). Помимо непосредственно экспорта
и импорта продукции компания занимается
разработкой продукции (совместно с производителями) и инвестициями в производство
и торговлю.
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За прошедшую неделю лидером по количеству упоминаний
в СМИ среди глав субъектов Дальнего Востока остался Владимир Миклушевский (614 сообщений); вторым по числу
сообщений оказался Егор Борисов (586 сообщений), третье
место занял Вячеслав Шпорт (364 сообщения). По показателю медиа-индекса, который учитывает заметность сообщений, на первое место вышел Егор Борисов, затем следуют
Владимир Миклушевский и Вячеслав Шпорт.
Высокая упоминаемость губернатора Приморского края
Владимира Миклушевского в указанный период относилась

скорее к праздничным мероприятиям с его участием, которые
широко рекламировались в СМИ (день учителя), а также к
решению о ежегодном проведении Восточного экономического форума во Владивостоке. У главы Якутии Егора Борисова
упоминания, несмотря на меньшее число, были более заметными. Они в основном касались его официального вступления в должность, отставки республиканского правительства и
ситуации вокруг будущего президента «АЛРОСА». Упоминания главы Хабаровского края Вячеслава Шпорта шли в связке
с темой окончания строительства жилья для подтопленцев.

Динамика количества сообщений

Объект

Динамика Медиа-Индекса

Суммарный Медиа-Индекс

Количество сообщений

БОРИСОВ Егор Афан асьевич

1 827,63

586

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович

1 010,73

614

ШПОРТ Вячеслав Иванович

696,99

364

ПЕЧЕНЫЙ Владимир Петрович

355,93

191

ХОРОШАВИН Александр Вадимович

324,73

262

ИЛЮХИН Владимир Иванович

214,79

81

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

209,99

151

КОПИН Роман Валентинович

147,61

112

ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович

67,54

92

ВИННИКОВ Александр Аронович

51,28

103
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Лидером среди глав регионов по доле сообщений с позитивной тональностью также стал Егор Борисов – 80 из 586
сообщений были посвящены в основном вступлению Е.Борисова в должность главы Якутии, а также открытию самого
северного на планете буддийского храма в Якутске. Позитивные сообщения с участием камчатского губернатора Владимира Илюхина были связаны с завершением экспедиции
на Курильские острова, вернувшейся с раритетными экспонатами, и планами дальнейших исследований – 4 упоминания из 81. Третьим в рейтинге позитивности упоминаний
стал Владимир Миклушевский – 18 из 614 упоминаний о нем
касались сообщения о том, что более тысячи жителей Приморья воспользовались государственной услугой «Рождение
ребенка», которая позволяет в режиме «одного окна» получить весь пакет документов на новорожденного.
Наибольшая доля негативных сообщений вновь отмечена у Александра Хорошавина – 2 из 262 упоминаний касались
проверки прокуратурой состояния законности в сфере обеспечения детей-сирот – по состоянию на август 2014 г., в
списке детей-сирот значились 145 человек, не обеспеченными жильем оказались 42 человека, в связи с чем в адрес
губернатора Сахалинской области внесено представление об
устранении нарушений закона. Негативный характер упоминаний имеется также у Олега Кожемяко – 1 из 151 сообщения
с его участием касалось предложения по замене поезда Владивосток – Благовещенск автобусом в связи с нерентабельностью маршрута для железнодорожного перевозчика. Негативное упоминание Вячеслава Шпорта (1 из 364 сообщений)
касалось критики коммунистом А.Громовым неэффективного управления регионом.
Только нейтральная тональность на прошедшей неделе в федеральных и региональных СМИ отмечена у Романа
Копина и Владимира Печеного.

Доля позитивных сообщений
БОРИСОВ Егор Афанасьевич

13,65%

ИЛЮХИН Владимир Иванович

4,94%

МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович

2,93%

ВИННИКОВ Александр Аронович

2,91%

ИЛЬКОВСКИЙ Константин Константинович

2,17%

ШПОРТ Вячеслав Иванович

1,10%

Информационное поле
Дальнего Востока

Доля негативных сообщений
ХОРОШАВИН Александр Вадимович

0,76%

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

0,66%

ШПОРТ Вячеслав Иванович

0,27%

Из всех сообщений за прошедшую неделю (2 556 сообщений) на федеральные СМИ пришлось 653 сообщения, в которых фигурировали главы регионов Дальнего Востока. Лидерами по суммарному медиа-индексу в федеральных СМИ за
указанный период стали Егор Борисов, далее следуют Владимир Миклушевский и Владимир Печеный. Сообщения с участием Егора Борисова касались послевыборных событий
(роспуск правительства, назначение ключевых чиновников)
и развития ситуации вокруг «АЛРОСА». Сообщения с участием Владимира Миклушевского были в основном посвящены
различным праздничным мероприятиям, а сообщения с участием Владимира Печеного касались проектов в сфере энергетики и спорта.
Ни у одного из глав регионов ДФО в федеральных СМИ
не было отмечено негативных упоминаний. Позитивная
тональность федеральных сообщений отмечена у Егора
Борисова (28 из 160) – на таких ресурсах, как «Российская
газета», BBC Russian.com, «Федерал Пресс», «Московский
комсомолец», Regions.Ru / «Новости федерации». В основном это – сообщения, посвященные вступлению главы
республики в должность. Вторым стал Владимир Миклушевский (6 из 134 сообщений) – на ресурсах «Комсомольская правда», «Федерал Пресс», «Выбор народа». Эти
сообщения касались популярности госуслуги «Рождение
ребенка» и назначению главы департамента туризма.
Позитивное сообщение с участием Владимира Илюхина (1
из 25 – на ресурсе «Коммерсантъ») было посвящено возможному проведению губернаторских выборов в сентябре следующего года в Камчатском крае и Сахалинской
области. Позитивные сообщения были отмечены также у
Вячеслава Шпорта (2 из 97 сообщений – «Аргументы
недели»), они посвящены теме визита патриарха Кирилла в Хабаровский край.
Полностью нейтральная тональность сообщений в
федеральных СМИ на прошедшей неделе отмечена у Александра Хорошавина, Олега Кожемяко, Романа Копина, Александра Винникова, Константина Ильковского и Владимира
Печеного.
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Наиболее многочисленными в федеральных СМИ по
поводу Дальнего Востока стали сообщения в таких интернет-источниках и газетах, как EastRussia, «Комсомольская
правда», «Российская газета», Regions.Ru / «Новости федерации», Rusevik.ru, ИА Regnum, «Коммерсантъ». Новости за
указанный период в перечисленных федеральных СМИ касались в основном таких событий, как переговоры глав МИД
России и КНДР, проблемы в лесном секторе – незаконные
вырубки, которые нанесли огромный материальный ущерб, а
также участившиеся пожары.
Позитивные сообщения на прошедшей неделе касались
переговоров с представителями КНДР, а также того факта,
что Примсоцбанк (Приморский край) признан «Лучшим
работодателем ДФО-2014» по итогам исследований, проведенных московским НИИ общественного мнения «Статэксперт». Негативные сообщения были в основном посвящены
росту количества нарушений при расходовании государственных средств – за полгода в ДФО возбудили более 80
уголовных дел по факту нарушений в имущественной и бюджетной сферах, что больше, чем за весь 2013 год.
Наибольшая информационная активность среди
федеральных чиновников в контексте событий на Дальнем
Востоке за указанный период была отмечена у Александра
Галушки (150 сообщений), вторым по количеству упомина-

ний оказался Юрий Трутнев (85 сообщений), третьим стал
Алексей Улюкаев (44 сообщения).
Упоминания Александра Галушки затрагивали в основном
такие темы, как переговоры с представителями КНДР и
Китая, расследование отказа некоторым семьям, пострадавшим от наводнения, в поддержке, а также решение о ежегодном проведении во Владивостоке Восточного экономического форума. Сообщения с участием Юрия Трутнева были в
основном связаны с развитием отношений России с северокорейскими партнерами. Другие сообщения с его участием
были посвящены смене руководства алмазной компании
«АЛРОСА» и крупным проектам макрорегиона – проекту объединения энергосистем Чукотки и Магаданской области,
созданию штаба по формированию ТОР «Ракитное» в Хабаровском крае. Сообщения, в которых фигурировал Алексей
Улюкаев, затрагивали в основном тему поручений премьерминистра Дмитрия Медведева по итогам встреч и круглых
столов XIII Сочинского инвестиционного форума.
Относительно тональности сообщений о федеральных
чиновниках можно отметить, что за указанный период подавляющее большинство сообщений носило нейтральный
характер. Одно негативное упоминание, которое касалось
отставки Ф.Андреева с поста президента «АЛРОСА», отмечено у Ю.Трутнева (в федеральном СМИ «Компания»).

Динамика количества сообщений

Динамика Медиа-Индекса

Объект

Суммарный Медиа-Индекс

Количество сообщений

ГАЛУШКА Александр Сергеевич

289,21

150

ТРУТНЕВ Юрий Петрович

129,85

85

УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович

81,36

44
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ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА «ВОСТОК РОССИИ» ПО ДАННОЙ ТЕМЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
EastRussia.ru и «Медиалогия» представ
ляют эксклюзивный рейтинг заметности
событий в ДВФО за сентябрь
Лидирующей в рейтинге стала новость о
том, что на фоне резко обострившейся из-за
украинского кризиса ситуации в мире и противостояния Запада и РФ Минобороны РФ
возобновило практику проведения внезапных проверок боеготовности войск (заметность 50,90).
В сентябре Президент РФ и Верховный
главнокомандующий Вооруженными силами
Владимир Путин поручил проверить ряд
инфраструктурных ведомств и регионов
Дальнего Востока на «готовность к выполнению задач в условиях военного времени».
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также
принял решение провести внезапную проверку боевой готовности всего состава войск
Восточного военного округа с 11 по 18 сентября. По его словам, такие учения помогают
повысить боеготовность войск и лучше освоить новейшие типы вооружений.
Второе место в рейтинге занимает информация о совещании по вопросам развития
Дальнего Востока в Якутии (28,73). На меро-

приятии Владимир Путин обозначил три
основные задачи по обеспечению опережающего развития региона: повышение транспортной доступности, создание условий для
привлечения в регион дополнительных инвестиций и формирование ТОР.
Замыкает тройку рейтинга значимости
событий – новость о том, что врио губернатора Приморского края Владимир Миклушевский победил на выборах и официально
вступил в должность 22 сентября (19,16).
Напомним, В.Миклушевский, получил 466
654 голоса избирателей или 77,43%. Информация о том, что Егор Борисов победил на
выборах Президента республики Саха,
набрав 58,79% голосов избирателей, тоже
вошла в рейтинг значимости событий, попав
лишь на 8 место (4,67).
Привлек внимание читателей визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в
Хабаровский край. Он провел большой молебен
в
главном
городском
соборе
Комсомольска-на-Амуре, встретился с
чиновниками и вручил ключи от новых домов
пострадавшим от амурского наводнения
семьям (4 место, значимость – 13,55). Популярным на тему наводнения в сентябре было
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высказывание и вице-премьера, полпреда
президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, который заявил,
что все пострадавшие от наводнения 2014
года на Дальнем Востоке получат жилье до 1
октября (5 место, значимость – 8,43).
В сентябрьский рейтинг также попали
новость о церемонии соединения первого
звена газопровода «Сила Сибири», в которой приняли участие Владимир Путин и
глава Газпрома Алексей Миллер. Китайскую
делегацию возглавил заместитель премьера
Госсовета Китая Чжан Гаоли. Газопровод
будет снабжать регионы Дальнего Востока и
КНР (7 место, 4,82). На 9 месте оказалось
высказывание министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, который
заявил, что «модернизация Транссиба и
БАМа не приведут к развитию Дальнего Востока». По его словам, федеральная целевая
программа по развитию ДВ требует изменений (3,85). Замыкает десятку – установка на
фундамент первой из трех газотурбинных
установок на ТЭЦ «Восточная» в Приморье.
Специалисты считают, что новая ТЭЦ покроет около 20% потребности Владивостока в
электроэнергии, она обеспечит электроснабжение более 50 тысяч квартир и подачу
тепла в более чем 600 домов (значимость –
3,62).
Рейтинг построен по заметности событий.
События ранжируются по сумме заметности
сообщений, которые были посвящены конкретному событию.
Заметность сообщения – показатель
системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ. Заметность сообщения, например, в печатных изданиях, помимо
влиятельности 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 порядка 19 700 источников: ТВ, радио, газеты,
журналы, информационные агентства,
Интернет-СМИ.
http://eastrussia.ru/region/7/4107/

