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Аблдулхалимов Ислам Абдулхамидович  80
Абызов Михаил Анатольевич   63
Абрамчук Владимир Степанович   81
Агальцова Юлия    61
Агеев Владимир Александрович   72, 73
Айгистова Светлана Владимировна  68
Акимов Максим Алексеевич   63
Акимова Анна Андреевна   41
Александрова Наталья Викторовна  69
Александров Максим Анатольевич   34
Алексеев Алексей Валерьевич   66
Андропов Юрий Владимирович   62
Анисимов Владимир Федорович   34
Антропова Анастасия Андреевна   72
Анькин Андрей Александрович   76
Апатов Алексей Адольфович   82
Апатов Дмитрий Александрович   83
Арнацкая Светлана Васильевна   84
Артюхина Оксана Дмитриена   28
Арупонян Саяд Ашотович   74
Архамазова Татьяна Андреевна   80
Аусгейрсдоттир Бергминд   11

Бабарыкин Андрей Сергеевич   81
Барабаш Евгений Евгеньевич   84
Барвинская Людмила Анатольевна  80
Барышева Татьяна Вячеславовна   81
Башмаков Алексей Александрович  76
Белозеров Николай    82
Белозерцева Елена Валерьевна   41
Беляев Евгений Александрович   76
Березин Виктор Павлович   75
Березкина Виктория Павловна   80
Бессонов Александр Юрьевич   72
Бирюков Владимир Афанасьевич   66, 70
Близнюков Максим Анатольевич   28
Бляхер Ольга Николаевна   80
Бобровник Лариса Семеновн   75
Богданова Евгения Владимировна  72
Богданова Ирина Геннадьевна   68
Богословский Александр Валентинович  75
Бойцов Лев Николаевич   68
Болотнов Александр Вадимович   84
Бондаренко Олег Сергеевич   76
Борисова Татьяна Михайловна   84
Борисов Егор Афанасьевич   65
Борисенко Наталья Леонидовна   81
Борисов Юрий Иванович   63
Боровиков Андрей Владимирович   28
Бородай Сергей Иванович   84
Борцов Станислав Викторович   32
Брежнев Леонид Ильич   62
Броневич Валентина Тадеевна   66, 69
Брошева Каринэ Александровна   72
Брызгин Константин Викторович   69
Бузакова (Самойленко) Алена Александровна  28
Бунин Иван Алексеевич   8
Быков Валерий Валерьевич   72, 73
Быков Владимир Юрьевич   81

Вайнонен Марина Юрьевна   72
Василевский Роман Сергеевич   84
Васильева Ольга Юрьевна   63
Васильева Нинель Васильевна   34
Васильева Светлана Николаевна   81
Величко Надежда Витальевна   84
Верес Игорь Антонович  81
Войницкий Дмитрий Иванович   81
Войтов Алексей Юрьевич   69
Войцеховский Владимир Константинович  84
Волгин Виталий Анатольевич   81
Волков Вадим Анатольевич   77
Волков Кирилл Сергеевич   72, 73
Вологдин Андрей Геннадьевич   77
Володин Вячеслав Викторович   71
Володкович Татьяна Владимировна  81
Ворожейкина Лариса Антонова   21
Воронов Николай Викторович   56, 74
Воронцов Вячеслав Валентинович   77
Воскресенская Вера Анатольевна   81

Габрусев Игорь Владимирович   80
Гаврилов Владислав Николаевич   84
Гайдар Егор Тимурович   62
Галеева Лариса Павловна   81
Галицын Владимир Михайлович   67, 68
Галошвили Артем Мерабиевич   75
Галушка Александр Сергеевич   63, 64
Галянт Светлана Алексеевна   72, 73
Гамаюнов Андрей Николаевич   24
Гафуров Радик Зямилович   84
Герасимова Оксана Владимировна  14,70
Гладилин Валерий Владимирович   82
Глубокая Наталья Викторовна   68
Глущенко Владимир Антонович   74
Говголенко Андрей Владимирович   81

Голенищев Юрий Иванович   66
Голикова Татьяна Алексееевна   63
Голодец Ольга Юрьевна   63
Гончар Василий Александрович   82
Гаркуша Виталий Владимирович   76
Горбачев Виктор Анатольевич   75
Горбачев Михаил Сергеевич   62
Горбикова Ольга Валерьевна   71
Гордеев Алексей Васильевич   63
Горлов Виктор Григорьевич   68
Гранатов Роман Георгиевич   72, 73
Грачев Леонид Александрович   73
Греков Андрей Владимирович   84
Григорьева Людмила Алексеевна   70
Григорьева Татьяна Сергеевна   72
Грицай Михаил Викторович   82
Гробова Светлана Александровна  72
Громов Станислав Петрович   80
Гросс Василий Густавович   83
Грызлов Борис Вячеславович   71
Гуляев Игорь Викторович   68
Гусевский Максим Федорович   76

Давыдова Анна Владимировна   75
Даренская Надежда Евгеньевна   39
Дворкович Андрей Владимирович   63
Дворцова Татьяна Александровна   81
Демьяненко Татьяна Анатольевна   81
Деникеев Константин Юрьевич   84
Дерябин Денис Алексеевич   75
Дубровин Григорий Васильевич   75
Дитрих Евгений Иванович   63
Дмитриев Валерий Витальевич   76
Добженецкий Андрей Борисович   76
Добженецкий Борис Вацлавович   34
Довгалюк Денис Николаевич   80
Долган Роза Михайловна   60
Долгунков Александр Александрович  72, 73
Долженкова Марина Михайловна   75
Донской Сергей Ефимович   63
Дорогин Валерий Федорович   71
Доронкина Галина Владимировна   28
Дорошенко Александр Иванович   74
Доценко Юрий Васильевич   81
Дудников Александр Кузьмич   66

Евтушок Игорь Петрович   72
Егоров Юрий Владимирович   74
Ельников Денис Васильевич   72
Ельцин Борис Николаевич   62
Ермоленко Евгений Николаевич   72, 73

Жалудь Игорь Юрьевич   80
Жикривецкая Наталья Александровна  74

Заварзин Виктор Михайлович   71
Заверюха Александр Харлампиевич  71
Завьялов Валерий Алексеевич   74
Завьялов Юрий Васильевич   77
Задорожная Ольга Александровна   74
Задорнов Михаил Михайлович   71
Зайцев Дмитрий Владимирович   66
Зайченко Антон Владимирович   72, 73
Зевин Александр Александрович   72
Зименс Татьяна Сергеевна   34
Зимин Андрей Владимирович   71
Зиничев Евгений Николаевич   63
Зосимович Лидия Александровна  72
Зубарь Юрий Николаевич   67
Зубенко Екатерина Витальевна   72
Зубков Виктор Алексеевич   63

Иваненко Виталий Юрьевич   66, 69
Иванов Александр Владимирович   28
Иванов Андрей Борисович   68
Иванова Ольга Викторовна   73
Иванова Юлия Николаевна   69
Иванушкина Ксения Юрьевна   80
Иволга Андрей Александрович   76
Ильина Любовь Евгеньевна   41
Илюхин Владимир Иванович   13, 21, 
    29,35,
    60, 66, 
    68, 69
Исенко Сергей Николаевич   81
Исхаков Камиль Шамильевич   64
Ишаев Виктор Иванович   63
Ищук Юлия Викторовна   80

Кабанов Евгений Николаевич   35
Калашников Валерий Юрьевич   72, 73
Капанадзе Годерзи Владимирович  72
Капитанов А. Ю.    52
Карматкова Елена Владимировна   81
Карпенко Валерий Николаевич   67
Карташов Владимир Иванович   74

Карташев Юрий Евгеньевич   78
Касьянов Михаил Михайлович   62
Качурина Мария    94
Кашин Александр Андреевич   72
Каюмов Владимир Владимирович   68
Кижаев Сергей Алексеевич   82
Киселев Михаил Васильевич   77
Кириенко Сергей Владиленович   62
Кириллова Ксения Александровна   72
Кирносенко Анатолий Владимирович  72, 73
Кирюхин А. В.    22
Книсс Артур    48
Князев Анатолий Гаврилович   76
Кобылкин Дмитрий Николаевич   63
Ковнацкий Анатолий Станиславович  69
Кожан Станислав Петрович   27, 28
Кожемяко Олег Николаевич   65, 66
Козак Дмитрий Николаевич   63
Козин Олег Сергеевич    69
Козлов Александр Александрович  63, 64,  
    66
Койрович Инесса Эриковна   68
Колба Владислав Васильевич   72
Колобков Павел Анатольевич   63
Колокольцев Владимир Александрович  63
Колосов Игорь Сергеевич   77
Комиссаренко Татьяна Олеговна   81
Комиссаров Виктор Викторович   28
Комлев Константин Вадимович   80
Кондрашина Юлия Сергеевна   75
Кондрашин Сергей Геннадьевич   66
Конжеровский Алексей Евгеньевич  76
Коновалов Александр Владимирович  63
Коновалов Дмитрий Николаевич   81
Конценебин Андрей Александрович  72
Копин Роман Валентинович   65
Копылова Алина Адольфовна   80
Копылов Андрей Алексеевич   70, 75
Копылов Денис Михайлович   81
Корнеев Иван Владимирович   74
Коростелев Дмитрий Анатольевич   68
Котков Александр Анатольевич   81
Котюков Михаил Михайлович   63
Кошкарев Дмитрий Владимирович  69
Кошкарев Павел Макарович   84
Кошкина Виктория Владимировна   41
Крамаренко Любовь Григорьевна   81
Крашенинников Степан Петрович   27
Кретов Владимир Викторович   28
Кривецкий Владимир Николаевич   75
Кронов Алексей Александрович   73
Кудрин Андрей Игоревич   68
Кудрявцев Борис Николаевич   71
Кузнецова Елена Григорьевна   68
Кузнецов Андрей Викторович   84
Кузнецов Лев Владимирович   63
Кузьмицкий Алексей Алексеевич   66
Кулагина Юлия Анатольевна   81
Кулдышев Константин Игоревич   76
Куликов Максим Витальевич   76
Кукиль Олег Николаевич   68
Кукоба Ольга Павловна   75
Куркин Василий Иванович   84
Курмачев Денис Валерьевич   80
Кухтинов Василий Николаевич   78
Кучеренко Александр Анатольевич  68

Лабуть Анжелика Васильевна   72
Лавров Сергей Викторович   63
Лаевская Римма Петровна   81
Латышев Дмитрий Юрьевич   67
Лаухин Евгений Анатольевич   77
Латышев Сергей Юрьевич   28
Лебедева Екатерина Юрьевна   80
Лебедева Елена Евгеньевна   74
Лебедева Ирина Викторовна   73
Лебедева Светлана Юрьевна   75
Лебедев Георгий Сергеевич   46
Лебедев Сергей Владимирович   68
Левинталь Александр Борисович   65
Левко Ярослав Степанович   82
Лездиньш Айварс Янович   71
Лемешко Татьяна Владимировна   68
Ленин Владимир Ильич   62
Лепешин Максим Борисович   78
Леонтьева Инга Михайловна   68
Леушкин Сергей Геннадьевич   66
Лещев Сергей Владимирович   83
Лидовская Елена Анатольевна  68
Лиманов Андрей Сергеевич   72, 73
Липало Александр Владимирович   79
Липатов Александр Юрьевич   74
Липкова Галина Анатольевна   81
Литвиненко Елена Зотовна   81
Литвинов Константин валентинович  83
Литвинов Роман Демьянович   72, 73
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Литвинюк Андрей Сергеевич   78
Лисиченко Владимир Александрович  76
Лобановская Евгения Александровна  81
Логинова Мария    50
Логинов Владимир Александрович  66
Ломакин Юрий Валентинович   72, 73
Лошаков Тарас Николаевич   81
Лубнин Сергей Валерьевич   81
Лычкова Наталья Геннадьевна   81

Майер Яна Олеговна    28
Майоров Сергей Александрович   75
Малаханов Андрей Леонидович   82
Малаханов Виталий Леонидович   82
Малый Георгий Георгиевич   82
Мамеев Андрей Александрович   28
Мамченков Дмитрий Олегович   74, 75
Манзату Александр Владимирович  81
Мантуров Денис Валентинович   63
Матвиенко Валентина Ивановна   70
Машковцев Михаил Борисович   66, 70, 
    86
Медведева Елена Николаевна   74
Медведев Дмитрий Анатольевич   62, 63
Медведенко Любомир Васильевич  82
Мединский Владимир Ростиславович  65
Меллер Анна Владимировна   81
Мень Михаил Александрович   63
Меркушина Дарья Михайловна   34
Миклушевский Владимир Владимирович  65
Миронов Сергей Михайлович   70
Митина Татьяна Борисовна   68
Митюшин Сергей Александрович   28
Михеев Дмитрий Вильямсович   80
Мишкин Сергей Васильевич   75
Мойсюк Анна Александровна   72
Мокшин Михаил Викторович   79
Монахова Галина Васильевна   68
Монжаренко Сергей Анатольевич   13, 28
Москвичева Людмила Сергеевна   34
Мурыгина Мария Викторовна   38
Мутко Виталий Леонтьевич   63

Назарова Елена Викторовна   77
Нарышкин Сергей Евгеньевич   71
Невзоров Борис Александрович   70
Немченко Наталья Викторовна   73
Нестерова Алина Олеговна   72
Нестеров Петр Андреевич   72, 73
Нетеса Светлана Сергеевна   81
Нечипорюк Владимир Петрович   64, 77
Нечунаева Марина Викторовна   81
Никифоров Владимир Ильич   74
Никифоров Николай Анатольевич   63
Николаев Айсен Сергеевич   65
Нитченко Валентин Юрьевич   28
Ниценко Наталья Борисовна   68
Ништа Марина Александровна   68
Новак Александр Валентинович   63
Новицкий Михаил Александрович   76
Новоселов Юрий Михайлович   72, 73
Новоселов Евгений Аликович   72
Норкин Александр Владимирович   73
Носков Константин Юрьевич   63
Носов Сергей Константинович   65

Оверина Анастасия Владимировна  41
Онищенко Федор Иванович   80
Орешкин Максим Станиславович   63
Орлов Александр Алексеевич   35
Орлов Василий Александрович   65
Орлов Виктор Петрович   70
Опасова Арина Арина Сергеевна   72
Осокин Владимир Михайлович   28
Остриков Александр Валентинович  73
Оськин Сергей Викторович   28

Павлов Александр Сергеевич   80
Панов Александр Геннадьевич   75
Панченко Елена Алексеевна   66
Паршенников Игорь Иванович   54
Патрушев Дмитрий Николаевич   63
Пасмуров Сергей Николаевич   84
Пахомнко Алексей Александрович   79
Пащенко Людмила Степановна   74
Пегин Николай Анатольевич   11
Пендюков Николай Алексеевич   83
Печеный Владимир Петрович   67
Пищальченко Вячеслав Михайлович  74
Повзнер Вадим Маркович   28
Подгрушный Михаил Александрович 77
Подтынный Владимир Михайлович  35
Позднякова Евгения Сергеевна   68
Познанский Александр Николаевич  74
Польшина Наталия Алексеевна   68
Полунин Игорь Алексеевич   56

Померанцев Владимир Иванович  76
Пономарев Александр    82
Пономарев Валерий Андреевич   70
Попова Людмила Анатольевна   71
Потанин Владимир Васильевич   74
Потеряхин Александр Евгеньевич   84
Поэта Святослав Валерьевич   81
Прокопенко Ольга Анатольевна   74
Премьяк Петр Григорьевич   70
Пригорнев Владимир Борисович   67
Прийдун Василий Иванович   68
Примаков Евгений Максимович   62
Приходько Сергей Эдуардович   63
Проценко Наталья Владимировна   69
Проценко Татьяна Григорьевна   56
Пуликовский Константин Борисович  64
Путин Владимир Владимирович   14, 62
Пучков Владимир Андреевич   63
Пучковский Михаил Леонидович   74
Пчелова Яна Геннадьевна   35

Радайкина Мария Матвеевна   72
Радкевич Григорий Валентинович   75
Раенко Валерий Федорович   72, 73
Раковский Юрий Витальевич   76
Ревенок Владислав Валерьевич   83
Редькин Игорь Владимирович   72,73
Репик Алексей Евгеньевич   29
Решетько Василий Иванович   80
Роговский Алексей Иванович   74
Рогозин Дмитрий Олегович   63
Родина Ольга Михайловна   42
Романов Николай 2 Александрович  62
Романова Татьяна Флоровна   72, 73
Рубахин Владимир Ильич   28
Рубилов Сергей Николаевич   78
Рыбалко Оксана Геннадьевна   81
Рыбацкая Татьяна Александровна  28
Рыбкин Иван Петрович   71
Рябцева Елена Ивановна   74, 75

Савченков Денис Александрович   69
Сакнаев Андрей Анатольевич  28
Сакун Александр Михайлович  80
Самойлюк Сергей Николаевич  81
Сангджигоряев Николай   81
Сароян Саргис Агасиевич   34
Сафонов Олег Александрович   64
Сафронова Юлия Александровна   72
Сашенков Александр Александрович  69
Свириденко Олег Николаевич   84
Седова Ирина Геворковна   28
Селезнев Геннадий Николаевич   71
Селибов Андрей Федорович   81
Семчев Владимир Андреевич   66
Сердобольный Денис Валерьевич   20
Сивак Виктория Ивановна   68
Сизинцева Елена Викторовна   69
Сизов Игорь Борисович   82
Силуанов Антон Герасимович   63
Симаков Валерий Петрович   68
Сказкина Юлия Олеговна   81
Скачков Григорий Александрович   68
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Малому бизнесу, точнее микробизнесу, наверное, конец. В 
фирме, где 2-3 наёмных сотрудника, очень тяжело справиться с 
«бумажными» делами: аттестация рабочих мест, обработка пер-
сональных данных, журнал вывоза ТБО, пожарная безопасность, 
бухгалтерская отчётность и налоги, онлайн кассы, платоны, лич-
ные карточки работника и т.д. и т.п. Всё это отправлять каждый 
месяц по почте или каналам связи -  никак не добавляет жела-
ния работать и заниматься бизнесом. 

Ещё и проблема с наличными деньгами, всё через карты с со-
ответствующим пропусканием всей наличности через банк.

В итоге стоимость услуг или товаров становится запредельной, 
конкурировать с самозанятными или нелегалами по цене прак-
тически невозможно, да и по качеству тоже довольно сложно.

У средних предприятий, вероятно, также снижается произво-
дительность труда.

На фоне всего этого, даже при потоке нефтедолларов, партия 
власти теряет позиции и доверие граждан (пример Хабаровский 
край и Приморье).

Странная ситуация: 20 лет шли к светлому будущему, а в итоге 
будущее весьма туманно.

И не то чтобы чёткой, а хоть какой-нибудь стратегии развития 
не видно.

Но мы выживаем как можем).
Приятного чтения.
С уважением главный редактор Андрей Боровиков. 

ПОДЕЛИТЕСЬ С НАМИ ВАШИМ МНЕНИЕМ!
Возможно, у вас будут пожелания в адрес журнала, советы 

или предложения. А может быть, вы поделитесь с нами, почему 
вы читаете журнал «Камлайф, что для Вас было особенно ин-
тересно? Помог ли журнал в каком-либо вопросе? Мы будем 
рады получить от Вас ответ, ведь в нашей работе важно мнение 
каждого! Самые лучшие и интересные отзывы мы публикуем 
в наших журналах, не забывайте присылать фото, ваше имя и 
отчество. 

Как-то всё печально  
и с бизнесом и политикой
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В состав морского порта входит ак-
ватория, расположенная в северо-вос-
точной части Авачинской бухты, от устья 
реки Авача до южной оконечности 
Петропавловской губы и в бухте Раковая. В 
границы порта входят следующие участки: 
Пахачи, Тиличики, Оссора, Усть-Камчатск, 
Никольское, Озерновский, Октябрьский, 
Кировский, Крутогорово, Усть-Хайрюзово, 
Тигиль, Палана, Манилы. 

Через морской порт обеспечивается 
устойчивое транспортное сообщение с 
портами Владивосток, Корсаков, а также 
северными портами России. Морской порт 
имеет статус международного. Основным 
направлением отгрузки экспортных гру-
зов является Южная Корея, Япония.

Причальный фронт, имеющийся в 
Авачинской губе, состоит из 66 причалов 
общей протяженностью 7.026 км, кото-
рые имеют различную специализацию 
как по видам грузов, так и по типам судов. 
Основной вид деятельности - перевалка 
экспортных, импортных и каботажных гру-
зов-контейнеров, автотехники, генераль-
ных и навалочных грузов, а также морских 
биоресурсов.

Порт-хаб на Севморпути, какие поло-
жительные стороны и в чём трудности? 
Можно ли ожидать в ближайшие годы 
активности по СМП на уровне Суэцкого 
канала? 

Если говорить об ожиданиях активно-
сти по Севморпути на уровне Суэцкого 
канала, то могу сказать, что самый ко-

Петропавловск-Камчатский 
морской порт
- один из крупных тихоокеанских портов России на 
Дальнем Востоке, основанный в 1943 году. Он располо-
жен на восточном побережье полуострова Камчатка в 
глубоководной Авачинской бухте и открыт для круглого-
дичной навигации. Порт доступен для приема судов дли-
ной до 400 метров, шириной до 58 метров и осадкой до 
11 метров. 

Капитан морского порта Петропавловск-Камчатский 
Бунин Иван Алексеевич
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роткий путь — не самый простой. Например, за десять месяцев 
2017 года по Северному морскому пути прошли транзитом 28 
судов. Примерно столько проходит через Суэцкий канал за 10 
часов. Самостоятельное круглогодичное движение судов обыч-
ной конструкции в условиях Севморпути является технически 
невозможным. Северный морской путь необходим России для 
обеспечения собственных транспортных потребностей. Именно 
на это указывает непрерывно растущий внутренний грузоо-
борот Севморпути, чей показатель по итогам 2017 года достиг 
9,7 млн. тонн. Внутренние перевозки между портами аквато-
рии Севморпути превышают значения транзита в пятьдесят раз. 
Главной и единственной на сегодняшний день причиной оживле-
ния на трассе Севморпути являются реализуемые проекты в об-
ласти добычи сырья. Все-таки надеюсь, что в итоге общий вектор 
будет положительным.

У Севморпути имеется масса преимуществ. К одному из них 
относится существенное снижение сроков перевозки продук-
ции из России в Азию и назад по сравнению с южным морским 
маршрутом. Строительство терминала поможет снизить стоимость 
транспортировки российского СПГ в Азию. Организация перевал-
ки на тихоокеанском побережье в незамерзающих акваториях 
может сократить количество дорогостоящих танкеров арктиче-
ского класса и позволит использовать более дешевые суда.

Терминал на Камчатке должен стать решением проблем 
НОВАТЭКа по доставке продукции на азиатские рынки. СПГ 
пойдет по Севморпути на судах-газовозах усиленного ледового 
класса («Арк-7»), но их фрахт обходится недешево. Камчатский 
терминал позволит перегружать СПГ на обычные газовозы, со-
кращая затраты на транспортировку почти вдвое.

Безусловно, одним из ключевых преимуществ создания СПГ-
терминала на Камчатке является близость к потребителям и воз-
можность обеспечения гибкости поставок для ключевого рынка 

– стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация проекта 
окажет значительное влияние на развитие транспортной инфра-
структуры, торгово-экономических и научно-технических связей 
Камчатского края, а также газификации региона.

Терминал Новатэк. Неужели в Авачинской губе не нашлось под-
ходящего места для постройки?

Решение о месте строительства газового термина-
ла в Бечевинской бухте принято на уровне Правительства 
РФ. Основная роль АМП совместно с капитаном морско-
го порта заключается в контроле соблюдения российского и 
международного законодательства в сфере мореплавания, 
обеспечении транспортной безопасности, предотвращении за-
грязнения с судов, загрязнения нефтью и бункерным топливом. 
Первоочередной задачей капитана порта и его службы является 
необходимость наладить безаварийную работу в акватории и на 
подходах к бухте Бечевинская в условиях интенсивного судоход-
ства (завоза строительных материалов и оборудования), прове-
дения дноуглубительных работ, строительства акватории порта и 
подходного канала, а также оказать помощь в реализации проек-
та при неукоснительном выполнении требований безопасности 
мореплавания и обеспечить работу порта в обычном режиме.

Морвокзал. По каким причинам к нему не швартуются иностран-
ные лайнеры?  Даже если не швартуется, почему не производятся 
посадка/высадка людей и осуществление пропускного режима? 

Петропавловский филиал ФГУП «Росморпорт» организовал 
выполнение работ по замене отбойных устройств на причалах № 
5, 6, 7, 8 (причалы для постановки пассажирских судов) и рекон-
струкции фасадной стенки причалов № 6, 7, 8. Работы проводились 
в апреле-мае 2018 года. На заседании межведомственной комис-
сии 22.03.2018 причалы № 6 и 7 были включены в технологическую 
схему постоянного многостороннего пункта пропуска через государ-
ственную границу РФ в морском порту Петропавловск-Камчатский. 
Приказ подписан и находится на согласовании в Минюсте. На се-
годняшний день причал № 5 готов к приему пассажирских судов 
длиной до 111 м, шириной 17 м и осадкой до 8,8 м (типа SILVER 
EXPLORER). Ближайшая постановка судна ожидается 22 июня. 

Освоение Крутогоровского месторождения каменного угля 
в Соболевском районе. По нашим расчётам грузооборот должен 
составлять порядка 50 млн тонн в год. Есть ли информация о бу-
дущем порте? Координаты и когда должно начаться строитель-
ство и ввод в эксплуатацию?

(Окончание на стр. 10)
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(Окончание. Начало на стр.8)
Акватория участка Крутогорово расположена на западном 

побережье полуострова Камчатка (55003’ северной широты и 
155035’ восточной долготы). Крутогоровское месторождение ка-
менного угля расположено на территории Соболевского муници-
пального района Камчатского края в 70 км к востоку от берега 
Охотского моря, в 60 км к востоку от с. Крутогорово, в 120 км 
к западу от с. Мильково. Это крупнейшее месторождение угля 
на Камчатке, его разведанные и оцененные запасы составляют 
порядка 260 млн тонн. Согласно проекту, после выхода на пол-
ную мощность на месторождении будут добывать до 10 млн 
тонн готового к реализации угля в год. Проект предусматрива-
ет не только разработку месторождения и организацию добычи 
угля, но и строительство транспортной и другой сопутствующей 
инфраструктуры. В частности, портовых сооружений на берегу 
Охотского моря, складских терминалов, дорог, связывающих ме-
сторождение с портом и поселком Соболево. 

В настоящее время идет разработка проектной документа-
ции. В планах организация схемы погрузки на рейде участка 
Крутогорово с использованием балкеров и судов перегрузчиков. 
Строительство портовой инфраструктуры включает в себя вынос-
ной причал и ковш для стоянки судов обеспечения. 

Вопрос Деловая Камчатка: Когда произошла реорганизация 
администрации морского порта Петропавловск-Камчатский? 
Что изменилось с тех пор? В лучшую или худшую сторону?

Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский 
была присоединена к Администрации морских портов Сахалина 
в 2014 году, и в результате реорганизации образовано ФГБУ 
«Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки» 
с 9 подведомственными филиалами, в том числе Камчатским 
филиалом.

Около 20 лет в административном здании Камчатского фи-
лиала не проводился ремонт. Здание находилось в запущенном 
состоянии. И в позапрошлом году начался капитальный ремонт 
помещений, расположенных на трех этажах административного 
здания Камчатского филиала. На сегодняшний день в здании пол-

ностью заменена электрика, сантехника, канализационная систе-
ма, местами заменена система отопления, установлена пожарная 
система. Отремонтировано помещение предархивного хранения, 
установлены современные стеллажи, система приточно-вытяж-
ной вентиляции. Теперь в здании оборудована зона отдыха для 
сотрудников филиала. Для инспекторов, работающих посменно, 
это очень удобно. Произведен ремонт во всех кабинетах, в том 
числе отделов дипломирования, оформления УЛМ и регистрации 
судов, приобретена новая мебель. Оборудована зона для ком-
фортного ожидания посетителей, установлены информационные 
стенды, инфомат, копировальная техника, вешалки для одежды, 
куллер с питьевой водой, новая мебель. Ведь одним из видов 
деятельности службы капитана порта является предоставление 
государственных услуг. И нам не безразлично на каком уровне 
находится качество предоставляемых услуг. Администрация мор-
ских портов делает все возможное для того, чтобы работа сотруд-
ников из года в год становилась более эффективной. Чтобы на 
каждом рабочем месте раскрывался талант и возможности каж-
дого, чтобы люди чувствовали ответственность за свое дело.

Еще хочу добавить, что одиннадцать отдаленных участков сек-
тора по проведению осмотров российских и иностранных судов 
оснащены офисной техникой, мобильной сетью и интернетом. В 
морском порту внедрена система видеосвязи с подключением 
удаленных участков, обеспечивающая возможность общаться с 
инспекторами в режиме видеоконференции. Это не только удоб-
но, в первую очередь это дополнительная возможность для ка-
питана порта осуществления более качественной и оперативной 
коммуникации. Наш порт оснащен современным оборудовани-
ем, позволяющим выводить информацию о локальной метео-
обстановке на экран рабочего места инспектора ГПК в режиме 
реального времени. Кроме того, произведено инженерно-техни-
ческое оснащение ИГПК, установлено береговое оборудование и 
программный комплекс АИС производства компании «Транзас», 
предназначенный для мониторинга судов в режиме реального 
времени с последующей передачей данной информации в пред-
ставительство морского спасательного подцентра.

Таким образом, изменения произошли и, безусловно, в луч-
шую сторону. 

Петропавловск-Камчатский 
морской порт
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Достаточно пестрая и специфичная картина экономики, со-
циальных, инфраструктурных, климатических и географиче-
ских особенностей субъектов Федерации Дальнего Востока 
определяет для каждой территории эксклюзивные приори-
теты развития, наборы уникальных проблем и вызовов. При 
этом вопрос стимуляции инвестиционной активности для ре-
ализации региональных проектов остается общим и одним 
из наиболее важных и актуальных для всех регионов ДФО. 
Поэтому очевидна необходимость создания специализиро-
ванных организаций, институтов развития, вооруженных необ-
ходимым инструментарием для привлечения средств, прежде 
всего, частного капитала в экономику субъектов Федерации, 
оказание всесторонней поддержки бизнесу в интересах всего 
населения.

Государственные структуры в полной мере решить перечис-
ленные задачи неспособны в силу существующего противоречия 
между бизнесом и властью. Они живут в различных скоростных 
плоскостях. Государство – институт, ориентированный на годы и 
десятилетия, институт, который мыслит поколениями. 

(Окончание на стр. 12-13)

Николай ПЕГИН, 
генеральный директор акционерного общества  

«Корпорация развития Камчатки»

Корпорация развития Камчатки: 
для чего создавалась и каковы 
результаты работы? 

Встреча с послом Исландии Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир в России

Для поставленной руководством стра-
ны задачи ускоренного социально-эконо-
мического развития Дальнего Востока 
требуется максимальное использование 
всех инструментов государственной по-
литики, особенно тех, которые способны 
обеспечить слаженное и эффективное вза-
имодействие всех элементов системы ис-
полнительной и законодательной властей, 
делового мира, экспертного и научного со-
обществ как на федеральном уровне, так и 
внутри неоднородных по всем оценочным 
параметрам регионов ДФО. 

Корпорация развития
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(Окончание. Начало на стр. 11)
У любого органа исполнительной вла-

сти множество функций основных и вто-
ростепенных, сложная организация и 
ступенчатые, строго регламентированные 
формы взаимодействия со «смежниками». 
Чиновничий аппарат, в лучшем понимании 
этих слов, по определению, не может и не 
должен действовать быстро. Он обязан ра-
ботать четко, выверено и продуктивно. Как 
часы. Если они спешат, их или ремонтиру-
ют, или выбрасывают. Впрочем, эти меры 
необходимы и в том случае, если часы 
идут с отставанием…

Другое дело бизнес. Здесь скорость 
определяет все. Промедление – это убытки, 
а иногда и потеря бизнеса. «Время – день-
ги» – говорил один из отцов-основателей 
США Бенджамин Франклин. И это очень 
верно. Для того, чтобы человек или орга-
низация вложили свои деньги в проект, 
необходимо быстрое, почти мгновенное 
формирование множества условий, совме-
щенных во времени и пространстве.

И в этом контексте, еще раз повторюсь, 
государственная машина, представляю-
щая собой очень сложное и многоцелевое 
устройство, часто оказывается неэффектив-
ной. Государственные структуры не могут 
оперативно и эффективно решать конкрет-
ные вопросы инвестиционного процесса. 

Для реализации этих задач крайне 
важно гибкое и оперативное реагирова-
ние. К тому же органы власти не всегда 
способны напрямую участвовать в финан-
сировании и продвижении тех или иных 
проектов. 

Поэтому и созданы региональные ин-
ституты развития, которые становятся аген-
тами правительства субъекта Федерации, 
запускающими механизмы инвестици-
онной стимуляции в том числе через ин-
струментарий государственно-частного 
партнерства. Они структурируют и увязы-
вают проекты в региональном масштабе, 

Подписание соглашений о намерениях 
с китайскими предпринимателями

участвуя в их реализации материальными 
и интеллектуальными активами, компе-
тенциями, полномочиями, помогают нахо-
дить источники финансирования. В своем 
функционале специализированные орга-
низации объединяют возможности госу-
дарственных структур и частного бизнеса. 

Институты развития действуют в режиме 
«одного окна», становятся «точкой входа» 
российских и зарубежных инвесторов в ре-
гион, увязывая в единый вектор динамич-
ного социально-экономического развития 
интересы бизнеса и государства. В соответ-
ствии с перечисленными принципами дей-
ствует и Корпорация развития Камчатки.

О том, насколько успешна её работа, 
можно судить по количеству инвестици-
онных проектов, реализуемых с помощью 
КРКК, и объёму средств, привлекаемых 
в экономику региона. И это объективная 
шкала эффективности. Объем и качество 
инвестиций формируют динамику социаль-
но-экономического развития любой тер-

ритории. При создании условий для 
привлечения крупных, в том числе и ино-
странных инвесторов, способных прив-
нести новые технологии, идеи, возможна 
кардинальная позитивная трансформация 
всей социально-хозяйственной среды ре-
гиона и формирование новой конкуренто-
способной экономики. 

С полной ответственностью можно гово-
рить, что Корпорация развития Камчатки 
состоялась как специализированная орга-
низация по работе с инвесторами. КРКК 
в числе других региональных структур, 
ориентированных на работу с предпри-
нимателями, на привлечение средств в 
экономику региона, улучшение делового 
климата, сумела существенно продви-
нуть инвестиционную привлекательность 
Камчатского края. 

Корпорация сегодня активно погру-
жена в реализацию инвестиционных 
проектов на сумму, превышающую 76 
миллиардов рублей. В эту линейку входят 
проекты в стадии реализации, в предын-
вестиционной стадии, а также проекты с 
участием самой Корпорации.  В этом спи-
ске значатся и иностранные инвестиции. 
Весь инвестиционный портфель КРКК ис-
числяется 220 миллиардами.

Одни из наиболее масштабных по объё-
му инвестиций проектов, сопровождаемых 
КРКК, относятся к минерально-сырьевому 
сектору. В их число входит строительство 
горно-металлургического комбината по 
добыче и переработке руды Озерновского 
золоторудного месторождения, который 
реализует ОАО «СиГМА». Предприятие на-
ходится в высокой степени готовности к 
промышленной эксплуатации.

Наиболее известными общественно-
сти проектами, к реализации которых 
Корпорация развития Камчатки имеет 
непосредственное отношение, являются 
новый аэровокзальный комплекс в глав-
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ной воздушной гавани региона и краевая больница. Проекты 
успешно развиваются. На днях подписано распоряжение 
Правительства Камчатского края о проведения открытого кон-
курса на право заключения концессионного соглашения о соз-
дании и эксплуатации краевой больницы. К строительству нового 
воздушного терминала инвестор намерен приступить в 2019 году. 
В настоящее время он ведет модернизацию старого аэровокза-
ла, что позволит существенно увеличить пропускную способность 
воздушной гавани уже следующим летом.  

Корпорацией подписан инвестиционный договор с индиви-
дуальным предпринимателем Сергеем Монжаренко, целью кото-
рого является строительство ярмарки сельхозпроизводителей по 
Северо-Восточному шоссе города Петропавловска-Камчатского. 

Акционерное общество с одобрения Совета директоров 
КРКК предоставляет бизнесмену земельный участок с располо-
женными поблизости объектами инженерной и энергетической 
инфраструктуры, что значительно снижает расходы на стро-
ительство ярмарки. Инвестиции в создаваемый объект оцени-
ваются в 82 миллиона рублей. Возводить объект предполагают 
из материалов, произведенных промышленностью Камчатки. 
Окончание строительства запланировано на декабрь 2019 года.

Только с начала года с помощью Корпорации развития 
Камчатки инвестиционные проекты ООО «КЗБ-Донка» и ООО 
«Полуостров», предусматривающие создание предприятий глу-
бокой переработки рыбы в Олюторском и Карагинском райо-
нах края, где остро стоит вопрос занятости населения, получили 
статус резидентов территории опережающего развития.

В настоящее время завершается подготовка документов для 
присвоения статуса резидента ТОР проекту «Модернизация ры-
боперерабатывающего завода в поселке Усть-Камчатск», при-
надлежащего ООО «Усть-Камчатрыба».

В целом же с помощью КРКК 43 инвестиционных проекта на 
сумму почти 17 с половиной миллиардов рублей получили стату-
сы резидентов территории опережающего развития и свободного 
порта Владивосток на Камчатке. Для более 100 предпринимате-
лей Корпорация сформировала пакеты документов, необходи-

мых для реализации инвестиционных проектов. Каждый вторник 
КРКК проводит дни открытых дверей для малого бизнеса.

Бесплатная консультативная помощь только в минувшем году 
оказана 160 предпринимателям. Аналогичные показатели и в те-
кущем году.

Говоря о деятельности КРКК, нельзя обойти вниманием и еще 
один проект. Как известно, ПАО «НОВАТЭК» выражает готовность 
к 2023 году построить на восточном побережье полуострова тер-
минал по перегрузке СПГ с танкеров-газовозов ледового класса 
на танкеры, предназначенные для плавания в умеренных и тро-
пических водах. 

Инвестиции в этот проект превышают миллиард долларов. В 
его реализации кроме ПАО «НОВАТЭК» выражают готовность 
принять участие крупные японские компании. Строительство СПГ-
терминала откроет перед экономикой и бизнесом края горизон-
ты, которые при других условиях регион мог достигнуть через 
десятилетия. Но это вовсе не счастливое стечение обстоятельств.

Несколько лет назад руководство края во главе с Владимиром 
Илюхиным и Корпорация развития Камчатки на заре своей дея-
тельности обосновали возможность создания на восточном по-
бережье полуострова, где есть незамерзающие бухты, порта-хаба 
Северного морского пути. СПГ-терминал нам представляется пер-
вым этапом реализации этой концепции. За ней, в чём я убежден, 
наступит время реализации всей доктрины. Она включает в себя 
стратегию развития портового хозяйства не только в краевом 
центре и его окрестностях. Уже сегодня прорабатывается ком-
плексный проект реконструкции Усть-Камчатского порта. В него 
потенциальный инвестор, также опирающийся на помощь КРКК, 
готов вложить 200 миллиардов рублей. В настоящий момент он 
ведет переговоры с Госкомимуществом.

Индийская компания Tata Power готовится к строительству на 
западном берегу Камчатки морского терминала для вывоза угля с 
Крутогоровского месторождения. У истоков привлечения к реализа-
ции этого проекта иностранного инвестора также находилась КРКК. 

Таковы цели, масштабы и перспективы работы Корпорации 
развития Камчатки.

Автор проекта здания пассажирского терминала 
архитектор Никита Томин (второй слева) рассказывает о проекте

Корпорация развития Камчатки: 
для чего создавалась и каковы 

результаты работы? 
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-  Наше с вами интервью вышло в 
журнале «Деловая Камчатка» ровно 
год назад. Мы говорили о мерах под-
держки и возможностях развития для 
малого и среднего бизнеса. Расскажите, 
много ли предпринимателей Камчатки 
обратились за поддержкой в Агентство 
за прошедший год?

- Наверное, правильно говорить не о 
количестве обращений, а о тех проектах, 
которые были реализованы. Для нас 
важно не только контролировать сроки 
и порядок в документах, а после пере-
дать их ответственным подразделениям, 
но и увидеть конечный результат. За ка-
ждой заявкой стоит реальный человек с 
достаточной долей уверенности в соб-
ственных силах, и наша задача придать 
уверенности этим силам.

Если говорить о цифрах, то в 2017 
году финансовую поддержку получили 
365 представителей малого и средне-
го бизнеса. Получается, что фактически 
каждый день в году мы помогали одно-
му предпринимателю реализовать его 
проект. Вот о таком результате и стоит 
говорить.

-Вы говорите о мерах финансовой 
поддержки. А существуют и другие?

- Конечно. В 2017 году мы продол-
жили работу по совершенствованию 

системы образовательной и консуль-
тационной поддержки. По результатам 
Национального инвестиционного рей-
тинга стало очевидно, что необходимо 
развивать это направления, и мы созда-
ли Консультационный центр, который за 
прошедший год провёл 45 обучающих 
курсов и семинаров. 

Тематика курсов формируется в за-
висимости от вопросов, которые волну-
ют бизнес - от пошагового руководства 
по созданию предприятия до тонкостей 
продвижения сайтов и применения 
контрольно-кассовой техники. Также 
важным шагом стала возможность ор-
ганизации обучающих программ с 
Федеральной корпорацией развития 
малого бизнеса: «Азбука предпринима-
теля» и «Школа предпринимательства». 

А есть ли возможность получить лич-
ную консультацию по организации и 
ведению бизнеса? Ведь каждое пред-
приятие требует отдельного внимания. 

Мы понимаем, что не существует 
универсальных советов, как создать и 
развивать бизнес для всех предприни-
мателей. Зачастую предприниматель 
просто не знает с чего начать, к кому 
обратиться, да и просто понять, как 
грамотно заполнить все необходимые 
документы.Учитывая эти особенности, 

Центр поддержки предпринимательства 
оказывает в том числе и частную кон-
сультационную помощь. Специалисты 
готовы пригласить на личную встречу и 
ответить на все интересующие вопросы 
или подготовить письмо с необходимой 
информацией.

За прошлый год к нам обратились 
представители более 650 предприятий 
и 200 предпринимателей. Каждый из 
них получил ответы на свои вопросы, 
и, мы надеемся, они помогут им найти 
правильные решения. 

- Расскажите о проектах, которые 
удалось реализовать за прошедший год.

Одно из новых направлений, над 
которым сейчас активно работаем – 
это развитие социальных проектов. В 
2017 году мы начали предоставлять 
финансовую поддержку таким пред-
принимателям, и она оказалась крайне 
востребована. Агентство стратегических 
инициатив отмечает высокую актив-
ность камчатского бизнеса в этой сфере. 
Это и частный детский сад, и группы 
временного пребывания детей, част-
ные музеи, социальный туризм, меди-
цинские услуги и т.д. Со своей стороны, 
Агентство инвестиций и предпринима-
тельства Камчатского края поддержи-

В марте 2018 года в Послании 
Федеральному Собранию 
Президент Владимир Путин в 
очередной раз отметил, что 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства явля-
ется одним из ключевых эле-
ментов улучшения структуры 
национальной экономики.
С целью решения этой за-
дачи приоритетом для 
Правительства Камчатского 
края продолжает оставаться 
формирование комплексно-
го подхода в вопросах раз-
вития бизнеса, улучшения 
инвестиционного и делового 
климата в регионе, а также 
оказания мер государствен-
ной поддержки камчатским 
предпринимателям.

«Успехи камчатского бизнеса – 
наш повод для гордости»

О текущих проектах, успехах прошлого года и работе  
в сфере улучшения инвестиционного климата в регионе  
«Деловой Камчатке» рассказала Оксана Герасимова -  
руководитель Агентства инвестиций  
и предпринимательства Камчатского края.
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вает включение социального блока в 
Национальный рейтинг инвестиционно-
го климата в этом году. Поэтому сейчас 
особенно важно «держать руку на пуль-
се» и уделить внимание развитию соци-
ального бизнеса.

Если говорить о конкретных про-
ектах, то безусловно стоит отметить 
работу, которая ведется в детском оз-
доровительном лагере «Волна».

В апреле 2018 года резидент ТОР 
«Камчатка» ООО «ДОЛ Металлист» при-
ступил к строительству новых совре-
менных корпусов детского лагеря. 

Реализация проекта стала возможна 
благодаря государственной поддержке 
со стороны краевого Правительства в 
виде субсидии для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Сегодня для полноценного отдыха 
детей в лагере уже создана вся необ-
ходимая инфраструктура: комфортные 
спальные корпуса, плавательный бас-
сейн с термальной водой, столовая, со-
временные обустроенные спортивные 
площадки.

Строительство новых корпусов по-
зволит увеличить количество отды-
хающих детей, а также организовать 
проведение дополнительных смен в 
самом современном детском оздорови-
тельном лагере Камчатки.

- В сентябре 2017 года открылся 
новый детский сад «Чебурашка» на 
улице Тушканова. Нам известно, что 
этот проект получил государственную 
поддержку Камчатского края в виде 
микрозайма субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

Мы рады, что этот проект смог реа-
лизоваться, и для самых маленьких жи-
телей нашего края свои двери открыл 
новый детский сад «Чебурашка» на 
180 мест. Площадь помещений детского 
сада составляет 2 000 кв. метров. Здание 
состоит из трех корпусов, в которых обо-
рудованы 6 групп, пищеблок, музыкаль-
ный и физкультурный залы, кабинеты 
педагога-психолога, логопеда. Получив 
государственную поддержу, предпри-
ниматели отремонтировали детсад и 
подготовили к открытию. Общим реше-
нием инициаторов сохранено название 
детского сада, который располагался 
на этом месте еще в советские годы, 

– «Чебурашка». Мы надеемся, что от-
крытие дополнительного дошкольного 
учреждения позволит снизить социаль-
ную нагрузку если не в городе в целом, 
то хотя бы в отдельном районе.

Для нас имеет особое значение, что 
наши проекты не только позволяют раз-
виваться бизнесу в нашем регионе, но и 
делают жизнь комфортнее для жителей 
нашего края. 

- Если говорить о перспективных 
направлениях работы Агентства в 

этом году. Какие новые возмож-
ности поддержи бизнеса ждут 
предпринимателей?

В этом году мы планируем создание 
трёх новых центров для поддержки 
приоритетных направлений развития 
бизнеса: Центр кластерного развития, 
Центр инноваций в социальной сфере и 
Региональный экспортный центр.

Если говорить о Центре кластерного 
развития, то мы хотели бы усилить ра-
боту в трёх обособленных направле-
ниях: рыбное и сельское хозяйство, а 
также в сфере туризма. Наша задача 

- создать настоящие отраслевые кла-
стеры, которые могли бы планомер-
но и эффективно работать, а также 
готовить квалифицированные кадры и 
увеличивать количество предприятий 
с созданием новых рабочих мест. Мы 
надеемся, что отраслевые органы вла-
сти совместно с Корпорацией развития 
Камчатского края помогут обеспечить 
необходимое взаимодействие и коор-
динацию малого и крупного бизнеса.

В апреле свою работу для кам-
чатских предпринимателей начал 
Региональный экспортный центр, соз-
данный на базе Камчатского выставоч-
но-инвестиционного центра.

Центр поддержки экспорта будет 
оказывать информационную поддерж-
ку, проводить обучающие семинары, а 
главное помогать с участием в россий-
ских и международных выставках.

Уже сейчас специалисты готовы по-
мочь камчатским производителям, ко-
торые планируют представлять свои 
товары и услуги на экспорт, сделать 
первые шаги к выходу на новые рынки.

- Одним из направлений работы 
Агентства является формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата 
в Камчатском крае. Каких результатов 
в этой сфере удалось достигнуть в 2017 
году?

Формирование благоприятного 
инвестиционного климата является 
одним из приоритетных направлений 
развития региона для Правительства 
Камчатского края. В 2017 году была про-
должена работа по улучшению инвести-
ционного законодательства, в том числе 
принятие необходимой нормативной 
базы для создания промышленных пар-
ков и заключения специальных инве-
стиционных контрактов. Мы добились 
упрощения процедуры мер поддержки 
инвестиционной деятельности, усилили 
гарантии инвесторам в случае измене-
ния регионального законодательства.

Благодаря работе инвестиционного 
совета статус «масштабных» получили 5 
проектов, особо-значимых – 2 проекта, 
на сопровождение было также принято 
2 проекта. Это хороший показатель.

Важнейшим направлением ра-
боты остается развитие режимов 

ТОР «Камчатка» и свободного порта 
Владивосток в Камчатском крае. В 
прошлом году количество участников 
увеличилось в два раза. Сегодня у нас 
есть 78 резидентов с инвестиционны-
ми проектами на общую сумму более 
23,3 млрд. руб. Темпы развития явля-
ются одними из лучших на Дальнем 
Востоке и это еще раз доказывает, что 
особые режимы работают и создают 
привлекательные условия для новых 
инвестпроектов.

- Сегодня многие эксперты говорят о 
результатах внедрения Целевых моде-
лей регулирования и правоприменения 
в сфере улучшения инвестиционного 
климата в регионе. Как вы оцениваете 
эффективность этих мер?

Анализ инвестиционного клима-
та на территории России показал 
необходимость применения новых 
подходов к созданию условий для 
привлечения инвестиций и новому 
качеству работы региональных управ-
ленческих команд.

Логическим продолжением уже су-
ществующей системы улучшения ин-
вестиционного климата стал новый 
механизм внедрения изменений — це-
левые модели, которые были сформи-
рованы по итогам трехмесячной работы 
семи федеральных групп. 

Субъекты Российской Федерации 
должны были оценить текущее состоя-
ние инвестиционного климата региона 
по ключевым факторам и обеспечить 
внедрение изменений, направленных 
на формирование благоприятных усло-
вий для развития бизнеса.

Эта работа позволяет ответить на 
два важных вопроса - чего мы хотим 
достичь и как надо действовать. Можно 
сказать, что тот «золотой стандарт», к 
которому необходимо стремиться ка-
ждому региону: минимально возмож-
ное количество дней на подключение 
к электросетям, получение разрешения 
на строительство, регистрацию прав 
собственности и многих других важных 
проектных этапов. В том числе Целевые 
модели действуют в сфере поддержки 
малого и среднего бизнеса и контроль-
но-надзорной деятельности. 

- Насколько успешно работают по-
добные модели в нашем крае? 

В нашем Агентстве ведется работа 
по внедрению пяти Целевых моделей. 
Четыре из них: инвестиционное зако-
нодательство, каналы связи, инвестици-
онный портал и специализированная 
организация выполнены на 100 %. 

Одна модель – Малый бизнес вы-
полнена на 81%. В 2018 году мы пла-
нируем улучшить результат за счет 
создания бизнес инкубатора и Центра 
кластерного развития, о котором мы 
уже упоминали.

(Продолжение на стр. 16)
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(Продолжение. Начало на стр.14-15)
Уже сейчас можно говорить об опре-

делённых успехах. Так, регистрация 
предприятия в среднем занимает 3 дня, 
подключение к электросетям 111, а для 
получения разрешения на строитель-
ство требуется 105 дней. Но всегда есть 
к чему стремиться и улучшать результаты.

- Поговорим о приоритетных инвести-
ционных проектах. Какие наиболее важ-
ные реализуются в настоящее время? 

На данный момент в Камчатском 
крае в разной стадии реализации на-
ходится более 150 внебюджетных ин-
вестиционных проектов с объемом 
инвестиций более 250 млрд. рублей. 

Если говорить о наиболее крупных 
и значимых для Камчатского края, то 
стоит отметить проект по освоению 
Крутогоровского месторождения ка-
менного угля в Соболевском районе, 
совместно с крупнейшей энергетиче-
ской компанией Индии «ТАTА Power», 
строительство нового аэровокзала с 
группой компаний «Ренова», а также 
создание морского терминала по пе-
регрузке сжиженного природного газа 
с арктических газовозов на обычные с 
ПАО «НОВАТЭК».

Кстати, специалисты «ТАTА Power» 
в апреле этого года уже прилетели на 
Камчатку для осмотра месторождения и 
подготовки к проведению геологоразве-
дочных работ. В течение 25 лет компа-
нией будет вестись разработка и добыча 
каменного угля на крупнейшем месторо-
ждении Крутогоровское в Соболевской 
районе Камчатки. Сейчас запасы угля 
оцениваются в 260 тысяч тонн. Этот про-
ект станет крупнейшей индийской инве-
стицией в российский Дальний Восток и 
оценивается в 560 миллионов долларов.

- Не секрет, что для каждого жителя 
Камчатки аэропорт – это особенное 
место. Расскажите подробнее о проекте 
строительства нового терминала.

За последние несколько лет мы 
отмечаем значительное увеличение 
пассажирского потока как за счет вну-
тренних рейсов по России, так и за-
метного роста интереса зарубежных 
туристов к нашему краю. Данные об-
стоятельства требуют особого внима-
ния Правительства Камчатского края к 
вопросу модернизации терминала аэ-
ропорта Петропавловска-Камчатского 
для обеспечения комфорта и безопас-
ности всех пассажиров. В 2017 году 

«Успехи камчатского бизнеса – 
наш повод для гордости»
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было заключено инвестиционное со-
глашение о строительстве нового тер-
минала Международного аэропорта 
Петропавловск-Камчатский с группой 
компаний «Ренова» с объёмом инвести-
ций более 7 млрд. рублей. 

Новый аэропорт рассчитан на обслужи-
вание до 400 пассажиров в час. Учитывая, 
что параллельно с этим проектом мы зани-
маемся развитием туристических класте-
ров «Паратунка» и «Зеленовские озерки», 
то можно смело говорить о росте туристи-
ческого потенциала нашего края.

- Как происходит поиск инвесторов 
для таких масштабных и трудоемких 
проекты?

Одна из задач, которую решает 
Агентство инвестиций и предпринима-
тельства Камчатского края – это пре-
зентация инвестиционных проектов и 
поиск инвесторов.

В 2017 году на Камчатке были орга-
низованы встречи с 28 иностранными 
делегациями из Японии, Кореи и Китая. 
Наши партнёры из стран Азии проявляют 
большой интерес к краю и рассматривают 
Камчатку как перспективный регион для 
реализации инвестиционных проектов.

Также возможности для представле-
ния своего инвестиционного потенциала 
представляют различные профильные 
мероприятия: форумы, конференции, 
отраслевые выставки с участием офици-
альных делегаций Камчатского края. 

Наиболее значимым, конечно, являет-
ся Восточный экономический форум. На 
его площадке в прошлом году было за-
ключено 8 соглашений. 

Среди них соглашения по проекту 
нового пассажирского терминала, согла-
шение о намерениях по строительству 
трубопровода от Быстринского место-
рождения вод и, конечно же, реализация 
планов ПАО «НОВАТЭК» по созданию 
морского терминала для перегрузки 
сжиженного природного газа с арктиче-
ских газовозов на обычные.

(Окончание на стр. 18-19)
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(Окончание. Начало на стр.14-15)
- Подводя итоги нашего интервью, хо-

телось бы спросить о планах Агентства 
инвестиций и предпринимательства на 
этот год?

Как мы уже говорили, в сфере ре-
ализации мер государственной под-
держки будут созданы четыре новых 
объекта инфраструктуры развития ма-
лого и среднего бизнеса. В «Центр кла-
стерного развития Камчатского края» 
мы планируем привлечь не менее 80 
участников. Основана цель – создание 
условий для эффективного взаимодей-
ствия бизнес-сообщества, учреждений 
образования и науки, коммерческих, не-
коммерческих и общественных органи-
заций, органов государственной власти, 
местного самоуправления и инвесто-
ров в интересах развития отраслевых 
кластеров.

«Региональный центр поддержки 
экспорта» будет оказывать содействие 
камчатским производителям товаров и 
услуг в поиске возможностей для выхо-
да на новые рынки сбыта.

Говоря о развитии экспортного по-
тенциала, стоит отметить работу по 
внедрению Регионального экспортного 
стандарта региона, который включает в 
себя разработку экспортной Стратегии, 
формирование Плана развития экспорт-
ного потенциала Камчатского края и 
продвижение регионального бренда на 
внешних рынках.

В свою очередь, «Центр иннова-
ций в социальной сфере» планирует 
к реализации несколько обществен-
но значимых проектов совместно с 
социальными предпринимателями 
Камчатского края. Мы уверены, что 
создание Центра поможет не толь-
ко бизнесменам, которые трудятся в 
этой сфере, но и расширит спектр со-
циальных возможностей для жителей 
Камчатки.

«Успехи камчатского бизнеса – 
наш повод для гордости»
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Так же в 2018 году создание «Бизнес-
инкубатора» позволит предоставлять 
помещения в аренду начинающему 
бизнесу на льготных условиях и содей-
ствовать их успешному развитию за счет 
различных услуг и мер государственной 
поддержки. 

Задача новых объектов инфраструк-
туры поддержки – предоставлять не-
обходимые, востребованные услуги 
конкретным проектам. Особое внима-
ния будет уделяться «выращиванию» 
стартап-проектов и развитию малого 
бизнеса (акселерации).

Представители малого и средне-
го бизнеса смогут не только найти 
источник финансирования, но и полу-
чить консультационную и образова-
тельную поддержку. Полный комплекс 
услуг по сертификации и лицензиро-
ванию, бизнес-планированию, марке-
тинговым исследованиям, в том числе 
содействие в вопросах участия в ре-
гиональных, всероссийских и между-
народных выставках. Мы стремимся к 
комплексной поддержке бизнеса, ори-
ентированной на всестороннее сопро-
вождение проектов.

Также в сфере инвестиционной по-
литики продолжается работа над те-
кущими проектами и планируется к 
реализации новое направление по 
строительству корпуса паллиатив-
ной медицинской помощи на 80 коек 
в г. Петропавловске-Камчатском на 
условиях государственно-частного 
партнерства.

Напомним, что для получения консультаций  
о мерах государственной поддержки бизнеса,  

а также по вопросам инвестиционной деятельности,  
вы можете обратиться в Агентство инвестиций  

и предпринимательства Камчатского края:

Телефон: +7-4152-42-43-89   
e-mail: Invest@kamgov.ru
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В структуру компании входят несколь-
ко промысловых участков: Быстринский 
в сёлах Эссо и Анавгай, Паужетский, 
Паратунский и база материально-произ-
водственного обеспечения. Основной вид 
деятельности – передача тепловой энер-
гии, пара и горячей воды, потребителям 

- предприятиям ЖКХ и населению для те-

Возобновляемая энергия – надежда полуострова, задыхающегося от 
растущих коммунальных платежей. А выход – буквально у нас под но-
гами. Именно об этом корреспонденту журнала «Камлайф» удалось 
обстоятельно поговорить с руководителем камчатской компании гео-
термальной энергетики.

Акционерное общество «Тепло земли» создано путём замещения ак-
тивов предприятия «Камчатскбургеотермии», акционирования и пере-
дачи акций в собственность Камчатского края. 

КОЭФФИЦИЕНТ 
УДАЧИ

Камчатским геотермальщикам по силам 
обеспечить теплом и горячей водой  
жителей полуострова

щее красное знамя, символ професси-
онализма и успеха. Приросла компания 
и новыми руководящими кадрами, ра-
ботающими в современных реалиях и 
на перспективу: 14 февраля 2017 года 
директором нового предприятия назна-
чен Денис Сердобольский, профильный 
специалист, окончивший Военный инже-
нерно-технический университет имени 
А.Н. Комаровского по специальности 
«Строительство гидротехнических соору-
жений». На Камчатке Денис Валерьевич 
с 1999 года, к полуострову, по собственно-
му выражению, прикипел. И о проблемах 
и перспективах развития геотермальной 
энергетики в крае говорит с жаром.

- Мы базируемся в Паратунке и экс-
плуатируем Верхне-Паретунское и 
Паратунское месторождения. В декабре 
2016 года подписано три договора тех-
нологического присоединения на общую 
сумму свыше двух с половиной милли-
ардов рублей между нашим предприя-
тием и Корпорацией развития Дальнего 
Востока, - продолжает рассказ генераль-
ный директор.- Решение о выборе имен-
но нашей компании как исполнителя по 
договору технологического присоедине-
ния было определено на уровне прави-
тельства Камчатского края, поскольку для 
Корпорации развития фактор нахождения 
акций предприятия у краевого правитель-
ства немаловажен. Деньги - федераль-
ные, и просто так непроверенной фирме 
их не дадут. 

На сегодняшний день один из дого-
воров уже выполнен – бурение новой 
скважины для развития геотермально-
го месторождения «Паратунское, в том 
числе и для нужд нового аквапарка, попу-
лярного сегодня места отдыха камчатцев, 
под названием «Чудо–остров». 

Генеральный директор 
Денис Валерьевич Сердобольский

плоснабжения и горячего водоснабжения. 
Дополнительно – эксплуатация тепловых 
сетей, мониторинг загрязнения воздуш-
ной среды и водных ресурсов, сбор и 
обработка сточных вод, геологические 
и геофизические работы. А с 2017 года 
у компании добавился ещё один основ-
ной вид деятельности – строительство. 
«Тепло Земли» стало исполнителем по 
ряду договоров технологического присое-
динения по программе территории опере-
жающего развития (ТОР). 

О ТЕПЛЕ ЗЕМЛИ – 
С СЕРДЕЧНЫМ ЖАРОМ

- Мы - предприятие Камчатского регио-
на и работаем на его благо, - говорит ге-
неральный директор компании Денис  
Валерьевич Сердобольский. - Конечно, 
поддержку краевого правительства мы по-
лучаем, но проблемных вопросов, тем не 
менее, хватает.

АО «Тепло Земли» - предприятие мо-
лодое, несмотря на солидное основание 
в виде обанкротившейся материнской 
компании Камчатскбургеотермии. Новое 
акционерное общество создано 1 янва-
ря 2016 года, но рабочие традиции, опыт, 
высококлассные специалисты перешли 
в новую фирму как когда-то переходя-

АО «Тепло земли»
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В геологии есть такое понятие – ко-
эффициент удачи. То есть вероятность 
успеха – 50 на 50. Благодаря опыту 
наших гидрогеологов, которые работа-
ют на предприятии уже больше 37 лет, 
таких, например, как  Лариса Антоновна 
Ворожейкина, точка заложения скважины 
была определена верно, скважина вышла 
продуктивная. Немаловажно и то, что 
наше предприятие получило ещё один из 
участков недр, скважину, по которой еже-
месячно проводится мониторинг. Сегодня 
её показатели значительно лучше по 
сравнению с другими, уже существую-
щими – она даёт воду 82-84 градуса с 
дебетом порядка 10-12 литров в секунду. 
Потребность аквапарка, заявленную на 
момент получения технических условий, 
мы перекрываем сполна. Акты ввода и 
акты подключения объекта были подписа-
ны уже в январе 2018 года, ресурс постав-
ляется потребителю. Правда, особенность 
этого потребителя в том, что он хочет по-
лучать ресурс, обогащаться за его счёт, но 
ничего не платить. К сожалению, на сегод-
няшний день за отпущенный ресурс мы, 
как хозяйствующий субъект, не получили 
от этого «чудо-острова» ни рубля. 

Мы - ресурсоснабжающая организация, 
и как у любого ресурсника, основная наша 
проблема – дебиторская задолженность, 
то есть несобираемость платы за постав-
ленный ресурс. Проблема стоит очень 
остро! Для примера, за первые полгода 
2018 года дебиторская задолженность 
только по Паратунке составила около 25 
млн рублей. Из этой суммы 77% прихо-
дится на неплатежи населения, остальное 

– юридические лица, к которым относится, 
кстати, и владелец «Чудо-острова».

Создавался аквапарк сложно, без 
проектно-сметной документации, но он 

– первый такой резидент на Камчатке, 
значимый объект, и все хотят, чтобы он 
функционировал. Однако при расчёте 
своего бизнес-плана резидент заложил 
критичную ошибку: количество посещений 
аквапарка в бизнес-плане было заявлено 
до 1400 человек в день, то есть порядка 
40 тысяч посетителей в месяц. Но это не-
реально, ведь у нас на Камчатке всего 300 
тысяч населения! Не знаю, как этот биз-
нес-план был пропущен. Естественно, ни 
о какой окупаемости сегодня речи не идёт. 
Для аквапарка был установлен тариф 
такой же, как и для всех остальных по-
требителей, защищённый региональной 
комиссией по тарифам и ценам. Кроме 
этого, решением губернатора Камчатки 
Владимира Ивановича Илюхина были 
найдены пути снижения тарифа для дан-
ного потребителя в виде половины стои-
мости за электроэнергию с 1 июля, а с 1 
января 2019 года, вероятнее всего, будет 
снижен на 30% тариф и на тепловую 
энергию. Мы сейчас ждём изменений в 
законодательстве по тарифному урегули-
рованию, которые могут вступить в силу 
с 1 января 2019 года. Это, возможно, по-
зволит нам выйти из-под регулирования 

по данному потребителю и заключать 
уже договорную стоимость по тепловому 
ресурсу. 

НА КАМЧАТКУ – 
ЧЕРЕЗ УРАЛ И МОСКВУ 

- Вы говорили о проблемах, с которыми 
сталкиваетесь. Кроме неплатежей, какие ещё 

– самые важные для вас на повестке дня?
- Следующий договор технологического 

присоединения, который наше предприя-
тие выполняет – это договор водоотведения 
со строительством очистных сооружений 
объёмом в 3 тысячи кубометров в посёлке 
Паратунка. Это значимый социальный про-
ект, поскольку сегодня все сливные воды, 
как термальные, так и хозяйственно-бы-
товые, идут на рельеф, а отчасти даже 
в реку Паратунку. Очистные сооружения 
необходимы и для населения Паратунки 
и Термального, и для будущих резидентов, 
планирующих строительство своих баз и ре-
ализацию других проектов в рамках турист-
ско-рекреационного кластера «Паратунка».

К сожалению, сегодня проект строи-
тельства очистных сооружений хромает 
по объективным причинам. Одна их них 

- банкротство генерального подрядчика, 
который выиграл конкурс по выполне-
нию строительно-монтажных работ, и нам 
пришлось искать нового генподрядчика. 
Сложность заключается в том, что выде-
ленные для выполнения работ федераль-
ные деньги движутся через казначейские 
счета и требуют обеспечения в виде бан-
ковских гарантий – либо залога имущества, 
либо поручительства на сумму около 500 
миллионов рублей. У нашего молодого 
предприятия с оборотом 275 млн рублей 
в год таких средств нет. Как и залогового 
имущества. Правительство Камчатского 
края на первой стадии реализации проекта 
пошло нам навстречу и обеспечило пору-
чительство трёх предприятий Камчатского 
края в виде залога имущества на сумму 
505 миллионов рублей. Для того, чтобы 
на эту же сумму мы могли соответственно 
авансировать генерального подрядчика и 
начинать производство работ. 

К сожалению, данное поручительство 
продлилось всего год и по различным при-
чинам продлено не было, соответствен-
но, не было и возможности дальнейшего 
финансирования у «Тепла Земли». Это 
второй фактор. Пришлось искать пред-
приятие, которое могло бы предоставить 
банковскую гарантию в размере практиче-
ски миллиарда рублей. Таких предприятий 
в строительной отрасли на Камчатке нет. 
Поэтому искали совместно с Корпорацией 
Развития Дальнего Востока (КРДВ) через 
Москву и Урал. И нашли. Уральская энер-
гетическая строительная компания пре-
доставила банковскую гарантию, и новый 
виток строительства только-только начи-
нается. Но сегодня срок первоначально-
го контракта, который был определён 20 
ноября этого года, уже срывается и в луч-
шем случае переносится на 30 мая сле-
дующего года. Соответственно, очистные 
сооружения будем водить ориентировоч-
но к лету следующего года. 

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАРИФА

- Данный объект разделён на две части: 
очистные сооружения непосредственно 
для хозяйственно-бытовых стоков, где 
будет производиться их очистка, и утили-
зация термальной воды путём рассеива-
ющего выпуска в реку Паратунку. То есть 
термальная вода из бассейнов будет про-
сто выпускаться в тот водный объект, куда 
она и впадает в естественных условиях. 
Но для этого нужны отдельные соору-
жения. Это - проблема нашего законода-
тельства, с которой мы бьёмся не первый 
год. В нём термальная вода по степени 
нанесения вреда окружающей среде по-
чему-то оказалась в третьей категории 
из четырёх. И мы за сброс этой воды 
платим колоссальные деньги! 

Но с 1 января 2019 года, по новому за-
конодательству, объекты третьей катего-
рии будут считаться не превышающими 
пределов допустимых концентраций, то 
есть не будут облагаться налогами. Мы 
очень надеемся с изменением законода-
тельства вздохнуть свободнее. Конечно, 
очистные сооружения не являются специ-
ализацией нашего предприятия, но так 
как решением правительства Камчатского 
края мы были определены исполнителями 
по договору технологического присоеди-
нения, то мы будем до конца этот крест 
нести, и, я надеюсь, очистные сооружения 
в эксплуатацию всё-таки введём. 

По Быстринскому узлу у нас существу-
ет 15-летний мониторинг сбросов – выше 
и ниже узла, который показывает, что ка-
чество воды в реке от слива термальной 
воды из скважины не меняется. Кроме 
того, замерами объёма подземного водо-
забора объективно доказано, что объём 
забираемого ресурса на теплоснабжение 
плюс объём, изливаемый источником в 
реку Уксучан, равен суммарному объёму 
подземного водозабора.

(Окончание на стр. 22-23)

АО «Тепло земли»
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(Окончание. Начало на стр. 20-21)
Устарелый фонд скважин, старе-

ние оборудования – главные проблемы. 
Например, на самом крупном месторо-
ждении Камчатки – Папужетском, 92,2 % 
действующего фонда геотермальных 
скважин эксплуатируются свыше 30 лет. 
Это 59 скважин из 64. А эксплуатация 
17 скважин приближается к 60 годам. 
Конечно, для возобновления и перспек-
тивного развития необходима целая 
программа. 

Если говорить о проблемах - был ещё 
у нас третий договор технологического 
присоединения по водоснабжению пло-
щадки Паратунка. Нами было предложе-
но альтернативное решение – бурение 
дополнительных скважин под холодную 
воду, обвязка, осуществление комплекс-
ного водозабора и подача этого ресурса 
для ТРК Паратунка и для населения са-
мого посёлка. Но, к сожалению, мы не 
смогли его реализовать из-за трений с 
администрацией Паратунского сельского 
поселения, предложившей собственный 
проект, не прошедший экспертизу. И мы 
были вынуждены расторгнуть договор с 
КРДВ. Надеюсь, этот проблемный вопрос 
тоже решится.

Кроме того, в рамках ТОР мы участво-
вали в подготовке проектной документа-
ции, инженерно-технических обоснований 
строительства теплотрассы от Верхне-
Паратунского месторождения. Проект 
очень интересный, на сегодня потреб-
ность, которая была заявлена для ре-
зидентов туристическо-рекреационного 
кластера, порядка 19,6 Гигакалорий, из 
них всего 3,6 идут на нужды Паратунки. 
Само месторождение может дать 15-16 
литров в секунду, а при насосной экс-
плуатации - до 270 литров в секунду 
водоснабжения. 

Проект прошёл государственную 
экспертизу, нашим предприятием был 
защищён тариф на технологическое под-
ключение, и это постановление регио-
нальной службы по тарифам и ценам на 
сегодняшний день действует. Так как че-
тыре скважины, которые планируются к 
подключению, являются собственностью 
АО «Тепло Земли» и находятся в пре-

делах горного отвода, которым владеет 
по лицензии наше предприятие, данный 
процесс является технологическим при-
соединением к имеющимся мощностям. 
Но здесь препятствие то же самое: для 
КРДВ очень важно наличие миллиардного 
обеспечения, ведь сам договор, который 
будет разыгрываться, оценивается около 
полутора миллиардов рублей. Поэтому 
КРДВ приняла решение выполнять рабо-
ты по строительству насосных станций, 
линейных трубопроводов собственны-
ми силами, то есть через генподрядчика. 
Пока торги ещё не прошли, но в ближай-
ший месяц генподрядчик, думаю, будет 
определён. Надеемся, что мы тоже при-
мем участие в реализации этого проекта, 
возможно, в качестве субподрядчика – 
будем строить какую-то часть, связанную 
с обустройством месторождения в точках 
подключения скважин, насосных станций 
до границ балансовой принадлежности. 
Будем на этом настаивать. 

- Не истощится ли при такой экс-
плуатации геотермальный ресурс?

- Существует 3-D модель, разработан-
ная доктором технических наук Института 
вулканологии и сейсмологии ДВО РАН А.В. 
Кирюхиным, которая подтверждает возоб-
новляемость данного ресурса. И это лишь 
первая часть проекта. В перспективе мы 
бы хотели либо в статусе резидента, либо 
в качестве ресурсоснабжающей органи-
зации реализовать проект вторым этапом 
для теплоснабжения города Елизова с 
Верхнее-Паратунских источников. 

Ведь сегодня мы обеспечиваем те-
плоснабжение завозимым топливом 

– мазутом и углём. А возможности ме-
сторождения позволяют безболезненно 
снабдить теплом и Паратунку, и Елизово, 
и Вилючинск. Законом №216 ФЗ по ми-
нистерству ЖКХ уже внесены изменения 
в перспективное планирование и проек-
тирование, где говориться: с 2023 года 
предусмотреть альтернативные источ-
ники электроэнергии при строительстве 
зданий и предприятий в размере 20%, 
а с 2025 года – до 50%. То есть сегод-
ня мы подаём возобновляемый ресурс, 
который можно использовать и для те-
плоснабжения, и на бальнеологию. И 

сбрасывать эту воду также на рельеф – 
по правилам эксплуатации геотермаль-
ных месторождений это допускается и 
является безболезненным для окружа-
ющей среды. ТЭО проекта имеется, оно 
требует актуализации на сегодняшний 
день в части ряда технических решений 
с насосными станциями и с экономиче-
ской точки зрения. Верхнее-Паратунское 
месторождение из 100% возможностей 
его эксплуатации сегодня  эксплуати-
руется лишь на 5 %. А возможности его 
колоссальные! Этим вопросом нужно 
заниматься, и мы будем отстаивать воз-
можность реализации данного проекта 
на всех уровнях. 

- Как скажется осуществление про-
екта на тарифах для населения?

- Не буду скрывать, что на первона-
чальном этапе, от 3 до 5 лет, тариф 
остался бы прежним для компенсации 
затрат на реализацию проекта. Но в даль-
нейшем он будет снижаться. Уже сегодня 
мы видим: в Паратунке стоимость гигака-
лории при полном цикле - 2 200 рублей, 
в Петропавловске люди платят 4400. В 
два раза больше! А можно было бы ещё 
уменьшить тариф!

Одним из перспективных узлов и ме-
сторождений, которые мы эксплуатиру-
ем, является Паужетское месторождение. 
Паужетская ГеоТЭЦ, построенная в 1966 
году, позволила снабжать электроэнер-
гией население и рыбопромышленников, 
и значительно снизить тариф. Но до сих 
пор мы эксплуатируем месторождение 
на скважинах, которые достались нам 
ещё с советских времён. Последняя па-
рогидротермальная скважина бурилась в 
1979 году. Из 10 скважин большая часть 
является не эксплуатационными, а гео-
логоразведочными, не обсаженными до 
эксплуатационной глубины, которые спу-
стя определённое время эксплуатации на 
продуктивном слое либо кальцируются, 
либо просто обрушиваются под давлени-
ем пара и сейсмическими воздействиями. 
И мониторинг месторождения показывает 
в последние годы тенденцию к снижению 
добычи ресурса. 

Паужетская Гео ТЭЦ рассчитана на 
установленную мощность в 12 МГВт, ре-
ально мы получаем с неё 6 МГВт. По 
существующей программе реализации 
Озерновского энергоузла, совместной с 
Геотермом, мы прогнозируем разведку 
и бурение пока одной дополнительной 
скважины уже в 2021 году для того, чтобы 
начинать двигаться к установленной мощ-
ности. А вообще планируется бурение 
трёх скважин для достижения прогнозиру-
емых 12 МГВт. 

Бурение даже одной эксплуатацион-
ной скважины, обсаженной фильтраци-
онной колонной – процесс затратный, и 
требует вложений около 250 миллионов 
рублей, это инвестиционный проект. Для 
нашего предприятия с годовым объёмом 
в 275 млн рублей, сумма неподъёмная. 
Но мы получили одобрение на аккумули-

КОЭФФИЦИЕНТ 
УДАЧИ

АО «Тепло земли»
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рование денежных средств через тариф, 
и благодаря данной схеме будем до 2021 
года собирать необходимые средства для 
начала мобилизации и бурения одной 
скважины.

По Паужетке существует ТО проек-
та для подачи горячей воды, которая 
образуется в виде конденсата, оседаю-
щего после передачи пара на ГеоТЭЦ пе-
регретой воды порядка 100-115 градусов, 
на посёлок Озерновский. Для этого не-
обходимо строительство 32 километров 
труб теплоснабжения. И даже не требует-
ся дополнительных насосных мощностей, 
поскольку сам рельеф местности позво-
ляет под естественным уклоном подавать 
туда воду! Объём теплоносителя, то есть 
воды, сбрасываемой сегодня на рельеф, 
позволит закрыть все потребности в го-
рячем водо- и теплоснабжении и рыбо-
промышленников, и населения посёлка. 
Горячее водоснабжение станет возмож-
ным через теплообменники. Это очень 
перспективный проект, он нам интересен. 

Тем не менее, существует мнение, что 
сегодня выгоднее ставить там мобильные 
электрические станции, которые снова 
будут вырабатывать электроэнергию на 
мазуте или солярке. Вопрос ещё не закрыт, 
он требует обсуждения. Мы договорились с 
нашими коллегами в очередной раз об акту-
ализации данного проекта. Камчатскэнерго 
со своей стороны предоставит обоснова-
ние необходимости установки там мобиль-
ных дизель-генераторов. Но я считаю, что 
топить мазутом, имея такой ресурс, кото-
рый просто сливается перегретым, - всё 
равно, что топить ассигнациями, как пред-
лагал Менделеев. И размер в полтора мил-
лиарда рублей – это вполне подъёмные 
средства, возможно, не разово, а поэтапно 
для 100% реализации этого проекта. 

ПОДНЯТЬ ГЕОЭНЕРГЕТИКУ 
С КОЛЕН

- Что ещё хочется сказать? В целом у 
нас почему-то отрасль геотермальной 
энергетики забыта на Камчатке, несмотря 
на то, что более чем в 70 странах эта от-
расль признана рентабельной, всячески 
поддерживается и успешно функциониру-
ет. А у нас – тормозится. Незаслуженно за-
быта! По результатам прогнозной оценки, 
из 160 геотермальных объектов Камчатки 
52 рассмотрены Камчатгеологией в 1980 
году как перспективные. В том числе 
высокотемпературные, эквивалентом 
примерно 1 400 МГВт электроэнергии. 
Тепловые ресурсы оцениваются в 11 630 
МГВт! У нас Мутновская ГеоТЭС выдаёт 
только 62 МГВта. Мы здесь, на Камчатке, 
являемся самыми обеспеченными геотер-
мальными ресурсами в России. Я считаю, 
что федеральная программа по развитию 
у нас возобновляемой геоэнергетики про-
сто необходима. 

Тепло Земли из 16 геотермальных 
месторождений эксплуатирует 10. В том 
числе Эссовское, Паратунское, Верхне-
Паратунское, Анавгайское, Быстринское, 

Пущинское, Южнобережное, Озерновское. 
С 60-х годов, если учитывать преемствен-
ность с Камчатскбургеотермией, наше 
предприятие занимается мониторингом 
этих месторождений, их обследованием. 

Передо мной стоит главная задача – 
поднять предприятие с колен. Конечно, 
мы предпринимаем все возможные меры 
по сбору платежей, в том числе обраще-
ние в суд – подаём более 30 исков еже-
месячно. «Лидером» по несобираемости 
платежей за поставленный ресурс явля-
ется у нас Паратунка. К сожалению, адми-
нистрация поселения в этом деле нам не 
помощник. В Быстринском районе дела 
обстоят значительно лучше – есть взаи-
мопонимание с муниципалитетом.

Участие в реализации проекта ТОРа 
нас воодушевило. Здесь нет секрета: 
средства от возврата НДС остаются на 
предприятии, что позволило нам пере-
крыть часть дебиторской задолженности, 
накопленной по неплатежам за постав-
ленный ресурс. За этот год приобрели для 
компании семь единиц основных средств 
транспорта, краны-манипуляторы, хо-
зяйственные  машины на Паужетский и 
Быстринский участки.

Это очень важно: надо модернизиро-
вать сегодня и Паужетский, и Быстринский, 
и Паратунский участки, и в части средств 
мониторинга, и капитального ремонта и 
обслуживания скважин. В перспективе мы 
хотим перейти на диспетчеризацию с по-
дачей дебетовых данных о температуре 
и расходе водо-теплоносителя с каждой 
скважины каждую секунду, путём установ-
ки на ней датчиков через оптоволокно. 

Если говорить о доразведке 
Паратунского месторождения, то, счи-
таю, однозначно его ресурсы могут быть 
дозащищены и прирощены. Но есть ещё 
и Верхне-Паратунское месторождение, 
которое используется лишь на 5%! Имея 
там защищённые запасы, скважины и 
ресурс, почему им не воспользоваться? 
Вот он, готовый, бери, качай! 15 литров в 
секунду без насосной эксплуатации и до 

270 литров с насосами. В дальнейшем, 
конечно, если пробурить скважины-дуб-
ли на Паратунке, уверен, что и там ещё 
можно поднять ресурс. Но сегодня я не 
могу обеспечить поступившие заявки на 
технологическое присоединение в объ-
ёме около 190 литров в секунду, потому 
что все скважины, задействованные в 
Паратунском месторождении, свой дебет 
исчерпали. Муниципалитет земли роздал, 
воду пообещал – а откуда её взять?

Сегодня мы фактически находимся на 
самоокупаемости. Потому что процент 
прибыли, который закладывается для 
ресурсного предприятия в тарифе – 0,01. 
Хотя бытует мнение, что мы сидим на зо-
лотой жиле, качая «бесплатно» эту воду. 
А ведь 90% тарифа, если не больше – 
это электроэнергия, которую мы платим 
Камчатскэнерго. Посчитайте, что оста-
ётся на всё остальное – мониторинг,  со-
держание персонала, оборудования и т.д. 
Какое уж тут обогащение? 

Конечно, я вижу, что за эти годы из-
менения в крае есть – например, в бла-
гоустройстве города. Но, к сожалению, 
мало прогрессивных изменений в ЖКХ! 
Поэтому хотелось бы своим предприятием 
привнести что-то хорошее, реализовать 
проект, который облегчил бы для населе-
ния Камчатки тарифную составляющую, 
привлёк сюда дополнительно инвесто-
ров, которые вложат деньги в экономику 
края, по программе государственно-част-
ного партнёрства. Ведь это же здорово! 
К сожалению, Камчатка у нас – на одном 
из последних мест в реализации ТОР по 
привлечению сюда крупных, серьёзных ин-
весторов, готовых вкладывать в развитие 
региона миллиарды рублей. А ведь такие 
проекты есть – я назвал два из них. И, не-
смотря на сложность кризисного периода, 
первые результаты уже очевидны.

Хочется верить, что коэффициент 
удачи снова окажется на стороне кам-
чатских геотермальщиков. Ведь это – в 
интересах всех жителей полуострова.

Татьяна Боева

АО «Тепло земли»
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Андрей Николаевич, каким образом санкционная 
политика западных стран может влиять на междуна-
родные расчеты с третьими странами? Например, с 
Китаем? 

Прямых ограничений нет. Санкции, введенные в 
отношении отдельных российских компаний и бан-
ков, предусматривают ограничение на проведение 
конкретных видов операций, связанных с получе-
нием финансирования, вложениями в нефтегазовую 
отрасль и оборонную промышленность. Они не рас-
пространяются на расчеты по обычным торговым 
операциям. 

Но есть косвенное влияние на расчеты в рам-
ках ВЭД. Дело в том, что большинство расчетов 
осуществляются в долларах США и евро. При этом 
международная система расчетов подразумева-
ет, что транзакции осуществляются через банки 
стран, которые являются эмитентом валюты расчетов. 
Большинство платежей в долларах осуществляется 
через банки-посредники в США, в евро – через евро-
пейские банки и т.д.

Получается, что банки США и Европы получают 
контроль над проводимыми операциями?  

- Да. Раз иностранный банк выступает в роли по-
средника и проводит платеж, он должен обеспечить, 
чтобы в отношении такого платежа были соблюдены 
все требования его национального законодательства. 
Банки могут применять свои политики в целях проти-
водействия отмыванию преступных доходов, в целях 
соблюдения санкционного законодательства своей 
страны. И в отдельных случаях платеж может быть 
приостановлен таким банком и направлен на допол-
нительную проверку.

Есть ли защитные механизмы от такого рода 
вмешательства?  

Лучшая защита – использование в расчетах на-
циональных валют. Это прямые расчеты, без участия 
посредников в других государствах. Кроме того, Вы 
экономите на транзакционных издержках при кон-
вертации. Достаточно купить валюту, например, юань, 
только один раз. Нет нужды покупать доллары, а 
потом на китайской стороне переводить их в юани. 
Снижаются и валютные риски – цена зафиксирована 
в той валюте, которую продавец желает в конечном 
итоге получить. 

Таким образом, вопрос перехода на расчеты в на-
циональных валютах, особенно с Азией, становится 
все более актуальным. 

По данным ФТС России за 2017 год внешне-
торговый оборот России со странами Азиатско-
Тихоокеанского Экономического Сотрудничества 
увеличился почти на 30% - с 140 до 178 млрд. 
долларов США. Доля АТЭС в торговом обороте 
нашей страны составляет 30,5%.  При этом ос-
новными азиатскими торговыми партнерами для 
России по-прежнему остаются Китай (14,9% от 
общего внешнеторгового оборота), Республика 
Корея (3,3%), Япония (3,1%) – совокупный торго-
вый оборот с этими странами за указанный пери-
од превысил 124 млрд. долларов США. 

Примсоцбанк осуществляет такие расчеты? 
 20 лет назад Банк одним из первых на Дальнем 

Востоке начал строить корреспондентские отноше-
ния с банками Азии – сначала с Японией, затем с 
Китаем и Кореей. Сегодня инфраструктура для про-
ведения расчетов клиентов включает крупнейшие 
банки данных стран. 

В Примсоцбанке можно открыть счет и прово-
дить расчеты в пяти азиатских валютах: китайских 
юанях, вонах Республики Корея, иенах, а также гон-

Россия уже более 3 лет живет в условиях 
политических санкций со стороны западных 
соседей. И хотя целью санкционной политики 
в отношении России не является полное ис-
ключение страны из международной торговли, 
банки и участники ВЭД все чаще испытывают 
на себе влияние санкций. 

О текущих тенденциях и перспективах 
международных расчетов рассказал Гамаюнов 
Андрей Николаевич, начальник операционно-
го офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в  
г. Петропавловске-Камчатском.

РАСЧЕТЫ В АЗИАТСКИХ ВАЛЮТАХ: 
ТИХАЯ ГАВАНЬ В САНКЦИОННОМ ШТОРМЕ
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конгских и сингапурских долларов. При этом мы пол-
ностью обеспечиваем потребности наших клиентов 
в конверсионных операциях. Причем делаем это с 
начала рабочего дня по Владивостоку и до оконча-
ния рабочего дня в Москве (помимо ДФО, филиалы 
Примсоцбанка находятся в Москве, С.-Петербурге, 
Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Иркутске). Наши 
технологии позволяют клиенту купить валюту и сде-
лать платеж в один день, вне зависимости от времени 
торгов на Московской Бирже. 

Есть ли какие-либо ограничения на проведение 
расчетов в национальных валютах? Возможно, от-
дельные требования? 

Ограничений в российском законодательстве нет 
– платежи осуществляются так же, как и в долларах 
США. Единственное требование – валюта расчетов 
должна быть указана во внешнеторговом контракте 
(при необходимости – указывается курс пересчета из 
одной валюты в другую).

А в других странах? 
Расчёты по внешнеторговым операциям осущест-

вляются свободно. Например, Китай несколько лет 
назад провёл либерализацию валютного законо-
дательства и снял ограничения на расчеты в юанях. 
Сегодня китайская компания может осуществлять 
платежи в своей национальной валюте точно так же, 
как и в иностранной. Таможенное оформление будет 
аналогичным.

Тем не менее, за годы работы в данном направле-
нии мы столкнулись с рядом особенностей валютных 
законодательств азиатских стран и оформления пла-
тежей. Например, международные платежи физиче-
ских лиц в Китае в юанях ограничены, в Корее для 
осуществления трансграничных расчетов в вонах 
свыше определенной суммы требуется предоставле-
ние дополнительных документов (инвойс, договор). 
Большинство нюансов и требований нам известны, и 
мы охотно делимся накопленным опытом с клиента-
ми. В том числе – в рамках  бесплатных семинаров, 
которые мы регулярно проводим в регионах, где 
имеем подразделения.

То есть Вы специализируетесь исключительно на 
расчетах с Азией?

Не совсем так, хотя Азия традиционно находит-
ся в центре внимания. Приморский край и Дальний 
Восток  исторически находятся на пересечении тор-
говых путей с этими странами. Да и большинство 
компаний ВЭД по всей стране ведут свой бизнес 
именно с Азией. Более 60% международных расче-
тов в нашем банке приходится на страны Азии.

В особом фокусе – Китай. Мы стремимся разви-
вать отношения с китайскими банками, что позволя-
ет обеспечивать быстрые и эффективные расчеты с 
Поднебесной. 

Банк является постоянным членом Российско-
китайской Подкомиссии по сотрудничеству в фи-
нансовой сфере и принимает активное участие в ее 

работе. В рамках Подкомиссии обсуждаются и реша-
ются актуальные вопросы межбанковского взаимо-
действия между Китаем и Россией. 

Кроме расчётов с Азией – какие еще продукты 
для участников ВЭД предлагает Ваш банк? 

- Мы уделяем значительное внимание полному 
комплексному обслуживанию компаний, занимаю-
щихся внешней торговлей – от расчетных операций 
и валютного контроля, до финансирования участни-
ков ВЭД.  Мы обеспечиваем проведение расчетных 
операций в 11 иностранных валютах с любыми стра-
нами мира. В зависимости от потребностей клиента 
предлагаем различные гибкие решения по конвер-
тации валюты, хеджируем валютные риски. Также 
Примсоцбанк выдает таможенные гарантии для та-
моженных представителей, уполномоченных эко-
номических операторов, владельцев таможенных 
складов, перевозчиков и т.д.

Приглашаем участников ВЭД к взаимовыгодно-
му сотрудничеству. Консультационную поддержку 
по осуществлению международных расчетов Вы 
можете получить в Управлении международных 
и межбанковских операций ПАО СКБ Приморья 
«Примсоцбанк»: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинградская, 49. Тел. 8(4152)-427-234 (вн. 222). 

Дополнительную информацию можно получить  
на веб-сайте Банка: www.pskb.com.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицен-
зия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года 

– российский универсальный банк, один из ли-
деров банковской сферы Дальнего Востока. 
Филиальная сеть Примсоцбанка насчитывает 
54 точки присутствия в 24 населенных пунктах 
России, в том числе 7 филиалов в Приморском, 
Хабаровском, Камчатском крае, Омской, 
Челябинской, Иркутской, Свердловской области, 
Москве и Санкт-Петербурге. По данным рейтин-
га российских банков, опубликованного на не-
зависимом финансовом портале Banki.ru, на 30 
апреля 2017 года Банк занимает 95 строчку в 
ТОП-100 российских банков по размеру активов, 
имеет международный  долгосрочный рейтинг 
«B+» (прогноз «Стабильный») от международно-
го рейтингового агентства Fitch Ratings. Также в 
июле 2017 года Эксперт РА присвоил Банку рей-
тинг кредитоспособности ruВВВ+ со стабильным 
прогнозом. Журнал Forbes в опубликованном в 
марте 2018 года рейтинге ТОП - 100 самых на-
дежных банков России отметил Примсоцбанк на 
42 позиции.
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– Геннадий Витальевич, в каких 
банковских предложениях, на ваш 
взгляд, сейчас наиболее нуждается 
бизнес?

– Первостепенно это, конечно 
же, качественное, комфортное рас-
четно-кассовое обслуживание и 
Интернет-банк. Солид Банк предлага-
ет на выбор несколько пакетов услуг 
с различным наполнением опциями, 
чтобы каждый предприниматель смог 
подобрать то, что соответствует его 
потребностям и ожиданиям. Кстати, 
сейчас у нас действуют специальные 
условия по РКО для клиентов банков 
с отозванной лицензией.

Также у предпринимателей востре-
бованы кредиты на развитие бизне-
са, пополнение оборотных средств и 
овердрафты. Кроме этого бизнес за-
интересован в инвестиционных кре-
дитах и банковских гарантиях для 
обеспечения участия в тендерах. Все 

О том, какие услуги предлагает 
банк малому и среднему бизнесу, а 
также о преимуществах сотруд-
ничества с Солид Банком расска-
зывает Председатель Правления 
Геннадий Фофанов.

АО «Солид Банк»  – надежный Российско-Японский банк,  
оказывающий услуги юридическим лицам и предпринимателям с 1991 г

Помогаем расти  
и развиваться бизнесу 
уже более 25 лет

Сегодня перспектива развития российского бизнеса именно за малыми и 
средними компаниями. Именно небольшие компании, местные производ-
ства и предприятия сферы услуг являются драйвером российской экономики, 
обеспечивающим ее устойчивость. Думаю, все уже слышали о так называе-
мой «крафтовой революции», которая набирает обороты в нашей стране. И 
именно субъектам малого и среднего бизнеса остро необходима поддержка 
как со стороны государства, так и со стороны банковской системы. Мы гото-
вы такую поддержку оказать и предложить бизнесу весь спектр услуг, начи-
ная с расчетно-кассового обслуживания до сопровождения международных 
межбанковских операций.

эти продукты мы готовы предложить. 
Отдельно хотел бы остановиться на  
сервисе предоставления банковских 
гарантий –  у нас он находится на 
очень высоком уровне. Оформление 
и получение гарантии возможно он-
лайн без посещения офиса банка. 

Не могу не упомянуть депозиты 
для юридических лиц, ставки по ко-
торым в АО «Солид Банк» достигают 
10,3% годовых.

– Что нового предлагает банк своим 
клиентам?

– Мы решили консолидировать весь 
свой опыт работы с бизнесом Японии, 
Китая, Монголии и других стран Азии 
и создать направление услуг для 
участников ВЭД. По ВЭД у нас также 

сейчас действует акция для клиен-
тов банков с отозванной лицензией, 
в рамках которой можно бесплатно 
протестировать обслуживание в АО 
«Солид Банк», а также воспользовать-
ся индивидуальными конверсионны-
ми курсами.

В заключении хотел бы добавить, 
что банк плотно сотрудничает с ре-
гиональными фондами поддержки 
предпринимательства, работает с 
программами финансирования биз-
неса «МСП Банка», имеет корреспон-
дентские отношения с банками по 
всему миру.

Приглашаем предпринимателей к 
долговременному и взаимовыгодно-
му сотрудничеству! 
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Холдинговая компания «Новая книга» 
создана 10 мая 1996 года. Со дня осно-
вания компанию бессменно возглавляет 
президент, Почетный гражданин города 
Петропавловска-Камчатского, Станислав 
Петрович Кожан. За двадцать два года 
развития «Новая книга» превратилась в 
крупную книготорговую сеть универсаль-
ных и специализированных магазинов 
в   городах Петропавловске-Камчатском 
Елизове и Вилючинске. В   состав хол-
динговой компании входят три Дома 
книги, двенадцать книжных магазинов, 
большая оптовая база и библиотечный 
коллектор. В компании работает около 
ста сотрудников. 

«Новая книга» поставляет и реализует 
учебную и методическую литературу для 
учащихся, воспитателей, методистов и 
преподавателей образовательных учреж-
дений всех уровней. Компания осущест-
вляет оптовые поставки канцелярских 
товаров во все населённые пункты по-
луострова края и комплектует библиоте-
ки Камчатского края.  В магазинах сети 
«Новая книга» представлен широкий ас-
сортимент художественной литературы 
для всей семьи, популярных изданий по 
различным отраслям, товаров для детско-
го творчества и развития.

Созданное в 1997 году книжное изда-
тельство Холдинговая компания «Новая 
книга» выпускает в год более сорока наи-
менований изданий о Камчатском крае. 
Всего с 1997 года издано более четырех-
сот книг, фотоальбомов, календарей дру-

683032, 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 60 

телефон/факс +7(4152) 41-12-60, 
@novayaknigakam в социальных сетях

www.novkniga.ru

Звание «Почётный  
гражданин города 

Петропавловска-Камчатского» 
присвоено Станиславу 

Петровичу Кожану решением  
Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского 
городского округа  

от 24.08.2016 № 1051-р.

АДРЕСА И  ТЕЛЕФОНЫ МАГАЗИНОВ 
Холдинговой компании 

«НОВАЯ КНИГА»
Дом книги «Просвещение»: ул. Атласова 22-б, тел. 42-27-54
Дом книги «Библио Глобус»: ул. Тушканова,17, тел. 26-54-39
Дом книги «Центральный»: ул. Ленинская, 34, тел. 41-21-93

«Книжный мир»: пр. Таранца 3/1, тел. 49-69-80 
«Новая школа»: ул. Звездная, 28, тел. 22-42-84

«Школьная книжная ярмарка»: проспект Победы, 6, тел. 49-04-69
«КанцОфис»: ул. Пограничная, 60, тел. 43-20-02

«Мир детства»: ул. Пограничная, 60, тел. 27-62-10   
«УчМаркет»: ул. Пограничная, 60, тел. 43-20-03, 

 «Факел»: ул. Океанская, 119, тел. 24-03-06
«Новая книга–1» (ТЦ «Галант Сити», минус 2 этаж),  

ул. Пограничная 2, тел. 43-37-81
 «Новая книга–2» (ТРК «Парус», 3 этаж),  

50 лет Октября 16, тел. 26-26-12
«Новая книга–3» (ТЦ «Шамса», 1 этаж),  

проспект Победы 67, тел. 30-70-42
 В г. ВИЛЮЧИНСКЕ: 

«Знание»: ул. Кронштадская,12, тел. 8 (41535) 3-17-59
 В г. ЕЛИЗОВЕ: 

«Новая книга – На память о Камчатке»: аэропорт, 
Звездная 1, тел. 48-31-83

гой полиграфической продукции. Книги 
и альбомы    издательства регулярно ста-
новятся лауреатами конкурса «Лучшие 
книги России» и региональной выставки 
«Дальневосточный печатный двор». Все 
имеющиеся в продаже издания «Новой 
книги» представлены на сайте novkniga.
ru., где их можно купить, а так же сделать 
индивидуальный заказ на издание книги 
или альбома.

Холдинговая компания «Новая книга» 
ведет активную социальную деятельность. 
Ежегодно компания выделяет призы для 
участников краевых и общероссийских 
школьных олимпиад, лауреатов конкур-

сов в сфере образование, творческих 
студенческих и библиотечных   проек-
тов.  Издательство Холдинговая компания 
«Новая книга» является спонсором  еже-
годных краевых премий,  в числе том  пре-
стижной краеведческой премии имени 
Степана Петровича Крашенинникова.



АКТИВ КАМЧАТСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»

Артюхина 
Оксана 
Дмитриевна 

Индивидуальный 
предприниматель

Боровиков 
Андрей 
Владимирович

Генеральный директор 
ООО «Камлайф»

Близнюков 
Максим 
Анатольевич

ИП Близнюков М.А.

Доронкина 
Галина 
Владимировна

Генеральный директор 
ООО «Бриз»

Иванов 
Александр 
Владимирович

Генеральный директор 
ООО «Автолюкс»

Кожан 
Станислав 
Петрович

Президент ООО Холдинговая 
компания «Новая книга»

Комиссаров 
Виктор 
Викторович 

Генеральный директор ООО 
«Золото Викком»

Кретов 
Владимир 
Викторович 

Генеральный директор 
ООО «РЕГИОН» 

Латышев 
Сергей 
Юрьевич

Камчатское отделение № 
8556 ПАО «Сбербанк России» 
Управляющий 

Майер 
Яна 
Олеговна

Руководитель по работе с 
корпоративными клиентами 
ООО «Парадокс Плюс» 

Мальков 
Виталий 
Владленович

Индивидуальный 
предприниматель

Мамеев Андрей 
Александрович, 
сопредседатель

Президент 
ООО «Альтир»

Митюшин Сергей 
Алексеевич, 
сопредседатель

Директор 
ООО «Автомир»

Монжаренко 
Сергей 
Анатольевич

Директор 
ИП Монжаренко

Нитченко 
Валентин 
Юрьевич
  

Вице-президенту 
по линейным перевозкам 
ООО «Камчатское морское 
пароходство»

Осокин 
Владимир 
Михайлович

Генеральный директор 
ООО Агентство финансовых 
консультантов «Концепт»

Оськин 
Сергей 
Викторович

Генеральный директор  
ООО ПКФ 
«Компания Партнер»

Повзнер 
Вадим 
Маркович, 
сопредседатель

Директор ООО 
«Мильковский районный 
комбинат пищевых продук-
тов «Юнет»

Рыбацкая 
Татьяна 
Александровна

Генеральный директор
ООО «БЕБИ»

Рубахин 
Владимир 
Ильич

Председатель Совета дирек-
торов, директор по развитию 
ЗАО "Агротек Холдинг", обще-
ственный представитель АСИ 
в Камчатском крае

Сакнаев 
Андрей 
Анатольевич

Генеральный директор ООО 
ОБ «Камчатпромтовары»

Самойленко (Бузакова)  
Алена 
Александровна

Директор культурно-развле-
кательного комплекса «Визит 
центр - Музей вулканов на 
Камчатке «Вулканариум»

Седова 
Ирина 
Геворковна

Генеральный директор ООО 
Туристическая компания 
«Камчатинтур»

Старов 
Григорий 
Николаевич

Президент Союза 
«Саморегулируемая органи-
зация строителей Камчатки»

Табунщикова 
Кристина 
Сергеевна

ИП Табунщикова К.С.

Танченко 
Руслан 
Владимирович

Генеральный директор 
ООО «Энергия»

Титова 
Анна 
Александровна

Генеральный директор 
ОАО «Петропавловский 
хлебокомбинат»

Шамоян 
Рашид 
Фероевич, 
председатель  

Генеральный директор ООО 
«Шамса-Холдинг»
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Законодательное собрание Камчатского края
Инвестиционный Совет в Камчатском крае
Экспертная группа Агентства Стратегических Инициатив
Совет в сфере развития малого и среднего предпринима-

тельства при Правительстве Камчатского края
Городская Дума ПКГО
Совет по предпринимательству при администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа
Общественный совет при Прокуратуре Камчатского края
Общественный совет при Министерстве экономического 

развития, предпринимательства и торговли Камчатского края
Общественно-консультативный совет при Управлении 

Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю
Попечительский совет Камчатского государственного Фонда 

Поддержки Предпринимательства
Конкурсная комиссия краевого конкурса «Лидер Качества»
Общественный совет при Управлении Росреестра по 

Камчатскому краю  
Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского 
края

Комиссия по вопросам поддержки субъектов Малого и 
среднего предпринимательства при Администрации ПКГО

Экспертный совет по импортозамещению под председатель-
ством Заместителя Председателя Правительства Камчатского 
края М.А. Субботы

Общественный совет при Министерстве строительства 
Камчатского края

Общественный совет при Министерстве транспорта и до-
рожного строительства Камчатского края

Межведомственная комиссия по определению молодых 
талантов Камчатского края при Правительстве Камчатского 
края

Апелляционная комиссия при Министерстве образования и 
науки Камчатского края (ЕГ)

Инвестиционный совет при администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа

Комиссия по размещению нестационарных торговых объ-
ектов на территории Петропавловск-Камчатского городского 
округа

Совет при Губернаторе Камчатского края по развитию кон-
куренции в Камчатском крае

Экспертный совет по вопросам государственного регулиро-
вания тарифов при Региональной службе по тарифам и ценам 
Камчатского края

Организационный штаб по улучшению инвестиционного 
климата в Камчатском крае

Общественный Совет при комитете по бюджетной,  эконо-
мической, налоговой политике, имущественных отношений и 
предпринимательству ЗСКК 

Штаб регионального сотрудничества по взаимодействию 
налоговых  органов с участниками и представителями биз-
нес-сообщества через общественные организации

Проектный офис по улучшению показателей националь-
ного рейтинга состояния инвестиционного климата и внедре-
нию Целевых моделей регулирования и правоприменения в 
Камчатском крае

Кредитный комитет Микрокредитной компании  Камчатский 
государственный фонд поддержки предпринимательства

Представительство «Деловой России» в коллегиальных 
и совещательных органах при органах региональной 
и муниципальной власти Камчатского края

11 сентября, в первый день Восточного экономическо-
го форума – 2018, президент «Деловой России» Алексей 
Репик и губернатор Камчатского края Владимир Илюхин 
заключили соглашение. Его целью является сотрудниче-
ство сторон по развитию предпринимательства, инвести-
ционной деятельности, конкуренции и созданию наиболее 
благоприятных условий для ведения бизнеса на террито-
рии края.

Документ предполагает, что «Деловая Россия» и крае-
вое правительство будут обмениваться информацией, со-

вместно готовить предложения по совершенствованию 
мер поддержки субъектов МСП, развитию инвестицион-
ной деятельности и улучшению инвестклимата в регионе, 
проводить мероприятия, направленные на развитие МСП 
и инвестдеятельности, взаимодействовать в сфере оценки 
регулирующего воздействия проектов НПА Камчатского 
края, совместно внедрять в регионе лучшие практики 
Нацрейтинга инвестклимата и Стандарт развития конку-
ренции в субъектах РФ, сотрудничать в реализации «май-
ского» указа президента России о национальных целях и 
стратегических задачах развития страны до 2024 года.



«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» - 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЛОВАЯ ПЛОЩАДКА
Камчатское региональное отделение «Деловой России» объе-

диняет представителей камчатского бизнеса из разных секторов 
экономики, активно защищает интересы предпринимателей ре-
гиона, эффективно взаимодействует с муниципальными, регио-
нальными и федеральными органами власти.    

Камчатское  региональное отделение работает по трем 
основным направлениям: защита, кооперация, развитие 
предпринимательства. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ 
КАМЧАТСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
«ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
«Агентство стратегических инициатив» (представительство в 

Дальневосточном федеральном округе) 
Союз «Торгово-промышленная палата в Камчатском крае»
Союз «Саморегулируемая организация строителей Камчатки»
Региональная общественная организация «Союз индивиду-

альных предпринимателей Камчатского края»
Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в 

Камчатском крае»
Камчатское региональное отделение общероссийской обще-

ственной организации «Российское общество оценщиков»
Ассоциация  «Туриндустрии Камчатки»
Министерство экономического развития и торговли 

Камчатского края 
Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» 
НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТКИ   
Проект «История российского предпринимательства» (со-

вместно с Российским историческим обществом) направлен на 
популяризацию профессии «предприниматель» среди молодежи. 

Проект Столыпинский клуб - экспертная площадка, в центре 
внимания:  стратегия развития ведущих отраслей экономики ре-
гиона, перспективы малого и среднего бизнеса. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
КАМЧАТСКОГО  ОТДЕЛЕНИЯ «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
«Деловой завтрак» - открытие делового сезона для всех биз-

нес-объединений региона.  
«Бизнес на каблуках» - форум для деловых женщин. 
«Бизнес-КамTV»  - деловой портал на канале  YouTube, ко-

торый призван стать коммуникационной площадкой между 

камчатским бизнесом и властью и технологичным инструмент 
эффективного распространения информации, востребованной 
бизнес-сообществом региона.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНА 
«ДЕЛОВОЙ РОССИИ»:
1) Официальный статус члена общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия».
2) Возможность участия в деловых и клубных мероприятиях 

регионального отделения «Деловой России».
3) Возможность участия в камчатских, дальневосточных, обще-

российских форумах, конференциях, съездах в составе офици-
альной делегации «Деловой России».

4) Возможность получения защиты своих законных прав и 
интересов 

5) Возможность получения консультаций по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности.

6) Возможность получения рекомендаций для потенциальных 
партнеров и органов государственной власти, а также для уча-
стия  в профессиональных конкурсах.

7) Возможность участия в работе федеральных профильных 
комитетах «Деловой России».

8) Возможность получения анонсов мероприятий для бизнеса, 
информации об изменениях в законодательстве, мерах поддерж-
ки предпринимательства.

9) Возможность участия в оценке законодательных инициатив, 
влияющих на развитие бизнеса в регионе.

10) Возможность участия  в качестве представителя «Деловой 
России» в работе совещательных и общественных органов при 
муниципальных, региональных органах исполнительной власти,  
отраслевых ведомствах, органах законодательной власти регио-
на, политических партий.

11) Возможность выступления с позицией от имени регио-
нального отделения «Деловой России» на публичных площадках 
и официальных мероприятиях.

12) Возможность  инициации проекта по актуальным вопро-
сам развития деловой среды, экономики и общества.

13) Возможность участия в проекте «БизнесКамTV».
14) Возможность размещения информации на официальных 

ресурсах «Деловой России» о деятельности члена Организации 
или предприятия, которое он возглавляет.

15) Возможность приобретения деловых-контактов.
16) Возможность  использования площадки регионально-

го отделения «Деловой России» для проведения собственных 
мероприятий.

Предпринимательство – выбор инициативных смелых, 
ответственных, творческих людей!

«Деловая Россия» - команда единомышленников, собственников бизнеса,  
а также руководителей ведущих организаций и предприятий.  

Опытные эксперты, профессионалы своего дела, молодые и начинающие 
предприниматели.
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Контакты: 683902, г. Петропавловск-Камчатский, 
проспект Победы, 67/1

Телефон\факс 8(4152) 49-05-78. Телефон: 8-900-680-80-11
cbl.kamchatka@mail.ru

Подробнее о нас: https://www.facebook.com/deloros.kamchatka/
http://deloros-kam.ru/         http://deloros41.ru/
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Исполнительный директор
Горбикова Ольга Валерьевна
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Ситуация возникла непростая, и бы-
строго алгоритма её разрешения найти 
невозможно. При этом предпринима-
тель из поселка Козыревского Усть-
Камчатского районного муниципального 
образования Мария Ким считает свое об-
ращение к бизнес-омбудсмену успешным. 
Станислав Борцов внимательно её выслу-
шал и предпринял первые шаги к разре-
шению конфликта, возникшего между 
предпринимателем и администрацией на-
селенного пункта.

С этого и начался наш разговор с кам-
чатским бизнес-омбудсменом.

- Станислав Викторович, в чем суть про-
блемы, с которой к вам обратилась пред-
приниматель из поселка Козыревского?

- Мы имеем дело с тем случаем, когда 
нет оснований во всем обвинять адми-
нистрацию. Позиция предпринимателя 
также далеко не во всем корректна. Она 
намеревается открыть дополнительный 
магазин в центре Козыревского, что 
связано с переоформлением жилого 
помещения в нежилое с устройством 
крыльца. Но, оформив проектную до-
кументацию с одними параметрами пе-
ределки, фактически предприниматель 
выполнила другой вид работ, что вы-
звало негативную реакцию со стороны 
администрации. Конфликт длится около 
года.

Выслушав жалобу Марии Ким, я, на-
сколько возможно глубоко без выезда 
на место, изучил ситуацию, и пришел к 
выводу, что предпринимателю необхо-
димо помочь. Она в коммерции уже не 
первый год, её бизнес имеет четкий со-
циальный вектор. Достаточно будет ска-
зать, что в магазине предпринимателя 
торгуют для жителей небогатого поселка, 

В чём может помочь камчатский 
бизнес-омбудсмен?

Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края 
по защите прав предпринимателей Станислав Борцов 
своему посетителю из камчатской глубинки безусловно-
го и сиюминутного решения проблемы не обещал.

значительную часть которого составляют 
пенсионеры, в кредит, без взимания про-
центов. Марией Ким затрачены средства 
на переделку помещения, требуется ско-
рее открыть магазин и «отбивать» рас-
ходы из получаемой прибыли. При этом 
следует учитывать, что в допущенных ей 
нарушениях – нет ничего критического, 
ущемляющего чьих-либо законных прав. 
К тому же, как мне хорошо известно, в 
Козыревске не стоит очереди из предпри-
нимателей, желающих открыть свое дело 
и выплачивать налоги в бюджет поселка. 
Представителей МСП, особенно из глу-
бинки, чей бизнес имеет социальный под-
текст, нужно поддерживать и проявлять 
по отношению к ним, как можно меньше 
формализма.

Этими аргументами я поделил-
ся с недавно избранным главой Усть-
Камчатского района Василием Логиновым. 
Он обещал подойти без формализма к 
анализу возникшего конфликта. Надеюсь, 
что его удастся решить без ущерба для 
всех сторон.

Встреча с Марией Ким обнажила еще 
одну проблему, о которой в принципе 
мы знали, но пока еще недостаточно 
уделяли ей внимания. Я веду речь об ин-
формированности предпринимателей из 
отдаленных населенных пунктов регио-
на. В нашем конкретном случае Мария 
Ким, допустила нарушения, не подозре-
вая об этом. Более того, малый бизнес 
в глубинке, часто не только не знает о 
своих обязанностях и существующих 
ограничениях, но и не подозревает о  
преференциях и обширной и эффектив-
ной системе поддержки МСП, созданной 
в крае.

Как я уже говорил, Мария Ким много 
лет занимается коммерцией и при этом 
она не обращалась за льготными кредита-
ми, компенсациями за приобретение обо-
рудования и т.д.

Поэтому мы и договорились с Василием 
Логиновым, что я проведу встречи с пред-
принимателями в Усть-Камчатске, Ключах, 
надеюсь посетить и Козыревск, чтобы со-
риентировать бизнес в существующих для 
него преференциях и ограничениях, ко-
нечно. Далее я намерен побывать во всех 
районах края…

- Но, ведь и сейчас нельзя сказать, что 
про бизнес в муниципалитетах совсем 
забыли…

- Конечно, нет. На региональном уров-
не у нас существует совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства, 
в работе которого участвуют бизнес-объ-
единения Камчатского края. И в районах 
созданы советы по координации действий 
с предпринимательским сообществом. В 
муниципалитетах также работают обще-
ственные помощники уполномоченного, 
которые готовы рассматривать и иници-
ировать вопросы поддержки бизнеса. Но 
я далек от утверждения, что по данному 
направлению мы закрыли большую часть 
проблем.

Выступая на ВЭФ-2018, глава региона 
Владимир Илюхин говорил о необходи-
мости переноса в муниципалитеты под-
держки бизнеса, ни в чём не уступающей 
той, которую получают предприниматели 
в краевом центре. В этой задаче я вижу 
для себя большой объём работы.

- Станислав Викторович, сейчас я задам 
вопрос, с которого, наверное, и стоило на-
чать разговор, но ваш посетитель заставил 
обратиться к чрезвычайно интересной и 
для нас, и, надеюсь, что и для читателей, 
теме. Но все-таки настало время спросить 
о месте бизнес-омбудсмена в той эффек-
тивной системе поддержки бизнеса, кото-
рая создана в крае…

- Да, вы правы. Сегодня на Камчатке 
бизнесу в большом объёме и разно-
образии предоставляются меры под-
держки. Но предприниматели не всегда 
в состоянии разобраться в этой системе, 
понять куда ему следует обратиться с 
тем или иным вопросом. И тут хотелось 
бы отметить, что уполномоченный при 
Губернаторе Камчатского края по защите 
прав предпринимателей способен ока-
зать помощь, работая в режиме «одного 
окна». Ко мне бизнес может обратиться 
по широкому спектру вопросов. И я, ра-
зобравшись в сути проблемы, постараюсь 
оказать полное содействие в её решении. 
Если поднятый вопрос не входит в мою 
компетенцию, я подскажу предпринима-
телю, в каком направлении ему следует 
двигаться.
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Хочу отметить, что сегодня в формате 
«одного окна» работают многие организа-
ции, составляющие инфраструктуру под-
держки бизнеса, его акселерации. Среди 
них Гарантийный фонд Камчатского края, 
Центр поддержки предприниматель-
ства, структуры микрофинансирования и 
другие подразделения, работающие под 
эгидой Агентства инвестиций и предпри-
нимательства краевого правительства.

Большую роль в системе поддерж-
ки бизнеса играет Корпорация развития 
Камчатки. Она также работает в формате 
«одного окна». В КРКК я направляю, пре-
жде всего, инициаторов инвестицион-
ных проектов, зная, что в Корпорации на 
бесплатной основе они получат квали-
фицированную консультационную под-
держку, а, в случае необходимости, – и 
полное сопровождение инвестиционной 
инициативы…

Бизнес имеет возможность через струк-
туру уполномоченного при Губернаторе 
Камчатского края по защите прав пред-
принимателей доносить до всех уровней 
власти, в том числе представленных в ре-
гионе федеральных органов, волнующие 
их вопросы. Я призываю бизнес-сообще-
ство полуострова активно пользоваться 
предоставленными ему возможностями.

- С какими проблемами чаще всего к 
вам обращаются предприниматели?

- Увы, но чаще всего – с жалобами на 
своих коллег. Но разрешение споров, воз-
никающих в бизнес-среде, не входит в 
компетенцию уполномоченного. Мы спо-
собны проконсультировать по широкому 
кругу вопросов, но чаще транспонируем 
такого рода обращения на рассмотрение 
компетентных органов, или рекомендуем 
направить документы в суд.

В круг обязанностей уполномочен-
ного входит контроль за соблюдением 
прав предпринимателей со стороны чи-
новников и органов власти. В этом кон-
тексте больше всего поступает жалоб, 
адресованных к муниципалитетам и орга-
нам местного самоуправления по вопро-
сам землепользования.

Также фиксируем значительное коли-
чество обращений, касающихся оплаты 
контрактов и блокировки банковских сче-
тов. Все жалобы мы стараемся рассматри-
вать предметно и по существу затронутых 
вопросов.

- Можете привести пример действенной 
помощи предпринимателям?

- Их достаточно много. Расскажу об 
одной из серьезных проблем, с которой 
столкнулся вскоре после назначения 
уполномоченным. Работа по её разре-
шению позволяет говорить о хорошо на-
лаженном в крае взаимодействии между 
региональными и федеральными органа-
ми исполнительной власти.

Обращение исходило от кадастро-
вых инженеров, которые по заказу 
Камчатскэнерго устанавливали охран-

ные зоны вокруг линий электропере-
дач. Возникла проблема, связанная с 
позицией филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палаты Росреестра» по 
Камчатскому краю, в результате чего 
значительное количество охранных зон 
инженерам не удавалось поставить на 
учет.

Эту проблему я озвучил на заседании 
штаба под председательством Владимира 
Илюхина. Я и тогда только назначенная 
министром имущественных и земель-
ных отношений Камчатского края Ирина 
Богданова организовали встречу с участи-
ем представителей Кадастровой палаты 
и других заинтересованных сторон, где 
ситуацию удалось разобрать и найти её 
решение.

По информации, которую впоследствии 
заявители сообщили мне, большинство 
охранных зон удалось поставить на када-
стровый учет.

- Недавно Законодательное собрание 
Камчатского края, последовательно со-
вершенствуя регуляторную основу пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности, приняло изменения в ре-
гламент своей работы.  Теперь оно смо-
жет рассматривать нормативно-правовые 
акты, касающиеся бизнеса, только после 
анализа регуляторный последствий пред-
лагаемого документа. Оценку предстоит 
формировать с учетом всех заинтересо-
ванных сторон – предпринимательского 
сообщества, институтов развития, биз-
нес-омбудсмена... Какие еще у вас есть 

возможности влиять на законотворческую 
деятельность?

- Правом законодательной инициати-
вы уполномоченный не располагает, но 
это не означает, что мы лишены возмож-
ности влиять на формирование регуля-
торной среды предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в регионе. 
Анализируя поступающие в наш адрес 
обращения и предложения, касающиеся 
нормативно-правовых актов, мы форми-
руем соответствующие справки, которые 
направляем в органы, обладающие пра-
вом законотворческой инициативы.

Совместно с предпринимательским 
сообществом мы проводим экспертную 
оценку интересующей нас категории НПА 
и направляем выводы разработчикам 
документов. На недавнем заседании экс-
пертного совета мы рассматривали по-
ложение о правилах перевозки граждан 
таксопарками.

При этом я хочу повторить, сказанное 
мной выше. В крае созданы самые бла-
гоприятные условия для ведения пред-
принимательской и инвестиционной 
деятельности. Важно уметь воспользо-
ваться многочисленными преференциями 

– налоговыми, финансовыми, администра-
тивными. Камчатский бизнес-омбудсмен 
готов в этом помочь и защитить права 
предпринимателей и инвесторов. 

Станислав БОРЦОВ, 
уполномоченный при Губернаторе 
Камчатского края по защите прав 

предпринимателей.

сайт: www.prava41.ru 
электронный адрес: prava41@mail.ru 

записаться на прием по телефону 41-00-42 
адрес: г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Советская, д. 18 (приемная, 2 этаж)
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Общественные объединения предпринимателей 
(представляющих интересы предпринимателей) 
Камчатки

Название 
общественного 
объединения 
предпринима-

телей

Региональное отделение РСПП  
Камчатского края Некоммерческая 
организация Объединение работо-
дателей «Камчатский краевой союз 

промышленников»

Союз «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки»

Региональное отраслевое объединение ра-
ботодателей "Союз рыбопромышленников и 

предпринимателей Камчатки"

Члены 15 214 147
Контакты Руководитель регионального отде-

ления – Полунин  Игорь Алексеевич 
– директор  «Акционерный  
коммерческий банк  «Муниципальный 
Камчатпрофитбанк» (АО), член 
Правления РСПП (4152) р.т. 46-92-09
Генеральный директор исполни-
тельной дирекции – УРСУ Наталья 
Сергеевна
(4152) р.т. 46-92-09
profit@profitbank.ru;  

Адрес: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, д. 35, каб. 403
Телефоны:+7(4152) 252-410
Факс: 8 (4152) 252-009
Руководитель коллегиального органа СРО:
Воронов Николай Викторович
Руководитель исполнительного органа СРО:
Старов Григорий Николаевич

Адрес: г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Атласова, д. 23
Телефон / факс: +7 (4152) 41-11-70/ 
41-00-46 (42-81-10)
Электронная почта: ksy_eye@mail.ru
Тимошенко Сергей Васильевич 

— Председатель

Общественное 
объединение

Камчатское региональное 
отделение общероссийской 

общественной организа-
ции «Российское общество 

оценщиков»

Камчатское регио-
нальное отделение 

Общероссийской органи-
зации малого и среднего 

предпринимательства 
ОПОРА РОССИИ

Региональная обще-
ственная организация 

«Союз индивидуальных 
предпринимателей 
Камчатского края»

Некоммерческое 
партнерство 

«Производители 
пищевой продукции 

Камчатского края 
«Пищевик Камчатки»

Некоммерческое пар-
тнерство «Камчатская 
Гильдия Риелторов" 

Члены 20 32 205 27 21
Контакты 683024, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. 
Владивостокская, д. 47/3, 
оф. 2
тел. 26-33-30, 
эл. почта: kamroo@yandex.ru
www.sroroo.ru
Председатель – 
Щербаков Андрей 
Николаевич, тел. 
8-924-891-29-69

683004, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Красная 
сопка, д. 29
тел. 42-42-06
факс: 42-01-35; 42-36-24,
эл. почта: opora41@gmail.
com, bortsov.opora41@
mail.ru
Председатель – 
Меркушева Дарья 
Михайловна 
тел. 8-914-624-6696

683003, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ленинградская, д.74, 
кв. 67
тел./факс:, 427-825
эл. почта: ninel_v@bk.ru
Председатель – 
Васильева Нинель 
Васильевна,
тел. 8-909-831-7405

683031, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Лукашевского, 13, 
тел. 24-46-02, эл. 
почта: np.pischevik.
kamchatka@mail.ru 
Председатель 
Правления – Сароян 
Саргис Агасиевич, тел. 
8-909-681-00-02,
Исполнительный 
директор – Романюк 
Александр 
Валерьевич
тел. 8-951-290-88-88

683024, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. пр.50 
лет Октября, д. 35, 
офис 118.
тел./факс: 26-00-80
эл. почта: kvadratniy_
metr@mail.ru 
Президент – Зименс 
Татьяна Сергеевна, 
тел. 8-909-882-50-00

Общественное 
объединение

Некоммерческое орга-
низация «Камчатская 

Региональная Рекламная 
Ассоциация»

Некоммерческое пар-
тнерство «Владельцев 

автозаправочных станций 
Камчатки»

Ассоциация работодате-
лей агропромышленного 
комплекса Камчатского 

края

Некоммерческое 
объединение: 

Камчатский краевой 
союз потребитель-
ских кооперативов 

Центросоюза РФ (НО 
«ККСПО»)

Некоммерческое 
партнерство 

«Автомобильный 
союз Камчатки» 

Члены  11 15 7 16
Контакты 683024, г. Петропавловск-

Камчатский, ул. 
Лукашевского, д. 5, каб. 45 ( 
почтовый адрес);
683 024, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. 50 лет 
Октября, д. 4, оф. 18 (юриди-
ческий адрес)
тел. 482-306
факс 23-09-76
эл. почта: ra_Nd@mail.ru
piterskiyaa1@mail.ru 
Председатель – 
Александров Максим 
Анатольевич
Председатель наблюдатель-
ного совета –
Питерский Алексей 
Алексеевич 

683003, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Вилюйская, 
д. 77
тел./факс 43-30-25
эл. почта: tskdo@mail.ru
o.v.brusova@mail.ru 
Президент – Добженецкий 
Борис Вацлавович 
Исполнительный дирек-
тор – Брусова Оксана 
Викторовна

684017, п. Пионерский, 
Елизовский район, 
эл.почта: agro-k@mail.
ru 
Председатель – 
Анисимов Владимир 
Федорович, тел. 
8-909-835-03-36
Заместитель 
Председателя –
Кваша Виктор 
Николаевич, тел. 
8-914-029-19-82

683003, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ключевская, д. 11.
тел. 41-09-78, 
42-39-53,
эл. почта: kamops@
mail.iks.ru
 
Председатель Совета 

– Проценко Татьяна 
Георгиевна 
Председатель 
Правления – 
Халяпова Анфиса 
Габбасовна

683004, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Красная сопка, 29.
тел. 42-36-24,
факс: 420-135, 
42-42-06
эл. почты: 
avtokamchatka@
gmail.com
Президент коорди-
национного совета – 
Москвичева Людмила 
Сергеевна 
Исполнительный 
директор – Слыщенко 
Константин 
Константинович, тел. 
8-962-215-00-30
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Общественное 
объединение

Некоммерческое партнер-
ство «Горнопромышленная 
ассоциация 
Камчатки» 
 

Ассоциация «Туриндустрии 
Камчатки» 

Торгово-промышленная 
палата Камчатского края 
 

Камчатское регио-
нальное отделение
общероссийской 
общественной орга-
низации «Деловая 
Россия»
 

Некоммерческое пар-
тнерство «Ассоциация 
предприятий и 
предпринимателей г. 
Вилючинска» 

Члены 26 28 43 25
Контакты 683016, г. 

Петропавловск-Камчатский, 
ул. Мишенная, 106
тел./факс: 237-607, 414-028
эл. почта: kamchatgorprom@
yandex.ru
Президент – Орлов 
Александр Алексеевич
Директор – Шеунов Борис 
Алексеевич

г. Петропавловск-
Камчатский, тел/факс: 
(4152) 32-21-32, эл. почта: 
Krechet-tour@mail.ru 
http://www.krechet-tour.ru 
Председатель Правления – 
Пчелова Яна Геннадьевна, 
тел. +7 (914) 627 
0076 

683031, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. пр. К. 
Маркса, д. 29/1, офис 
401.
тел. /факс 25-22-86; 25-
23-80; 8-914-782-0031; 
8-914-782-7100
эл. почта: tppkam@mail.
kamchatka.ru
www.itpp.kamchatka.ru
 Президент 

- Кабанов Евгений 
Николаевич, 
тел. 8-909-839-73-25

683902, г. 
Петропавловск-
Камчатский проспект 
Победы, д. 67/1.
тел. 49-05-78?
эл. почта: cbl.
kamchatka@mail.ru
Председатель реги-
онального отделе-
ния – Шамоян Рашид 
Фероевич 
Исполнительный 
директор –
Горбикова Ольга 
Валерьевна,
тел. 8-914-789-2539

684090, Камчатский 
край, Вилючинск, 
ул.Спортивная, 
д.11 тел./факс 
8(41535)3-32-94, 
эл. почта: 
marketrica@gmail.
com 
Председатель прав-
ления – Подтынный 
Владимир 
Михайлович, тел. 
8-909-839-3352

Общественное 
объединение

Камчатская ассоциа-
ция негосударственных 
дошкольных и школьных 
организаций
 

Камчатское регио-
нальное отделение 
межрегиональной обще-
ственной организации 
Ассоциация Молодых 
Предпринимателей

Члены 12
Контакты 683013, Камчатский край, 

г.Петропавловск-Камчат-
ский, ул. Океанская, д. 80Б 
кв. 46, тел., 325-655
эл. почта: 
boras2007@mail.ru 
Председатель –
Яглинский 
Борис Анатольевич, тел. 
8-914-788-4067

683002, 
Камчатский край, 
г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ларина, д 
22/1, кв. 1,
тел. 4152-335550, 32-00-99
Председатель 
Регионального Отделения
Щербенко Евгений 
Андреевич
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За последние несколько лет произошло 
немало событий на рынке оценочных 
услуг. Усилился контроль со стороны 

регулирующих органов. Был принят ряд 
законодательных актов, которые внесли 
изменения в отношения между предпри-
нимателями и оценщиками. Возросли 
требования, предъявляемые бизнесом к 
консультационным фирмам. ООО «Камчат-
ский центр независимой оценки» в новых 
условиях, используя все свои возможности, 
приняло вызовы времени и сумело отве-
тить на них. 

Начиная с первого полугодия 2013 года, 
ООО «Камчатский центр независимой 
оценки» имеет высший рейтинг А+++ 1+++ 
1+++ [%] Федерального интегрированного 
рейтинга оценочных, аудиторских, кон-
салтинговых, инвестиционных и других 
компаний «ЮНИПРАВЭКС». По итогам 2013 
года мы отмечены золотым сертификатом 
«ЮНИПРАВЭКС».

В 2014 году наше предприятие получило 
золотую медаль отборочного этапа между-
народного конкурса лучших товаров и ус-
луг ГЕММА-2013. 

Значимым подтверждением нашей ре-
путации стало включение ООО «Камчат-

ский центр независимой оценки» в Пере-
чень оценщиков (оценочных организаций), 
действующих в соответствии с Законо-
дательством РФ, рекомендуемых Банком 
России для подтверждения оценки активов 
кредитных организаций, утвержденный 
Приказом Центрального Банка Россий-
ской Федерации ОД-663 от 14 апреля 2014 
года. ООО «Камчатский центр независи-
мой оценки» вошло в топ-100 оценочных 
компаний России и стало единственной 
компанией Дальнего Востока, включенной 
в данный перечень. 

В 2016 году по результатам рейтингования, 
проводимого по международной программе 
«Национальный бизнес-рейтинг», функци-
онирующей на некоммерческой основе для 
проведения комплексных исследований и 
создания актуальной картины экономическо-
го лидерства в России, а также для выявления 
лучших компаний с использованием публич-
ных статистических данных о субъектах госу-
дарственного и корпоративного сектора, ООО 
«Камчатский центр независимой оценки» по-
лучило бронзу рейтинга среди предприятий 
России в номинации «Показатели масштабов 
производства и платёжеспособности». По кри-
терию «Чистый доход от реализации» наше 
предприятие получило золото рейтинга среди 
предприятий Камчатского края. 

В 2017 году компания подтвердила свой 
статус в Общероссийском конкурсе обще-
ственного признания «Лучшая оценочная 
компания», проводимого Российским об-
ществом оценщиков, став победителем в 
номинации «Лидер по оценке недвижи-
мости в Дальневосточном федеральном 
округе». 

Требования времени изменяют биз-
нес. Сегодня в нашей компании трудится 
5 оценщиков, с опытом работы от 3-х до 12 
лет, соответствующих требованиям дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации.

Мы стремимся расширить спектр услуг. 
Занимаясь с 2008 года проведением судеб-
ных экспертиз, сегодня эта деятельность 
стала отдельным направлением нашей 
компании. Директор компании Щербаков 
А.Н. прошел профессиональную переподго-
товку в Московском государственном юри-
дическом университете им. О.Е.Кутафина 
по программе «Финансово-экономическая 
судебная экспертиза» и получил квалифи-
кацию «Судебный эксперт», является чле-
ном Союза «Финансово-Экономических 
Судебных Экспертов».

Россия, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Войцешика 9А, оф.1 
Тел: + 7(415-)263340, +7(902)4649898
Тел-факс: +7(415-2)263330
Е-mail: kcno@bk.ru

Оценка стоимости бизнеса, недвижимости,
оборудования и иного имущества.
Экспертиза: Товароведческая, стоимостная, 
финансово-экономическая.

Наша компания предлагает Вам чест-
ное, открытое и взаимовыгодное сотруд-
ничество! Мы требовательно относимся, 
в первую очередь, к себе – безупречная 
репутация, сформированная годами до-
бросовестного труда, для нас превыше 
всего!

Основным приоритетом нашей ком-
пании является создание профессио-
нальной команды способной выполнять 
задачи любого рода сложности для сво-
их клиентов и партнеров.

Бизнес



Российское общество оценщиков (РОО) – первая 
в стране организация, объединившая профессиона-
лов в области оценки. Основанное 5 марта 1993 года, 
Российское общество оценщиков содействовало воз-
рождению оценочной деятельности в нашей стране, 
являясь первой и единственной общественной орга-
низацией, объединяющей специалистов всех видов 
собственности. На сегодняшний день РОО – это самая 
крупная общественная организация оценщиков в 
Российской Федерации. В рядах РОО состоит более 
6000 специалистов, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность на всей территории страны – от 
Калининграда до Камчатки. Члены РОО – это энер-
гичные, неравнодушные и талантливые люди, которые 
и составляют наш основной капитал, наш «золотой 
запас», являясь той креативной базой, благодаря ко-
торой РОО всегда преодолевало трудности и успешно 
двигалось вперед.

РОО – единственная СРО оценщиков, имеющая раз-
витую сеть региональных отделений. На сегодняшний 
день в структуру РОО входят 83 региональных отделения, 
таким образом, наша организация представлена прак-
тически в каждом субъекте Федерации. Активная рабо-
та Правлений региональных отделений способствует 
привлечению в наши ряды лучших представителей оце-
ночного сообщества и формированию положительного 
имиджа нашей профессии.

РОО обладает уникальным научным потенциалом. 
Среди членов РОО – ведущие теоретики и практики 
оценки, преподаватели вузов, кандидаты и доктора наук. 
В РОО работает методический совет, основной зада-
чей которого является выработка предложений и реко-
мендаций по методическому обеспечению оценочной 
деятельности оценщиков – членов РОО. В 2014 году 
Методсоветом был разработан «Свод стандартов и мето-
дических рекомендаций РОО». 

РОО – лидер среди СРО оценщиков по проведению об-
учающих и общественно значимых мероприятий. В целях 
повышения квалификации своих членов Российское об-
щество оценщиков регулярно организует обучающие 

мероприятия различного формата, проводит конгрессы 
и конференции, в том числе совместно с международны-
ми организациями, другими СРО оценщиков. Ежегодно 
мы проводим более 100 мероприятий в разных городах 
страны. Наши мероприятия открыты для членов любых 
СРО, представителей государственных структур, а также 
потребителей услуг оценщиков.

Российское общество оценщиков - единственная СРО 
оценщиков, ведущая систематическую работу с моло-
дыми специалистами, начинающими свою трудовую де-
ятельность. Ежегодные молодежные форумы собирают 
молодых оценщиков со всей страны. Именно в моло-
дежной среде уже сейчас формируется кадровый резерв 
РОО, происходит межличностное и межгрупповое обще-
ние, а также установление профессиональных связей и 
активный обмен информации.

Российское общество оценщиков осуществляет не 
только предусмотренные законом обязательные функции 
саморегулируемой организации (ведение реестра членов 
СРО, контроль за осуществлением профессиональной де-
ятельности путем проведения плановых и внеплановых 
проверок, экспертиза отчетов об оценке), но и реализует 
другие задачи, направленные, прежде всего, на повыше-
ние качества предоставляемых услуг по оценке и созда-
ние благоприятной среды для развития профессии, в том 
числе - успешного взаимодействия специалистов-оцен-
щиков и потребителей их услуг.

Региональное отделение Российского общества оцен-
щиков в Камчатском крае – единственное отделение 
СРО на территории субъекта, насчитывающее более 20 
членов. Представители РОО работают в таких известных 
компаниях, как ООО АФК «Концепт», ООО «Камчатский 
центр независимой оценки», Оценочно-экспертная 
фирма «Консалтинг-Сервис», ООО «Сфинкс-оценка», 
ООО «Камчатская лаборатория экспертизы и оценки». 
Региональным отделением создан экспертно-консуль-
тационный комитет, в состав которого входят оценщи-
ки – члены Экспертного Совета РОО, который помогает 
оценщикам и заказчикам разбирать сложные и спорные 
вопросы оценки.
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- Мария Викторовна, расскажите о вашей 
компании.

- ООО «Профитбух» создано 12 августа 2003 
года, в этом году компании исполняется 15 
лет.  Наша организация была одной из первых 
на рынке бухгалтерских услуг. Ее появление 
совпало с глобальной реформацией налого-
вого законодательства и потребностью среди 
предпринимателей в качественных,  профес-
сиональных услугах в данной сфере. Основное 
направление  деятельности – ведение бухгал-
терского и налогового учёта для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. Кроме 
того, мы оказываем услуги в сфере кадрового 
делопроизводства.

- Получается кроме ведения бухгалтерского 
учёта, Вы также помогаете с  кадровым учетом, 
например,  приём и увольнение сотрудников. А 
какие услуги вы еще оказываете?

Ваш надежный партнёр

Компания «Профитбух» появилась 
на рынке аутсорсинга одной из пер-
вых, в помощь предпринимателям 
малого и среднего бизнеса. Опытные 
специалисты помогут сэкономить 
предпринимателю время и средства, 
необходимые для ведения бухгалте-
рии, налогового учёта и т.д.

Наши специалисты контролируют все изме-
нения действующего законодательства в сфере 
ведения предпринимательской деятельности, 
сроки по уплате налогов, предоставления де-
клараций и других форм, обязательных для 
субъектов бизнеса. Объём работы достаточно 
большой, предпринимателям, как правило, не-
когда этим заниматься. Им необходимо разви-

вать бизнес, решать текущие задачи, поэтому 
эту часть работы мы берём на себя. 

Кроме того, мы оказываем помощь в со-
ставлении деклараций физическим лицам. 
Граждане ведь имеют право на имуще-
ственный, социальный налоговый вычеты. 
Декларацию обычно составить нелегко, т.к.  
необходимо оценить документы, предостав-
ляемые для получения вычета, проконтро-
лировать изменение формы декларации. 
Поэтому человек, который не имеет знаний в 
этой области, либо не располагает свободным 
временем, не может углубляться в этот вопрос. 
Также мы предоставляем услуги юридическо-
го характера. Это регистрация юридических 
лиц и ИП, ликвидация, внесение  изменений 
в единый государственный реестр, внесение 
изменений в устав и т.д.

- Расскажите, а каков принцип вашей 
работы?

-  Чаще всего мы заключаем договоры на 
оказание услуг на длительный срок. Как пра-
вило, наша услуга комплексная. Это и ведение 
учета, и предоставление отчетности, и сопрово-
ждение клиента при прохождении проверок, и 
консультирование по вопросам ведения бизне-

Генеральный директор 
Мурыгина Мария Викторовна

г. Петропавловск-Камчатский,  
Проспект Победы, д. 63

Телефон: 490-075; 490-172.
E-mail: buh4141@mail.ru
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са, в том числе на этапе заключения договоров 
для оценки их последствий и рисков. То есть, 
мы стараемся максимально помочь нашим пар-
тнерам при создании и развитии их бизнеса. 

- Ваши сотрудники распределяют 
между собой предприятия или сферы 
ответственности?

- У каждого бухгалтера свой участок. Каждый 
наш работник заинтересован в том, чтобы быть 
опытным и грамотным специалистом во всех 
сферах. К примеру, если специалист умеет вести 
только налоговый учёт, это довольно скудные 
знания. Поэтому, сами бухгалтеры хотят полу-
чать опыт, и я стараюсь назначать участки так, 
чтобы объём работы позволял этот опыт при-
обретать в разных сферах: и в ведении учета, и 
в подготовке отчетности на всех системах на-
логообложения и сферах ведения бизнеса. Мы 
очень благодарны им за профессиональный и 
ответственный подход к работе.

- Расскажите о других ваших преимуществах.
- Преимущество работы с такими компаниями 

как наша – это возможность предпринимателя 
сконцентрироваться на ведении и развитии сво-
его бизнеса, не отвлекаясь на поиск бухгалтера, 
контроль его деятельности. Мы помогаем эко-
номить финансовые ресурсы, необходимые на 
создание рабочих мест, приобретение программ-
ного обеспечения. Сейчас на рынке аутсосрсинга 
довольно много компаний и у предпринимателя 
есть выбор. У нас очень хорошая репутация и 
мы ответственно подходим к своей работе. Это 
достигается высоким профессиональным уров-
нем наших сотрудников, основной состав наших 
бухгалтеров сформирован с первого дня работы 
компании, у нас практически отсутствует текучка 
кадров. Наш офис удобно расположен, хорошая  
транспортная доступность, рядом стоянка и авто-
станция. Мы оказываем большой комплекс услуг 
и сотрудничаем с профильными компаниями в  
сферах оказания услуг предпринимателям, чтобы 
клиент не терялся и не тратил время на поиски 
юриста,  специалистов по сопровождению он-
лайн-кассы и т.д. Мы максимально используем 
программное обеспечение в сфере ведения 
учета для качественной и своевременной об-
работки информации,  постоянно пользуемся 
всеми возможными правовыми справочными 
системами для получения полной и своевремен-
ной информации в сфере ведения бизнеса.  Я 
постоянно провожу обучающие семинары для 
сотрудников. 

 И, наверное, самое важное для каждого 
предпринимателя это то, что мы несем профес-
сиональную и материальную ответственность за 
результаты своей деятельности.

- Какая у вас статистика за последние годы? 
Наблюдается отток субъектов бизнеса или 
приток? 

- У нас постоянный штат специалистов, ра-
бочие участки распределены в соответствии с 
оптимальной нагрузкой, соответственно у нас в 

работе всегда только определённое количество 
клиентов. У наших специалистов всегда 100 % 
загрузка.

 К сожалению, в нашей сфере деятельности, 
как и в других, встречаются недобросовестные   
фирмы, которые берут новых клиентов, берут 
с них оплату, а работу свою выполнять - физи-
чески не успевают. Мы лучше откажемся, либо 
сделаем звонок и передадим предпринимателя 
в надежные руки другой организации. 

- Представители какого направления  бизне-
са приходят к вам чаще всего?

- В основном это розничная торговля, образо-
вательные, медицинские услуги,  представители 
сферы услуг населению. У многих появляется 
желание работать на себя. Человек работает на 
предпринимателя, получает опыт, нарабатывает 
клиентуру, а потом открывает свой бизнес. У нас 
есть множество партнеров, которые работают 
с нами с первого дня создания компании.  Мы 
хотим выразить им нашу благодарность за дол-
госрочное и взаимовыгодное сотрудничество.  

- Чего бы вы хотели пожелать будущим 
бизнесменам?

- Быть более организованными, собранными, 
ответственными. Часто люди сами виноваты 
в возникших проблемах связанных с уплатой 
налогов, штрафов и т.д. Но если причина ува-
жительная, мы помогаем предпринимателям 
решить их проблемы при возникновении пре-
тензии со стороны контролирующих органов. К 
примеру, это может быть обжалование штрафов, 
полученных по малозначительным нарушени-
ям, допущенным в связи с незнанием тех или 
иных норм законодательства. Мы хотим, чтобы 
у наших клиентов не возникало проблем с бух-
галтерией. Я, честно говоря, ввела бы экзамен 
для будущих предпринимателей для проверки 
вышеперечисленных качеств (Смеется). И мы 
выражаем благодарность нашим бухгалтерам 
и партнёрам за профессионализм, надёжность 
и доверие.

Финансовый директор 
Даренская Надежда Евгеньевна

Ведущие специалисты-бухгалтеры, слева направо: 
Акимова Анна Андреевна, Оверина Анастасия Владимировна, Смородинова Татьяна Владимировна, 
Кошкина Виктория Владимировна, Ильина Любовь Евгеньевна, Белозерцева Елена Валерьевна.
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ЧТО ДЕЛАЮТ ЮРИСТЫ 
«ЛЕГИС»? 
Зарегистрирует Вашу компанию, 

правильно составят договор любо-
го типа, помогут получить разреше-
ние на выполнение работ, возьмутся 
за ведение судебных процессов по 
уголовным ил гражданским делам и 
будут представлять ваши интересы 
в арбитражном суде по хозяйствен-
ным и налоговым спорам, помогут 
с реорганизацией и ликвидацией 
предприятия. 

ЧТО ДЕЛАЮТ БУХГАЛТЕРЫ 
«ЛЕГИС»? 
Проанализируют финансовую 

деятельность вашего предприятия, 
возьмут на учет еженедельные, еже-
месячные и годовые финансовые за-
писи, рассчитают налоги на движимое 
и недвижимое имущество, налоги на 
предпринимательскую деятельность, 
налоги с корпораций и помогут в их 
управлении.  Составят ежемесячные 

и квартальные отчеты, сдадут нало-
говую и бухгалтерскую отчетность в 
электронном виде через Интернет, 
проведут экспертизу финансовых до-
кументов, сделают выверку банков-
ских счетов. 

 
НОТАРИУС ОТ «ЛЕГИС»
Специалисты быстро и точно офор-

мят документы для кредиторов, по-
ставщиков и покупателей, договоры 
на предоставление займа, кредита. 
Кроме того, сотрудники «Легис» про-
фессионально работают с документа-
ми по недвижимости. 

В компании действует услуга по 
вызову нотариуса на случай, когда 
вам немедленно требуется квалифи-
цированный, опытный и надежный 
специалист прямо сейчас. Он быстро 
приедет и оперативно решит постав-
ленные задачи. Эта услуга включает 
нотариальное заверение и оформ-
ление документов для получения 
кредитов.

«Легис»–ваш юрист и бухгалтер 
в одном лице

Компания «Легис» делает так, чтобы руководители малого и 
среднего бизнеса думали о развитии своего дела, а не о документах 
и налоговых отчетах. Сотрудники «Легис» профессионально ведут 
бухгалтерский учет, налогообложение и юридическое сопровожде-
ние. Одним словом, помогают достигать своих целей, получать 
высокие результаты и быть конкурентоспособными на рынке.

«ЛЕГИС» НАПИШЕТ 
БИЗНЕС-ПЛАН 
Эксперты соберут и проанализиру-

ют информацию по вашей сфере, со-
гласуют промежуточные результаты 
в ходе работы, внесут необходимые 
корректировки по желанию заказчи-
ка, сдадут в срок и дадут профессио-
нальные рекомендации по развитию 
бизнеса. 

«ЛЕГИС» РАБОТАЕТ 
ПО ПРИНЦИПУ АУТСОРСИНГА. 
ПОЧЕМУ ЭТО УДОБНО?
Юридическое и бухгалтерское об-

служивание предприятия сторонней 
компанией выгодно. Руководителю 
не нужно тратиться на поиск и наем 
штатного или приходящего бухгал-
тера, на его зарплату и выплаты, обу-
стройство рабочего места и обучение. 

Как правило, предприятиям малого 
и среднего бизнеса юридическая под-

Янина Кузьмина, 
юрисконсульт 
ООО «ЮК Легис»

Профессиональная помощь бизнесу
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держка необходима лишь в области 
договорного права.  Иногда руководи-
тели небольших компаний обращают-
ся в суд за защитой своих интересов. 
И, наконец, если вся деятельность 
компании базируется на типовых 
операциях - разработка договоров, 
проверка документов контрагентов, 
составление исков и претензий – тра-
титься на содержание собственного 
юриста неразумно. 

Важный нюанс: Если вы участву-
ете в судебном процессе и хотите 
возместить затраты на представителя 
с другой стороны, это возможно толь-
ко в случае привлечения стороннего 
специалиста. Согласно практике, про-
игравшая сторона не обязана возме-
щать затраты на юриста компании, 
выигравшей процесс, если он явля-
ется штатным. Ваша компания может 
вернуть всю сумму, если вы имеете 

ный документ или отчет в налоговую 
может привести к миллионным убыт-
кам, проверкам или вовсе закрытию 
предприятия. Поэтому если что-то 
пошло на так, с компании всегда 
можно спросить. У «частника» спро-
сить «что пошло не так» вы просто 
не успеете, он исчезнет, вместе со 
своими обещаниями. 

Как правило, частные специалисты, 
особенно в регионах, не регистри-
руют даже ИП и проследить их дея-
тельность практически невозможно. 
Кроме того, проверить правомерность 
такой отчетности неспециалисту слож-
но. И если документы содержать не-
точности или грубые законодательные 
ошибки, вместо процветания вашего 
бизнеса, вы можете на годы погру-
зиться в уголовные выяснения. 

Наконец, возможности юридиче-
ской компании намного больше, чем 
одного специалиста. Компания может 
позволить держать несколько узких 
специалистов в разных отраслях 
права. Сотрудники «Легис» помогут 
выбрать юриста со специализацией 
в конкретной области, например, в 
вопросах банкротства, завещаний, 
уголовном деле, семейном праве и 
других сферах.

КОНТАКТЫ: 
Адрес: г. Петропавловск-Камчатский,  
К. Маркса, 29/1, офис 301, 302
Телефон: 25-24-02, 403-560
E-mail: Legis@mail.iks.ru Сайт: legis41.ru

договор на оказание услуг с част-
ным специалистом или юридической 
фирмой. 

ПОЧЕМУ КОМПАНИЯ ЛУЧШЕ 
ЧАСТНОГО СПЕЦИАЛИСТА? 
Ответственное исполнение своих 

услуг и надежность – то, что вы 
ждете от любого специалиста. Но 
не каждый оправдает ваши ожида-
ния. Один неправильно оформлен-

Олеся Кукоба,
финансовый эксперт 

ООО «ЮК Легис» 

Владимир Каух, 
юридический эксперт 
ООО «ЮК Легис»
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- Расскажите об основных направлениях вашей деятельности.
Наше предприятие оказывает множество различных услуг 

в области информационных технологий. Одним из главных на-
правлений является деятельность Удостоверяющего центра.  
Мы имеем все необходимые лицензии и свидетельства, позво-
ляющие осуществлять выпуск и выдачу Электронной подписи, 
соответствующей требованиям законодательства, в том числе из-
менениям,  вступающим в силу с  01 июля 2018 г. 

- Кому в первую очередь необходимы электронные подписи, 
где их применяют?

- Электронная подпись – необходимый атрибут электронного 
документооборота, позволяющий защитить документы в момент 
их передачи и придать им юридическую значимость.     

Электронные подписи сейчас применяют во многих сферах, 
например портал Госуслуг, личный кабинет на сайте ИФНС, пе-
редача отчетности и деклараций в госорганы, электронные торги, 
государственные закупки и многие другие. 

- В чем преимущества электронного документооборота?
-  ЭДО позволяет автоматизировать и оптимизировать работу 

с любыми документами как внутри предприятия, так и с пар-
тнерами. Процесс совершения сделок и передачи документов 

становится быстрее и проще, что также позволяет мгновенно об-
мениваться  документами на расстоянии. 

- Как получить электронную подпись?
- Для того чтобы получить электронную  подпись юриди-

ческое или физическое лицо может обратиться в наш  ак-
кредитованный удостоверяющий центр по телефону 8(4152) 
300-205.  Обязательно нужно уточнить область применения 
электронной подписи, так как на данный момент единой 
формы подписи  нет,  в разных системах она может отличаться. 
После предоставления необходимых документов,  выпускает-
ся электронная подпись и выдается ее владельцу  на защи-
щенном носителе. 

Подписание документов обычно происходит через специ-
альные защищенные системы и программы. Но подписать также 
можно и обычные документы, созданные в Microsoft Office. 

Часто для использования ЭП требуется дополнительное про-
граммное обеспечение на компьютере. Наша компания  осущест-
вляет продажу и  техническую поддержку всего необходимого 
для работы с ЭП программного обеспечения.

 
- Сколько времени занимает выпуск электронной подписи?
- От 1 до 5 дней. 

Наша организация была создана 
в 1996 г в  гор. Санкт-Петербурге. 
С тех пор произошло не мало изме-
нений, открылись филиалы по всей 
стране и на сегодня  мы являемся 
филиалом АО ЦентрИнформ в гор. 
Петропавловске-Камчатском.

«ЦентрИнформ» сегодня это си-
стемный интегратор в области 
информатизации и защиты ин-
формации. В портфеле решений 
предприятия инновационные про-
граммы и комплексы, современное 
оборудование и средства защиты 
для оптимизации бизнеса, соб-
ственные разработки в области 
информационной безопасности на 
основе Научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ.

Электронная подпись 
за один день

Руководитель отдела по работе с клиентами  
Родина Ольга Михайловна

Профессиональная помощь бизнесу
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- Какие еще услуги вы предлагаете?
Продажа и техническая поддержка 

определенных электронных систем. В пер-
вую очередь это программа Сбис,  пред-
назначенная для сдачи бухгалтерской 
отчетности.  Данная программа незамени-
мый помощник не только для бухгалтеров, 
но и для руководителей. Она позволяет 
формировать отчёты, проводить  их пред-
варительную проверку и  получать обрат-
ную связь от контролирующих органов. 
Также программа позволяет проводить 
финансовый анализ своего предприятия, 
оптимизировать систему налогообложе-
ния и бизнеса в целом. 

Помимо этого в программе множество 
других полезных функций:  проверка контр-
агентов,  поиск и анализ закупок. Программа 
имеет доступ к базе предприятий зареги-
стрированных по всей России. Пользователь 
может получить информацию о  руководи-
телях, учредителях своих контрагентов, а 
также  об их финансовом положении. 

Ещё одна полезная функция – поиск и 
анализ закупок. Государственные и ком-
мерческие закупки сейчас проходят в 
электронном виде, с помощью торговых 
площадок. Где искать информацию об аук-
ционах? Программа Сбис позволяет еже-
дневно получать  уведомления по нужным 
торговым процедурам. Достаточно поста-
вить фильтр по предмету закупки, цене, 
региону, заказчику, и программа будет 
собирать сведения с тысячи площадок по 
вашему запросу. 

Сбис сегодня используется как система 
электронного документооборота многими 
предприятиями нашей страны. 

Также в числе наших услуг можно вы-
делить комплексное подключение и об-
служивание участников системы ЕГАИС и 
декларирования (оптовая  и розничная  
продажа  алкогольной продукции). 

Продажа собственных программных 
решений, а также  крупнейших Российских 
и иностранных разработчиков.

- Вы также оказываете техническую 
поддержку пользователям программ?

- Совершенно верно. Мы не только пре-
доставляем возможность доступа к дан-
ным программам, но и оказываем помощь 
в настройке и пользовании. 

- Какие у вас есть преимущества перед 
другими центрами?

Наши специалисты имеют большой 
опыт работы в данной сфере и всегда го-
товы оказать необходимую помощь или 
проконсультировать клиентов в  решении 
любых проблем.

Важно, что все наши специалисты на-
ходятся в г. Петропавловске-Камчатском, 
что позволяет оказывать техническую 
поддержку и консультировать оперативно 
и в удобное для клиента время.

И, конечно, мы постоянно повышаем 
качество наших услуг, любим свою работу 
и делаем ее лучшим образом. 

Петропавловск-Камчатский филиал  АО «ЦентрИнформ» 
Адрес: ул. Бийская, д.2А

тел. 8(4152)300-205
электронная почта: info@ci41.ru

сайт: 300205.ru
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- Вячеслав Викторович, напомни-
те, пожалуйста, в чем смысл данного 
нововведения?

- Согласно идее, этот закон вносит из-
менения, направленные на улучшение 
качества взаимоотношений в розничной 
торговле и сфере услуг. Основными пре-
имуществами, на которые указывает за-
конодатель, являются фиксация каждой 
покупки в электронном реестре и созда-
ние условий максимальной прозрачности 
самого процесса.

Например, данные об операции прак-
тически мгновенно попадают в налоговую 
службу, упрощая взаимодействие с госу-
дарственным аппаратом; и, кроме этого, 
на электронную почту клиента может быть 
направлено подтверждение, тем самым 
сохраняя сведения о покупке и гаран-
тии на товар. Однако, для осуществления 
данного процесса предпринимателям 
необходимо специальное оборудование 

— онлайн-кассы.
- Правильно ли я Вас понял: введе-

ние новых онлайн-касс является обя-
зательным условием для всех, кто 

Кассовое оборудование 
нового поколения

Первого июля этого года закончился второй этап перехода 
юридических лиц на кассовое оборудование нового поколения. 
В связи с этим событием нам вновь любезно предоставил 
информацию генеральный директор Компании «Торговая 
Техника» Вячеслав Викторович Смирнов.

- Конечно, в том случае, если предпри-
ниматель осуществляет свою деятельность, 
не применяя контрольно-кассовой техни-
ки, он рискует получением администра-
тивного штрафа. Для должностных лиц 
сумма составляет не менее десяти тысяч 
рублей, а для юридических лиц – не менее 
тридцати тысяч рублей. При повторных на-
рушениях предусмотрены

более серьезные наказания, вплоть до 
приостановления деятельности на срок до 
девяноста суток. Поэтому рекомендую не 
пренебрегать предостережением, а сво-
евременно устанавливать обязательное 
оборудование.

- Вячеслав Викторович, расскажите, 
каким образом сведения будут поступать 
в Федеральную налоговую службу?

- Информацию в ФНС передает 
Оператор Фискальных Данных (ОФД). 
Эта организация, выступая посредни-
ком между предпринимателем и нало-
говой службой, хранит и передает все 
данные, поступающие с контрольно-кас-
совой техники. Предпринимателю необ-
ходимо только обеспечить подключение 
ККТ к Интернету и заключить договор с 
ОФД. Обращаю внимание, что заключение 
договора на обслуживание с Оператором 
Фискальных Данных– требование нового 
законодательства.

- А какую роль выполняет в данном про-
цессе Ваша организация?

- «Торговая Техника», являясь 
Авторизованным Центром Технического 
Обслуживания контрольно-кассовой 
техники, осуществляет продажу обору-
дования нового поколения «под ключ». 
Начиная от непосредственной реализа-
ции ККТ, регистрацией в ФНС, продолжая 
подключением к Оператору Фискальных 
Данных, и заканчивая дальнейшим сер-
висным обслуживанием. 

Мы построили свою деятельность по 
принципу минимальных временных затрат 
для клиента. Предприниматель приходит к 
нам, выбирает технику, заключает с нами 

занимается любой предпринимательской 
деятельностью?

- Да, новые требования касаются абсо-
лютно всех, кто осуществляет расчеты с 
населением на территории РФ, включая: 
розничные магазины различных форматов, 
кафе, рестораны, аптеки, АЗС, юридические 
фирмы и другие организации, оказываю-
щие услуги населению. Согласно планам 
государства, полный переход должен быть 
завершен до 1 июля 2019. На сегодняшний 
день остался третий сегмент — так называе-
мые «самозанятые» предприниматели. Это 
ремонтные мастерские, парикмахерские, 
частные грузоперевозки и прочие (полный 
перечень на сайте www.nalog.ru).

- А предусмотрены ли штрафы за отсут-
ствие кассы или ее несоответствие новым 
изменениям в законе?

г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Лукашевского, 23

Тел. 8(4152) 314-313, 232-500
E-mail: 232-500@mail.ru
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Полный перечень услуг представлен на нашем сайте  
www.torgovayatehnika.ru

договор и в этот же день может забрать 
полностью готовый к работе аппарат. Как 
говорится, все в одном месте.

- То есть, весь процесс занимает один 
день?

- Да, именно. А в том случае, если у 
клиента уже имеется ключ электрон-
но-цифровой подписи (ЭЦП), и он актив-
но пользуется личным кабинетом, то срок 
запуска уменьшается всего до двух-трех 
часов.

СМАРТ-ТЕРМИНАЛ 
ЭВОТОР 5

Компания «Торговая Техника»  
специализируется на поставках  
оборудования для ресторанов, кафе,  
магазинов и супермаркетов. 

- Еще одно уточнение: получается, кли-
ент может приобрести технику и не заклю-
чать описанный выше договор?

- Верно. В принципе, предприниматель 
может осуществить процесс подготовки 
ККТ полностью самостоятельно. Первым 
шагом приобретается техника, а после 
производится ее регистрация в ОФД и 
ФНС. Даже в самом 54-ФЗ исключен пункт 
об обязательном договоре обслуживания 
с ЦТО. Подразумевается, что каждый смо-
жет как начать свою деятельность, так и 
выполнять операции по замене чековой 
ленты или фискального накопителя без 
участия специалиста.

Но должен предупредить: любая 
ошибка при установке и регистрации фи-
скального накопителя, даже на один-е-
динственный символ, потребует покупки 
нового ФН, стоимостью равной наиболее 
доступной модели онлайн-кассы. Думаю, 
стоит учитывать подобный риск.

- А чем еще занимается Ваше 
предприятие?

- Кроме услуг по продаже, регистрации 
и обслуживанию онлайн-касс, мы готовы 
предложить оборудование практически 
для любого направления деятельности. 

Мы оказываем услуги по автоматиза-
ции, проектированию, оснащению и тех-
ническому обслуживанию предприятий 
общественного питания и торговли любого 
формата и профиля. 

Так что, если у Предпринимателя воз-
никнет потребность в подборе оборудо-
вания, специалисты Компании «Торговая 
Техника» помогут определиться с выбором 
продукции, подскажут стоимость и сроки 
и ответят на вопросы о наших товарах и 
услугах.

- Скажите, а что входит в договор 
обслуживания?

- Помимо процесса регистрации ККТ, 
мы осуществляем деятельность Центра 
Технического Обслуживания техники (ЦТО). 
То есть при заключении данного договора, 
клиент может обращаться к нам и полу-
чать всю необходимую для корректной ра-

боты техники помощь. В рамках гарантии, 
наши специалисты способны устранить 
и довольно сложные неисправности. Это, 
конечно, помимо «у меня зажевало ленту» 
и «кнопка не работает». И естественно, 
без договора обслуживания любое вме-
шательство и даже диагностика является 
платным.

Профессиональная помощь бизнесу
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Компания

Георгий Сергеевич Лебедев, генеральный директор, 
предлагает мне устроиться в кресле напротив. В неболь-
шом кабинете минимум мебели, нет аксессуаров, выда-
ющих интересы хозяина, – во всяком случае, заметных. 
Закрытый человек - приходит в голову.

- Кофе хотите? - строго спрашивает Георгий Сергеевич и 
я начинаю нервничать. Конечно, тут медведи периодиче-
ски по городу ходят (правда ходят, и без всяких балалаек), 
снега выпадает столько, что местным приходится откапы-
вать машины и дома, вулканы дымят - суровая местность, 
со всеми вытекающими.

Во время разговора первое впечатление не под-
тверждается. Лидер обстоятельно и увлеченно говорит о 
своем бизнесе, сетует на память: «Вы же с реликтом разго-
вариваете», – и тут же вспоминает даты и имена, которые 
не назовешь «несущими». На комплименты о само-иронии 
не реагирует, свернув в сторону, разворачивается сам: «Я 
вас уже утомил. Вы меня останавливайте».

Предыстория компании «ИНКО» такая. В 70-е студент 
Георгий Лебедев увлекся информатикой. Изучал ее в 
Благовещенском сельскохозяйственном институте, потом 
в Высшей партийной школе. Карьера будущего руково-
дителя началась в обкоме комсомола, продолжилась в 
ЦК - он занимался организацией конференций, пленумов. 
Рабочим инструментом были перфокарты и первые огром-
ные вычислительные машины, предвестники ПК.

В ЦК Георгий Сергеевич читал ленты ТАСС -из них узнал, 
что в США компьютеры уже появились в обычных семьях. 
«Тогда я понял, не сегодня-завтра, это начнется и у нас», - 
говорит мой собеседник.

В 1990-м Георгий Лебедев открыл компьютерную школу 
«ИНКО» - расшифровывается как «Информационно-
культурный обучающий центр». В школе обучали работе 
на компьютерах - первые набранные классы занимались 
на арендованных ЭВМ 1841 с памятью 40 Мб.

На Камчатке персональных компьютеров практически 
не было, только в специализированных организациях - они 
поначалу и обеспечивали спрос.

За 28 лет в Компьютерной школе было обучено различ-
ным ИТ - специальностям и прошли специализацию около 
32 000 человек. Выпускники школы работают по всей 
Камчатке.

Информационные технологии
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Контактная информация:
Адрес: 683024, г. Петропавловск-Камчатский,  

пр. 50 лет Октября, д.4
Телефон: 34-10-03

Факс: +7(4152) 20-15-45
E-mail: inko@inko.ru

Компьютерная школа «ИНКО» - 
самая крупная на Дальнем Востоке. 
Ежегодно в ней обучается около 1000 
детей и взрослых по самым разно-
образным программам: от изучения 
основ компьютерной грамотности 
до сложных высокотехнологичных 
курсов администраторов локаль-
ных сетей или компьютерной графи-
ки. Причем, помимо прочных знаний, 
«ИНКО» дает и отличную профессио-
нальную подготовку.

Сегодня в компьютерной школе 
ИНКО 11 основных специальностей и 
разрабатываются новые. 

Кроме информационных техноло-
гий, в школе «ИНКО» можно изучить 
разговорный английский язык и нау-
читься выполнять творческие работы 
по русскому языку, подготовиться к 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ан-
глийскому языку.

Обучаться можно очно и заочно, в 
том числе и дистанционно, не выходя 
из дома, индивидуально и в группах.

Ежегодно наши ребята прини-
мают участие в муниципальных 
конкурсах   и занимают призовые 
места. Стало традицией посвящать 
новых учеников школы в юные ин-
форматики, проводить конкурс 
ученических web-сайтов, конкур-
сы профессионального мастерства 
среди старшекурсников. 

Компьютерная школа «ИНКО» 
- самое подходящее место для из-
учения компьютерных дисци-
плин. Профессионалы в области 
информационных технологий сейчас 
востребованы везде: в научных и ис-
следовательских лабораториях и ин-
ститутах, в экономике, в образовании, 
медицине и других областях челове-
ческой деятельности. 

Следующий этап в развитии бизне-
са - справочные правовые системы. Это 
направление отделилось в 1994 г. - поя-
вился Региональный Информационный 
центр КонсультантПлюс № 350 (РИЦ 
350).

- Георгий Сергеевич, почему 
Консультант Плюс?

- Ключевой момент - технология 
Консультант-Плюс предусматривала 
работу с центрами по всем рептонам 
РФ. Конкуренты такого предложить не 
могли. Время показало, что бизнес-мо-
дель Консультанта сильнее, но это я С 
самого начала понимал.

КонсультантПлюс - это эффектив-
ный инструмент и надежный помощ-
ник для специалиста, имеющего дело 

с законодательством. Самая полная 
база правовой информации, фир-
менные обновляемые разъяснения, 
удобный и быстрый поиск, видеосе-
минары, дружественный интерфейс и 
современные программные техноло-

гии. Широко используется юристами, 
бухгалтерами, кадровыми специали-
стами, руководителями организаций, 
специалистами госорганов, учёными, 
студентами и преподавателями юри-
дических и экономических вузов.

CИСТЕМА КОНСУЛЬТАНТПЛЮС — 
САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ СПРАВОЧНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
(ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ВЦИОМ 2017 Г.)

159 миллионов документов в системе КонсультантПлюс — самая полная 
база правовой информации среди коммерческих справочных правовых 
систем в России. Количество документов в системе постоянно растет.

Крупнейшая в  России сервисная сеть КонсультантПлюс состоит из  300 
региональных информационных центров в  крупных городах и  более 
400 сервисных подразделений в небольших населенных пунктах.

Система КонсультантПлюс сертифицирована Microsoft на совместимость 
со всеми версиями Windows.

Около 300  тысяч экземпляров  — тираж ежемесячного издания 
«Бюллетень КонсультантПлюс». Бюллетень бесплатно распространяется 
среди пользователей системы.

3 миллиона сертификатов о прохождении обучения работе с системой 
КонсультантПлюс выдано пользователям с 2001 г.

Около 9 миллионов экземпляров диска «КонсультантПлюс: Высшая 
школа» распространено бесплатно среди студентов и преподавателей фи-
нансово-экономических и юридических вузов России с 2004 г.

25 тысяч экземпляров тираж  — журнала «Главная книга», предла-
гающего актуальную информацию для бухгалтеров. Тираж сертифи-
цирован «Бюро Тиражного Аудита  — ABC». В  2012  г. «Главная книга» 
стала лауреатом премии «Лучший тираж» по  динамике роста тиража 
в  номинации «Специализированный журнал по  бухгалтерскому учету 
и налогообложению».

Информационные технологии
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-Как давно занимаетесь разработкой 
сайтов? 

- С 2014г. Свой первый сайт я разработал 
для детского сада. После того как вышел 
закон, обязующий многие учреждения 
иметь свои веб-ресурсы. У меня получи-
лось выполнить заказ очень качественно и 
заказчик был доволен. Тогда я обратился в 
другие детские сады, предложил свои услу-
ги и сделал ещё пять сайтов. 

- Как выглядели Ваши первые сайты и 
как они прогрессировали? 

- Сначала я всё делал на конструкторе, 
т.к. не имел большого опыта в разработке 
веб-сайтов, потом я понял, что это неакту-
ально. Любой человек может сделать сайт на 
конструкторе. Его минус в том, что все эле-

Webix
ничего лишнего

Артур Книсс,
директор Webix

менты шаблонные, нельзя ничего редактиро-
вать на свой взгляд. Поэтому я плотно начал 
изучать написание сайтов с нуля. У меня уже 
имелись базовые знания, и мне было неслож-
но научиться верстать дизайн таким, каким я 
его вижу. Дальше я начал изучать язык про-
граммирования для разработки web-страниц. 
Это позволило делать более автоматизиро-
ванные, продвинутые и красивые сайты. 

- В чём фишка Ваших сайтов? 
- Фишку для своего сайта определяет за-

казчик. Но преимущества работы со мной: 
это скорость, индивидуальный подход и 
видение задачи, которую должен выпол-
нять сайт. Если у клиента нет идей, я пред-
лагаю свои и мы вместе корректируем и 
разрабатываем проект. Сначала я интере-
суюсь, какие сайты ему нравятся и почему. 
На их основе провожу анализ и выявляю 
потребности. 

- Какие сайты заказывают чаще всего? 
- Самый популярный - сайт-визитка. Это 

сайт, на котором размещена краткая инфор-
мация о компании, страницы со статьями и 
описанием услуг. А также прайс-лист, кон-
такты и форма обратной связи для сбора 
информации о посетителях сайта. Бывают 
сложные проекты, например: интернет-ма-
газины или онлайн-сервисы заказа услуг.

- Сколько времени занимает разработка 
сайта? 

- В среднем две недели. Если человек 
планирует впоследствии сам заниматься 
сайтом, я предоставляю ему логин и па-
роль. Если хочет, чтобы занимался я, то мы 
заключаем договор и работаем совместно. 
Но многие заказчики бросают свои сайты 
из-за неумения обращаться с ними, и они 
перестают работать. 

- Что с ними происходит в этом случае? 
- Они висят в сети, пока не закончится 

хостинг. Хостинг это сервер, на котором 
размещён сайт. Он обычно покупается на 
год. Когда я разрабатываю сайт, я покупаю 
заказчику хостинг и домен. Домен это имя 
сайта, например www.домен.ru. Когда срок 
владения выходит, заказчик теряет право 
владения этими ресурсами. Сайт удаляется 
с хостинга, а доменное имя может зареги-
стрировать любой другой человек. Я всегда 
звоню и предупреждаю клиента об истече-
нии срока владения этими ресурсами. 

- Что сейчас делает сайт хорошим? 
- Информативность, удобство пользо-

вания и выполнение поставленных задач. 
Чаще всего, это автоматизация взаимо-
действия с клиентами. Сайт должен быть 
наполнен, информация должна быть ак-

Информационные технологии
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туальна и правильно структурирована. На 
пустом сайте посетители долго не задержи-
ваются, они не считают его полезным. 

- Чем Ваша компания занимается поми-
мо сайтов? 

- Сейчас мы пришли к тому, что начали 
заниматься созданием программ для ком-
пьютеров. Одна из первых наших работы 
это программа для СТО, которая система-
тизирует заявки с сайта и устанавливает 
очередь клиентов. Своего рода, помощь ад-
министратору СТО. Также изучаем процесс 
разработки приложений для телефонов. 

- Каких именно приложений? 
- Любых, ориентированных на биз-

нес-сектор. Для клиента приложение долж-
но приносить какую-либо выгоду, а для 
бизнесмена собирать контактные данные 
для клиентской базы. Например, прило-
жение для заказа еды, меню у тебя всегда 
под рукой, а для владельца сети рестора-
нов, постоянная связь со своими клиента-
ми, информирование об акциях, новинках, 
реклама.

- Можно ли связать между собой соци-
альную сеть и веб-сайт? 

- Можно. Разработчики социальных сетей 
специально для этого предусмотрели на-

личие API. Это - интерфейс прикладного 
программирования, он служит для того, 
чтобы другие веб-разработчики могли 
легко взаимодействовать с их ресурсами.  
Практично и стабильно работает Instagram, 
очень многие заказчики пользуются этим. 
Человек публикует фотографию, и она ав-
томатически появляется на его сайте. Также 
можно подключить ВКонтакте и Facebook, 
но приходится часто корректировать их 
код из-за постоянного процесса доработ-
ки API. Facebook часто пользуются круп-
ные организации. ВКонтакте теряет свою 
популярность. 

- А Вы ведете аккаунты в этих соцсетях? 
- Да, у меня есть аккаунты во многих со-

циальных сетях, но предпочтение я отдаю 
YouTube и Instagram. Во-втором у меня 
несколько страничек: моя личная, мой ав-
то-проект и аккаунт, посвященный разра-
ботке сайтов. 

- А какие планы на сайт Kamlife? 
- Разработка удобной мобильной версии, 

а в дальнейшем мобильного приложения. 
Постоянное пополнение сайта новыми ста-
тьями и информацией сделает ему очень 
хороший рейтинг в поисковых системах без 
помощи рекламы. Информативные сайты 
сами попадают в верхние строчки поиска.
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Несмотря на плотный график и посто-
янную занятость, бизнес-леди нашла воз-
можность дать интервью корреспонденту 
журнала «Камлайф». 

- Мария, консалтинг – новое слово в 
лексиконе бизнесменов, хотя переводится 
оно с английского просто – консультиро-
вание. В чём особенность вашего консал-
тинга, делающая его столь успешным? 

- Бизнес-консультанты знают бизнес из-
нутри и понимают, как всё работает. Его 
цель – внедрить необходимые изменения 
с наименьшими для компании потеря-
ми, которые должны привести к заданно-
му результату. Рассказать и посоветовать, 
как надо сделать, просто - у нас советчи-
ков хватает, недаром называлась- страна 
Советов. А вот внедрить рекомендации 
и добиться результата под силу только 
профессионалам. 

Работа эксперта творческая, серьёзная, 
но иногда даже грязная - в переносном 
смысле, разумеется. Так как в процессе 
работы часто открываются не самые при-
ятные аспекты деятельности сотрудников 
компании, вплоть до саботажа и воровства. 
Часто бывают необходимы психологиче-
ские изменения всего коллектива, и пре-
жде всего его собственника. 

Знаете, я иногда чувствую себя врачом, 
который делает больно, чтобы вылечить. 
Что-то отрезать, а что-то пришить. Образно 
говоря, всё начинается с головы – руко-
водства компании. А потом уже - ноги и 
руки, то есть остальные подразделения и 

сотрудники. Это как иммунитет компании, 
который необходим, чтобы весь организм 
был здоров. А я - тот человек, который 
укрепляет иммунитет. 

Сначала делаю анализ, диагностику, вы-
ясняю, чем заболела компания, где её сла-
бые звенья. Определяю жизнеспособность 
компании в разрезе, нередко выходя за 
пределы производственной сферы: на ра-
боте, в семье и социуме. Мне необходимо 
поймать волну, то есть выяснить причины 
проблем. А потом «выписываю рецепт» - 
пошаговые инструкции и рекомендации, 
что необходимо сделать, чтобы улучшить 
деятельность компании и вывести её на 
более высокий уровень. Но после диагно-
стики не остаюсь в стороне. При необхо-
димости, внедряем изменения вместе с 
собственником. Я передаю клиенту знания 
и рабочий опыт, который остаётся с ним 
навсегда. Девиз моей работы: «Я против 
скучной теории, я – за результат!». 

При внедрении любых изменений в 
компании, во избежание революции и 
саботажа, коллектив необходимо подго-
товить к изменениям, а руководитель ре-
ально должен желать изменить ситуацию, 
не из-под палки! Я даю в своей работе 
гарантию 100% результата. В то же время 
не буду кривить душой: мы работаем не со 
всеми желающими, а только с теми, кому 
реально сможем помочь. 

Я уважаю своих клиентов и принимаю 
все их проблемы. Для меня очень важно 
принести пользу предприятию и конкрет-
ным людям, работающим в нём - чело-

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ БИЗНЕСУ  
или БИЗНЕС  
НА МИЛЛИОНЫ! 

Эффективное развитие бизнеса, привлечение новых клиен-
тов, увеличение прибыли – сегодня, в мире конкуренции, ак-
туально для любого предпринимателя! Камчатка – край с 
характером! Дефицит специалистов и специфика развития 
бизнеса, в отличие от «материка», своя! Но, именно здесь, у 
нас, есть к кому обратиться за помощью в развитии нашего 
бизнеса! 

Интервью с экспертом
веческий фактор очень важен! Да, часто 
приходится буквально переплавлять всю 
систему бизнес-процессов клиентов. И с 
каждым клиентом работу выстраиваем 
индивидуально. 

- Мария, как широк контингент ваших 
клиентов и партнёров? 

- Я работаю с компаниями малого, сред-
него и крупного бизнеса, с действующими 
предпринимателями в разных бизнес-сфе-
рах. Но, повторю, только с теми, кто готов 
к изменениям. И даже со студентами и 
старшеклассниками. По принципу «впе-
рёд, пока горит!». Я сама – студентка 
Московской City Business School на фа-
культете МВА,по специальности админи-
стрирования бизнес-процессов. 

Чтобы у вас было представление о 
широте контингента, приведу простые 
цифры: мною проведено 146 аудитов, 
то есть анализа бизнеса в разных нишах, 
обучено 1400 человек. Я организовала и 
приняла участие в 8 конференциях для 
предпринимателей Камчатского края. И 
ещё один очень важный момент: абсолют-
ная конфиденциальность! 

Кто мои клиенты и партнёры, какие бы 
проблемы ни сотрясали предприятие, за 
рамки его стен никакая информация не 
выйдет. 

Да, простые цифры оказались впечат-
ляющими. Что и как происходит во время 
самого консалтингового проекта – секрет 
эксперта, мастерство которого можно 
определить лишь по результату и отзывам. 
Вот, к примеру, выписка из рабочего кейса 
Марии по работе с одним из магазинов. 
«Проблемы: падение продаж, отсутствие 
денежных средств на приобретение ново-
го ассортимента товаров, задолженность 
перед поставщиками, задержка заработ-
ной платы сотрудникам» и т.д.. И вот как 
выглядит зафиксированный результат ра-
боты бизнес-школы «OKBUSINESS»: «За 
первый месяц работы продажи выросли 
на 10%, а посетители отметили этот мага-
зин как лучший в городе. Посещаемость 

Школа продаж
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ПРОБЛЕМА:
Падение продаж, неграмотная выкладка товара, нет 
размерного ряда, отсутствие денежных средств на при-
обретение новою ассортимента товара, отсутствие кон-
троля продаж сотрудников, задержка заработной платы 
сотрудникам, задолженность перед поставщиками.

РЕШЕНИЕ:
Настройка пассивных продаж в магазине с помощью 
перестановки витрин и выкладки товара, правильная 
расстановка продающих акцентов в магазине (для при-
влечения клиентов). Проведена работа с пред кассовой 
зоной (выкладка и ассортимент товара). Разработана 
серия спец предложений и акций, прописаны скрипты 
для продающего персонала, проведен мини тренинг по 
технологиям продаж, прописан функционал каждого 
сотрудника компании, разработана рекламная продук-
ция. Введена система контроля продавцов, проработа-
на новая система мотивации персонала.

РЕЗУЛЬТАТ:
За первый месяц работы посетители магазина стали 
отмечать, что этот магазин лучший в городе, продажи 
повысились на 10%.
Посещаемость магазина увеличилась на 30 %,
Средний чек вырос в 1.5 раза.
За второй месяц работы продажи выросли на 30%.
Магазин оплатил задолженность поставщикам.
Оплату сотрудники стали получать своевременно.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ПРОДАЖ КОМПАНИИ

1290 РУБЛЕЙ 
СРЕДНИЙ ЧЕК

3 ГОДА 
НА РЫНКЕ

выросла на 30%, средний чек – в полтора раза. За второй месяц 
работы продажи выросли на 30%, магазин оплатил задолжен-
ность поставщикам, вовремя выплатили зарплату сотрудникам». 

А вот строки из благодарственного письма от другой компа-
нии: «Уважаемая Мария Сергеевна! Благодарим вас за прове-
дённый тренинг «Технология продаж» для продавцов розничной 
сети «Агротек». Выражаем вам искреннюю благодарность за вы-
сокий профессионализм, индивидуальный подход, внимательное 
отношение к нам как к клиенту и адаптацию ваших тренинго-
вых программ под нашу специфику. Особо хотим отметить, что 
вы не только даёте на тренинге технику продаж, но и заряжаете 
людей энергией». Как говорится, и добавить нечего. Такой отзыв 
дорогого стоит, если вспомнить, что услуги бизнес-тренера рас-
цениваются по тарифу зарплаты ТОП-менеджера, а руководству 
торговых компаний обычно некогда лишние письма писать. 

Мария – человек многогранный. С аналитическим складом 
ума и отменным чувством юмора. С очень грамотной речью, яв-
ными дипломатическими способностями и открытостью для 
диалога на любые темы. В этой доброжелательной и очень по-
зитивной женщине уживаются уравновешенность и спокойствие 
в общении с горячностью и неравнодушием, когда дело касается 
человеческих отношений. Им Мария отдаёт главный приоритет. 
Она – человек увлечённый и даёт клиенту гораздо больше того, 
за что он платит. Она очень трепетно относится к детям, в кото-
рых видит будущее страны. В доказательство – простой пример: 
два года подряд она организует благотворительные мероприя-
тия для детей Камчатки с общим количеством участников более 
полутора тысяч и восторженными отзывами родителей. 

Что любит эта изящная женщина с ясным взглядом в обычной 
жизни и чего боится? 

Мария – женщина успешная, очевидно, надёжный тыл у неё 
есть. О планах на будущее она говорит с увлечением. 

Мария отвечает на эти вопросы с улыбкой. 
- Главное для меня, как для любой мамы и женщины – это бу-

дущее наших детей. Поэтому, боюсь войны. Остальное, думаю, все 
не так страшно. 

- Одним из моих желаний и целей, является помощь мно-
годетным семьям, инвалидам и тем, кто действительно в этом 
нуждается. 

А люблю я многое. Прежде всего – людей, честных и ответ-
ственных, открытые и доверительные человеческие взаимоотно-
шения в любых сферах. Партнёров и клиентов выбираю именно 
с этих позиций. 

Люблю природу – на Камчатке она очень красива, и я чер-
паю из неё энергию. Хожу на Славянский хоровод, мне нравится 
петь, и даже есть мечта – записать песню в профессиональной 
студии. Телевизор? Нет, не смотрю. Слишком много негатива, а 
я – человек реально мыслящий. Новости предпочитаю смотреть 
в интернете. Люблю путешествовать, у меня есть друзья в раз-
ных городах. Люблю друзей и хорошую компанию! Главное – это 
движение, нельзя сидеть на месте! И в прямом, и в переносном 
смысле. 

- Мария, что в ваших ближайших планах? 
- В планах принять участие в социальном проекте. Уверена, что 

мой вклад принесет радость тем, кто этого ждет. 
- Также Мы вместе с моими партнёрами уже прорабатыва-

ем стратегический план по выходу на Россию и СНГ. В первом 
квартале 2019 года планирую организацию деловых выездов за 
границу, встречи с поставщиками и производителями товаров и 
услуг. Нужно всё время идти вперёд! 

Мария Логинова - эксперт практик по увеличению продаж с 
более чем 15-летним опытом, практикующий сертифицирован-
ный бизнес-тренер, основатель фирмы «OKBUSINESS». Это и есть 
Школа Продаж Марии Логиновой. Кроме того, она - модератор 
по методике Rаpid Foresight, член международной Ассоциации 
независимых бизнес-консультантов «БизКон» и победитель в но-
минации «Вклад в развитие предпринимательства Камчатского 
края». За плечами хрупкой девушки, несмотря на очевидную мо-
лодость – огромный опыт работы в десятках компаний в разных 
отраслях, что позволило изучить особенности разного бизнеса 
изнутри, а также профильное и дополнительное образование. 
И, как результат - целая стопа различных дипломов и благодар-
ственных писем. 

На камчатском рынке консалтинговых услуг Мария – с 2014 
года, и за это время приобрела завидную популярность в пред-
принимательских кругах. Об этом свидетельствуют более 140 
успешных аудитов бизнеса различных специализаций и.многочис-
ленные благодарности от клиентов, у которых после работы Марии 
всё не только наладилось, но и доходы выросли в разы. «Моя цель 
и задача – не просто увеличить доход, а научить собственника биз-
неса и специалистов делать это и без меня!» - говорит эксперт. 

P.S. Я бы хотела выразить свою благодарность сотрудникам 
«Издательского дома КамЛайф» и пожелать Вам успехов и про-
цветания бизнесу! 

Школа продаж «OKBUSINESS» проводит семинары MiniМВА  
с программой: 

1. Тренинг по продажам. 
2. Маркетинг и реклама. 
3. HR и управление персоналом. 
4. Личная эффективность в бизнесе. 
5. Управление проектами. 
6. Стратегический менеджмент.
7. Консалтинговые проекты по увеличению продаж. 

Телефон для связи. 8(4152) 35-99-30

СКИДКА 20%, Всем подписчикам 
в instagram: okbusinessml 

Школа продаж
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На уровне федеральных средств массо-
вой информации постоянно транслирует-
ся «спам» об убыточности ОСАГО, о «злых 
чёрных автоюристах», о коррумпирован-
ных полицейских и судьях. На пропаганду 
информационного воздействия  тратятся 
огромные средства,  полученные из страхо-
вых платежей населения. 

Особенно интересно наблюдать за пред-
ставителями страхового сообщества, когда 
должностные лица МВД требуют предоста-
вить конкретные данные о таком явлении 
как «криминальный автоюризм». Такие за-
просы, во всех случаях, заканчиваются раз-
мытыми фразами без признаков какой-либо 
достоверности. 

В опубликованных интервью высокопо-
ставленных специалистов страховых ком-
паний красной нитью проходит мысль о том, 
что сам факт обращения в суд уже является 
основанием для характеристики потер-

певшего и его представителей в качестве 
мошенников. 

Размышляя о здоровом балансе интере-
сов потерпевших и страховщиков, неизбеж-
но сталкиваешься с полным игнорированием 
таких понятий как справедливость и нрав-
ственность со стороны страховых компаний. 
Чего стоит бесконечное блокирование воз-
можности заключить договор ОСАГО на тер-
ритории Камчатского края. Способ решения 
данной проблемы со стороны государства 
введением электронного страхования, по 
своей сути, является очередной насмешкой 
над Законом. Люди, которые пытались офор-
мить электронный полис ОСАГО, понимают 
о чём идет речь: постоянные блокировки 
сайтов, бесконечное ожидание паролей 
или пароли с нечитаемыми символами, не-
прекращающиеся переадресации с сайтов 
одних страховых компаний в другие. При 
этом, какого бы то ни было государственного 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
СПАМ страховщиков  
и его причины

Специалист по страховому праву                                                          
А.Ю. Капитонов

Современная жизнь по капиталистическим правилам, со свой-
ственной нашей стране коррупционной приправой, влечёт посто-
янные попытки обеспечения приоритетов интересов одних групп 
над другими. Данное правило особенно ярко выражено в такой 
сфере, как обязательное страхование гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств. 

контроля исполнения Закона об электрон-
ных полисах на практике не существует. 

На такой «удобренной страховщиками 
почве» неизбежно развиваются сорняки в 
виде продаж поддельных полисов ОСАГО 
различного качества. При этом,  большин-
ство поддельных полисов вносятся в единую 
базу РСА, колоссально усложняя процесс по-
лучения страховой выплаты на всех этапах. 
Возмещение убытков для потерпевших пре-
вращается в многолетний процесс без пони-
мания конечного результата. 

Ответ на вопрос о причине столь крити-
ческой ситуации, где государство с одной 
стороны обязывает всех владельцев заклю-
чать договор ОСАГО, а с другой стороны не 
в состоянии наладить хоть какой-то диалог 
со страховщиками для исполнения Закона, 
на мой взгляд очевиден. Страховые компа-
нии цинично используют слабость государ-
ственного регулирования и надзора, хитро 
варьируя в бюрократических лабиринтах 

привлечения к ответственности за отказ от 
заключения публичного договора. 

Одна из Камчатских страховых  компа-
ний в борьбе с потерпевшими вообще раз-
работала региональное «НОУ ХАУ». Речь 
идет о местном филиале страховщика, со-
трудник которой в момент оформления 
столкновений находится вместе с долж-
ностными лицами ГИБДД и попросту заби-
рает у потерпевших оформленные по факту 
ДТП документы, с молчаливого согласия 
государственных должностных лиц. В даль-
нейшем, когда потерпевшему отказывают 
в страховой выплате или выплачивают не-
законно заниженные суммы, забрать доку-
менты у страховой компании невозможно, 
людей в грубой форме отправляют за дверь. 
Одновременно, данный «таинственный друг 
ГИБДД» активно предлагает услуги ряда 
местных «автоюристов».  

Как можно охарактеризовать данное со-
трудничество страховой компании с подраз-
делением МВД и каким образом страховщик 
на региональном уровне пролоббировал 
процесс изъятия документов у потерпевших, 
остаётся только догадываться. 

Если абстрагироваться от критериев 
нравственности, то страховое лобби одер-
живает победу за победой в своей борьбе 
с населением страны. Чего стоят только так 
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называемые справочники РСА, обязанность 
применения которых дискредитирует весь 
смысл создания института обязательного 
страхования ответственности.  Система фор-
мирования данных справочников уже не-
сколько лет окутана таинственностью, никто 
не может получить доступ к данной инфор-
мации. Потерпевшие в ДТП, получающие 
страховую выплату в размере 6 000 рублей 
за замену бампера, фактическая цена кото-
рого начинается от 30 000 рублей, являются 
жертвами циничных и одновременно ярких 
побед страхового лобби в законодательных 
органах власти. 

Но и это далеко не все проблемы, созда-
ваемые населению нашей страны деятель-
ностью страховщиков. Даже получив право 
по Закону на расчет страховых выплат по 
экономически ущербным справочникам 
РСА, жадность страхового бизнеса не удов-
летворена. Практически по каждому ДТП в 
расчётах страховых компаний фиксируются 
нарушения, влияющие на уменьшение вы-
платы: меняются коды деталей на комплек-
тующие от других вариаций автомобилей с 
более низкой стоимостью, не учитываются 
обязательные работы при ремонте, занижа-
ются нормативы завода изготовителя. 

Безусловно, описанные выше про-
блемы знакомы каждому автолюбителю 
Камчатки, а это тысячи избирателей. В дан-
ном ключе, гражданам важно обратить 

внимание на весьма интересный процесс 
принятия изменений в законодательство  
ОСАГО. Просматривая записи заседаний 
Государственной Думы РФ, вызывает удив-
ление сам процесс обсуждения инициатив 
страховщиков. Последовательность зако-
нотворчества единообразна: выступает один 
из лоббистов РСА с темой о кризисе стра-
хования и подлых потерпевших – автоюри-
стах;  ряд депутатов задают критикующие 
вопросы, запрашивают статистику и всяче-
ски перед видеокамерами встают на защиту 
автовладельцев от явного обмана половины 
населения страны; не получив конкретных 
ответов депутаты переходят к голосованию. 

Результаты голосования вызывают логи-
ческий шок – представители Единой России, 
активно перед камерами защищающие на-
селение страны от лоббизма бездонной жад-
ности, в полном составе голосуют «ЗА».  Как 
известно, в нашей демократической стране 
результаты голосования других партий ника-
кого практического значения не имеют.

Анализируя процесс принятия важней-
ших законодательных изменений в сфере 
ОСАГО, касающиеся прав миллионов людей, 
вспоминается персонаж известного произ-
ведения «Горе от ума» - Молчанина, который 
в разговоре с Чацким излагает свои жизнен-
ные принципы, так схожие с реакцией депу-
татов на страховой лоббизм:  «в мои лета не 
должно сметь свое суждение иметь». 

Стоит отметить, что в этой огромной про-
пасти между справедливостью и нынешней 
ситуацией в сфере ОСАГО, последними фарпо-
стами защиты прав населения от окончатель-
ного провала остаются суды и федеральная 
антимонопольная служба. Вместе с тем, суды 
находятся в заложниках нормотворчества 
«Молчаниных» в лице законодательного со-
брания, тогда как ФАС РФ добился единствен-
но верной судебной оценки действующих 
справочников РСА,  как схемы «законного» 
обмана миллионов потерпевших по уменьше-
нию страховых выплат.  

Нарастающее массовое недовольство 
населения страховщики тушат громкими и 
постоянными заявлениями об убыточности, 
кризисе, криминале и тому подобными ин-
формационными вливаниям. Одновременно, 
за ширмой этого новостного шума происхо-
дит вывод денежных поступлений из России, 
уход от налогов через массу дочерних от 
страховщиков компаний и последующие 
спланированные банкротства. 

  Важность затронутых в данной статье 
вопросов сложно переоценить. Поэтому, 
крайне значимым является объективное 
понимание происходящих процессов на-
селением, чтобы создать импульс здравого 
смысла в сфере ОСАГО. В противном случае, 
проблемы будут неизбежно усугубляться, 
поскольку жадность, как известно, не имеет 
границ. 

Итоговый расчет по справочникам РСА (замена и окраска крыла) около 4 600 рублей. 
(стоимость нового крыла по РСА 3 610 рублей - 50 % износ = 1805 рублей, 
работы по окраске, демонтажу и стоимость материалов  = около 2 800 рублей. 

Итоговый расчет по реальным ценам региона (замена и окраска крыла) около 18 000 рублей. 
(стоимость нового  крыла около 16 000 рублей - износ = 8 000 рублей,  
работы по окраске, демонтажу и стоимость материалов  = около 10 000-12 000 рублей.
Реальный разбег по ремонту в регионе от 17 000 до 25 000 рублей.
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Доставка запчастей
за 1 день

Паршенников Игорь Иванович,
директор

-Как давно ваша компания на 
рынке? Чем вы занимаетесь?

-Компания ООО «Престиж» су-
ществует более 10 лет. Основное 
направление – доставка автозап-
частей из Японии, Владивостока, 
Хабаровска. Наше преимущество в 
том, что мы доставляем запчасти за 
1 сутки. Система выработана года-

ми. Мы формируем заявки в тече-
ние дня, отправляем, на следующий 
день во Владивостоке упаковывают 
заказ и в тот же вечер отсылают. Мы 
работаем с крупными поставщи-
ками, их запчасти можно найти и в 
магазинах нашего города, но часто 
людям необходимы эксклюзивные 
вещи. Большим спросом пользуются 
наши услуги у СТО, некоторые рабо-
тают с нами на постоянной основе. 
Представьте, вы привезли машину на 
СТО, думаете, что сломалось что-то 
одно, а при разборке выяснилось, что 
поломка более серьезная и необхо-
дима новая деталь. Вы побежали по 
магазинам, её нигде нет. Ни вы уехать 
не можете, ни механик продолжить 
работу, ваша машина занимает подъ-
емник. Деталь только на заказ, это 
минимум неделя. Когда люди прихо-
дят к нам, у них есть шанс получить 
деталь на следующий день, поста-
вить и уехать. Механики этому очень 
рады, они могут быстро освободить 
своё рабочее место для следующего 

клиента. Большинство СТО даже не 
утруждают себя поиском по магази-
нам, а сразу обращаются к нам. 

- Работаете только с японскими 
автозапчастями?

- Японских автозапчастей много в 
наличии на Камчатке. Основная наша 
специфика как раз в доставке редких 
запчастей: японских, корейских, евро-
пейских. У нас также есть представи-
тели в Москве. К примеру, сейчас есть 
редкий заказ - Chrysler Neon 1996 
года. Машина очень редкая, у нас 
было всего три штуки в городе. Нашли 
VIN-код, скачали каталог. Код выдаёт, 
что машина с автоматической короб-
кой передач, а у клиентов стоит меха-
ническая коробка и им нужно найти 
новое сцепление. По каталогу найти 
невозможно, пришлось долго под-
бирать. В московском офисе Chrysler 
сразу отказались. Есть также заказ 
на двигатель и коробку передач на 
Chrysler 1979 года. Скорее всего, мы 
найдём его в США и проблема будет 
в отправке.

Справки и консультации по телефонам
47-47-25, 220-872, 8-914-027-98-41
taxipk@mail.ru

Автомобили
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магазин
«Вольт»

АЗС

магазин
«Автодом»

Горизонт-СеверНовый рынок

- Из США тоже организуете 
доставку?

- Конечно, почему бы нет. Основная 
проблема – переправить. Через EMS 
и Почту России можно доставить. Но 
не все поставщики теперь работа-
ют с Россией. Виноваты в этом санк-
ции или причина в другом, мы не 
знаем. На многих сайтах теперь есть 
примечание «Доставка в Россию не 
осуществляется». В Казахстан или 
Украину – пожалуйста. 

- А проблемы с доставкой из Европы 
есть?

- Нет, работаем через Москву, спо-
койно. Но есть отличие от доставки из 
Владивостока. Владивосток мы берём 
массовостью. Клиентов много и ми-
нимальный заказ ежедневно есть. То 

есть мы имеем возможность оформ-
лять доставку каждый день. Через 
Москву работаем реже и необходимо 
время на поиск детали. Конечно, ста-
раемся решать вопросы оперативно. 

- Работаете только в 
Петропавловске-Камчатском или в 
другие населенные пункты тоже мо-
жете доставить запчасть?

- У нас очень много клиентов в 
Вилючинске, Елизово, в северные 
районы тоже стараемся доставлять 
груз. Сейчас мы получаем посылки в 
грузовом терминале и у клиентов есть 
возможность забрать заказ у наших 
курьеров сразу из аэропорта. Для 
жителей Елизово и Вилючинска это 
очень удобно, им не нужно ехать за 
заказом в Петропавловск. О доставке 
в дальние поселки клиенты обычно 
договариваются через знакомых, так 
сказать «на перекладных», но если 
нет возможности, доставляем с рейсо-

выми автобусами. При необходимости, 
отправляем даже на пароходы. Были 
случаи, когда эксклюзивные япон-
ские запчасти отправляли в регионы, 
в Брянск, Сочи. Наше преимущество в 
том, что предприятие «живое» и обра-
тившись к менеджеру, у клиента есть 
возможность сделать любой заказ. 
Рассматриваем разные ситуации, пы-
таемся максимально подстроиться.

- Занимаетесь только автомобиль-
ными запчастями?

- Мы наладили систему доставки так, 
что можем привезти всё что угодно. У 
нас есть крупные клиенты, которым 
поставляем фурнитуру, эксклюзив-
ные вещи. К примеру, промышленный 
скотч, строительные смеси, торговые 
ларьки и т.д. Всё, к чему люди имеют 
потребность и не могут найти в ре-
гионе, отыщем и привезём. У нас на-
столько хорошо налажена логистика, 
что мы готовы взяться за любое дело. 
Обращайтесь и мы доставим заказ за 
один день.

Беседовала 
Радченко Александра

Автомобили
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Компания «ГОСТ» занимается пере-
возками по Камчатскому краю уже более 
двадцати лет. За прошедший период наша 
компания зарекомендовала себя как от-
ветственный и серьёзный деловой пар-
тнёр. Мы имеем собственный автопарк и 
всю необходимую инфраструктуру, и это 
даёт возможность контролировать каче-
ство наших услуг и обеспечивать необ-
ходимую безопасность.  Мы предлагаем 
нашим клиентам широкий ассортимент 
транспортных услуг и преимуществ. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Аренда автомобиля с водителем, арен-

да автобусов и микроавтобусов, предо-

ставление автомобилей на торжественные 
мероприятия, услуга «Трезвый водитель», 
услуга «Авто-няня»  с соблюдением всех 
правил перевозки и норм безопасности. С 
нами Вы всегда сможете подобрать авто-
мобиль под свои задачи.

СЛУЖБА ТАКСИ
Мы имеем собственный авто-

парк, многоканальный телефон и 
диспетчерскую, которая находится в 
Петропавловске-Камчатском. Работаем 
как официальный представитель Яндекс.
Такси. Наши автомобили регулярно про-
ходят техническое обслуживание, а со-
трудники в совершенстве владеют не 

только приемами вождения, но и корпо-
ративной этикой.

ГИБКИЙ ПОДХОД К ФОРМАМ 
СОТРУДНИЧЕСТВА И ОПЛАТЕ
Основная сфера деятельности компа-

нии – транспортное обслуживание физи-
ческих и юридических лиц на основании 
договора. Мы с радостью поможем и с ор-
ганизацией свадебного кортежа, встречей 
в аэропорту, доставкой продуктов.  Цены 
на пассажирские перевозки  зависят от 
класса автомобиля и времени аренды. 
Работаем с физическими и юридически-
ми лицами, за наличный и безналичный 
расчет.

Качество по ГОСТ

Наши партнёры – это таксопарки и индивиду-
альные предприниматели, работающие согласно 
требованиям законодательства. 

С партнёрами мы работаем по договору на оказание услуг 
по предоставлению доступа к сервису. В договоре подробно 
прописаны обязанности и ответственность сторон, требования 
к партнёрам, их водителям и машинам, условия доступа к сер-
вису и многое другое.

Бесплатное приложение Яндекс.Такси доступно для iOS 
и Android, рассчитать стоимость поездки можно на сайте. 
Приложение одинаковое для всех город, где работает сервис.

Для заказа машины не нужно звонить в диспетчерскую: 
Яндекс.Такси автоматически определит местоположение 
пользователя и отправит заказ тому водителю, который может 
приехать быстрее всего. Среднее время ожидания такси со-
ставляет 5 минут, за приближением машины можно следить на 
карте города прямо в приложении.

С декабря 2017 года в Яндекс.Такси действует программа 
страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей во 

всех городах России, где работает сервис. Страховка распро-
страняется на поездки, заказанные в сервисе, максимальная 
компенсация составляет 2 миллиона рублей. На эту сумму за-
страхован и водитель, и каждый находящийся в машине пасса-
жир на время поездки.

Оплатить поездку можно наличными или банковской кар-
той в приложении — сумма спишется автоматически в конце 
пути. Пользователи Яндекс.Такси также могут оплачивать по-
ездки через Google Pay или Apple Pay.

на Камчатке работает  
с ноября 2017 года

Транспортные услуги
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- В каких рамках вы осуществляете свою 
работу?

- Работаю как с устными, так и с письмен-
ными обращениями граждан. Я осуществляю 
свою деятельность в соответствии с Законом 
Камчатского края от 19.12.2013 № 367 «Об 
Уполномоченном по правам коренных ма-
лочисленных народов в Камчатском крае».  
Оказываю помощь всем, кто обратился. Без ка-
ких-либо рамок - выслушаю и стараюсь помочь. 

Нахожусь на телефонной связи практиче-
ски постоянно, например, человек летит из 
Тиличек, Олюторского района сложным марш-
рутом. Авиарейсы задерживаются по погодным 
условиях, кому-то надо в больницу, кого-то в 
гостиницу устроить. Поэтому я всегда на связи. 
И работаю в тесном взаимодействии с орга-
нами государственной власти, местного само-
управления, общественными организациями, 
с региональной общественной организацией 
«Ассоциация коренных малочисленных наро-
дов Севера Камчатского края» и коллегами из 
других регионов. Специалисты всегда отклика-
ются, находим общий язык. Я очень благодарна 
всем за сотрудничество.

 - С какими вопросами люди приходят к вам 
чаще всего?

- В основном с вопросами, связанными с за-
щитой исконной среды обитания, традиционно-
го образа жизни, хозяйствования и промыслов, 
доступа к водным биологическим ресурсам, 
рыболовством. С жилищными проблемами, 
правом на медицинское обслуживание.  

Так, в 2017 году в мой адрес поступило 43 
письменных обращения граждан, из них 2 
коллективных (Елизовский районный союз 
общин КМНС «Суаачу-ай» и Союз общин ко-
ренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Мильковского 
района). Родовая община коренных малочис-
ленных народов «Кояна» направила в адрес 
Уполномоченного предложения по осущест-
влению традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов и их 
общин в Камчатском крае, в том числе по во-
просам функционирования и развития систе-
мы особо охраняемых природных территорий 
регионального значения в Камчатском крае и 
о внесении изменений в Положения и схемы 
функционирования ООПТ регионального зна-
чения с целью выделения зоны традиционного 
природопользования с учетом мнения корен-
ных малочисленных народов.

Все поступившие обращения были рассмо-
трены, выявлены проблемы, препятствующие 
реализации КМНС своих прав. При этом про-
водились анализ и систематизация данных, 
составлялась статистика и определялись зоны 
социального напряжения.

Также в 2017 году на личный приём обрати-
лись 32 гражданина из числа КМНС по вопро-
сам защиты и восстановления их нарушенных 
прав. Все граждане получили необходимую по-
мощь и юридическую консультацию.

Проводились приемы граждан и встре-
чи с населением и в ходе командировок в 
Пенжинский, Тигильский, Олюторский, Усть-
Большерецкий, Мильковский и Елизовский 
муниципальные районы, оказывалась консуль-
тативная помощь на местах. 

- На одном месте вы явно не сидите. На каких 
представительных форумах и совещаниях по-
бывали за год?

- На многих. Например, приняла участие в 
рабочем совещании по вопросам внесения 
изменений в законодательство о территориях 
традиционного природопользования корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока совместно с Ассоциацией 
КМНС и Федеральным агентством по делам 
национальностей.

В Красноярске, на III Форуме молодежи ко-
ренных малочисленных народов «Российский 
Север», куда я была приглашена спикером. Мы 
заключили трёхстороннее соглашение о со-
трудничестве между коллегами из Красноярска, 

Камчатки и Якутии. Был отмечен пример респу-
блики Саха (Якутия), где каждый федеральный 
закон подкреплён на местном уровне своими 
подзаконными актами. Я обратила внимание 
на сохранение культуры, изучение с детского 
сада родного якутского языка.

В ноябре 2017 года участвовала в VI 
Санкт-Петербургском Международном куль-
турном форуме специалистов в области куль-
туры и культурной политики, в панельной 
дискуссии «Роль культуры в евразийской инте-
грации», которая проводилась по инициативе 
Международного союза неправительственных 
организаций «Ассамблея народов Евразии». 
Там же, в Санкт-Петербурге, приняла активное 
участие в работе I Всероссийского съезда учи-
телей родных языков, литературы и культуры 
коренных малочисленных народов Севера.

Участвовала в работе декабрьского семина-
ра-совещания «Представители коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока в структурах федеральных органов го-
сударственной власти, органов власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления» в Государственной Думе РФ.

И, разумеется, принимала участие в работе 
всех форумов и коллегиальных органов на тер-
ритории Камчатского края.

- Каковы ваши ближайшие планы?
- Продолжать работу над поставленными за-

дачами: защищать интересы и права коренных 
малочисленных народов Камчатки. Работаем 
над совершенствованием законодательства, со-
трудничаем с Ассамблеей народов Евразии. 

В мае 2017 года по предложению губернатора Камчатки В. Илюхина Законодательное Собрание 
Камчатского края утвердило сроком на 5 лет кандидатуру Уполномоченного по правам коренных малочис-
ленных народов в Камчатском крае коренную жительницу Пенжинского района Розу Долган. О целях и задачах 
уполномоченного, ежедневных буднях, проблемах и планах на будущее Роза Михайловна рассказала корреспон-
денту журнала «Камлайф».

ПО ГОЛОСУ СОВЕСТИ

683000, Россия, Камчатский край,  
г. Петропавловск-Камчатский,  

улица Советская, 18.
Сот. тел. 8-961-961-85-66

Тел. 8 (415-2) 41-00-42
Факс. 8 (415-2) 41-00-04

kmns_kam@mail.ru
www.pravda41.ru

Уполномоченный по правам КМНС



- Наша гостиница по-своему уникальна, 
помимо историко-культурного наследия мы 
представляем лучший образец Советской 
строительной школы! И мы по праву гор-
димся, что построена она была по индиви-
дуальному проекту, с сейсмоустойчивостью, 
рассчитанной на землетрясение в 9 баллов. 
Этот показатель очень волнует наших посто-
яльцев, и мы всегда говорим им: «Не бойтесь, 
наш отель – самый надёжный в городе, в нём 
можно спать спокойно». 

Удачное расположение с развитой ин-
фраструктурой, на пересечении всех го-
родских направлений – ещё один плюс. От 
нас удобно добиратся до любой точки в 
городе. Рядом – крупные торговые центры, 
кафе и рестораны. Кроме того, на первом 
этаже гостиницы мы открыли небольшой 
рыбный магазин, где представлены камчат-
ские  деликатесы. Есть и магазин камчат-
ских сувениров с широким ассортиментом 
эксклюзивных изделий местных мастеров 
из рога оленя, дерева и кости. На втором 
этаже здания – уютное кафе, которое мы 
планируем расширить, увеличив площадь 
и улучшив ассортимент и качество блюд. 
В планах также пригласить модного шеф 

-повара для расширения ассортимента и 
улучшения качества блюд. Но уже сегодня 
стараниями наших поваров гости могут на-
сладиться завтраком по принципу шведско-
го стола. Ассортимент блюд разнообразен, в 
том числе овощи, фрукты, каши, молочная 
продукция и, конечно, камчатские делика-
тесы – красная рыба и икра. Цена такого 
впечатляющего завтрака очень демокра-
тична –650 рублей.

10 ноября одна из самых известных гостиниц полуострова 
отмечает свой 45-летний юбилей

Наш дом – «Авача»!
Гостиница «Авача» распахнула свои двери для посетителей в далеком 

1973 году. Сегодня  это отель с развитой инфраструктурой, высоким 
уровнем обслуживания и стабильным ростом экономических показате-
лей, который дарит своим гостям уют, комфорт и надежность. А бла-
годаря грамотному руководству, в 2017 году гостиница успешно прошла 
государственную классификацию средств размещения и заслуженно по-
лучила «3 звезды».

Об особенностях одного из самых уважаемых отелей Камчатки рас-
сказала генеральный директор «Авачи» Юлия АГАЛЬЦОВА. 

- Юлия Владимировна, расскажите, как за  
последнее время изменился ваш отель? 

- Мы обновили фасад, отремонтировали 
лестницы, ремонтируем номерной фонд с 
привлечением дизайнера. Ведём работу по 
модернизации энергетической и тепловой 
сетей и канализации. Не забываем и про эко-
логию: в прошлом году запустили в гостинице 
комплекс очистных сооружений. 

Мы стараемся идти в ногу со временем, 
постоянно улучшая культуру обслуживания и 
предлагая нашим гостям различные услуги: 
по просьбе клиента за небольшую плату ор-
ганизуем доставку цветов в номер, туристиче-
скую поездку, сервируем столик  с заказом из 
нашего кафе в номер, и не только! 

Большое значение придаём обучению 
сотрудников, которые регулярно повышают 
квалификацию, участвуют в семинарах по 
гостиничному бизнесу, я и сама постоянно 
учусь! 

Есть ещё одно нововведение – хостел на 
первом этаже на 20 мест, устроенный для 
экономных постояльцев. Такой формат разме-
щения набирает популярность во всём мире. 
На сайте бронирования Booking.com  хостелу 
присвоены баллы 8,8. Это очень престижно!

Кроме того, к услугам наших гостей – бес-
платный мини-тренажёрный зал на 3-м этаже 
и бесплатный WI-FI в каждом номере и на 
всей территории гостиницы.

Но главное наше богатство – это, конечно, 
коллектив, которым мы очень дорожим. Ведь 
гостиница Авача – это наш дом! И знаменитая 
фраза «Кадры решают всё» здесь подходит 
как нельзя кстати. 

Хочу отметить и молодых, и опытных, зре-
лых сотрудников, на которых можно поло-
житься – они никогда не подведут! Это Галина 
Ивановна Лушина, заведующая этажами, ко-
торая 27 лет обеспечивает чистоту и порядок 
в отеле, Вера Егоровна Рябкова, лучшая гор-

683003,  
г. Петропавловск-Камчатский,  

ул. Ленинградская, 61, 
тел.: +7 4152 42-73-31,  

тел./факс: +7 4152 41-08-08
Администратор: 8-914-997-38-20

e-mail: travel@avacha-hotel.ru
www.avachahotel.ru

instagram: avacha_hotel

ничная гостиницы, со стажем работы 15 лет и 
горничная Наталья Викторовна Русева со ста-
жем работы более 20 лет. Главный бухгалтер 
Елена Владимировна Кишкунова более 20 
лет возглавляет бухгалтерию, юрист-кадровик 
Елена Леонидовна Нерсесян - специалист сво-
его дела. Елена Александровна Поночевная, 
начальник ремонтно-хозяйственного от-
дела, работает уже 23 года, очень энергич-
ная женщина, и на службе, и в жизни. Вера 
Андреевна Лебедева – экспедитор, со стажем 
работы почти 8 лет. Людмила Викторовна 
Чаадаева и Татьяна Владимировна 
Гафарова – не просто администраторы, а 
настоящие визитные карточки гостиницы. 
И, конечно, наш старший администратор и 
ценнейший сотрудник Екатерина Сергеевна 
Обарчук.                                                                                                                                                    

Хочу поздравить с юбилеем нашего родно-
го отеля весь коллектив «Авачи», пожелать им 
и их близким здоровья и благополучия и по-
благодарить за то, что они выбрали наш кол-
лектив! А самым ответственным сотрудникам 
мы готовим к юбилею награды, благодарно-
сти и впечатляющую программу юбилейного 
вечера. И, конечно, мы всегда рады гостям!

Остаётся добавить, что под руководством 
Юлии Агальцовой слаженная дружная коман-
да персонала обеспечивает устойчивый рост 
компании, преданной общему делу и тради-
циям русского гостеприимства.
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Первые лица государства
Выборы 14 марта 2004 года
Явка избирателей: 64,38%
Владимир Путин, голосов: 49 565 238 
(71,31 %)
Николай Харитонов, голосов: 9 513 
313 (13,69 %)
Сергей Глазьев, голосов: 2 850 063 
(4,10 %)
Ирина Хакамада, голосов: 2 671 313 
(3,84 %)
Олег Малышкин, голосов: 1 405 315 
(2,02 %)
Сергей Миронов, голосов: 524 324 
(0,75 %)

Выборы 2 марта 2008 года
Явка избирателей: 69,81 %
Медведев  Дмитрий, голосов: 52 530 
712 (70,28 %)
Зюганов Геннадий, голосов: 13 243 550 
(17,72 %)
Жириновский Владимир, голосов: 6 
988 510 (9,35 %)
Богданов Андрей, голосов: 968 344 
(1,30 %)

Выборы 4 марта 2012 года
Явка избирателей: 65,34 %
Владимир Путин, голосов: 45 602 075 
(63,60 %)
Геннадий Зюганов, голосов: 12 318 353 
(17,18 %)
Михаил Прохоров, голосов: 5 722 508 
(7,98 %)
Владимир Жириновский, голосов: 4 
458 103 (6,22 %)
Сергей Миронов, голосов: 2 763 935 
(3,85 %)

Выборы 18 марта 2018 года
Явка избирателей: 67,5 %
БАБУРИН Сергей Николаевич, голосов: 479 013 (0,65 %)
ГРУДИНИН Павел Николаевич, голосов: 8 659 206 (11,77 %)
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович, голосов: 4 154 985 (5,65 %)
ПУТИН Владимир Владимирович, голосов: 56 430 712 (76,69 %)
СОБЧАК Ксения Анатольевна, голосов: 1 238 031 (1,68 %)
СУРАЙКИН Максим Александрович, голосов: 499 342 (0,68 %)
ТИТОВ Борис Юрьевич, голосов: 556 801 (0,76 %)
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич, голосов: 769 644 (1,05 %)

Назначение Правительства
Российской Федерации
Статья 111
1. Председатель Правительства 
Российской Федерации назна-
чается Президентом Российской 
Федерации с согласия Государ-
ственной Думы.
2. Предложение о кандидатуре 
Председателя Правительства 
Российской Федерации вносится 
не позднее двухнедельного срока 
после вступления в должность 
вновь избранного Президента 
Российской Федерации или 
после отставки Правительства 
Российской Федерации либо в 
течение недели со дня отклонения 
кандидатуры Государственной 
Думой.
3. Государственная Дума рассма-
тривает представленную Прези-
дентом Российской Федерации 
кандидатуру Председателя Прави-
тельства Российской Федерации в 
течение недели со дня внесения 
предложения о кандидатуре.
4. После трехкратного отклонения 
представленных кандидатур 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Госу-
дарственной Думой Президент 
Российской Федерации назначает 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, распускает 
Государственную Думу и назначает 
новые выборы.

Конституция РФ

Доходы
млн руб.
1999 - 0,3
2008 - 4,7
2009 - 3,8
2010 - 17,8
2011 - 4,1
2012 - 5,9
2013 - 3,6
2014 - 7,6
2015 - 8,8
2016 - 8,8
2017 - 18,7

Доходы
млн руб.
2006 - 7,0
2008 - 4,1
2009 - 3,3
2010 - 3,3
2011 - 3,3
2012 - 5,8
2013 - 4,2
2014 - 8,0
2015 - 8,7
2016 - 8,5
2017 - 8,5

Доходы
млн руб.
2006 - 7,0
2008 - 4,1
2009 - 3,3
2010 - 3,3
2011 - 3,3
2012 - 5,8
2013 - 4,2
2014 - 8,0
2015 - 8,7
2016 - 8,5
2017 - 8,5

Медведев
Дмитрий Анатольевич
7 мая 2008
по 7 мая 2012

Ельцин 
Борис Николаевич
15 ноября 1991 —
15 июня 1992

Примаков
Евгений Максимович
11 сентября 1998 —
12 мая 1999

Зубков
Виктор Алексеевич 
14 сентября 2007 —
 8 мая 2008 г.

Путин
Владимир Владимирович 
7 мая 2018 -7 мая 2024

Гайдар
Егор Тимурович
15 июня 1992 —
15 декабря 1992 (исполня-
ющий обязанности)

Степашин 
Сергей Вадимович
12 мая 1999 —
9 августа 1999

Путин
Владимир Владимирович
8 мая 2008 —
7 мая 2012

Черномырдин 
Виктор Степанович
14 декабря 1992 —
23 марта 1998

Путин
Владимир Владимирович
9 августа 1999 —
7 мая 2000

Медведев 
Дмитрий Анатольевич
с 8 мая 2018 года
по н.в.

Черномырдин 
Виктор Степанович
23 августа 1998 —
11 сентября 1998

Фрадков
Михаил Ефимович
5 марта 2004 —
14 сентября 2007

Кириенко 
Сергей Владиленович
23 марта 1998 —
23 августа 1998

Касьянов 
Михаил Михайлович
7 мая 2000 —
24 февраля 2004

Председатели правительства РФ с 1991 до настоящего времени

Путин Владимир 
Владимирович 
7 мая 2000 —
7 мая 2008

Ельцин
Борис Николаевич 
10 июля 1991 —
31 декабря 1999

Горбачёв
Михаил Сергеевич 
(11 марта 1985 —
24 августа 1991

Черненко
Константин Устинович 
(13 февраля 1984 —
10 марта 1985)

Сталин Иосиф 
Виссарионович 
(3 апреля 1922 —
5 марта 1953 

Ленин 
Владимир Ильич 
(8 ноября 1917 —
21 января 1924)

Никола́й II
Алекса́ндрович (Романов)
20 октября (1 ноября) 
1894 — 2 (15) марта 1917

Андропов 
Юрий Владимирович 
(12 ноября 1982 —
9 февраля 1984) 

Брежнев 
Леонид Ильич 
(14 октября 1964 —
10 ноября 1982) 

Хрущёв 
Никита Сергеевич 
7 сентября 1953 —
14 октября 1964 
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Федеральные министры назначаются 
на должность и освобождаются от 
должности Президентом Российской 
Федерации по предложению Пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации. 

Система ГАРАНТ:
http://base.garant.ru

Правительство РФ
Исполнительную власть осуществляет Правительство Российской Федерации. 
Председатель Правительства назначается Президентом с согласия Государственной Думы.
В случае трёхкратного отклонения Государственной Думой кандидатуры Председателя Правительства либо в слу-
чае вынесения Думой вотума недоверия Правительству Президент вправе распустить Государственную Думу.
В состав Правительства входят, помимо Председателя, его заместители («вице-премьеры») и федеральные мини-
стры. Правительство возглавляет систему федеральных органов исполнительной власти: министерств, федеральных 
служб и федеральных агентств.

Медведев Дмитрий Анатольевич
8 мая 2018 года

Силуанов Антон Германович
18 мая 2018 г.

Чуйченко Константин Анатольевич
18 мая 2018 года

Козак Дмитрий Николаевич
18 мая 2018 года

Колобков
Павел Анатольевич
18 мая 2018 года

Голодец Ольга Юрьевна
18 мая 2018 года

Орешкин
Максим Станиславович
18 мая 2018 года

Председатель Правительства

Министр экономического развития Министр спорта

Первый заместитель
Председателя Правительства

Заместитель 
Председателя Правительства

Заместитель 
Председателя Правительства

Заместитель 
Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2006 - 7,0
2008 - 4,1
2009 - 3,3
2010 - 3,3
2011 - 3,3
2012 - 5,8

Котюков Михаил Михайлович 
18 мая 2018

Васильева Ольга Юрьевна 
18 мая 2018

Министр науки и высшего образования Министр просвещения
Доходы
млн руб.
2013 - 15,9
2014 - 14,5
2015 - 12,7
2016 - 14,2
2017 - 14,1

Доходы
млн руб.
2016 - 6,0
2017 - 6,1

Доходы
млн руб.
2017 - 25,0

Абызов Михаил Анатольевич
21 мая 2012 года

Ответственный 
за организацию 
работы Прави-
тельственной 
комиссии по 
координации 
деятельности 
«Открытого 
правительства»

Министр Российской Федерации
Доходы
млн руб.
2012 - 60,6
2013 - 283,2
2014 - 230,0
2015 - 456,2
2016 - 520,9

Доходы
млн руб.
2016 - 12,2
2017 - 12,2

Доходы
млн руб.
2009 - 6,7
2010 - 20,3
2011 - 9,9
2012 - 19,8
2013 - 28,6
2014 - 18,8

Доходы
млн руб.
2010 - 6,6
2011 - 2,7
2012 - 3,2
2013 - 4,3
2014 - 4,7
2015 - 5,2
2016 - 5,7

2017 - 6,1

Доходы
млн руб.
2011 - 11,1
2012 - 8,1
2013 - 8,4
2014 - 14,9
2015 - 23,1
2016 - 15,6

Скворцова Вероника Игоревна
18 мая 2018 года

Министр здравоохранения
Доходы
млн руб.
2012 - 4,7
2013 - 3,7
2014 - 5,2
2015 - 6,1
2016 - 6,6
2017 - 6,2

Доходы
млн руб.
2014 - 12,0
2015 - 16,9
2016 - 16,9
2017 - 20,9

2013 - 4,2
2014 - 8,0
2015 - 8,7
2016 - 8,5
2017 - 8,5

Гордеев Алексей Васильевич
18 мая 2018 года 

Заместитель 
Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2017 - 11,5

Мутко Виталий Леонтьевич
18 мая 2018 года 

Заместитель 
Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2009 - 9,4
2010 - 7,4
2011 - 18,0
2012 - 10,4
2013 - 13,4
2014 - 7,6

2015 - 14,7
2016 - 11,3
2017 - 7,6

Колокольцев
Владимир Александрович
18 мая 2018 года

Министр внутренних дел
Доходы
млн руб.
2012 - 5,9
2013 - 6,3
2014 - 14,7
2015 - 18,0
2016 - 6,9
2017 - 9,5

Мантуров Денис Валентинович
18 мая 2018 года

Министр промышленности и торговли
Доходы
млн руб.
2010 - 96,7
2011 - 75,1
2012 - 106,5
2013 - 109,4
2014 - 120,4
2015 - 149,8

2016 - 133,8
2017 - 213,5

Шойгу Сергей Кужугетович
18 мая 2018 года

Министр обороны
Доходы
млн руб.
1998 - 0,1
2006 - 1,7
2008 - 4,8
2009 - 6,3
2010 - 59,0
2011 - 83,0

2012 - 18,7
2013 - 78,9
2014 - 12,2
2015 - 22,7
2016 - 21,0
2017 - 10,2

Новак Александр Валентинович
18 мая 2018 года

Министр энергетики
Доходы
млн руб.
2012 - 7,3
2013 - 25,6
2014 - 41,6
2015 - 19,5
2016 - 17,5
2017 - 16,3

Силуанов Антон Германович
18 мая 2018 года

Министр финансов
Доходы
млн руб.
2011 - 12,4
2012 - 20,9
2013 - 41,2
2014 - 38,0
2015 - 34,3
2016 - 95,4

2017 - 25,0

Трутнев Юрий Петрович 
18 мая 2018 года

Заместитель 
Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2008 - 369,9
2009 - 155,0
2010 - 114,7
2011 - 211,6
2012 - 211,2
2013 - 156,4

2014 - 177,7
2015 - 154,6
2016 - 357,7
2017 - 377,2

Лавров Сергей Викторович
18 мая 2018 г.

Министр иностранных дел
Доходы
млн руб.
2008 - 4,7
2009 - 4,4
2010 - 4,1
2011 - 3,7
2012 - 4,4
2013 - 5,5

2014 - 6,9
2015 - 8,5
2016 - 7,4
2017 - 6,8

Коновалов 
Александр Владимирович
18 мая 2018 г.

Министр юстиции
Доходы
млн руб.
2008 - 3,5
2009 - 3,4
2010 - 5,0
2011 - 4,5
2012 - 4,8
2013 - 22,1

2014 - 6,7
2015 - 8,0
2016 - 8,7
2017 - 6,9

2015 - 36,4
2016 - 26,2
2017 - 21,4

Мединский 
Владимир Ростиславович
18 мая 2018 года

Министр культуры
Доходы
млн руб.
2006 - 5,3
2010 - 36,4
2012 - 12,4
2013 - 97,1
2014 - 98,2
2015 - 38,5

2016 - 50,4
2017 - 8,7

Топилин Максим Анатольевич
18 мая 2018 года

Министр труда и социальной защиты
Доходы
млн руб.
2012 - 21,7
2013 - 21,2
2014 - 21,6
2015 - 35,7
2016 - 28,7
2017 - 5,9

NEW

Акимов Максим Алексеевич
18 мая 2018 года

Заместитель 
Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2017 - 9,1

NEW

Зиничев Евгений Николаевич
18 мая 2018 года

Министр по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий

Доходы
млн руб.
2017 - 5,6

NEW

Носков Константин Юрьевич
18 мая 2018 года

Министр связи и массовых коммуникаций
Доходы
млн руб.
2016 - 15,9
2017 - 29,3

NEW

Якушев Владимир Владимирович
18 мая 2018 года

Министр строительства и ЖКХ
Доходы
млн руб.
2016 - 11,1
2017 - 11,2

NEW

Чеботарёв Сергей Викторович
18 мая 2018 года

Министр по делам Северного Кавказа
Доходы
млн руб.
2017 - н/у

NEW

Козлов Влександр Александрович
18 мая 2018 года

Министр по развитию Дальнего Востока
Доходы
млн руб.
2017 - 2,3

NEW

Дитрих Евгений Иванович 
18 мая 2018 года

Министр транспорта
Доходы
млн руб.
2016 - 3,6

NEW

Патрушев Дмитрий Николаевич
18 мая 2018 года

Министр сельского хозяйства
Доходы
млн руб.
2014 - 2,2
2015 - 50,5

NEW

Кобылкин Дмитрий Николаевич
18 мая 2018 года

Министр природных ресурсов и экологии
Доходы
млн руб.
2016 - 20,0
2017- 24,2

NEW

Борисов Юрий Иванович
18 мая 2018 года

Заместитель 
Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2017 - 73,9

NEW

NEW

Голикова Татьяна Алексеевна
18 мая 2018 года

Заместитель 
Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2016 - 14,5
2017 - 13,5

NEW

2017 - 11,4

Шувалов 
Игорь 
Иванович
12 мая 2008 г.

Приходько Сергей 
Эдуардович
22 мая 2013 года

Хлопонин 
Александр 
Геннадиевич
12 мая 2014 года

Пучков 
Владимир 
Андреевич
21 мая 2012 года

Никифоров 
Николай 
Анатольевич
21 мая 2012 года

Донской 
Сергей 
Ефимович
21 мая 2012 года

Мень 
Михаил 
Александрович
1 ноября 2013 года

Кузнецов 
Лев 
Владимирович
12 мая 2014 года

Галушка 
Александр 
Сергеевич
11 сентября 2013 года

Соколов 
Максим 
Юрьевич 
21 мая 2012 года

Ткачев 
Александр 
Николаевич
22 апреля 2015 года

Рогозин 
Дмитрий 
Олегович
23 декабря 2011 года

Дворкович 
Аркадий 
Владимирович
21 мая 2012 года
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Дальневосточный федеральный округ
Образован указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года

Центр ФО: г. Хабаровск
Территория — 6 215 900 км²
(36,4 % от РФ)
Население: 6 291 900 чел. 
4,57 % от РФ) (2010)
Плотность: 1,04 чел./км²
Количество субъектов: 9
Количество городов: 68

680030, город Хабаровск,
ул.Шеронова, 22.
Факс: (4212) 32-65-31; 
E-mail: ppp@dfo.gov.ru
Обращения граждан: 
8 (4212) 39-42-94.

683040,
г. Петропавловск-Камчатский,
пл. Ленина, д.1
Тел. (4152) 43-01-12, факс 41-24-66

119121, г. Москва, ул. Бурденко, д.14 
109544, г. Москва, 
ул. Школьная, д.25
E-mail: msk@minvostokrazvitia.ru
Справки по корреспонденции: 
+7 (495) 531-06-45
Телефон: 
+7 (495) 531-06-44
Факс: +7 (495) 531-06-55

Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе является структурным подразделением Администрации Президента Российской Федерации и осущест-
вляет свои полномочия на основании Указа Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года № 849 
«О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе».

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока осу-
ществляет следующие функции на территории Дальневосточного федераль-
ного округа:
- координирует деятельность по реализации государственных программ и фе-
деральных целевых программ, в том числе долгосрочных, предусмотренных 
перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации;

- управляет федеральным имуществом (за исключением лесного фонда и 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, а также 
имущественных комплексов открытых акционерных обществ, федеральных 
государственных предприятий, включенных в перечень стратегических пред-
приятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Президен-
том Российской Федерации);
- контролирует осуществление органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации полномочий Российской Федерации, переданных им 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходы
млн руб.
2008 - 369,9
2009 - 155,0
2010 - 114,7
2011 - 211,6
2012 - 211,2
2013 - 156,4
2014 - 177,7
2015 - 154,6
2016 - 357,7
2017 - 337,2

Доходы
млн руб.
2017 - 2,3

Пуликовский 
Константин Борисович — 
с 18 мая 2000
по 14 ноября 2005

Козлов
Александр Александрович
С 18 мая 2018 года Министр 
Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока

Исхаков
Камиль Шамильевич —
с 14 ноября 2005
по 2 октября 2007

Сафонов
Олег Александрович —
с 29 октября 2007
по 30 апреля 2009

Ишаев
Виктор Иванович —
с 30 апреля 2009
по 31 августа 2013

Трутнев
Юрий Петрович —
с 31 августа 
по 2013 по н.в.

Полпред Президента РФ в федеральном округе является представителем Президента РФ
и работником администрации Президента

Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Удовиченко
Геннадий Викторович
с июня 2008 года

Илюхин
Владимир Иванович
с июля 2009
по февраль 2011 

Нечипорюк 
Владимир Петрович
с июня 2011
по ноябрь 2013

Шаров 
Александр Викторович
с 13 апреля 2015 года  
по октябрь 2018 года

NEW

Галушка 
Александр 
Сергеевич
11 сентября 
2013 года

Обсуждение 
на форуме
камлайф.рф

кто?

№ Субъект Федерации Административный центр Площадь 
(км²)

Население 
(чел.)

ВРП (млрд. руб.) 
2016[6]

9 Чукотский автономный округ Анадырь 721 481 49 348[1] 66,1

8 Хабаровский край Хабаровск 787 633 1 328 302[1] 637,7

7 Сахалинская область Южно-Сахалинск 87 101 490 181[1] 767,8

6 Республика Саха (Якутия) Якутск 3 083 523 964 330[1] 868,6

5 Приморский край Владивосток 164 673 1 913 037[1] 736,9

4 Магаданская область Магадан 462 464 144 091[1] 146,9

3 Камчатский край Петропавловск-Камчатский 464 275 315 557[1] 198,1

2 Еврейская автономная область Биробиджан 36 271 162 014[1] 46,9

1 Амурская область Благовещенск 361 908 798 424[1] 287,6

2016 год

Политика и власть
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Наши соседи
по Дальневосточному округу
Сахалинская область

Республика Саха 

Хабаровский край

Трутнев: на решения об отставках 
губернаторов влияет количество их 
ошибок

Магаданская область

Амурская область

Еврейская автономная область

Чукотский автономный округ

Приморский край

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2016 - 5,4
2017 - 8,0

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2017 - 3,0

Доходы
млн руб.
2013 - 1,3

Доходы
млн руб.
2014 - 6,1
2015 - 8,2
2016 - 7,5
2017 - 4,3

Доходы
млн руб.
2009 - 3,7
2010 - 5,5
2011 - 5,6
2012 - 18,2
2013 - 5,8
2014 - 12,4
2015 - 7,9
2016 - 4,9
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2010 - 8,7
2011 - 5,9
2012 - 9,5
2013 - 9,5
2014 - 9,2
2015 - 24,3
2016 - 27,1
2017 - 25,2

Врио Губернатора Сахалинской области
Щербина Вера Георгиевна. Родилась 20 ноября 1958 
года, пос. Чернышевск-Забайкальский Читинской 
области, СССР.  Российский политик. Исполняющий 
обязанности губернатора Сахалинской области с 27 
сентября 2018 года. Кандидат экономических наук, 
заслуженный экономист РФ. Председатель правитель-
ства Сахалинской области (2016 — 2018).

Врио Главы Республики Саха (Якутия)  Николаев 
Айсен Сергеевич. 2018 - по настоящее время  - вре-
менно исполняющий обязанности Главы Республики 
Саха (Якутия).

Фургал Сергей Иванович, родился 12 февраля 
1970 года в пос. Поярково Михайловского района 
Амурской области. В 2013 году баллотировался на 
должность губернатора Хабаровского края, занял 
второе место. 23 сентября 2018 года народным 
голосованием избран Губернатором Хабаровского 
края. Женат, трое детей.

Количество ошибок в работе губернаторов российских регионов или 
чиновников в министерствах прямо влияет на решения об их отставке, 
заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточ-
ном федеральному округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

«Решение по смене губернаторов принимает президент, люди и сами 
могут написать заявление об отставке, но понятно, что все зависит 
от количества ошибок. Это всегда происходит, любой человек делает 
ошибки, но он их должен анализировать, исправлять, допускать как 
можно меньше. Потому что ответственность по руководству регионом, 
ответственность, когда ты работаешь в министерстве - она очень 
высокая», - заявил Трутнев в интервью телеканалу НТВ, вышедшем в 
эфир в понедельник.

Он добавил, что руководитель должен постоянно думать о том, что он 
делает для развития региона, страны, для людей. «Чуть-чуть потерять 
ориентир - и достаточно», - сказал полпред.
В этом году в Дальневосточном федеральном округе сменились три 
главы региона из девяти. В Амурской области подал в отставку Алек-
сандр Козлов (стал министром по развитию Дальнего Востока РФ), в 
Магаданской области -- Владимир Печеный, в Якутии - Егор Борисов.

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/politika/5300107

Врио Губернатора Магаданской области Носов Сер-
гей Константинович, родился 17 февраля 1961 года 
в городе Магнитогорск Челябинской области. С июля 
по октябрь 2012 г. – вице-губернатор Свердловской 
области; 2012 - 2017 гг. - Глава города Нижний Тагил; 
10 сентября 2017 года избран Главой города Нижний 
Тагил. Указом Президента Российской Федерации 
В.В. Путина 28 мая 2018 г. назначен временно ис-
полняющим обязанности губернатора Магаданской 
области до вступления в должность лица, избранного 
губернатором Магаданской области.

Врио Губернатора Амурской области Орлов Василий 
Александрович, родился 14 апреля 1975 года в г. 
Благовещенск Амурской области. 30 мая 2018 года 
назначен временно исполняющим обязанности 
губернатора Амурской области. 

Александр Борисович Левинталь (род. 18 октября 
1957, Биробиджан) — губернатор Еврейской автоном-
ной области с 22 сентября 2015 года, исполняющий 
обязанности губернатора Еврейской автономной 
области с 24 февраля 2015 года.

Роман Валентинович Копин (5 марта 1974, Кострома) 
— губернатор Чукотского автономного округа
Губернаторы
1991 — 2000 Алекса́ндр Ви́кторович Наза́ров
2000 — 2008 Рома́н Арка́дьевич Абрамо́вич
2008 — н/в Роман Валентинович Копин

Врио Губернатора Приморского края 
Кожемяко Олег Николаевич. 26 сен-
тября 2018 года Указом Президента 
РФ назначен временно исполняющим 
обязанности Губернатора Приморского 
края до вступления в должность лица, 
избранного Губернатором Примор-
ского края.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Владимир 
Петрович 
Печеный
8 сентября 
2013 года

Кожемяко
Олег
Николаевич
13 сентября 
2015 года

Александр 
Александрович 
Козлов
4 декабря 
2011 года

Борисов 
Егор 
Афанасьевич
июнь 
2010 года

Владимир 
Миклушевский 
16 марта 
2012 года

Вячеслав 
Иванович 
Шпорт 
30 апреля 
2009 года.

NEW

 В сентябре 2019 заканчиваются полномочия 14 из 29 глав, избранных на пря-
мых выборах (остальные смещены в 2016-2018 гг.) и 2 на непрямых (третий ушёл 
в отставку в 2016) в сентябре 2014.

21-й Единый день голосования 8.09.2019:

1. РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ. Бердников Александр Васильевич
2. БАШКОРТОСТАН. Врио – Радий Фаритович Хабиров
3. КАЛМЫКИЯ. Орлов Алексей Маратович
4. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. Владимиров Владимир Владимирович
5. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Врио – Морозов Сергей Петрович
6. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Бочаров Андрей Иванович
7. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Кувшинников Олег Александрович
8. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Врио – Шумков Вадим Михайлович
9. КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Михайлов Александр Николаевич
10. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Врио – Артамонов Игорь Георгиевич
11. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ковтун Марина Васильевна
12. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Берг Юрий Александрович
13. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Дубровский Борис Александрович
14. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Беглов Александр Дмитриевич

Непрямые выборы:

I. КРЫМ. Аксёнов Сергей Валерьевич
II. КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ. Коков Казбек Валерьевич

Политика и власть
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Губернаторы

Камчатская область Корякия

Назначенные губернаторыВыборный губернатор

Выбранные губернаторы

Бывшие мэры
Петропавловска-Камчатского

Главы администрации ПКГО

Владимир Иванович 
Илюхин 
с 3 марта 2011 г.
по 13 сентября 2015 г.

Владимир Иванович 
Илюхин 
с 13 сентября 2015 г. по н. в.

Выборы 13 сентября 2015 года
За Владимира Илюхина проголосовали 57717 
избирателей, 75,48 % от пришедших на выборы, 
явка на выборы – 31,88 %.
Михаил Смагин набрал 9, 96 % (7,5 тыс. человек).
Валерий Калашников – 8,14 % (6,2 тыс. человек).
Александр Остриков – 3,49 % (2,7 тыс. чел.).
Следующие выборы губернатора Камчатского края 
состоятся 13 сентября 2020 года в единый день голо-
сования

Михаил Борисович 
Машковцев 
с 17 декабря 2000 г.
по 23 мая 2007 г.

Константин Григорьевич Слыщенко, 
Глава ПКГО
с 14 октября 2012 г. по 23 сентября 2016

Алексей Валерьевич Алексеев
с 19 сентября 2012 г. 
по 18 сентября 2014 г.

Владимир Андреевич Семчев, 
председатель думы, Глава ПКГО
с 2010 г. по 2012 г.

Елена Алексеевна Панченко
с 22.10.2014
по 19.02.2015

Дмитрий Владимирович Зайцев
с 11 сентября 2015 г.
по 14 октября 2016

Сергей Геннадьевич 
Кондрашин
с 2010 г. по 2012 г.

Александр Кузьмич 
Дудников 
с 1991 г. по 2000 г.

Юрий Иванович 
Голенищев
с 2000 г. по 2003 г.
(умер 28.07.2012)

Владислав Васильевич 
Скворцов 
с 2003 по 2010 г.
(умер 18.05.2014)

Владимир Афанасьевич 
Бирюков 
с 16 ноября 1991 г. 
по май 2000 г.

Олег Николаевич
Кожемяко 
с 14 апреля 
по 1 июля 2007 г.

Владимир Александрович 
Логинов 
с 2000 г. 
по 9 марта 2005 г.

Валентина Тадеевна 
Броневич 
с 17 ноября 1996 г. 
по 3 декабря 2000 г.

Сергей Геннадьевич 
Леушкин 
с 16 ноября 1991 г. 
по 17 ноября 1996 г.
умер 20 апреля 2008 года

Алексей Алексеевич 
Кузьмицкий 
со 2 июля 2007 г. 
по 25 февраля 2011 г.

Монахова Галина Васильевна, 
Председатель Думы ПКГО  
с 4 октября 2017 г. по н. в.

Иваненко Виталий Юрьевич
с 30.12.2016 по н.в.

Доходы
млн руб.
2017 - 9,4
2016 - 9,4
2015 - 9,8
2014 - 10,3
2013 - 9,1
2012 - 7,7
2011 - 49,9
2010 - 4,0

Доходы
млн руб.
2017 - 2,9

Доходы
млн руб.
2016 - 5,0
2015 - 4,2
2014 - 4,0

Доходы
млн руб.
2017 - 3,5
2016 - 3,1
2015 - 3,1
2014 - 2,8

Доходы
млн руб.
2015 - 5,0

Mercedes Benz G 63 AMG
Мотоцикл ИЖ Планета-Спорт

Suzuki Escudo

ВАЗ 2101
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Outlander

Смирнов 
Сергей 
Иванович, 
с 26 октября 2016 года

NEW

Политика и власть
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Правительство Камчатского края
Губернатор Камчатского края,
Председатель Правительства Камчатского края

заместитель Председателя
Правительства Камчатского края

Заместитель Председателя Правительства –
руководитель Аппарата Губернатора
и Правительства Камчатского края

Заместитель Председателя Правительства 
– Министр специальных программ и по делам 
казачества

Заместитель Председателя
Правительства Камчатского края

Вице-губернатор Камчатского края

Заместитель Председателя Правительства
Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Заместитель Председателя Правительства 

Заместитель Председателя Правительства Заместитель Председателя Правительства Заместитель Председателя Правительства 

Заместитель Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2017 - 9,4
2016 - 9,4
2015 - 9,8
2014 - 10,3
2013 - 9,1
2012 - 7,7
2011 - 49,9
2010 - 4,0

Доходы
млн руб.
2017 - 4,7
2016 - 4,4
2015 - 4,4

2014 - 4,4

Доходы
млн руб.
2017 - 3,9
2016 - 3,6
2015 - 3,9
2014 - 5,3

Доходы
млн руб.
2017 - 3,7
2016 - 3,8
2015 - 4,1
2014 - 4,8

Доходы
млн руб.
2017 - 3,7
2016 - 3,3
2015 - 4,2
2014 - 4,1

Доходы
млн руб.
2017 - 3,8
2016 - 3,5
2015 - 4,5

2014 - 4,4

Доходы
млн руб.
2017 - 3,3
2016 - 3,6
2015 - 3,8
2014 - 4,4

Доходы
млн руб.
2017 - 13,3
2016 - 3,1
2015 - 2,6
2014 - 2,4

Доходы
млн руб.
2017 - 2,8
2016 - 1,8

Доходы
млн руб.
2017 - 4,1 
2016 - 4,1
2015 - 4,2

2014 - 4,8

Доходы
млн руб.
2017 - 4,3
2016 - н/у
2015 - 4,3
2014 - 4,3

Доходы
млн руб.
2017 - н/у
2016 - н/у
2015 - 4,6
2014 - 4,2

Mercedes Benz G 63 AMG
Мотоцикл ИЖ Планета-Спорт

Транспорта нет

Toyota Sequoia
лодка Barrakuda 480
прицеп - 2 шт

Toyota Hilux

Транспорта нет

Транспорта нет

Toyota Land Cruiser
Мотолодка Ротан Р-420
Прицеп М3СА 817717

Toyota Land Cruiser
Снегоходы Ski-Doo Expedition, 
Polaris Wide Trak LX
Artic Cat Bearcat Z XT
Мотоцикл Ява 350
Автоприцеп - 2 шт

Mitsubishi PadjeroSport
Мотолодка Корсар СМВ-335

Infiniti Q70
Nissan Patrol
Прицеп 821307

Nissan Serena
Mazda Premacy

Toyota Land Cruiser Prado

Илюхин Владимир Иванович

Унтилова Ирина Леонидовна 
непосредственно координирует и контролирует деятельность:
Министерства финансов Камчатского края; 
Министерства территориального развития Камчатского края;
Агентства по внутренней политике Камчатского края;
Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края;
Государственной жилищной инспекции Камчатского края. 

Войтов Алексей Юрьевич 
непосредственно координирует
и контролирует деятельность агентств:

- по информатизации и связи;
- записи актов гражданского состояния;
- по делам архивов;
- по обеспечению деятельности миро-
вых судей. 

Карпенко Валерий Николаевич
непосредственно координирует и 
контролирует деятельность:
Министерства здравоохранения;
Министерства спорта и молодежной 
политики (за исключением деятель-
ности по организации и проведению 
оздоровительной кампании детей);
Агентства по занятости населения и 
миграционной политике;
Агентства по ветеринарии.

Суббота Марина Анатольевна
непосредственно координирует и 
контролирует деятельность:
Министерства экономического разви-
тия и торговли К;
Министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности;
Агентства инвестиций и предприни-
мательства;
Государственной инспекции по кон-
тролю в сфере закупок;
Региональной службы по тарифам 
и ценам.

Латышев Дмитрий Юрьевич

Галицын Владимир Михайлович 
непосредственно координирует
и контролирует деятельность:
Министерства природных ресурсов
и экологии Камчатского края;
Инспекции государственного экологи-
ческого надзора Камчатского края.

Смирнов Тимофей Юрьевич 
непосредственно координирует и 
контролирует деятельность:
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики;
Министерства строительствая;
Инспекции государственного строитель-
ного надзора.

Пригорнев Владимир Борисович 
Непосредственно координирует и 
контролирует деятельность:
Министерства социального развития и 
труда Камчатского края;
Министерства образования и науки 
Камчатского края;
Министерства культуры Камчатского 
края;
Министерства спорта и молодежной 
политики Камчатского края (в части 
деятельности по организации и про-
ведению оздоровительной кампании 
детей) с 27 июня 2016 года.

Зубарь Юрий Николаевич 
непосредственно координирует 
и контролирует деятельность 
министерств:

- имущественных и земельных 
отношений;

- транспорта и дорожного строи-
тельства;
Инспекции государственного 
технического надзора

Хабаров Сергей Иванович 
непосредственно руководит 
деятельностью 
Министерства специальных про-
грамм и по делам казачества .
непосредственно координирует и 
контролирует деятельность:
Агентства лесного хозяйства и 
охраны животного мира

Броневич Валентина Тадеевна 
Решением депутатов Вален-
тина Броневич назначена на 
должность уполномоченного 
по правам человека в Камчат-
ском крае сроком на 5 лет. с 25 
мая 2016 года

Политика и власть
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Министры Камчатского края
Экономического развития, 
предпринимательства и торговли

И.о. Министра Жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики

Природных ресурсов и экологии

Территориального развития

И.о. Министра Здравоохранения 

Специальных программ
и по делам казачества

По информатизации и связи 

по обеспечению
деятельности мировых судей 

Руководитель Региональной
службы по тарифам и ценам

И.о. Министра Строительства

Финансов 

По внутренней политике

По делам архивов

По обращению с отходами

Сельского хозяйства, пищевой
и перераб-й промышленности 

Имущественных
и земельных отношений

Социального развития и труда

Транспорта
и дорожного строительства

И.о. Министра  
Спорта и молодежной политики 

Лесного хозяйства
и охраны животного мира

По ветеринарии

Руководитель Гос. 
жилищной инспекции

Рыбного хозяйства

Образования и науки

Культуры

Записи актов
гражданского состояния 

По занятости населения
и миграционной политике 

Руководитель Гос. инспекции 
по контролю в сфере закупок

Инвестиций
и предпринимательства 

По туризму
и внешним связям 

Главный гос. инспектор КК
 в области охраны окр. среды

Министры

Агентства

Коростелев 
Дмитрий 
Анатольевич

Малюшенко 
Павел 
Борисович

Дегодьев 
Андрей 
Григорьевич

Филатов 
Сергей 
Геннадьевич

Гуляев 
Игорь 
Викторович

Польшина
Наталия
Алексеевна

Кудрин 
Андрей 
Игоревич

Прийдун
Василий 
Иванович

Лебедев 
Сергей 
Владимирович

Волкова 
Марина 
Владимировна

Хабаров 
Сергей
Иванович

Леонтьева 
Инга
Михайловна

Шлапак 
Александр 
Григорьевич

Кукиль 
Олег 
Николаевич

Кучеренко 
Александр 
Анатольевич

Богданова
Ирина 
Геннадьевна

Койрович 
Инесса
Эриковна

Каюмов 
Владимир 
Владимирович

Горлов
Виктор
Григорьевич

Широков 
Евгений 
Павлович

Лемешко
Татьяна
Владимировна

Тихонович 
Владимир 
Викторович

Митина 
Татьяна
Борисовна

Кузнецова
Елена
Григорьевна

Ништа 
Марина 
Александровна

Суколин 
Олег 
Владимирович

Галицын
Владимир 
Михайлович

Сивак 
Виктория 
Ивановна

Айгистова 
Светлана 
Владимировна

Глубокая
Наталья 
Викторовна

Иванов 
Андрей 
Борисович

Лядовская 
Елена
Анатольевна

Ниценко 
Наталья 
Борисовна

Скачков 
Григорий 
Александрович

Симаков
Валерий
Петрович

Герасимова 
Оксана 
Владимировна

Стратонова
Елена
Алексеевна

Шхиян 
Геворк 
Цолакович

Доходы
млн руб.
2017 - 2,9
2016 - 2,7
2015 - 2,7
2014 - 3,5

Доходы
млн руб.
2017 - 2,5
2016 - 2,5
2015 - 3,3
2014 - 3,1

Доходы
млн руб.
2017 - 2,5
2016 - 2,4
2015 - 2,7
2014 - 2,9

Доходы
млн руб.
2017 - 3,4
2016 - 3,2
2015 - 3,4
2014 - 2,3

Доходы
млн руб.
2016 - 2,7
2015 - 2,9

Доходы
млн руб.
2017 - 2,9

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2017 - 2,9
2016 - 2,4
2015 - 2,6
2014 - 3,4

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2017 - 2,8
2016 - 2,8
2015 - 2,9
2014 - 2,8

Доходы
млн руб.
2017 - 2,5
2016 - 2,6
2015 - 2,8
2014 - 3,2

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2017 - н/У

Доходы
млн руб.
2017 - 3,1
2016 - 2,8
2015 - 3,3
2014 - 3,3

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2017 - 3,5
2016 - 2,5
2015 - 2,8
2014 - 3,2

Доходы
млн руб.
2017 - 4,3
2016 - 3,7
2015 - 4,3
2014 - 4,3

Доходы
млн руб.
2017 - 2,8
2016 - 2,5
2015 - 2,9
2014 - 3,5

Доходы
млн руб.
2017 - 3,3
2016 - 3,6
2015 - 3,8
2014 - 4,4

Транспорта 
нет

Toyota Land 
Cruiser 200
Toyota Land 
Cruiser
Снегоход Arctic 
Cat Bearcat Z1
Прицеп

Nissan Patrol, 
Toyota Dyna
Снегоход Bearcat 
Z1 XT
Трактор МТЗ 
82 - 3 шт
Лодка Кайман 
400

Toyota Kluger

Toyota 
Land Cruiser 
200

Транспорта 
нет

Транспорта 
нет

н/у Hummer Н3, 
Isuzu Wizard
Прицеп Тайга 
8213А7
Снегоход Arctic 
Cat Bearcat Z1

Транспорта 
нет

н/ун/у Land 
Cruiser 
Prado

Toyota Land 
Cruiser 
Prado

Nissan 
Serena
Mazda 
Premacy

Транспорта 
нет

Toyota Land 
Cruiser
Мотолодка 
Ротан Р-420
Прицеп М3СА 
817717

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW
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Администрация ПКГО
Глава ПКГО

Зам Главы, руководитель Управления делами 

Зам Главы

Зам Главы, руководитель
Управления финансов

Зам Главы

Зам Главы, Начальник
Управления образования

Зам Главы, Начальник
Управления образования

Зам Главы

Доходы
млн руб.
2017 - 3,5

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2017 - 2,7

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2017 - 3,7

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Suzuki Escudo

Toyota Land Cruiser
Toyota Hilux Surf

Chevrolet 
TrailBlazer

Toyota 
Land Cruiser

Иваненко Виталий Юрьевич
Вступил в должность 30.12.2016
Приёмная: каб. 205
Телефон: +7 (4152) 302-510
Факс: +7 (4152) 302-511
E-mail: VIvanenko@pkgo.ru

Брызгин Константин Викторович
В должности с 26 ноября 2014 года
Приёмная: каб. 203
Телефон: +7 (4152) 302-550
Факс: +7 (4152) 302-551
E-mail: KBryzgin@pkgo.ru

Александрова Наталья Викторовна
С 25 сентября 2017 года назначена 
заместителем Главы администрации 
ПКГО
Приёмная: каб. 343
Телефон: +7 (4152) 302-510
Факс: +7 (4152) 302-511
E-mail: NAleksandrova@pkgo.ru

Козин 
Олег Сергеевич

Чубкова Ольга Сергеевна
в должности с 01 марта 2013 года
Приёмная: каб. 223
Телефон: +7 (4152) 302-560
Факс: +7 (4152) 302-561
E-mail: OChubkova@pkgo.ru

Позднякова Евгения Сергеевна
В должности с  23 мая 2018 года 
Приёмная: каб. 212
Телефон: +7 (4152) 302-510
Факс: +7 (4152) 302-511
E-mail: EPozdnyakova@pkgo.ru

Платонов 
Дмитрий Александрович

Шайгородский Грант Анатольевич
В должности с 18 октября 2016 года
Приёмная: каб. 223
Телефон: +7 (4152) 302-540
Факс: +7 (4152) 302-541
E-mail: GShaigorodskii@pkgo.ru

Сашенков Александр Александрович
В должности с 10 июля 2018 года 
Приёмная: кабинет 141
Телефон: +7 (4152) 305-510 
Факс: +7 (4152) 305-511
E-mail: Ku@pkgo.ru

Иванова Юлия Николаевна
С 9 августа 2017 – назначена первым 
заместителем Главы администрации 
Петропавловск-Камчатского город-
ского округа.
Приёмная: каб. 205
Телефон: +7 (4152) 302-510
Факс: +7 (4152) 302-511
E-mail: YIvanova@pkgo.ru

Органы администрации ПКГО
Управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений
Кошкарев Дмитрий Владимирович  
Телефон: +7 (4152) 302-595  
Адрес: ул. Советская, 22, каб. 301

Управление организации муниципальных закупок
Сизинцева Елена Викторовна 
Телефон: +7 (4152) 302-585  
Адрес: ул. Ленинская, 14, каб. 401б

Управление коммунального хозяйства 
и жилищного фонда
Проценко Наталья Владимировна 
Телефон: +7 (4152) 302-520 
Адрес: ул. Ленинградская, 74/1, каб. 210

Управление культуры, спорта и молодежной политики
Соловьёва Лилиана Васильевна 
Телефон: +7 (4152) 302-530
Адрес: ул. Ленинская, 14, каб. 246

Управление дорожного хозяйства, 
транспорта и благоустройства
Савченков Денис Александрович 
Телефон: +7 (4152) 302-590 
Адрес: ул. Ленинская, 12, ка. 345

Управление по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения
Ковнацкий Анатолий Станиславович 
Телефон: +7 (4152) 305-550 
Адрес: ул. Пограничная, 87, каб. 208.

В нашем городе проживают 180,963 тыс. человек
Территория составляет 362,14 км2
Работают 48 детских садов
Установлено 500 памятников

 ул. Ленинская, д. 14

NEW NEW

NEW
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Совет федерации

Представитель от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Камчатского края

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

От исполнительного органа:

От законодательного органа:

1996-2000

1993—1996

Представитель от исполнительного органа государственной
власти Камчатского края

Доходы
млн руб.
2011 - 166,0
2012 - 441,7
2013 - 408,1
2014 - 352,5
2015 - 996,2
2016 - 2633,8
2017 - 1878,8

Доходы
млн руб.
2011 - 4,4
2012 - 18,6
2013 - 39,5
2014 - 58,3
2015 - 98,5
2016 - 173,9
2017 - 337,7

Доходы
млн руб.
2011 - 22,6
2012 - 14,8
2013 - 10,6
2014 - 10,1
2015 - 7,8
2016 - 32,7
2017 - 48,4

Доходы
млн руб.
2011 - 0,8
2012 - 10,2
2013 - 8,2
2014 - 7,7
2015 - 12,5
2016 - 66,2
2017 - 71,8

Bentley Bentayga W12,
Bentley Arnage R,
ГАЗ-21
Ferrari F430

Bentley Bentayga W12,
Porsche Cayenne.

Пономарев Валерий Андреевич
Член Комитета Совета Федерации по международным делам
Дата рождения: 17 августа 1959 года
Дата наделения полномочиями: 12 октября 2016 года
Срок окончания полномочий: сентябрь 2021 года
Адрес приемной: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинград-
ская, д. 89
Телефон и факс: 8 (495) 623-91-97, 8 (495) 986-60-04
Телефон / факс приемной в субъекте: (415-2) 41-10-60, (415-2) 41-01-15
Электронная почта: VAPonomarev@senat.gov.ru

Невзоров Борис Александрович
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному строительству
Дата рождения: 21 сентября 1955 года
Дата наделения полномочиями: 10 января 2012 года
Срок окончания полномочий*: сентябрь 2020 года
Адрес приемной г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.89
Телефон и факс: 8(495) 692-10-90, 8(495) 986-60-65
Телефон и факс приемной в субъекте : (415-2) 43-17-86
Электронная почта: BANevzorov@senat.gov.ru

Невзоров
Борис Александрович
с 10 01.12 - по н.в.

Орлов
Виктор Петрович
с 2001-2008 г.г.
от Корякского авт. округа
02. 2008-10.01.2012. 

Пономарёв
Валерий Андреевич
11 декабря 2011 г — 
сентябрь 2016

Бирюков
Владимир
Афанасьевич

Григорьева
Людмила Алексеевна
заместитель начальника
главного управления
Центрального банка РФ
по Камчатской области

Сорокин
Борис Аркадьевич
02. 2008 г. —
19 декабря 2011 г.

Машковцев
 Михаил
Борисович

Бойцов
 Лев
Николаевич

Премьяк
Петр Григорьевич
заместитель главы админи-
страции Камчатской области

В соответствии с частью 2 статьи 95 Конституции Российской Федерации в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Россий-
ской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти.

Действующий в настоящее время порядок формирования Совета Федерации определен Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации».

Совет Федерации является постоянно действу-
ющим органом. В отличие от Государственной 
думы, Совет Федерации не может быть распущен 
Президентом. Его заседания проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц. 
Заседания Совета Федерации являются основной 
формой работы палаты. Они проходят раздельно 
от заседаний Государственной думы. Палаты могут 
собираться совместно для заслушивания посла-
ний Президента Российской Федерации, посла-
ний Конституционного Суда Российской Федера-
ции, выступлений руководителей иностранных 
государств. Члены Совета Федерации осуществля-
ют свои полномочия на постоянной основе.

Члены Совета Федерации обладают неприкос-
новенностью в течение всего срока их полномо-
чий. Они не могут быть задержаны, арестованы, 
подвергнуты обыску, кроме случаев задержания 
на месте преступления, а также подвергнуты 
личному досмотру, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено федеральным законом для 
обеспечения безопасности других людей.

Совет Федерации проводит свои заседания в 
главном здании на ул. Большая Дмитровка в 
Москве, как правило, в период с 25 января по 
15 июля и с 16 сентября по 31 декабря. Заседа-
ния являются открытыми. По решению Совета 
Федерации место проведения заседаний может 
быть изменено, а также может быть проведено 
закрытое заседание.

Шумейко Владимир Филиппович 
(избран 13 января 1994 года — 23 января 1996 года),

Строев Егор Семенович
(избран 23 января 1996 года — 5 декабря 2001 года

Миронов Сергей Михайлович
(избран 5 декабря 2001 года — сентябрь 2011 год)

Матвиенко Валентина Ивановна
(сентябрь 2011 - н.в.)

Председатели

Политика и власть
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Госдума
Председатели Госдумы
I Рыбкин Иван Петрович 
II Селезнёв Геннадий Николаевич
III Селезнёв Геннадий Николаевич
IV Грызлов Борис Вячеславович 
V Грызлов Борис Вячеславович 
VI Нарышкин Сергей Евгеньевич
VII Володин Вячеслав Викторович

Явка по Камчатке 39,82 процента
избирателей. 
В абсолютных цифрах это выглядит так: 
96 153 человека из 241 453. 
За «Единую Россию» отдано 46,70% голосов. 
ЛДПР – 21,31 процента, 
КПРФ – 12,59 процента. 
«Справедливая Россия» – 4,42 процента. 

По одномандатному округу 
Константин Слыщенко 38,35% 
(35 322 человека). 
Валерий Калашников 21,64% 
Михаил Смагин 10,89%
Михаил Машковцев 10,58% 
Михаил Пучковский 7,84% 
Владимир Эльчапаров 3,26

Доходы
млн руб.
1999 - 0,3
2008 - 4,7
2009 - 3,8
2010 - 17,8
2011 - 4,1
2012 - 5,9
2013 - 3,6
2014 - 7,6
2015 - 8,8
2016 - 8,8
2017 - 6,0

Доходы
млн руб.
2014 - 4,0
2015 - 4,2
2016 - 5,0
2017 - 4,8

Лездиньш 
Айварс Янович
12.12.1993-1994

Яровая Ирина Анатольевна
Депутат Государственной Думы 
избран в составе федерального 
списка кандидатов, выдвинутого 
Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Региональная группа № 1 (Кам-
чатский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Магаданская 
область, Еврейская автономная 
область, Чукотский автономный 
округ)

Слыщенко
Константин Григорьевич
Депутат Государствен-
ной Думы избран от 
избирательного округа 
0045 (Камчатский – 
Камчатский край)

Задорнов 
Михаил Михайлович
17 декабря 1995г. - 1997

Заверюха
Александр Харлампиевич
с апреля 1998 года
по 18 января 2000 года

Дорогин Валерий 
Федорович 
19 декабря 1999 года 
по 7 декабря 2003 года

Заварзин 
Виктор Михайлович
7 декабря 2003г.
по 24 декабря 2007

Яровая 
Ирина Анатольевна
2 декабря 2007- 
29 декабря 2011
передан мандат 
Кузьмицкого А. А.

Яровая 
Ирина Анатольевна
4 декабря 2011 года.
до сентября 2016 года.
передан мандат 
Илюхина В. И.

7 созыв (с 5 октября 2016 года) 6 созыв (с 21 декабря 2011 г. — 5 октября 2016 г.)

5 созыв (24 декабря 2007 г. — 21 декабря 2011 г.)

4 созыв (29 декабря 2003 г. — 24 декабря 2007 г.)

3 созыв (18 января 2000 г. — 29 декабря 2003 г.)

2 созыв (17 января 1996 г. — 18 января 2000 г.)

1 созыв (14 января 1994 г. — 17 января 1996 г.)

1 созыв 2
года

3 созыв 4 созыв 5 созыв 6 созыв

Партия Голоса %

Получено мест в Думе

по федеральным
спискам

по одномандатным
округам

всего

1. «Единая Россия» 28 527 828 54,20 % 140 203 343

2. КПРФ 7 019 752 13,34 % 35 7 42

3. ЛДПР 6 917 063 13,14 % 34 5 39

4. «Справедливая Россия» 3 275 053 6,22 % 16 7 23

5. «Коммунисты России» 1 192 595 2,27 % 0 0 0

6. «Яблоко» 1 051 335 1,99 % 0 0 0

7. «Российская партия пенсионеров
за справедливость»

910 848 1,73 % 0 — 0

8. «Родина» 792 226 1,51 % 0 1 1

9. «Партия Роста» 679 030 1,29 % 0 0 0

10. «Зелёные» 399 429 0,76 % 0 0 0

11. «Парнас» 384 675 0,73 % 0 0 0

12. «Патриоты России» 310 015 0,59 % 0 0 0

13. «Гражданская платформа» 115 433 0,22 % 0 1 1

14. «Гражданская сила» 73 971 0,14 % 0 0 0

Самовыдвижение — — — 1 1

Недействительные бюллетени 982 596 1,87%

52 631 849 100 % 225 225 450

Фракция партии «ЕР» 238 52,8%
Фракция КПРФ 92 20,44%
Фракция партии «СР» 64 14,22%
Фракция ЛДПР 56 12,44%

Фракция партии «ЕР» 315 70%
Фракция КПРФ 57 12,7%
Фракция ЛДПР 40 8,9%
Фракция партии «СР» 38 8,4%

Фракция партии «ЕР» 304 67,56%
Фракция КПРФ 47 10.44%
Фракция партии «СР-Р» 33 7.3%
Фракция ЛДПР 30 6.67%
Патриоты России 8 1,78%
Другие 23 5,11%

КПРФ 113 113 25,11 %
Единство 73 16,22 %
Отечество — Вся Россия 66 14,67 %
Союз правых сил 29 6,44 %
«Яблоко» 20 4,44 %
ЛДПР 17 17 3,77 %

КПРФ 139 31,38 %
Наш дом — Россия 65 14,67 %
ЛДПР 49 11,06 %
«Яблоко» 45 10,16 %
«Регионы России» 44 9,93 %
«Народовластие» 41 9,26 %
Аграрная депутатская группа 35 7,90 %
Нефракционные депутаты 19 4,29 %
«Демократический выбор России» 6 1,35 %

КПРФ 139 31,38 %
Наш дом — Россия 65 14,67 %
ЛДПР 49 11,06 %
«Яблоко» 45 10,16 %
«Регионы России» 44 9,93 %
«Народовластие» 41 9,26 %
Аграрная депутатская группа 35 7,90 %
Нефракционные депутаты 19 4,29 %
«Демократический выбор России» 6 1,35 %

2 созыв

7 созыв

4
года

4
года

4
года

4
года

5
лет

Следующие выборы запланиро-
ваны на сентябрь 2021 года

Политика и власть
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Законодательное собрание  
Камчатского края 
третьего созыва (2016-2021 гг.)

Долгунков Александр Александрович 
2666/46,86 %

Чуев Борис Николаевич

Копылов Андрей Алексеевич

Редькин Игорь Владимирович

Лиманов Андрей Сергеевич

Ткаченко Татьяна Валентиновна

Тимофеев Дмитрий Романович

Агеев Владимир Александрович

Новосёлов Евгений Аликович

Калашников Валерий Юрьевич

Зайченко Антон Владимирович

Брошева Каринэ Александровна

Смагин Михаил Викторович

Литвинов Роман Демьянович

Пучковский Михаил Леонидович

Кирносенко Анатолий Владимирович 
2591/43,73 %

Евтушок Игорь Петрович 
2111/36,77 %

Галянт Светлана Алексеевна 
2706/53,64 %

Ермоленко Евгений Николаевич 
3086/47,14 %

Мойсюк Анна Александровна

Шамоян Рашид Фероевич 
2842/52,86 %

Стуков Андрей Юрьевич 
2994/48,34 %

Быков Валерий Валериевич 
2427/34,45 %

Волков Кирилл Сергеевич 
3186/45,70 %

Ломакин Юрий Валентинович 
3128/43,77 %

Гранатов Роман Георгиевич 
5143/59,03 %

Раенко Валерий Федорович 
4515/61,45 %

Романова Татьяна Флоровна 
3512/51,26 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2017 - 1,1
2016 - 0,3
2015 - 3,5

2017 - 4,9
2016 - 5,7
2015 - 4,0
2014 - 4,3

2017 - 120,6
2016 - 88,3
2015 - 21,5
2014 - 20,9

2017 - 607,7
2016 - 166,9
2015 - 260,5
2014 - 72,3

2017 - 3,7
2016 - 3,9
2015 - 3,1
2014 - 3,2

2017 - 3,2
2016- 2,0
2015 - 1,6

2017 - 2,6
2016 - 0,9
2015 - 1,3

2017 - 2,7
2016 - 1,4
2015 - 0,9

2017 - 162,7
2016 - 113,8

2017 - 2,1
2016 - 1,3
2015 - 1,9

2017 - 3,1
2016 - 4,4

2017 - 0,2
2016 - 0,8

2017 - 2,7
2016 - 1,1
2015 - 1,0
2014 - 0,8

2017 - 1,2
2016 - 0,3

2017 - 0,2
2016 - 0,2
2015 - 0,2
2014 - 0,0

2017 - 6,0
2016 - 2,8
2015 - 2,9
2014 - 1,5

2017 - 2341,0
2016 - 1898,1
2015 - 941,9
2014 - 292,7

2017 - 2,8
2016 - 2,7
2015 - 2,5
2014 - 2,7

2017 - 4,2
2016 - 12,2
2015 - 30,4
2014 - 29,4

2017 - 2,1

2017 - 55,0
2016 - 59,7
2015 - 46,0
2014 - 34,4

2017 -н/у
2016 - 0,6
2015 - 0,2

2017 - 0,3
2016 - 0,2

2017 - 8,0
2016 - 3,3

2017 - 10,2
2016 - 20,3

2017 - 36,5
2016 - 10,0
2015 - 20,0
2014 - 21,5

2017 - 6,0
2016 - 7,6
2015 - 5,7
2014 - 6,1

2017 - 2,9
2016 - 3,7
2015 - 2,9
2014 - 2,6

Единая Россия

ЛДПР

КПРФ

Справедливая
Россия
6423/7,01 %

13883/15,15 %

21055/22,98 %

44273/48,31 %

Toyota RAV4 - 2 шт. 
Toyota Harrier 
Nissan Vanette
ГАЗ 3110

Ford Focus
Ssang Yong Stavic
Kia Bongo

Квадроцикл Поларис
Катер,Toyota Panam
Прицеп

транспорта нет

транспорта нет

транспорта нет

Mercedes GLC300
Land Cruiser 

Land Cruiser Prado
Land Cruiser 100

Транспорта нет

UAZ PATRIOT
KIA PS (SOUL)
ГАЗ-27057
KAWASAKI VN-400
Лодка моторная «Солар-400»
Прицеп ММЗ 81021

Suzuki Eskudu
УАЗ 469
УАЗ 31512

Mercedes-Benz AMG G 63
Toyota Land Cruiser 200
Снегоход LYNX 69 YETI ARMY
Моторная лодка Zodiak Classic 
Mark II. 
Toyota Land Cruiser 200

КИА (СОУЛ)

Land Cruser Prado
ISUZU ELF

Toyota Land Cruser
Ford F150
Bentley BENTAYGA
Toyota Land Cruser 200
Снегоход ADVENTURE GT 1200

Nissan X-Trail
Yamaha TTR-225

Mercedes-Benz S500
Land Cruiser 200

Land Cruiser 120

Mitsubishi Canter
Toyota Toyoace
Nissan Atlas

Автобус ПАЗ - 32053-70
Снегоход Adventure GT 1200
Прицеп к легковому автомобилю

Land Cruser 200

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Town Ace

Land Cruiser 105

Toyota Land Cruiser 105
Toyota Land Cruiser

Lexus LX 570 - 2шт
Land Cruiser 200 - 2 шт
Катер AIRRANGER, прицеп

транспорта нет

Toyota Mark II

Единый краевой
избирательный округ
Количество участков: 301
Всего избирателей: 239484
Приняло участие
в выборах: 91840, 38,35 %
Приняло участие в голосова-
нии: 91635, 38,26 %
Недействительных избира-
тельных бюллетеней: 1,84 %

Молодёжный парламент
1.Антропова Анастасия Андреевна
2.Арутюнян Саяд Ашотович
3.Бессонов Александр Юрьевич
4.Богданова Евгения Владимировна
5.Вайнонен Марина Юрьевна
6.Григорьева Татьяна Сергеевна
7.Гробова Светлана Александровна
8.Ельников Денис Васильевич
9.Зевин Александр Алексеевич
10.Зосимович Лидия Александровна
11.Зубенко Екатерина Витальевна
12.Капанадзе Годерзи Владимирович
13.Кашин Александр Андреевич
14.Кириллова Ксения Александровна
15.Колба Владислав Васильевич
16.Конценебин Андрей Александрович
17.Корнеев Иван Владимирович
18.Лабуть Анжелика Васильевна
19.Нестерова Алина Олеговна
20.Нестеров Петр Андреевич
21.Новоселов Юрий Михайлович
22.Опасова Арина Сергеевна
23.Радайкина Мария Матвеевна
24.Сафронова Юлия Александровна
25.Титов Дмитрий Викторович
26.Трапезникова Светлана Сергеевна
27.Шишканова Полина Александровна
28.Щеткин Денис Александрович
29.Югай Елизавета Альбертовна
30.Ягофарова Анна Владимировна

NEW

Выборы 18 сентября 2016 года
Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края IV созыва состо-
ятся 19 сентября 2021 года

Политика и власть
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Комитет Законодательного Собрания
По вопросам государственного строительства,
местного самоуправления и гармонизации
межнациональных отношений

Тел. Каб.

Лиманов Андрей Сергеевич −
председатель комитета

42-06-11 429

Романова Татьяна Флоровна − зам. председателя 42-03-02 403б

Агеев Владимир Александрович 42-30-46 432

Быков Валерий Валерьевич

Ермоленко Евгений Николаевич 42-30-46 428

Аппарат комитета

Щербин Олег Геннадьевич − ведущий советник 42-09-39 403а

Фомин Андрей Петрович − советник 42-09-39 403а

Тел. Каб.

Ермоленко Евгений Николаевич −
председатель комитета

42-30-46 430

Агеев Владимир Александрович − зам. председателя 42-30-46 432

Шамоян Рашид Фероевич − зам. председателя 42-05-78

Быков Валерий Валерьевич

Галянт Светлана Алексеевна 42-30-73 424

Гранатов Роман Георгиевич 41-20-17 444

Кирносенко Анатолий Владимирович 41-05-88 431

Ломакин Юрий Валентинович

Новоселов Евгений Аликович

Раенко Валерий Федорович 41-27-61 436

Редькин Игорь Владимирович

Ткаченко Татьяна Валентиновна 42-17-94 419

Чуев Борис Николаевич 41-05-86 415

Аппарат комитета

Лебедева Ирина Викторовна − ведущий советник 42-51-75 428

Немченко Наталья Викторовна − советник 42-51-75 428

Тел. Каб.

Чуев Борис Николаевич − председатель комитета 41-05-86 415

Кирносенко Анатолий Владимирович −
зам. председателя

41-05-88 431

Стуков Андрей Юрьевич − зам. председателя 41-05-88 431

Волков Кирилл Сергеевич

Зайченко Антон Владимирович

Ломакин Юрий Валентинович

Смагин Михаил Викторович

Тимофеев Дмитрий Романович

Аппарат комитета

Давыдова Анна Владимировна − ведущий советник 42-05-12 415

Кондрашина Юлия Сергеевна − советник 42-05-12 415

Тел. Каб.

Ткаченко Татьяна Валентиновна −
председатель комитета

42-17-94 419

Галянт Светлана Алексеевна − зам. председателя 42-30-73 424

Калашников Валерий Юрьевич − зам. председателя 42-06-04 426

Долгунков Александр Александрович 

Литвинов Роман Демьянович 

Раенко Валерий Федорович 42-56-06 426

Стуков Андрей Юрьевич 41-05-88 431

Тимофеев Дмитрий Романович

Аппарат комитета 

Тюменцева Елена Викторовна − ведущий советник 42-05-32 426

Таранец Анна Алексеевна − советник 42-30-73 424

Тел. Каб.

Копылов Андрей Алексеевич − председатель комиссии 42-52-08 440

Лиманов Андрей Сергеевич − зам. председателя 42-06-11 429

Романова Татьяна Флоровна 42-03-02 403б

Тел. Каб.

Гранатов Роман Георгиевич − председатель комитета 41-20-17 444

Смагин Михаил Викторович − зам. председателя 42-02-96 417

Волков Кирилл Сергеевич − зам. председателя

Новоселов Евгений Аликович − зам. председателя

Брошева Каринэ Александровна

Долгунков Александр Александрович

Зайченко Антон Владимирович

Калашников Валерий Юрьевич 42-06-04 426

Копылов Андрей Алексеевич 42-52-08 440

Литвинов Роман Демьянович

Редькин Игорь Владимирович

Аппарат комитета

Лабан Александр Михайлович − ведущий советник 41-05-87 417

Ивлева Людмила Адольфовна − советник 41-05-87 417

Общественный Совет

Общественный Совет 

Общественный Совет 

По бюджетной, налоговой, экономической политике,
вопросам собственности и предпринимательства

По строительству, транспорту, энергетике
и вопросам жилищно-коммунального хозяйства

По социальной политике

 Комиссия по регламенту и депутатской этике 

По природопользованию, аграрной
политике и экологической безопасности

1. Грачев Леонид Александрович, Заслуженный врач Российской Федерации, 
Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского;
2. Нестеров Петр Андреевич, заместитель директора АНО «Этно-экологический 
информационный центр «Лач»;
3. Сущева Марина Вениаминовна, Заслуженный работник высшей школы Рос-
сийской Федерации, Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского;
4. Тонышева Злата Владимировна, помощник депутата Законодательного Собрания 
Камчатского края третьего созыва Романовой Т.Ф. на общественных началах.

1. Шахова Ольга Владимировна, 
исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Камчат-
ский консультационно-правовой центр»;
2. Кронов Алексей Александрович, директор ООО «Востокспецстрой»;
3. Остриков Александр Валентинович, директор ООО «Профиль»;
4. Иванова Ольга Викторовна, член Камчатского регионального центра обще-
ственного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
5. Панов Александр Геннадьевич, технический директор ООО «Энерготехника».

1. Горбикова Ольга Валерьевна, исполнительный директор Камчатского реги-
онального отделения общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»;
2. Зимин Андрей Владимирович, председатель федерации профсоюзов Камчат-
ки;
3. Кудрявцев Борис Николаевич, пенсионер;
4. Норкин Александр Владимирович, депутат Думы Вилючинского городского 
округа, генеральный директор ООО «Полимер»;
5. Попова Людмила Анатольевна, заведующая кафедрой экономики и управ-
ления, декан экономического факультета Всероссийской академии внешней 
торговли. 
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Депутаты Думы Елизовского района

Воронов Николай Викторович
Дата рождения: 27 сентября 1954 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Пионерского сельского 
поселения

Вострухин Николай Александрович
Дата рождения: 27 июля 1982 г.
Депутат Собрания депутатов 
Николаевского сельского поселения

Жикривецкая Наталья Александровна
Дата рождения: 20 января 1961 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Новоавачинского сельского 
поселения

Дорошенко Александр Иванович
Дата рождения: 1 января 1952 г.
Депутат Собрания депутатов 
Раздольненского сельского поселения

Завьялов Валерий Алексеевич
Дата рождения: 31 марта 1955 г.
Депутат Собрания депутатов 
Новоавачинского сельского поселения

Карташов Владимир Иванович
Дата рождения: 26 июля 1956 г.
Глава Раздольненского сельского поселе-
ния - председатель Собрания депутатов 
Раздольненского сельского поселения

Лебедева Елена Евгеньевна
Дата рождения: 1 февраля 1959 г.
Депутат Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения

Липатов Александр Юрьевич
Дата рождения: 28 мая 1974 г.
Глава Корякского сельского поселения – 
Председатель Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения

Глущенко Владимир Антонович
Дата рождения: 30 октября 1946 г.
Депутат Собрания депутатов 
Начикинского сельского поселения

Титов Виталий Александрович
Дата рождения: 6 октября 1968 г.
Депутат Собрания депутатов 
Вулканного городского поселения

Федоренко Лариса Викторовна
Дата рождения: 12 августа 1960 г.
Депутат Собрания депутатов 
Пионерского сельского поселения

Храпов Александр Александрович
Дата рождения: 3 октября 1972 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Вулканного городского 
поселения

Шестопалова Валентина Евгеньевна
Дата рождения: 24 августа 1966 г.
Депутат, председатель Собрания депута-
тов Паратунского сельского поселения

Хрюкина Ольга Михайловна
Дата рождения: 14 сентября 1963 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Начикинского сельского 
поселенияя

Шергальдин Андрей Андреевич
Дата рождения: 3 июля 1964 г.
Депутат Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения
Глава Елизовского муниципального района

Ю Сергей Юнхакович
Дата рождения: 26 июля 1962 г.
Депутат Собрания депутатов 
Новолесновского сельского поселения

Юрьев Михаил Васильевич
Дата рождения: 30 сентября 1958 г.
Глава Пионерского сельского поселенияя

Рябцева Елена Ивановна
Дата рождения: 21 ноября 1964
Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения

Задорожная Ольга Александровна
Дата рождения: 3 января 1984 г.
Депутат Собрания депутатов 
Новолесновского сельского поселенияя

Мамченков Дмитрий Олегович
Дата рождения: 12 октября 1970 г.
Депутат Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения

Медведева Елена Николаевна
Дата рождения: 20 июня 1964 г.
Депутат Собрания депутатов 
Раздольненского сельского поселения

Никифоров Владимир Ильич
Дата рождения: 04 июля 1952 г.
Глава Николаевского сельского посе-
ления

Познанский Александр Николаевич
Дата рождения: 24 мая 1968 г.
Депутат Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения

Пащенко Людмила Степановна
Дата рождения: 17 февраля 1956 г.
Депутат Собрания депутатов 
Паратунского сельского поселения

Пищальченко Вячеслав Михайлович
Дата рождения: 09 мая 1974 г.
Глава Начикинского сельского поселения

Потанин Владимир Васильевич
Дата рождения: 23 апреля 1950 г.
Глава Новолесновского сельского 
поселения – председатель Собрания 
депутатов Новолесновского сельского 
поселения

Прокопенко Ольга Анатольевна
Дата рождения: 6 августа 1957 г.
Глава Новоавачинского сельского 
поселения

Роговский Алексей Иванович
Дата рождения: 14 сентября 1979 г.
Депутат Николаевского сельского 
поселения

Смолин Владимир Вадимович
Дата рождения: 13 июня 1961 г.
Глава Вулканного городского поселения

Приемная – телефон 6-12-76, 6-14-63, факс 6-12-76

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Выборы 18 сентября 2016 года
Следующие выборы состоятся 19 сентября 2021 года
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Собрание депутатов Елизовского го-
родского поселения 
третьего созыва (2016 – 2021 г.г.)

Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А
Телефоны: 8(415-31) 7-39-43 (приемная), 7-35-01 (аппарат)

admelizovo.ru

Депутаты 
Гаглошвили Артем Мерабиевич
Кривицкий Владимир Николаевич
Кукоба Ольга Павловна
Майоров Сергей Александрович
Рябцева Елена Ивановна

Депутаты 
Березин Виктор Павлович
Бобровник Лариса Семеновна
Мамченков Дмитрий Олегович
Хурина Татьяна Алексеевна 
Чаадаев Сергей Алексеевич

Депутаты 
Богославский Александр Валентинович
Горбачев Виктор Анатольевич
Долженкова Марина Михайловна
Лебедева Светлана Юрьевна
Мишкин Сергей Васильевич

Депутаты 
Дерябин Денис Алексеевич
Дубровин Григорий Васильевич
Радкевич Григорий Валентинович
аритонов Сергей Владимирович
Шергальдин Андрей Андреевич

Состав округа
улицы 1-я и 2-я Сахалинская, Ангарская, Ватутина, Весенняя, Взлетная, Вилкова, Восточная, Вул-
каническая, Вьюжная, Гастелло, Гризодубовой, Дальневосточная, Запорожная, Звездная, Зенит-
ная, Инженерная, Камчатская, Кольцевая, Котельная, Красноярская, Крашенинникова, Кроноцкая, 
Ленинская, Луговая, Магистральная нечетные номера домов с № 31 по № 67, четные номера 
домов с № 46 по № 92, дома с № 94 до конца, Матросова, Можайская, Молодежная, Нестерова, 
Новый городок, Омская, Осипенко, Подстанционная, Полярная, Расковой, Северная, Соловьева, 
Сухая, Таежная, Талалихина, Томская, Центральная, Циолковского, Шелехова, Школьная, Шос-
сейная, Энергетиков, Южная, Ягодная, переулки Байкальский, Донецкий, Дунайский, Елизовский, 
Инженерный, Калужский, Можайский, Молодежный, Сигнальный, Советский

Состав округа
 улицы Архангельская, Безымянная, Береговая, Беринга (от начала до дома № 9) В.Кручины 
нечетные номера домов с № 1 по № 11 и дома №№ 2,4,8,12а,126, Винокурова, Волгоградская, 
Дежнева, Западная, Заречная, Зеленая (район «30 км»), Иркутская, Калининская, Карьерная, 
Кирилкин ключ, Кировская, Ленина четные номера домов с № 2 по № 12 и дома №№ 26, 28, 
30а, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 45а, 47, 47а, 476, 49, 49а, 496, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 
67, 79, 81, 85, Магистральная с № 1 по 29 и с № 2 по № 44, Мачтовая, Маяковского, Мичурин-
ская, Московская, Мурманская, Набережная, Некрасова, Осенняя, Попова, Поротова, Почтовая, 
Пушкина, Рябикова от начала до дома № 40а и дома №№ 46, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 57, 58, 
59, 61, Связи, Смоленская, Тверская, Торговая, Тундровая, Хирургическая, Юбилейная, переулки 
Канонерский, Мутной, Овражный, Радужный, Ручейный, Связи, Тимирязевский, Тихий, Флотский

Состав округа
улицы 40 лет Октября дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 12/1, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 
Авачинская, Артельная, Беринга дома с № 10 и до конца, В.Кручины дома №№ 15, 18, 20, 21, 22, 
23, 25, 25/2, 25/3, 25/4, 26, 26а, 27, 28, 32, 34, 34а, 36, 36/1, 37, 40, Вилюйская, Водная, Гаражная, 
Геофизическая, Гришечко, Деркачева, Жупановская, Завойко дома №№ 11, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, Зеленая (район Елизовского лесхоза), Ленина дома с № 1 по № 5, 15, 27, 
27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1, 41а, 416, 41в, 43, Ключевская, Корякская, Малиновая, Мирная, 
Октябрьская, Олимпийская, Паратунская, проезд Брусничный, Рабочая, Речная, Спортивная, Стро-
ительная, Чукотская, переулки 1-й Лыжный, 2-й Лыжный, 3-й Лыжный, 4-й Лыжный, 5-й Лыжный, 
6-ой Лыжный, Авачинский, Кооперативный, Морозный, Островной, Рыбкооповский, Солдатский, 
Туристический, Чукотский

Состав округа
улицы 8-9 км. Паратунского шоссе, Автомобилистов, Атласова, Белорусская, Березовая, Боль-
шаковой, Вторая, Горная, Горького, Грибная, Дзержинского, Дорожная, Еловая, Завойко дома с 
№ 24 по № 56, четные номера домов с № 58 и до конца, нечетные дома с № 69 и до конца, 
Загородная, Зеленогорская, Казахская, Кедровая, Комсомольская, Космонавтов, Красноармей-
ская, Крестьянская, Крутая, Лазо, Ларина, Ленинградская, Лесная, Максутова, Механизации, 
Мичурина, Монтажников, Мячина, Нагорная, Новая, Ольховая, Осиновая, Партизанская, Первая, 
Первомайская, Песчаная, Пионерская, Пихтовая, Пограничная, Прибалтийская, Проезд Излучина, 
Профсоюзная, Рабочей смены, Российская, Рыбачья, Садовая, Санаторная, Свердлова, Солнеч-
ная, Сопочная, Старикова, Тюлькина, Украинская, Уральская, Хабаровская, Хуторская, Челюскина, 
Чернышевского, Чкалова переулки Светлый, Сосновый, СНТ «Янтарь»

Избирательный округ №1

Избирательный округ №2

Избирательный округ №3

Избирательный округ №4

Политика и власть
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Прокуратура

Прокурор Камчатского края

Прокурор города с 30.03.17

Доходы
млн руб.
2009 - 3,0
2010 - 0,4
2011 - 3,5
2012 - 3,4
2013 - 4,2
2014 - 11,5
2015 - 6,6 
2016 - 6,6 
2017 - 6,4

Князев Анатолий Гаврилович, 
государственный советник юстиции 2 класса.
родился 10 августа 1951 года
с 8 ноября 2006 года по настоящее время
до 9 июня 2020 года
26-05-25

Янин Александр Иванович
старший советник юстиции
8(4152) 49-30-60 

Померанцев Владимир Иванович
8(4152) 49-30-60
Первый заместитель прокурора города, старший 
советник юстиции

Терещенко Илья Владимирович
8(4152) 49-30-60
Заместитель прокурора города, советник юстиции

Иволга Андрей Александрович
8(4152) 26-30-60
Заместитель прокурора города, советник юстиции

Кулдышев Константин Игоревич
8(4152) 26-30-60
Заместитль прокурора города, советник юстиции

Добженецкий Андрей Борисович
8(4152) 49-30-60
Заместитель прокурора города, юрист 1 класса

683023, г. Петропавловск-Камчатский, 
проспект Рыбаков, 13

Заместитель 
прокурора Камчатского края

Доходы
млн руб.
2014 - 4,2
2015 - 4,2
2016 - 4,7
2017 - 4,9

Башмаков Алексей Александрович
Старший советник юстиции,
31 октября 1978 г.р.,
26-50-15 

Первый заместитель 
прокурора Камчатского края

Доходы
млн руб.
2017 - 5,3

Щербаков Анатолий Александрович
Государственный советник юстиции  
3 класса, 12 февраля 1958 г.р., в орга-
нах прокуратуры служит с 1984 года.
26-50-15 

Заместитель 
прокурора Камчатского края

Доходы
млн руб.
2014 - 3,6
2015 - 4,4
2016 - 4,8
2017 - 4,8

Куликов Максим Витальевич
Старший советник юстиции,
5 января 1974 г.р.,
26-50-15 

Камчатская межрайонная природоохранная специализированная 
прокуратура
683023, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, 13, 
8(4152) 49-38-02
Новицкий Михаил Александрович. Прокурор, старший советник юсти-
ции

Елизовская городская прокуратура
684010, г. Елизово, ул. Завойко, 22-а, 8 (41531) 6-12-30
Штокин Алексей Юрьевич, Прокурор города, советник юстиции

Прокуратура ЗАТО г.Вилючинск
684090, г. Вилючинск, ул. Победы, 9, 8(415-35)3-65-25
Гусевский Максим Фёдорович, прокурор города, старший советник 
юстиции

Прокуратура Быстринского района
684350, с. Эссо, ул. Терешковой, 12, 8(415-42) 2-11-14
Анькин Андрей Александрович, Прокурор района, старший советник 
юстиции

Усть-Камчатская межрайонная прокуратура
684415, п.г.т. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24,  684400, п. Ключи, ул. 
Советская, 18, 8(415-34) 2-04-62 
Бондаренко Олег Сергеевич, Усть-Камчатский межрайонный прокурор, 
советник юстиции

Прокуратура Мильковского района
684300, с. Мильково, ул. Советская, 64-б, 8(415-33) 2-18-33
Беляев Евгений Александрович, Прокурор района, советник юстиции

Прокуратура Усть-Большерецкого района
684100, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, 7, 
8 (415-32) 2-16-90 (факс)
Конжеровский Алексей Евгеньевич, Прокурор района, советник юстиции

Прокуратура Соболевского района
684200, с. Соболево, ул. Комсомольская, 43-1, 
8 (415-36) 3-22-68 (факс)
Гаркуша Виталий Владимирович, Прокурор, советник юстиции

Прокуратура Карагинского района
688700, п. Оссора, ул. Советская, 72. 8(41545) 41-7-38
Дмитриев Валерий Витальевич, Прокурор района, старший советник 
юстиции

Прокуратура Олюторского района
688000, с. Тиличики, ул. Заречная, 12, 8 (415-44) 5-25-82
Слезко Павел Александрович, Прокурор района, старший советник 
юстиции

Прокуратура Пенжинского района
688850, с. Каменское, ул. Ленина, 31-5, 8(415-46) 6-12-16
Лисиченко Владимир Александрович, Прокурор района, старший совет-
ник юстиции

Прокуратура Тигильского района
688600, с. Тигиль, пер. Строительный, 19, 8(415-37) 2-17-23
684620, п. Палана, ул. Чубарова, 1-а, 
684610, с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская,
Раковский Юрий Витальевич, Прокурор района, старший советник 
юстиции

NEW
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Управление МВД России
по Камчатскому краю

Национальная гвардия

УФСБ России
по Камчатскому краю

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Киселёв Михаил Васильевич 
Полковник полиции Михаил Васильевич Киселёв родился 27 мая 1963 года в Амурской 
области. В 1992 году окончил высшую юридическую заочную школу МВД России, в 
2004 году – Академию управления МВД России.
В 1984 году после службы в Вооруженных силах начал служить в отдельном батальоне 
патрульно-постовой службы милиции УВД Кунцевского райисполкома г. Москвы, спустя 
два года назначен участковым инспектором 20 отделения милиции г. Москвы, где еще 
через три года стал старшим участковым инспектором. С 1997 года занимал должность 
начальника отделения организации работы участковых инспекторов милиции ОВД 
муниципального округа «Кунцево» УВД Западного административного округа.
В 2000 году возглавил ОВД района «Фили-Давыдково» УВД Западного администра-
тивного округа г. Москвы. С 2003 года по 2006 год – заместитель начальника  УВД 
Западного административного округа г. Москвы – начальник милиции общественной 
безопасности. В 2006 году возглавил ОВД района Ясенево г. Москвы. С 2013 года по 
2015 год руководил отделом МВД по району Коньково г. Москвы.
В 2015 году назначен на должность заместителя начальника УВД по Юго-Западному 
административному округу Главного управления МВД России по г. Москве.
Женат, воспитывает двух дочерей.

Волков Вадим Анатольевич 
Начальник отдела по Камчатскому краю
полковник полиции

Территориальное подразделение Росгвардии создано и на Камчатке, а начальником 1 октября 2016 
назначен полковник внутренней службы Вадим Волков, который прежде трудился заместителем началь-
ника УМВД по Камчатскому краю по общим вопросам. 

Чиновник напомнил о задачах, которые федеральным законом возлагаются на войска национальной 
гвардии: «Это участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка, обеспече-
нии общественной безопасности и режима чрезвычайного положения; участие в борьбе с терроризмом 
и в обеспечении правового режима контртеррористической операции; участие в борьбе с экстремизмом; 
участие в территориальной обороне Российской Федерации; охрана важных государственных объектов 
и специальных грузов; оказание содействия пограничным органам Федеральной службы безопасности 
в охране государственной границы России; осуществление федерального государственного контроля за 
соблюдением законодательства РФ в сферах оборота оружия и частной охранной деятельности, а также 
осуществление вневедомственной охраны».

kam-kray.ru

Новый начальник управления ФСБ России по Камчатскому 
краю Михаил Подгрушный прибыл на полуостров и приступил 
к выполнению своих обязанностей.
Ранее Михаил Подгрушный занимал должность заместителя 
начальника УФСБ России по Москве и Московской области 

ул. Советская, д. 34
телефон дежурного: (4152) 41-25-78 
телефон доверия: (4152) 14-28-89
адрес электронной почты: kamchatka@fsb.ru .

Начальник УФСБ по Камчатскому краю
с 1999 по 2005 Лаухин Евгений Анатольевич 
с 2005 по 2010 Нечипорюк Владимир Петрович
с 2010 по 2012 Колосов Игорь Сергеевич 
с 2012 по 2016 Вологдин Андрей Геннадьевич .

Вячеслав Валентинович Воронцов
Заместитель начальника Управления, 
полковник полиции
В 2000 году переведен на службу в 
МВД Республики Коми, где в 2011 
году занимал должность заместителя 
начальника Управления уголовного 
розыска криминальной милиции.
В 2011 году назначен на должность 
заместителя начальника полиции 
УМВД России по Камчатскому краю.

Юрий Васильевич Завьялов
Заместитель начальника - начальник 
полиции Управления, полковник 
полиции
Окончил Ивановское пожарно-тех-
ническое училище МВД России, 
Владимировский государственный 
университет, Академию МВД России.
С 2008 года – начальник ОСБ КМ 
МВД по Республике Коми.
Женат. Воспитывает пятерых детей. 

Елена Викторовна Назарова 
Заместитель начальника - начальник 
следственного управления УМВД Рос-
сии по Камчатскому краю, полковник 
юстиции
В органах внутренних дел проходит 
службу с 1993 года. Начинала со следо-
вателя 1 отдела милиции Петропав-
ловск-Камчатского ГОВД УМВД Камчат-
ской области. С 2007 года – заместитель 
начальника Следственного управления 
при УМВД Камчатской области. С 2010 
года – возглавляет СУ УМВД России по 
Камчатскому краю.

Телефон: 27-12-07

Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Камчатскому краю
683032 г. Петропавсловск-Камчатский ул. Солнечная в/г 3
+ 7 (4152) 26-53-18, + 7 (4152) 26-39-38

Начальник
Подгрушный Михаил 
Александрович
с 16.08.2016 

Александр 
Иванович 
Сидоренко

NEW
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На портале каждый житель полуострова может изучить 
имеющиеся риски применительно к своему месту про-
живания, ознакомиться с наличием по месту жительства 
пожарно-спасательных подразделений и их телефонами.

Кроме того, желающие могут узнать о том, как действовать 
при различных видах чрезвычайных ситуаций и спосо-
бах оказания первой помощи. Отметим, что информация, 
представленная на портале, учитывает различные возраст-
ные категории – она рассчитана на детей дошкольного и 
школьного возраста, студентов, взрослое население.

Так, для детей младшего возраста информация о прави-
лах поведения при различных видах ЧС представлена в 
красочных картинках, с анимацией, имеются различные 
загадки и короткие видеоролики.

Для аудитории постарше после каждой изученной темы 
предлагаются тестовые задания, в ходе которых можно 
проверить свои знания.

На портале также имеется раздел с нормативно-правовой 
базой в области пожарной безопасности и гражданской 
обороны.
Отметим, что в дальнейшем портал будет совершенство-
ваться. Разработчики планируют постоянно обновлять 
имеющуюся информацию и делать сайт еще более инте-
ресным.

Познакомиться с правилами поведения при чрезвычай-
ных ситуациях, а также проверить свои знания в области 
пожарной безопасности и гражданской обороны можно по 
адресу: http://kamchatka.lms-service.ru. Также сайт в сети 
Интернет можно через поисковые интернет-системы, вве-
дя в поле поиска фразу «электронный информационно-об-
разовательный комплекс Камчатского края».

http://41.mchs.gov.ru

683003, г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Ленинградская, дом 25 
Тел.: (4152) 42-39-04, факс (4152) 42-10-84 
e-mail: priemnaya@emercom.kamchatka.ru

- Подразделения ФПС по Камчатскому краю
- Учебно-методические центры
- Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Камчатскому краю
- Единая дежурно-диспетчерская служба
ГУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Камчатскому краю»

- ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная лаборатория по 
Камчатскому краю»

- КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности
в Камчатском крае»

- Поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и пожарной безопасности
в Камчатском крае”

- Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России
по Камчатскому краю

- Добровольная пожарная охрана
- Техника и оборудование
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России»
- ФАУ «ЦМТО ФПС по Камчатскому краю»
- ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
- ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная лаборатория
по Камчатскому краю»

Главное управление МЧC России
по Камчатскому краю

Роман Геннадьевич Чурсин
Родился 30.07.1973 г. в селе Бабсто-
во Ленинского района Еврейской 
автономной области.
Начальник Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю
генерал-майор внутренней службы

Карташев Юрий Евгеньевич
Родился 26.06.1964 г. 
в г. Клинцы Брянской области.
Первый заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Камчатскому 
краю. Полковник 

Лепешин Максим Борисович
Родился 17.04.1974 г.в г. Хабаровск
Заместитель начальника Главного 
управления по государственной 
противопожарной службе
Полковник внутренней службы

Кухтинов Василий Николаевич
Родился 11.07.1975 года.
Заместитель начальника Главного 
управления по государственной  
противопожарной службе

Рубилов 
Сергей 
Николаевич

Литвинюк Андрей Сергеевич
Родился 09.01. 1974 г. в г. Хабаровск.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по 
Камчатскому краю (по защите, мониторингу 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - 
начальник управления гражданской защиты
Полковник

Силы и средства

NEW

Начал работу электронный  
информационно-образовательный комплекс 
Камчатского края
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Следственный комитет 
ЛИПАЛО Александр Владимирович
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Камчатскому краю, полковник юстиции. Назначен на должность 
Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2014 № 717. 
До назначения на указанную должность замещал должность первого заместителя 
руководителя следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Камчатскому краю.
Александр Липало родился 11.02.1975 в Ростовской области
с июля 2011 по март 2014 управление возглавлял Юрий Петрович Мороз, затем 
Юрий Мороз возглавлял управление по г. Севастополю с 09.2014 по 07.2016 

Предварительное следствие следователями Следственного комите-
та Российской Федерации производится в соответствии с под-
следственностью, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ, по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями:

• о преступлениях против жизни и здоровья - это убийства и все 
случаи неестественного наступления смерти (ст.ст. 105-111 УК РФ, ст. 
120 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации;

• о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности (ст. 
126 УК РФ похищение человека, ст.127 УК РФ часть вторая - неза-
конное лишение свободы, совершенное при отягчающих обстоя-
тельствах; торговля людьми и использование рабского труда ст. 127.1 
- 127.2 УК РФ; незаконное помещение в психиатрический стационар 
ст. 128 УК РФ);
• о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности (это изнасилования, иные действия сексуального 
характера ст.ст. 131-135 УК РФ);

• о преступлениях против конституционных прав граждан ст.ст. 136-
149 УК РФ;
• о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 170.1 УК 
РФ, ст. 171.2 УК РФ; злоупотребления ст.ст. 185-185.6 УК РФ; уклоне-
ние от уплаты налогов и сборов ст.ст. 198-199.2 УК РФ);.

• о преступлениях против общественной безопасности и обществен-
ного порядка (терроризм ст.ст.205-205.2 УК РФ, ст.ст.208- 212 УК РФ, 
ст.ст.215-217 УК РФ, ст. 227 УК РФ);
• о преступлениях против здоровья населения и общественной нрав-
ственности (ст.ст.237-239УК РФ);
• об экологических преступлениях (ст.ст. 246-252 УК РФ, ст.ст. 254-255 
УК РФ);

• о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта (ст.ст. 263-263.1 УК РФ, ст.ст. 269-271 УК РФ);

• о преступлениях против конституционного строя (ст. 279 УК РФ, 
ст.ст.282-282.2 УК РФ);
• о преступлениях против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправления 
- коррупционные преступления (ст.ст.285-305 УК РФ);
• о преступлениях против порядка управления, применение насилия 
в отношении представителя власти (ст.ст. 317-321 УК РФ, ст.328 УК 
РФ);

• о преступлениях против военной службы (ст.ст.332-352 УК РФ);
• о преступлениях против мира и безопасности человечества (ст.
ст.353-360 УК РФ);
• о нападениях на лиц или учреждения, которые пользуются междуна-

родной защитой, а также предварительное следствие по уголовным 
делам:

• о всех тяжких и особо тяжких преступлениях (ч. 4 и ч. 5 ст. 15 УК РФ), 
совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершенно-
летних;

• о преступлениях, совершенных:
- членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы, 
депутатами всех уровней, членом выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица органа местного 
самоуправления;
- судьями, присяжным или арбитражным заседателем в период осу-
ществления им правосудия;
- Председателем Счетной палаты РФ, его заместителем и аудитором 
Счетной палаты РФ;
- Уполномоченным по правам человека в РФ;
- Президентом РФ, прекратившим исполнение своих полномочий, а 
также кандидатом в Президенты РФ;
- прокурором;
- Председателем Следственного комитета РФ;
- руководителем следственного органа;
- следователем;
- адвокатом;
- членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом 
решающего голоса;
- зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы, 
зарегистрированным кандидатом в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ;

• должностными лицами:
- Следственного комитета РФ,
- органов федеральной службы безопасности,
- Службы внешней разведки РФ,
- Федеральной службы охраны РФ,
- органов внутренних дел РФ,
- учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
- органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ,
- таможенных органов РФ,
- военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы,
- лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ,
- других войск, воинских формирований и органов в связи с испол-
нением ими своих служебных обязанностей или совершенных в 
расположении части, соединения, учреждения, гарнизона;
а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц 
в связи с их профессиональной деятельностью. 

Алексей Александрович Пахоменко назначен на 
должность первого заместителя руководителя указ от 
07.07.2016 № 323
Родился в 1977 году в Республике Хакасия.

С января 2011 года по июль 2016 года проходил службу 
в должности заместителя руководителя ГСУ СК РФ по 
Красноярскому краю.

Мокшин Михаил Викторович назначен на должность 
заместителя приказом от 23.06.2016 № 344-кт
Михаил Викторович родился 1 февраля 1974 года в 
Тульской области.
С января 2011 года по июнь 2016 года – заместителем 
руководителя следственного управления Следственного 
комитета РФ по Воронежской области.

Телефон доверия: (4152) 34-17-10
Телефон: (4152) 220-227
683023, пр. Победы, 105
Факс: (4152) 222-079
E-mail: ip-kamchatka@sledcom.ru

Политика и власть
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Арбитражный суд

Председатель Арбитражного суда Камчатского края

Судьи первого судебного состава

Судьи третьего судебного состава Судьи четвёртого судебного состава

Судьи второго судебного состава

Председатель первого судебного состава

Председатель третьего судебного состава

Заместитель председателя суда

Председатель второго судебного состава

Председатель четвертого судебного состава

Курмачев Денис Валерьевич
29 декабря 1978 года рождения, г. 
Благовещенск
назначен 19 апреля 2017 года 
С июля 2005 года по апрель 2017 года 
судья, председатель судебного состава 
Арбитражного суда Амурской области.
24 апреля 2017 года вступил в долж-
ность председателя Арбитражного 
суда Камчатского края.

Жалудь Игорь Юрьевич 
Назначен 2 апреля 2012 года 
13 апреля 1971 года рождения, 
г. Петропавловск-Камчатский.

Иванушкина Ксения Юрьевна 
Назначена 12 августа 2008 года 
5 марта 1970 года рождения, 
г. Петропавловск-Камчатский.

Стриж Жанна Артуровна
Громов Станислав Петрович
Скрипник Юлия Сергеевна
Решетько Василий Иванович
Ищук Юлия Викторовна
Арзамазова Татьяна Андреевна

Ферофонтова Элина Юрьевна
Березкина Виктория Павловна
Павлов Александр Сергеевич

Сакун Александр Михайлович 
Копылова Алина Адольфовна 
Лебедева Екатерина Юрьевна

Стриж Жанна Артуровна
Громов Станислав Петрович
Скрипник Юлия Сергеевна
Решетько Василий Иванович
Ищук Юлия Викторовна
Арзамазова Татьяна Андреевна

Председатель суда:
Габрусев Игорь Владимирович
от 23.02.2017г. 

Заместитель председателя суда:
Онищенко Федор Иванович
от 16.03.2015 г. 

Судья:
Михеев Дмитрий Вильямсович
от 02.04.2008г. 

Судья:
Сорокина Светлана Владимировна
от 13.12.2011г. 

Судья:
Комлев Константин Вадимович
от 25.06.2012 г. 

Судья:
Абдулхалимов Ислам Абдулхамидович
от 30.01.2014 г. № 41

35 гарнизонный военный суд

Барвинская Людмила Анатольевна 
Назначена 10 августа 2015 года
4 июля 1949 года рождения, г. Измаил 
Одесской области (Украина).

Бляхер Ольга Николаевна 
Назначена 26 июля 2011 
15 июля 1977 года рождения, г. Иванов

Довгалюк Денис Николаевич 
8 января 1977 года рождения,  
г. Петропавловск-Камчатский.
Назначен 5 ноября 2009 года 

683009, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Академика Курчатова, д. 2
Справочно-информационная служба:
8 (4152) 219-200, факс (4152) 219-219,
e-mail: info@kamchatka.arbitr.ru
 
Телефон доверия :
+7(4152) 41-74-79

683013,
г. Петропавловск - Камчатский,
ул. Океанская, д. 90/1
Тел.: (4152) 46-33-32, 46-20-62

NEW
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Краевой суд

Петропавловск-Камчатский городской суд
Председатель суда

Юрий Васильевич Доценко
Родился 25 января 1962 года в Амурской 
области. 
Указом Президента от 22.10.2015 № 531 
назначен на должность председателя Пе-
тропавловск-Камчатского городского суда 
на 6-летний срок полномочий.

Председатель Камчатского краевого суда
Волгин Виталий Анатольевич

Заместитель председателя Камчатского краевого суда
Верес Игорь Антонович

Заместитель председателя Камчатского краевого суда
Литвиненко Елена Зотовна

Заместитель председателя Камчатского краевого суда
Войницкий Дмитрий Иванович

Бабарыкин Андрей Сергеевич
Борисенко Наталья Леонидовна
Быков Владимир Юрьевич
Исенко Сергей Николаевич
Кондратенко Светлана Михайловна
Котков Александр Анатольевич
Лычкова Наталья Геннадьевна
Лубнин Сергей Валерьевич
Меллер Анна Владимировна
Лошаков Тарас Николаевич
Кулагина Юлия Анатольевна
Лаевская Римма Петровна
Лобановская Евгения Александровна
Барышева Татьяна Вячеславовна
Васильева Светлана Николаевна
Володкевич Татьяна Владимировна

Председатель судебного состава Камчатского 
краевого суда
Воскресенская Вера Анатольевна

Судья Камчатского краевого суда
Нечунаева Марина Викторовна

Судья Камчатского краевого суда
Слободчиков Олег Федорович

Галеева Лариса Павловна
Дворцова Татьяна Александровна
Демьяненко Татьяна Анатольевна
Ефименко Константин Витальевич
Карматкова Елена Владимировна
Крамаренко Любовь Григорьевна
Нетеса Светлана Сергеевна
Селибов Андрей Федорович
Сказина Юлия Олеговна
Сомова Елена Витальевна
Стахнева Ирина Михайловна
Хайбрахманова Елена Викторовна
Хорошилова Жанна Вячеславовна
Липкова Галина Анатольевна
Рыбалко Оксана Геннадьевна
Комиссаренко Татьяна Олеговна

Состав президиума Камчатского краевого суда

Судьи

683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курчатова, д. 6 
Тел.: (4152) 21-98-01, 22-01-12 (ф.)

Исправительные учреждения  
Камчатского края

Врио начальника ФКУ ИК-5
УФСИН России по Камчатскому краю
полковник внутренней службы Скворцов Виктор 
Михайлович
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю: 
ул. Вулканная, д.70, г. Петропавловск – Камчатский, 
индекс 683006 т. (8 415-2) 201-814 (доб. 5030) 
ik5@fsin.su

Начальник ФКУ ИК-6
подполковник вн.службы
Поэта Святослав Валерьевич
г.Елизово, индекс 684000, ул.Карьерная, 3
канцелярия тел/факс (8-415-31) 7-37-22
дежурная часть тел/факс (8-415-31) 6-11-76
ik-6@41.fsin.su

Начальник ИК-7
подполковник внутренней службы
Копылов Денис Михайлович 
 ФКУ ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю:
ул. Юбилейная, д.10, с. Мильково, индекс 684300
8(415-33) 2-33-43; 
ik7@41.fsin.su 

Начальник ФКУ СИЗО-1
подполковник внутренней службы
Манзату Александр Владимирович
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю:
ул.Строительная 125, г.П-Камчатский, индекс 
683015 
8(415-2) 24 16 81
sizo1@41.fsin.su 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю:
ул. Вулканная, д.70, 683006
Тел.: (8 415-2) 201-814
E-mail: ik 50@fsin.su

КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
полковник внутренней службы
Родился 27 марта 1967 года в п. Отрада Орловского района Орловской области.
С 2011 года по 2014 год заместитель начальника УФСИН России по Орловской области.
30 декабря 2014 года приказом директора ФСИН России назначен на должность начальни-
ка УФСИН России по Камчатскому краю.

Начальник УФСИН России по Камчатскому краю

Николай Сангаджигоряев
полковник внутренней службы 
который с 2010 по 2014 года возглавлял УФСИН Рос-
сии по Камчатскому краю, назначен руководителем 
УФСИН по Забайкальскому краю

В разные годы уголовно-исполнительную
систему края возглавляли:

- подполковник Дьяконов М. М.;
- полковник Филиппов В. И.;
- полковник Темкин Г. И.;
- полковник Рачков В. М.;
- полковник Шабанов В.Н.

Руководитель УФСИН
по Забайкальскому краю

АБРАМЧУК ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
подполковник внутренней службы, Родился 8 июня 1972 года в г.Орел. 
С 1997 года проходил службу в УФСИН России по Орловской области на различных долж-
ностях. 
С сентября 2016 года первый заместитель начальника УФСИН России по Камчатскому краю, 
курирующий вопросы безопасности и оперативной работы.

Первый заместитель начальника УФСИН России по КК

САМОЙЛЮК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
полковник внутренней службы, родился 16 февраля 1972 года в г. 
Славута Хмельницкой области, Украина. Проходил службу на различ-
ных должностях в УФСИН России по Орловской области. С октября 
2017 года заместитель начальника УФСИН России  по Камчатскому 
краю, курирующий вопросы тылового обеспечения.

Заместитель начальника УФСИН России
по Камчатскому краю

NEW

ГОВГОЛЕНКО 
АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
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Храмы и их настоятели 

Иеромонах Софроний 
(Медведенко Любомир 
Васильевич)

Иеромонах Даниил
(Сизов Игорь Борисович)

Протоиерей 
Гладилин Валерий 
Владимирович

Протоиерей 
Гладилин Валерий 
Владимирович

Игуменья 
Александра (Шумская)

Протоиерей 
Гладилин Валерий 
Владимирович

Иерей Пономарёв 
Александр

Протоиерей 
Гончар Василий Алексан-
дрович

Иерей
Игорь Михайлович 
Ткаченко

Епархиальный Духовно-про-
светительский центр 
с храмом в честь свт. Николая 
Чудотворца
ул. Владивостокская, д. 18
тел.: 84152410289 – дежурный
тел.: 84152410297 – директор

Домовой храм в честь иконы
Божией Матери «Нечаянная 
радость»
 ул. Пограничная, д. 95

Храм в честь прп. Серафима 
Саровского
ул. Лесная, д. 4

Храм в честь Успения Божией 
Матери
ул. Вилюйская, д. 5
тел.: 841523121672

Храм в честь св. Николая 
Чудотворца 
пгт. Николаевка,
ул. Партизанская, д. 10

Храм в честь свт. Луки 
Крымского
г. Елизово, 28 км

Храм в честь Успения Божией 
Матери
ул. Вилюйская, д. 5
тел.: 841523121672

Женский монастырь в честь 
иконы Божией матери 
«Казанская» 
п. Мутной, ул. Заречная

Приход храма в честь 
прп. Сергия Радонежского 
п. Сокоч, ул. Юбилейная

Храм в честь иконы Божией 
Матери 
«Живоносный Источник» 
с. Паратунка, ул. Коркина, д. 14

Храм в честь св. ап. Андрея 
Первозванного
ул. Вилкова, д. 19

Храм в честь иконы Божией 
Матери «Казанская»
ул. Попова, д. 33/1

Камчатский Морской Собор
ул. Ленинградская, д. 2

Часовня в честь Богоявления 
п. Термальный

Часовня в честь св. Архангела 
Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных(находится 
на территории Управления 
Судебного департамента 
Камчатского края)

Елизовский район

Храм в честь свт. Николая 
Чудотворца
ул.Вулканная, д. 70 (ИК-5)

Епархиальный Свято-Пантелей-
монов мужской монастырь
ул. Ленинградская, д. 2

Часовня в честь св. вмч. Георгия 
Победоносца
база отдыха «Светлячок»
п. Паратунка

Часовня в честь Святого 
Георгия Победоносца
находится на территории 
Управления МВД России по 
Камчатскому краю

Молитвенная комната в честь 
св. вмч. Анастасии Узореши-
тельницы
ул.Строительная, д. 125 (СИЗО)

Скит мужского монастыря 
в честь Всех Святых
п. Термальный

Часовня в честь Архангела 
Михаила 
(расположена на территории 
аэропорта г. Елизово)

Часовня в честь преп. Ильи 
Муромского (находится на 
территории Управления 
пограничных войск ФСБ 
России)

Часовня-памятник в память 
о погибших при героической 
обороне 
г. Петропавловска-Камчатского 
в 1854 г.) 

Часовня в честь св. блг. князя 
Александра Невского
(расположена на территории 
городского кладбища)

Молитвенная комната в честь 
иконы Божией Матери «Всеца-
рица» (находится в помещении 
Краевого 
онкологического диспансера) 

Храм в честь св. блгв. кн. Алек-
сандра Невского
ул. Ленинская, д. 65а
тел.: 84152412183

Храм в честь прп. Сергия 
Радонежского
ул. Савченко, д. 11

Кафедральный соборный 
комплекс во имя Святой 
Живоначальной Троицы.

Иерей Малаханов 
Виталий Леонидович

Иерей Кижаев Сергий 
Алексеевич

Иерей 
Тищенко Василий 
Анатольевич

Епископ Феодор 
(Малаханов)

Протоиерей 
Левко Ярослав Сте-
панович

Протоиерей 
Апатов Алексий Адоль-
фович

Иерей Малый 
Георгий Георгиевич

Иеромонах Николай 
(Белозеров)

Иерей Тищенко
Василий Анатольевич

Иеродиакон Моисей 
(Тесленко Александр 
Семенович)

г. Вилючинск

Иерей Малаханов 
Виталий Леонидович

Иерей Грицай 
Михаил Викторович
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Иерей Валерий Слотин

Иерей Гросс Василий 
(Эрик) Густавович

Иеромонах Пантелеимон 
(Клинов)

Иеромонах Серафим 
(Ефимушкин)

Иерей Пендюков Нико-
лай Алексеевич

Иерей 
Литвинов Константин 
Валентинович 

Иерей 
Лещев Сергей Влади-
мирович 

Приход храма в честь свв.рав-
ноап. Кирилла и Мефодия 
с. Тиличики, ул. Центральная, 
д. 15

Приход храма в честь свв. 
Новомучеников 
и исповедников Российских 
с. Каменское, ул. Чубарова, 15

Приход храма в честь св. Архан-
гела Михаила 
п. Оссора, ул. Лукашевского, д. 70

Храмовый комплекс в честь свт. 
Николая Чудотворца 
с. Никольское, ул. 50 лет Октября 
д. 29

Храм в честь в честь Бого-
явления 
с. Мильково, ул. Ленинская, д. 6

Приход храма в честь иконы 
Божией Матери «Смоленская» 
п. Лазо, ул. Краснодарская, 52

Приход храма в честь св. Иоанна 
Крестителя Господня 
п. Таежный, ул. Кубанская, д. 10

Приход храма в честь иконы
Божией Матери «Споручница 
грешных»
с. Атласово, ул. Свободная, д. 2а

Приход храма в честь Введения 
во Храм Пресвятой Богородицы 
п. Шаромы, ул. Гагарина 8, кв.12

Приход храма в честь Преоб-
ражения 
Господня п. Тымлат

Приход храма в честь Спаса 
Нерукотворного 
с. Эссо, ул. Ленина, д. 10

Часовня в честь свт. 
Николая Чудотворца с. Эссо

Община в честь свт. Николая 
Чудотворца 
с. Манилы, ул. Центральная, д. 14

Храм в честь Воздвижения 
Креста Господня 
с. Усть-Хайрюзово,
ул.Советская, д. 4

Храм в честь свт. Николая 
Чудотворца пгт. Палана
пер. Пролетарский, д.16

Храм в честь свт. Николая 
Чудотворца пгт. Палана
пер. Пролетарский, д.16

Приход храма в честь свт. Ин-
нокентия митр. Московского 
пгт. Козыревск,
пер. 2-й Рабочий, д. 1

Приход храма в честь свт. Нико-
лая Чудотворца 
пгт. Октябрьский, ул. Пушкин-
ская, 41, кв. 1

Приход храма в честь иконы 
Божией Матери «Казанская»
с. Соболево, ул. Советская, д. 21

Приход храма в честь 
свт. Василия Великого 
пгт.Озерновский,
ул. Октябрьская, д. 6

Храм в честь Рождества 
Богородицы 
п. Ключи, ул. Кирова, д. 128

Храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы 
пгт. Усть-Камчатск, ул. 60 лет 
Октября, д. 25

Приход храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы
п. Усть-Большерецк
с. Усть-Большерецк,
ул. Калиниская, д. 17

Храм в честь свт. Николая 
Чудотворца с. Устьевое

Приход храма в честь св. вмч. 
Варвары 
п. Ключи-1, в/ч 71260, 
ул.Атласова

Олюторский район

Пенжинский район

Карагинский район

Алеутский район

Мильковский район

Быстринский район

Соболевский район

Тигильский район

Усть-Камчатский район

Усть-Большерецкий район

Епископ Феодор 
(Малаханов)

Епископ Феодор 
(Малаханов)

Епископ Феодор 
(Малаханов)

Епископ Феодор 
(Малаханов)

Епископ Феодор 
(Малаханов)

Протоиерей 
Ревенок Владислав 
Валерьевич

Иерей Апатов 
Димитрий Алексеевич

Иерей Малаханов 
Виталий Леонидович
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Муниципальные районы 
Камчатского края

Председатель Думы

Председатель Совета
народных депутатов

Председатель Совета народных
депутатов

Председатель Совета депутатов

Глава муниципального района

Глава муниципального района

Глава администрации 
муниципального района

Глава администрации
муниципального района

Председатель Думы
муниципального района

Председатель Думы

Председатель Совета депутатов

Председатель Совета депутатов

Глава муниципального района

Глава муниципального района

Глава муниципального района

Глава муниципального района

Председатель Думы

Глава муниципального района,
председатель Думы
муниципального района

Председатель Совета
депутатов

Глава муниципального района

Глава администрации
муниципального района 
(по контракту)

Глава Карагинского
мунципального района

Елизовский район

Мильковский район

Усть-Камчатский район

Пенжинский район

Усть-Большерецкий район

Алеутский район

Тигильский район

Олюторский район

Соболевский район

Быстринский район

Карагинский район

Шергальдин
Андрей Андреевич
Избран с 04.04.2017 по 19.09.2021

Ульянова
Наталья Юрьевна 
Избрана с 15.10.2010
Продлена с 20.12.2015
по 20.12.2020

Шубенко 
Ирина Викторовна
Избран с 04.09.2018 по 13.09.2020

Бровенко 
Зоя Николаевна
Избран с 18.10.2017 по 25.12.2020

Василевский
Роман Сергеевич
Избран с 04.04.2017 по 04.04.2019

Войцеховский
Владимир Константинович
Избран с 26.10.2018
по 26.10.2023

Логинов 
Василий Иванович
Избран с 04.09.2018 по 04.09.2023

Потеряхин
Александр Евгеньевич 
Назначен с 07.04.2015

Кошкарев 
Павел Макарович 
Избран с 23.12.2014 по 07.12.2019

Болотнов
Александр Вадимович 
Избран с 20.05.2017 по 20.05.2021

Численность населения: 64 107 чел.

Численность населения: 10 578 чел.

Численность населения: 11 716 чел..

Численность населения: 2 341 чел.

Численность населения: 8 330 чел.

Численность населения: 677 чел.

Численность населения: 4 150 чел.

Численность населения: 5 040 чел..

Численность населения: 2 604 чел.

Численность населения: 3 108 чел.

Численность населения: 4 076 чел.

Пасмуров
Сергей Николаевич 
Избран с 23.06.2016 по 23.06.2021

Кузнецов
Андрей Викторович
Избран с 25.02.2016
по 25.02.2021

Ахметова 
Галина Ивановна
Избран с 21.09.2017 по 21.09.2021

Величко 
Надежда Витальевна
Избрана с 17.06.2016 по 17.06.2020

Дмитриев 
Андрей Георгиевич
Избран с 23.08.2017 по 13.09.2020

Толмачёва 
Елена Ивановна
Избрана с 26.09.2014
по 26.09.2017 и с 02.07.2016 по 02.07.2020

Деникеев
Константин Юрьевич 
Избран с 23.06.2016 по 23.06.2021

Арнацкая 
Светлана Васильевна
Назначена 17.10.2011
Избрана с 24.02.2016
по 24.02.2021

Бородай 
Сергей Иванович
Избран с 17.06.2016 по 17.06.2020

Свириденко 
Олег Николаевич
Избран с 29.09.2016 по 29.09.2020

Овчаренко 
Галина Николаевна
Назначен с 19.12.2017

Гафуров 
Радик Зямилович
Избран с 06.04.2015
по 06.04.2019

Шафранская 
Наталья Вячеславовна
Избран с 21.11.2017 
по 07.11.2019

Барабаш 
Евгений Евгеньевич
Избран 07.11.2014
Избран с 28.04.2016
по 07.11.2019

Куркин
Василий Иванович
Избран с 24.11.2017 по 20.11.2022

Греков 
Андрей Владимирович
Назначен с 10.12.2009
Продлен с 23.12.2014

Гаврилов
Владислав Николаевич
Избран с 28.04.2016
по 28.04.2020

Борисова
Татьяна Михайловна
Избрана с 04.10.2016 по 13.09.2020

NEW NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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В последние годы усилился отток на-
селения с Камчатки. Что можете сказать 
по этому поводу? И по каким причинам 
сами уехали с Камчатки?

Многие камчатцы знают песню 
Боровкова и Худякова «На Камчатке по 
полгода…» напомню:
На Камчатке по полгода

неприятная погода,
И всего лишь на три года приезжают 

все сюда,
Но посмотрят на вулканы,

на Авачу нашу глянут —
Остаются здесь надолго, 

а иные — навсегда.

Вот и я, как все: ехал в 1980-ом году 
работать в морской геологоразведке, об-
служивал геофизическую электронную 
аппаратуру – создавали новую экспеди-
цию «КМАГЭ» - на три года, остался на 
27 лет. Когда началась ликвидация со-
ветской власти, пошёл защищать её, стал 
политиком. К 2007–у году сделал всё, что 
мог, и вернулся в родной Ленинград. Так 
что у меня два родных города: Ленинград 
и Петропавловск-Камчатский.

Что касается оттока населения – ещё 
один куплет из той же песни:
Только скажем между нами:

если вы здесь — за деньгами,
Если вы сюда — жлобами, на Камчатке 

вам не жить.
Потому что денег груду

заработать можно всюду,
А Камчатку надо, братцы, 

очень искренне любить!
И, тем не менее, ехали и за деньгами 

тоже. А с середины 90-х началась нищета 
– вот и стали массово уезжать. Но с про-
шлого года отток прекратился, и даже на-
чался небольшой рост – остались только 
те, кто Камчатку очень искренне любит, и 
те, кому уезжать некуда.

На остальные вопросы ответить слож-
нее – прошло 11 лет, как я уехал, а судить 
издалека - это непорядочно. Но всё-таки 

– очень кратко и обобщённо.

На Ваш взгляд, в связи с ситуацией 
в Приморье и Хабаровском крае чего 
стоит ждать на Камчатке в ближайшие 
годы?

Не надо сравнивать ситуацию на 
Камчатке с Приморьем и Хабаровском 

- ничего общего. Там – полный развал го-
сударственной власти, и более активное 
население, которое не захотело этого 
терпеть. На Камчатке пока власть получ-
ше, а народ – терпеливее.

Сейчас за 2-х комнатную квартиру ус-
луги ЖКХ в зимний период составляют 
15-18 т.р. Как населению справляться с 
данной нагрузкой?

Проблема с ценами ЖКХ может быть 
решена только возвратом ЖКХ в руки 
государства, ликвидацией частных ком-
паний. Тогда и цены будет устанавливать 
своим решением Законодательное со-
брание. А сейчас от ЖКХ питается куча 
нахлебников: на два – три дома отдель-
ная управляющая компания с генераль-
ным директорам, кучей заместителей и 
других дармоедов. В советское время 
был управдом с зарплатой чуть выше 
дворника, и те же самые дворники, сан-
техники. Всё! Кстати, несколько лет назад 
один вице-губернатор Санкт-Петербурга 
предложил именно это: убрать частные 
компании, вернуться к советской системе 
ЖКХ. Но… убрали этого вице-губернато-
ра – деньги оказались сильнее.

Газа с Соболева уже совсем не хвата-
ет. Нам предлагают Новатэк (газопро-
вод с Бечевинской бухты или на ТЭЦ-1 
привозить танкера с СПГ), вопрос с 
Жупановской ГЭС никак не сдвинется 
с мёртвой точки. Что бы Вы сделали в 
плане энергетики на Камчатке, на пер-
спективу 10-20 лет вперёд?

Строительство ГЭС в современной ка-
питалистической России невозможно. Это 
огромные деньги и трудовые ресурсы, 
возможно было только в социалистиче-
ском государстве, никакой частник не 
потянет. Поэтому Жупановская ГЭС оста-
нется последним памятником остатков 
социализма, развивать её некому. Нужно 
поддерживать все варианты, связанные 
с газом. Я ведь когда-то тоже грешил 
критикой Соболевского газопровода, а 
потом стал губернатором, разобрался и 
активно способствовал его строительству. 
И сейчас и в перспективе выход только 
в этом!

Интервью с бывшим губернатором 
Камчатской области

Михаил Борисович Машковцев - 
российский политический 

и государственный деятель, 
губернатор Камчатской области 

с 2000 по 2007 год.

Как известна у нас закончилась ре-
кордная путина, вылов порядка 500 
тысяч тон. Как нам использовать это во 
благо региона?

Рекордная путина привела только к 
тому, что рыбу и икру крупные рыбопро-
мышленники закапывают в землю, чтобы 
не упали цены. А мелким рыбодобытчи-
кам не дают лимитов. Это капитализм! В 
советской школе нам рассказывали, как 
в Италии давят тракторами апельсины, 
чтобы не падала цена, вот и мы до этого 
дожили. Но опять же вспомню своё гу-
бернаторство: в 2002–ом году была тоже 
очень хорошая путина. Я своим распоря-
жением разрешил ловить всем желаю-
щим. Бюджет получил хорошую прибыль, 
а на меня завели уголовное дело за пре-
вышение полномочий.

Обещают начать строительство ново-
го большого аэропорта, на Ваш взгляд, 
это даст хороший толчок для развития 
региона?

Строительство большого аэропор-
та – это очень хорошо. Но опять же при 
государственном регулировании цен на 
авиабилеты. В советское время билет 
из Ленинграда на Камчатку стоил 180 
рублей – полторы моих материковских 
зарплаты инженера. Очень немало! Но 
проезд в отпуск раз в три года оплачи-
вался на работе, зарплата была с коэф-
фициентом и надбавками. А что сейчас!? 
Если летать будет некому, то и аэропорт 
не нужен. Сегодня летать почти некому - 
цена неподъёмная.

У нас сейчас активно развивается до-
быча золота, но населению от этой до-
бычи никакой пользы незаметно. Ваше 
мнение по добыче драгметаллов и дру-
гих полезных ископаемых на Камчатке?

Золото и другие драгметаллы обяза-
тельно нужно добывать. Но нужен жёст-
кий контроль за поступлением доходов от 
этого в бюджет, чтобы богатели не только 
буржуи, но и народ Камчатки.

Политика и власть

Беседовал Андрей Боровиков
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Камчатский край 
Численность населения края по данным Росстата составляет 315 557 чел. (2018). 

Плотность населения — 0,68 чел./кв. км (2018). Городское население — 78,22 % (2018).
Самая большая численность населения в Камчатском крае была зафиксирована в 

1991 году и составляла 478 541 человек.

Численность населения по данным официальной статистики 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Все население 321659 320156 320549 319864 317269 316116 314729 315557

Из общей чиcленности - 
население  
в возрасте:

               

моложе 
трудоспособного

55284 55572 55984 56527 57144 58016 58798 59415

трудоспособном 210393 207315 206007 203437 198921 195539 192138 191182

старше 
трудоспособного

55982 57269 58558 59900 61204 62561 63793 64960

Численность населения 
по Камчатской области 
(1980-2007)
и Камчатскому краю 
(2007-2018)
Годы Все в том числе

население,
тыс. человек городское сельское

1980 389,8 321,0 68,8
1981 395,9 326,1 69,8
1982 410,4 337,1 73,3
1983 418,7 343,3 75,4
1984 426,7 349,1 77,6
1985 433,9 353,9 80,0
1986 441,8 360,1 81,7
1987 451,1 368,4 82,7
1988 461,1 375,4 85,7
1989 471,9 384,3 87,6
1990 476,9 388,7 88,2
1991 478,5 389,9 88,6
1992 476,0 388,1 87,9
1993 458,9 374,7 84,2
1994 439,8 359,9 79,9
1995 421,6 340,9 80,7
1996 406,4 328,7 77,7
1997 397,0 320,9 76,1
1998 388,3 313,1 75,2
1999 380,5 307,2 73,3
2000 372,3 301,0 71,3
2001 366,4 296,7 69,7
2002 361,6 292,9 68,7
2003 357,9 290,3 67,6
2004 350,5 284,4 66,1
2005 343,9 271,4 72,5
2006 336,6 265,4 71,2
2007 330,8 261,2 69,6
2008 327,9 259,5 68,4
2009 325,2 253,6 71,6
2010 323,2 253,0 70,2
2011 321,7 249,0 72,7
2012 320,2 248,1 72,1
2013 320,6 247,2 73,4
2014 319,9 247,5 72,4
2015 317,3 246,0 71,3
2016 316,1 246,0 70,1
2017 314,7 245,6 69,1
2018 315,5 246,8 68,7

Численность населения Российской Федерации
  1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2004
Все население 92681 108377 117534 129941 137410 147022 145167 144134
моложе трудоспособного 2) 36854 42072 35094 37145 31974 35995 26327 25136
трудоспособном 3) 47830 56923 68609 72752 82959 83746 88942 89852
старше трудоспособного  4) 7945 9362 13827 19987 22436 27196 29778 29346
Городское население 16452 36296 61611 80631 94942 107959 106429 106040
Моложе трудоспособного 2) 5126 11379 16715 20399 20848 25693 18019 17326
трудоспособном 3) 10155 22425 38629 49080 60107 63618 67249 67768
старше трудоспособного 4) 1160 2486 6265 11119 13958 18578 21049 20946
Сельское население 76229 72081 55923 49310 42468 39063 38738 38294
Из общей численности - насе-
ление в возрасте:

               

моложе трудоспособного 2) 31728 30693 18379 16746 11126 10302 8308 7810
трудоспособном 3) 37675 34498 29980 23672 22852 20128 21692 22084
старше трудоспособного 4) 6785 6876 7562 8868 8478 8618 8729 8400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Все население 143801 143236 142863 142748 142737 142857 142865 143056
моложе трудоспособного 2) 24349 23671 23073 22842 22854 23126 23209 23568
трудоспособном 3) 90099 90157 90058 89745 89342 87983 87847 87055
старше трудоспособного  4) 29353 29408 29732 30161 30541 31714 31809 32433
Городское население 105182 104818 104732 104865 104915 105314 105421 105742
Моложе трудоспособного 2) 16812 16442 16088 15934 15903 16108 16182 16472
трудоспособном 3) 67357 67172 67050 66891 66613 65764 65725 65275
старше трудоспособного 4) 21013 21204 21594 22040 22399 23408 23514 23995
Сельское население 38619 38418 38131 37883 37822 37543 37444 37314
моложе трудоспособного 2) 7537 7229 6985 6908 6951 7018 7027 7096
трудоспособном 3) 22742 22985 23008 22854 22729 22218 22122 21780
старше трудоспособного 4) 8340 8204 8138 8121 8142 8306 8295 8438

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Все население 143347 143667 146267 146545 146804 146880
моложе трудоспособного 2) 24110 24717 25689 26360 26895 27254
трудоспособном 3) 86137 85162 85415 84199 83224 82264
старше трудоспособного  4) 33100 33788 35163 35986 36685 37362
Городское население 106118 106549 108282 108658 109032 109327
Моложе трудоспособного 2) 16916 17425 18138 18758 19278 19677
трудоспособном 3) 64713 64131 64223 63373 62717 62115
старше трудоспособного 4) 24489 24993 25921 26527 27037 27535
Сельское население 37229 37118 37985 37887 37772 37553
моложе трудоспособного 2) 7194 7292 7551 7602 7617 7577
трудоспособном 3) 21424 21031 21192 20826 20507 20149
старше трудоспособного 4) 8611 8795 9242 9459 9648 9827

10 тыс. чел моложе 
трудоспособного 
возраста
59 415 человек

трудоспособный 
возраст
191 182 человек

старше 
трудоспособного 
возраста
64 960 человек

315 557 человек2018 год

Статистика

Переезд с Камчатки и обратно:  
плюсы и минусы

819 ответов
42154 просмотра

Этот материал обсуждается  
на форуме Камлайф

forum.kamlife.ru
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Мы работаем там, где с помощью геодезии проекты зданий 
и сооружений переносятся с бумаги в натуру с миллиметровой 
точностью, где необходимо рассчитать объемы строительных 
материалов, вести контроль над соблюдением геометрических 
параметров конструкций, где необходимо геодезическое сопро-
вождение строительств и  разработок  полезных ископаемых, ме-
жевание и т. д. 

Также в сферу нашего ведения входят вопросы топографии: 
обновление и создание топографических карт различных мас-
штабов, создание чертежей, схем и планов на основе картогра-
фического материала. Такие работы отдельно или в комплексе 
выполнялись или выполняются при реализации целого перечня 
проектов. В том числе и федерального значения.

ООО «Топографическое бюро» в год выполняет более 500 
государственных контрактов и договоров подряда  в области 
землеустройства, межевания и инженерных изысканий. Среди 
масштабных проектов можно отметить геодезические и када-
стровые работы на объектах золоторудных месторождений на 
севере Камчатки, строительство моста через реку Камчатка в 
Усть-Камчатском районе, строительство физкультурно-оздо-
ровительных комплексов в г. Петропавловске-Камчатском, в 
г. Елизово, в г. Вилючинске, в с. Мильково, горнолыжного ком-
плекса на г. Морозная, биатлонного комплекса им. Фатьянова, 
строительство Краевой больницы, реконструкция федераль-
ной трассы Морпорт – Аэропорт, строительство причалов порта 
Петропавловск-Камчатский, строительство ВОЛС для Цетробанка 
РФ, Ростелекома, Евразтелекома, строительство телебашен для 
цифрового телевидения на всех территории Камчатского края и 
многое другое. Эти крупные и сложные объекты подразумевали 
подготовку серьезной геодезической разбивочной основы. 

Предприятие имеет большой опыт в работе с частными ли-
цами, в межевании земельных участков, в постановке на када-
стровый учет зданий, сооружений. А также в спорах, в которых 
необходимо узнать, где точно находятся границы участка, какова 
его площадь. Наши специалисты выполняют топографическую 
съемку этого участка, оформляют топографический план на бу-
мажном и электронном носителях. А по координатам угловых 
точек границы земельного участка выносятся в натуру и закре-

ООО «Топографическое бюро»
Наше предприятие было образовано в 2004 

году и  за эти годы заработало репутацию 
ответственного партнера. Мы являемся на-
стоящими профессионалами своего дела, ак-
тивно развиваемся, идя в ногу со временем, 
передовыми технологиями и требованиями.

СПЕКТР НАШИХ УСЛУГ:
- инженерные изыскания для проектирования и 

строительства;
- геодезическое сопровождение строительных 

работ;
- топографические и специальные съемки всех 

масштабов;
- кадастровые работы в отношении земельных 

участков;
- кадастровые работы в отношении объектов 

недвижимости (зданий, сооружений, помещений, 
незавершенного строительства);
- изготовление геодезических экспертных за-

ключений, схем, чертежей, планов.

г. П.-Камчатский, ул. Горького, 2, офис 100
Тел.: (4152) 23-02-89

Кадастровые инженеры (4152) 23-02-86
Директор Яковлев Игорь Геннадьевич  

+7-963-831-03-08
Почта: topoburo@bk.ru

Сайт: topoburo.ru

пляются межевыми знаками. Для постановки здания на када-
стровый учет необходимо определить координаты углов здания 
(сооружения), выполнить технический план здания, на котором 
помимо границ здания будут отражены  и коммуникации. ООО 
«Топографическое бюро» всегда готово предоставить эти услуги, 
а также многие другие.

Мы стараемся активно развиваться и не намерены ограничи-
ваться только Камчаткой: с радостью будем сотрудничать с ком-
паниями всего Дальнего Востока.

В нашем штате сейчас 16 сотрудников — инженеры-геодези-
сты, техники-топографы, инженер-картограф, инженер-геолог, 
юрист, кадастровые инженеры - все наши специалисты обладают 
многолетним опытом и являются профессионалами своего дела. 
Наше высокоточное оборудование и инженерная техника соот-
ветствует всем стандартам и готова добраться в любой уголок 
Камчатки для выполнения своих задач.

Наша цель — оказывать услуги высокого качества в сфере гео-
дезии, землеустройства и кадастра, максимально удовлетворяю-
щие заказчика. Мы способны произвести изыскательские работы, 
как под индивидуальное жилищное строительство, так и под 
крупный промышленный объект любой сложности.
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Торгово-складской комплекс 
S= 3800 кв.м
209 млн. руб. 55 тыс. руб. 
за кв. м.
Петропавловск-Камчатский, 
улица Северо-Восточное 
шоссе.

Помещение свободного 
назначения,
S=1806 кв. м.
165 млн. руб. 91,3 тыс. руб. 
за кв. м..
Петропавловск-Камчатский, 
улица Вольского, 8.

Здание торгово-офисное
S=1100кв. м.
140 млн. руб. 127,2 тыс. руб. 
за кв. м..
Петропавловск-Камчатский, 
улица Чубарова, 16

Помещение свободного 
назначения, 
S=1316 кв. м.
110 млн. руб. 83,5 тыс. руб. 
за кв. м.
Петропавловск-Камчатский, 
улица Молчанова, 7.

Помещение свободного 
назначения, 
S=330 кв. м..
99 млн. руб. 300 тыс. руб. 
за кв. м.
Петропавловск-Камчатский, 
бульвар Рыбацкой Славы.
 

Помещение свободного 
назначения, 
S=2150 кв. м.
95 млн. руб. 44,1 тыс. руб. 
за кв. м.
Петропавловск-Камчатский, 
улица Восточное шоссе, 6.

Помещение свободного 
назначения, 
S=1000 кв. м.
90 млн руб. 90 тыс. руб. 
за кв. м..
Петропавловск-Камчатский, 
ул. Зеркальная, 51

Производственное 
помещение, 
S=24900 кв. м.
80 млн. руб. 3,2 тыс. руб. 
за кв. м.
Елизово, улица Магистральная.

Офисное помещение, 
S=1480 кв. м.
65 млн руб. 43,9 тыс. руб. 
за кв. м.
Петропавловск- Камчатский, 
улица Высотная

Производственное 
помещение, 
S=30031 кв. м.
60 млн. руб. 1,9 тыс. руб. 
за кв. м.
Елизово, улица Излучина.

Помещение свободного 
назначения, 
S=1400 кв. м.
60 млн. руб. 42,8 тыс. ру. 
за кв. м.
Петропавловск-Камчатский, 
улица Арсеньева, 21.

Офисное помещение, 
S=586 кв. м.
50 млн. руб. 85,3 тыс. руб. 
за кв. м.
Петропавловск-Камчатский, 
улица Красноармейская,2.

Здание производственное, 
S=582 кв. м.
50 млн. руб. 85,9 тыс. руб. 
за кв. м.
Петропавловск-Камчатский, 
улица Читинская, 2.

Помещение свободного 
назначения, 
S=650 кв. м.
42,2 млн. руб. 64,9 тыс. руб. 
за кв. м.
Петропавловск-Камчатский, 
проспект Карла Маркса, 11А.

Помещение свободного 
назначения, 
S=2000 кв. м.
42 млн.руб.  21 тыс. ру. за кв. м.
Елизово, улица Мурманская, 4.

Складское и производствен-
ное помещение, S=1568 кв. м..
38 млн. руб.  24,2 тыс. руб. 
за кв. м.
Петропавловск-Камчатский, 
проспект Победы, 79А.

Офисное помещение, 
S=617 кв. м.
36,5 млн. руб. 59,1 тыс. руб. 
за кв. м.
Петропавловск-Камчатский, 
улица Советская, 50.

База, S=870 кв. м.
35 млн. руб.  40,2 тыс. руб. 
за кв. м.
Петропавловск-Камчатский, 
улица Высотная, 16.

Помещение свободного 
назначения, 
S=457 кв. м.
35 млн. руб. руб.  76,5 тыс. руб. 
за кв. м.
Петропавловск-Камчатский, 
улица Советская, 37.

ТОП самых дорогих  
объектов недвижимости

Материал взят с сайта www.avito.ru
Более подробную информацию читайте в журнале 

«Недвижимость». Ждем ваших заявок на размещение в 
журнал, если у вас есть недвижимость на продажу. 

Тел. 47-77-07



Роскошь,
доступная всем!

Адрес компании ООО «Mega Art»: г. Петропавловск-Камчатский, 

В офисе-салоне с образцами замечательных декоративных по-
крытий побывал корреспондент журнала «Камлайф».

Одна из самых распространённых поговорок на животрепещу-
щую тему перемен имиджа своего жилища такова: ремонт нельзя 
закончить, его можно только остановить. 

А можно ли отремонтировать квартиру так, чтобы дизайн стен и 
потолка не надоедал, а радовал хозяев долгие годы? И при этом 
был долговечен, практичен, экологичен и красив?

- Можно! – утверждает мастер эксклюзивной ручной работы с де-
коративной штукатуркой итальянской школы Андрей Усович.

Андрей Иванович - соучредитель ООО «Mega Art», компании по 
продаже и нанесению современного декоративного штукатурного 
покрытия Mega Art высокого класса и такого же качества. Компания 
открылась на нашем полуострове по адресу: ул.Высотная, 14, офис 
№2. А по разнообразию ассортимента, качеству составляющих ин-
гредиентов, а главное, срокам поставки клиенту понравившегося 
покрытия аналогов ей на Камчатке пока нет. Продукция сделана из 
итальянского, испанского, немецкого и французского сырья по ита-
льянской технологии. При этом сочетание цены и качества – самое 
демократичное на Камчатке, что не может не радовать клиентов, 
знающих толк в данной продукции.

Так в чём же особенность декоративного покрытия Mega Art для 
поверхностей внутриквартирного жизненного пространства? И чем 
оно лучше обычных обоев? Об особенностях современной декора-
тивной штукатурки Андрей Иванович не только подробно расска-
зал, но и показал более 20 образцов, представленных на стендах в 
салоне. Экскурсия оказалась впечатляющей. 

- Наша штукатурка удовлетворит самые высокие требования взы-
скательного и разборчивого покупателя. Судите сами. Прежде всего, 
она экологична, с высокими санитарно-гигиеническими свойства-
ми. Паропроницаема, то есть в помещении, где она нанесена, даже 
в ванной комнате, не будет повышенной влажности. Поверхность 
«дышит» и не впитывает запахи, поэтому даже на кухне у вас будет 
свежий воздух. Всё это потому, что в основе связующего вещества 
наших декоративных покрытий – натуральная природная итальян-
ская известь, приготовленная по особой технологии. 

В состав продукции Mega Art входят только натуральные компонен-
ты, которые мы используем для колорирования штукатурки и придания 

Представьте себе, что вы входите в квартиру, где стены при-
хожей мерцают вкраплениями кварца, в гостиной - переливаются 
перламутром, дверцы шкафа имитируют кожу рептилий, а подо-
конники отливают благородным мраморным блеском. И всё это 

– ваше. Думаете, пустая фантазия? Отнюдь! Сегодня подобная 
роскошь доступна каждому, уверены- учредители только что от-
крывшейся на Камчатке компании «Мега  Арт». 

Усович Андрей Иванович, 
соучредитель ООО «Mega Art»



ул. Высотная, 14, офис 2. Телефон: 8-900-444-99-39.

ей необходимой текстуры для получения иде-
ального покрытия любых внутренних поверхно-
стей жилья, от стен и потолка до подоконников и 
полок. Даже шкаф можно оформить так, что будет 
полная имитация средневековья, или, наоборот, 
современного модерна – по желанию заказчика. 
При этом пигмент, используемый для колеровки, 
стабилен многие годы – не выгорает. 

Повторю: сроки исполнения заказа у нас 
кратчайшие, ждать, пока необходимые ингре-
диенты придут с материка, не нужно – у нас 
уже есть всё необходимое на складе. Если, к 
примеру, утром клиент выбрал цвет и фактуру 
штукатурки по каталогу и образцам, то вече-
ром может уже получить готовую смесь. 

- А как велико разнообразие дизайнерских 
предложений?

- Ограничить это разнообразие может толь-
ко ваша фантазия. Например, различные при-
родные наполнители – мраморные, гранитные, 
слюда, кварцевый травертин, глина и даже 
перламутр – в сочетании с пигментами при-
дают штукатурке имитацию любых природных 
материалов и не только. 

Например, декорировать стену можно 
под мрамор, гранит, известняк, крокодило-
вую кожу, бархат, шёлк или даже джинсу – 
был такой заказ на оформление комнаты 
подростка. Металл? Пожалуйста, можно 
имитировать чеканку или металлические 
листы с заклёпками, так, что отличить от 
настоящих можно только на ощупь. 

- Кроме того, при помощи специаль-
ных техник нанесения можно форми-
ровать рельеф поверхности и создавать 
на ней интересные узоры и рисунки, 
которые никогда не повторяются, как и 
в природе, - продолжил рассказ Андрей 
Иванович.  - А добавление специальных 
ингредиентов – таких, как кварц, слюда 
и перламутр позволяют создавать не-
обыкновенно парадный, благородный 
вид отделки помещений. Мне, например, 
очень нравится декоративное покрытие 
Персия (PERSIA) с сочетанием мелких 
частиц мрамора и перламутровой базы. 
Под определённым углом освещения 
они мерцают и искрятся, а при обычном 
свете кажутся однородными. Цвет может 
быть любым! Или можно сделать молоч-
но-белое покрытие с эффектом перели-
вающегося шёлка, тоже очень красиво. 
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Статистические данные Камчатского края
Прожиточный минимум за 2 квартал 2018г. в среднем на 

душу населения - 19381 руб.

Индекс потребительских 
цен 

сентябрь 2018г. 
к августу 2018г. - 100,7%;
сентябрь 2018г. 
к декабрю 2017г. - 102,4%;
сентябрь 2018г. 
к сентябрю 2017г. - 102,9%

Среднемесячная начис-
ленная заработная плата 

номинальная (август 2018г.) - 
72890,7 рубля;
реальная (август 2018г. 
к августу 2017г.) - 113,3%

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы 

на конец сентября 2018г. - 1,1%

Средний размер пенсии на Камчатке 21,7 т.р.
Минимальная заработная плата на Камчатке с 1 мая 2018 года 

составлянт 29 024 рубля (при коэффициенте 1,8) и 26 791 рубль 
(при коэффициенте 1,6).

Уровень инфляции в 2017 : 2,52%
в 2016 году    (5,4%) 

Общий объем доходов краевого бюджета в 2017 году состав-
ляет 61 млрд 182 млн 566 тыс. рублей, расходов – 63 млрд 283 
млн 395 тыс. рублей, дефицит бюджета – 10,8 процента. 

Доходы бюджета Камчатского края на 2018 год запланирова-
ны в размере 72 млрд 134 млн рублей, расходы – 75 млрд 555 
млн рублей, дефицит – 3 млрд 421 млн рублей. Предельный 
объем государственного долга края на 1 января 2019 года уста-
новлен в сумме 11 млрд рублей.

Что касается общих объемов по проекту, то 
в 2019 прогнозируются на уровне 67,5 миллиардов рублей, 
в 2020 – 63,7 миллиардов рублей, 
в 2021 – 63,8 миллиардов рублей»

Средний возраст камчатской женщины на начало 2014 года 
39,3 года, она на 3,8 года старше камчатского мужчины. За десять 
лет, с 2004 года, жительница Камчатки «постарела» на 2,8 года. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций на Камчатке в мае составила 83 тысячи 
189 рублей.

Состояние малого и среднего предпринимательства
Всего СМСП 18929
Количество ИП 12219
Количество МСП 6710
Численность работников, занятых в малом и среднем бизнесе 

74,6 тыс. чел

Доля занятых в малом и среднем бизнесе от экономически ак-
тивного населения 41,3 %

Оборот малых и средних предприятий 123,3 млрд. руб
Инвестиция в основной капитал малых и средних предприятий 

5,5 млрд. руб
Поступление налогов от СМСП в консолидированный бюджет 

Камчатского края 2,6 млрд. руб
Камчатский край входит в число субъектов-лидеров по коли-

честву субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 
тысячу жителей 

Пополнение доходной части краевого бюджета в 2017 году
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности Камчатского края  2,5 млн. рублей
Доходы от перечисления части прибыли ГУПами Камчатского 

края 21,1 млн. рублей
Доходы от сдачи в аренду имущества 10,9 млн.рублей
Доходы в виде прибыли от доли в уставных капиталах хоз. 

Обществ или дивидендов по акциям 6,5 млн. рублей

Миграционные потоки иностранных граждан 
в Камчатском крае
В 2017 году на территорию прибыло иностранных граждан  

18968
Из них с рабочей целью 8517 человек
Узбекистан 27,9 %
Азербайджан 4,4 %
Таджикистан 1,7 %
Киргизия 6,9 %
Украина 5,0 %
Молдова 0,8 %
Казахстан 0,9 %
КНР 10,9 %
Япония 4,5 %
США 3,9 %
Германия 5,3 %
Франция 2,7 %
Швейцария 2,2 %

Сектор МСП
Микро
до 15 человек
Не более 120 млн. руб.

Малые
от 16 до 100 человек
не более 800 млн. руб.

Средние
от 101 до  250 человек
не более 2 млрд. руб.

Показатели рождаемости и смертности в КАМЧАТСКОМ КРАЕ

Рождаемость:   2012  -13,1 2013 – 13,0 2014-13,2 2015-13,1 2016-12,9 2017-11,8
Смертность:   2012  - 11,6 2013 – 11, 4 2014-11,5 2015-11,4 2016-11,6  2017-11,0

Смертность населения от основных причин (на 100 тыс. населения)

    2012  2013  2014  2015  2016  2017
Болезни системы кровообращения 617,1  611,5  606,8  609,1  590,9  571,0
Новообразования   170,4  183,0  184,9  183,1  196,8  169,6
Туберкулез   12,5  15,0  10,4  8,8  7,6  7,3
ДТП    13,2  17,2  18,7  13,9  16,1  20,6
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- Мария, вы основателем и генераль-
ный директор Агентства маркетинговых 
коммуникаций «PROSTO». Почему именно 
это направление для своего бизнеса вы 
выбрали?

-  7 лет назад, как предприниматель в 
сфере торговли, мне понадобилась ком-
плексная рекламная кампания. Я от-
крывала магазин бескаркасной мебели 
«Антимебель» и решила обратиться к кам-
чатским компаниям за продвижением сво-
его магазина. 

И к своему удивлению обнаружила, что 
этот сегмент услуг на камчатке если и не 
отсутствовал вовсе, то и не мог предложить 
ничего, на мой взгляд, эффективного и ин-
тересного. Я понимала, что мне необходим 
четкий план действий, который поможет ох-
ватить мою целевую аудиторию, найти под-
ходящие каналы взаимодействия, донести 
в выгодном свете товар и заинтересовать 
покупателей. Но то, что мне предлагали 
местные рекламные компании, было слиш-
ком примитивным и неэффективным. Так 
я поняла, что креатива, компетенций и 
специалистов нет, и все придется делать 
самостоятельно. Я сама организовала пер-
вую рекламную кампанию, провела первые 
промо акции и, увидев результат, решила, 
что это, во-первых, очень увлекательно, а во 
вторых – перспективно. 

- Вашему агентству уже 6 лет. За это 
время, наверное, много изменилось. На 
чем сейчас вы специализируетесь? 

Да, за эти годы мы перешли от кро-
шечного предприятия с несколькими кли-
ентами в ТОПовое агентство, пожалуй, 
единственное на Камчатке, которое может 
предложить действительно весь профес-
сиональный комплекс услуг для бизнеса. 
Крупную долю наших клиентов составляют 
федеральные компании. Сейчас мы работа-
ем по 6 основным направлениям - это BTL и 
ATL реклама, консалтинг в PR и маркетинге, 
студия графического и веб дизайна и smm, 
и, конечно, event – развлекательный, дело-

вой всех масштабов и форматов. Мы агент-
ство полного цикла, работаем под ключ и 
решаем 95% задач, способных сделать биз-
нес более успешным. 

- Расскажите, как обстоят дела в этой 
индустрии в нашем крае. Какие самые 
распространенные заблуждения и ошиб-
ки встречаете вы в работе с местными 
предпринимателями?

- Хороший вопрос. Если тезисно, то это, 
пожалуй, упрямство и недоверие.  Что это 
значит? Что камчатские предприниматели 
отказываются принимать факт – прошлые 
схемы ведения бизнеса – не работают. Это 
раньше можно было открыть магазин/
салон, повесить вывеску, дать объявле-
ние на радио и ждать толпу покупателей.  
И, знаете, толпы шли. Жители, ввиду 
ограниченности выбора, активно реаги-
ровали на все новое, и действительно, ни-
каких особых вложений в продвижение 
делать не требовалось. А сейчас все иначе. 
Конкуренция выросла, потребитель стал 
более избирательным, требовательным, 
хочет получать качественные услуги, това-
ры, сервис. И, очевидно, в новых условиях 
нужно действовать по-новому.

- Расскажите, над какими проекта-
ми работаете или каких планов сейчас 
придерживаетесь? 

Мы живем на Камчатке и не можем 
замечать, как активно начали развивать 
Дальний восток. Камчатка становится 
более привлекательным местом и для от-
дыха, и для бизнеса.  Развивается туризм, 
проводится больше деловых мероприя-
тий. Туристический поток стал практически 
круглогодичным, к нам едут целые ком-
пании для корпоративного отдыха, едут 
инвесторы. Но с сервисом по-прежнему 
большие проблемы, отсутствуют стандар-
ты гостеприимства. Нет лица у города, нет 
инфраструктуры для достойного принятия 
гостей, и сейчас эти позиции активно под-
тягивают до уровня (облагораживают город, 
строят гостиницы). На почве этой ситуации 

Индустрия событий Камчатки -  
состояние отрасли глазами эксперта

мы решили создать Ассоциацию индустрии 
событий.  Мы хотим объединяться и подтя-
нуть сегмент, в котором работаем. Не все в 
нашей отрасли работают на коленке, есть 
сильные профессионалы и, объединив их 
вместе общей идеей, мы сможем внести су-
щественные изменения в стандарты госте-
приимства, сможем достичь качественных 
результатов и повысить привлекательность 
региона. 

- Если я правильно понимаю, вы объе-
дините компании разных сфер под общей 
идеей «событий и мероприятий»? 

Да, мы видим это как союз компаний, 
которые работают каждый в своем направ-
лении – одни дарят людям эмоции, другие 
знания, кто-то вкусно кормит, кто-то оказы-
вает комфортный трансфер – объединяет 
их то, что трудятся они в одной сфере – ор-
ганизация мероприятий.  В планах - органи-
зация отраслевых мероприятий – выставок, 
форумов, семинаров, конференций; орга-
низация образовательных курсов и тренин-
гов в сфере индустрии встреч, подготовка 

кадров. Ассоциация будет иметь общую ма-
териально-техническую базу, которая по-
зволит участникам оснащать мероприятия 
качественным оборудованием и оптими-
зировать бюджет мероприятия. В общем, 
работы очень много, но это интересно и 
перспективно. 

- Мария, у вас всегда интересные идеи. 
Что еще входит в планы Ассоциации?  

Да, у нас, не буду скромничать, гран-
диозные планы. Объединенными силами 
Ассоциации мы планируем разработать 
стратегию продвижения регионального 
бренда и интеграцию его на всероссийские 
и международные рынки. Также в планах 
выйти на всероссийский рынок с предло-
жением по деловому туризму (mice туризм).   

- Вы успешный предприниматель и 
ваши проекты проходят ярко и масштаб-
но. Напрашивает вопрос - каков алгоритм 
успеха? 

Я считаю, что это информация и плани-
рование. Нужно владеть информацией и 
делать правильные выводы. Не бояться ме-
нять настоящее, не бояться стоять на своем. 
Нас окружает множество вариантов и пер-
спектив, нужно просто суметь их увидеть 
и начать действовать. Шага за шагом – так 
и достигаются цели и большие результаты. 
Наша работа – это тяжелый труд, который 
выглядит со стороны, наверное, как вечный 
праздник. Это не так. Чтобы все прошло 
гладко, чтобы мы были довольны своей ра-
ботой, клиент – результатом – приходится 
много трудиться, без выходных и праздни-
ков. Но мы любим то, что делаем, не смотря 
на вечные недосыпания, стрессы и колос-
сальное напряжение. Наверное, это и есть 
своеобразный секрет. 

www. pr-prosto.ru 
ул. ленинская, 59, 

офис 1202.
8-924-890-00-00
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Аренда конференц-зала в Камчатском крае
Организация Кол. мест Стоимость Адрес Телефон Доп. услуги
Созидание, 

коворкинг-центр
Большой конфе-

ренц-зал (50 чел)
Малый конфе-

ренц-зал (20 чел)

1000руб./час. г. Петропавловск-
Камчатский, пр. 50 лет 
Октября, 17 (3 этаж)

26-61-73
8-924-781-45-48

Оборудованные залы
Переговорная комната 500 

руб./час.

Петропавловск,  
гостиничный 

комплекс

25 чел
45 чел
80 чел 

1200 руб./час
1700 руб./час
1700 руб./час

г. Петропавловск-
Камчатский, пр. Карла 

Маркса, 31а

25-25-25   
25-24-40   
25-25-95

С предоставлением необходи-
мого современного обору-
дования: экрана, ноутбука, 

проектора, флипчарта, аудио и 
видеооборудования.
За отдельную плату:

- предоставление доп. обо-
рудования и канцелярских 

принадлежностей  
- предоставление персонала    

-услуги технического 
специалиста 

- бизнес-услуги.
Камчатский ЦНТИ 30 чел 350 руб./час. С исполь-

зованием демонстраци-
онного оборудования 

- 450 руб./час.

г. Петропавловск-
Камчатский,  

пр. Карла Маркса, 29

8-900-444-0920 Демонстрационное оборудо-
вание за отдельную плату

Камчатский  
выставочно- 

инвестиционный 
центр

40 чел г. Петропавловск-
Камчатский Северо-
Восточное шоссе, 27 

+7 (4152) 
42–51–25
+7 (4152) 
41–21–01

Предоставление оборудо-
ванного конференц-зала для 

проведения семинаров

Авача, ОАО 
Гостиничный 

комплекс

40 чел Петропавловск-
Камчатский 

Ленинградская, 61

8–800–250–
73–31

Проектор, Экран, Флип-
чарт, Бумага для флип-чар-
та, Аренда компьютерных 

колонок.
Бизнес-центр

Золотой якорь, 
ресторан

150 чел Петропавловск-
Камчатский Рыбаков 

проспект, 13

+7 (4152) 
26–60–84
+7 (4152) 
23–27–66

Гостиница "Dolce Vita" 20 чел
10-12 чел

г. Петропавловск-
Камчатский

ул. Топоркова, 5/1

8 (415) 
220-03-00

Современные кондиционеры;
музыкальное оформление;

широкоформатная  
плазменная панель;

спутниковое телевидение;
интернет;

микшерная-стойка.
Бел-Кам-Тур,  
гостиничный 

комплекс

30 чел 1000 руб./ час Елизовский район,  
п. Паратунка,  

ул. Елизова 21, 39

8-914-025-
8888; (4152) 

411-933

Бизнес-центр
Видеоаппаратура,  

DVD – проектор, большой 
экран, бизнес – доска

Гостиница 
«Эдельвейс»

 
 

до 45 чел г. Петропавловск-
Камчатский,  

пр. Победы 27;
Телефоны:

(4152) 295-000, 
296-000

Колизей, ресторан До 150 чел г. Петропавловск-
Камчатский

8 (415) 
242-74-46

Аврора, гостевой дом 25 Камчатский край, п. 
Нагорный,  

ул. Шоссейная, д. 64
Камчатский 

край, п. 
Нагорный, ул. 
Шоссейная, д. 

64
+7 (4152) 
33-96-96

Проектор

Киноцентр «Limoнад». Большой зал (№1) – 
254 места;

Средние залы (№2 / 
№3) –156 и 158 мест;

VIP Зал –52 места.

г. Петропавловск-
Камчатский,  

пр. Победы, 67

8 (4152) 
30-88-90

Киноцентр 
«Пирамида».

Белый зал - 156 мест
Серый зал -   
172 места
Синий зал –  
205 мест

Красный зал –  
117 мест

Зеленый зал –  
117 мест

г. Петропавловск-
Камчатский, 

Космический пр., 3а

480-072; 
220-510.
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Елизово газета 06.08.2018

Камчатское общественное телевидение электронное периодическое издание 27.08.2018
Телекомпания «Причал» телеканал 07.09.2018

Намедни Камчатского края – прекращение деятельности СМИ по решению суда. Все остальные СМИ прекратили деятельность по решению учредителя.

Средства массовой информации, исключенные из Реестра зарегистрированных СМИ
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«Телекомпания TVK» - первая в новейшей России 
негосударственная телевизионная компания. Была 
создана в 1990 году. Первый эфир состоялся 25 
февраля 1991 года. Выходила в местный эфир в 
течении 17 лет. На протяжении всей своей истории 
Главным редактором был Владимир Ефимов. TVK 
запомнилась жителям края своей принципиальной 
позицией в освещении августовского путча 1991 
года и других важных событий в истории страны 
и региона. По своей популярности в 90-е годы уве-
ренно соперничала в регионе с федеральными те-
левизионными каналами.

TVK в YOUTUBE - это новый проект журналиста Владимира Ефимова 
и гражданского активиста Егора Портнягина. Используя бренд, неког-
да популярной на Камчатке телевизионной компании «TVK», авторы 
возобновили в ИНТЕРНЕТЕ жанр еженедельных информационно-а-
налитических программ. 

Ещё одним, постоянным участником проекта, с передачей 
«НИКОЛАЕВ-LIFE», стал местный общественный деятель Алексей 
Николаев, прославившийся в крае своими антикоррупционными рас-
следованиями. Авторы имеют свой, не ангажированный взгляд на 
происходящее и оперативно откликаются на наиболее значимые и ре-
зонансные события в Камчатском крае и стране. Интернет-аудитория 
проекта постоянно растёт и уже давно перекрыла число зрителей и 
читателей многих местных СМИ. 

Камчатские СМИ





ОРТПЦ - мачта (80 м) на сопке Мишенной (с 
1983) (53°02’35»N 158°38’15»E) 

старая башня - Никольская 
сопка (башня 112 м) до 1983. 
Укорочена в 2006.

Елизово - радиоцентр (ДВ/СВ) (53°12’12»N 
158°24’25»E)

Елизово - радиоцентр (КВ) (53°11’11»N 
158°24’27»E)

Елизово/2/ - (53°10’07»N 158°21’54»E)
приемный центр - п. Нагорный, станция Орбита 

(53°08’47»N 158°31’45»E) Зеленая Роща - башня 
(52°58’22»N 158°41’29»E)

Пиратское радио
В 1960-е годы стали массово появляться пи-

ратские радиостанции, которые молниеносно 
завоевывали огромную популярность среди ради-
ослушателей. Пиратские радиостанции зачастую 
формировали свой репертуар из новой популярной 
музыки, что стало залогом их успеха.

21 апреля 1960 году, из вод у берегов Голландии, 
начала трансляцию сигнала первое пиратское 
Радио Вероника. К ноябрю аудитория слушателей 
была более 5 млн человек. Radio Veronica было 
организовано продавцами розничной торговли 
в Нидерландах с целью рекламы своего товара. 
Трансляция велась с плавающего маяка Borkum Riff, 
стоявшего в нейтральных водах. Судно было осна-
щено горизонтальной антенной между передними 
и задними мачтами, и передатчиком в 1 кВт.

Позже, в 1964 года у берегов Великобритании на-
чала работу офшорная пиратская радиостанция Radio 
Caroline, вещавшая британскую рок-музыку. С самого 
начала Томас Лодж приступил к работе в качестве 
диджея и директора программ этой радиостанции. 
Его книга «Корабль, который покачнул мир» (The Ship 
that Rocked the World) описывает время, проведенное 
там. Он взял эксклюзивное интервью у начинающей 
группы Beatles[8]. Это был исторический момент для 
Лоджа, который знал многих хитовых звёзд рок-
н-ролла Британского вторжения. Бывший участник 
ансамбля Beatles Пол Маккартни высказался, что 
Лодж должен был получить титул рыцаря за свой 
вклад по запуску ансамблей Британского вторжения 
в эфир. Позже «Радио Кэролайн» вела трансляции с 
судна, стоявшего в нейтральных водах, и с самолётов. 
Радиостанция вещает и поныне.

Популярность пиратов сказалась на всём музы-
кальном рынке, и в середине 60-х началась борьба 
с несанкционированным вещанием.

В СССР радиопираты использовали устройство, 
именуемое «шарманка» (в основном в диапазоне 
СВ). Органами власти такая деятельность расцени-
валась как хулиганство.

В настоящее время ряд пиратских радиостанций 
(в Европе, в США) продолжают вещание на средних 
волнах, коротких волнах и через интернет.

wikipedia.org
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Тогда вам необходимо обращаться в Гарантийный фонд раз-
вития предпринимательства Камчатского края. Организация 
предоставляет поручительства малому и среднему бизнесу  по 
кредитным договорам, договорам займа, а также по договорам 
банковской гарантии. 

Главной задачей Фонда является повышение эффективности 
финансово-кредитной поддержки  бизнеса и создание благопри-
ятных условий для кредитования предприятий  Камчатского края. 

Свои двери Фонд открыл в 2010 году. За первый год работы 
было предоставлено всего 9 поручительств.  Но уже через три 
года  число получивших гарантийную поддержку  возросло до 
50-ти. По состоянию на 1  июля  2018 года Фонд поручился за 
316 предпринимателей на общую сумму 1 млрд. 426 млн. рублей. 
Воспользовавшись поручительством, они смогли привлечь в свой 
бизнес финансовые ресурсы в объеме 4 млрд. 019 млн. рублей. В  
прошлом  году Фонд предоставил  66 поручительств. Такой ре-
зультат стал возможен не только благодаря  слаженной работе  
сотрудников организации, но  и конструктивному сотрудничеству 
с нашими партнерами.  

На сегодняшний день  Фонд сотрудничает не только с  бан-
ками, но и с Микрокредитной  Компанией Камчатский государ-
ственный фонд поддержки предпринимательства. 

Сотрудничество с Фондом, дает предпринимателю возмож-
ность получения заемных средств,  при отсутствии собственного 
достаточного обеспечения,  появляется возможность  не обре-
менять свое имущество залогом и использовать его для других 
целей. При этом, поручительство Фонда не усложняет проце-
дуру получения кредитных средств.  Финансовая  организация  
самостоятельно  сформирует необходимый пакет документов 
и направит его для рассмотрения в Фонд.  В течение трех дней 
происходит рассмотрение поступивших документов, в ходе кото-
рого,  проводится дополнительная проверка деловой репутации 
клиента, экономический анализ деятельности предприятия. При 
положительном  решении, предприниматель получает возмож-
ность воспользоваться поручительством. 

Если предприниматель взялся за проект, который требует 
больших финансовых вложений,  он может получить поддержку 
в рамках Национально  гарантийной системы не только от 
Фонда, но и МСП Банка и Корпорации МСП. Система помогает 
снизить стоимость кредитования, увеличить объем привлекае-
мых кредитных средств, включая  долгосрочное инвестиционное 
финансирование. 

Реализация потенциала малого предпринимательства в ре-
шении экономических и социальных проблем  невозможна без  
финансово-кредитной поддержки. Гарантийный фонд дает воз-
можность предпринимателям открывать для себя новые высоты. 

Ваш бизнес отлажено работает уже 
не первый год. Вы понимаете, что 
пора развиваться. Но финансовые 
организации  отказывают в кре-
дитных средствах  из-за недостат-
ка обеспечения? 

683031, г. Петропавловск-Камчатский,
проспект Карла Маркса, 23, оф 303
8 (4152) 41-05-83, 23-11-03
gfkam@mail.ru
www.gfkam.ru
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1 ПАО "ОКЕАНРЫБФЛОТ" ул Ленинградская, 27 14,5
2 ООО "Морской Траст" ул Топоркова, 9/6 11,5
3 АО "АМЕТИСТОВОЕ" ул Ленинская, 59 10
4 АО "ННК-

КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ"
ул Космонавтов, 1 7,2

5 РК ИМ. В.И. ЛЕНИНА ул Космонавтов, 40 7,1
6 АО "АКРОС ул Штурмана Елагина, 

43
5,8

7 ООО "РОЛИЗ" ул Штурмана Елагина, 
43

5,1

8 ООО "Тымлатский 
рыбокомбинат"

с Тымлат 5

9 ООО "Шамса-Маркет" пр-кт Победы, 67 4,6
10 ООО "УралПлатина 

Холдинг"
ул Вулканная, 49 4,2

11 АО "КОЛХОЗ ИМ. 
БЕКЕРЕВА"

с Ивашка 4

12 АО "КАМГОЛД" ул Ленинская, 59 3,6
13 АО "ОЗЕРНОВСКИЙ РКЗ 

№ 55"
п Озерновский 3,2

14 ООО РК "Лунтос" ул Озерновская Коса, 
11

3

15 ООО "УЖКХ г. П-К" ул Владивостокская, 29 2,8
16 ООО "Устькамчатрыба" п Усть-Камчатск 2,7
17 АО "ЯМСЫ" ул Штурмана Елагина, 

43
2,7

18 ООО "Восточный берег" с Ивашка 2,6
19 ООО "КМП" пл Щедрина, 2 2,6
20 ОАО "Феникс" ул Ленинская, 26 2,5
21 ООО "Устой-М" п Крутобереговый 2,4
22 ООО "Поларис" пер Садовый, 5 2,2
23 ООО "ПАРТНЕР" ул Чубарова, 16/4 2,1
24 ООО "Магадантралфлот" ул Штурмана Елагина, 

43
1,9

25 ООО "СВК" п Оссора 1,8
26 ООО "БРАМС-ОЙЛ" ул Макарова, 17 1,8
27 ООО "Корякморепродукт" с Ивашка 1,8
28 ООО "ВИТЯЗЬ-АВТО" с Николаевка 1,6
29 ООО "ОКТЯБРЬСКИЙ-1" ул Советская, 1 1,4
30 ООО "Компания Шамса" пр-кт Победы, 32 / 43 1,2
31 АО "МАПК(Е)" г Елизово 1,1
32 ООО "Колхоз Ударник" с Кострома 1,1
33 ООО РПЗ 

"МАКСИМОВСКИЙ"
с Ивашка 1,1

34 ООО "Мастер" г Вилючинск 1,1
35 ЗАО "Энергия" п Усть-Камчатск 1,1
36 РА "колхоз Красный 

труженик"
с. Запарожье 1

37 ООО "Рыбхолкам" с. Запарожье 1
38 ООО "ТСК" ул Вилюйская, 77 1
39 ООО АК "ВИТЯЗЬ-АЭРО" с Николаевка 0,921
40 ООО "Шамса-Боттлерс" пр-кт Победы, 32 0,902
41 ОАО "Колхоз Октябрь" с Устьевое 0,849
42 ООО "Дельфин" ул Морская, 33 0,824
43 ООО "РПЗ "Сокра" г Вилючинск 0,81
44 ООО "ПК РКЗ" ул Читинская, 2 0,752
45 АО "БЛАФ" ул Матросова, 37 0,734
46 ООО "Восток-рыба" п Усть-Камчатск 0,709

47 ООО "Камчаттралфлот" ул Чавычная, 19 0,7
48 ООО "Соболь" п Усть-Камчатск 0,68
49 ООО "Западный лиман" п Крутогоровский 0,668
50 ООО "Мега Камчатка" ул Высотная, 14 0,663
51 ООО "Морской Стандарт" ул Топоркова, 9/6 0,657
52 ООО "Вывенское" с Вывенка 0,652
53 ООО Артель "Народы 

Севера"
ул Советская, 1 0,621

54 ООО "Ничира" п Усть-Камчатск 0,615
55 ООО "Шамса-Холдинг" пр-кт Победы, 67 0,607
56 ООО "Поллукс" ул Кутузова, 18 0,602
57 ООО "Большерецк" с Усть-Большерецк 0,599
58 ООО "Апукинское" с Апука 0,595
59 ООО "Интерминералс" ул Ленинская, 59 0,577
60 АО "КГД" ул Вулканная, 49 0,57
61 ООО "Агротек Маркет" п Нагорный 0,555
62 ООО "Дельта Фиш ЛТД" ул Крашенинникова, 9 0,553
63 АО "РКЗ "КОМАНДОР" п Октябрьский 0,547
64 ООО "Лойд-Фиш" п Октябрьский 0,53
65 ООО "Русский двор" п Светлый 0,506
66 ООО "Агротек Маркет-СВ" ул Ларина, 7/1 0,497
67 ОАО "УТРФ-Камчатка" ул Топоркова, 10 0,492
68 ООО "Город 415" пр-кт Рыбаков, 4 0,464
69 ООО "Юсас-Строй" г Елизово 0,454
70 ООО "Апельсин" ул Пограничная, 13 0,445
71 ООО "Ича-фиш" п Ичинский 0,395
72 ООО "УКИНСКИЙ 

ЛИМАН"
с Ивашка 0,372

73 РА "Пенжинская" ул Речная 0,357
74 ООО "Камчатгэсстрой" пр-кт Победы, 79 0,351
75 ООО "ТК"Кампиво" ул Лукашевского, 23 0,337
76 ООО "Кзб-Донка" с Ивашка 0,314
77 ООО "Заря" п Крутогоровский 0,311
78 ООО "МЕГА" ул Тушканова, 35 0,308
79 ООО "Начикинское" с Ивашка 0,307
80 ОАО "Камчатгазпром" ул Пограничная, 19 0,305
81 АО  "Золото Камчатки" ул Ленинская, 59 0,3
82 ООО "Дельта" п Озерновский 0,296
83 ООО "КАММАГ" ул Ленинградская, 35 0,296
84 ООО "Кристалл" с Соболево 0,296
85 ООО "ВостокИнвест" пр-кт Циолковского, 9/1 0,289
86 ООО "ВНП" ул Зеркальная, 49 0,282
87 ООО "ПК Автоцентр 

КамАЗ"
ул Вулканная, 48 0,281

88 ООО "КамАлко" пр-кт Победы, 32 0,277
89 ООО "Агротек" р-н Елизовский 0,276
90 ООО "Зозан" пр-кт Таранца А.И, 3 0,27
91 ООО "Камкорн и Ко" ул Ленинская, 32 0,262
92 ООО "ОТК" ул Бохняка, 10/2 0,253
93 ООО "Кампиво-Маркет" ул Лукашевского, 24 0,249
94 ООО "Охотское" с Коряки 0,247
95 ООО РК "Крутогоровское" п Крутогоровский 0,244
96 ООО Фирма "Жупанова" г Елизово 0,243
97 ОАО "Петропавловский 

хлебокомбинат"
ш Петропавловское, 
23А

0,242

98 ЗАО "АГРОТЕК ХОЛДИНГ" п Нагорный 0,237
99 ООО "Азов" п Октябрьский 0,235
100 ООО "Грант" ул Вулканная, 21 0,234

ТОП 100 фирм

Выручка за 2017 год в млрд руб. 
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6 октября в Лас-Вегасе Хабиб 
Нурмагомедов победил  

Конора Макгрегора

Владимир Путин подписал закон. 
Возраст выхода на пенсию увеличится 

до 65 лет

Ставка налога на добавленную стоимость 
вырастет с 18 до 20% уже  

с 1 января 2019 года

Глава Росгвардии Виктор  Золотов 
вызвал   Алексея Навального на дуэль 

и пообещал сделать из него  
«сочную отбивную»

Петров и Баширов дали интервью  
по Солсбери

Названа причина аварии «Союза». 
Эксперты считают, что инцидент случился 

из-за ошибки при сборке ракеты

Информация

12 сентября, из-за отсутствия кворума 
впервые за много лет была сорвана 

сессия Городской Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа.

В Приморье отменили обязательную 
установку ЭРА-ГЛОНАСС

Избирательная комиссия Приморского 
края признала недействительными итоги 

второго тура выборов губернатора

ДФО

Топливный передел

Густо Пусто

Delyagin TV kamikadzedeadДмитрий ПотапенкоЗаписки Пилота

Блогеры ТОП-5 по версии Камлайф

NEMAGIA

Хайп
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Центр страхового права 111
Школа продаж «Okbusiness» 50,51

K-W
Kar-tech 104
Mega Art 90, 91
Webix 48,49

А
Автоцентр КамАЗ 105
Автомир 28
Автолюкс 28
Агротек105
Агротек Маркет 105
Агротек Маркет-СВ 105
АГРОТЕК ХОЛДИНГ 105
Азов 105
Альтир 28
АМЕТИСТОВОЕ 105
АКРОС 105
Апукинское105
Апельсин 105

Б
Бриз 28
Беби 28
Белоснежка 47
БЛАФ 105
Большерецк  105
БРАМС-ОЙЛ  105

В
ВИТЯЗЬ-АВТО 105
ВИТЯЗЬ-АЭРО 105
ВостокИнвест 105
Восток-рыба 105
Восточный берег 105
Вулканариум 28
Вывенское 105

Г
Город 415 105
Грант 105

Д
Дельта 105
Дельта Фиш ЛТД 105
Дельфин 105

Ж
Жупанова 105

З
Золото Викком 28
Западный лиман 105
Заря 105
Зозан 105
Золото Камчатки 105

И
Интерминералс 105
Ича-фиш 105

К
Камчатпромтовары 28
Камчатинтур 28
Камчатское морское па-
роходство 28
Концепт 28
Компания Партнер 28
КОЛХОЗ ИМ. БЕКЕРЕВА 
105
КАМГОЛД 105
Корякморепродукт 105
Компания Шамса 105
Колхоз Красный труже-
ник 105
Колхоз Ударник 105
Колхоз Октябрь 105

КМП 105
Камчаттралфлот 105
КГД 105
КАММАГ 105
Кристалл 105
КамАлко 105
Камкорн и Ко 105
Камчатгазпром 105
Кампиво-Маркет 105
Крутогоровское 105
КОМАНДОР 105
Камчатгэсстрой 105
Кампиво 105
Кзб-Донка 105 

Л
Лунтос 105
Лойд-Фиш 105

М
Морской Траст 105
МАПК(Е) 105
МАКСИМОВСКИЙ 105
Мастер 105
Магадантралфлот 105
Мега Камчатка 105
Морской Стандарт 105
МЕГА 105

Н
ННК-
КАМЧАТНЕФТЕПРОДУКТ 
105
Народы Севера 105
Ничира 105

Начикинское 105

О
ОКЕАНРЫБФЛОТ 105
ОЗЕРНОВСКИЙ РКЗ № 
55 105
ОКТЯБРЬСКИЙ-1 105
ОТК 105
Охотское 105
П
Петропавловск-
Камчатский морской 
порт 8,9,10
Парадокс плюс 28
Петропавловский хлебо-
комбинат 105
Поларис 105
ПАРТНЕР 105
ПК РКЗ 105
Пенжинская 105
Поллукс 105

Р
Регион 28
РК ИМ. В.И. ЛЕНИНА 105
РОЛИЗ 105
РПЗ Сокра 105
Русский двор 105
Рыбхолкам 105

С
Сбербанк России 28
СВК 105
Соболь 105

Т
ТСК 105
Тымлатский рыбокомби-
нат 105

У
УралПлатина Холдинг 
105
УЖКХ г. П-К 105
Устькамчатрыба 105
Устой-М 105
УКИНСКИЙ ЛИМАН 105
УТРФ-Камчатка 105

Ф
Форвард 47
Феникс 105

Ш
Шамса-Боттлерс 105
Шамса-Маркет» 105
Шамса-Холдинг 105

Э
Энергия 28,105

Ю
Юнет 28
Юсас-Строй 105

Я
ЯМСЫ 105
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