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Коллекция: Forward. Корпус: золото 585°
Механизм: Ronda, Швейцария.
Артикул: 109.01.00.000.01.01.3

Цена: 83 600*

 г. Петропавловск-Камчатский ∞ ТЦ «Европейский»

Е В Р О П Е Й С К И Й

Ю В Е Л И Р Н Ы Й  С А Л О Н

8 (4152) 25 85 44 
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Абоимов Андрей Александрович 84
Абрамов Иван Николаевич 73
Абызов Михаил Анатольевич 62
Агеев Владимир Александрович 84
Арнацкая Светлана Васильевна 83
Айгистова Светлана Владимировна 81
Алексеев Алексей Валерьевич 11, 78
Алешин Николай Алексеевич 83
Алексеенко Виктор Александрович 77
Андропов Юрий Владимирович 60
Андрюхина Ирина Юрьевна 77
Апатов Алексей Адольфович 92
Апатов Дмитрий Алексеевич 92
Асмаев Вячеслав Карпович 77 ,87
Бабак Александр Николаевич 77
Барабанов Сергей Анатольевич 11, 84, 76
Бардовский Олег Григорьевич 84
Бекетов Александр Павлович 10
Беккер Владимир Петрович 77
Белозерцев Игорь Александрович 77
Березко Алексей Валерьевич 84
Бирюков Владимир Афанасьевич 11, 78, 
71, 78
Боброва Мария Зурабовна 77
Бобровик Лариса Семеновна 77
Бобылев Даниил Евгеньевич 92
Богославский Владимир
Валентинович 92
Бойцов Лев Николаевич 11, 84, 71, 77, 76
Болдырев Сергей Алексеевич 84
Болотов Александр Вадимович 83
Бондаренко Вячеслав Анатольевич 77
Борисенко Галина Васильевна 77
Бородай Сергей Иванович 83
Борисов Егор Афанасьевич 79
Бояркина Инга Леонидовна 10, 65
Брежнев Леонид Ильич 60
Броневич Валентина Тадеевна 80, 78
Бугайчук Татьяна Владимировна 84
Буланый Петр Васильевич 11
Буряков Сергей Юрьевич 84
Буря Сергей Петрович 83
Вавровский Александр
Брониславович 77
Веляев Иван Владимирович 84
Водопьянов Владимир Олегович 84
Войтов Алексей Юрьевич 80
Войцеховский Вячеслав Анатольевич 77
Войцеховский Владимир 
Константинович 83
Волков Вячеслав Михайлович 77
Волосюк Сергей Владимирович 86
Воробьев Валерий Борисович 84
Величко Надежда Витальевна 83
Воровский Андрей Викторович 11, 84
Воронов Николай Викторович 11
Воронов Сергей Николаевич 77
Выборов Борис Николаевич 84,81,77
Гагиев Марат Акимович 77
Гаврилов Владислав Николаевич 83
Гайдар Егор Тимурович 61
Галдус Анатолий Николаевич 77
Галицын Владимир Михайлович 10, 81

Галушка Александр Сергеевич 31,62,63
Галянт Светлана Алексеевна 10, 76
Гарин Александр Николаевич 11
Гладилин Валерий Владимирович 93
Гнездилов Денис Анатольевич 84
Голенишев Юрий Иванович 77, 78
Голодец Ольга Юрьевна 62
Голубев Сергей Николаевич 10.84,76,78
Гончар Василий Александрович 92 
Гончар Владимир Теодозьевич 84
Гончаров Вячеслав Дмитриевич 77
Горбачев Михаил Сергеевич 60
Гранатов Роман Георгиевич 11, 76, 84
Грачев Леонид Александрович 76, 77, 84
Грачев Леонид Александрович 77
Грешных Георгий Борисович 77
Греков Андрей Владимирович 83
Григорьева Людмила Алексеевна 71
Гринь Юрий Николаевич 77
Грицаенко Генадий Семенович 77
Грицай Михаил Викторвич 92
Гросс Василий Густавович 94
Гурова Маргарита Владимировна 48
Давкшас Алвеорнс Франсович 86
Даникеев Константин Юрьевич 83
Данкулинец Иван Юрьевич 84
Дворкович Аркадий Владимирович 62
Дентовский Максим Владимирович 93
Долгунов Александр Александрович 84
Донской Сергей Ефимович 62
Дорогин Валерий Федорович 72
Дорохин Павел Сергеевич 73
Дорохин Олег Олегович 83
Дорчинец Алексей Степанович 10, 43
Драчев Владимир Захарович 84, 77
Дудников Александр Кузмич 77, 78
Евтушок Игорь Петрович 11, 76, 84
Ельников Александр Николаевич 84
Ельцин Борис Николаевич 60
Емельянов Виктор Викторович 84
Ермоленко Евгений Николаевич 10, 76
Есихиро Сэкихати 53
Ефимов  Олег  Анатольевич 77
Жеребов Николай Васильевич 77
Жириновский Владимир Вольфович 73
Жуков Юрий Тарасович 77
Заварзин Виктор Михайлович 72
Заверюха Александрович
Харлампиевич 72
Задорнов Михаил Михайлович 72
Зайцев Анатолий Лазаревич 77
Зайцев Дмитрий Владимирович 83,78
Злобина Наталья Сергеевна 84
Зорькин Валерий Дмитриевич 87
Зубарь Юрий Николаевич 80, 78
Зубков Виктор Алексеевич 61
Зюганов Генадий Андреевич 73
Иванов Александр Владимирович 26, 77
Иванов Андрей Борисович 11
Иванов Антон Александрович 87
Иванчей Александр Федорович 84, 77
Иванчиков Виктор Александрович 84
Ильин Василий Леонидович 84

Ильин Георгий Павлович 10
Илюхин Владимир Иванович 10, 24, 63, 
78, 80
Илюшин Александр Владимирович 84
Иринина Инга Витальевна 11, 65
Исхаков Камиль Шамильевич 63
Ишаев Виктор Иванович 63
Калинченко Станислав
Севастьянович 77
Камгазов Александр Михайлович 84
Карпалов Иван Иванович 49
Карпенко Валерий Николаевич 10, 77, 80
Карпенко Петр Дмитриевич 76, 84
Касьянов Михаил Михайлович 61
Катреча Надежда Константиновна 84
Кацевич Игорь Зольевич 11
Качаев Сергей Валерьевич 53
Кижаев Сергей Алексеевич 93
Ким Валерий Енкукович 77 
Кириенко Сергей Владимирович 61
Кирносенко Анатолий Владимирович 84
Клейменов Владимир Петрович 10
Климов Владимир Артемьевич 11
Ключников Дионисий Александрович 94
Кнерик Василий Александрович 84
Кноль Василий Викторович 84
Князев Анатолий Гаврилович 11, 86
Ковшиков Сергей Николаевич 77
Кошкарев Павел Макарович 83
Кожемяко Олег Николаевич 10, 78,79
Козуб Захар Михайлович 38
Койрович Инесса Эриковна 81
Колокольцев Владимир
Александрович 62
Комиссаров Виктор Викторович 84
Копин Роман Валентинович 79
Козлов Александр Александрович 79
Кондрашин Сергей Геннадьевич 78
Коновалов Александр Владимирович 62
Копылов Андрей Алексеевич 76
Копылов Константин Иванович 92
Кравец Сергей Иванович 77
Кретов Владимир Викторович 26 
Кузнецов Лев Владимирович 62
Кузнецов Андрей Викторович 83
Кузьмицкий Алексей Алексеевич 11, 78 
Курахтина Галина Сергеевна 84
Куркин Владимир Вальтерович 77
Куркин Василий Иванович 83
Кучеренко Александр Анатольевич 11, 
81
Лавров Сергей Викторович 62
Латышев Дмитрий Юрьевич 10
Латышев Дмитрий Юрьевич 10, 80
Лебедев Вячеслав Михайлович 87
Лебедев Сергей Владимирович 81
Левин Сергей Львович 53
Левицкий Николай 27
Левинталь Александр Борисович 79
Левю Ярослав Степанович 92
Лездиньш Айварс Янович 72
Лемешко Татьяна Владимировна 11, 81
Ленда Андрей Васильевич 34

Индекс лиц
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Ленин Владимир Ильич 60
Лесков Борис Андреевич 84
Лесовой Валерий Григорьевич
Леушкин Сергей Геннадьевич 78
Лещев Сергей Владимирович 94
Ли Вячеслав Ендинович 77
Ли Се Мен Виктор Николаевич 77
Ливанов Дмитрий Викторович 62
Литвиненко Александр Яковлевич 84
Литвинов Константин Валентинович 94
Логанов Максим Игоревич 11
Логинов Владимир Александрович 77, 
78
Малахов Виталий Леонидович 92
Малков Константин Геннадьевич 10, 76, 
78
Малухов Виталий Николаевич 94
Мантуров Денис Валентинович 62
Маркман Александр Борисович 77
Маслов Алексей Александрович 84
Машковцев Михаил Борисович 10, 71, 
77, 78
Медведев Дмитрий Анатольевич 60, 61, 
62
Медведенко Любомир Васильевич 92
Мень Михаил Александрович 62
Мечетин Сергей Иванович 84
Мещеряков Николай Иосифович 76, 77
Миронов Сергей Михайлович 73
Миклушевский Владимир 79
Митряков Петр Александрович 84
Михайлицкий Игорь Борисович 10
Морозова Галина Николаевна 77
Музыкант Виктор Сергеевич 92
Мутко Виталий Леоньтьевич 62
Назарова Валентина Михайловна 77
Наролин Владимир Михайлович 77
Наумов Анатолий Борисович 84
Невзоров Борис Александрович 11, 71, 
77, 78
Нечипорюк Владимир Петрович 63
Никифоров Николай Анатольевич 62
Новак Александр Валентинович 62
Новиков Владимир Петрович 77
Нуреев Александр Нагимович 11,84 
Обухов Владимир Иванович 84
Олейников Борис Иванович 77
Орехова Светлана  Николаевна 84
Орлов Виктор Петрович 71
Орлова Ирина Леонтьевна 10, 77
Осокина Наталия Валентиновна 84
Павлов Сергей Анатольевич 77
Пак Виктор Николаевич 77
Панченко Елена Алексеевна 78
Паршин Игорь Николаевич 84
Пендюков Николай Алексеевич 94
Печеный Владимир Петрович 79
Петров Андрей Васильевич 77
Пискун Николай Михайлович 77
Пасмуров Сергей Николаевич 83
Питерский Алексей Алексеевич 84
Потеряхин Александр Евгеньевич 83
Повзнер Вадим Маркович 11, 24, 84

Погодаев Михаил Геннадьевич 76
Полукаров Василий Николаевич 10, 38, 
76,78, 84
Пономарев Валерий Андреевич 11, 71, 
76, 78
Потапов Владимир Иванович 93, 95
Премьяк Петр Григорьевич 71
Придворев Сергей Григорьевич 77
Прийдун Василий Иванович 81
Приходько Сергей Эдуардович 62
Пуликовский Константин Борисович 63
Путин Владимир Владимирович 11, 60
Путинцев Вадим Павлович 77
Пучков Владимир Андреевич 62
Пучковский Михаил Леонидович 10, 73, 
76, 78
Пятко Андрей Витальевич 77
Раенко Валерий Федорович 11, 76, 78, 84
Ребрушкина Анна Михайловна 84
Ревенюк Владислав Валерьевич 95
Редькин Игорь Владимирович 10, 76, 84
Рогозин Дмитрий Олегович 62
Романова Татьяна Фроловна 10, 76, 77, 
84
Рубахин Владимир Ильич 10, 26, 30, 76
Рыбак Владимир Иванович 77
Рыкова Ирина Васильевна 84
Сабуров Александр Григорьевич 84
Савельев Николай Анатольевич 77
Сафонов Олег Александрович 63
Семчев Владимир Андреевич 11, 77, 78, 
84
Сивак Виктория Ивановна 81
Сидоров Виктор Петрович 84
Сизинцев Андрей Иванович 76
Сизов Игорь Борисович 92
Силуанов Антон Германович 62
Син Наталья Сергеевна 10
Скворцов Владислав Васильевич 78
Скворцова Вероника Игоревна 62
Свириденко Олег Николаевич 83
Слыщенко Константин Григорьевич 10, 
78, 84
Смагин Михаил Викторович 10, 76, 78
Смагина Луиза Игоревна 84
Смирнов Сергей Иванович 84
Смирнов Тимофей Юрьевич 81
Соколов Максим Юрьевич 62
Солодякова Нина Ивановна 77
Сорокин Борис Аркадьевич 71
Сталин Иосиф Виссарионович 60
Степашин Сергей Владимирович 61
Стрелец Ирина Владимировна 84
Стружкин Андрей Петрович 77
Суббота Марина Анатольевна 11, 30, 80
Сущева Марина Вениаминовна 10, 76, 
84
Съедин Иван Илларионович 86
Сырбу Иван Васильевич 84
Таволжанский Олег Гаврилович 77
Тамбовская Яна Тихоновна 84
Тегай Владимир Алексеевич 77
Терехов Михаил Александрович 84

Тесленко Александр Семенович 92
Тимофеев Дмитрий Романович 84
Тимошенко Сергей Васильевич 84
Титов Борис Юрьевич 24, 27
Трошин Александр Петрович 83
Тищенко Василий Анатольевич 92
Ткачев Александр Николаевич 62
Ткаченко Александр Михайлович 77
Ткачук Наталья Дмитриевна 77
Токманцев Николай Яковлевич 77, 84
Толмачева Елена Ивановна 83
Толкачева Нонна Ромиковна 84
Толмачев Илья Юрьевич 84
Трутнев Юрий Петрович 49, 51, 62, 63
Тумусов Федот Семенович 73
Турушева Елена Васильевна 84
Удовиченко Геннадий Викторович 63
Улюкаев Алексей Валентин6ови 62
Ульянова Наталья Юрьевна 83
Ульянова Наталья Юрьевна 83
Унтилова Ирина Леонидовна 11, 77, 80
Усов Алексей Альбертович 84
Усов Альберт Иванович 77
Устименко Владимир Алексеевич 11
Устинов Юрий Валерьевич 84
Федоров Дмитрий Сергеевич 84
Федорова Любовь Семеновна 77
Филатов Сергей Геннадьевич 81
Фрадков Михаил Ефимович 61
Фролов Константин Константинович 
10, 40
Хабаров Сергей Иванович 10,80
Хамитдзянов Александр
Александрович 84
Хлопонин Александр Геннадьевич 62
Хрущев Никита Сергеевич 60
Цукало Евгений Николаевич 95
Чайка Святослав Леонтьевич 77, 84
Чайко Владимир Корнеевич 77
Черненко Константин Устинович 60, 77
Черномырдин Виктор Степанович 61
Чиркова Ольга Борисовна 84
Чистов Евгений Иванович 84
Чонь Александр Романович 77
Чуев Борис Николаевич 11, 44,76,  84
Шамоян Рашид Фероевич 10, 26, 28, 76, 
77, 84
Шамраев Игорь Евгеньевич 65
Шашкун Анатолий Григорьевич 77
Шилова Людмила Аркадьевна 84
Шергальдин Андрей Андреевич 83
Шкотов Вячеслав Аркадьевич 84
Шойгу Сергей Кужугетович 62, 73
Шпорт Вячеслав Иванович 53,79
Шуваев Юрий Иванович 84
Шувалов Игорь Иванович 62
Шуминский Юрий Михайлович 77
Шутько Оксана 36
Ю Сергей Юнхакович 11
Язикова Лариса Сергеевна 84
Яровая Ирина Анатольевна 11, 74, 77

Индекс лиц
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Январь
1. Родился Михаил Борисович Машковцев, губер-

натор Камчатской области в 2000-2007 гг. (1947 г.)
1. Родился Александр Павлович Бекетов, гене-

ральный директор ООО «СП «Конструкция» (1955 г.)
3. Родился Валерий Николаевич Карпенко, заме-

ститель  председателя правительства Камчатского 
края (1953 г.).
4. Родился Константин Геннадьевич Маклов, за-

меститель председателя Законодательного собрания 
Камчатского края (1957 г.)
15. Родилась Татьяна Флоровна Романова, депу-

тат Законодательного собрания Камчатского края, за-
местителя председателя комитета по вопросам госу-
дарственного строительства, местного самоуправле-
ния и гармонизации межнациональных отношений 
(1953 г.).
25. Родилась Валентина Тадеевна Броневич, за-

меститель председателя правительства Камчатского 
края (1956 г.)

Февраль
9. Родился Сергей Иванович Хабаров, заместитель 

председателя правительства Камчатского края — ми-
нистр специальных программ и по делам казачества 
Камчатского края (1973 г.)
23. Родился Алексей Степанович Дорчинец, гене-

ральный директор ООО «Камчатский центр сертифи-
кации» (1962 г.)
24. Родился Дмитрий Юрьевич Латышев, вице-гу-

бернатор Камчатского края – руководитель предста-
вительства губернатора и правительства Камчатского 
края при Правительстве РФ в Москве (1968 г.)
28. Родилась Людмила Семеновна Аграновская, 

почетный гражданин города Петропавловска-Камчат-
ского, заслуженный тренер России (1932 г.).

Март
1. День образования УМП ОПХ «Заречное» (1968 г.).
2. День рождения газеты «Рыбак Камчатки» (1952 г.)
4. Родилась Наталья Сергеевна Син, директор 

КГУ «Камчатгосплем» (1957 г.)
9. Родился  Константин Григорьевич Слыщенко  

глава Петропавловск-Камчатского городского округа 
(1965 г.)
12. Родился Ермоленко Евгений Николаевич 1969 

год (депутат ЗакС)
17. Родился Олег Николаевич Кожемяко, губер-

натор Сахалинской области, бывший губернатор Ко-
рякского автономного округа (1962 г.)
18. Родился Владимир Петрович Клеймёнов, генераль-

ный директор ГУП «ПО «Камчатоленпром» (1956 г.)
20. Родился Георгий Павлович Ильин, председа-

тель Арбитражного суда Камчатского края (1967 г.)
22. Родился Игорь Владимирович Редькин депу-

тат Законодательного собрания Камчатского края 
(1966 г.).
22. Родилась Инга Леонидовна Бояркина, секретарь 

избирательной комиссии Камчатского края (1974 г.).

Апрель
1. День образования птицефабрики «Пионерская», 

ныне – краевое государственное предприятие «Пио-
нерское» (1960 г.)
1. День образования управления океанического рыбо-

ловства (УОР), ныне – ОАО «Океанрыбфлот» (1968 г.)
6. Родилась Марина Вениаминовна Сущева, де-

путат Законодательного собрания Камчатского края, 
председатель комитета по социальной политике, по-
четный гражданин г. Петропавловска-Камчатского 
(1943 г.)
9. Родился Владимир Ильич Рубахин, директор 

ЗАО «Агротек-холдинг», депутат Законодательного 
собрания Камчатского края (1967 г.).
18. Родилась Ирина Леонтьевна Орлова, упол-

номоченный по правам человека в Камчатском крае 
(1952 г.)
22. Родился Владимир Михайлович Галицын, заме-

ститель председателя правительства Камчатского края – 
министр рыбного хозяйства Камчатского края (1971 г.).
23. Родился Андрей Сергеевич Лиманов, депутат 

Законодательного собрания Камчатского края, заме-
ститель председателя комитета ЗСКК по экономике, 
собственности, бюджету, налоговой политике и пред-
принимательской деятельности (1958 г.).

Май
17. Родился Михаил Викторович Смагин, 1-й се-

кретарь Камчатского краевого отделения Коммуни-
стический партии Российской Федерации, депутат За-
конодательного собрания Камчатского края (1956 г.).
23. Родилась Светлана Алексеевна Галянт, депу-

тат Законодательного собрания Камчатского края, за-
меститель председателя комитета Заксобрания по со-
циальной политике (1973 г.)
24. Родился Василий Николаевич Полукаров, депутат 

Законодательного собрания Камчатского края (1950 г.)

Июнь
2. Родился Сергей Николаевич Голубев, депутат 

Законодательного собрания Камчатского края(1969 г.)
6. День создания ООО «Холкам-Агро» (1996 г.)
16. Родился Константин Константинович Фролов, 

директор ООО «Компьютер-Сервис» (1980)
19. Родился Игорь Борисович Михайлицкий, директор 

ООО «Архпроект», председатель правления Камчатской 
организации Союза архитекторов России (1961 г.).
25. Родился Владимир Иванович Илюхин, губернатор 

Камчатского края (1961 г.).
29. День рождения ОАО «Камчатское пиво» (1947 г.)

Июль
3. Родился Андрей Андреевич Шергальдин, глава 

Елизовского муниципального района, председатель 
Думы Елизовского муниципального района (1964 г.).
13. Родился Петр Васильевич Буланый, генераль-

ный директор ОАО «Камчатгеология» (1955 г.)
18. Родился Михаил Леонидович Пучковский, де-

путат Законодательного собрания Камчатского края,  

Дни рождения
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руководитель Совета регионального отделения поли-
тической партии «Справедливая Россия» по Камчат-
скому краю (1959 г.)
18. День образования ООО «Устькамчатрыба» (1997 г.)
19. Родился Максим Игоревич Логанов, руководи-

тель управления Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций (Роскомнадзор) по Камчатскому 
краю (1974 г.). 
26. Родился Сергей Юнхакович Ю, генераль-

ный директор строительной компании ООО «Юсас-
строй» (1962 г.). 

Август
5. Родился Алексей Алексеевич Кузьмицкий, гу-

бернатор Камчатского края в 2007-2011 гг. (1967 г.)
10. Родился Анатолий Гаврилович Князев, прокурор 

Камчатского края (1951 г.)
17. Родился Валерий Андреевич Пономарев, член 

Совета Федерации Федерального собрания РФ от За-
конодательного собрания Камчатского края (1959 г.)
24. Родилась Инга Витальевна Иринина, предсе-

датель избирательной комиссии Камчатского края 
(1968 г.)

Сентябрь
2. Родилась Марина Анатольевна Суббота, заме-

ститель председателя правительства Камчатского 
края (1964 г.).
15. Родился Валерий Федорович Раенко, предсе-

датель Законодательного собрания Камчатского края 
(1955 г.)
16. День основания группы компаний «Шамса» (1990 г.)
18. Родилась Татьяна Владимировна Лемешко, 

министр здравоохранения Камчатского края (1956 г.)
21. Родился Борис Александрович Невзоров, член 

Совета Федерации Федерального собрания РФ от За-
конодательного собрания Камчатского края (1955 г.)
27. Родился Николай Викторович Воронов, гене-

ральный директор ООО «Русский двор» (1954 г.).

Октябрь
3. Родился Андрей Борисович Иванов, министр спор-

та и молодежной политики Камчатского края (1962 г.)
7. Родился Владимир Владимирович Путин, Пре-

зидент  Российской Федерации (1952 г.)
11. Родился Владимир Алексеевич Устименко, ге-

неральный директор УМП ОПХ «Заречное» (1970 г.)
12. Родился Александр Анатольевич Кучеренко, 

министр сельского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Камчатского края (1962 г.)
17. Родилась Ирина Анатольевна Яровая, депу-

тат Государственной Думы, председатель комитета 
Госдумы по безопасности и противодействию кор-
рупции, член президиума Генсовета партии «Единая 
Россия» (1966 г.).
19. Родился Владимир Афанасьевич Бирюков, гу-

бернатор Камчатской области в 1991-2000 гг., почет-
ный гражданин Камчатской области и Корякского ав-
тономного округа (1933 г.)

19. Родился Вадим Маркович Повзнер, уполномо-
ченный при губернаторе Камчатского края по защите 
прав предпринимателей (1951 г.)
26. Родился Игорь Зольевич Кацевич, генераль-

ный директор ООО «Артмейкер» (1958 г.)

Ноябрь
8. Родился Роман Георгиевич Гранатов, замести-

тель председателя Законодательного собрания Кам-
чатского края (1967 г.).
10. Родился Александр Нагимович Нуреев, депутат 

Законодательного собрания Камчатского края, замести-
тель председателя комитата Заксобрания  по вопросам 
госстроительства, местного самоуправления и гармони-
зации межнациональных отношений (1947 г.)
12. Родился Константин Юрьевич Чеботарев, депутат го-

родской Думы Петропавловска-Камчатского, генеральный 
директор ООО ПКФ «Компания «Партнер» (1970 г.)
12. Образование компании ООО «Авача-трал» (1998 г.).
16. Родился Андрей Викторович Воровский, депутат 

городской Думы Петропавловска-Камчатского, руково-
дитель МКУ «Управление благоустройства Петропав-
ловск-Камчатского городского округа» (1972 г.)
27. Подписан в печать первый выпуск журнала 

«Камлайф» (2008 г.)
29. Родился Алексей Валерьевич Алексеев, быв-

ший  глава администрации Петропавловск-Камчат-
ского городского округа (1973 г.).

Декабрь
3. Родилась Ирина Леонидовна Унтилова, вице-гу-

бернатор Камчатского края (1957 г.)
10. Родился Лев Николаевич Бойцов, 1-й замести-

тель председателя Законодательного собрания Кам-
чатского края (1947 г.)
11. Родился Владимир Андреевич Семчев, почет-

ный гражданин г.Петропавловска-Камчатского, быв-
ший руководитель КГБУ «Региональный центр раз-
вития энергетики и энергосбережения» (1943 г.).
13. Родился Борис Николаевич Чуев, депутат Зако-

нодательного собрания Камчатского края, председатель 
комитета Заксобрания по вопросам государственного 
строительства, местного самоуправления и гармониза-
ции межнациональных отношений (1957 г.).
23. Родился Александр Николаевич Гарин, дирек-

тор ООО «Холкам-Агро», почетный работник агро-
промышленного комплекса России (1954 г.)
23. Родился Сергей Анатольевич Барабанов, де-

путат Законодательного собрания Камчатского края, 
генеральный директор ОАО «Озерновский рыбокон-
сервный завод №55» (1958 г.).
25. Родился Владимир Артемьевич Климов, дирек-

тор  ООО «Сварог» (1952 г.).погиб 6 июля 2015 года
28. Родился Рашид Фероевич Шамоян, генераль-

ный директор ООО «Шамса-Холдинг», депутат Зако-
нодательного собрания Камчатского края (1966 г.)
30. Родился Игорь Петрович Евтушок, депутат Зако-

нодательного собрания Камчатского края, председатель 
Совета директоров ОАО «Океанрыбфлот» (1960 г.).

По материалам kam-kray.ru
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Этот журнал планировался к изданию ещё в 2011 году к первым вы-
борам в Законодательное собрание объеденного Камчатского края, но 
отложился буквально до сегодняшнего дня. Вообще вопрос выборов и 
местного самоуправления очень интересен и необоснованно «забыт» 
большинством населения Камчатки, на выборы ходит около 20-30%, на-
верно поэтому  мы имеем то, что имеем.

Надеюсь, этот журнал поможет в поиске информации многим людям, 
интересующимся политикой, поможет оперативно найти ответы на мно-
гие вопросы, ведь бумажным носителем пользоваться зачастую намного 
удобнее, быстрее и приятнее, чем интернетом.

Обязательно подпишитесь на наш журнал (стоимость одного выпуска 
32 рубля) и Вам оперативно будет приходить свежий журнал, Вы в числе 
первых будите получать информацию, при этом, не пропустите ни одно-
го выпуска. 

В будущем хотелось, чтобы в этом журнале политические деятели 
и партии публиковали свою программу, видение политической ситу-
ации в регионе, так сказать, большая политика в маленьком городе и 
огромной крае. 

Второе направление этого журнала - это экономика в регионе, ее раз-
витие  и привлечение внимания к проблемным местам, и рассказ о до-
стижениях и открытиях организаций всех форм собственности.

 Надеюсь, наш журнал будет полезен и станет, как и другие журналы, 
«настольной» книгой.  

Обязательно посещайте наш «политический» раздел на forum.kamlife.ru
Приятного чтения.

С уважением, главный редактор Андрей Боровиков.

Андрей Боровиков

Главный редактор,
директор
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ТОП лучших организаций

1 Apple Inc. 246.992 Технологии
2 Google Inc. 173.652 Технологии
3 Microsoft 115.500 Технологии
4 IBM             93.987 Технологии
5 Visa             91.962 Платежи
6 AT&T             89.492 Телеком
7 Verizon 86.009 Телеком
8 Coca-Cola Company 83.841 Безалкогольные
          напитки
9 McDonald’s 81.162 Быстрое питание
10 Philip Morris International 80.352 Табак
11 Tencent 76.572 Технологии
12 Facebook 71.121 Технологии
13 Alibaba Group 66.375 Розничная торговля
14 Amazon 62.292 Розничная торговля
15 China Mobile 59.895 Телеком
16 Wells Fargo 59.310 Региональный банки
17 GE             59.272 Конгломерат
18 UPS             51.798 Логистика
19 Disney             42.962 Развлечения
20 MasterCard 40.188 Платежи
21 Baidu             40.041 Технологии
22 ICBC             38.808 Региональный банки
23 Vodafone 38.461 Телеком
24 SAP             38.225 Технологии
25 American Express 38.093 Платежи
26 Wal-Mart 35.245 Розничная торговля
27 T-Mobile 33.834 Телеком
28 Nike             29.717 Мода
29 Starbucks 29.313 Быстрое питание
30 Toyota 28.913 Легковые автомобили
31 Home Depot 27.705 Розничная торговля
32 Louis Vuitton 27.445 Предметы роскоши
33 Budweiser 26.657 Пиво
34 BMW             26.349 Легковые автомобили
35 HSBC             24.029 Глобальные банки
36 RBC             23.989 Региональные банки
37 Pampers 23.757 Забота о ребенке
38 L’Oréal 23.376 Личная гигиена
39 Hewlett-Packard 23.039 Технологии
40 Subway 22.561 Быстрое питание
41 China Construction Bank 22.065 Региональ 
          ные банки
42 Zara             22.036 Мода
43 Mercedes-Benz 21.786 Легковые автомобили
44 Oracle             21.680 Технологии
45 Samsung 21.602 Технологии
46 Movistar 21.215 Телеком
47 Toronto-Dominion 20.638 Региональные 
          банки
48 Commonwealth Bank 20.599 Региональне 
          банки
49 ExxonMobil 20.412 Нефть и газ
50 Agri. Bk China 20.189 Региональные банки
51 Accenture 20.183 Технологии

52 Gillette              19.737  Личная гигиена
53 FedEx              19.566  Логистика
54 Shell              18.943  Нефть и газ
55 Hermès  18.938  Предметы роскоши
56 Intel              18.385  Технологии
57 Colgate  17.977  Личная гигиена
58 BT Group  17.953  Телеком
59 ANZ              17.702  Региональные банки
60 Citibank  17.486  Глобальные банки
61 Orange              17.384  Телеком
62 China Life  17.365  Страхование
63 Sinopec  17.267  Нефть и газ
64 IKEA              17.025  Розничная торговля
65 Bank of China  16.438  Региональные банки
66 DHL              16.301  Логистика
67 Cisco              16.060  Технологии
68 Pingan              15.959  Страхование
69 Siemens  15.496  Технологии
70 Huawei  15.335  Технологии
71 PetroChina  15.022  Нефть и газ
72 U.S. Bancorp  14.786  Региональные банки
73 eBay              14.171  Розничная торговля
74 HDFC Bank  14.027  Региональные банки
75 H&M              13.827  Мода
76 Gucci              13.800  Предметы роскоши
77 J.P. Morgan  13.522  Глобальные банки
78 Honda              13.332  Легковые автомобили
79 Пепси              13.134  Безалкогольные
          напитки
80 Ford              13.106  Легковые автомобили
81 BP              12.938  Нефть и газ
82 Telstra              12.701  Телеком
83 KFC              12.649 Быстрое питание
84 Westpac  12.420  Региональные банки
85 LinkedIn  12.200  Технологии
86 Santander  12.181  Глобальные банки
87 Woolworths  11.818  Розничная торговля
88 PayPal              11.806 Платежи
89 Chase              11.661  Региональные банки
90 Paff Dreams  11.660  Одежда
91 ING              11.560  Глобальные банки
92 Твиттер  11.447 Технологии
93 Nissan              11.411  Легковые автомобили
94 Red Bull  11.375  Безалкогольные
            напитки
95 Bank of America 11.335 Региональные банки
96 NTT docomo 11.223 Телеком
97 Costco              11.214 Розничная торговля
98 SoftBank 11.131 Телеком
99 China Telecom 11.075 Телеком
100 Scotiabank 11.044 Региональные банки

ТОП 100 мировых брендов по версии «BRANDZ»
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Ðåéòèíã ñàìûõ äîðîãèõ ïóáëè÷íûõ
ðîññèéñêèõ êîìïàíèé - 2016
Êðóïíåéøèå êîìïàíèè Ðîññèè ïî êàïèòàëèçàöèè - èòîãè 2015 ãîäà

Íåôòåãàçîäîáû÷à è íåôòåïåðåðàáîòêà

Áàíêè è ôèíàíñîâûå óñëóãè

Òîðãîâëÿ

Ìåòàëëóðãèÿ

Òåëåêîììóíèêàöèè

Õèìèÿ è íåôòåõèìèÿ

Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè

Ìíîãîîòðàñëåâîé õîëäèíã

Äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ

Ýëåêòðîýíåðãåòèêà

Òðàíñïîðò

ÑÌÈ

Ñòðîèòåëüñòâî è íåäâèæèìîñòü

Ôàðìàöåâòèêà

Óãîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü

Ìàøèíîñòðîåíèå

Ìåäèöèíà

Ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü

ÐÈÀ ÐÅÉÒÈÍÃ ÐÎÑÑÈß
ÑÅÃÎÄÍß

¹ êîìïàíèÿ îòðàñëü
êàïèòàëèçàöèÿ íà êîíåö 2

015 ãîäà, ìëí äîëë.
èçìåíåíèå êàïèòàëèçàöèè 

çà ãîä %

1 ÏÀÎ “Ãàçïðîì” 44 257,9 -20,0

2 ÎÀÎ “ÍÊ “Ðîñíåôòü” 37 249,2 1,2

3 ÏÀÎ “Ñáåðáàíê” 29 969,4 44,9

4 ÏÀÎ “ËÓÊÎÈË” 27 456,6 -18,1

5 ÎÀÎ “ÍÎÂÀÒÝÊ” 24 805,4 5,4

6 ÏÀÎ “ÃÌÊ “Íîðèëüñêèé íèêåëü” 19 917,5 -13,2

7 ÎÀÎ “Ñóðãóòíåôòåãàç” 16 745,3 10,7

8 ÏÀÎ “Ìàãíèò” 14 435,9 -12,8

9 ÏÀÎ “Áàíê ÂÒÁ” 14 084,5 -7,4

10 ÏÀÎ “Ãàçïðîì íåôòü” 9 995,9 -15,8

11 ÏÀÎ “Òàòíåôòü” 9 548,2 6,2

12 ÎÀÎ “Ïîëþñ Çîëîòî” 7 572,3 123,9

13 ÏÀÎ “Ìåãàôîí” 7 273,6 -21,5

14 ÏÀÎ “Óðàëêàëèé” 7 174,9 5,7

15 ÏÀÎ “Ñåâåðñòàëü” 7 028,9 -5,1

16 ÏÀÎ “ÌÒÑ” 5 979,8 -5,2

17 VimpelCom Ltd. 5 762,1 -21,5

18 ÏÀÎ “ÀÊ “Àëðîñà” 5 676,3 -30,3

19 ÎÀÎ “ÍËÌÊ” 5 163,5 -25,3

20 X5 Retail Group 5 024,1 51,6

21 ÎÀÎ “Ôîñàðãî” 5 017,9 31,6

22 Mail.Ru Group 4 693,0 37,7

23 Ðóñàë 4 625,1 -54,4

24 ßÍÄÅÊÑ Í.Â. 4 356,7 -9,5

25 ÏÀÎ “ÀÍÊ “Áàøíåôòü” 4 029,9 24,1

26 Polymetal International 3 609,1 -3,8

27 ÏÀÎ “Ðóñãèäðî” 3 537,1 -2,0

28 Ëåíòà 3 284,5 12,9

29 ÏÀÎ “Ðîñòåëåêîì” 3 223,6 -20,6

30 ÏÀÎ “Ìîñêîâñêàÿ Áèðæà” 2 898,0 17,8

31 ÎÀÎ “ÌÌÊ” 2 831,1 35,8

32 ÎÀÎ “Ý.ÎÍ Ðîññèÿ” 2 765,7 9,5

33 ÏÀÎ Áàíê “ÔÊ Îòêðûòèå” 2669,6 -10,5

34 ÎÀÎ “Ðîñãîññòðàõ” 2 345,5 -14,9

35 ÎÀÎ “ÀÔÊ “Ñèñòåìà” 2 335,0 21,9

36 ÎÀÎ “Àêðîí” 2 085,1 56,4

37 ÎÀÎ “Áàíê Ìîñêâû” 2 050,8 -52,4

38 ÏÀÎ “Ãðóïïà Êîìïàíèé ÏÈÊ” 1 983,8 -10,2

39 ÏÀÎ “Êîðïîðàöèÿ ÂÑÌÏÎ-ÀÂÈÑÌÀ” 1 949,0 14,0

40 ÃÊ “Ðóñàãðî” 1 650,0 167,0

41 ÅÂÐÀÇ 1 635,0 -54,8

42 ÏÀÎ “Èíòåð ÐÀÎ” 1 565,0 í/ä

43 ÏÀÎ “ÎÀÊ” 1 506,5 324,0

44 ÎÀÎ “Ìîñêîâñêèé êðåäèòíûé áàíê” 1 241,8 í/ä

45 QIWI 1 085,4 3,1
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46 ÏÀÎ “ÍÏÊ ÎÂÊ” 1 075,4 í/ä

47 ÏÀÎ “Ïðîìñâÿüáàíê” 1 031,2 í/ä

48 ÏÀÎ “ÔÑÊ ÅÝÑ” 1 027,2 3,0

49 ÏÀÎ “Ðîññåòè” 1 021,1 -15,8

50 ÏÀÎ “ÍÌÒÏ” 983,1 155,3

51 ÏÀÎ “Íèæíåêàìñêíåôòåõèì” 979,4 63,2

52 ÏÀÎ “Ãðóïïà ËÑÐ” 955,0 14,9

53 ÏÀÎ “Ðîñáàíê” 953,7 -18,1

54 ÎÀÎ “Ñëàâíåôòü - Ìåãèîííåôòåãàç” 876,3 -33,4

55 ÏÀÎ “Àýðîôëîò - Ðîññèéñêèå àâèàëèíèè” 854,9 36,1

56 ÏÀÎ “ÒÌÊ” 827,5 35,8

57 ÏÀÎ “Êàçàíüîðãñèíòåç” 820,5 84,1

58 Globaltrans Investment Plc 813,3 -9,7

59 ÏÀÎ “Ì.Âèäåî” 646,3 64,8

60 ÏÀÎ “Ãðóïïà “×åðêèçîâî” 627,4 18,6

61 Global Ports 620,9 32,1

62 ÏÀÎ “Ôàðìñòàíäàðò” 560,6 -8,8

63 Tinkoff Credit Systems 557,0 -4,4

64 ÎÀÎ “Èðêóòñêýíåðãî” 541,6 8,0

65 O,KEY GROUP S.A. 538,1 -54,4

66 ÏÀÎ “ÌÒÑ” 531,8 -7,6

67 ÏÀÎ “ÄÈÊÑÈ ãðóïï” 523,4 -33,0

68 ÏÀÎ “ÌÎÝÑÊ” 501,9 -56,4

69 ÏÀÎ “Îòèñèôàðì” 453,9 -30,7

70 ÏÀÎ “Ìîñýíåðãî” 446,1 -1,9

71 ÏÀÎ “Áàíê “Óðàëñèá” 442,0 332,0

72 ÎÀÎ “Ïðîòåê” 435,4 15,9

73 ÏÀÎ “ÍÊÕÏ” 415,0 í/ä

74 ÃÊ “Ìàòü è äèòÿ” 393,2 -4,8

75 ÏÀÎ “Êðàñíîÿðñêàÿ ÃÝÑ” 385,3 -27,3

76 ÏÀÎ “ÒðàíñÊîíòåéíåð” 383,2 -35,6

77 ÎÀÎ “Ìå÷åë” 370,9 1074,1

78 ÏÀÎ “Ìîñîáëáàíê” 359,1 í/ä

79 ÎÀÎ “Þæíûé Êóçáàñ” 353,3 4,0

80 ÏÀÎ “Ýíåë Ðîññèÿ” 345,1 -28,9

81 ÏÀÎ “ÊÀÌÀÇ” 343,5 4,7

82 ÏÀÎ “ÎÃÊ-2" 339,0 7,9

83 ÎÀÎ “×åëÿáèíñêèé öèíêîâûé çàâîä” 331,7 21,4

84 ÏÀÎ “Äîðîãîáóæ” 329,5 56,3

85 ÏÀÎ “Ò Ïëþñ” 311,1 -44,7

86 ÎÀÎ “Ñëàâÿííåôòü-ßðîñëàâíåôòåîðãñèíòåç” 309,7 -48,8

87 ÏÀÎ “Ìîñòîòðåñò” 298,9 -10,3

88 ÑÒÑ Ìåäèà 292,7 -62,0

89 ÎÀÎ “Ðàñïàäñêàÿ” 290,4 -0,3

90 ÏÀÎ ÅÒÑ” 280,4 í/ä

91 ÏÀÎ “Ãàëñ-Äåâåëîïìåíò” 273,2 15,4

92 ÎÀÎ “×åëÿáèíñêèé òðóáîïðîêàòíûé çàâîä” 269,0 -19,7

93 ÎÀÎ “ÊóéáûøåâÀçîò” 264,1 -26,9

94 ÏÀÎ “Áàíê “Ñàíêò-Ïåòåðáóðã” 263,3 38,1

95 ÏÀÎ “Êóáàíüýíåðãî” 236,4 9,3

96 ÎÀÎ “ÀâòîÂÀÇ” 234,8 -14,1

97 ÏÀÎ “ÐÀÎ ÝÑ Âîñòîêà” 226,7 81,5

98 ÎÀÎ “ÒÃÊ-1" 219,5 -35,1

99 ÏÀÎ “Áàíê “Âîçðàæäåíèå” 194,9 2,1

100 ÎÀÎ “Ñîëëåðñ” 188,6 -10,5

Èñòî÷íèê: Ìîñêîâñêàÿ Áèðæà, ðàñ÷åòû ÐÈÀ Ðåéòèíã ïî äàííûì çàðóáåæíûõ áèðæ è ýìèòåòîâ, ÖÁ ÐÔ. Êàïèòàëèçàöèÿ ðàññ÷èòàíà èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè îáûêíîâåííûõ àêöèé èëè äåïîçèòàðíûõ ðàñïèñîê íà íèõ, òîðãóþùèõñÿ íà áèðæàõ 
íà êîíåö äåêàáðÿ 2015 ãîäà. Äëÿ Ìîñêîâñêîé Áèðæè èñïîëüçîâàëèñü äàííûå íà 30.12.2015. Ïåðåñ÷åò â äîëëàðàõ ÑØÀ áûë ïðîèçâåäåí ïî êóðñó,. óñòàíîâëåííîìó ÖÁ ÐÔ íà êîíåö íîäà.
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ТОП лучших организаций

Рейтинг крупнейших компаний Дальнего Востока по 
величине выручки от реализации (ТОП-100)
Ìåñòî 
â 2011 

ã.
Êîìïàíèÿ Îòðàñëü Ãîëîâíîé îôèñ

Âûðó÷êà
îò ðåàëèçàöèè

â 2011 ã.

1 «ÀËÐÎÑÀ» ÎÀÎ äîáû÷à àëìàçîâ Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 117783576

2 «Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ» ÎÀÎ ýíåðãåòèêà Õàáàðîâñêèé êðàé 58205541

3 «Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ» ÎÀÎ ýíåðãåòèêà Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 51520061

4 «Ðåñïóáëèêàíñêàÿ Èíâåñòèöèîííàÿ Êîìïàíèÿ» ÎÀÎ ôèíàíñû Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 37232000

5 «ßêóòóãîëü» ÎÀÎ óãîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 34558488

6 ÃÓÑÑ «Äàëüñïåöñòðîé» ÔÃÓÏ ñòðîéèíäóñòðèÿ Õàáàðîâñêèé êðàé 29586596

7 «ÊíÀÀÏÎ» ÎÀÎ ìàøèíîñòðîåíèå Õàáàðîâñêèé êðàé 25369625

8 «Ïîêðîâñêèé ðóäíèê» ÎÀÎ çîëîòîäîáû÷à Àìóðñêàÿ îáëàñòü 24035578

9 «Àëðîñà-Íþðáà» ÎÀÎ äîáû÷à äðàãìåòàëëîâ è àëìàçîâ Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 22449383

10 ÀÊ «ßêóòñêýíåðãî» ÎÀÎ ýíåðãåòèêà Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 19664823

11 «Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ» ÎÀÎ ýíåðãåòèêà Àìóðñêàÿ îáëàñòü 18986369

12 «Òèõîîêåàíñêàÿ ìîñòîñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ» ÇÀÎ ñòðîèòåëüñòâî Ïðèìîðñêèé êðàé 17432075

13 «ÑÎËËÅÐÑ – Äàëüíèé Âîñòîê» ÎÎÎ ìàøèíîñòðîåíèå Ïðèìîðñêèé êðàé 14770642

14 «Ïðèìîðíåôòåïðîäóêò» ÎÀÎ íåôòÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ïðèìîðñêèé êðàé 14675689

15 «Àìóðìåòàëë» ÎÀÎ ìåòàëëóðãèÿ Õàáàðîâñêèé êðàé 14545314

16 «Âîñòîêíåôòåòðàíñ» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ïðèìîðñêèé êðàé 12041906

17 «Âëàäèâîñòîê Àâèà» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ïðèìîðñêèé êðàé 11431823

18 «Õàáàðîâñêíåôòåïðîäóêò» ÎÀÎ íåôòÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Õàáàðîâñêèé êðàé 11380796

19 «Àâèàêîìïàíèÿ «ßêóòèÿ» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 10970944

20 Àðñåíüåâñêàÿ àâèàöèîííàÿ êîìïàíèÿ «Ïðîãðåññ» ÎÀÎ ìàøèíîñòðîåíèå Ïðèìîðñêèé êðàé 10331487

21 «Êàì÷àòñêýíåðãî» ÎÀÎ ýíåðãåòèêà Êàì÷àòñêèé êðàé 9225767

22 «Êàì÷àòñêýíåðãî» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ïðèìîðñêèé êðàé 9141036

23 «Êîìïàíèÿ «Ãðàñï» ÎÎÎ òîðãîâëÿ Ïðèìîðñêèé êðàé 8515674

24 «Ïðèìòåïëîýíåðãî» ÊÃÓÏ ÆÊÕ Ïðèìîðñêèé êðàé 8450208

25 «Áóðåÿãýññòðîé» ÎÀÎ ñòðîèòåëüñòâî Àìóðñêàÿ îáëàñòü 8440575

26 «Ñàõàíåôòåãàçñáûò» ÎÀÎ íåôòÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 8051169

27 «Õàáàðîâñêèé ÍÏÇ» ÎÀÎ íåôòÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Õàáàðîâñêèé êðàé 7662180

28 «Àëìàçû Àíàáàðà» ÎÀÎ äîáû÷à äðàãìåòàëëîâ è àëìàçîâ Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 7638817

29 «ÐÍ-Êîìñîìîëüñêèé ÍÏÇ» ÎÎÎ íåôòÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Õàáàðîâñêèé êðàé 7506941

30 «Àìóðíåôòåïðîäóêò» ÎÀÎ íåôòÿíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Àìóðñêàÿ îáëàñòü 7137279

31 «Àðòåëü ñòàðàòåëåé «Àìóð» ÎÀÎ äîáû÷à äðàãìåòàëëîâ è àëìàçîâ Õàáàðîâñêèé êðàé 7134383

32 «Áàìñòðîéìåõàíèçàöèÿ» ÎÀÎ ñòðîèòåëüñòâî Õàáàðîâñêèé êðàé 7078021

33 «Ñàõàëèíýíåðãî» ÎÀÎ ýíåðãåòèêà Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 6734861

34 «Îêåàíðûáôëîò» ÎÀÎ ðûáíàÿ îòðàñëü Êàì÷àòñêèé êðàé 5975036

35 «Ìàãàäàíýíåðãî» ÎÀÎ ýíåðãåòèêà Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü 5754452

36 «Äàëüìîñòîñòðîé»ÎÀÎ ñòðîèòåëüñòâî Õàáàðîâñêèé êðàé 5665417

37 «Àëäàíçîëîòî» ÎÀÎ äîáû÷à äðàãìåòàëëîâ è àëìàçîâ Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 5571532

38 «Ïðèìàâòîäîð» ÎÀÎ ñòðîèòåëüñòâî Ïðèìîðñêèé êðàé 5567291

39 «Íàõîäêèíñêàÿ ÁÀÌÐ» ÎÀÎ ðûáíàÿ îòðàñëü Ïðèìîðñêèé êðàé 5445323

40 «Äàëüòåõýíåðãî» ÎÀÎ ýíåðãåòèêà Ïðèìîðñêèé êðàé 5321991

41 «Êàì÷àòíåôòåïðîäóêò» ÎÀÎ íåôòÿíàÿ îòðàñëü Êàì÷àòñêèé êðàé 5180729

42 «Ãàçïðîì èíâåñò Âîñòîê» ÎÎÎ ãàçîâàÿ îòðàñëü Õàáàðîâñêèé êðàé 5149432

43 «Ïðèìîðñêèé âîäîêàíàë» ÊÃÓÏ ÆÊÕ Ïðèìîðñêèé êðàé 4928846

44 «Õàáàðîâñêèé àýðîïîðò» ÎÀÎ òðàíñïîðò Õàáàðîâñêèé êðàé 4913708

45 «Ñïàññêöåìåíò» ÎÀÎ ñòðîéèíäóñòðèÿ Ïðèìîðñêèé êðàé 4875087

46 «Ñàõàýíåðãî» ÎÀÎ ýíåðãåòèêà Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 4836907

47 «Òåðíåéëåñ» ÎÀÎ ëåñíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ïðèìîðñêèé êðàé 4712365

48 «Ãèäðîýëåêòðîìîíòàæ» ÎÀÎ èíæèíèðèíã è ñåðâèñ Àìóðñêàÿ îáëàñòü 4669969

49 «Ñóñóìàíçîëîòî» ÎÀÎ äîáû÷à äðàãìåòàëëîâ Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü 4636311

50 «Ñàõàòðàíñíåôòåãàç» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 4623602
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ТОП лучших организаций

СПРАВКА «ДК»: Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока составлен по объему выручки и темпам прироста к предыдуще-
му году на основе анализа финансовой отчетности 280 компаний Дальнего Востока за 2011 год. Показатели публичных компаний взяты с 
сайтов компаний, баз данных агентств по раскрытию информации и из открытых источников.

Ìåñòî 
â 2011 

ã.
Êîìïàíèÿ Îòðàñëü Ãîëîâíîé îôèñ

Âûðó÷êà
îò ðåàëèçàöèè

â 2011 ã.

51 «Ðîñäîðñíàáæåíèå» ÇÀÎ ñòðîèòåëüñòâî Ïðèìîðñêèé êðàé 4576822

52 «Íèæíå-Ëåíñêîå» ÎÀÎ äîáû÷à äðàãìåòàëëîâ Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 4442144

53 «Ðàòèìèð» ÎÎÎ ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ïðèìîðñêèé êðàé 4382155

54 «Ñóäîõîäíàÿ êîìïàíèÿ «Ïàâèíî» ÎÎÎ òðàíñïîðò Ïðèìîðñêèé êðàé 4179604

55 «Ñàõàëèíìîðíåôòåìîíòàæ» ÎÀÎ èíæèíèðèíã è ñåðâèñ Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 4032980

56 «Äàëüíåâîñòî÷íûé çàâîä «Çâåçäà» ÎÀÎ ñóäîñòðîåíèå Ïðèìîðñêèé êðàé 4025372

57 Âëàäèâîñòîêñêîå ïðåäïðèÿòèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ÌÓÏ ÆÊÕ Ïðèìîðñêèé êðàé 3966598

58 «Óñòü-Ñðåäíåêàíãýññòðîé» ÎÀÎ ñòðîèòåëüñòâî Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü 3916635

59 «Ïðèìîðñêóãîëü» ÎÀÎ óãîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ïðèìîðñêèé êðàé 3849415

60 «ßÒÝÊ» ÎÀÎ («ßêóòãàçïðîì») ãàçîâàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 3698072

61 «Ñàõàëèíñêîå ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 3524180

62 Êîìïàíèÿ «Âîñòîêèíâåñòñòðîé» ÇÀÎ ñòðîèòåëüñòâî Ïðèìîðñêèé êðàé 3429155

63 Ðûáîëîâåöêîå ïðåäïðèÿòèå «ÀÊÐÎÑ» ÇÀÎ ðûáíàÿ îòðàñëü Êàì÷àòñêèé êðàé 3428731

64 «Âîñòî÷íàÿ Ñòèâèäîðíàÿ Êîìïàíèÿ» ÎÎÎ òðàíñïîðò Ïðèìîðñêèé êðàé 3311876

65 «Ëåíñêîå îáúåäèíåííîå ðå÷íîå ïàðîõîäñòâî» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 3206902

66 «Àìóðñêèå êîììóíàëüíûå ñèñòåìû» ÎÀÎ ÆÊÕ Àìóðñêàÿ îáëàñòü 3156616

67 «Óðãàëóãîëü» ÎÀÎ óãîëüíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Õàáàðîâñêèé êðàé 3147745

68 «Íîâàÿ òåëåôîííàÿ êîìïàíèÿ» ÎÀÎ ñâÿçü Ïðèìîðñêèé êðàé 3098800

69 «×óêîòýíåðãî» ÎÀÎ ýíåðãåòèêà ×óêîòñêèé ÀÎ 3065809

70 «Òóéìààäà-Íåôòü» ÍÊ ÎÀÎ íåôòÿíàÿ îòðàñëü Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 3025296

71 «Ïðèèñê Ñîëîâüåâñêèé» ÎÀÎ äîáû÷à äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ Àìóðñêàÿ îáëàñòü 2999326

72 «ÊÀÌÃÎËÄ» ÇÀÎ äîáû÷à äðàãìåòàëëîâ Êàì÷àòñêèé êðàé 2987799

73 «Âëàäìîðòîðãïîðò» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ïðèìîðñêèé êðàé 2954643

74 «Ïðåîáðàæåíñêàÿ áàçà òðàëîâîãî ôëîòà» ÎÀÎ ðûáíàÿ îòðàñëü Ïðèìîðñêèé êðàé 2925574

75 «Àâèàêîìïàíèÿ «Ñàõàëèíñêèå àâèàòðàññû» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 2868236

76 «Äàëüíåâîñòî÷íîå ìîðñêîå ïàðîõîäñòâî» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ïðèìîðñêèé êðàé 2819222

77 «Óññóðèéñêèé Áàëüçàì» ÎÀÎ ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ïðèìîðñêèé êðàé 2749979

78 «ÏÐÎÄÈÑ» ÇÀÎ ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ïðèìîðñêèé êðàé 2690606

79 «ÃÄÊ «Áåðåëåõ»» ÎÀÎ ãîðíîðóäíàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü 2595880

80 «Äàëüñòðîéìåõàíèçàöèÿ» ÎÀÎ ñòðîèòåëüñòâî Õàáàðîâñêèé êðàé 2536422

81 «Âîñòî÷íàÿ Âåðôü» ÎÀÎ ñóäîñòðîåíèå Ïðèìîðñêèé êðàé 2464850

82 «Õàáàðîâñêêðàéãàç» ÎÀÎ ÆÊÕ Õàáàðîâñêèé êðàé 2446275

83 «Ïðèìðûáñíàá» ÇÀÎ ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ïðèìîðñêèé êðàé 2439814

84 «Ñàììèò Ìîòîðñ (Âëàäèâîñòîê)» ÇÀÎ òîðãîâëÿ Ïðèìîðñêèé êðàé 2417859

85 «Çîëîòî Ñåëèãäàðà» ÎÀÎ äîáû÷à äðàãìåòàëëîâ Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 2404604

86 «Âîñòî÷íûé ïîðò» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ïðèìîðñêèé êðàé 2345685

87 «ÐîäÑòîð» ÇÀÎ ïèùåâàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ïðèìîðñêèé êðàé 2329728

88 «Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ïðîìûøëåííî-ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ» ÇÀÎ ñòðîèòåëüñòâî Ïðèìîðñêèé êðàé 2318209

89 «ÅÂÐÀÇ Íàõîäêèíñêèé ìîðñêîé òîðãîâûé ïîðò» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ïðèìîðñêèé êðàé 2314139

90 «Äàëüìîðåïðîäóêò» ÎÀÎ ðûáíàÿ îòðàñëü Ïðèìîðñêèé êðàé 2285288

91 «Âëàäèâîñòîêñêèé êîíòåéíåðíûé òåðìèíàë» ÇÀÎ òðàíñïîðò Ïðèìîðñêèé êðàé 2263633

92 ÀÊ «Æåëåçíûå äîðîãè ßêóòèè» ÎÀÎ òðàíñïîðò Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 2242995

93 «Ñåëèãäàð» ÎÀÎ äîáû÷à äðàãìåòàëëîâ Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 2236572

94 «Äàëüðåôòðàíñ» ÎÎÎ òðàíñïîðò Ïðèìîðñêèé êðàé 2223635

95 «Ñàõàëèíñêàÿ êîììóíàëüíàÿ êîìïàíèÿ» ÎÀÎ ÆÊÕ Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 2205690

96 «Ãîðíî-õèìè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ Áîð» ÇÀÎ õèìè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü Ïðèìîðñêèé êðàé 2139675

97 «Äàëüýëåêòðîìîíòàæ» ÎÀÎ ñòðîèòåëüñòâî Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 2092435

98 «Ðóäíèê Êàðàëüâååì» ÎÀÎ äîáû÷à äðàãìåòàëëîâ ×óêîòñêèé ÀÎ 2031212

99 «Àìóðñêîå ïàðîõîäñòâî» ÎÀÎ òðàíñïîðò Õàáàðîâñêèé êðàé 2013606

100 «ÒÓÐÍÈÔ» ÎÀÎ ðûáíàÿ îòðàñëü Ïðèìîðñêèé êðàé 1995984
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ТОП лучших организаций

Топ 200 организаций Камчатского края
Авача-трал
Автовиста
АвтоДИЛ
Автодом
Автолюкс
АвтоМакркет
Автомир
Автомир
Автопилот
Агротек
Аквамарин
Аквапро
Акрос 
АЛАИД 
Альфа упаковка
Аналити-финанс
Антей-м
Апельсин
Армак
Артмейкер
Бастион
Бел-Кам-Тур
Боларс 
Бостон
Викком
Вип-строй
Витязьавто 
Витязь-аэро
Восток-рыба
Ганалы
Геотехнология 
Гэсстрой
Дельта Фиш ЛТД
Дом ткани
Дружба
Запад-Восток Ойл
Зозан 
Имос
Инко
Интеркамсервис
Ист Вэй
Кайрос
Камагро
Камголд 
Камелот
Каммаг
Кампиво
Камчатбиопрепарат
Камчатгеология
Камчатимпэкс 
Камчатка-Восток 
Камчаткомагропромбанк
Камчатнефтепродукт
Камчатнефтепродукт 
Камчатпроектсервис 
Камчатпромтовары
Камчатрыбпром
Камчатская Стивидорная 
Компания
Камчатские рефрижераторные 
линии
Камчатский хлеб
Камчатское Грузовое Агентство

Камчатское морское 
пароходство
Камчатское морское
пароходство
Камчатское пиво 
КамчатТрансЛидер
Камчатфлотпроект
Камчатцемент
Киноигра
Кислород
КМП холод
Колохоз им. Ленина
Комета
Компас
Корейский дом»
Корякгеолдобыча 
Корякморепродукт 
Крутогоровское
Лесная
Лойд-Фиш
Максима
Малкинское
Маркет
Масла  смазки
Мастер
Мега
Металл-Арм
Металломонтаж
Морской Рефрижераторный 
Сервис
Морской торговый порт
Мортэк
Мясокомбинат Елизовский
Нави-Авто
Народы Севера
Ничира
Новкам
НСК
Озерновский РКЗ №55
Озерновский РКЗ №55
Океанрыбфлот 
Октябрьский-1
Партнёр
Пенжинская
Перспектива-строй
Петропавловская Судоверфь
Петропавловск-Камчатский 
авиационный грузовой 
терминал
Петропавловск-Камчатский 
морской торговый порт 
Петропавловск-Камчатский 
судоремонтный завод
Поллукс
Проскомидия
Профэлектрик
Пымта
РА «Пенжинская»
Регион
Резинотехника
Резонанс
Русский двор
Рыболовецкий колхоз им. В.И. 

Ленина
Сейфы
Сервис-Бар
Сибирское тепло
Соболь
Специалист
СП-конструкция
Старт
Стеклопластстрой
Сфинкс
Тепло холод
Терминал 
Терминал 
Топ-Склад
Торговая техника
Тымлатский рыбокомбинат
УЖКХ 
Универсальная Стивидорная 
Компания
Урад-дизель
Устой-М
Усть-Камчат рыба
Устькамчатрыба
Форвард
Фрегат
Хлодокомбинат
Чистый дом
Шамса 
Юкидим
Юсас строй

1000 запчастей
1000 размеров

Министерство 
имущественных и 
земельных отношений 
Камчатского края

Геотерм, АО
ДРСУ ГУП КК
Жемчужина Камчатки, ООО
Зверозавод «Авачинский, ОАО
КамАква, ООО
Камгэк, ПАО
Камчатгаз, ЗАО
Камчатгазпром, ОАО
Камчатгипрорыбпром, ГУП
Камчатпродснаб, ГУП
Камчатпромимпорт, ГУП
Камчатскбургеотермия’, ГУП
Камчатскгражданпроект, ГУП
Камчатский край - Единая 
Камчатка,  ООО
Камчатсккоммунэнерго, ГУП
Камчатское Агентство по 
Ипотечному Жилищному 
Кредитованию, АО
Камчатское краевое БТИ, ГУП
Камчатстройэнергосервис, ГУП
Камчаттрансфлот, ГУП
Камчатфармация, ГУП

Камчатэнергоснаб, ГУП
Корпорация развития Камчатки, 
АО
Корякинтур, ГУ КАО
Корякуголь, ЗАО
ЛукинЧолот, ОАО
Морозная СДЮШОР
Оптика-1, ОАО
Петропавловский водоканал, 
ГУП
Пионерское, ОАО
ПКМТП, ОАО
ПО Камчатоленпром, ГУП
Протект, ГУ ПОП
РКЗ «Командор, АО
Рыбспецпром, ОАО
Совхоз «Пенжинский», ГУП
Совхоз имени 50 лет СССР, 
ГУП
Стомодент, ООО
Телекомпания «Причал», ООО
Тогмортранс, ОАО

Управление 
Экономического 
Развития и 
Имущественных 
Отношений 
Администрации ПКГО

Авача-мед
Автопарк
Автостоянка
Апрель
ДДТ «ЮНОСТЬ»
ДК»СРВ»
ДЭЗ
Единая городская 
недвижимость
Лотос-М
Молокозавод Петропавловский
Петропавловский водоканал, 
ГУП
Петропавловский ЦУКС
Спецдорремстрой
Спецтранс
Столовая №5
УМиТ
Управление благоустройства

Камчатскэнерго
Горводоканал
Геотерм
Камчатсккоммунэнерго
Камчатсккоммунэнергосбыт
Камчатгазпром
Камчатские ТЭЦ
Центральные электрические 
сети
Южные электрические сети 
Камчатки
44 Электрическая сеть
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Êîìïàíèÿ Ñôåðà äåÿòåëüíîñòè
Ãîä 

îñíîâà
èÿ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Âûðó÷êà áåç 
ÍÄÑ ìëðä ðó

Âûðó÷êà 
2014 ìëðä 

ðóá

Ïîñåùàåìîñò
ü â ìåñÿö ìëí 

âèçèòîâ*

×èñëî 
ñîòðóäíèêîâ

Ñòîèìîñòü S 
ìëí

Mail.ru Group ïî÷òà, ñîöñåòè, èãðû 1998 Äìèòðèé Ãðèøèí 38,5 F 35,8 1600 3500 4700

ßíäåêñ ïîèñê, ðåêëàìà, ñåðâèñû 2000 Àðêàäèé Âîëîæ 41,7 (9 50,8 1800 5600 4300

Avito äîñêà îáúÿâëåíèé 2007 Éîíàñ Íîðäëàíäåð 4,5 (9 ìåñ.) 4,3 159 857 2400

Þëìàðò èíòåðíåò - òîðãîâëÿ 2008 Ñåðãåé Ôåäîðèíîâ 46,9 48,5 17,6 5362 1100

Exist èíòåðíåò - òîðãîâëÿ 1999 Âëàäèñëàâ Äîìîðàöêèé 30 å 26 å 9,2 í/ä 700

Ozon Group èíòåðíåò - òîðãîâëÿ 1998 Äýííè Ïåðåêàëüñêèé 39,6 32,2 22,3 3100 680

Wildberries èíòåðíåò - òîðãîâëÿ 2004 Òàòüÿíà Áàêàëü÷óê 36,6 27,1 17,8** 4500 630

Ñèòèëèíê èíòåðíåò - òîðãîâëÿ 2008 Ìèõàèë Ñëàâèíñêèé 30,7 å 34,2 å 11,2 2846 530

Gett ñåðâèñ çàêàçà òàêñè 2010 Âèòàëèé Êðûëîâ 16 å* í/ä 10 150 500

Emex èíòåðíåò - òîðãîâëÿ 1999 Äìèòðèé Ñîëäàòêèí 22 å í/ä 3,4 í/ä 360

Biletix ïóòåøåñòâèÿ 2009 Àëåêñàíäð Ñèçèíöåâ 13,2 7 2,1 75 300

Lamoda èíòåðíåò - òîðãîâëÿ 2010 Íèëüñ Òîíçåí 17,6 å 9,5 11,1 5000 300

220 Âîëüò èíòåðíåò - òîðãîâëÿ 2002 Àëåêñåé Ôåäîðîâ 15 å 12 å 4,5 900 245

KupiVip èíòåðíåò - òîðãîâëÿ 2008 Âëàäèìèð Õîëÿçíèêîâ 14,1 10,7 5,4 1113 240

OneTwoTrip ïóòåøåñòâèÿ 2011 Ìèõàèë Ñîêîëîâ 1,2 å 1 å 0,9 100 200

Aviasales ïóòåøåñòâèÿ 2010 Êîíñòàíòèí Êàëèíîâ 0,9 å í/ä 5,8** 96 150

SeoPult èíòåðíåò - ìàðêåòèíã 2008 Àëåêñåé Øòàðåâ 6 å 2 å 0,7 230 150

Óòêîíîñ èíòåðíåò - òîðãîâëÿ 2000 Íèêîëàé Ùåðáàíü 6,5 å 5 å 1,2 3000 150

2ÃÈÑ ñåðâèñ - ãåîëîêàöèè 1999 Àëåêñàíäð Ñûñîåâ 4,3 4,1 41 3500 150

ÖÈÀÍ Ãðóïï äîñêà îáúÿâëåíèé 2014 Ìàêñèì Ìåëüíèêîâ 0,9 å 0,4 å 6,4 í/ä 115

f - ïðîãíîç (forecast), å - îöåíêà (estimated). Äàííûå ïî Similarweb íà ÿíâàðü 2016 ãîäà. **Òîëüêî çîíà ru/

В нашем рейтинге должны были быть как 
минимум еще две компании. Почему их 
нет? Мессенджер Telegram, который еще 
в России начала создавать команда Павла 
Дурова, оценивать не имеет смысла - сам 
основатель в интервью Mashable заявил, 
что внешних инвесторов у мессенджера 
нет и не будет. А холдинг Rambler&Co не 
раскрывает финансовых показателей - те, 
кто в курсе, связаны соглашением о кон-
фиденциальности, а оценки по имеющей-
ся информации расходятся в разы, учиты-
вая разнообразие активов компании. Мы 
посчитали более правильным не оцени-
вать его вовсе.

Как мы считали
Данные по выручке (без НДС) предоставлены самими компа-

ниями. В иных случаях приводится оценка, полученная путем 
опроса участников рынка и аналитиков. Мы брали компании, 
изначально делавшие ставку на бизнес в интернете, создан-
ные в России либо оперирующие в основном на российском 
рынке. В рамках этого проекта нет компаний из быстрорасту-
щей сферы финтеха, бизнес-модель которых сильно отличает 
их от прочих участников. Капитализация публичных компа-
ний приведена по данным биржи на 1 февраля 2016 года. Все 
прочие цифры по стоимости - экспертная оценка Forbes. Для 
каждой компании они рассчитаны по мультипликаторам ана-
логов, сделкам, оценкам венчурных капиталистов. Благода-
рим за консультацию экспертов iTech Capital, UFG, InVenture 
Partners, Genesis Technology Capital, Maxfield Capital, Prostor 
Capital, Almaz Capital и Venture Angels.

20 интернет-компаний с самой высокой стоимостью

F

ТОП лучших организаций
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Деловая Камчатка

Интервью с Вадимом Повзнером
Многие из наших читателей даже 

не знают, что есть такая должность в 
крае, как уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей. Не знают, 
кто он и чем он занимается. Расска-
жите об этом?

До 2012 года в Российской Федера-
ции отсутствовала должность Упол-
номоченного по защите прав пред-
принимателей как таковая.

В июле 2012 на должность Уполно-
моченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предприни-
мателей Указом президента был назна-
чен Борис Юрьевич Титов.

С этого момента начинается форми-
рование института Уполномоченных 
на всей территории Российской Феде-
рации. В РФ отсутствовал специаль-
ный закон, который регламентировал 
сферу защиты прав хозяйствующих 
субъектов в их отношениях с органами 
государственной власти и местного са-
моуправления.

 Ситуация изменилась с принятием фе-
дерального закона № 78 от 7 мая 2013 
года, который вступил в силу с 13 мая 
2013 г. Данный федеральный закон 
определил статус  Уполномоченного, его 
права, обязанности, компетенцию при 
разрешении поступающих жалоб, обра-
щений, заявлений. В дальнейшем в дан-
ный закон вносились изменения и до-
полнения, которые ещё больше расши-
ряли компетенцию Уполномоченного.

Сфера деятельности уполномоченных  
разделена на два уровня – федеральный 
(Уполномоченный при Президенте Рос-
сийской Федерации) и региональный 
(Уполномоченный в субъектах РФ).

В развитии положений федерального 
законодательства, 1 октября 2013 года 
был принят закон Камчатского края по 
защите прав предпринимателей, кото-
рый закрепил статус, полномочия, пра-
ва и обязанности, порядок назначе-
ния Уполномоченного при Губернаторе 

Камчатского края по защите прав пред-
принимателей. Я выполнял обязанно-
сти Уполномоченного с апреля 2013 
года на общественных началах. А с 11 
июня 2014 года был назначен на госу-
дарственную должность решением Гу-
бернатора Камчатского края Владими-
ром Ивановичем Илюхиным по согласо-
ванию с предпринимательским сообще-
ством Камчатского края и по согласова-
нию с Уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей Борисом Юрьевичем 
Титовым. 

Теперь собственно о сути закона. Ос-
новной обязанностью  Уполномоченно-
го является защита прав и законных ин-
тересов предпринимателей, а также вос-
становление этих прав, если они нару-
шены. От кого защищать? Прежде все-
го, от органов власти и органов местно-
го самоуправления, как бы парадоксаль-
но это не звучало.  И иногда от право-
охранительных органов. Что касается 
взаимоотношений между предпринима-
телями, то здесь закон не дает каких-то 
прямых указаний. Уполномоченный во 
взаимоотношения между предприни-
мателями не вмешивается – достаточ-
но сложно понять, кто чьи права нару-
шил. И тем не менее – такие запросы мы 
не оставляем без внимания и стараемся 
действовать через примирительные про-
цедуры. Так называемая медиация – пе-
реговоры между участниками конфлик-
та, иногда позволяющие разрешить про-
блему. 

Как много таких обращений к вам 
поступает?

Если считать за год, то, в общем-то, не 
много. За 2013 год было 38 обращений. 
В том числе из федерального аппарата – 
24, региональных – 14. За 2014 год было 
всего 32 обращения, в том числе из фе-
дерального аппарата – 3, региональных 
– 29. За 2015 год всего 48, из них из фе-
дерального аппарата – 4, региональных 
- 44. Динамика есть. Это говорит о том, 
что институт уполномоченного по пра-
вам предпринимателей становится из-
вестным и узнаваемым. Предприни-
матели доверяют разрешение проблем 
Уполномоченному, так как осознают ре-
альные возможности государственного 
института по защите прав предпринима-
телей, опирающегося, прежде всего, на 
федеральное и региональное законода-
тельство. 

Кто конкретно может к вам обра-
титься? ИП, ООО, ОАО и т.д.? 

Обратиться может любой предприни-
матель, независимо от организацион-
но-правовой формы. Но, конечно же, 
больше всего обращений от индивиду-
альных предпринимателей – их и по ко-
личеству в крае больше – порядка 17 ты-
сяч, а юридических лиц – около 5 тысяч. 

Вы участвуете в законотворческой 
деятельности? 

Моя работа, в первую очередь, связа-
на с рассмотрением жалоб предприни-
мателей. Да, были обращения, которые 
привели меня к необходимости попы-
таться изменить региональное законо-
дательство. С моей стороны проявлена 
инициатива по разработке и введению в 
Камчатском крае закона, определяюще-
го стоимость земель сельскохозяйствен-
ного назначения – выкупную стоимость.

В 2014 году поступило обращение от 
главы крестьянско-фермерского хозяй-
ства – предпринимателя, который не мог 
реализовать свое право покупки арендо-
ванного земельного участка. Территори-
альный орган по управлению федераль-
ным имуществом откровенно заволоки-
тил обращение предпринимателя о вы-
купе земельного участка. Предпринима-
теля держали в неведении и под любы-
ми предлогами отказывались с ним ра-
ботать. Когда мы подключились к делу, 
была назначена процедура и определе-
на стоимость этого участка, но она ока-
залась неприемлемо высокой для пред-
принимателя. После чего я выступил с 
инициативой о разработке и принятия 
закона о выкупной стоимости земель 
сельскохозяйственного назначения. По 
опыту других регионов она определяет-
ся в процентах от кадастровой стоимо-
сти земельного участка именно для кре-
стьянско-фермерских хозяйств. Но, к со-
жалению, в итоге закон так и не  разра-
ботан до сих пор.  Считаю, что данный 
закон необходим – он сыграл бы свою 
положительную роль для предпринима-
телей, арендующих сельскохозяйствен-
ные земли. Также данный закон повлиял 
бы на решения вопроса возврата неис-
пользуемых земель сельхоз назначения 
в хозяйственный оборот. В Камчатском 
крае есть сельскохозяйственные угодья 
с номинальными владельцами, которые 
не обрабатываются, а значит, не исполь-
зуются по прямому назначению.  Разре-
шение проблемной ситуации с землями, 
у которых есть владельцы, но которые 
не используются по назначению, акту-
ально на всей территории РФ, в том чис-
ле и в Камчатском крае. На данный мо-
мент есть поручение правительству от 

Интервью с Вадимом Повзнером
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Деловая Камчатка
Президента Российской Федерации раз-
работать  закон о механизме возврата не-
используемых земель сельхоз назначе-
ния в хозяйственный оборот.

Расскажите о наиболее интересных 
обращениях, которые к вам посту-
пали?

Здесь я могу отметить обращение, ко-
торое было связано с заказчиком, пред-
ставляющим интересы государства, 
и строительной организацией – пред-
принимателем. В частности, в одном 
из отдаленных районов края предпри-
ниматель построил школу. Был и дого-
вор, и поручение региональной власти. 
Предприниматель взялся за дело. Мас-
су трудностей преодолел, школа была 
построена в срок. Но сразу после от-
крытия началось уголовное преследо-
вание предпринимателя. Его обвини-
ли в необоснованном расходе бюджет-
ных средств на транспортные перевоз-
ки строительных материалов. По фак-
ту вес здания был равен расчётному и, 
учитывая, что на месте необходимые 
материалы не производятся – все есте-
ственно завозилось. Но правоохрани-
тельные органы посчитали, что пред-
принимателю переплатили достаточно 
большую сумму именно на транспорт-
ные расходы. Договором была опреде-
лена твёрдая цена контракта, которую 
предприниматель не превысил. Уго-
ловное преследование предпринима-
теля продолжалось почти два года, но 
до суда дело не дошло, следствие так и 
не смогло сформулировать обвинение. 
При этом предпринимателю был нане-
сен существенный ущерб, а его биз-
нес оказался на грани остановки. Он 
обращался к Уполномоченному при 
Президенте, это обращение пришло ко 
мне именно оттуда. Мы взялись за это 
дело. Хочу отметить, что была серьез-
ная поддержка со стороны губернато-
ра. И только в ноябре 2015 года общи-
ми усилиями исполнительной власти 
региона, Уполномоченного при Прези-
денте, Уполномоченного при губерна-
торе Камчатского края, а также пере-
осмыслением всех обстоятельств воз-
бужденного уголовного дела работни-
ками следственного комитета удалось 
добиться постановления о прекраще-
нии уголовного преследования пред-
принимателя. 

К сожалению, проблемные ситуа-
ции для предпринимателей, занятых в 
строительном бизнесе, не единичны. 

Еще один пример:  предприниматель 
в отдаленном районе закончил строи-
тельство этнокультурного центра. По 
той же схеме, что и в предыдущем слу-
чае, ему пожали руку, а затем пода-

ли иск за просрочку сроков ввода объ-
екта в эксплуатацию.  Хотя по суще-
ству вина была полностью на заказчи-
ке. И когда это обращение попало ко 
мне, пришлось приложить значитель-
ные усилия, чтобы доказать контро-
лирующим органам отсутствие вины 
предпринимателя. По факту имела ме-
сто быть задержка с изготовлением в 
полном объеме проектно-сметной до-
кументации. Предприниматель на это 
указывал, но на словах ему ответили, 
что все в порядке и беспокоиться не 
стоит – сроки сдвинут и так далее. В 
итоге подали два иска: на 4 и 9 милли-
онов рублей. В конце концов, правота 
предпринимателя была доказана в су-
дебном порядке.

У большинства предпринимателей 
нет структур, которые вели бы судеб-
ные тяжбы. В итоге необходимо обра-
щаться к адвокатам, которые консуль-
тируют, готовят, представляют интере-
сы предпринимателей в судебных ор-
ганах. Предприниматели тратят свои 
ресурсы не на развитие, а на дока-
зательства отсутствия своей вины в 
преступлениях или проступках, кото-
рые они не совершали. Я рассматри-
ваю данные действия властей и право-
охранительных органов, как упорядо-
ченное системное давление на бизнес, 
без оглядки на соблюдение принципа 
презумпции добропорядочности пред-
принимателей.

Что можете ещё сказать о работе 
контрольно-надзорных органов?

В Российской Федерации по разным 
оценкам насчитывается от 36 до 41 кон-
трольно-надзорных органов, которые 
имеют право проверять бизнес. К сожа-
лению, цель работы некоторых контро-
лирующих органов остается неизмен-
ной: наказать субъект предприниматель-
ской деятельности. Существует так на-
зываемая «палочная» система. Если кон-
тролер не выявил нарушений, значит, он 
плохо сработал – так уж заведено. По-
этому обязательно что-нибудь находят 
и штрафуют предпринимателя. На мой 
взгляд, работа контролирующих орга-
нов должна быть направлена, в первую 
очередь, на профилактику, консульта-
цию, предупреждение, а не на наказа-
ние. Направленность контрольно-над-
зорных органов на выявление наруше-
ний во многом связана с масштабной ра-
ботой всех органов власти по противо-
действию коррупции. Никто не против 
борьбы с коррупцией, но плохо, что у 
нас закреплено мнение о том, что, если 
контролирующий орган не зафиксиро-
вал нарушений – значит, он находит-
ся в каком-то сговоре с предпринимате-

лем. Это неправильно. Если нарушения 
не несут опасности, можно ограничить-
ся простым предупреждением. При по-
вторной проверке, наличие ранее обна-
руженного нарушения, конечно, долж-
но наказываться штрафом. К слову, воз-
можно на весенней сессии Государ-
ственной Думы будет принят закон о го-
сударственном и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации. Он по-
меняет концепцию проведения кон-
трольно-надзорных мероприятий в РФ 
и, я надеюсь, мы уйдем от этой «палоч-
ной» системы. Есть предприятия, кото-
рые подвергаются проверке по 10 и бо-
лее раз в год разными органами контро-
ля. Такое очень сложно пережить. Я счи-
таю, что важный пункт моей работы – 
взаимодействие с контролирующими 
органами, донесение до них идеи о том, 
что у них также есть ответственность за 
состояние и развитие региональной эко-
номики.  Объективность, профессиона-
лизм, честность работников контроль-
но-надзорных органов напрямую вли-
яют на состояние бизнес-климата в ре-
гионе, инвестиционную привлекатель-
ность территории и успешность МСП, 
ведущих хозяйственную деятельность в 
Камчатском крае. 

Что нужно для того, чтобы подать 
вам обращение?

Все очень демократично: мой телефон 
есть везде. Начнем с того, что Уполно-
моченный по защите прав предпринима-
телей организационно входит в Палату 
уполномоченных Камчатского края. У 
нас четыре уполномоченных – по пра-
вам человека, по правам ребенка, по ко-
ренным малочисленным народам севе-
ра и по защите прав предпринимателей. 
Есть сайт, есть все координаты – там и 
мой сотовый и рабочий телефоны,  элек-
тронная почта. Можно обращаться ко 
мне по любому каналу связи, в любой 
свободной форме. А дальше, уже в ходе 
беседы, если вопрос действительно се-
рьезный и требует внимания, я помогаю 
оформить официальное обращение, по 
которому начинается работа по изуче-
нию жалобы предпринимателя.

Беседовал Сергей Барба

Уполномоченный при Губернато-
ре Камчатского края по защите прав 
предпринимателей.

683003, Россия, г. Петропавловск-Кам-
чатский, ул. Советская 18, каб. 10. 

(4152) 41-00-42 – приемная
(4152) 20-17-68 –рабочий телефон
+7 963 8311904 – сотовый телефон
prava41@mail.ru  
ombudsmankamchatka@yandex.ru   
www.prava41.ru
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Решение о создании Камчатского реги-
онального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая 
Россия» было принято в октябре 2015 
года. Председателем отделения из-
бран  Рашид Шамоян, сопредседа-
телями - Алексей Боргуль, Андрей 
Мамеев, Вадим Повзнер. Функцию ру-
ководящего органа исполняет Совет 
отделения. В его состав входят пред-
приниматели: Андрей Боровиков, 
Анна Бутковская, Александр Иванов, 
Владимир Кретов, Виктор Мелехин, 
Андрей Митрофанов, Владимир 
Осокин, Вадим Повзнер, Владимир 
Рубахин, Анна Титова, Алексей Чванов 
и Константин Чеботарев.

Если Вы готовы активно участвовать в 
деятельности организации и решать про-
блемы бизнеса Камчатского края в тесном 
взаимодействии с коллегами и органами 
власти, присоединятейсь к нам.
Сайт: http://deloros-kam.ru/
Эл. почта: cbl.kamchatka@mail.ru
Телефон:  8 (4152) 49-05-78;
45-61-91 (моб.)

Слоган «Деловой России» - 
«Мы делаем дело!»

Представители регионального отделе-
ния Деловой России вошли в состав боль-
шинства совещательных органов при ор-
ганах власти на территории Камчатского  
края. Среди  них: Экспертная группа 
Агентства Стратегических Инициатив, 

Совет в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства при 
Правительстве Камчатского края, 
Инвестиционный совет при админи-
страции Петропавловск-Камчатского го-
родского округа, Общественные советы 
при Министерстве экономического раз-
вития, предпринимательства и торговли 
Камчатского края, Министерстве сель-
ского хозяйства, пищевой и перерабаты-
вающей промышленности Камчатского 
края, Министерстве строительства 
Камчатского края, Министерстве 
транспорта и дорожного строительства 
Камчатского края,  Попечительский совет 
Камчатского государственного Фонда 
Поддержки Предпринимательства, 
Межведомственная комиссия по опреде-
лению молодых талантов Камчатского 
края при Правительстве Камчатского 
края и др.

В период с ноября 2015 года по май 
2016 года исполнительная дирекция 
камчатского отделения организовала и 
провела:
-круглый стол по актуальным вопро-
сам оценки объектов недвижимости и из-
менения налоговой нагрузки для физиче-
ских лиц, малого и среднего бизнеса;
-первое на территории Камчатского края 
заседание Столыпинского клуба;
-региональные этапы Всероссийского 
Конкурса сочинений и Всероссийской 
студенческой олимпиады по истории 
российского предпринимательства в 
рамках реализации проекта «История 
российского предпринимательства»;
-в рамках «Недели предпринимательства» 
для учащихся школ г. Петропавловска-
Камчатского - встречи с предпринимате-
лями и экскурсии на предприятия.

В 2016 году камчатское отделение 
«Деловой России» выступило основ-
ным организатором VIII съезда пред-
принимателей Камчатского края.

«Деловая Россия» - союз предприни-
мателей нового поколения российско-
го бизнеса, работающих в основном в 
несырьевом — перерабатывающем 
секторе нашей экономики: в машино-
строении, строительстве, лёгкой про-
мышленности, в сельском хозяйстве и 
сфере финансовых услуг, информаци-
онных технологий и многих других.

«Деловая Россия» объединяет предпри-
нимателей из 77 регионов Российской 
Федерации, 30 комитетов и 86 отрасле-
вых отделений, тех предпринимателей, 
которые:
-независимо от направления, размера и ме-
стонахождения бизнеса развивают отече-
ственное производство и ориентированы 
преимущественно на российский рынок;
-чей труд и предпринимательская ини-
циатива, реализуемая в конкурентной 
борьбе, являются двигателем развития 
рыночной экономики,
-которые, в отличие от крупного сырье-
вого бизнеса, работают в сложных эко-
номических условиях - при низкой рен-
табельности и стремительном росте цен 
на сырьё и энергоносители;
-чья формула успеха зависит не от пере-
распределения богатств страны, а от ра-
стущего профессионализма, внедрения 
современных инновационных техноло-
гий и методов управления, стратегиче-
ского планирования;
-дорожат своей репутацией и стремятся 
соответствовать мировым корпоратив-
ным стандартам.

Стратегическая цель
«Деловой России»:
- в партнёрском диалоге с обществом и 
властью добиться развития России, как 
демократической страны с современной 
диверсифицированной рыночной эконо-
микой, развитым многочисленным биз-
несом и сильным государством, обеспе-
чивающим эффективное развитие и по-

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ
Деловая Камчатка

Первое собрание членов регионального отделения 
прошло в здании Правительства Камчатского края 
осенью 2015 года

Заседания совета регионального 
отделения проходят ежемесячно
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рядок в стране; 
- содействовать формированию и реали-
зации экономической политики государ-
ства, нацеленной на создание благопри-
ятных условий для развития предприни-
мательства, частной инициативы, конку-
ренции как средства достижения общей 
стратегической цели - повышения уров-
ня жизни её граждан на основе экономи-
ческого роста.

Задачи «Деловой России»:
-взаимодействие с органами государ-
ственной власти, подготовка аналитиче-
ских докладов, экспертных заключений, 
проектов, текстов законодательных ак-
тов с целью создания условий для эко-
номического роста, развития предпри-

нимательства в России, реализации ин-
тересов как нового делового сословия 
России в целом, так и отдельных его 
членов;
-формирование позитивного отношения 
российских граждан к бизнесу, призна-
ние ими той важной роли, которую он 
играет в развитии общества;
-защита интересов бизнеса от неправо-
мерных действий со стороны конкурен-
тов, государственных и правоохрани-
тельных структур, а также организация 
работы по устранению избыточных ад-
министративных и иных барьеров, пре-
пятствующих ускоренному развитию 
российской экономики;
-проведение в рамках организации совмест-
ных деловых и социальных проектов;

-возобновление забытых и создание но-
вых традиций российского делового со-
общества.

Президент «Деловой России»:
Алексей Репик.
Сопредседатели «Деловой России»:
Сергей Генералов, Антон Данилов-Данильян, 
Николай Левицкий, Андрей Назаров, Сергей 
Недорослев, Алексей Репик, Борис Титов.
Функцию руководящего органа «Деловой 
России» исполняет Генеральный совет.

«Деловая Россия» ведет целый 
ряд экономических, социаль-
ных, общественно-политиче-
ских проектов. Среди них:
-Национальный рейтинг инвестклимата 
в регионах
-Ежегодный национальный бизнес-фо-
рум «Деловой России»
-Центр общественных процедур «Бизнес 
против коррупции»
-Центр общественных процедур «Новая 
индустриализация»
-«История российского предпринима-
тельства»
-«Инвестиционный муниципалитет»
-«Контрактная система в действии»
-Общественно-политическая площадка 
для дискуссий «Столыпинский клуб»
-Ежегодная всероссийская премия 
«Благое дело»
-Платформа коллективного финан-
сирования социальных инициатив 
«Начинание.ру»
-Программа сертификации Better 
Business Bureau
-Инновационный центр «Креатово»

«Деловая Россия» активно участву-
ет в работе важнейших государствен-
ных и общественных институтов, соз-
данных в России:
-Совета по демографии и приоритетным на-
циональным проектам Президента РФ,
-Совета по конкурентоспособности и пред-
принимательству при Правительстве РФ,
-Экспертного совета по контрактным от-
ношениям при Минэкономразвития РФ;
-Общественной палаты РФ и многих 
других.

Благодаря постоянному диалогу с госу-
дарством и обществом, многие из идей 
«Деловой России» уже нашли вопло-
щение в жизнь, но ещё большему числу 
только предстоит реализоваться.

Историческая справка: Общероссийская 
общественная организация «Деловая 
Россия» создана в 2001 году. Первым 
председателем «Деловой России» на уч-
редительном съезде был избран депу-
тат Государственной Думы, генераль-
ный директор ОАО Компания «Май» 
Игорь Лисиненко. 21 мая 2004 года состо-
ялся IV съезд, на котором председателем 
был избран Борис Титов. С июня 2012 года 
Борис Титов является уполномоченным при 
президенте Российской Федерации по за-
щите прав предпринимателей.

Деловая Камчатка

Итоги студенческой олимпиады подводили 
в торжественной обстановке

Камчатские делороссы и работают,
и отдыхают активно

Экскурсию для старшеклассников по стро-
ительной площадке детского сада провели 
Андрей Мамеев и Виктор Мелехин
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Группа Компаний «Шамса» - крупней-
шая на Дальнем Востоке  торгово-про-
мышленная корпорация, которая в 2015 
году отметила 25-летие со дня своего 
создания.

«Шамса» – в переводе с курдского оз-
начает «Солнце». Её главным символом 
является круг, обрамлённый листовид-

ными лучами – знак высокого качества 
жизни, надежного партнёрства и высо-
кой социальной активности.

«Шамса» – это сеть экономичных су-
пермаркетов и специализированных ма-
газинов «Пробочка», расположенных в 
городах Камчатского края: Елизово, Ви-
лючинске и Петропавловске-Камчат-
ском. Удобное месторасположение, гиб-
кая система скидок на самые популяр-
ные группы товаров, выстроенное по ев-
ропейскому образцу, высококачествен-
ное обслуживание – залог их высокой 
посещаемости.

«Шамса» - это оптовые компании про-
довольственного и алкогольного направ-
ления, дистрибьюторы производителей 
продуктов питания и напитков с миро-
выми именами.

«Шамса» - это крупнейший на Даль-
нем Востоке современный логистиче-
ский комплекс.

«Шамса» - это комфортабельные тор-
гово-развлекательные комплексы, в ко-
торых представлены ведущие торговые 
марки мира и России.

«Шамса» - это самый современный на 

Камчатке киноцентр «Лимонад», кото-
рый открылся в 2015 году.

Стратегическим ресурсом ГК «Шам-
са» являются люди. Сегодня в компании 
трудится около 2 000 человек. Это ко-
манда профессионалов высокого класса, 
сплочённых идеями роста и созидания. 
Группа компаний «Шамса» несет
значительную социальную нагрузку:

- продуктовые запасы  обеспечива-
ют стратегический резерв Камчатского 
края на случай возникновения чрезвы-
чайных ситуаций.

- является партнером многих товаро-
производителей России. 

- является партнером множества па-

триотических, благотворительных, со-
циальных меропритий, спортивных со-
ревнований и праздников, проводимых 
на территории Камчатского края.

- самостоятельно организует меропри-
ятия социальной направленности. Са-
мые яркие из них – детские праздники 
общегородского значения, посвященные 
Дню защиты детей, которые проводят-
ся ежегодно на протяжении более 10 лет.

Основатель и бессменный руководи-

«Шамса» - Ваш достойный выбор»!

 «Мир приятных 
покупок»

«Друг семейного 
бюджета»
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тель группы компаний «Шамса» - Ра-
шид Шамоян, генеральный директор 
ООО «Шамса-Холдинг», депутат За-
конодательного Собрания Камчатско-
го края, председатель камчатского ре-
гионального отделения общероссий-
ской общественной организации «Де-
ловая Россия», член регионального со-
вета всероссийской организации «Бое-
вого братства».

www.shamsa.net
8(4152) 41-10-11, 41-10-12, 41-10-13

Кинобизнес – молодое направ-
ление деятельности группы 

компаний «Шамсы»
«Лимонад» - единственный на Кам-

чатке кинотеатр, который располага-
ет большим фойе, (с соблюдением «по-
точности» гардероб-касса-бар – место 
ожидания – кинозалы), чей дизайн-про-
ект специально разработан крупной мо-
сковской компанией.

«Лимонад» городится самым совре-
менным на полуострове кинотехно-

логическим оборудованием (звуковые 
процессоры, проекторы, 3Д-системы, 
серебряные экраны), высокая гребен-
ка рядов, огромные «парящие» экраны, 
удобные широкие качественные кресла 
производства США и Кореи.

«Лимонад» предлагает жителям Кам-
чатки ряд дополнительных сервисов: 
зал повышенной комфортности (с ши-
рокими проходами, кожаными кресла-
ми с индивидуальными поворотными 
столиками, с маленьким количеством 
посадочных мест, с возможностью до-
полнительного обслуживания в зале), 
автоматический терминал продаж ки-
нобилетов, современный удобный сайт.

ООО «Шамса-Премьера» (киноцентр 
«Лимонад») с первых дней своей дея-
тельности взяло на себя значительную 
часть социальной нагрузки группы ком-

паний «Шамса». Это проведение мно-
жества социальных мероприятий, за-
крытых показов для детей, инвалидов и 
пенсионеров, показы кинолент, адапти-
рованных для людей с ограниченны-
ми возможностями по слуху и зрению, 
наличие парковок, лифтов, санузлов и 
специально отведенных в кинозалах 
мест для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

«B to B» услуги киноцентра:
Коллективные посещения
Для всех желающих действует услуга 

коллективных посещений для просмо-
тра всероссийских и мировых премьер.

Ваш персональный менеджер помо-
жет в выборе фильмов для трудового 
коллектива, школьников различных воз-
растных категорий, наиболее оптималь-
ного сочетания цены сеанса, времени 
просмотра и расположения мест.

Мы предложим Вас гибкую систему 

оплаты: наличный и безналичный рас-
чет, заключение договоров на предо-
ставление услуг.

Аренда кинозалов
Мы предлагаем Вам арендовать кино-

залы кинотеатра для проведения корпо-
ративных мероприятий (концерта, тор-
жественного мероприятия, поздравле-
ния с просмотром Вашего кинофильма 
или выбранного из репертуара киноцен-
тра), проведения собраний, семинаров, 
тренингов (с возможностью показа пре-
зентаций и Ваших кинофильмов).

Мы располагаем четырьмя современ-
ными кинозалами:

Большой зал (№1) – зал повышенной 
вместимости, 254 места;

Средние залы (№2 / №3) – комфортабель-
ные залы вместимостью 156 и 158 мест;

VIP Зал – зал повышенной комфортно-
сти вместимостью 52 места;

Услуги по размещению оборудования
Мы готовы рассмотреть Ваши предло-

жения о предоставлении площади ки-
ноцентра «Лимонад» под размещение 
автоматов, вендингового оборудования, 
витрин и стоек.

Для организации собственного бизне-
са с обеспечением хорошей проходимо-
сти киноцентра «Лимонад», мы предла-
гаем Вам возможность снять в аренду 
площадь (помещение) киноцентра.

Мы готовы ответить на все Ваши во-
просы по телефонам: 8 (4152) 30-88-90,
30-88-88, 30-88-89.

Ждем Ваших заявок также по элек-
тронному адресу  limonad2@shamsa.net

Рекламные услуги
Мы оказываем услуги по размещению
рекламы в киноцентре «Лимонад»:
Прокат роликов перед киносеансами; 

размещение рекламных стендов; разме-
щение рекламных роликов на плазмен-
ных панелях, расположенных в фойе 
кинотеатра; размещение рекламного 
модуля на оборотной стороне билетов 
в кинотеатр; размещение аудио –роли-
ков в фойе киноцентра; распростране-
ние рекламной продукции (листовки, 
визитки, дисконтные карты) кассира-
ми кинотеатра вместе с каждой прода-
жей билетов; размещение тейбл-тенсов 
на столах в фойе кинотеатра.

По вопросам размещения рекламы 
пишите – hl-reklama5@shamsa.net, 
звоните - 8 (4152) 307-107
или 8 (4152) 41-10-11 доб. 2174

«Лимонад» – первый 
среди лучших»

«Все будет в 
лимонаде»
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Как бы вы ответили сегодня на во-
прос: что тормозит развитие россий-
ской экономики в целом и камчат-
ской в частности? Чего нам не хватает 
для движения вперед: финансов, ква-
лифицированных кадров, грамотных 
управленцев или глобальных струк-
турных изменений? Наверняка в той 
или иной степени об этом задумывал-
ся каждый, независимо от того, в ка-
кой отрасли он трудится, – живем-то 
мы все в одной стране. 

В июне этого года на Санкт- Петербург-
ском инвестиционном форуме во вре-
мя делового завтрака на этот же вопрос 
в рамках интерактивно го исследова-
ния попросили ответить представителей 
российского бизнеса и политики. Вла-
димир Рубахин, депутат Законодатель-
ного собрания Камчатского края, пред-
седатель совета директоров ЗАО «Агро-
тек Холдинг» и общественный предста-
витель АНО «Агентство стратеги ческих 
инициатив» (АСИ) в Камчатском крае, 
рассказал нам об итогах этого опроса и 
о том, как АСИ работает у нас в регионе, 
помогая реализовывать страте гические 
проекты в бизнесе, социальной сфере, 
системе кадров и совершенство вании 
инвестиционного климата. 

- Владимир Ильич, так каков же 
был ответ участников форума? Что 
не дает нам идти вперед? 

- Большинство из тех, кто участвовал в 
этом интерактивном исследовании, по-
считали главным недостатком именно 
отсутствие в стране структурных изме-

нений и, ухватившись за это, начали 
предлагать их разные варианты. 

- Вы с этим согласны? 
- Отчасти. Я считаю, что универсаль-

ных рецептов исцеления экономики нет: 
нужно дергать за все ниточки – и струк-
турные изменения вводить, и финанса-
ми заниматься, и кадровым потенциа-
лом. Нужно в целом поменять подход 
к жизни страны и сделать это грамот-
но. Я сторон ник принципа проектного 
управления: то есть, есть проект, кото-
рый имеет начало и конечную цель. От 
начала до конечной цели должны прой-
ти опреде ленные вехи проекта, состо-
ящие из задач, которые нужно решить. 
На этом пути каждая из задач должна 
быть выполни мой, а вместе они подчи-
нены главной цели проекта. Сегодня, 
собственно, эта модель реформирова-
ния применяется на уровне региональ-
ной власти. 

- Это похоже на то, что мы раньше 
называ ли идеологией? 

- Нет, это совсем другое. Например, 
такая модель реформирования работа-
ет во многих крупных компаниях. Сей-
час там два основных направления (два 
отде ла) – отдел функционирования и от-
дел развития. Отдел развития работает 
по принципу проектного управления и 
вне дряет изменения, которые необходи-
мо ввести в систему. У нас происходит 
то же самое. Агентство стратегических 
иници атив, отталкиваясь от цели улуч-
шения инвестиционного климата в реги-
оне, собирает и помогает внедрять в ра-
боту системы бизнеса и власти то луч-
шее, что необходимо для достижения 
этой цели. 

Президент поставил деловому сооб-
ществу страны задачу – поднять Россию 
в рейтинге Doing Business на 20 место в 
мире. Что это за рейтинг? Это уровень 
возможности быстрого и благоприятно-
го открытия и ведения своего дела (биз-
неса) в стране. Сейчас в этом рейтинге 
мы находимся на 62 месте, а два года на-
зад были на 121-м. За два года удалось, 
не без помощи работы АСИ, снизить ад-
министративные барьеры в стране. Это 
в мировом масштабе. А в масштабах 
страны такой же рейтинг есть и у каждо-
го региона. 

В условиях определения рейтинга 
прописаны четкие стандарты: сколь-
ко дней нужно, чтобы открыть в регио-
не компанию, сколько дней, чтобы полу-
чить разрешение на строительство, под-
ключиться к системам энергоснабже-
ния и инженерным коммуникациям, к 

дорожной инфраструктуре, как поддер-
живаются инвестиции, есть ли реги-
ональная стратегия развития, как она 
увязана с программами, которые дей-
ствуют на территории… Всего таких 
стан дартов АСИ 15. Оценивая эти стан-
дарты, мы понимаем, каково это – от-
крывать и вести бизнес в Камчатском 
крае. 

- Кто оценивает эти стандарты? 
- Оценивает экспертная рабочая 

группа. Эксперты (их 15 человек) – 
представи тели разных сегментов бизне-
са: рыбной отрасти, банковской сферы, 
агропро мышленного комплекса, пище-
вой и перерабатывающей промышлен-
ности и т. д. Они, основываясь на своем 
опыте, на информации, получаемой от 
пред принимателей, оценивают, как ра-
ботает тот или иной стандарт на терри-
тории Камчатского края. 

Мы регулярно сообщаем в Москву о 
текущем состоянии дел: как экспертная 
группа оценивает тот или иной крите-
рий и какие есть претензии у бизнеса 
к органам государственной власти. Все 
это видно из протоколов заседания рабо-
чей группы. Фактически государство из 
Москвы через эти сообщения бизнеса 
видит все, что у нас здесь происходит, 
то есть система имеет обратную связь. 

- Из этой же информации Москва ви-
дит и то, меняется ли эта картина и 
в какую сторону? Работает ли регион 
над улучше нием своего рейтинга? 

- Именно так. Что касается улучшения 
рейтинга региона, то в этом направле-
нии правительство Камчатского края ра-
ботает очень активно. Создан проект-
ный офис, руководит которым Мари-
на Суббота, заместитель председателя 
правительства края. В этот офис стека-
ется информация по поводу уже начатых 
«дорожных карт». В АСИ 11 «дорож ных 
карт» разного уровня: по поводу улуч-
шения подключения к энергетике, опти-
мизации прохождения таможен ных про-
цедур, кадастровой оценки и так далее. 
Этот офис сегодня отвечает за рефор-
мы на региональном уровне и ра ботает 
в тесном взаимодействии с АСИ. 

- А реформы есть? Процесс идет? 
- Процесс идет, хоть и не легко, но он 

движется. Камчатка уже занима ет 32 ме-
сто в рейтинге Doing Business по Рос-
сии. Как мы об этом узнали? ВЦИОМ 
обзванивал камчатских предпринимате-
лей и опрашивал их по тематике, близ-
кой к тем стан дартам, с которыми ра-
ботает АСИ. Рейтинг сложился из это-

Деловая Камчатка

Бюджет. Бизнес. Регионы
Владимир РУБАХИН: «Постепенно инвестиционный рейтинг региона станет главным критерием оцен-

ки работы региональных властей».
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го опроса. Сфальсифицировать эти дан-
ные невоз можно. Все, что может делать 
региональ ная власть для улучшения это-
го рейтинга, она делает. 

- Но региональная власть не все-
сильна. Есть же то, что диктуется фе-
деральными законами, деятельно-
стью и полномочиями федеральных 
структур, которые изменить на ме-
сте невозможно. АСИ выходит с мест 
с инициативами изменения того, что 
меша ет улучшению инвестиционного 
климата на центральном уровне? 

- Безусловно. Как раз АСИ – это тот 
мостик, через который региональный 
бизнес может работать с федеральным 
центром и законодательством. Курирует 
эту работу Андрей Белоусов – советник 
Президента. 

- К чему мы с вами в итоге движем-
ся? В цифрах мы видим, что рейтинг 
территории растет. Но АСИ ведь не 
только фиксирует его рост и указыва-
ет властям на барьеры, которые перед 
бизнесом еще не сломаны. В чем ваша 
практическая помощь власти на ме-
стах и государству в целом? 

- Постепенно инвестиционный рей-
тинг региона станет главным критери-
ем оценки работы региональных вла-
стей. Именно через него руководите-
ли государства будут понимать, хорошо 
ли работает власть на месте. Потому что 
за хорошим инвестиционным климатом 

идет бизнес, а за хорошим бизнесом – 
улучше ние уровня жизни населения ре-
гиона. 

В АСИ создан справочник лучших 
практик, от которых мы отталкиваем-
ся. Другими словами – это лучший опыт 
в решении той или иной проблемы, ко-
торый уже применен в разных регионах 
страны. Каждая из этих практик скла-
дывается в результате работы властей 
и бизнеса на местах. Если она действи-
тельно становится успешной, практи ку 
воспринимает Москва и пытается рас-
пространить на другие регионы. Это 
прецедентная форма работы: в одном 
месте хорошо получилось – рекоменду-
ем сделать так же в других местах. 

Сборники лучших практик мы от-
сылаем всем, кто заинтересован в этом 
обмене опытом. Мы можем в случае 
поиска решения той или иной пробле-
мы подобрать регион, где она решена 
успешно, состыковать чиновников для 
общения и обмена этим опытом. Мно-
гие представители власти сегодня сами 
ак тивно это делают, распространяя луч-
шие практики по стране. 

- А как же во всем этом учитывают-
ся региональные особенности? Стра-
на у нас большая, регионы разитель-
но отличаются друг от друга даже 
климатом… Наверное, не все практи-
ки, даже самые лучшие, могут быть 
универсальными? 

- Конечно, каждый инвестор, прежде 

чем решить, где и какой бизнес он будет 
открывать, оценивает затраты и риски. 
Если они в разы выше на Камчатке, чем, 
к примеру, в Калуге, – он открывает биз-
нес в Калуге. Наша задача – сде лать так, 
чтобы разительной разницы в таких ус-
ловиях не было. Чтобы условия откры-
тия и существования бизнеса на Камчат-
ке были хотя бы приближены к средним 
по стране. Это только кажется невоз-
можным. Все возможно. Например, сей-
час Президент говорит о возмож ности 
сделать энерготариф средним по стра-
не – это как раз один из приме ров путей 
преодоления региональных трудностей. 

Мы должны прекратить жить в систе-
ме распределения денег сверху. Бюджет 
должен формироваться снизу – от дохо-
дов бизнеса, от результатов его работы. 
Когда государство поверит в то, что биз-
нес может формировать бюджет, стра-
на сможет начать жить по-другому. Для 
этого бизнесу нужно больше доверять 
во всех сферах экономики. Но только 
тако му бизнесу, который обладает опы-
том, внутренней культурой ведения дел, 
со циальной ответственностью и ведет 
себя честно по отношению к государ-
ству. 

- Спасибо за беседу. 

Беседовала 
Светлана СОЛОВЬЕВА 

Фото Василия Гуменюка. 
Справка «Елизово»

Деловая Камчатка

Крупные инвестиционные проек-
ты, которые планируется реализовать-
ся на территории Камчатского края, мо-
гут претендо вать на получение госу-
дарственной инфраструктурной под-
держки. Такую возможность уже не пер-
вый год предоставляет Министерство 
РФ по развитию Дальнего Востока. 
Очередной тур по отбору инвести-

ционных проектов на тер ритории 
ДВФО для оказания государственной 
инфраструктур ной поддержки старто-
вал 1 апреля. Соответствующий при-
каз подписал глава Минвостокразвития 
Александр Галушка. 
Заявки на участие в отборе инвести-

ционных проектов будут принимать-
ся до 16 мая. Формы заявки и перечень 
необхо димых документов размещены 
на сайте Минвостокразвития России. В 
Минвостокразвития напомнили, что ос-

новными критериями отбора являются 
объем добавленной стоимости, соотно-
шение налоговых поступлений и стра-
ховых взносов от реализации проекта и 
привлеченных частных инвестиций на 1 
рубль государственной поддержки. 
«Финансовая помощь в создании ин-

фраструктуры – это действенный меха-
низм господдержки инвесторов. Неред-
ко именно инфраструктурные ограниче-
ния мешают инициаторам приступить 
к полномасштабной реализации сво-
их проек тов, – рассказала заместитель 
председателя правительства края Ма-
рина Суббота. – У Камчатки есть опыт 
успешного участия инвесторов в дан-
ных отборах. Только в прошлом году ре-
шением правительственной подкомис-
сии были одобре ны и получили господ-
держку на развитие инфраструктуры 
два проекта – «Развитие свиноводства в 

Камчатском крае» и «Строительство пи-
воваренного завода». 
Марина Суббота отметила, что в ми-

нистерстве экономиче ского развития, 
предпринимательства и торговли края 
готовы оказать консультационную под-
держку инвесторам, желающим уча-
ствовать в отборе. 
В случае успешного прохождения от-

бора участники могут претендовать 
на государственную поддержку в виде 
финанси рования за счет средств фе-
дерального бюджета объектов транс-
портной, инженерной, энергетиче-
ской и (или) социальной инфраструк-
туры, создаваемых для реализации 
инвестиционно го проекта, в том числе 
для технологического присоединения к 
электрическим и газораспределитель-
ным сетям, добавили в минэкономраз-
вития края.

Инвестпроекты: как 
получить господдержку 
на создание 
инфраструктуры?
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Необоснованные обвинения подрезали кры-
лья динамично развивающейся компании.

На Камчатке построят семь детских са-
дов и три школы

История этого предприятия никогда не 
была безоблачной, но, тем не менее, компа-
ния стремительно набирала обороты. Фак-
тически по итогам каждого года она удваи-
вала потенциал, в том числе и кадровый. Ка-
залось, ничто не предвещало беды…

Однако неприятность случилась. При-
чём там, где её в принципе  не должно 
было быть. Дело в том, что на полуостро-
ве компания «Камчатгэссстрой» извест-
на не только добротным парком специаль-
ной техники, отличными специалистами, 
но и крепкой репутацией добросовестного 
партнёра.

В экстремальных условиях
Чтобы понять, что произошло с уважаемым 

коллективом, нужно вернуться к тем дням, 
когда предприятию довелось возводить экс-
периментальное здание средней школы в по-
сёлке Озерновском, рассчитанное на повы-
шенную сейсмостойкость. Нелишне отме-
тить, что руководство предприятия не сра-
зу взялось за это ответственное задание, от-
чётливо понимая, что возводить объект при-
дётся в экстремальных условиях. К тому же, 
компания не была обделена заказами, что су-
лило ей и стабильный фронт работ, и нор-
мальную зарплату для персонала.

– Но к нам обратились за помощью как кра-
евые, так и муниципальные власти, и мы не 
смогли отказаться. Скажу больше: нас очень 
тронула судьба озерновской ребятни, кото-
рой приходилось заниматься в абсолютно 
неприспособленных и разбросанных по все-
му посёлку помещениях. Да, проекта школы 
на то время ещё не было, его только готовил 
«Камчатгражданпроект», но это не повлияло 
на наше решение взяться за строительство. 
Используя погожие дни, компания присту-
пила к планомерному накоплению специа-
лизированной техники и материалов в Озер-
новском. Мы прекрасно понимали: не будет 
здесь средней школы, под вопрос будет по-
ставлено и само существование посёлка с 
его известными на всю страну рыбацкими 
предприятиями, — рассказывает директор 
ООО «Камчатгэсстрой» Андрей Ленда.

Досье:
Андрей Васильевич ЛЕНДА. Из се-

мьи потомственных строителей. Родился 
в Улан-Баторе — его родителям довелось 
возводить столицу Монголии. После шко-
лы поступил в хабаровский политехниче-
ский институт, который успешно окончил. 
Строительные премудрости постигал на 
Камчатке. Вместе с небольшой группой эн-
тузиастов создал предприятие «Камчатгэс-
строй», которое отлично показало себя на 
рынке, заняв достойное место в краевой си-
стеме разделения труда. Как руководитель 
новой волны, Андрей Ленда живо интере-
суется правом и современными строитель-
ными технологиями. Женат.

Примечательно, что коллектив не только 
ставил цели, но и предпринимал все меры, 
чтобы воплотить их в реальность. Например, 
в короткие сроки были созданы нормальные 
бытовые условия для занятых на строитель-
стве специалистов и организовано обеспе-

чение рабочих продуктами питания. Одно-
временно приходилось заниматься и очень 
сложной доставкой стройматериалов на объ-
ект. Дело в том, что дорог как таковых к 
Озерновскому нет, есть только водный путь, 
но судов, занятых на нём, крайне мало, что 
рождало массу проблем. В том числе, доста-
вить 8 тысяч тонн грузов, которые, согласно 
смете, предприятию следовало переправить 
на строительство школы лишь Охотским мо-
рем, не представлялось возможным. Так что 
коллективу поневоле пришлось искать и дру-
гие варианты. И они были найдены. Напри-
мер, компания активно задействовала везде-
ходы, авиацию, зимник и даже снегоходы, 
что, к слову, не было нарушением договора с 
заказчиком. Напротив, такое решение позво-
ляло ускорить сроки строительства школы.

В эпицентре проверок
На Камчатке директор управляющей ком-

пании присвоил почти 2 миллиона рублей.
Вся политика руководства предприятия на 

этом этапе работ была направлена на то, что-
бы максимально использовать каждый пого-
жий день, в том числе и выходные, для вы-
полнения ответственного задания. Трудился 
персонал вахтовым методом. Главный риск 
был в том, что из-за непогоды мог вполси-
лы сработать снабженческий конвейер. До-
рог, как уже отмечалось, к Озерновскому 
нет, есть лишь некое подобие их. К тому же 
они перерезаются бурными речушками. Три 
из них оборудованы нехитрыми переправа-
ми. Большегрузные автомобили по ним не 
идут, а вот шеститонники преодолевают их 
без особых проблем. Правда, за каждую пе-
реправу приходится платить по 10 тысяч ру-
блей. Даже беглый подсчёт показывает, что 
лишь одна ездка «КамАЗа» в п. Озерновский 
обходилась компании в пределах 150-180 ты-
сяч рублей. А в пургу, когда всё вокруг за-
метено, и того больше, так как в это время 
транспортный путь занимал чуть ли не не-
делю. Поэтому после стоимости материалов 
перевозки занимали второе место в смете 
расходов на строительство школы, составив 
в общем итоге свыше 100 миллионов рублей.

Мы не случайно акцентируем внимание на 
этой немудрёной статистике. В дальнейшем 
она станет острым оружием в противостоя-
нии между компанией, а точнее, её руково-
дителем Андреем Лендой и краевым отде-
лом по борьбе с экономическими преступле-
ниями (ОБЭП). Это случится после того, как 
озерновская школа уже будет возведена и по-
лучит высокую оценку приёмной комиссии. 

После того, как самые добрые слова в адрес 
строителей скажут губернатор края Влади-
мир Илюхин, тогдашний глава Усть-Больше-
рецкого района Игорь Бондарь и директор 
школы Галина Языкина.

За школу Андрея Ленду благодарили пер-
вые лица края. Фото: Из личного архива

Но буквально через месяц Андрей Ленда 
окажется в эпицентре иной ситуации — уго-
ловного преследования со стороны ОБЭП. 
Эта уважаемая структура обвинила руково-
дителя предприятия в мошенничестве в осо-
бо крупных размерах.

Кошмар по полной
Камчатский махинатор в сфере ЖКХ обви-

няется в хищении 91 миллиона рублей.
Оперативные сотрудники стали «кошма-

рить» предприятие по полной программе. 
На бухгалтерскую и складскую отчётность, 
как и на другую документацию, был нало-
жен арест. Более чем годовой «аннексии» 
подвергся компьютерный парк. В следствен-
ные действия была вовлечена и значитель-
ная часть персонала компании, который был 
вынужден ходить к правоохранителям как 
на работу. Не все, к слову, выдержали эти 
испытания и, извинившись перед директо-
ром, предпочли уволиться. Как предприятие, 
ещё вчера занимавшее видное место в кра-
евой системе разделения труда и имевшее 
устойчивые позиции на региональном рын-
ке, «Камчатгэсстрой» практически перестал 
подавать признаки жизни. Коллектив понёс 
значительные финансовые потери.

Бесспорно, с мошенничеством, как и с про-
чими негативными явлениями, следует ак-
тивно бороться. Но бороться не наскоками и 
не методом лихой кавалерийской атаки, а с 
помощью убедительной доказательной базы. 
Как это сделали недавно, скажем, американ-
цы по отношению к немецкому автогиганту, 
который был уличён в фактах подлога. По-
следнему, и это многие помнят, не остава-
лось ничего другого, как начать безропотно 
выплачивать колоссальный штраф.

А вот у камчатских оперативников, похоже, 
истинный профессионализм не превалировал. 
Они действовали скорее по наитию, чем с твёр-
дой уверенностью в своей правоте. И очень на-
деялись «накопать» недостающие факты в 
ходе следственных действий, потому «шерсти-
ли» предприятие и его персонал, что называ-
ется, от и до. Спасая честь мундира, их колле-
ги из следственного управления после отметят, 
что мол, на первоначальном этапе у тех были 
законные основания для этого.

Мыльные пузыри в особо крупных...
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Первым «залпом» по директору предпри-
ятия стало обвинение в том, что он приме-
нил при отделке школы не согласованный 
с заказчиком качественный стекло-магние-
вый лист (СМЛ) премиум-класса (он соот-
ветствует известным панелям N. F. BOARD), 
а дешёвый материал китайского производ-
ства. Хотя даже невооружённым глазом мож-
но было заметить огромную разницу между 
данными СМЛ. Тем не менее, сославшись на 
мнение эксперта — тот сделал органолепти-
ческую экспертизу, которая используется 
для проверки качества… продуктов питания 
— оперативники обвинили Андрея Ленду в 
том, что за счёт разницы в ценах этих СМЛ 
он нанёс ущерб бюджету края «в общей сум-
ме на менее 3 604 705 рублей».

Важный момент
В качестве доказательства своей правоты 

строители представили все необходимые до-
кументы, в том числе и сертификат соответ-
ствия, который подтверждал, что поставлен-
ные для озерновской школы СМЛ — юж-
нокорейского производства. Андрей Ленда, 
кроме того, обратился с письмом к сотрудни-
кам Торгово-промышленной палаты Респу-
блики Корея, откуда ответили, что СМЛ на-
званных обозначений производились именно 
в их стране и поставлялись в Россию через 
порт Владивосток….

В утверждениях строителей не было ни 
тени лукавства. Они добивались только спра-
ведливости. В конце концов, им это удалось. 
В постановлении следственного управления 
края, которое расследовало обвинения ОБЭ-
Па отмечено, что противоправных действий 
в вопросе использования СМЛ на строитель-
стве школы Андрей Ленда не совершал. Это 
был важный момент в уголовном преследо-
вании директора компании. Как ни крути — 
оперативники необоснованно обвинили Ан-
дрея Васильевича в мошенничестве.

Решение Следственного комитета. 
Фото: Из личного архива

Кстати, злосчастные СМЛ почудились 
ОБЭПу и на строительстве мильковского ста-
диона, естественно, в уголовно-наказуемом 
аспекте, хотя их там, даже при самой смелой 
фантазии, не могло быть. Впрочем, по этому 
объекту оперативники выставили директору 
и другие обвинения. В частности, по объё-
мам перемещённого грунта для засыпки ов-
рагов, назвав эти объёмы завышенными. Ин-
тересно, что и в этом случае был привлечён 
эксперт, который не стал утруждать себя вы-
ездом на объект для проведения геодезиче-
ских замеров. Но это не помешало ему сде-
лать безапелляционный вывод: мол, объём 
перевезённой земли на строительстве стади-
она завышен.

Любопытнейшая деталь, на которую, к сло-
ву, обратили внимание не только в компании, 
но и затем в следственном управлении — 
эксперту оперативные сотрудники почему-то 
выдали не все документы, а только их часть. 
Был ли в этом злой умысел или банальная 
небрежность — сейчас об этом трудно су-
дить. Более того, не была взята с эксперта и 
подписка за дачу заведомо ложных показа-
ний, что, по мнению строителей, не лучшим 
образом сказалось на процессе расследова-
ния. И хотя дело по мильковскому стадиону 
двигалось трудно, в конце концов следствен-
ное управление сделало по нему сенсацион-
ное заключение: оно не только не нашло со-
става преступления в действиях директора, 
но и указало на отсутствие самого события 
преступления.

Досадная недоработка
На Камчатке глава села по-родственному 

обращалась с бюджетом
А вообще только по озерновской школе 

были проведены десять экспертиз. По са-
мым скромным подсчётам это обошлось го-
сударственному бюджету более чем в мил-
лион рублей. Деньги немалые, их можно 
было использовать куда с большей пользой, 
но дело даже не в этом. Суть здесь в другом: 
для проведения экспертиз у нас сплошь и ря-
дом привлекали (и привлекают) людей, если 
не случайных, то и не обременённых солид-
ной профессиональной подготовкой. Сегод-
ня, к примеру, чтобы стать экспертом в стро-
ительной отрасли, достаточно иметь диплом 
о высшем образовании и пятилетний стаж 
работы по специальности. При этом совер-
шенно неважно, где трудился человек — на 
стройке или в управлении. И самое глав-
ное — от него абсолютно не требуется нали-
чие лицензии, что, по мнению многих, очень 
вредит делу. Ведь эти «профнедоросли», ча-
стенько не обладая серьёзной подготовкой, 
вершат судьбы больших коллективов. И Ан-
дрей Ленда, и его коллеги видят в этом до-
садную недоработку законодателей.

Но вернёмся к озерновской логистике, ведь 
по ней, как уже отмечалось, были выставле-
ны очень весомые обвинения в адрес дирек-
тора, причём не только оперативными со-
трудниками, но и Контрольно-счётной па-
латой края. По их мнению, при выполнении 
перевозочных работ, связанных с доставкой 
материалов на строительство школы, был 
нанесён ущерб бюджету края в общей сум-
ме не менее 74 622 300 рублей. Само собой, 
следственным управлением были опроше-
ны множество свидетелей, а также изучены 
кипы хозяйственной документации. Далее, 
естественно, последовали выводы. Один из 
них, к примеру, звучит так: использование 
автомобильного и иного транспорта в объ-
ёме, не предусмотренном проектно-сметной 
документацией, а также замена компанией 
вида транспорта при доставке материальных 

ресурсов из Петропавловска до п. Озернов-
ского (с морского на автомобильный) не яв-
ляется существенным нарушением условий 
договора, поскольку направлено на соблю-
дение сроков завершения строительства. В 
принципе, и другие выводы записаны в по-
добном ключе. А венчает их, пожалуй, глав-
ный: об ущербе в 74 622 300 руб., якобы на-
несённом Андреем Лендой бюджету, гово-
рить неправомерно.

«В связи с отсутствием состава престу-
пления…». Фото: Из личного архива

Репутационные потери
Вот такими резонами пестрит постановле-

ние о прекращении уголовного дела в отно-
шении директора. Все обвинения, выстав-
ленные ОБЭПом в адрес Андрея Ленды, лоп-
нули, как мыльные пузыри.

Камчатский директор исполнительно 
растратил деньги предприятия.

Да, от ошибок никто не застрахован. На-
пример, их трудно было избежать в таком 
сложном деле, как определение стоимости 
транспортных перевозок. Но ведь следстви-
ем предъявлялись и такие обвинения, непра-
вомерность которых была заранее очевидна. 
Это, к примеру, работы по озеленению тер-
ритории школы — их можно было заметить 
по живописным газонам вокруг неё. Но экс-
перт, сознательно или нет, почему-то иссле-
довал участки, где, в соответствии с проек-
том, не должны были выполняться рекуль-
тивационные работы. Зачем он это сделал, 
— конечно, вопрос, но, как уже отмечалось, 
уголовная ответственность за дачу заведомо 
ложных показаний ему не грозила.

Пока шло уголовное преследование дирек-
тора компании (а длилось оно больше года), 
на сайте следственного управления долгое 
время висел объёмный список его «престу-
плений». Этот список напоминал победные 
реляции, которые поступают с полей сра-
жений. Наверное, его содержание не только 
грело чьи-то души, но и представляло живой 
интерес. Ведь не секрет, что эти «реляции», 
тиражированные рядом СМИ, разнеслись по 
всей стране. Коллектив понёс серьёзные ре-
путационные потери. Дело дошло до того, 
что банки, встревоженные сложившейся си-
туацией в компании, стали намекать на до-
срочное погашение кредитов. Пробежал хо-
лодок отчуждения и между некоторыми пар-
тнёрами. Всё это в буквальном смысле оста-
вило рубцы на сердце Андрея Ленды. За вре-
мя следствия он дважды становился пациен-
том краевой больницы, причём один раз — в 
предынфарктном состоянии.

Потом, когда стало очевидно, что с дирек-
тора будут сняты все обвинения в мошенни-
честве (они оказались мыльными пузыря-
ми в особо крупных размерах), пресловутый 
список его «преступлений» был без шума и 
пыли удалён с сайта правоохранителей. При 
этом никакого комментария об оправдании 
Андрея Ленды не последовало. Вроде бы и 
не подвергался он разрушительному уголов-
ному преследованию…

Влад БАЛТИН
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Комплекс построен по уникально-
му проекту. Уровень комфортности 
для по купателей и продавцов не име-
ет аналогов на Дальнем Востоке. Для 
каждого вида продукции (мяса, рыбы, 
гастрономии, овощей и фруктов) пред-
усмотрены от дельные зоны. Имеет-
ся большой ассор тимент товаров про-
мышленной группы. Температурный 
режим оборудованных в отделах холо-
дильных камер ориенти рован на осо-
бенности хранения каждого отдельно 
взятого вида продукции. 

В соответствии с требованиями гос-
санэпиднадзора и требованиями фе-
дерального закона № 271 о роз ничных 
рынках, комплекс оснащен двумя ла-
бораториями с новейшим оборудова-
нием, где вся продукция, поступаю-
щая на прилавки, проходит тщатель-
ный ветеринарный и радиаци онный 
контроль. 

В ассортименте реализуемых продо-
вольственных товаров основное место 
занимают ведущие камчатские произво-
дители: «Елизовский свинокомплекс», 
«Пионерское», «Петропавловский Хле-
бокомбинат», «Заречное», «Молоко-
завод Петропавловский», «Агротек», 
«Сварог», «Сокоч», «Возрождение оле-
неводства», а также крестьянско-фер-
мерские хозяйства: ИП Молчанов, ИП 
Поздняков, ИП Дегтерев и другие пред-
приниматели. 

Все продавцы проходят медицин скую 
комиссию и санитарный минимум. Регу-
лярно проводятся профилактиче ские пла-
новые мероприятия (дерати зация, дезин-
фекция). Администрация рынка следит за 
соблюдением правил торговли и санитар-
ным состоянием торговых мест. 

Для удобства покупателей рынок обо-
рудован бесплатной парковкой на 300 
мест. Предоставлены услуги автомойки, 
химчистки, парикмахерской, реставра-
ции одежды, ремонта обуви, фотосту-
дии, ремонта сотовых телефонов, юве-
лирной мастерской, мастерской по 
изготовле нию ключей и заточке ножей. 
В торго вых палатах расположены банко-
маты и платежные терминалы. 

Покупатели в течение дня могут по-
сетить кафе с разными национальны-
ми кухнями, вкусно и недорого пообе-
дать. В летне-осенний период проводит-
ся сель скохозяйственная ярмарка ягод и 
овощей, выращенных жителями полуо-
строва. 

Оптовая База «Камчатпромтовары» ак-
тивно принимает участие в обществен-
ной жизни Камчатского края, участвует 
в организации развития творческих спо-
собностей юных дарований, оказы вает 
финансовую помощь МБОУ ДОД «Дет-
ская музыкальная школа», детским до-
мам, театру кукол, благотворитель ному 
фонду «Спаси жизнь», а также социаль-
ную помощь ветеранам Великой Отече-
ственной Войны и детям сиротам. 

Для проведения мероприятий спортив-
но-развлекательного характе ра рыноч-
ный комплекс предоставляет необходи-
мые площадки и принимает финансовое 
участие в призовых фондах. 

Двери рынка открыты
 для вас 

ежедневно с 9 до 20 часов.

Универсальный розничный рынок 
ООО ОБ «Камчатпромтовары»

Деловая Камчатка
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Козуб Захар Михайлович родился 07 
мая 1980 г. в г. Елизово Камчатской обла-
сти. Учился в средней школе № 6. Мама 
– штукатур, отец – бетонщик. Свою тру-
довую деятельность начал в 90-е годы в 
возрасте 12 лет-дворником. После шко-
лы обучался в кооперативном технику-
ме. С 2000 г. работал поваром, матро-
сом. За успехи в работе был переведен 
на должность зав. производства на суд-
не, а затем работал в ООО «Круг» тех-
нологом – зав. производством.

С 2011 г. индивидуальный предприни-
матель, директор «Спорт кафе» в ФОКе 
«Звездный». С 2013 г. является директо-
ром ООО «Гранд кафе». В 2015 г. орга-
низовал собственную фирму ООО «Сде-
лано на Камчатке», где также является 
директором, успешно совмещая трудо-
вую деятельность в трех компаниях.
Имеет высшее образование. В 2011 году 

окончил АНО ВПО ЦРФ «Российский 
университет кооперации» по специаль-
ности «Технология продуктов обще-
ственного питания», присвоена квали-
фикация «инженер-технолог».В связи с 
успешным ведением бизнеса приглашен 
для участия в общественной жизни уни-
верситета в качестве члена аттестацион-
ной комиссии, жюри конкурса профес-
сионального мастерства. На сегодняш-
ний день оказывает помощь студентам в 
прохождении практики, содействует их 
трудоустройству.

С 2009 года член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В 2011 г. являлся участником 
предварительного голосования по выбору 

кандидатов для последующего выдвиже-
ния в депутаты Законодательного Собра-
ния Камчатского края. С 2012 г. помощ-
ник депутата Законодательного Собрания 
Камчатского края В.Н. Полукарова.
Женат, имеет двоих детей. Увлекается 

плаванием, бегом, катается на сноубор-
де, ведет здоровый образ жизни.

Успешно реализованные проекты:
1. ООО «Сделано на Камчатке». 

Реализуется при поддержке Правитель-
ства Камчатского края. На постоянно 
действующей ярмарке камчатских то-
варопроизводителей в КВЦ представ-
ляет продукцию от более чем 30 кам-
чатских производителей по всем видам 
продукции (рыбной, мясной, молочной 
и др.). Помог выйти на рынок Камчат-
ского края тем, кто по разным причинам 
не имел раньше этой возможности (на-
чинающие компании и индивидуальные 
предприниматели, крестьянско-фермер-
ские хозяйства, фермеры и др.). Плани-
рует в перспективе расширить свою де-
ятельность в г. Елизово, и в других рай-
онах Камчатского края. Обеспечивает 
увеличение количества рабочих мест, 
поступление дополнительных налогов в 
бюджет Камчатского края, способствует 
расширению возможностей граждан по 
обеспечению качественными, экологи-
чески-чистыми продуктами местных то-
варопроизводителей. Является партне-
ром НП «Пищевик Камчатки», заинте-
ресован в развитии и продвижении Кам-
чатского края на российском и мировом 
уровне.

Этот проект был отдельно отмечен на 
выставке молодежных проектов «ИНИ-
ЦИАТИВА». Именно здесь выявляются 
новые тенденции и потребности моло-
дежной среды и ежегодно презентуются 
эффективные проекты в сфере молодеж-
ного предпринимательства и социально-
го проектирования. На выставке проек-
тов первоочередной задачей ставят со-
циальную значимость и ответствен-
ность бизнес идеи.

«Кислородное питание»

 Обеспечение воспитанников детских 
садов и учащихся образовательных уч-
реждений оздоравливающими коктей-
лями. Оказание спонсорской поддержки 
школам, детским садам г. Петропавлов-
ска-Камчатского.

«Спортивное кафе»

 В ФОКе «Звездный». Социальная на-
грузка: приглашен в члены Попечитель-
ского совета детских домов №2, №5. По-

мощь КГУ «Центр социальной реабили-
тации». Содействие МБОУ ДОД ДЮСШ 
№5, Министерству образования и науки 
Камчатского края, Министерству спор-
та и молодежной политики Камчатско-
го края, Российскому союзу Боевых ис-
кусств Камчатского края при проведе-
нии спортивных мероприятий.

ООО «Гранд-кафе»

Реализовал от закупки оборудования, 
дизайна интерьера до запуска производ-
ственного процесса. В рамках работы 
помощника депутата Законодательного 
Собрания Камчатского края оказывает 
помощь ветеранам, инвалидам, пенсио-
нерам, беженцам.

Уважаемые земляки!

Я горжусь тем, что родился здесь, в 
таком уникальном месте, и смог реа-
лизовать себя.
Мое предприятие входит в состав 

некоммерческого партнерства «Пи-
щевик Камчатки», в рамках работы 
которого я убедился, что Камчат-
ские товаропроизводители как никог-
да раньше нуждаются в объединении 
своих усилий для продвижения своей 
продукции на территории Камчат-
ского края и за его пределами.
Так же им необходима и всесторон-

няя поддержка органов региональ-
ной и муниципальной власти ,так как 
камчатский товаропроизводитель -  
это залог продуктовой безопасности 
нашего региона.
Увеличение производства и поступле-

ние на рынок местной экологически- 
чистой безопасной продукции приве-
дет к созданию здоровой конкурент-
ной среды на камчатском рынке про-
довольственных товаров и обеспечит 
поддержание низких цен и доступ-
ность товаров всем категориям граж-
дан, в том числе социально незащи-
щенным.
Это направление своей деятельности 

я считаю приоритетным.
Бизнес наряду с коммерческим интере-

сом должен включать в себя социаль-
ную ответсвенность: оказывать по-
мощь пенсионерам, тем, кто уже внес 
свой трудовой вклад и опыт в разви-
тие нашего края и не забывать о содей-
ствии развитию, образованию и заня-
тости подрастающего поколения, так 
как это -  будущее не только нашего ре-
гиона, но и всей нашей страны.

Вклад каждого из нас важен для 
развития Камчатки!

Участник предварительного голосования для 
последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Камчатского края Козуб Захар Михайлович

Деловая Камчатка
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В сфере информационных технологий 
появилось сравнительно новое для Кам-
чатки понятие – аутсорсинг. Для крупных 
городов такое явление обыденно. Так что 
же такое аутсорсинг и почему он стано-
вится всё более популярным, узнаем у 
руководителя ООО «Компьютер-Сервис» 
Константина Фролова. 

- Константин Константинович, скажите, 
так что же такое аутсорсинг?

- Раньше это называлось приходя-
щим системным администратором. Сей-
час вся работа сводится в один термин: 
аутсорсинг. Говоря простыми слова-
ми, это процесс передачи компанией ча-
сти производственных процессов дру-
гой компании, являющейся экспертом в 
данной области. В нашем случае -  в об-
ласти IT-технологий. Предприятие берет 
на себя работу нескольких человек: си-
стемного администратора и его помощ-
ников, в ряде случаев телефониста и со-
трудника, который будет заниматься об-
служиванием оргтехники. 

- Это относительно молодое понятие в 
бизнес-сообществе?

- На Камчатке этот термин используют 
достаточно редко. Но в центральной ча-
сти России аутсорсинг– вполне устояв-
шееся понятие.

- Выгодно ли предприятиям передавать 
часть производственных процессов дру-
гой компании, являющейся экспертом в 
области информационных технологий?

- Да. Предприятие избавляется от не-
обходимости платить налоги, страхо-
вые взносы в ФСС, оплачивать отпуск 
сотруднику. Кроме этого,  нет сопутству-

ющих расходов на оборудование рабоче-
го места, экономятся расходы на электро-
энергию. IT-специалисту компании при-
ходится платить зарплату.  Не стоит за-
бывать и про доступ в Интернет. Даже 
если организация наймет  специалиста 
высокого класса, все равно есть риск 
его потерять: его могут переманить, или 
он может внезапно заболеть. Аутсорсе-
ры работают по договору, поэтому рабо-
тодатель исключает затраты на производ-
ственные нужды. Зачастую сотрудники 
фирм-аутсорсеров имеют более богатый 
опыт решения различных проблем.

- Намечается ли тенденция использо-
вания аутсорсинговой модели как более 
выгодной?

- Для предприятий это, действительно, 
более выгодная модель, потому как в этом 
случае плюсов больше, чем минусов.

- Ваша компания ООО «Компью-
тер-Сервис» занимается аутсорсингом?

- Да, конечно. Для нашей компании 
такая модель ведения бизнеса наибо-
лее приемлема. 

- А в чём заключается специфика вашей 
работы: это создание сайтов, поддержка 
ПО или разработка, обслуживание ком-
пьютерной и сопутствующей техники? 

-  Мы занимаемся обслуживанием ком-
пьютерного парка и оргтехники у наших 
клиентов. Также наша компания занима-
ется монтажом локальных сетей, органи-
зацией телефонии и видеонаблюдения на 
предприятии. 

Отдельная задача – организация резерв-
ного копирования информации клиентов.  

-  Константин Константинович, а сколь-

Константин Фролов: «Мы работаем на результат, 
а не количество часов, проведенных у клиента»

т. 8-914-021-6279
ко лет ваша компания работает на рынке 
информационных технологий?

- С марта 2013 года существует ком-
пания ООО «Компьютер-Сервис». С 
2009 года я работал в качестве индиви-
дуального предпринимателя. Был пери-
од, когда работали неофициально – в ка-
честве приходящих сотрудников на не-
скольких предприятиях. 

- Каким образом оплачиваются ваши 
услуги?

- С нашими клиентами мы работаем по 
безналичной форме расчета. Наша ком-
пания заключает договор с работодате-
лем, в котором оговариваются все усло-
вия работы, права и обязанности. Конеч-
но, мы нацелены на долгосрочное со-
трудничество, поэтому не ставим огра-
ничений на количество вызовов, то есть 
в договоре это не указываем. У нас нет 
цели «урвать» здесь и сейчас; чтобы 
наши клиенты нам доверяли, необходи-
мо качественно работать. Мы работаем 
на результат, а не количество часов, про-
веденных у клиента. 

- Как вы считаете IT-сфера на Камчат-
ке развивается?

- ИТ-сфера на Камчатке развивается 
крайне медленно ввиду отсутствия бы-
строго Интернета и удалённости наше-
го края от столицы. Также хочется отме-
тить, что у нас нет технических семина-
ров в области ИТ. В последний раз се-
минар такого формата был проведён 2 
года назад одним из провайдеров Интер-
нет-услуг. Выезжать за пределы России 
не всегда представляется возможным.

- Константин Константинович, а как вы 
считаете, в чём заключается секрет успеха?

- Секрет успеха прост – работать так, 
чтобы клиенты оставались доволь-
ны. Выстроить процесс работы грамот-
но, чтобы в дальнейшем только остава-
лось его контролировать. 

 Беседовала Ольга Радькова.

Деловая Камчатка
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Петропавловск-Камчатский морской тор-
говый порт – главные морские ворота Кам-
чатки, готовится к капитальной реконструк-
ции. Модернизация причалов порта будет 
проводиться в рамках территории опережа-
ющего социально-экономического развития 
«Камчатка».  

Ожидается, что основной объем инве-
стиций в это вложит государство. За счет 
федеральных средств будет произведена 
реконструкция сразу нескольких прича-
лов, находящихся в ведении федерально-
го предприятия «Росморпорт». Созданием 
остальной береговой инфраструктуры за-
ймется компания «Морской транспортный 
терминал – Камчатка», специально соз-
данная ОАО «Петропавловск-Камчатский 
морской торговый порт» и ООО «Камчат-
ское морское пароходство» для реализа-
ции проектов в ТОР «Камчатка». 

«Мы, как резидент ТОР, будем занимать-
ся созданием тыловой части и портовой 
инфраструктуры всего объекта. В ближай-
шее время компания «Морской транспорт-
ный терминал – Камчатка» уже выйдет на 
подписание соглашения с Корпорацией 
развития Дальнего Востока», - сказал ру-
ководитель предприятия Иван Капралов.

По предварительному решению Росмор-
речфлота, за счет средств федеральной целе-
вой программы «Развитие транспортной си-
стемы России до 2020 года» в порту будут 
реконструированы причалы номер 1, 2 и 3, 
которые должны будут отвечать всем совре-
менным техническим требованиям и требо-
ваниям сейсмической безопасности. Это по-
зволит сделать на мысе Сигнальный грузо-

вой терминал для судов любого класса, в 
том числе, ледокольного. Также будет вос-
станавливаться 9-ый причал уже на другой 
стороне Петропавловского ковша. По сло-
вам Ивана Капралова, проектирование и ре-
конструкция причалов будут производиться 
с заделом на будущее.

«При современном объеме грузоперевозок 
на Камчатке, может быть, глубоководный 
причал пока и не нужен. Но ведь гидротех-
нический объект  строится как минимум на 
50 лет. Никто не знает, что произойдет в эко-
номике АТР за это время. Но если на Кам-
чатке будет глубоководный причал, способ-
ный принять судно любого класса, к этому 
порту судовладельцы будут относиться по 
другому. К тому же, мы рассчитываем на 
развитие Северного морского пути и, кстати, 
в предпроектное задание на новый терминал 
заложили параметры атомного лихтеровоза 
«Севморпуть». То есть, причалы будут стро-
иться с прицелом на прием судов ледоколь-
ного класса», - сказал Иван Капралов.

Какой объем средств потребуется на ре-
конструкцию причалов и строительство 
транспортно-логистического центра в 
рамках ТОР, станет известной после всех 
проектных работ, которые Росморречфлот 
планирует провести в кратчайшие сроки. 
Соответствующее поручение было дано 
специалистам ФГУП «Росморпорт» заме-
стителем министра транспорта РФ - руко-
водителем Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта Виктором 
Олерским на совещании в порту Петро-
павловска в конце апреля.  Ранее полпред 
Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по-
ручил всем заинтересованным ведомствам 

решить проблемы развития инфраструк-
туры порта Петропавловск-Камчатский, 
а также урегулировать вопросы со всеми 
собственниками гидротехнических соору-
жений.  

Как сообщалось ранее, предпроектные 
предложения по строительству современ-
ного круглогодичного грузопассажирского 
терминала на мысе Сигнальный по заказу 
ОАО «ПКМТП» были завершены ЗАО «ГТ 
Морстрой» еще осенью 2015 года. Ожидает-
ся, что этот проект будет реализован в рам-
ках ТОСЭР «Камчатка» на условиях госу-
дарственно-частного партнерства.  

СПРАВКА:
Петропавловск-Камчатский морской тор-

говый порт  был основан в 1943 году. Се-
годня морской торговый порт Петропав-
ловска - это 31,98 га территории, 8 дей-
ствующих причалов с современной порто-
вой инфраструктурой, специализирован-
ные перегрузочные участки, крытые скла-
ды и грузовые площадки. В порту имеет-
ся и постоянно обновляется необходимый 
парк современной техники для переработ-
ки всех видов грузов.  

Грузооборот  порта - 1,2 млн.  тонн гру-
зов в год при расчетной мощности 3,7 млн. 
тонн. Порт удобно расположен на берегу 
незамерзающей бухты в непосредствен-
ной близости к международным судоход-
ным линиям. Порт открыт для захода су-
дов круглый год и сегодня способен при-
нимать суда длиной до 200 м, шириной до 
25 м и с осадкой до 9 м.

Морские ворота Камчатки
Деловая Камчатка
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На январь 2016 года общий внешний 
долг Российской Федерации составляет 
515 млрд долл , при этом собственные 
обязательства государства (и связанных 
с государством структур) составляют 
скромные 270 млрд долл (около 25% от 
ВВП). Это относительно невысокий по-
казатель: для сравнения, общий внеш-
ний долг США составляет около 110% 
ВВП.

В абсолютном выражении российский 

внешний долг (государственный долг) 
на 19 декабря 2013 года составил 55,8 
млрд долларов, что является одним из 
самых низких показателей в Европе. По 
относительным показателям, россий-
ский внешний госдолг составляет 5-10 
% от объёма ВВП страны. По данным 
рейтингового агентства Moody’s, внеш-
ний долг РФ остаётся очень низким, в 
пределах 10 % к ВВП страны.

После распада СССР внешний долг 
России неуклонно возрастал и достиг 
своего максимума сразу после кризиса 
1998 года, когда он достиг 146,4 % от 
ВВП страны. После этого началось его 
быстрое снижение. В 2008 году внеш-
ний долг составлял всего 5 % ВВП 
страны.

В 2004—2008 годах, учитывая рост до-
ходов России от экспорта нефти, связан-
ный с улучшением налогового законода-
тельства и ростом мировых цен на это 
сырьё, государственный долг стреми-
тельно сокращался. В результате дли-
тельных переговоров, к концу августа 

2006 Россия осуществила досрочные 
выплаты 22,5 млрд долларов по креди-
там Парижского клуба, после чего её го-
сударственный долг составил 53 млрд 
долларов (9 % ВВП).

Структура государственного внеш-
него долга РФ  по состоянию на 1 де-
кабря 2015 года.

Государственный внешний долг Рос-
сийской Федерации  в млн. долларов 
(включая обязательства бывшего СССР, 
принятые Российской Федерацией) 
50 128,6 

Задолженность перед официальными 
двусторонними кредиторами — не чле-
нами Парижского клуба 840,3.

Задолженность перед официальными 
двусторонними кредиторами — бывши-
ми странами СЭВ 422,8.

Задолженность перед официальными 
многосторонними кредиторами 976,3.

Задолженность по внешним облигаци-
онным займам 35 888,0.

Задолженность по ОВГВЗ (облигации 
внутреннего государственного валютно-
го займа) 5,41.

Прочая задолженность 19,5. 
Государственные гарантии Россий-

ской Федерации в иностранной валюте 
11 976,3.

Внешний долг
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http://zolotodb.ru/

Место. Страна — добыча в т. 
(2014 г.)

КНР — 465,7
Россия — 272
Австралия — 269,7
США — 211
Канада — 160
ЮАР — 150
Перу — 150
Узбекистан — 102
Мексика — 92
Гана — 90
Бразилия — 70
Индонезия — 65
Папуа — Новая Гвинея — 60
Чили — 50

Золотодобыча в РФ растет не первый 
год. В 2013 г. производство золота 
в России увеличилось на 12,6% до 
254,241 тонны.

Но до лидера добраться сложно: 
Китай добывает не менее 400 тонн 
ежегодно и в 2014 г. добыл 465,7 
тонны.

Производство золота в мире в 2014 
г. выросло на 2% до 3,109 тыс. тонн, 
предложение на рынке не изменилось 
- 4,273 тыс. тонн.
vestifinance.ru

Крупнейшие держатели золота
1 США  8133,5
2 Германия 3381
3 МВФ  2814
4 Италия  2451,8
5 Франция  2435,6
6 Китай  1788,4
7 Россия  1447
8 Швейцария 1040
9 Япония  765,2
10 Нидерланды 612,5
11 Индия  557,7
12 ЕЦБ  504,8
13 Турция  479,4
14 Тайвань  422,7
15 Португалия 382,5
16 Венесуэла 361
17 Саудовская Аравия 322,9
18 Великобритания 310,3
19 Ливан  286,8
20 Испания  281,6

2009 2010 2011 2012 2013

1 Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ÑÔÎ 33,8 36,1 39,6 44 47,6

2 Àìóðñêàÿ îáë., ÄÔÎ 21,9 19,8 29,1 28,7 30,6

3 ×óêîòñêèé ÀÎ, ÄÔÎ 31,2 24,9 20,1 18,2 24,6

4 Ñàõà (ßêóòèÿ, ðåñï.), ÄÔÎ 18,6 18,6 19,4 21,3 22,3

5 Ìàãàäàíñêàÿ îáë., ÄÔÎ 13,7 15,5 15,3 19,7 21,4

6 Èðêóòñêàÿ îáëàñòü, ÑÔÎ 15 16 17 18,3 20,7

7 Õàáàðîâñêèé êðàé, ÄÔÎ 14,7 15,2 12,5 18,1 20,7

8 Çàáàéêàëüñêèé êðàé, ÑÔÎ 5,5 5,5 6,3 8,3 9,5

9 Ñâåðäëîâñêàÿ îáë., ÓÔÎ 7,3 8,3 8,1 7,7 6,6

10 Áóðÿòèÿ (ðåñï.), ÑÔÎ 6,6 6 6,5 5,9 5,9

11 ×åëÿáèíñêàÿ îáë., ÓÔÎ 3,9 3,6 3,8 5 5,3

12 Êàì÷àòñêèé êðàé, ÄÔÎ 2,3 2,2 2,5 2,1 2,5

13 Òûâà (ðåñï.), ÑÔÎ 1,2 1,4 1,4 1,7 2,2

14 Õàêàñèÿ (ðåñï.), ÑÔÎ 0,7 1,2 1,2 1,3 1,6

15 Àëòàéñêèé êðàé, ÑÔÎ íä íä 1,3 1,5 1,5

Добыча золота

Динамика цен на золото (USD за тройскую унцию)

Производство золота в России
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28 % всех поступлений дает Ханты-Мансийский автономный округ, 16 % — Москва, 10 % — Ямало-Ненецкий автономный 
округ, 5 % — Санкт-Петербург, таким образом, четыре субъекта Российской Федерации дают до 60 % всех поступлений на-
логов в федеральный бюджет.

Расходы
По проекту, утверждённому в декабре 2015 на 2016 год, основные статьи расходов федерального бюджета:

Социальная политика — 4 459,0 млрд руб. (27,7 %)
Национальная оборона — 3 091,0 млрд руб. (19,2 %)
Национальная экономика — 2 560,0 млрд руб. (15,9 %)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
— 2 045,0 млрд руб. (12,7 %)
Общегосударственные вопросы (администрация) — 1 159,0 млрд 
руб. (7,2 %)
Межбюджетные трансферты — 676,0 млрд руб. (4,2 %)

Обслуживание долгов — 660,0 млрд руб. (4,1 %)
Образование — 580,0 млрд руб. (3,6 %)
Здравоохранение — 483,0 млрд руб. (3,0 %)
Культура, кинематография — 97,0 млрд руб. (0,6 %)
ЖКХ — 80,0 млрд руб. (0,5 %)
СМИ — 80,0 млрд руб. (0,5 %)
Физическая культура, спорт — 64,0 млрд руб. (0,4 %)
Охрана окружающей среды — 64,0 млрд руб. (0,4 %)

Экономика

ÁÞÄÆÅÒ
2015

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÎÁÎÐÎÍÀ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È 
ÏÐÀÂÎÎÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÀß ÑÔÅÐÀ

ÎÁÙÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÐÀÑÕÎÄÛ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÄÎËÃÀ

ÌÅÆÁÞÄÆÅÒÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÅÐÒÛ

ÆÊÕ

ÊÓËÜÒÓÐÀ, ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈß

ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ
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0%
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77
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68

73
6,8%
56

55
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976

4 416

2 887
29,8%

3 301

4 409
33,5%

415

386
7,51%

4 104

3 756
9,2%

1 150

1 956
70%

685

738
7,1%

186

107
42,4%

825

ÍÄÏÈ
(íàëîã íà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ)

ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÅ ÏÎØËÈÍÛ

ÍÀËÎÃ ÍÀ ÏÐÈÁÛËÜ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

ÍÄÑ
(íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü)

ÀÊÖÈÇÛ

ÒÀÌÎÆÅÍÍÛÅ ÏÎØËÈÍÛ
(áåç íåôòåãàçîâûõ)

ÓÒÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÁÎÐ

ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ

ÍÅÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ

3 280
2 470
32,8%

- 2015 ãîä

- 2014 ãîä

- èçìåíåíèå

Ñóììû óêàçàíû

â ìëðä ðóáëåé

ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ

ÄÎÕÎÄÛ
15,082
òðëí ðóáëåé

(19,5% ÂÂÏ)

ÐÀÑÕÎÄÛ
15,513
òðëí ðóáëåé

(20% ÂÂÏ)

ÄÅÔÈÖÈÒ
430,718

òðëí ðóáëåé

(0,6% ÂÂÏ)

ÊÓÐÑ ÄÎËËÀÐÀ

37,7 ðóáëåé

ÖÅÍÀ ÍÀ ÍÅÔÒÜ

$96 çà áàððåëü

ÐÎÑÒ ÂÂÏ

1,2%
(77,5 òðëí ðóáëåé)

ÈÍÔËßÖÈß

5,5%

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÁÞÄÆÅÒ ÐÔ ÍÀ 2015 ÃÎÄ

Федеральный бюджет
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Население Петропавловска стало за-
метно увеличиваться в 1930 - 40-е 
годы после усиления хозяйственной 
деятельности АКО и в связи со стро-
ительством судоремонтной верфи 
(СРВ), мехзавода, других промышлен-
ных объектов. Жилья не хватало, лю-
дей поощряли строить дома-засыпуш-
ки или землянки. И люди строились, 
обживались, но город из-за множества 
этих кривых-косых строений и хаоточ-
ного расположения улиц приобретал 
очень неприглядный вид. Интенсив-
но и более-менее современно Петро-
павловск начал застраиваться в 1960-е 
годы. Строительство пошло небывалы-
ми темпами, весь город, да и вся Кам-
чатка превратились в стройплощадку. 
Многие отечественные новшества в тех-
нологии строительства возникли имен-
но здесь, а затем уже распространились 
на всю страну. И это не преувеличение, 
ведь город расположен в сейсмоопасной 
зоне, потому для его строительства раз-
рабатывались особые технологии, кото-
рые затем переносились в другие райо-

ны государства.
К 1990-м годам Петропавловск вырос. 

Перепись населения 1989 года зареги-
стрировала число жителей города в 300 
тысяч человек. Это не считая военных, 
которых в Петропавловске немало. Он 
стал настоящим городом. Теперь здесь 
нет пыльных переулков, зато много ти-
хих, уютных дворов, много просторных 
площадей и широких улиц. По главным 
магистралям Петропавловска несутся 
тысячи автомобилей, а по количеству их 
на душу населения города находится в 
первой десятке в стране.

Петропавловск тесно прижат к Ава-
чинской губе, и это - его главное лицо. 
Практически с любой точки города ви-
дишь море и корабли. Там идет рабочая 
жизнь. Корабли уходят, приходят, при-
нимают и отдают груз, переговаривают-
ся гудками, светятся ночью тысячами 
огней, оставляя на воде живые огнен-
ные дорожки.

Жители Петропавловска любят свой 
город, любят Авачинскую бухту. Когда 

приезжают гости, петропавловцы с удо-
вольствием показывают им историче-
ский центр, тесно зажатый между Пе-
тровской сопкой и Петропавловским 
ковшом с рыболовными судами в нем, 
Театральную площадь, пляж на Озер-
новской косе, Мишенную сопку с пре-
красными видами с ее вершины на «до-
машние» вулканы: Корякский, Авачин-
ский и Козельский. Петропавловцы с 
гордостью расскажут о своей одной из 
лучших и больших в стране библиотеке 
имени Крашенинникова, в которой про-
исходят многие культурные мероприя-
тия, где тепло и светло в самую холод-
ную темную ночь. Расскажут о таком же 
теплом, уютном, любимом театре, о гор-
нолыжных трассах, на которых лыжный 
сезон держится много месяцев в году, 
о термальных источниках в Паратун-
ке и так далее. В городе есть что пока-
зать, есть о чем рассказать. И главным в 
рассказах петропавловцев будет, конеч-
но же, романтическая, необычная исто-
рия города.

pkgo.ru

Численность населения края на 1 ян-
варя 2015 года составила 317,3 тыс. че-
ловек (0,2 % от численности населения 
Российской Федерации).

Плотность населения – 0,7 человека 
на 1 кв. км, что в 12 раз ниже, чем в це-
лом по России. Население размещено по 
территории края крайне неравномерно – 
от 0,02 человека на 1 кв. км в Пенжин-
ском районе до 584 человек на 1 кв. км в 
г. Елизово. Большинство населения про-
живает в городах Петропавловск-Кам-
чатский, Елизово, Вилючинск и долинах 
рек Авача и Камчатка.

Удельный вес городского населения – 
77,5 % (246,0 тыс. человек), сельского 
населения – 22,5 % (71,3 тыс. человек).

Численность экономически активного 
населения составила (по данным обсле-
дования населения по проблемам заня-
тости) 188,8 тыс. человек (59,5 % от об-
щей численности населения края).

За 2014 год численность жителей 
края уменьшилась на 2 595 человек 

или на 0,8 %. Уменьшение численно-
сти населения полностью обусловле-
но миграционным оттоком. Миграци-
онная убыль населения в 2014 году со-
ставила – 3 122 человека, естествен-
ный прирост 527 человек.

Родилось 4 206 детей, что на 46 малы-
шей больше, чем в предыдущем году. 
Общий коэффициент рождаемости в це-
лом по краю составил 13,2 ‰ (в среднем 
по России – 13,3 ‰). Умерло 3 679 чело-
век, что на 37 человек или на 1,0 % боль-
ше, чем в 2013 году. Среднегодовой ко-
эффициент смертности составил 11,5 ‰ 
( в среднем по России – 13,0 ‰).

На территории края проживает 134 на-
циональности: русское население яв-
ляется в крае самым многочисленным 
(85,9 %), второе место по численности 
занимают украинцы (3,9 %), третье - ко-
ряки (2,3 %), татары, белорусы, итель-
мены, чукчи, эвены, корейцы и др.

Населённые пункты с численностью 
населения более 1 тысяч человек

Население
Íàñåë¸ííûå ïóíêòû ñ ÷èñëåííîñòüþ 
íàñåëåíèÿ áîëåå 1 òûñÿ÷ ÷åëîâåê

Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé ↘181 015

Åëèçîâî↘38 637

Âèëþ÷èíñê ↗21 748

Ìèëüêîâî ↘8251

Êëþ÷è ↘5011

Óñòü-Êàì÷àòñê ↗4352

Ïàëàíà ↘3007

Ïèîíåðñêèé 2782

Êîðÿêè ↘2735

Ðàçäîëüíûé 2425

Îññîðà ↗2107

Òåðìàëüíûé 2001

Óñòü-Áîëüøåðåöê ↘1998

Ýññî ↘1894

Íèêîëàåâêà ↘1819

Îçåðíîâñêèé ↗1775

Ñîáîëåâî ↘1721

Îêòÿáðüñêèé ↘1642

Ïàðàòóíêà 1619

Òèãèëü ↘1587

Âóëêàííûé ↗1534

Íàãîðíûé 1469

Òèëè÷èêè ↘1423

Êîçûðåâñê ↘1241

Íîâûé 1134

По мнению статистиков, демографические пер-
спективы Камчатки пока неутешительны. В ближай-
шие 10 лет кризис преодолеть не удастся.

Более того, при сохранении нынешних реалий жиз-
ни численность населения в течение 16 лет будет по-
стоянно уменьшаться как вследствие отрицатель-
ного естественного прироста, так и миграционного 
оттока за пределы края.

В среднем регион по-прежнему будет терять еже-
годно 2-2,5 тысячи человек. За 16 лет «набегает» от 
32 до 40 тысяч человек. В Елизово, например, в 2014 
году проживало 38 тысяч 643 человека.

Самая большая численность населения в Камчатской 
области была зафиксирована в 1991 году, когда в реги-
оне проживало 478 тысяч 541 человек. За 24 года Кам-
чатка потеряла 161 с лишним тысячу жителей.
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ТОР

В распоряжении «Ведомостей» оказа-
лась презентация McKinsey для Мин-
востокразвития к совещанию у полпре-
да президента по Дальневосточному 
округу и вице-премьера Юрия Трутне-
ва. Реализация двух транспортных ко-
ридоров, что свяжут северные провин-
ции Китая и порты юга Приморского 
края, может стоить до 315 млрд руб. и 
дать инвесторам 10–15% годовых, гово-
рится в ней.

Два проекта в рамках Свободного пор-
та Владивосток за счет иностранных ин-
весторов Трутнев одобрил в 2014 г. Их 
цель – создание альтернативной логи-
стики для китайских грузоотправителей 
из северо-восточных провинций, уве-
личение грузооборота портов Примор-
ского края на 30-45 млн т и создание до 
3000 рабочих мест на период строитель-
ства и 4000 - при эксплуатации, объясня-
ет министр развития Дальнего Востока 
Александр Галушка. McKinsey не ком-
ментирует проект.

Северные китайские провинции стра-
дают из-за отсутствия выхода к морю, 
замечает руководитель программы 
«Россия в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе» Московского центра Карнеги 
Александр Габуев: внутренние железно-
дорожные линии перегружены, и выход 
на Зарубино был бы полезен китайской 
стороне, позволив разгрузить порты Да-
ляня и Тяньцзиня. Китайские экспорте-
ры и производители сэкономят на выхо-
де к морю и иностранным рынкам, уде-
шевят транзит в центральные и южные 
провинции КНР. Экономия при доставке 
автотранспортом составит до $20 за тон-
ну, а по железной дороге – до $10, или до 
$0,7 млрд в год, подсчитала McKinsey; 
Приморье же получит до 10% от вну-
треннего китайского грузопотока меж-
ду северными и центральными провин-
циями (30–45 млн т к 2030 г.), это удвоит 
грузооборот дальневосточных портов, 
увеличит ВРП – на 29 млрд руб. к 2030 
г., налоги – на 5,7 млрд.

Пока гарантий грузопотока нет, ставка 
на внутренние китайские водные пере-
возки сомнительна, замечает сотрудник 

Института истории, археологии и этно-
графии ДВО РАН Иван Зуенко: на пер-
вом этапе речь может идти лишь о дохо-
дах от стивидорных услуг при перевал-
ке дешевых сыпучих грузов – в сосед-
них провинциях КНР нет высокотехно-
логичной промышленности.

«Приморье-1» и «Приморье-2» состо-
ят из отдельных инфраструктурных ин-
вестпроектов, каждый способен при-
влечь инвесторов, замечает гендирек-
тор Фонда развития Дальнего Восто-
ка Алексей Чекунков. Фонд уже ведет 
переговоры с инвесторами, предлагая 
льготное финансирование (до 5% годо-
вых в рублях). Свои переговоры ведет и 
Минвостокразвития, говорит чиновник 
министерства. В КНР поддерживают 
идею транзита, в частности, через Зару-
бино, но сейчас аккуратны в инвестици-
ях в иностранную инфраструктуру, за-
мечает Габуев. В стране развернута ан-
тикоррупционная кампания, негативно 
будет влиять и опыт строительства мо-
ста Нижнеленинское – Тунцзян, кото-
рый пока построен лишь с китайской 
стороны до российского берега, объяс-
няет Габуев.

Основной объект «Приморья-2» – порт 
Зарубино – развивает группа «Сумма». 
Она намерена построить зерновой и 
контейнерный терминалы, а припорто-
вую инфраструктуру (причалы, дноу-
глубительные работы, автомобильные 
и железнодорожные подъезды), как и 
при строительстве других портов в Рос-
сии, необходимо профинансировать из 
средств госкомпаний или федеральных 
и региональных целевых программ, че-
рез совместные программы с РЖД, «Ро-
сморпортом», объясняет представи-
тель группы. Он не раскрывает окон-
чательного размера инвестиций, но, по 
его словам, компания завершила разра-
ботку финансовой модели порта. Владе-
лец «Суммы» Зиявудин Магомедов оце-
нивал расходы на подготовительные ра-
боты и землю до $100 млн. Представи-
тель ФГУП «Росморпорт» не смог вчера 
уточнить размер расходов на Зарубино, 
пообещав это сделать позже.

Заинтересоваться проектами, по мне-
нию Габуева, могут китайский Фонд 
Шелкового пути, Азиатский банк ин-
фраструктурных инвестиций и Банк 
развития БРИКС, «под чьи мандаты он 
подходит». «Сумма» вела переговоры 
с China Merchants Group. «Китайцы со-
храняют интерес к проекту», – замеча-
ет человек, близкий к «Сумме». Проект 
нужен, но у инвесторов пока нет уверен-
ности, что государство выполнит обеща-

ния по модернизации переходов и упро-
щению транзитных процедур, счита-
ет Зуенко. Нормы закона о Свободном 
порте Владивосток, облегчающие эти 
процедуры, вступят в силу уже в октя-
бре 2016 г., успокаивает представитель 
Минвостокразвития.

В КНР сейчас обсуждают создание 
транспортного коридора Маньчжурия 
– Суйфэньхэ, который станет не толь-
ко продолжением «Приморья-1», но, 
по сути, позволит восстановить КВЖД, 
создаст прямой путь Иркутск – Влади-
восток, что снизит нагрузку на Транс-
сиб и БАМ-2, говорит президент Рос-
сийско-китайского аналитического цен-
тра Сергей Санакоев.

Ведомости

СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ КИТАЙ – 
ПРИМОРЬЕ ОЦЕНИЛИ В 315 МЛРД РУБЛЕЙ
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Вопросы развития международных транспортных коридоров
Вопросы развития международных 

транспортных коридоров «Приморье-1» и 
«Приморье-2» обсудили во Владивостоке 
на совещании под председательством ви-
це-премьера – полпреда Президента Рос-
сии Юрия Трутнева. В мероприятии при-
няли участие первый замглавы Минвосто-
кразвития Александр Осипов, губерна-
тор Приморья Владимир Миклушевский, 
представители федеральных министерств 
и ведомств, государственных предприятий 
и бизнес-сообщества.

По словам Юрия Трутнева: “Для того, 
чтобы говорить о функционировании 
транспортных коридоров, они должны 
быть привлекательными и выгодными. 
Поэтому принципиальное значение имеет 
скорость движения транспорта по этим ко-
ридорам. Для обеспечения скорости дви-
жения транспорта совершенно в другом 
режиме должна работать таможня. Осо-
бенно в части транзитных грузов”.

Первый замминистра Александр Осипов 
представил финансово-экономическую 
модель развития МТК в Приморье, раз-
работанную Минвостокразвития России 
c привлечением международных консуль-
тантов. Он отметил, что за счет роста ки-
тайской экономики объем переключения 
грузов на Приморские порты к 2030 году 
может вырасти до 45 млн тонн в год, что 
составляет одну шестую часть грузообо-
рота северо-восточных провинций КНР с 
центральными и южными регионами этой 
страны. Таким образом, потенциал роста 
грузооборота ключевых портов Примор-
ского края составляет 1,5 раза, прирост 
ВРП Приморского края за счет развития 
международных транспортных коридоров 
к 2030 году составит 29 млрд рублей.

По словам Александра Осипова, усло-
вия успешного развития транспортных ко-
ридоров заключаются в изменении совер-
шенно конкретных параметров. «Необ-
ходимо добиться прохождения транзит-
ных грузов через границу за срок не более 
5 часов, сократить срок перевалки в пор-

тах с нынешних 25 часов до 10 часов, сни-
зить на 50% тарифы на автомобильные 
и железнодорожные перевозки транзит-
ных грузов, – отметил Александр Осипов. 
– В этих условиях сроки транспортиров-
ки грузов практически сравняются, а цена 
будет на 10-15% более привлекательной».

Ключевая роль во введении новых адми-
нистративных практик обеспечения тран-
зита грузов в Приморском крае отводит-
ся Свободному порту Владивосток. В соот-
ветствии с законом о Свободном порте, с 1 
октября будет обеспечен круглосуточный 
режим работы пунктов пропуска, “единое 
окно» для прохождения контроля на грани-
це, предварительное электронное деклари-
рование товаров, «зеленый коридор» для 
участников внешнеэкономической деятель-
ности.

На совещании также были подняты во-
просы формирования логистической ин-
фраструктуры, в том числе строительства 
и администрирования погранпереходов, 
ремонта путей сообщений. Так, транс-
портный коридор «Приморье-1» с выхо-
дом на порты Находка или Владивосток 
уже сегодня готов обеспечивать транзит 
до 7 млн тонн грузов – для этого необходи-
мо расширить пункт пограничного пропу-
ска, модернизировать станцию Гродеково 
и реконструировать региональную автодо-
рогу Госграница – Уссурийск. Данные ме-
роприятия требуют инвестиций в преде-
лах 10 млрд рублей, и могут быть реализо-

ваны начиная с текущего года.

Дальнейшее развитие МТК связано с це-
левыми инвестициями в коридор Примо-
рье-2 – здесь для обеспечения пропуска 
грузов необходимо построить железнодо-
рожную ветку, автодорогу, портовую ин-
фраструктуру. Суммарный объем инфра-
структурных инвестиций – порядка 170 
млрд рублей, но и грузовой поток по этому 
направлению составляет до 38 млн тонн 
зерна и контейнеров. Срок запуска кори-
дора – 2020 год.

Вместе с тем, в соответствии с представ-
ленной Минвостокразвития моделью, вся 
инфраструктура коридоров – автодороги, 
участки железных дорог, перевалочные 
пункты и портовые терминалы – представ-
ляет инвестиционный интерес. Расчеты 
показывают, минимальная рентабельность 
на вложенный капитал – 10% годовых. Это 
позволяет построить инфраструктуру за 
частные средства, минимизируя бюджет-
ное финансирование.

«Вряд ли мы сейчас сможем выделить 
такие средства из бюджета дополнитель-
но, а разговор о привлечении частных ин-
вестиций можно вести тогда, когда из про-
екта будут исключены все администра-
тивные риски и ограничения», – отметил 
Юрий Трутнев.

http://minvostokrazvitia.ru/
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Соглашение на 60 млрд рублей подписано между Корпорацией 
развития Дальнего Востока и ООО «Новый угольный терминал»

Соглашение на 60 млрд рублей под-
писано между Корпорацией развития 
Дальнего Востока и ООО «Новый уголь-
ный терминал». АО «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока» подписала согла-
шение с ООО «Новый угольный терми-
нал» об осуществлении деятельности на 
территории свободного порта Владиво-
сток. В течение пяти лет компания пла-
нирует инвестировать в проект порядка 
60 млрд рублей и создать более 450 ра-
бочих мест в Приморском крае.

Терминал создается в Находкинском 
городском округе и Партизанском рай-
оне Приморского края. Проектом пред-
усматривается создание специализиро-
ванного перегрузочного комплекса для 
угля. Уголь будет поступать в порт по 
железной дороге для отправки морским 
транспортом на экспорт в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона. Строи-
тельство планируется в две очереди.

Кроме того, «Новый угольный терми-
нал» будет соответствовать всем эко-
логическим стандартам, принятым в 
России, и станет действительно мак-
симально безопасным как для населе-
ния Приморья, так и для всей экоси-
стемы в целом.

«Строительство крупных ориентиро-
ванных на экспорт объектов, таких как 

угольный терминал позволит простиму-
лировать экономику Приморского края. 
Создание новых рабочих мест сократит 
отток местного населения и создаст бла-
гоприятные условия для развития тер-
риторий», -  сказал Денис Тихонов , ге-
неральный директор АО «Корпорации 
развития Дальнего Востока».

Напомним, Федеральный закон № 212 
«О свободном порте Владивосток» всту-
пил в силу 12 октября 2015 года. Режим 
свободного порта Владивосток предпо-
лагает большой спектр преференций. 
Общий размер страховых взносов для 
резидентов составляет 7,6% (не для ре-
зидентов порядка 30%). Налог на при-
быль равен 0% в течение 5 лет в феде-
ральный и региональный бюджет, кроме 
того, следующие 5 лет поступления в ре-
гиональный бюджет равны 10% (не для 
резидентов 2% в федеральный и 18% в 
региональный). В течение 5 лет налог на 
землю равен 0%. До 15 дней сокраще-
но время проведения контрольных про-
верок и до 40 дней сокращены сроки по-
лучения разрешительной документации 
на капитальное строительство.

Для вхождения в свободный порт по-
тенциальному резиденту необходимо 
соответствовать нескольким критериям. 
Во-первых, это должен быть новый биз-
нес, зарегистрированный на территории 

свободного порта Владивосток. Во-вто-
рых, объем инвестиций должен быть не 
менее 5 млн. рублей в течение трех лет. 
И в–третьих, бизнес должен соответ-
ствовать разрешенным в законе видам 
деятельности.

http://minvostokrazvitia.ru/
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Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Авеста» 
приступил к реализации проекта

На территории Дальневосточного федерального округа 
формируется рыбоперерабатывающий кластер

АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока» и ООО «Авеста» подписали 
соглашение об осуществлении деятель-
ности на территории Свободного порта 
Владивосток. Компания создает транс-
портно-логистический комплекс ЮНИ-
ОН и уже приступила к реализации I 
этапа проекта. ООО «Авеста» получи-
ло разрешение на строительство склада 
класса «А» площадью 10 тыс. м² и кон-
тейнерного терминала с железнодорож-
ными подъездными путями общей про-
тяженностью 1 800 метров и мощно-
стью 55 тысяч TEU в год.

I этап строительства разделен на две 
очереди. Для реализации первой очере-
ди компания инвестирует 850 млн ру-
блей и создаст около 100 рабочих мест в 
Приморском крае.

«Началась активная стадия строитель-
ства, ведутся земляные работы, подво-
дятся коммуникации, возводятся авто-
мобильные дороги сразу на двух объ-
ектах: склад и контейнерный терминал. 
Летом 2016 года мы собираемся закон-
чить строительство железной дороги на 
терминале и ввести ее в эксплуатацию. 
Ввод в эксплуатацию первого склада 

планируется уже в первом полугодии 
2018 года», - рассказал руководить про-
екта ООО «Авеста» Сергей Ходов.

Транспортно-логистический ком-
плекс ЮНИОН будет удачно располо-
жен. Во-первых, он находится в непо-
средственной близости от федеральной 
трассы М60 Владивосток-Хабаровск. 
Во-вторых, включает железнодорожную 
ветку протяженностью более 2 км, по-
зволяющую в оптимальные сроки сфор-
мировать сразу целый контейнерный по-
езд (71 условный вагон). И в-третьих, 
комплекс одновременно имеет выходы 
на порты Владивостока, Находки, Ха-
санского района, а также Китай и цен-
тральные регионы России.

К 2020 году планируется завершить II 
этап строительства: на площади 20 га раз-
местится складской комплекс класса «А» 
на 30 000 м², железнодорожный терминал 
с подъездными путями, склад временно-
го хранения. В общей сложности проект 
рассчитан на 1 млн. тонн груза в год. Рези-
дент Свободного порта Владивосток ин-
вестирует более 1,5 млрд рублей и трудоу-
строит 200 человек.

«Мы положительно оцениваем все но-

вые инициативы и преференции, кото-
рые будут даны новым инвестиционным 
проектам. Льготы по социальному на-
логу, снижение налогов на имущество и 
прибыль - это большой плюс для инве-
сторов», - комментирует Сергей Ходов. 

ГК «Юнион» предоставляет услуги в 
сфере гостиничного бизнеса, занимается 
транспортно-логистической, а также дис-
трибуционной деятельностью с 1995 года. 
Логистический бизнес представлен склад-
скими комплексами на Дальнем Востоке, 
услугами авто и жд доставки грузов и кон-
тейнеров по ДВ и на запад России, модер-
низацией складских комплексов во Вла-
дивостоке и Хабаровске. 

http://minvostokrazvitia.ru/

Минвостокразвития России заключило 
Соглашение с Федеральным агентством 
по рыболовству о создании на терри-
тории Дальневосточного федерально-
го округа рыбоперерабатывающего кла-
стера. Сразу четыре региона – Хабаров-
ский, Приморский, Камчатский край, 
Сахалинская область – дали официаль-
ное согласие на присоединение к данно-
му Соглашению.

В соответствии с Соглашением, со-
здание рыбоперерабатывающего кла-
стера преследует несколько целей, ка-
сающихся развития рыбохозяйствен-
ного комплекса российского Дальне-
го Востока. В числе основных целей: 
повышение вклада отрасли в ВВП Рос-
сийской Федерации за счет роста про-
изводства продукции с высокой добав-
ленной стоимостью и развития смеж-
ных отраслей; рост объема частных 
инвестиций в перерабатывающие про-
изводства, а также в объекты рыбо-
хозяйственной инфраструктуры; по-
вышение доступности дальневосточ-
ной рыбной продукции на внутреннем 
рынке и рост стоимости продукции, 
поставляемой на экспорт. 

Участниками кластера могут быть фе-

деральные и региональные органы ис-
полнительной власти; юридические 
лица и предприниматели, реализующие 
или намеревающиеся реализовать про-
екты в области производства и логисти-
ки продукции из водных биоресурсов; 
отраслевые ассоциации и объединения; 
научные и образовательные институты; 
финансовые организации, институты 
развития и т.д. Участие в кластере явля-
ется безвозмездным.

Министерство Российской Федера-
ции по развитию Дальнего Востока бу-
дет осуществлять государственную 
поддержку реализации инвестпроек-
тов участников кластера, в том числе за 
счет привлечения финансирования АО 
“Фонд развития Дальнего Востока” и 
иных институтов развития, содейство-
вать в обеспечении предприятий необ-
ходимой инфраструктурой, содейство-
вать в локализации создаваемых участ-
никами кластера производств на терри-
ториях опережающего развития и в Сво-
бодном порте Владивосток.

Росрыболовство со своей стороны ока-
жет содействие в развитии портовой и ры-
бохозяйственной инфраструктуры кла-
стера, обеспечит совершенствование кон-

трольно-надзорной деятельности в обла-
сти рыбного хозяйства, направленное на 
повышение инвестиционной привлека-
тельности проектов по рыбопереработке с 
высокой добавленной стоимостью, а так-
же окажет содействие в решении вопро-
сов научного и кадрового обеспечения де-
ятельности участников кластера.

Субъекты Федерации Дальневосточ-
ного федерального округа, давшие со-
гласие на присоединение к кластеру, 
обеспечат привлечение новых участ-
ников кластера на территории своего 
региона, а также окажут поддержку в 
обеспечении участников кластера зе-
мельными участками и необходимой 
инфраструктурой.

http://minvostokrazvitia.ru/
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Кирилл Степанов: дальневосточные судостроительные верфи 
после 2020 года готовы принимать заказы любой сложности

Кирилл Степанов: дальневосточные 
судостроительные верфи после 2020 
года готовы принимать заказы любой 
сложности Вопросы загрузки предпри-
ятий отечественной судостроительной 
отрасли обсуждались в Севастополе на 
совещании членов Морской коллегии 
при Правительстве России. В меропри-
ятии принимали участие руководство 
профильных министерств и ведомств, 
предприниматели и представители экс-
пертного сообщества. Минвостокразви-
тия представлял статс-секретарь – зам-
министра Кирилл Степанов.

Как отметил замглавы Минвостокраз-
вития Кирилл Степанов по итогам со-
вещания, в настоящий момент зафикси-
рован ряд случаев, когда отечественные 
судовладельцы и транспортные компа-
нии заказывают проектирование и стро-
ительство судов на иностранных вер-
фях, в основном в Китае и Южной Ко-
рее. Вместе с тем глава государства не-
однократно указывал на необходимость 
поддержки отечественных судостроите-
лей и формирования консолидированно-
го заказа на все предприятия отрасли.

Кирилл Степанов напомнил, что в 
Приморье создана территория опережа-
ющего развития «Большой камень», ко-
торая позволит повысить эффект от раз-
вития судостроения на базе комплек-
са «Звезда». В ТОР создается первая в 
России верфь крупнотоннажного судо-

строения мощностью переработки до 
330 тыс. тонн стали в год. Продуктовую 
линейку верфи составят высокотехноло-
гичные крупнотоннажные суда, элемен-
ты морских и наземных нефтегазовых 
сооружений, морская техника, суда об-
служивающего флота, в том числе ледо-
вого класса. Поэтапный ввод в эксплуа-
тацию всего комплекса производств СК 
«Звезда» будет завершен в конце 2024 
года. При этом ввод в эксплуатацию ос-
новных производственных мощностей 
первой очереди строительства заплани-
рован на 2016 год.

«Таким образом на Дальнем Восто-
ке будут созданы современные высоко-
качественные верфи, где можно будет 
строить практически любые типы су-
дов. А сама территория опережающего 
развития позволяет обеспечить макси-
мально привлекательный налоговый ре-
жим для своих резидентов. Сейчас необ-
ходимо планировать программу заказов 
на перспективу, чтобы верфи были мак-
симально загружены после их создания. 
Мы готовы к планированию заказов лю-
бой сложности после 2020 года», – под-
черкнул Кирилл Степанов.

Он отметил, что по итогам совеща-
ния дано поручение ключевым инве-
сторам и производителям судов. В част-
ности, компания «Роснефть», модерни-
зирующая дальневосточный СК «Звез-
да», и «Объединенная судостроительная 

корпорация» представят свои предложе-
ния по введению мощностей в эксплу-
атацию и готовности принимать зака-
зы со стороны судовладельцев. В свою 
очередь планируется сформировать ра-
бочую группу под эгидой Минпромтор-
га для анализа заказов отечественных 
судовладельцев, а также исследования 
требований крупных грузоотправите-
лей. «Цель одна – загрузить отечествен-
ные мощности», – уточнил заммини-
стра. Он также отметил, что Минвосто-
кразвития готово выступить интеграто-
ром процесса в дальневосточном регио-
не, предоставив данные по потенциалу 
СК «Звезда» и других дальневосточных 
судостроительных заводов.

Замминистра подчеркнул, что в бли-
жайшее время планируется проведение 
серии совещаний по их загрузке. Так, в 
начале апреля предполагается рассмо-
треть вопросы деятельности Хабаров-
ского и Амурского судостроительных за-
водов. «Потребности в судах есть. Осо-
бенно это касается судов большого во-
доизмещения. Отечественные компании 
готовы заказывать крупные суда, в част-
ности, нефтеналивные танкеры водоиз-
мещением более 300 тысяч тонн. Сей-
час подобные заказы уходят за рубеж. 
Поэтому по итогам таких совещаний мы 
должны понять перспективу дальнево-
сточных мощностей в реализации этих 
заказов», – подытожил замминистра.

http://minvostokrazvitia.ru/
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JGC Evergreen увеличивает производственные мощности

25 апреля состоялась торжествен-
ная церемония открытия теплично-
го комплекса японско-российской ком-
пании «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC 
Evergreen), резидента территории опе-
режающего развития «Хабаровск».

На мероприятии присутствовали по-
четный председатель группы компаний 
«Джей Джи Си Эвергрин» Ёсихиро Си-
гэхиса, учредитель компании «Хоккай-
до Банк» Ёсихиро Сэкихати, губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт, за-
меститель министра Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока 
Сергей Качаев, заместитель Министра 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации Сергей Левин. 

Церемония под названием «Кагами Би-
раки» («зеркало, открывающее истину») 
прошла в японском духе - почетные го-
сти специальными молотками удари-
ли по крышке деревянной бочки с сакэ. 
«Кагами Бираки» олицетворяет победу 
добра над злом, а капли сакэ - будущие 
победы и удачу.

«Этот пример - первый на всем Даль-
нем Востоке в области сельского хо-
зяйства, который наглядно показал, как 

можно работать в рамках ТОР, - сказал 
заместитель Министра Российской Фе-
дерации по развитию Дальнего Восто-
ка Сергей Качаев. - Я думаю, что в бли-
жайшее время с данной продукцией по-
знакомятся и жители других регионов 
Дальнего Востока. Также мы рассчиты-
ваем на существенный экспортный по-
тенциал данного проекта, направленный 
на рынки стран АТР». 

Напомним, в начале марта первые пар-
тии огурцов сортов Мева (среднеплод-
ный) и Кибрия (короткоплодный) под 
брендом «Новый день» поступили в ма-
газины, а в середине апреля ассортимент 
расширился за счет помидоров сортов 
Томимаро Мучо, Сакура (черри), Торе-
ро и Старбак. Овощи продаются в круп-
ных торговых сетях города, собственной 

точке на центральном рынке и на терри-
тории тепличного комплекса.

Комплекс «Джей Джи Си Эвергрин» 
подключен ко всей необходимой инфра-
структуре, в том числе организовано 
водо-, электро- и газоснабжение пред-
приятия. На данный момент завершен 
первый этап проекта – построен теплич-
ный комплекс площадью 2,5 га, произ-
водительностью около 1000 тонн ово-
щей в год.

«В ближайшее время мы планируем 
возвести и запустить в производство 
еще один тепличный комплекс в 2,5 гек-
тара и в третью очередь -  в 5 гектаров. 
Статус резидента ТОР позволяет нам 
быстрее расширять производство и от-
крывает широкие возможности для на-
шего бизнеса», – рассказал Томоюки 
Игараси, генеральный директор «Джей 
Джи Си Эвергрин».

Общая сумма инвестиций на всех трех 
этапах строительства составит около 2 
млрд рублей, будет создано около 150 ра-
бочих мест. Отметим, теплицы построе-
ны по оригинальным голландским тех-
нологиям, доказавших свою эффектив-
ность и заслуживших доверие во всем 
мире.  В перспективе, помимо назван-
ных культур, ассортимент дополнят зе-
лень, салаты, перец и сладкая клубника. 
Кроме этого рассматривается возмож-
ность выращивания картофеля, моркови 
и лука в открытом грунте.

Напомним, на данный момент АО 
«КРДВ» получило 23 заявки от потенци-
альных резидентов в ТОР «Хабаровск» 
на общую сумму инвестиций 33 млрд 
рублей, подписано 8 соглашений об осу-
ществлении деятельности на 18,6 млрд 
рублей.

http://minvostokrazvitia.ru/
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В «ПРИМОРСКОЕ КОЛЬЦО» ИНВЕСТИРУЮТ 
ПОЧТИ МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ

Соглашение по развитию спортивно-ту-
ристического комплекса «Приморское 
кольцо» подписали Губернатор Примор-
ского края Владимир Миклушевский, 
Фонд развития Дальнего Востока, «Техно-
холдинг Сумотори» и «Приморское коль-
цо» сегодня, 5 сентября, в рамках Восточ-
ного экономического форума.

Спортивно-туристический  комплекс 
«Приморское кольцо» планируют расши-
рять: в рамках реализации второй очере-
ди проекта предусмотрено проектирование, 
строительство и оснащение оборудованием 
новых объектов. Общая стоимость инвести-
ций составит почти миллиард рублей.

«Благодаря поддержке Фонда развития 
Дальнего Востока и Администрации При-
морского края, мы построим южный трек 
основного кольца, автомобильную трассу, 
которая будет использоваться и для дру-
гих спортивных дисциплин, а также со-
временную гостиницу и детский развлека-
тельный парк», – отметили представители 
компании.

«Приморское Кольцо» ориентировано 
на проведение соревнований самого вы-
сокого уровня по автомобильному, мото-
циклетному и другим техническим видам 
спорта. Спортивно-технический комплекс 
соответствует международной категории 
«Т2» в классификации международной ав-
томобильной федерации (FIA), и «Grade 
A» международной мотоциклетной феде-
рации (FIM).

Уникальная архитектура комплекса по-
зволяет совмещать различные спортив-
ные события и культурно-развлекательные 
программы. В 2014 году спортивно-тури-
стический комплекс посетило более 170 
тысяч человек, в 2015 году мы ожидаем 

более 300 тысяч посетителей, среди них 
много иностранных туристов. При выхо-
де на проектную мощность, «Приморское 
кольцо» ожидает свыше полумиллиона ту-
ристов ежегодно.

«Приморское кольцо» станет не только 
лидером индустрии спорта и развлечений, 
но и значимой достопримечательностью 
Приморского края, внеся весомый вклад в 
развитие туротрасли региона», – уверены 
авторы проекта.

«В рамках первого Восточного экономи-
ческого форума мы заключили ряд ключе-
вых для социально-экономического разви-
тия региона соглашений. Стадии реализа-
ции проектов самые разные, есть такие, 
которые уже работают, например, «При-
морское кольцо», но его надо расширять. 
Мы много делаем для повышения тури-
стической привлекательности региона. 
Приморье должно стать модным местом и 

жить полной жизнью», – подчеркнул глава 
региона Владимир Миклушевский.

Напомним, с 3 по 5 сентября в кампусе 
Дальневосточного федерального универ-
ситета на острове Русский проходит пер-
вый Восточный экономический форум, в 
котором принимают участие представите-
ли 31 страны мира.

Восточный экономический форум позво-
лит инициаторам новых проектов найти 
инвесторов, а Приморье продемонстриру-
ет вектор развития экономической модели 
региона на среднесрочную перспективу. 
Так, Приморский край представит на фо-
руме более 30 проектов, включая террито-
рии опережающего развития, Особую эко-
номическую зону, Свободный порт Влади-
восток и интегрированную развлекатель-
ную курортную зону «Приморье».

Официальный сайт администрации Приморского края
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62,9 миллиардов рублей инвестирует АЛРОСА в освоение 
Верхне-Мунского рудного поля в Якутии

Резидент ТОРа «Хабаровск» «Технониколь» откроет завод в 
третьем квартале 2016 года

Инвестиционный проект «Алмазодобы-
вающее предприятие на базе Верхне-Мун-
ского рудного поля», реализуемый компа-
нией АК «АЛРОСА», утвержден на засе-
дании Подкомиссии по вопросам реали-
зации инвестиционных проектов на Даль-
нем Востоке под председательством ви-
це-премьера – полпреда Президента в 
ДФО Юрия Трутнева.

Инвестиционный проект реализуется с 
2015 года, планируемый объем частных ин-
вестиций составляет 62,98 млрд. рублей. 
Инвестором запрашивается государствен-
ная инфраструктурная поддержка на созда-
ние временной автодороги от города Удач-
ный до Верхне-Мунского месторождения 
общей протяжённостью 150 км. Предель-
ный объем запрашиваемой субсидии – 8,5 
млрд. рублей.

Выход предприятия на проектную мощ-
ность запланирован на 2019 год (проект-
ная мощность – 3 млн. тонн руды в год). 
Балансовые запасы алмазов оцениваются 
в объеме 38,3 млн. карат. Срок освоения 
месторождения – до 2043 года. Проект ре-
ализуется за счет собственных средств АК 
«АЛРОСА». В результате реализации ин-
вестиционного проекта будет создано 713 
новых рабочих мест.

Ожидаемые налоговые поступления и 

взносы от реализации проекта за десять 
лет оцениваются в 46,4 млрд. рублей, из 
них 15,5 млрд. рублей – в федеральный 
бюджет. Вклад проекта в ВРП региона со-
ставит 5,84 млрд. рублей.

Инвестор планирует самостоятельно по-
строить объект инфраструктуры до 2018 
года и компенсировать за счет субсидии 
понесенные расходы, что предусмотре-
но правилами предоставления субсидии, 
утвержденными постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 9 июля 
2015 г. № 693.

По словам заместителя министра Рос-
сийской Федерации по развитию Дальнего 
Востока Сергея Качаева, “проект освоения 
Верхне-Мунского рудного поля в Якутии 
на 1 рубль бюджетных инвестиций дает 
7,4 рубля частных инвестиций. Инвести-
ции федерального бюджета окупятся за 10 
лет почти дважды».

http://minvostokrazvitia.ru/

Резидент ТОРа «Хабаровск» «Техно-
николь» откроет завод в третьем кварта-
ле 2016 года. Компания ТехноНИКОЛЬ, 
якорный резидент площадки «Ракитное» 
ТОРа «Хабаровск», планирует запустить 
новое предприятие по производству ба-
зальтовой теплоизоляции в августе-сен-
тябре 2016 года. Инвестиции в проект со-
ставляют 1,859 млрд рублей. Производ-
ство будет выпускать теплоизоляционные 
материалы на основе каменной ваты.

«В нынешних экономических услови-
ях российские производители получили 
дополнительные возможности по выходу 
на зарубежные рынки. Мы можем экспор-
тировать современную и качественную 
продукцию по конкурентоспособным це-
нам. Запуск новых производств на Даль-
нем Востоке позволит создать новые рабо-
чие места, откроет новые перспективы для 
малого и среднего бизнеса и будет способ-
ствовать наращиванию экспорта Россий-
ской Федерации в страны АТР», - коммен-
тирует президент компании «ТехноНИ-
КОЛЬ» Сергей Колесников.

На данный момент на предприятии идет 
отстройка технологических процессов, за-
канчивается цикл пуско-наладочных ра-
бот. Помимо производства каменной ваты 
«ТехноНИКОЛЬ» в 2020 году намерен от-
крыть завод экструзионного пенополисти-
рола на базе ТОР «Хабаровск». Инвести-

ции в проект составят 968 млн рублей. На 
предприятиях будет установлено передо-
вое оборудование крупнейших европей-
ских производителей. ТехноНИКОЛЬ тру-
доустроит более 150 человек.

Теплоизоляционные материалы, кото-
рые будет выпускать завод, применяются в 
гражданском и промышленном строитель-
стве, а также частном домостроении. Гео-
графия поставок готовой продукции – ре-
гионы Дальневосточного и Сибирского фе-
деральных округов России, а также страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай, 
Корея, Япония.

«С географической точки зрения «Хаба-
ровск» имеет удачное расположение. ТОР 
находится на границе с Китаем (ближай-
ший город Фуюань всего в 65 км), на пе-
ресечении международных железнодо-
рожных и воздушных транспортных пу-
тей. Это открывает широкие возможно-
сти перед резидентами для сбыта продук-
ции не только на территории РФ, но и за 
ее пределами, сокращая временные и де-
нежные издержки», – считает Денис Тихо-
нов, генеральный директор АО «Корпора-
ции развития Дальнего Востока». – «Сле-
дует отметить высокий профессионализм 
Правительства Хабаровского края. Кол-
леги максимально включены в развитие 
всех проектов. Благодаря этому Хабаров-
ский край стал одним из первых, кто ут-

вердил план-график по строительству ин-
фраструктурных объектов в ТОРе».

На территории площадки «Ракитное» 
Корпорацией развития Дальнего Восто-
ка предусмотрено строительство газопро-
вода, электросетей, а так же объектов во-
доснабжения и водоотведения.  К насто-
ящему времени АО «КРДВ» получило 24 
заявки от потенциальных резидентов на 
осуществление деятельности в ТОР «Ха-
баровск» на общую сумму 32 022 млн ру-
блей. Из них 5 компаний уже заключили 
соглашения с Управляющей компанией и 
получили свидетельства резидентов ТОР.

http://minvostokrazvitia.ru/
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Таиландские инвесторы готовы построить сахарный завод в 
Хабаровском крае

Резиденты ТОР «Приамурская» и ТОР «Белогорск» запустят 
производства в 2016 году

В Хабаровском крае в скором времени мо-
жет начаться строительство сахарного заво-
да таиландской компании Sutech Engineering 
Co., Ltd – крупнейшего производителя сахара 
в Юго-Восточной Азии. Соответствующие пе-
реговоры были проведены директором депар-
тамента Минвостокразвития Рустамом Мака-
ровым с делегацией таиландских инвесторов 
во главе с вице-президентом Sutech Engineering 
Co., Ltd Леонгом Чунг Чи.

На переговорах обсуждались экономические 
аспекты реализации проекта, финансовая мо-
дель и производственный план. Как отметил 
Рустам Макаров, в качестве предварительной 
площадки для размещения завода инвесто-
ром одобрены земельные участки в утверж-
денных границах ПОЭЗ «Советская Гавань». 
Среди преимуществ местоположения: нали-
чие свободного участка с доступом к причаль-
ной стенке, отсутствие высокой загруженности 
порта, возможность помещения товаров под 
таможенную процедуру свободной таможен-
ной зоны (размер ставки ввозной таможенной 
пошлины, НДС – 0%). Одним из преимуществ 
может стать сокращение времени на таможен-
ное декларирование и упрощение процедуры 
контроля товаров. Вместе с тем, как подчер-
кнул представитель Минвостокразвития, были 
предложены и другие площадки для размеще-
ния производства.

Впервые свою заинтересованность в данном 

инвестпроекте таиландские инвесторы выра-
зили на Восточном экономическом форуме в 
2015 г., когда был подписан меморандум о вза-
имопонимании между Правительством Ха-
баровского края и Sutech Engineering Co., Ltd. 
Стоимость строительства завода мощностью в 
500 000 тонн сахара в год может составить 200 
млн. долларов. Леонг Чунг Чи отметил, что 
предварительно сформирован пул инвесторов, 
в число которых входят индонезийские и япон-
ские компании. От российской стороны ожи-
дается предоставление участка под строитель-

ство, создание и подключение производства к 
инженерным сетям.

Как отмечают эксперты, создание такого 
производства будет способствовать пониже-
нию цен на сахар во всех дальневосточных ре-
гионах. Рынком сбыта также могут стать Ка-
захстан, Узбекистан, северо-восточные про-
винции КНР.  Это будет второй на Дальнем 
Востоке и самый крупный в регионе про-
изводитель сахара, до этого монополистом 
был завод в Уссурийске (Приморский край). 
minvostokrazvitia.ru

Резиденты ТОР «Приамурская» и ТОР «Бе-
логорск» запустят производства в 2016 году.

Вопросы развития сети ТОР и реализации 
инвестиционных проектов обсуждались в 
Благовещенске на совещании под руковод-
ством вице-премьера - полпреда Президента 
России в ДФО Юрия Трутнева.

Как отметил вице-премьер, «Амурская об-
ласть в числе первых дальневосточных субъ-
ектов начала создание территорий опережаю-
щего развития. Работа ведется достаточно ак-
тивно. По двум первым ТОРам порадовало то, 
что больших вопросов к власти у инвесторов 
не возникло. Все вопросы решаемы. Все идет в 
плановом порядке. Ряд предприятий начнет ра-
боту уже в этом году. Речь идет о заводе по пе-
реработке сои, комбинате хлебобулочных изде-
лий, цементном заводе».

На данный момент в Приамурье организо-
вано две территории опережающего разви-
тия: ТОР «Приамурская» и ТОР «Белогорск». 
В Корпорацию развития Дальнего Востока по-
ступило 7 заявок от потенциальных инвесто-
ров, заключено 4 соглашения на общую сумму 
инвестиций 125,705 млрд рублей. Инвестици-
онные проекты предполагают создание более 
1 700 рабочих мест.

Стоит отметить высокий уровень готовно-
сти проектов у резидентов. Многие закончили 
строительство и готовы ввести объекты в экс-
плуатацию. 

Так, резидент ООО «С Технология» закончил 
строительство завода по производству и пере-

работке цементного клинкера на 500 тыс. тонн 
цемента в год. Компания получила разрешение 
на ввод в эксплуатацию, в мае планируется за-
пуск производства. Общая сумма инвестиций 
в проект составляет 1,6 млрд рублей и предпо-
лагает создание 150 рабочих мест.

ООО «Белхлеб» в апреле запустило свое произ-
водство - хлебобулочный цех. Общая стоимость 
проекта 18 млн рублей, на текущий момент ин-
вестировано 13 млн рублей. На эти средства про-
изведен капитальный ремонт помещений комби-
ната, а также приобретено современное оборудо-
вание, которое позволяет повысить качество ко-
нечной продукции и снизить потребление элек-
троэнергии.

Завод по глубокой переработке сои «Амур-
ский» перешел к стадии активного строитель-
ства. Предприятие уже закупило 90% от об-
щего объема оборудования. Готов фундамент 

цеха экстракции, оборудованы точки отгруз-
ки шрота. Построены гаражи, запущен кана-
лизационный коллектор. Введены в эксплуата-
цию тепловые сети на 30% от общей мощно-
сти. Помещения столовой и лаборатории под-
готовлены на 70%. Кроме того, готов склад 
временного хранения оборудования в соответ-
ствии с требованиями таможенной службы. 
Общая сумма инвестиций в проект составля-
ет 1,1 млрд рублей.

ООО «Амурская Энергетическая Компа-
ния» построит нефтеперерабатывающий завод 
мощностью переработки 6 млн. тонн в год, ко-
торый будет производить бензин и дизельное 
топливо. Ведутся проектные работы, получено 
разрешение на производство работ по объек-
там: причал, подводящая автодорога, проход-
ные, ограждение, железнодорожные пути.

minvostokrazvitia.ru
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Остров Большой Уссурийский и остро-
ва Курильской гряды станут территори-
ями опережающего развития. Об этом 
сообщил ТАСС глава Минвостокразви-
тия Александр Галушка по итогам засе-
дания правительственной комиссии по 
социально-экономическому развитию 
Дальнего Востока, которое прошло под 
председательством премьер-министра 
Дмитрия Медведева. 

«Остров Большой Уссурийский ста-
нет территорией опережающего разви-
тия, на нем, как и на всех островах Ку-
рильской гряды будет действовать ре-
жим ТОР. Мы для того и создавали эту 
правовую оболочку, чтобы использовать 
ее для решения проблем дальневосточ-
ных территорий», — сказал Александр 
Галушка. 

На заседании комиссии обсуждалась 
концепция развития острова Большой 
Уссурийский на реке Амур у Хабаров-
ска. Автором концепции является Мин-
востокразвития. Российская часть остро-
ва должна стать туристско-рекреацион-
ной зоной, характеризующей быт, обычаи, 
национальные традиции и культуру наро-
дов России. На российской части острова 
создадут природный парк и необходимую 
инфраструктуру, включая оборудованный 
пассажирский пункт пропуска через госу-
дарственную границу. Здесь расположатся 
три зоны — лаборатория международного 
сотрудничества, лаборатория националь-
ной идентичности и центральный парк 
Хабаровской агломерации. На Большом 
Уссурийском разместятся духовно-про-
светительский центр, поселение с тради-
ционным русским укладом, экологически 
чистый агропромышленный парк, между-
народный центр экспертиз, охраны и ис-
пользования водных ресурсов и гидроло-
гии, гранильно-ювелирное производство, 
конно-спортивный комплекс, Дворец бое-
вых искусств, природно-культурный пар-
ковый комплекс, центр делового сотруд-
ничества и порт для круизных судов. 

«Наша задача в том, чтобы создать но-
вую модель развития Дальнего Востока, 
чтобы она принесла результат», — зая-
вил на совещании глава правительства 
Дмитрий Медведев. Премьер напом-
нил, что есть целый ряд поручений пре-
зидента и главы правительства на этот 
счет, работа по ним продолжается, все 
они остаются на особом контроле. 

Говоря о планах по созданию турист-
ско-рекреационной зоны на российской 
части острова Большой Уссурийский, 
Медведев отметил: «Речь идет о введе-
нии на острове таких правил экономиче-
ской деятельности, которые запланиро-
ваны для территорий опережающего со-
циально-экономического развития. Про-
ект, безусловно, уникальный и реали-

зовать его можно в приграничной зоне 
вместе с нашими китайскими партнера-
ми», — заметил глава правительства. 

Медведев выразил надежду, что проект 
будет достаточно успешным. Для это-
го нужно обновить ряд гидротехниче-

ских сооружений, установить на остро-
ве особый визовый пропускной режим. 
На сегодняшнем заседании правкомис-
сии также обсуждена новая ФЦП раз-
вития Курильских островов. Ее основ-
ными направлениями станут улучшение 
транспортной доступности, создание 
условий для устойчивого развития эко-
номики, модернизация социальной ин-
фраструктуры, там планируется создать 
современную систему комплексной без-
опасности от стихийных бедствий. 

«Надеюсь, что программа будет способ-
ствовать тому, чтобы Курилы стали совре-

менной российской территорией, где ком-
фортно жить и интересно работать», — 
сказал премьер-министр. Остров Боль-
шой Уссурийский находится в западной 
части ближайшего пригорода Хабаровска. 
Его площадь — 254 кв км, площадь рос-

сийской территории — 174 кв км. На рос-
сийской части острова до прошлогодне-
го наводнения на Амуре проживало около 
500 человек. 14 октября 2008 года по со-
глашению между руководством России и 
КНР остров Тарабаров и половина остро-
ва Большой Уссурийский были переданы 
Китаю. Межгосударственными соглаше-
ниями оговорены принципы совместного 
использования острова в интересах Рос-
сии и Китая в формате «один остров — 
две страны». 

ТАСС

АЛЕКСАНДР ГАЛУШКА: ТЕРРИТОРИЯМИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
РАЗВИТИЯ СТАНУТ КУРИЛЫ И БОЛЬШОЙ УССУРИЙСКИЙ 
ОСТРОВ 16 Декабря 2014
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Президент Российской Федерации яв-
ляется гарантом Конституции РФ, прав 
и свобод человека и гражданина. В уста-
новленном Конституцией Российской 
Федерации порядке он принимает меры 
по охране суверенитета Российской Фе-
дерации, её независимости и государ-
ственной целостности, обеспечивает со-
гласованное функционирование и вза-
имодействие органов государственной 
власти. В соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации и федераль-

ными законами он определяет основные 
направления внутренней и внешней по-
литики государства. Как глава государ-
ства он представляет Российскую Феде-
рацию внутри страны и в международ-
ных отношениях.

Президент избирается на основе все-
общего равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голосовании. 
Одно и то же лицо не может занимать 
должность Президента более двух сро-
ков подряд.

Изначально (в 1991) Президент Рос-
сии избирался на 5 лет. В Конституции 
РФ 1993 года срок полномочий Прези-
дента был сокращён до 4 лет. Однако со-
гласно п.3 Заключительных и переход-
ных положений Конституции Президент 
осуществлял полномочия до истечения 
срока, на который он был избран. По-
сле поправок к Конституции, вступив-
ших в силу 31 декабря 2008 года со сле-
дующих выборов он будет избираться на 
шестилетний срок полномочий.

ГЛАВА ГОСУДАРСТВА

Главой российского государства является Президент Российской Федерации (ст. 80 Конституции).

Подчинённые органы

Министерство внутренних дел Российской Федерации 
Федеральная миграционная служба
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий
Министерство иностранных дел Российской Федерации 
Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубе-
жом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
Министерство обороны Российской Федерации 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству
Федеральная служба по оборонному заказу
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Федеральное агентство специального строительства
Министерство юстиции Российской Федерации 
Федеральная служба исполнения наказаний
Федеральная служба судебных приставов
Государственная фельдъегерская служба РФ (федеральная служба)
Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба)
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
Федеральная служба охраны Российской Федерации
Главное управление специальных программ президента РФ (федеральное агентство)
Управление делами президента Российской Федерации (федеральное агентство)
Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв) (федеральный 
орган исполнительной власти)

Деятельностью других федеральных органов исполнительной власти руководит 
правительство Российской Федерации.

В 1991-1993 годах существовал пост 
вице-президента, но указом Президента 
он был упразднён; в Конституцией 1993 
года должность вице-президента уже не 
упоминается.

Президент может быть отрешён от 
должности Советом федерации при ус-
ловии выдвижения Государственной 
думой обвинения в государственной 
измене или совершения иного тяжкого 
преступления и наличия положитель-
ных заключений Верховного и Консти-
туционного судов.

Президент РФ представляет Совету 
Федерации кандидатуры для назначе-
ния судей Конституционного и Вер-
ховного судов, а также кандидатуру 
Генерального прокурора, вносит пред-
ложение о его освобождении, назнача-
ет судей других федеральных судов, 
назначает и освобождает высшее ко-
мандование Вооружённых сил, назна-
чает и отзывает послов РФ, принима-
ет верительные и отзывные грамоты 
иностранных послов.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА

Путин Владимир 
Владимирович 

7 мая 2012 -7 мая 2018

Андропов Юрий Владимирович 
(12 ноября 1982 —9 февраля 

1984)

 Медведев Дмитрий 
Анатольевич

7 мая 2008 по 7 мая 2012

Брежнев Леонид Ильич 
(14 октября 1964 —10 ноября 

1982)

Путин Владимир 
Владимирович 

7 мая 2000 -7 мая 2008

Хрущёв Никита Сергеевич 
 7 сентября 1953 —14 октября 

1964

Ельцин Борис Николаевич 
10 июля 1991- 31 декабря 1999

Сталин Иосиф Виссарионович 
(3 апреля 1922 —5 марта 1953

Горбачёв Михаил Сергеевич 
(11 марта 1985 —24 августа 

1991

Ленин Владимир Ильич 
(8 ноября 1917 —21 января 

1924)

Черненко Константин 
Устинович 

(13 февраля 1984 —10 марта 
1985)

Никола́й II Алекса́ндрович
20 октября (1 ноября) 1894 

— 2 (15) марта 1917

Политика
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Председатели правительства РФ с 1991 года до настоящего времени.

Борис Николаевич 
Ельцин 15 ноября 1991-

15 июня 1992

Егор Тимурович Гайдар 
15 июня 1992 -15 декабря 

1992 (Исполняющий 
обязанности)

Виктор Степанович 
Черномырдин 14 декабря 

1992 -23 марта 1998

Сергей Владиленович 
Кириенко 23 марта 1998-

23 августа 1998

Виктор Степанович 
Черномырдин 23 августа 
1998 -11 сентября 1998

Михаил Ефимович 
Фрадков 5 марта 2004 - 

14 сентября 2007

Михаил Михайлович 
Касьянов 7 мая 2000 - 24 

февраля 2004

Путин Владимир 
Владимирович 9 августа 

1999 - 7 мая 2000

Сергей Вадимович 
Степашин 12 мая 1999 - 9 

августа 1999

Евгений Максимович 
Примаков 11 сентября 

1998 -12 мая 1999

Зубков Виктор 
Алексеевич 14 сентября 

2007 - 8 мая 2008 г.

Путин Владимир 
Владимирович 8 мая 

2008-7 мая 2012

Дмитрий Анатольевич 
Медведев с 8 мая 2012 

года по н.в.

Политика
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ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Исполнительную власть осуществляет 

Правительство Российской Федерации. 
Председатель Правительства назначает-

ся Президентом с согласия Государствен-
ной Думы.

В случае трёхкратного отклонения Госу-
дарственной Думой кандидатуры Предсе-
дателя Правительства либо в случае выне-
сения Думой вотума недоверия Правитель-

ству Президент вправе распустить Госу-
дарственную Думу.

В состав Правительства входят, помимо 
Председателя, его заместители («вице-пре-
мьеры») и федеральные министры. Пра-
вительство возглавляет систему федераль-
ных органов исполнительной власти: ми-
нистерств, федеральных служб и федераль-
ных агентств.

Председатель Правительства 
Медведев, Дмитрий 

Анатольевич с 8 мая 2012 
года

Заместитель Председателя 
Правительства Хлопонин, 
Александр Геннадиевич 12 

мая 2014 года

Министр иностранных дел 
Лавров, Сергей Викторович 9 

марта 2004 г.

Министр природных 
ресурсов и экологии Донской, 

Сергей Ефимович 21 мая 
2012 года

Министр транспорта 
Соколов, Максим 

Юрьевич 21 мая 2012 года

Заместитель Председателя 
Правительства Голодец, 

Ольга Юрьевна 21 мая 2012 
года

Заместитель Председателя 
Правительства Трутнев, 

Юрий Петрович 31 августа 
2013 года

Шойгу, Сергей Кужугетович 
6 ноября 2012 года

Министр связи и массовых 
коммуникаций Никифоров, 

Николай Анатольевич 21 мая 
2012 года

Министр финансов Силуанов, 
Антон Германович 16 декабря 

2011 года Министерство 
юстиции.

Заместитель Председателя 
Правительства Козак, 

Дмитрий Николаевич 24 
сентября 2007 года

Министр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Пучков, 
Владимир Андреевич 21 мая 

2012 года

Министр по делам Северного 
Кавказа Кузнецов, Лев 

Владимирович 12 мая 2014 
года

Министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Мень, Михаил Александрович 1 
ноября 2013 года

Министр экономического 
развития Улюкаев, 

Алексей Валентинович 
24 июня 2013 года

Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Шувалов, Игорь Иванович 12 

мая 2008 г.

Заместитель Председателя 
Правительства Приходько, 
Сергей Эдуардович 22 мая 

2013 года

Министр культуры 
Мединский, Владимир 

Ростиславович 21 мая 2012 
года

Министр промышленности 
и торговли Мантуров, Денис 
Валентинович 21 мая 2012 

года

Министр труда и социальной 
защиты Топилин, Максим 

Анатольевич 21 мая 2012 года

Заместитель Председателя 
Правительства Дворкович, 
Аркадий Владимирович 21 

мая 2012 года

Министр внутренних дел 
Колокольцев, Владимир 

Александрович 21 мая 2012 
года

Министр образования и 
науки Ливанов, Дмитрий 

Викторович 21 мая 2012 года

Министр сельского 
хозяйства Ткачев, Александр 
Николаевич 22 апреля 2015 

года

Министр юстиции 
Коновалов, Александр 
Владимирович 12 мая 

2008 г.

Заместитель Председателя 
Правительства Рогозин, 
Дмитрий Олегович 23 

декабря 2011 года

Министр здравоохранения 
Скворцова, Вероника 

Игоревна 21 мая 2012 года

Министр по развитию 
Дальнего Востока Галушка, 

Александр Сергеевич 11 
сентября 2013 года

Министерство спорта, туризма и 
молодежной политики. Министр: 
Мутко, Виталий Леонтьевич 12 

мая 2008 г.

Министр энергетики 
Новак, Александр 

Валентинович 21 мая 
2012 года

Министр Российской Федерации, 
ответственный за организацию 

работы Правительственной 
комиссии по координации 
деятельности «Открытого 

правительства» Абызов, Михаил 
Анатольевич 21 мая 2012 года
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Дальневосточный федеральный округ
Образован указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года.

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.

Александр Сергеевич 
Галушка С 11 сентября 
2013 года Министр Россий-
ской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока.

Министерство Российской Федерации по развитию Дальне-
го Востока осуществляет следующие функции на территории 
Дальневосточного федерального округа:

координирует деятельность по реализации государственных 
программ и федеральных целевых программ, в том числе дол-
госрочных, предусмотренных перечнем, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации;

управляет федеральным имуществом (за исключением лес-
ного фонда и особо охраняемых природных территорий фе-
дерального значения, а также имущественных комплексов от-
крытых акционерных обществ, федеральных государственных 
предприятий, включенных в перечень стратегических предпри-
ятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный 
Президентом Российской Федерации);

контролирует осуществление органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации, переданных им в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

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

Аппарат полномочного представителя Президен-
та Российской Федерации в Дальневосточном фе-
деральном округе является структурным подраз-
делением Администрации Президента Российской 
Федерации и осуществляет свои полномочия на ос-
новании Указа Президента Российской Федерации 
от 13 мая 2000 года № 849 «О полномочном пред-
ставителе Президента Российской Федерации в фе-
деральном округе».

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

Адрес: 119121, г. Москва, ул. Бур-
денко, 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

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

Пуликовский 
Константин 

Борисович — с 18 
мая 2000 по 14 

ноября 2005

Удовиченко 
Геннадий Викторович

Илюхин 
Владимир Иванович

Нечипорюк 
Владимир Петрович

Шаров 
Александр Викторович

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  — 31 

августа 
2013 по н.в

Политика
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СРОК ПОЛНОМОЧИЙ И КОЛИ-
ЧЕСТВО ДЕПУТАТОВ

Законодательное Собрание избирается 
сроком на 5 лет и состоит из 28 депута-
тов, при этом: 14 депутатов избираются 
по пропорциональной системе по еди-
ному краевому избирательному округу 
(включает в себя всю территорию Кам-
чатского края), 14 депутатов избирают-
ся по одномандатным избирательным 
округам (один округ – один депутат), ко-
торые образуются на территории Кам-
чатского края. 

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Постановление о назначении выборов 

должно быть принято не ранее чем за 
100 дней (19 июня 2016 года.) и не позд-
нее чем за 90 дней (29 июня 2016 года) 
до дня голосования. (п.5 ст.12)

ВЫДВИЖЕНИЕ
Выдвижение кандидатов по одномандат-

ным избирательным округам и в соста-
ве краевого списка кандидатов по едино-
му краевому избирательному округу осу-
ществляется со дня, следующего за днем 
официального опубликования решения о 
назначении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания. (п.4 ст.31)

Кандидат, выдвинутый в порядке само-
выдвижения, представляет документы 
в окружную избирательную комиссию 
лично, не позднее чем через 30 дней по-
сле публикации решения о назначении 
выборов депутатов Законодательного 
Собрания. (п.4 ст.32)

Список кандидатов, выдвинутых изби-
рательным объединением по одноман-
датным избирательным округам, крае-
вой список кандидатов представляются 
уполномоченным представителем изби-
рательного объединения в Избиратель-
ную комиссию Камчатского края до 18 
часов по местному времени, не позднее 
чем через 30 дней после публикации ре-
шения о назначении выборов депутатов 
Законодательного Собрания. (п.1 ст.34)

Кандидат может быть выдвинут одним 
и тем же избирательным объединением 
одновременно по одномандатному изби-
рательному округу и в составе краевого 
списка кандидатов. (п.5 ст.31)

Кандидат не может быть выдвинут по 
нескольким избирательным округам. 
(п.6 ст.31)

Кандидат не может дать согласие на 
выдвижение двум или более инициато-
рам выдвижения. (п.7 ст.31)

СПИСКИ КАНДИДАТОВ
В одномандатном избирательном окру-

ге избирательное объединение вправе 
выдвинуть только одного кандидата. В 
едином краевом избирательном округе 

избирательное объединение вправе вы-
двинуть один краевой список кандида-
тов. (п.1 ст.33)

Список кандидатов, выдвинутых по 
одномандатным избирательным окру-
гам, должен содержать номер и (или) 
наименование одномандатного избира-
тельного округа, по которому выдвига-
ется кандидат. (п.3 ст.33)

Краевой список кандидатов должен 
включать в себя общекраевую часть (не 
более 5-ти кандидатов, не входящих в 
региональные группы краевого списка 
кандидатов), а также должен быть раз-
бит на 14 региональных групп кандида-
тов (каждая региональная группа долж-
на соответствовать территории одного 
из одномандатных избирательных окру-
гов, образованных на территории Кам-
чатского края). Региональные группы 
должны включать не более 3-х кандида-
тов. (п.п.4,5 ст.33)

Кандидат может упоминаться в краевом спи-
ске кандидатов только один раз. (п.6 ст.33)

После представления в Избиратель-
ную комиссию Камчатского края списка 
кандидатов, выдвинутых по одноман-
датным  избирательным округам, крае-
вого списка кандидатов в состав списков 
и порядок размещения в них кандидатов 
не могут быть внесены изменения (кро-
ме изменений, вызванных выбытием 
кандидата по его личному заявлению, 
либо отзывом или исключением канди-
дата из соответствующего списка кан-
дидатов избирательным объединением, 
либо смертью кандидата, либо исключе-
нием кандидата из списка кандидатов на 
основании решения Избирательной ко-
миссии Камчатского края). (п.8 ст.34)

СБОР ПОДПИСЕЙ
Сбор подписей избирателей в поддерж-

ку самовыдвижения кандидата, выдвиже-
ния кандидата избирательным объедине-
нием по одномандатному избирательно-
му округу, выдвижения краевого списка 
кандидатов начинается со дня оплаты из-
готовления подписных листов. (п.1 ст.36)

Количество подписей, необходимых для 
регистрации кандидата, выдвинутого по 
одномандатному избирательному округу, 
составляет 2 процента от общего числа из-
бирателей, зарегистрированных на терри-
тории соответствующего одномандатного 
избирательного округа. (п.2 ст.36)

Количество подписей, необходимых 
для регистрации краевого списка кан-
дидатов - 2 процента от числа избирате-
лей, зарегистрированных на территории 
Камчатского края. (п.2 ст.36)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Кандидат, выдвинутый по одноман-

датному избирательному округу, изби-

рательное объединение, выдвинувшее 
краевой список кандидатов, обязаны со-
здать собственные избирательные фон-
ды для финансирования своей избира-
тельной кампании. (п.1 ст.57)

Кандидат, выдвинутый только в соста-
ве краевого списка кандидатов, изби-
рательное объединение, выдвинувшее 
список кандидатов только по одноман-
датным избирательным округам, соб-
ственные избирательные фонды не соз-
дают. (п.1 ст.57)

Предельная сумма всех расходов из 
средств избирательного фонда кандидата не 
может превышать 3 млн. рублей. (п.2 ст.58)

Предельная сумма всех расходов из 
средств избирательного фонда избира-
тельного объединения не может превы-
шать 60 млн. рублей. (п.2 ст.58)

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация кандидата, краевого спи-

ска кандидатов, выдвинутых политиче-
ской партией, федеральный список кан-
дидатов которой допущен к распределе-
нию депутатских мандатов в Государ-
ственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации пятого созы-
ва, или ее региональными отделениями 
(если в соответствии с уставом полити-
ческой партии региональное отделение 
вправе выдвигать кандидатов, список 
кандидатов), осуществляется без сбора 
подписей избирателей.    (п.2 ст.35)

Также без сбора подписей избирателей 
осуществляется регистрация кандидата, 
краевого списка кандидатов, выдвину-
тых политической партией, списки кан-
дидатов которой были допущены к рас-
пределению депутатских мандатов в за-
конодательных (представительных) ор-
ганах государственной власти не менее 
чем в одной трети субъектов Российской 
Федерации, или ее региональными отде-
лениями (если это предусмотрено уста-
вом политической партии). (п.2 ст.35)

Представление документов для реги-
страции кандидата, выдвинутого по одно-
мандатному избирательному округу, для 
регистрации краевого списка кандидатов 
осуществляется не ранее чем за 75 дней  и 
не позднее чем за 45 дней (3 августа 2016 
года) до дня голосования (до 18 часов по 
местному времени). (п.п.1,2 ст.38)

Соответствующая избирательная ко-
миссия не позднее чем через 10 дней 
со дня приема документов, необходи-
мых для регистрации кандидата, краево-
го списка кандидатов, принимает реше-
ние о регистрации кандидата, краевого 
списка кандидатов либо мотивирован-
ное решение об отказе в регистрации. 
(п.1 ст.40)

АГИТАЦИЯ

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 

Политика
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Агитационный период начинается со 
дня выдвижения кандидата, краево-
го списка кандидатов и прекращается в 
ноль часов по местному времени за одни 
сутки до дня голосования – 00.00 часов 
17 сентября 2016 года. (п.1 ст.50)

Предвыборная агитация на каналах ор-
ганизаций телерадиовещания и в перио-
дических печатных изданиях проводит-
ся в период, который начинается за 28 
дней до дня голосования –  20 августа 
2016   и прекращается в ноль часов по 
местному времени за одни сутки до дня 
голосования – 00.00 часов 17 сентября 
2016 года. (п.2 ст.50)

Проведение предвыборной агитации в 
день голосования и в предшествующий 
ему день запрещается. (п.3 ст.50)

Сведения о размере и других услови-
ях оплаты эфирного времени, печатной 
площади должны быть опубликованы 
соответствующей организацией телера-
диовещания, редакцией периодического 
печатного издания не позднее чем через 
30 дней со дня официального опублико-
вания решения о назначении выборов и 
в тот же срок (вместе с уведомлением о 
готовности предоставить эфирное вре-
мя, печатную площадь) должны быть 
представлены в Избирательную комис-
сию Камчатского края. (п.9 ст.51)

В целях распределения бесплатного 
эфирного времени, предоставленного для 
проведения совместных агитационных 
мероприятий и размещения агитацион-
ных материалов, Избирательная комиссия 
Камчатского края, окружная избиратель-
ная комиссия по завершении регистрации 
кандидатов, краевых списков кандидатов, 
но не позднее чем за 30 дней до дня голо-
сования – 18 августа 2016 года, проводит 
жеребьевку. (п.7 ст.52)

В целях распределения бесплатной пе-
чатной площади между всеми зареги-
стрированными кандидатами, избира-
тельными объединениями, зарегистри-
ровавшими краевые списки кандида-
тов, и установления дат бесплатных пу-
бликаций их предвыборных агитацион-
ных материалов, редакция региональ-
ного государственного периодическо-

го печатного издания после заверше-
ния регистрации кандидатов, краевых 
списков кандидатов, но не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования – 18 ав-
густа 2016 года, проводит жеребьевку. 
(п.4 ст.53)

ГОЛОСОВАНИЕ
18 рясентяб 2016 года а с 8 до 20 часов. 

(п.1 ст.63)
Досрочное голосование на одном или 

нескольких избирательных участках, 
образованных в труднодоступных или 
отдаленных местностях; отдельных 
групп избирателей, находящихся в труд-
нодоступных или отдаленных местно-
стях; на судах, находящихся в день голо-
сования в плавании - не ранее чем за 15 
дней до дня голосования  - с 03 сентября 
2016 . (п.п.11 ст.65)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫБОРОВ
Определение результатов выборов по 

единому краевому округу Избиратель-
ной комиссией Камчатского края – не 
позднее чем через 10 дней после дня 
голосования – не позднее 28 сентября 
2016 года . (п.1 ст.70)

К распределению депутатских манда-
тов допускаются краевые списки кан-
дидатов, каждый из которых получил 
5 и более процентов голосов избира-
телей, принявших участие в голосова-
нии по единому краевому избирательно-
му округу, при условии, что таких спи-
сков было не менее двух и что за все эти 
списки подано в совокупности более 50 
процентов голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании по еди-
ному краевому избирательному округу. 
(п.7 ст.70)

В течение семи дней со дня голосова-
ния  зарегистрированный кандидат мо-
жет отказаться от получения депутат-
ского мандата. Заявление об отказе от 
депутатского мандата не подлежит от-
зыву. (п.12 ст.70)

Определение результатов выборов по 
одномандатному избирательному окру-
гу окружной избирательной комиссией 
– не позднее чем на 5-ый день со дня го-

лосования – не позднее      (п.1 ст.69)
Избранным по одномандатному изби-

рательному округу признается зареги-
стрированный кандидат, который полу-
чил наибольшее число голосов избира-
телей, принявших участие в голосова-
нии по одномандатному избирательно-
му округу. (п.8 ст.69)

При равном числе полученных заре-
гистрированными кандидатами голосов 
избирателей избранный считается кан-
дидат, уведомивший комиссию о своем 
выдвижении раньше. (п.8 ст.69)

Избирательная комиссия Камчатско-
го края не позднее чем через 2 недели 
после дня голосования устанавливает 
общие результаты выборов на основа-
нии протокола Избирательной комиссии 
Камчатского края о результатах выбо-
ров депутатов Законодательного Собра-
ния по единому краевому избирательно-
му округу и протоколов окружных изби-
рательных комиссий о результатах вы-
боров депутатов Законодательного Со-
брания по одномандатным избиратель-
ным округам. (ст.72)

ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ВЫБОРОВ
Официальное опубликование общих 

результатов выборов, а также данных о 
числе голосов избирателей, полученных 
каждым из зарегистрированных канди-
датов, краевых списков кандидатов, осу-
ществляется Избирательной комиссией 
Камчатского края не позднее чем через 
1 месяц со дня голосования – не позднее 
18 октября 2016 года . (п.3 ст.74) 

Официальное опубликование инфор-
мации об итогах голосования, включа-
ющей в себя полные данные протоко-
лов всех избирательных комиссий об 
итогах голосования, о результатах вы-
боров, осуществляется Избирательной 
комиссией Камчатского края в течение 
2-х месяцев со дня голосования, а так-
же размещение данной информации в 
сети «Интернет» - в течение 3-х меся-
цев со дня официального опубликова-
ния полных данных о результатах вы-
боров. (п.4 ст.74)

Избирательная комиссия Камчатского края

Назначение выборов, списки 
избирателей, формы избира-
тельных документов, избира-
тельные бюллетени, измене-
ния в составах территориаль-
ных и муниципальных изби-
рательных комиссий, выдви-
жение и регистрация канди-
датов, доставка избиратель-
ных документов.

Средства массовой информа-
ции, предвыборная агитация, 
досрочное голосование, го-
лосование на судах, работа с 
военнослужащими, правовое 
обучение избирателей.

Все вопросы,
связанные с подго-
товкой
и проведением выбо-
ров.

Иринина
Инга 

Витальевна

Шамраев
Игорь 

Евгеньевич

Бояркина
Инга 

Леонидовна

Секретарь. Телефон: 41-24-73
kamizbirkom@yandex.ru

Заместитель председателя.
Телефон: 42-46-04

Председатель.
Телефон: 41-25-60
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Câåäåíèÿ î ïëàíèðóåìûõ èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ íà òåððèòîðèè Êàì÷àòñêîãî êðàÿ â 2016 ãîäó

17 àïðåëÿ 2016 ãîäà

¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ
Íàèìåíîâàíèå âûáîðîâ

êîë-âî 
ìàíäàòîâ

ñðîê 
ïîëíîìî÷èé

Äàòà ïðåäûäóùèõ 
âûáîðîâ

1
Áûñòðèíñêèé
ðàéîí

Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
Àíàâãàéñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 3 5 ëåò 13.09.2015

2 Äîïîëíèòåëüíûå âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ýññîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíè 5 5 ëåò 13.09.2015

18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ
Íàèìåíîâàíèå âûáîðîâ

êîë-âî 
ìàíäàòîâ

ñðîê 
ïîëíîìî÷èé

Äàòà ïðåäûäóùèõ 
âûáîðîâ

1
Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè ñåäüìîãî ñîçûâà 450 5 ëåò 04.12.2011

2 Âûáîðû äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàì÷àòñêîãî êðàÿ òðåòüåãî ñîçûâà 28 5 ëåò 04.12.2011

18 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

¹ 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå 
ìóíèöèïàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ
Íàèìåíîâàíèå âûáîðîâ

êîë-âî 
ìàíäàòîâ

ñðîê 
ïîëíîìî÷èé

Äàòà ïðåäûäóùèõ 
âûáîðîâ

1

Åëèçîâñêèé 
ðàéîí

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Åëèçîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ 20 5 ëåò 13.03.2011

2 Âûáîðû ãëàâû Âóëêàííîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 1 5 ëåò 13.03.2011

3 Ïîâòîðíûå âûáîðû äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Âóëêàííîãî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 1 5 ëåò 13.09.2015

4 Äîñðî÷íûå âûáîðû ãëàâû Íà÷èêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 1 5 ëåò 08.09.2013

5 Âûáîðû ãëàâû Íîâîàâà÷èíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 1 5 ëåò 13.03.2011

6
Ñîáîëåâñêèé
ðàéîí

Âûáîðû ãëàâû Óñòüåâîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 1 5 ëåò 13.03.2011

7 Óñòü-
Áîëüøåðåöêèé
ðàéîí

Âûáîðû ãëàâû Çàïîðîæñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 1 5 ëåò 13.03.2011

8 Ïîâòîðíûå âûáîðû äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Çàïîðîæñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 1 5 ëåò 13.09.2015

9 Âûáîðû ãëàâû Îêòÿáðüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 1 5 ëåò 13.03.2011

10 Êàðàãèíñêèé 
ðàéîí

Âûáîðû ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "ñåëî Èëüïûðñêîå” 1 4 ãîäà 04.03.2012

11 Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "ñåëî 
Èëüïûðñêîå” 7 4 ãîäà 14.10.2012

12 Îëþòîðñêèé 
ðàéîí

Âûáîðû ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "ñåëî Ïàõà÷è” 1 4 ãîäà 04.03.2012

13 Âûáîðû ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "ñåëî Õàèëèíî” 1 4 ãîäà 14.10.2012

14 Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "ñåëî 
Òèëè÷èêè” 11 4 ãîäà 04.03.2012

15 Òèãèëüñêèé
ðàéîí

Âûáîðû ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "ñåëî Ëåñíàÿ” 1 4 ãîäà 04.03.2012

16 Âûáîðû ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "ñåëî Óñòü-Õàéðþçîâî” 1 4 ãîäà 14.10.2012

17 Âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "ñåëî 
Óñòü-Õàéðþçîâî” 10 4 ãîäà 14.10.2012

6 ÏÎ, äåïóòàòû - 50 ìàíäàòîâ: ãëàâû - 11, ñåëüñêèå è ãîðîäñêèå ïîñåëåíèÿ - 50 ìàíäàòîâ, ÈÒÎÃÎ: 61
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СХЕМА образования четырнадцати  избирательных округов 

от 19.04.2016 № 1304

СХЕМА
одномандатных избирательных округов 

для проведения выборов депу-татов За-
конодательного Собрания Камчатского 
края 

Численность избирателей по состоянию на 
01.07.2015 - 244781

Средняя норма представительства избира-
телей в округе - 17484

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Центр избирательного округа – г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Ленинская, 46

Число избирателей – 16477
Часть территории Петропавловск-Кам-

чатского городского округа в границах 
улиц: Аммональная падь, Береговая, Вил-
кова, Гражданская, Днепровская, Заводская, 
Зеле-ная роща, Индустриальная, Камчат-
ская, Кирова, Кирпичная, Комсомольская, 
Крупской, Ку-лешова, Лаперуза, Лермонто-
ва, Луговая, Матросова, Мичурина, Некрасо-
ва, Нагорная Сло-бодка, Обороны 1854 года, 
Озерная, Петра Ильичева, Петропавловское 
шоссе, Полярная, Пролетарская, Пушкин-
ская, Рабочая, Репина, Сахалинская, Садо-
вый переулок, Свердлова, Строительная, Су-
рикова, Труда, Трудовая, Тургенева, Хабаро-
ва, Челюскинцев, Школьная, Штурмана Ела-
гина - полностью; Океанская, от домов №№ 
79, 90 обе стороны до конца стро-ений. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Центр избирательного округа – г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Ленинская, 46

Число избирателей – 16464
Часть территории Петропавловск-Кам-

чатского городского округа в границах 
улиц: Авачинская, Гагарина, Гоголя, Деж-
нева, Завойко, Закхеева, Капитана Беляе-
ва, Капи-тана Драбкина, Ключевская, Коль-
цевая, Комарова, Командорская, Корякская, 
Красинцев, Красноармейская, Красногвар-
дейская, Краснофлотская, Красная Сопка, 
Крутая, Курильская, Ленинская, Максуто-
ва, Морская, Морстроя, Набережная, Ники-
фора Бойко, Обручева, Озер-новская коса, 
Октябрьская, Ополченцев, Осипенко, Охот-
ская, Павлика Морозова, Павлова, Парти-
занская, Петровская, Пионерская, Понома-
рева, Портовская, Радиосвязи, Рябиковская, 
Сапун Гора, Седова, Семена Удалого, Совет-
ская, Чирикова, Чкалова, Чукотская, Шев-
ченко, Шелихова, Ширшова - полностью; 
ул. Беринга, от начала строений обе сторо-
ны по дома № 64 и № 69; ул. Вилюйская, чет-
ная сторона - полностью и нечетная сторо-

на - от начала строе-ний по дом № 113; ул. 
Ленинградская, от начала строений по дома 
№№ 63, 94; ул. Мишен-ная, от начала строе-
ний обе стороны по дома № 85 и № 100; ул. 
Океанская, от начала строе-ний обе стороны 
по дома № 77 и № 88; ул. Пограничная, чет-
ная сторона - от начала строе-ний по дом № 
16 и нечетная сторона - от начала строений 
по дом № 19; ул. Фрунзе, четная сторона - 
от начала строений по дом № 104 и нечетная 
сторона - от начала строений по дом № 113.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Центр избирательного округа – г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Ленинская, 46

Число избирателей - 17720
Часть территории Петропавловск-Кам-

чатского городского округа в границах 
улиц: Авиаторов, Авиационная, Атласова, 
Боевая, Высотная, Гаражная, Гастелло, Го-
спи-тальный переулок, Дальняя, Заозерная, 
переулок Заозерный, Кирдищева, Козель-
ская, Куту-зова, Лизы Чайкиной, Любови 
Шевцовой, Невского, Новая, Олега Кошево-
го,  Первомай-ская, переулок Первомайский, 
Полевая, Ракетная, Сафонова, Солнечная, 
Спортивная, Степ-ная, Стеллера, Стрелко-
вая, Суворова, Тепличная, Тундровая, Фур-
манова, переулок Фурма-нова, 1-й переулок 
Фурманова, 2-й переулок Фурманова, Чапа-
ева, 2-я Шевченко, Щорса – полностью; ул. 
Владивостокская, дома №№ 2, 4; ул. Вилюй-
ская, обе стороны от домов №№ 102, 115 до 
конца строений; ул. Кроноцкая, дома №№ 
16, 18; ул. Ленинградская, обе сторо-ны от 
домов №№ 65, 96 до конца строений; ул. По-
граничная, четная сторона - от дома № 18 до 
конца строений и нечетная сторона - от дома 
№ 21 до конца строений; ул. Николаевой-Те-
решковой В.В., четная сторона и дом № 1; 
проспект Циолковского, нечетная сторона - 
от начала строений по дом № 33; ул. Фрунзе, 
обе стороны от домов №№ 106, 115 до кон-
ца строений.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

Центр избирательного округа – г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Ленинская, 46

Число избирателей - 16370
Часть территории Петропавловск-Кам-

чатского городского округа в границах 
улиц: Академика Курчатова, Академика Ко-
ролева, Звездная, Космический проезд, Ор-
би-тальный проезд - полностью; проспект 
Циолковского, четная сторона - полностью 
и нечет-ная сторона - от дома № 35 до кон-
ца строений; ул. Николаевой-Терешковой 
В.В., нечетная сторона полностью, кроме 
дома № 1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

Центр избирательного округа – г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Ленинская, 46

Число избирателей - 17316
Часть территории Петропавловск-Кам-

чатского городского округа в грани-
цах улиц: Алеутская, Батарейная, Ботани-
ческий переулок, бульвар Рыбацкой Сла-
вы, Дзержин-ского, Елизовская, Зеркальная, 
Карьерная, Лукашевского, Новотранспорт-
ная, Орджоникид-зе, проспект Рыбаков, Се-
верная, 2-я Северная, Совхозная, Сопочная, 
Тельмана, Толстого, Транспортная, Транс-
портный тупик, Туристический проезд, Чер-
нышевского, Чехова - пол-ностью; ул. Авто-
мобилистов, нечетная сторона - от дома № 
23 до конца строений и четная сторона - от 
дома № 10 до конца строений; ул. Владиво-
стокская - полностью, кроме домов №№ 2, 
4; ул. Кроноцкая - полностью, кроме домов 
№№ 16, 18; проспект 50 лет Октября - пол-
ностью, кроме домов № № 15/3, 15/4, 15/5, 
15/6, 15/7, 15/8.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6

Центр избирательного округа – г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Ленинская, 46

Число избирателей - 17651
Часть территории Петропавловск-Кам-

чатского городского округа в границах 
улиц: Алтайская, Амурская, Байкальская, 
Бонивура, Бохняка, Ватутина, Войцешека, 
Геоло-гическая, Горького, Давыдова, Дека-
бристов, Доватора, Дружбы, Запарина, Кол-
хозная, Кос-монавтов, Корфская, Котовско-
го, Крашенинникова, Лазо, Ломоносова, Ма-
карова, Невель-ского, Омская, Панфилова, 
Пенжинская, Пржевальского, Рыбацкая, Се-
рышева, Сибирцева, Старицына, Тигиль-
ская, Томская, Топоркова, Тушканова, Ураль-
ская, Ушакова, Фестиваль-ная, Чуркина, пе-
реулок Чуркина, Целинная, 1-я Целинная, 
2-я Целинная - полностью; ул. Автомобили-
стов, четная сторона - дом № 8 и нечетная 
сторона - от начала строений по дом № 21; 
ул. Беринга, обе стороны от домов № 66 и № 
71 до конца строений; проспект 50 лет Ок-
тября, дома №№ 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 
15/8; проспект Карла Маркса, полностью, 
кро-ме домов №№ 1/1, 31; ул. Мишенная, 
обе стороны от домов № 87 и № 102 до конца 
строе-ний; ул. Чавычная д. № 17.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7

Центр избирательного округа – г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Ленинская, 46

Число избирателей - 17869
Часть территории Петропавловск-Кам-
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чатского городского округа в границах 
улиц: Абеля, Ангарская, Арсеньева, Бий-
ская, Братская, бульвар Пийпа, Волжская, 
Волоча-евская, Горная, Даурская, Елизов-
ское шоссе, Енисейская, Иркутская, Карбы-
шева, Краснояр-ская, Крутобереговая, Кры-
лова, Лихачева, Маршала Блюхера, Оссор-
ская, переулок Акаде-мика Заварицкого, По-
пова, Приморская, Светлая, переулок Свет-
лый, Сучанская, Уссурий-ская, переулок Ус-
сурийский, Флотская, Хасанская, Читинская, 
Якорная, Якутская - полно-стью; ул. Кара-
гинская, дома №№ 54б, 54в, 78; ул. Молча-
нова - полностью, кроме домов №№ 1, 4, 5; 
проспект Победы, четная сторона - полно-
стью и нечетная сторона - от дома № 7 до 
конца строений; ул.Чубарова, дома №№ 3/1, 
5/1, 5/2, 5/3; ул. Чавычная - полностью, кро-
ме дома № 17.

Таежные станции Федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Кам-
чат-ское управление по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8

Центр избирательного округа – г. Петро-
павловск-Камчатский, ул. Ленинская, 46

Число избирателей - 16485
Часть территории Петропавловск-Кам-

чатского городского округа в границах 
улиц: 70 лет Победы, Березовая, Виталия 
Кручины, Вольского, Вулканная, Дальне-
восточ-ная, Заречная, Кавказская, Маяков-
ского, Ларина, Савченко, Северо-восточное 
шоссе, про-спект им. А.И. Таранца, Фролова 
- полностью; ул. Карагинская - полностью, 
кроме домов,           №№ 54б, 54в, 78; про-
спект Карла Маркса, дома №№ 1/1, 31; ул. 
Молчанова, дома №№ 1, 4, 5; проспект Побе-
ды, нечетная сторона от начала строений по 
дом № 5; ул. Чубарова -полностью, кроме до-
мов №№ 3/1, 5/1, 5/2, 5/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9

Центр избирательного округа – г. Вилю-
чинск, ул. Победы, 1

Число избирателей - 17177
В границах Вилючинского городского 

округа. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10

Центр избирательного округа – г. Елизо-
во, ул. Ленина, 10

Число избирателей – 19222
В границах: п. Термальный, с. Паратун-

ка, с. Сосновка, с. Николаевка,                      п. 
Вулканный, город Елизово в границах: 
улицы 40 лет Октября дома №№ 1, 3, 5, 7, 
11, 12, 12/1, 14, 16, 18, 26, 28, 30, 32, Ава-
чинская, Автомобилистов, Артельная, Атла-
сова, Белорус-ская, Березовая, Беринга дома 
с № 10 и до конца, Большаковой, 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, 40, 
Вилюйская, Водная, Вторая, Гаражная, Гео-
физическая, Горная, Горького, Грибная, Гри-
шечко дом № 1, Деркаче-ва, Дзержинского, 
Дорожная, Еловая, Жупановская, Завойко, 
Загородная, Зеленая (район Елизовского лес-
хоза), Зеленогорская, Казахская, Кедровая, 
Ключевская, Комсомольская, Ко-рякская, 
Космонавтов, Красноармейская, Крестьян-
ская, Крутая, Лазо, Ларина, Ленина дома с 
№ 1 по № 5, 15, 27, 27а, 29, 31, Ленинград-
ская, Лесная, Максутова, Малиновая, Меха-
низа-ции, Мирная, Мичурина, Монтажни-
ков, Мячина, Нагорная, Новая, Октябрьская, 
Олимпий-ская, Ольховая, Осиновая, Пара-
тунская, Партизанская, Первая, Первомай-
ская, Песчаная, Пионерская, Пихтовая, По-
граничная, Прибалтийская, Профсоюзная, 
Рабочая, Рабочей сме-ны, Речная, Россий-
ская, Рыбачья, Садовая, Санаторная, Сверд-
лова, Солнечная, Сопочная, Спортивная, 
Старикова, Строительная, Тюлькина, Укра-
инская, Уральская, Хабаровская, Ху-тор-
ская, Челюскина, Чернышевского, Чкалова, 
Чукотская; переулки 1-й Лыжный, 2-й Лыж-
ный, 3-й Лыжный, 4-й Лыжный, 5-й Лыж-
ный, 6-й Лыжный, Авачинский, Коопера-
тивный, Морозный, Островной, Рыбкоопо-
вский, Светлый, Солдатский, Сосновый, Ту-
ристический, Чукотский, проезд Бруснич-
ный, проезд Излучина, СНТ «Янтарь», 8-9 
км Паратунского шос-се; базы отдыха, сана-
тории-профилактории, территории Мутнов-
ской ГЕОТЭЦ и Асачинско-го золоторудно-
го месторождения.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11

Центр избирательного округа – г. Елизо-
во, ул. Ленина, 10

Число избирателей - 19139
В границах: п. Крутобереговый, п. Свет-

лый, п. Пионерский, п. Новый,                   п. 
Нагорный, п. Красный, п. Двуречье, го-
род Елизово в границах: улицы 1-я и 2-я 
Саха-линская, 40 лет Октября дома №№ 9, 
10, 10а, 25, 27, Ангарская, Архангельская, 
Безымянная, Береговая, Беринга от начала 
до дома   № 9, В.Кручины нечетные номе-
ра домов с № 1 по № 11 и дома №№ 2, 4, 8, 
12а, 12б, 37, Ватутина, Весенняя, Взлетная, 
Вилкова, Винокурова, Волгоградская, Вос-
точная, Вулканическая, Вьюжная, Гастел-
ло, Гризодубовой, Гришечко кроме дома № 
1, Дальневосточная, Дежнева, Западная, За-
порожная, Заречная, Звездная, Зе-леная (рай-
он «30 км»), Зенитная, Инженерная, Иркут-
ская, Калининская, Камчатская, Карь-ерная, 
Кирилкин ключ, Кировская, Кольцевая, Ко-
тельная, Красноярская, Крашенинникова, 
Кроноцкая, Ленина четные номера домов с 
№ 2 по № 12, дома №№ 26, 28, 30а, 32, 32а, 
33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 41/1, 41а, 41б, 41в, 
43, Ленинская, Луговая, Магистральная, Ма-
тросова, Мачтовая, Маяковского, Мичурин-
ская, Можайская, Молодежная, Московская, 

Мурманская, Набережная, Некрасова, Несте-
рова, Новый городок, Омская, Осенняя, Оси-
пенко, Подстан-ционная, Полярная, Попо-
ва, Поротова, Почтовая, Пушкина, Расковой, 
Рябикова от начала до дома № 51а, Рябико-
ва от начала до дома № 40а и дома №№ 46, 
48, 49, 50, 51, 51а, Связи, Северная, Смолен-
ская, Соловьева, Сухая, Таежная, Талалихи-
на, Тверская, Томская, Торго-вая, Тундровая, 
Хирургическая, Центральная, Циолковско-
го, Шелехова, Школьная, Шос-сейная, Энер-
гетиков, Юбилейная, Южная, Ягодная; пере-
улки Байкальский, Донецкий, Ду-найский, 
Елизовский, Инженерный, Калужский, Ка-
нонерский, Можайский, Молодежный, Мут-
ной, Овражный, Ручейный, Связи, Сигналь-
ный, Советский, Тимирязевский дома №№ 
6,8, Тихий, Флотский; дома, расположенные 
на 16-17 км. Елизовского шоссе; СОТ ДНТ 
«Ритм», СОТ СНТ «Надежда».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12

Центр избирательного округа – с. 
Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, 14

Число избирателей - 20665
В границах: Усть-Большерецкого му-

ниципального района, Быстринского му-
ни-ципального района, Соболевского му-
ниципального района, части территории 
Елизовского муниципального района в 
границах: с. Ганалы, с. Малка, п. Дальний, 
п. Сокоч, п. Начики, п. Лесной, п. Березня-
ки, с. Южные Коряки, п. Зеленый, с. Коря-
ки, с. Северные Ко-ряки, п. Раздольный, с. 
Пиначево, п. Кеткино, город Елизово в гра-
ницах: улицы Ленина до-ма     №№ 40, 42, 
44, 45, 45а, 47, 47а, 47б, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 79, 81, 85, Ря-
бикова дома №№ 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61; 
переулки Радужный, Тимирязевский до-ма 
№№ 2, 4, 7, 7а; б/о «Альбатрос», дома, рас-
положенные на 44, 46, 47 км шоссе Петро-
пав-ловск-Мильково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13

Центр избирательного округа – п. 
Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24

Число избирателей - 17650
В границах: Усть-Камчатского муни-

ципального района, Мильковского муни-
ци-пального района, Алеутского муници-
пального района.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14

Центр избирательного округа – с. Тили-
чики, ул. Молодежная, 10

Число избирателей - 14576
В границах: Карагинского муниципально-

го района, Олюторского муниципально-го 
района, Тигильского муниципального райо-
на, пгт.Палана, Пенжинского муниципально-
го района. 
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Порядок формирования Совета Федерации 

В Совет Федерации входит по два представителя от каждого 
субъекта Российской Федерации: по одному от исполнитель-
ного и законодательного органа власти субъекта. Поскольку 
состав Российской Федерации из-за объединения субъектов 
федерации менялся, то соответственно менялось и количе-
ство членов Совета Федерации.

В 1994-1995 годы действовал выборный Совет Федерации 
(согласно переходным положениям Конституции России), в 
1996-2002 годах в Совет Федерации входили главы исполни-
тельной власти и парламентов субъектов РФ, а после рефор-
мы 2000 года, предложенной президентом, их сменили пред-
ставители этих органов, делегируемые на постоянной осно-
ве. Ротация в основном произведена в 2001-2002 годах. Срок 
полномочий членов Совета Федерации совпадает со сроком 
полномочий назначающих (избирающих) их органов.

Председатель:
Сергей Михайлович Миронов (избран 5 декабря 2001 года 

— постановление Совета Федерации № 359-СФ, освобождён 
от должности 29 января 2003 года — постановление № 5-СФ, 
избран 29 января 2003 года — постановление № 7-СФ, осво-
бождён от должности 30 марта 2007 года — постановление № 
106-СФ, избран 30 марта 2007 года — постановление № 107-
СФ, отозван из Совета Федерации 18 мая 2011 года), предста-
витель от Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Валентина Ивановна Матвиенко (избрана 21 сентября 2011 
года), представитель от Правительства Санкт-Петербурга.

Порядок избрания Государственной Думы
Государственная Дума состоит из 450 депутатов. Депутатом 

Государственной Думы может быть избран гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший 21 года и имеющий право 
участвовать в выборах 

С 2007 года депутаты Государственной Думы избираются по 
пропорциональной системе (по партийным спискам). Ранее в 
России была смешанная избирательная система, так как поло-
вина общего состава депутатов избиралась также по мажори-
тарной системе (по одномандатным округам). Срок полномо-
чий Государственной Думы — 5 лет.

Выборы пройдут по смешанной избирательной системе: из 
450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по 
единому федеральному округу (пропорциональная система), 
а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная си-
стема). Для попадания в думу по пропорциональной системе 
партиям необходимо преодолеть 5 % барьер, а кандидатам в 
округах — достаточно получить относительное большинство 
голосов. Прежде смешанная система применялась на выборах 
1993, 1995, 1999 и 2003 годов.

На 1 января 2016 года в Российской Федерации (включая Ре-
спублику Крым и город Севастополь) было зарегистрирова-
но 109 820 679 избирателей, а с учётом зарегистрированных 
за пределами РФ и в городе Байконур — 111 724 534 избира-
телей[2]. Выборы будут признаны состоявшимися при любой 
явке, так как порог явки не установлен.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
ПАРЛАМЕНТ
Федеральные законы принимаются Государственной Думой, одобряются Со-

ветом Федерации и подписываются Президентом. Государственная Дума мо-
жет преодолеть вето Совета Федерации, повторно приняв закон двумя третями 
голосов. Вето президента может быть преодолено, только если закон повторно 
принят и Советом Федерации, и Думой, большинством в 2/3 голосов от обще-
го числа членов обеих палат.

Федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен 
большинством не менее трёх четвертей голосов от общего числа членов Сове-
та Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Го-
сударственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в тече-
ние четырнадцати дней подлежит подписанию Президентом Российской Фе-
дерации и обнародованию.

Федеральное Собрание

Федеральное Собрание состоит из двух палат: 

Законодательным и представительным органом государственной власти (парламентом) Российской Федерации является 
Федеральное Собрание Российской Федерации (ст. 94 Конституции РФ). Оно является постоянно действующим органом (ст. 
99 Конституции РФ).

Совет Федерации Государственная Дума

верхняя палата — Совет Федера-
ции (полное именование — Совет 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации)

нижняя палата — Государственная 
Дума (полное именование — Госу-
дарственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации)

Политика
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Сове́т Федера́ции Федерального со-
брания Российской Федерации (также 
неофициально СФ, Совфед, Сенат) — 
верхняя палата Федерального собра-
ния Российской Федерации — парла-
мента Российской Федерации.

В Совет Федерации в соответствии с 
частью 2 статьи 95 Конституции Рос-
сийской Федерации входят по два пред-
ставителя от каждого субъекта Россий-
ской Федерации (по одному от законода-
тельного (представительного) и испол-
нительного органов государственной 
власти), а также «представители Рос-
сийской Федерации, назначаемые Пре-
зидентом Российской Федерации, чис-
ло которых составляет не более десяти 
процентов от числа членов Совета Фе-
дерации — представителей от законода-
тельных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации».

Общее число членов Совета Федера-
ции (сенаторов) от субъектов РФ — 170. 
По два представителя от каждого субъ-
екта России, которых насчитывается 85 
(с 18 марта 2014 года). Количество чле-
нов Совета Федерации с 1993 года ме-
нялось несколько раз из-за объединения 
существующих и образования новых 
субъектов федерации.

Совет Федерации — «Палата регио-
нов», представляющая интересы регио-
нов на федеральном уровне и отражаю-
щая федеративную природу российско-
го государства. Являясь институтом ин-
теграции и консолидации регионов, Со-
вет Федерации обеспечивает баланс об-
щефедеральных и региональных инте-
ресов при принятии решений, направ-
ленных на реализацию стратегических 
целей развития страны.

Совет Федерации формируется и струк-
турируется по непартийному принци-
пу. Члены Совета Федерации не создают 
фракции и партийные объединения.

Совет Федерации является постоянно 
действующим органом. В отличие от Го-
сударственной думы Совет Федерации 
не может быть распущен Президентом. 
Его заседания проводятся по мере не-
обходимости, но не реже двух раз в ме-
сяц. Заседания Совета Федерации яв-
ляются основной формой работы пала-
ты. Они проходят раздельно от заседа-
ний Государственной думы. Палаты мо-
гут собираться совместно для заслуши-
вания посланий Президента Российской 
Федерации, посланий Конституционно-
го Суда Российской Федерации, высту-
плений руководителей иностранных го-
сударств. Члены Совета Федерации осу-
ществляют свои полномочия на посто-
янной основе.

Члены Совета Федерации обладают 
неприкосновенностью в течение все-
го срока их полномочий. Они не могут 
быть задержаны, арестованы, подвер-
гнуты обыску, кроме случаев задержа-
ния на месте, а также подвергнуты лич-
ному досмотру, за исключением случа-
ев, когда это предусмотрено федераль-
ным законом для обеспечения безопас-
ности других людей.

Совет Федерации проводит свои засе-
дания в главном здании на ул. Большая 
Дмитровка в Москве, как правило, в пе-
риод с 25 января по 15 июля и с 16 сентя-
бря по 31 декабря. Заседания являются 
открытыми. По решению Совета Феде-
рации место проведения заседаний мо-
жет быть изменено, а также может быть 
проведено закрытое заседание.

Председатели:
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.)

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ

Полномочия
Согласно статье 102 Конституции Рос-
сийской Федерации к ведению Совета 
Федерации относятся (пункт 1):
1. Утверждение изменения границ меж-
ду субъектами Российской Федерации;
2. Утверждение указа Президента Рос-
сийской Федерации о введении чрезвы-
чайного положения;
3. Решение вопроса о возможности ис-
пользования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации;
4. Назначение выборов Президента Рос-
сийской Федерации;
5. Отрешение Президента Российской 
Федерации от должности в порядке им-
пичмента после выдвижения соответ-
ствующего обвинения Государственной 
думой (для принятия решения необхо-
димо большинство в две трети состава 
палаты);

6. Назначение на должность по представ-
лению президента судей Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, Вер-
ховного Суда Российской Федерации;
7. Назначение на должность и освобо-
ждение от должности Генерального про-
курора Российской Федерации и его за-
местителей (также осуществляется по 
представлению президента);
8. Назначение на должность и осво-
бождение от должности заместителя 
Председателя Счётной палаты РФ и по-
ловины состава её аудиторов.
Пояснение по формулировке пунктов 1, 
2, 3: Совет Федерации по этим вопро-
сам может и не утвердить решения дру-
гих инстанций (по пунктам 2 и 3 — пре-
зидента РФ).
По вопросам, отнесенным к его веде-
нию Конституцией Российской Федера-
ции, Совет Федерации принимает поста-
новления, которые принимаются боль-

шинством голосов от общего числа чле-
нов Совета Федерации, если иной поря-
док принятия решений не предусмотрен 
Конституцией Российской Федерации.
В области законотворчества Совет Фе-
дерации занимает по отношению к Го-
сударственной Думе подчинённую роль. 
Любые законы сначала вносятся в Госу-
дарственную Думу, и лишь после одобре-
ния нижней палатой поступают на рас-
смотрение Совета Федерации.
Как весь Совет Федерации в целом, так 
и его отдельные члены обладают правом 
законодательной инициативы, однако за-
коны о поправках в конституцию могут 
быть внесены либо Советом Федерации 
как коллегиальным органом, либо груп-
пой численностью не менее одной пятой 
от конституционного состава палаты.

Член Совета Федерации лично осущест-
вляет своё право на голосование.

От исполнительного органа:

От законодательного органа :

1996-2000

1993-1996

Невзоров Борис Александрович 
с 10 01.12 - н.в. 

Пономарёв Валерий Андреевич 
11 декабря 2011 г — н.в.

Бирюков Владимир 
Афанасьевич

Машковцев Михаил 
Борисович

Бойцов Лев 
Николаевич,

Премьяк Петр 
Григорьевич

Григорьева Людмила Алексеевна, заместитель 
начальника главного управления Центрального 

банка РФ по Камчатской области

Орлов Виктор Петрович с 
2001-2008 г.г. от Корякского авт. 

округа 02. 2008-10.01.2012. 

Сорокин Борис Аркадьевич 02. 
2008 г. — 19 декабря 2011 г.

Политика

98,5 млн

1004 млн
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Государственная дума состоит из 
450 депутатов (ст. 95 Конституции 
РФ). Депутатом Государственной 
думы может быть избран гражданин 
Российской Федерации, достигший 
21 года и имеющий право участвовать 
в выборах (причём одно и то же лицо 
не может быть одновременно депута-
том Государственной думы и членом 
Совета Федерации) (ст. 97 Конститу-
ции РФ). Депутатом Государственной 
думы первого созыва мог одновре-
менно являться член Правительства 
Российской Федерации (согласно пе-
реходным положениям Конституции 
России).

С 2007 года депутаты Государствен-
ной думы избираются по пропорци-
ональной системе (по партийным 
спискам). С 2005 года проходной ба-
рьер повышен до 7 %. Новые прави-
ла были установлены специально для 
того, чтобы отсечь явно непроходные 
партии и нежелательных кандидатов в 
Госдуму.[3] Ранее в России была сме-
шанная избирательная система, так 
как половина общего состава депу-
татов избиралась также по мажори-
тарной системе (по одномандатным 
округам).

Первая Государственная дума изби-
ралась вместе с Советом Федерации в 
день всенародного голосования по Кон-
ституции 12 декабря 1993 года сроком 
на два года (согласно переходным по-
ложениям принимаемой Конституции).

Срок полномочий остальных созы-
вов Государственной думы — четыре 

года. Из-за внесения поправок в Кон-
ституцию 2008 года следующие созы-
вы депутатов будут избираться сро-
ком на пять лет[4].

Выборы в Государственную думу 
проводились в 1993, 1995, 1999, 2003 
и 2007, 2011 годах. Ближайшие выбо-
ры в Государственную думу намече-
ны на 18 сентября 2016 года.

Полномочия Государственной думы
Конституция Российской Федерации 

(статья 103) определяет следующие 
полномочия Госдумы и даёт право вы-
носить постановления по ним:

дача согласия Президенту Российской 
Федерации на назначение Председате-
ля Правительства Российской Федера-
ции;

заслушивание ежегодных отчётов 
Правительства Российской Федера-
ции о результатах его деятельности, 
в том числе по вопросам, поставлен-
ным Государственной думой;

решение вопроса о доверии Прави-
тельству Российской Федерации;

назначение на должность и освобо-
ждение от должности председателя 
Центрального банка России;

назначение на должность и освобо-
ждение от должности председателя 
Счётной палаты Российской Федера-
ции и половины состава её аудиторов;

назначение на должность и освобо-
ждение от должности Уполномочен-
ного по правам человека, действую-
щего в соответствии с федеральным 
конституционным законом;

объявление амнистии;
выдвижение обвинения против Пре-

зидента Российской Федерации для 
отрешения его от должности.

Государственная дума принимает 
федеральные законы большинством 
голосов от общего числа депутатов, 
если иное не предусмотрено Консти-
туцией Российской Федерации.

«ЕР» 238 52,8%
КПРФ 92  20,44%
«СР» 64 14,22%
ЛДПР 56 12,44%

«ЕР» 315 70%
КПРФ 57 12.7%
ЛДПР 40 8.9%
«СР» 38 8.4%

«ЕР» 304 67,56%
КПРФ 47 10.44%
«СР-Р» 33 7.3%
ЛДПР 30 6.67%
Патриоты России 8 1,78%
Другие 23 5,11%

КПРФ 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 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 %

Председатели Госдумы
I созыва Рыбкин Иван Петрович 
II созыва Селезнёв Геннадий Николаевич
III созыва Селезнёв Геннадий Николаевич
IV созыва Грызлов Борис Вячеславович 
V созыва Грызлов Борис Вячеславович 
VI созыва Нарышкин Сергей Евгеньевич

Правовой статус Государственной думы определён в пятой главе Консти-
туции Российской Федерации. ГОСДУМА

1 созыв

2 года 4 года 4 года 4 года 4 года 5 лет

2 созыв 3 созыв 4 созыв 5 созыв 6 созыв

Лездиньш Айварс 
Янович

12.12.1993-1994

Задорнов Михаил 
Михайлович

17 декабря 1995г.
- 1997

Заверюха 
Александр 

Харлампиевич
с апреля 1998 ода 
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.

Политика

6 созыв

5 созыв

4 созыв

3 созыв

2 созыв

1 созыв

5,5 млн
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Лидер: 
Влади́мир Во́льфович 
Жирино́вский 
родился  25 апреля 1946, 
Алма-Ата, Казахская 
ССР, СССР)

13 декабря 1989 г. состоялось первое 
собрание инициативной группы по 
созданию Либерально-демократической 
партии Советского Союза (ЛДПСС).(19 
апреля 1992 г.переименована в ЛДПР)
Количество членов: 185 573

Депутат Госдумы, 
закреплённый за 
Камчаткой
Абрамов Иван Николаевич

Родился 16.06.1978, г. 
Благовещенск
Адрес Штаб-квартиры:

683000, г. Петропавловск- Камчатский, ул. 
Ленинская, д. 34, кв.10,
тел/факс: +7 (4152) 42–30–29, 
ldprkamchatka41@mail.ru

Депутаты Законодательного Собрания
Голубев Сергей Николаевич
Погодаев Михаил Геннадьевич
Сизинцев Андрей Иванович
Депутаты Городской Думы
Калашников Валерий Юрьевич
Рыкова Ирина Васильевна
Мильковское сельское поселение
Пономарев Николай Петрович
Глава Эссо
Сметанин Алексей Борисович
Депутаты села Тигиль
Миронов Валерий Сергеевич
Конев Леонид  Александрович
Боровкова Любовь Николаевна
Ситникова Надежда Пантелеевна

Генна́дий Андре́евич 
Зюга́нов (род. 26 
июня 1944, Мымрино, 
Хотынецкий район, 
Орловская область, 
СССР)

Коммунисти́ческая па́ртия Росси́йской Фе-
дера́ции (сокращённо КПРФ) — официаль-
но зарегистрированная левая политическая 
партия в РФ. , 
КПРФ образована на II чрезвычайном съезде 
коммунистов России (13—14 февраля 1993 
года) как восстановленная КПРСФСР
Количество региональных отделений — 81, 
количество членов — более 156 528

Депутат Госдумы, 
закреплённый за 
Камчаткой
Дорохин Павел Сергеевич

Родился: 25 октября 1965 г., 
Москва

Общественная приёмная в Петропавловске-
Камчатском находится по адресу 
ул Советская, 35

г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинская, д. 54 
 +7 (4152) 42-30-70, 42-30-50
kprf-kamchatka@mail.ru

Дума ПКГО
Шуваев Юрий Иванович
Смагина Луиза Игоревна
Федоров Дмитрий Сергеевич
Елизовское городское поселение
Поперенко Евгений Николаевич
Николаевское сельское поселение 
Ванюшкин Сергей Александрович
Пионерское сельское поселение
Шуляр Владимир Афанасьевич
Мильковский район
Крупенина Светлана Петровна
Вилючинская Городская Дума
Быков Валерий Валериевич,

Депутаты в Заксобрании Камчатского 
края: Смагин Михаил Викторович, Нуреев 
Александр Нагимович

Серге́й Миха́йлович 
Миро́нов 

(14 февраля 1953, 
Пушкин, Ленинград)

 Образована на учредительном съезде 28 
октября 2006 года, учредителями партии 
выступили партии: Родина, партия 
пенсионеров и партия жизни.
Количество членов:409 374 
Мест в Государственной думе: 38 из 450

Депутат Госдумы, 
закреплённый за 
Камчаткой
Тумусов Федот Семёнович

Дата рождения: 30 июня 
1955 года

Депутан Законодательного 
собрания
Пучковский
Михаил Леонидович

E-mail: rvd_spravedlivo@mail.ru

Дми́трий Анато́льевич 
Медве́дев 

(род. 14 сентября 1965 
года, Ленинград)

Создана 1 декабря 2001 года на 
учредительном съезде общественно-
политических объединений «Единство» 
(лидер — Сергей Шойгу), «Отечество» 
(Юрий Лужков) и «Вся Россия» (Минтимер 
Шаймиев) как Всеросси́йская полити́ческая 
па́ртия «Еди́нство и Оте́чество — Еди́ная 
Росси́я»

683038, г. Петропавловск-Камчатский, 
Космический проезд, д. 3 «а»
Телефон:  (415-2) 27-76-86, 27-78-48, 27-78-
98, 22-28-69
 region41@mail.er.ru

ЛДПР

КПРФ

Справедливая Россия

Единая Россия

Представители ЛДПР в органах 
Депутаты Государственной Думы — 56 чел.
Члены Совета Федерации — 3 человека (Смоленская, Брянская и Оренбургская области)
Высшие должностные лица субъектов РФ — 1 человек (губернатор Смоленской области Алексей Островский)
Депутаты Законодательных Собраний субъектов РФ — 221 чел.
Главы муниципальных образований — 67 чел.
Депутаты органов местного самоуправления субъектов РФ от ЛДПР — 2619 чел.

Политика
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Дорогие земляки! Замысел всех 
моих законодательных инициа-
тив исходит из достаточности 
или недостаточности мер по за-
щите жизни и здоровья. Всег-
да пытаюсь за сложными юри-
дическими определениями уви-
деть конкретную жизненную си-
туацию, проблемы, которые есть 
у конкретного человека. Проигры-
ваю разные сценарии, чтобы най-
ти оптимальное решение по за-
щите человека. Считаю, что де-
путат должен быть готов не 
к обсуждению проблем, а к дей-
ствию и к решению.  Закон — это 
главный инструмент работы и за-
щиты интересов конкретного че-
ловека. Только следуя принципам 
«Знать, что ты делаешь», «Ве-
рить в это» и «Уметь действо-
вать», можно стать эффектив-
ным депутатом. Представляя 
Камчатку, понимаю свою сопри-
частность и ответственность в 
масштабах общей команды «Еди-
ной России» для защиты нацио-
нальных интересов России, Кам-
чатки и каждого из Вас, моих зем-
ляков. Каждый мой закон — это 
результат нашей с вами общей 
работы. Мы доказали, что вме-
сте являемся отличной командой, 
и добились многих побед. От всего 
сердца благодарю Вас за искреннюю 
поддержку, Во всех делах вместе со 
мной Вы и родная Камчатка. 

С уважением, 
Ваш депутат  Государственной 

Думы РФ Ирина Яровая 

Судьбоносные решения 
для Камчатки по 
инициативе и при 
поддержке Ирины 
Яровой:

-  Для защиты рыбаков и ресурсов Кам-
чатки от варварского иностранного дрифте-
ра введен запрет дрифтерного промысла, что 
позволит увеличить подходы рыбы к камчат-
ским берегам и доходы от рыбной отрасли в 
бюджет; 

- для камчатских рыбаков открыт переход 
из порта Петропавловска в Охотское море 
самым коротким путем, сокращены произ-
водственные расходы (закон об уведомитель-
ном пересечении государственной границы 
рыболовецкими судами);

-  ежегодно Камчатка получает дополни-
тельное финансирование свыше 30 млрд ру-
блей, благодаря которым появилась возмож-
ность отстраивать и развивать регион (за 
счет увеличения транспортного коэффици-
ента при расчете федеральных субсидий и 
дотаций);

-  строятся новые жилые микрорайоны и 
укрепляются старые здания по федеральной 
программе сейсмоусиления жилья и соцобъ-
ектов на Камчатке;

- максимально снижен тариф на авиабиле-
ты для молодежи и старшего поколения Даль-
него Востока по инициативе Ирины Яровой, 
поддержанной Владимиром Путиным;

СВЫШЕ 2000 ЗЕМЛЯКОВ 
ОБРАЩАЛИСЬ К ИРИНЕ 
ЯРОВОЙ И ПОЛУЧИЛИ 
РЕАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 
И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ
- плоские тарифы на перевозку в дальнево-
сточные регионы по цене гораздо ниже ры-
ночной второй год подряд вводит «Аэро-
флот», удалось договориться, чтобы билеты 
по «плоским» тарифам стали «возвратные» с 
минимальным штрафом;

- авиакомпания «Россия» «заведена» на 
Камчатку во взаимодействии с «Аэрофло-
том» (восполнила запрос на авиаперевозки, 
возникший в связи с уходом «Трансаэро»);

- разработанные поправки в федеральный 
закон о торговле позволили открыть на Кам-
чатке 5 постоянно действующих ярмарок 
(первая — в КВЦ)  по продаже товаров мест-
ных производителей с минимальными на-
ценками.

А также в интересах 
земляков:

- достигнуто изменение сроков в пользу 
камчатских рыбаков для более комфортного 

перехода со спутниковой системы слежения 
«Аргос» на отечественный ГЛОНАСС;

- Камчатка получает ежегодное дополни-
тельное финансирование по федеральной 
программе капитального ремонта сельских 
спортзалов;

ЯРОВАЯ «ОТКРЫВАЕТ 
ДВЕРИ» ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
МИНИСТЕРСТВ И 
ВЕДОМСТВ, ПОМОГАЯ 
ВЛАСТЯМ НАДАЛИТЬ 
ПРОЧНЫЙ КОНТАКТ С 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ И 
ПОПОЛЕНИЯ БЮДЖЕТА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

- совместно с Министерством обороны РФ 
ведется работа, направленная на то, чтобы 
больше камчатских призывников проходили 
срочную службу в Камчатском крае;

- оказывается содействие в создании цен-
тра подготовки национальных сборных по 
зимним видам спорта.

Ирина Яровая:
Законы на благо людей 
и страны:  
Национальная безопасность 
и защита жизни людей

- Принято участие в разработке Стратегии 
национальной безопасности РФ, Военной 
доктрины РФ;

- созданы новые формы защиты от терро-
ризма и экстремизма. Введена ответствен-
ность за создание экстремистских школ и 
прохождение обучения в них;

Ирина Яровая – федеральный политик, наш 
камчатский депутат Государственной Думы РФ

Награждена орденом Почета (2014)
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 - созданы правовые инструменты для ком-
плексного отражения террористических атак 
и воспрепятствования финансовой подпитке 
терроризма;

- систематизированы правила электронных 
платежей для пресечения анонимного фи-
нансирования преступной деятельности;

Защита детей
 - Впервые установлена новая программа 

защиты прав детей — жертв преступлений 
во время следствия и судебного процесса;

- введены процедуры оперативного выявле-
ния «спайсов» и привлечения к ответствен-
ности распространителей;

ЯРОВАЯ РАЗРАБОТАЛА 
И ВНЕСЛА 155 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ,
109 ИЗ НИХ ВСТУПИЛИ
В ЗАКОННУЮ СИЛУ

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, дети контрактников, воен-
ных пенсионеров с выслугой свыше 20 лет, 
дети погибших при исполнении военнослу-
жащих и сотрудников органов внутренних 
дел получили преимущества при зачислении 
в кадетские учебные заведения;

- введен запрет на усыновление российских 
детей-сирот гражданами США в целях защи-
ты от педофилов;

Прямая помощь людям
- Введена бесплатная юридическая по-

мощь для пострадавших от чрезвычайных 
ситуаций;

- жертвам стихийных бедствий гарантиро-
вано бесплатное восстановление паспортов;

- в целях возвращения к нормальной жиз-
ни наркозависимых лиц разработана и введе-
на система социальной реабилитации и по-
буждения больных наркоманией к лечению;

- для поддержки семей бывших военнослу-
жащих установлена компенсация при отсут-
ствии возможности обеспечить их жильем;

- ограничена плата за общежития в зависи-
мости от получаемой стипендии.

Защита жизни и здоровья
людей

- Впервые появилась уголовная ответ-
ственность за изготовление и распростране-
ние фальсифицированных лекарств, которая 
предусматривает до 12 лет лишения свободы;

- введена уголовная ответственность за 
сбыт недоброкачественного и контрафактно-
го алкоголя и продовольствия;

- усилены меры защиты от пьяных убийств 
на дорогах;

- созданы условия для участия граждан в 
охране общественного порядка, волонтеры 
и дружинники впервые получили правовой 
статус.

Продовольственная
безопасность России

- в интересах отечественных производите-
лей запрещены «дискриминационные» усло-
вия попадания российской продукции на при-
лавки супермаркетов, созданы механизмы за-
щиты от «поборов» со стороны торговых се-
тей (Закон «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в РФ»);

- для стимулирования развития отечествен-
ных товаропроизводителей и малого предпри-
нимательства введен единый сельхозналог;

Наша память и наше будущее 
- Впервые законодательно обеспечена за-

щита исторической памяти: установлена 
уголовная ответственность за реабилитацию 
нацизма, отрицание фактов, установленных 
Нюрнбергским трибуналом;

- установлен день воинской славы России 
— День Неизвестного Солдата, отмечается 3 
декабря;

В РЕЙТИНГЕ 
ЗАКОНОТВОРЦЕВ 
ИСЭПИ ЯРОВАЯ 
ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ 
САМЫХ АКТИВНЫХ 
И ЭФФЕКТИВНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

- установлен государственный праздник — 
День воспитателя и всех дошкольных работ-
ников, отмечается 27 сентября;

- возвращена система поощрений для 
школьников золотой медалью «За особые 
успехи в учении» и похвальной грамотой «За 
особые успехи»;

Борьба с коррупцией
- В рамках национализации элиты введен 

запрет иметь счета за рубежом для всех слу-
жащих и депутатов, а также лиц, участвую-
щих в подготовке решений, затрагивающих 
вопросы суверенитета и национальной без-
опасности;

- для депутатов всех уровней установлена 
ответственность в виде сложения полномо-
чий за отказ от представления сведений о до-
ходах и расходах;

- усилен контроль за расходами государ-
ственной казны, в этой связи расширены 
полномочия Счетной палаты РФ;

Защита от нелегальной
миграции

- Введена «патентная» система привлече-
ния трудовых мигрантов, которая пресек-
ла  коррупционные схемы в рамках системы 
квотирования;

- в целях защиты санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия россиян введено обя-
зательное медицинское обследование до по-
лучения патента мигрантом;

- введены обязательные экзамены на зна-
ние языка для мигрантов, приезжающих на 
работу;

- установлена обязанность для трудовых 
мигрантов сообщать о цели въезда в нашу 
страну;

- законодательно пресечена возможность 
создания «резиновых квартир», когда по од-
ному адресу прописываются 100–200 чело-
век из числа мигрантов.

Сейчас в работе:

- базовый законопроект по раз-
витию круизной деятельности на 
Дальнем Востоке;

- установление единой базовой 
линейки учебников по русскому 
языку, литературе, отечественной 
истории и математике (законо-
проект внесен в ГД РФ);

- запрет пропаганды наркоти-
ков через Интернет (законопро-
ект внесен в ГД РФ);

- установление самостоятельной 
ответственности за хищения бюд-
жетных средств при госзакупках 
для защиты государственной каз-
ны вплоть до 20 лет тюрьмы (за-
конопроект внесен в ГД РФ);

- усиление контроля за исполь-
зованием земель сельскохозяй-
ственного назначения;Награждена Русской православной церковью — орденом Преподобной Евфросинии, 

великой княгини Московской III степени (2015)
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Законодательное собрание Камчатского края второго созыва

Êàðïåíêî Ïåòð Äìèòðèåâè÷
2385 28.68%

Ïîëóêàðîâ 
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ 
2326 33.03%

Êîïûëîâ 
Àíäðåé Àëåêñååâè÷

Åâòóøîê Èãîðü Ïåòðîâè÷
3454 36.85%

Ãàëÿíò Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà
3577 42.40%

Ãðà÷åâ
Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷
3423 40.74%

Åðìîëåíêî
Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
3817 40.70%

Øàìîÿí Ðàøèä Ôåðîåâè÷
4488 51.56%

Ñóùåâà
Ìàðèíà Âåíèàìèíîâíà
2756 34.08%

Ìàêëîâ
Êîíñòàíòèí Ãåííàäüåâè÷
3921 38.23%

Áàðàáàíîâ
Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷
4083 41.28%

Ðóáàõèí Âëàäèìèð Èëüè÷
3312 34.01%

Ðåäüêèí Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷
6305 56.42%

×óåâ Áîðèñ Íèêîëàåâè÷
4621 57.46%

Ìåùåðÿêîâ
Íèêîëàé Èîñèôîâè÷

Барсукова Лина 
Ивановна

Ëèìàíîâ Àíäðåé Ñåðãååâè÷

Ãðàíàòîâ Ðîìàí Ãåîðãèåâè÷

Ìåëåõèí Ýäóàðä Âèêòîðîâè÷

Ïó÷êîâñêèé
Ìèõàèë Ëåîíèäîâè÷ 

Ãîëóáåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

Ñèçèíöåâ Àíäðåé Èâàíîâè÷

Ïîãîäàåâ Ìèõàèë Ãåííàäüåâè÷

Íóðååâ Àëåêñàíäð Íàãèìîâè÷

Ñìàãèí Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷

Áîéöîâ Ëåâ Íèêîëàåâè÷

Ðîìàíîâà
Òàòüÿíà Ôëîðîâíà

Ðàåíêî
Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷5

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

«ËÄÏÐ»

«ÊÏÐÔ»

«ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß»

10

4

3

6

1

13

9

8

7

2

11

12

14

3,3 млн

18,0 млн

21,5 млн

941,9 млн

2,8 млн

30,4 млн

34,5 млн

3,5 млн

3,1 млн

9,6 млн

11,2 млн

260,5 млн

4,0 млн

2,5 млн

20,0 млн

6,0 млн

3,1 млн

32,7 млн

1,4 млн

5,7 млн

4,7 млн

2,9 млн

1,6 млн

0,0 млн

3,0 млн

3,2 млн

1,0 млн

0,2 млн
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 Депутаты Совета народных депутатов 
Камчатской области 3 созыва (2001 г. – 2007 г.)

 1. Андрюхина Ирина Юрьевна
 2. Асмаев Вячеслав Карпович
 3. Боброва Мария Зурабовна
 4. Бондаренко Вячеслав Анатольевич
 5. Войцеховский Владимир Константинович
 6. Выборов Борис Иванович
 7. Гагиев Марат Акимович
 8. Галдус Анатолий Николаевич
 9. Голенищев Юрий Иванович
 10. Грачев Леонид Александрович
 11. Грешных Георгий Борисович
 12. Гринь Юрий Николаевич
 13. Драчев Владимир Захарович
 14. Дудников Александр Кузьмич
 15. Иванчей Александр Федорович
 16. Карпенко Валерий Николаевич
 17. Кравец Сергей Иванович
 18. Куркин Владимир Вальтерович
 19. Лесовой Валерий Григорьевич
 20. Маркман Александр Борисович
 21. Мещеряков Николай Иосифович
 22. Невзоров Борис Александрович
 23. Орлова Ирина Леонтьевна
 24. Павлов Сергей Анатольевич
 25. Пак Виктор Николаевич
 26. Петров Андрей Васильевич
 27. Пискун Николай Михайлович
 28. Придворев Сергей Григорьевич
 29. Пятко Андрей Витальевич
 30. Романова Татьяна Флоровна
 31. Стружкин Андрей Петрович
 32. Таволжанский Олег Гаврилович
 33. Токманцев Николай Яковлевич
 34. Чайка Святослав Леонтьевич
 35. Чайко Владимир Корнеевич
 36. Шамоян Рашид Фероевич
 37. Шашкун Анатолий Григорьевич
 38. Яровая Ирина Анатольевна

Депутаты Совета народных депутатов Камчатской 
области 2-го созыва 2 созыва (1997 г. – 2001 г.)

 1. Алексеенко Виктор Александрович
 2. Бабак Александр Николаевич
 3. Беккер Владимир Петрович
 4. Бойцов Лев Николаевич
 5. Вавровский Александр Брониславович
 6. Волков Вячеслав Михайлович
 7. Гагиев Марат Акимович
 8. Голенищев Юрий Иванович
 9. Грешных Георгий Борисович
 10. Данкулинец Иван Юрьевич
 11. Ефимов Олег Анатольевич
 12. Жеребцов Николай Васильевич
 13. Иванов Александр Владимирович
 14. Иванчей Александр Федорович

 15. Калиниченко Станислав Севастьянович
 16. Ким Валерий Енкукович
 17. Ковшиков Сергей Николаевич
 18. Кравец Сергей Иванович
 19. Куркин Владимир Вальтерович
 20. Ли Вячеслав Ендинович
 21. Ли Се Мен Виктор Николаевич
 22. Логинов Владимир Александрович
 23. Машковцев Михаил Борисович
 24. Морозова Галина Николаевна
 25. Назарова Валентина Михайловна
 26. Наролин Владимир Викторович
 27. Новиков Владимир Петрович
 28. Олейников Борис Иванович
 29. Павлов Сергей Анатольевич
 30. Пискун Николай Михайлович
 31. Путинцев Вадим Павлович
 32. Рыбак Владимир Иванович
 33. Савельев Николай Анатольевич
 34. Семчев Владимир Андреевич
 35. Солодякова Нина Ивановна
 36. Тегай Владимир Алексеевич
 37. Ткаченко Александр Михайлович
 38. Ткачук Наталья Дмитриевна
 39. Токманцев Николай Яковлевич
 40. Унтилова Ирина Леонидовна
 41. Усов Альберт Иванович
 42. Федорова Любовь Семеновна
 43. Чайко Владимир Корнеевич
 44. Чередниченко Иван Иванович
 45. Чонь Александр Романович
 46. Шумицкий Юрий Михайлович
 47. Яровая Ирина Анатольевна

Депутаты Законодательного Собрания 
Камчатской области 1 созыва (1995 г. – 1997 г.)

 1. Белозерцев Игорь Александрович
 2. Бобровник Лариса Семеновна
 3. Бойцов Лев Николаевич
 4. Борисенко Галина Васильевна
 5. Воронов Сергей Николаевич
 6. Голенищев Юрий Иванович
 7. Гончаров Вячеслав Дмитриевич
 8. Грицаенко Геннадий Семенович
 9. Жуков Юрий Тарасович
 10. Зайцев Анатолий Лазаревич
 11. Иванов Александр Владимирович
 12. Колесов Станислав Геннадьевич
 13. Ли Вячеслав Ендинович
 14. Машковцев Михаил Борисович
 15. Новиков Владимир Петрович
 16. Полозов Александр Николаевич
 17. Саранов Вячеслав Николаевич
 18. Солодякова Нина Ивановна
 19. Фатнев Николай Федорович
 20. Чибисов Николай Николаевич
 21. Чистяков Александр Борисович

Депутаты Совета народных депутатов 
Камчатской области
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Губернаторы
Камчатский край

Камчатская область Корякия

Назначенные губернаторыВыборный губернатор

Выбранные губернаторы

Бывшие мэры
Петропавловска-
Камчатского

Главы администрации ПКГО

Мэры города

Владимир Иванович 
Илюхин 

с 3 марта 2011 г.
по 13 сентября 2015 г.

Владимир Иванович 
Илюхин 

с 13 сентября 2015 г. по н. в.

За Владимира Илюхина прого-
лосовали 57 717 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.).

Михаил Борисович 
Машковцев 

с 17 декабря 2000 г. 
по 23 мая 2007 г.

Константин Григорьевич Слыщенко, 
Глава ПКГО

с 14 октября 2012 г. по н. в.

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 н. в.

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 Афанась- 
евич Бирюков 

с 16 ноября 1991 г. 
по май 2000 г.

Олег Николаевич 
Кожемяко 
с 14 апреля 

по 1 июля 2007 г.

Владимир Алексан-
дрович 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.

Алексей Алексеевич 
Кузьмицкий 

со 2 июля 2007 г. 
по 25 февраля 2011 г.

5,6 млн

4,2 млн
3,3 млн

9,5 млн
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Наши соседи по Дальневосточному округу

Сахалинская область 

Магаданская область 

Республика Саха 

Хабаровский край 

Амурская область 

Приморский край 

Еврейская автономная область 
 

Чукотский автономный округ

Губернатор Кожемяко Олег Николаевич
 родился 17 марта 1962 года в селе Черниговка 
Черниговского района Приморского края.
9 марта 2005 года назначен временно исполняю-
щим обязанности губернатора Корякского АО.
20 октября 2008 года  Губернатор Амурской об-
ласти.
25 марта 2015 года  временно исполняющий обя-
занности Губернатора Сахалинской области.
13 сентября 2015 года на прямых досрочных вы-
борах Губернатора Сахалинской области набрал 
более 67% голосов сахалинцев и курильчан.

Губернатор Магаданской области 
Владимир Петрович Печеный родился 
20.06.1949г. в  городе Черновцы.
В 2008 году магаданцы повторно избирают Влади-
мира Печеного мэром города (85,9% голосов). 
03 февраля 2013 года Президент РФ назначает 
В.П. Печеного и.о. губернатора Магаданской об-
ласти. 
Убедительная победа на всенародных выборах 08 
сентября 2013 года – 73,11% голосов избирателей.

Глава Республики Саха (Якутия) — Борисов 
Егор Афанасьевич
(с июня 2010 года).
Существует институт вице-президентства
(с 18 июня 2010 года). Вице-президент Республики 
Саха (Якутия) — Глушко Дмитрий Евгеньевич.

Вячеслав Иванович Шпорт (р. 16 июня 1954) — 
губернатор Хабаровского края с 30 апреля 2009 
года.
История
24.10.1991—30.04.2009 — Ишаев Виктор Ивано-
вич — председатель Правительства края (с 2001 
года — Губернатор края)
30.04.2009—06.05.2009 — Шпорт Вячеслав Ива-
нович — и. о. Губернатора
06.05.2009—наст. время — Шпорт Вячеслав 
Иванович — председатель Правительства края 
(Губернатор)

Губернатор Амурской области -
Александр Александрович Козлов, родился 2 
января 1981 года в городе Южно-Сахалинске.
20 октября 2008 года депутатами регионального 
парламента губернатором Амурской области был 
утвержден Олег Кожемяко, который пришёл на 
смену ушедшему в отставку Николаю Колесову. 13 
сентября
4 декабря 2011 состоялись выборы в ЗакС Амур-
ской области.
Итоги: Единая Россия — 17 мест, ЛДПР — 8 мест, 
КПРФ — 8 мест, Справедливая Россия — 3 места.

Губернатор края — Владимир Миклушевский, 
назначенный и утверждённый на этом посту 16 
марта 2012 года. Прежний губернатор, Сергей 
Дарькин, ушёл в отставку в феврале 2012.

Законодательное собрание Приморского края яв-
ляется постоянно действующим законодательным 
(представительным) органом государственной 
власти края. Численный состав Законодательного 
Собрания — 40 депутатов. Единая Россия 22 ме-
ста, КПРФ 7 мест,
ЛДПР 4 места, Справедливая Россия 4 места,

Александр Борисович Левинталь (род. 18 октя-
бря 1957, Биробиджан) — губернатор Еврейской 
автономной 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 Александр Викторович Наза-
ров
2000 — 2008 Роман Аркадьевич Абрамович
2008 — н/в Роман Валентинович Копин

Журнал «Камлайф»        Подписной индекс 51860
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Илюхин 
Владимир Иванович 

Губернатор Камчатского края, 
Председатель Правительства 
Камчатского края

Унтилова 
Ирина Леонидовна

Первый вице-губернатор 
Камчатского края

Броневич 
Валентина Тадеевна

Заместитель Председателя 
Правительства Камчатского 
края

Войтов 
Алексей Юрьевич 
Заместитель Председателя 
Правительства Камчатского 
края - руководитель Аппарата 
Губернатора и Правительства 
Камчатского края

Галицын 
Владимир Михайлович 

Заместитель Председателя 
Правительства Камчатского 
края - Министр рыбного 
хозяйства Камчатского края

Зубарь 
Юрий Николаевич 

Заместитель Председателя 
Правительства Камчатского 
края

Карпенко 
Валерий Николаевич 

Заместитель Председателя 
Правительства Камчатского 
края

Пахомов 
Сергей Александрович 
до мая 2016 года

Смирнов
Тимофей Юрьевич 

Заместитель Председателя 
Правительства Камчатского 
края с 10 мая 2016 г.

Суббота 
Марина Анатольевна 

Заместитель Председателя 
Правительства Камчатского 
края

Хабаров 
Сергей Иванович 
Заместитель Председателя 
Правительства Камчатского 
края – Министр специальных 
программ и по делам казаче-
ства Камчатского края

Латышев 
Дмитрий Юрьевич 

Вице-губернатор 
Камчатского края

Заместители Председателя Правительства Камчатского края

Губернатор Камчатского края, Председатель Правительства 
Камчатского края

Политика

9,5 млн

4,4 млн
4,4 млн 4,5 млн

4,6 млн
4,2 млн

4,2 млн

3,8 млн

4,1 млн

4,3 млн

3,7 млн

3,9 млн

4,1 млн

4,4 млн 4,4 млн

4,3 млн

4,8 млн

5,3 млн

Доход за 2014 г.

Доход за 2015 г.

2,4 млн
2,6 млн
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Политика

Экономического развития, 
предпринимательства и торговли

Коростелев Дмитрий Анатольевич

строительства

ВрИО Митина Татьяна Борисовна 

 финансов

 Филатов Сергей Геннадьевич

по внутренней политике Камчатского 
края

Гуляев Игорь Викторович

по делам архивов

Кузнецова Елена Григорьевна

по туризму и внешним связям 

Шхиян Геворк Цолакович

Жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики

Тихонович Владимир Викторович

Природных ресурсов и экологии

Прийдун Василий Иванович

здравоохранения

Лемешко Татьяна Владимировна

специальных программ и по делам 
казачества

 Хабаров Сергей Иванович

по информатизации и связи 

Леонтьева Инга Михайловна

по обеспечению деятельности 
мировых судей 

Шлапак Александр Григорьевич

ВрИО руководителя Региональной 
службы по тарифам и ценам  

Кукиль Олег Николаевич

территориального развития

Лебедев Сергей Владимирович

Сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности

Кучеренко Александр Анатольевич

социального развития и труда

Койрович Инесса Эриковна

транспорта и дорожного 
строительства

Каюмов Владимир Владимирович

лесного хозяйства и охраны 
животного мира

ВрИО Широков Евгений Павлович

по ветеринарии

Ништа Марина Александровна

ВрИО руководителя Государственной 
жилищной инспекции   

 
Амельчук Игорь Владимирович

Имущественных и земельных 
отношений

Выборов Борис Иванович

Рыбного хозяйства

 Галицын Владимир Михайлович

культуры

Айгистова Светлана Владимировна

Спорта и молодежной политики

Иванов Андрей Борисович

записи актов гражданского состояния

 
Лядовская Елена Анатольевна

по занятости населения и 
миграционной политике 

Ниценко Наталья Борисовна

Руководитель Государственной 
инспекции по контролю в сфере 

закупок   

  
Скачков Григорий Александрович

Образования и науки

Сивак Виктория Ивановна

Агентства:

Министры:

3,5 млн3,2 млн

6,0 млн

2,2 млн

4,3 млн 3,5 млн

3,3 млн
2,6 млн

2,8 млн

3,4 млн

2,9 млн

23,8 млн

2,9 млн

3,8 млн 2,8 млн 3,3 млн

3,3 млн

2,9 млн 3,2 млн 2,6 млн

3,8 млн 2,7 млн

3,5 млн 3,5 млн

2,8 млн 3,7 млн 3,4 млн

4,4 млн 2,9 млн
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Карта Камчатки
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Политика

Муниципальные округа Камчатского края
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Политика

Список депутатов Городской Думы 5 
созыва Единый муниципальный изби-
рательный округ

«Единая Россия»

Долгунков Александр Александрович 3,5
Наумов Анатолий Борисович 1,4
Илюшин Александр Владимирович 1,3
Тимофеев Дмитрий Романович 1,3
Гнездилов Денис Анатольевич 1,7
Тамбовская Яна Тихоновна 3,4
Сабуров Александр Григорьевич 1,9
Воровский Андрей Викторович 1,3
Лесков Борис Андреевич 1,2
Березенко Алексей Валерьевич 1,8

 «Справедливая Россия» 
Кнерик Василий Александрович 0,4

 «КПРФ»
Шуваев Юрий Иванович 0,9
Cмагина Луиза Игоревна 1,0
Федоров Дмитрий Сергеевич 0,9

 «ЛДПР»
Калашников Валерий Юрьевич 1,9
Рыкова Ирина Васильевна 1,1

Двухмандатные избирательные окру-
га № 1- № 8

Двухмандатный избирательный округ № 1
Слыщенко Константин Григорьевич 4,2
Питерский Алексей Алексеевич 1,9

Двухмандатный избирательный округ № 2
Веляев Иван Владимирович 0,5
Толмачев  Илья Юрьевич 1,4

Двухмандатный избирательный округ № 3
Мечетин Сергей Иванович 2,0
Мелехин Виктор Эдуардович 0,4

Двухмандатный избирательный округ № 4
Катреча Надежда Константиновна 2,7
Камгазов Александр Михайлович 1,4
 
Двухмандатный избирательный округ № 5
Кирносенко Анатолий Владимирович 2,9
Агеев Владимир Александрович 0,9
   
Двухмандатный избирательный округ № 6
Смирнов Сергей Иванович 3,0
Комиссаров Виктор Викторович 36
 
Двухмандатный избирательный округ № 7 
Чеботарев Константин Юрьевич 58,2
Сароян Саргис Агасиевич 6,9
   
Двухмандатный избирательный округ № 8
Ткаченко Татьяна Валентиновна 1,6
Стуков Андрей Юрьевич 0,2

Депутаты Городской Думы 1 созыва:

1. Асмаев Вячеслав Карпович                      
2. Бугайчук Татьяна Владимировна             
3. Буряков Сергей Юрьевич
4. Курахтина Галина Сергеевна                                  
5. Митряков Пётр Александрович                   

6. Родин Виктор Степанович                                        
7. Сергеев Виктор Владимирович                               
8. Терехов Михаил Александрович                                             
9. Шамонин Александр Александрович 
(был единственным освобожденным депу-
татом)

Депутаты Городской Думы 2 созыва 
(декабрь 1997 – май 2003 года)

1. Багайчук Татьяна Владимировна 
2. Воропаев Александр Михайлович
3. Карпенко Пётр Дмитриевич 
4. Ким Валерий Енкукович 
5. Попов Александр Анатольевич
6. Терехов Михаил Александрович 
7. Шилова Людмила Аркадьевна 
8. Пак Виктор Николаевич

Депутаты Городской Думы 3 созыва:

1. Водопьянов Владимир Олегович 
2. Карпенко Пётр Дмитриевич 
3. Кирпиченко Светлана Ивановна 
4. Морозов Юрий Владимирович 
5. Артёмов Вячеслав Викторович 
6. Осокина Наталья Валентиновна 
7. Коваленко Сергей Геннадьевич 
8. Турушева Елена Васильевна 
9. Данкулинец Иван Юрьевич 
10. Шилова Людмила Аркадьевна 
11. Сущёва Лариса Витальевна 
12. Устинович Эдуард Валентинович
13. Абоимов Андрей Александрович 
14. Стрелец Ирина Владимировна 

Депутаты городской думы 4 созыва со 
2 декабря 2007 года по октябрь 2012 года

Бардовский Олег Григорьевич 
Гурова Маргарита Владимировна 
Данкулинец Иван Юрьевич 
Емельянов Виктор Викторович 
Злобина Наталья Сергеевна 
Иванчиков Виктор Александрович 
Катреча Надежда Константиновна 
Темешова(Маруненко) Наталья Владими-
ровна 
Маслов Алексей Александрович 
Мечетин Сергей Иванович 
Наумов Анатолий Борисович 
Орехова Светлана Николаевна 
Осокина Наталия Валентиновна 
Питерский Алексей Алексеевич 
Ребрушкина Анна Михайловна 
Сабуров Александр Григорьевич 
Семчев Владимир Андреевич 
Сидоров Виктор Петрович 
Слыщенко Константин Григорьевич 
Смирнов Сергей Иванович 
Тамбовская Яна Тихоновна 
Турушева Елена Васильевна 
Усов Алексей Альбертович 
Устинов Юрий Валерьевич 
Хамитдзянов Александр Александрович 
Чеботарев Константин Юрьевич 
Чиркова Ольга Борисовна 
Чистов Евгений Иванович 
Шкотов Вячеслав Аркадьевич 
Язикова Лариса Сергеевна

Депутаты Законодательного собрания 
Камчатского Края 1 созыв

2007 г. – 2012 г
 Фамилия, имя, отчество

 1. - Абоимов Андрей Александрович
 2. - Асмаев Вячеслав Карпович
 3. - Барабанов Сергей Анатольевич
 4. - Бойцов Лев Николаевич
 5. - Болдырев Сергей Алексеевич
 6. - Воробьев Валерий Борисович
 7. - Выборов Борис Иванович
 8. - Гермаш Андрей Иванович
 9. - Голубев Сергей Николаевич
 10. - Гончар Владимир Теодозьевич
 11. - Гранатов Роман Георгиевич
 12. - Грачев Леонид Александрович
 13. - Драчев Владимир Захарович
 14. - Евтушок Игорь Петрович
 15. - Ельников Александр Николаевич
 16. - Иванчей Александр Федорович
 17. - Ильин Василий Анатольевич
 18. - Карпенко Петр Дмитриевич
 19. - Кноль Василий Викторович
 20. - Коробочка Сергей Васильевич
 21. - Кузьмина Елена Анатольевна
 22. - Лиманов Андрей Сергеевич
 23. - Литвиненко Александр Яковлевич
 24. - Мелехин Эдуард Викторович
 25. - Мещеряков Николай Иосифович
 26. - Невзоров Борис Александрович
 27. - Немченко Виктор Николаевич
 28. - Нуреев Александр Нагимович
 29. - Обухов Владимир Иванович
 30. - Остриков Александр Валентинович
 31. - Паршин Игорь Николаевич
 32. - Повзнер Дмитрий Маркович
 33. - Полукаров Василий Николаевич
 34. - Раенко Валерий Федорович
 35. - Редькин Игорь Владимирович
 36. - Романова Татьяна Флоровна
 37. - Сущева Марина Вениаминовна
 38. - Сырбу Иван Васильевич
 39. - Терехов Михаил Александрович
 40. - Тимошенко Сергей Васильевич
 41. - Токманцев Николай Яковлевич
 42. - Толкачева Нонна Ромиковна
 43. - Чайка Святослав Леонтьевич
 44. - Чуев Борис Николаевич
 45. - Шамоян Рашид Фероевич

Адрес: ул. Ленинская, 14, 
Петропавловск-Камчатский, 

Камчатский край, 683000
Телефон:8 (4152) 42-52-29

Городская Дума
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Политика

Левые и правые партии
История

Термины «правые» и «левые» впервые появились в французском Национальном Собрании времен Великой Французской ре-
волюции. В нем возникли три направления: справа сидели фельяны — сторонники конституционной монархии; в центре си-
дели жирондисты — умеренные сторонники республики; слева сидели якобинцы, выступавшие за радикальные преобразова-
ния. Таким образом, изначально правыми называли тех, кто желает сохранить существующее положение (консерваторов), а 
левыми — тех, кто выступал за перемены (радикалов).

В связи с тем, что двухполюсная поли-
тическая шкала («правые» и «левые») не 
позволяет достаточно корректно отраз-
ить взгляды как на роль государства в 
контроле жизни общества, так и на роль 
государства в обеспечении социально-
го равенства, то всё чаще используется 
четырехполюсная шкала, предложенная 
американским либертарианцем Дэви-
дом Ноланом в 1970 г.]:

 - консерваторы (сторонники прагматиз-
ма, иерархичности, организованности и 
превосходства государства над личностью);

 - либералы (сторонники индивидуа-
лизма, равенства и толерантности);

 - либертарианцы (сторонники мини-
мального вмешательства государства в 
жизнь общества);

 - авторитаристы (сторонники жёст-
кого контроля государства за жизнью 
общества и сторонники участия госу-
дарства в перераспределении доходов от 
богатых к бедным).

«Правые» и «левые» в период «ель-
цинизма» в России 

К какой идеологической категории отне-
сти правящую сегодня в России полити-
ческую группу? Какое место в идеологи-
ческом раскладе отводится объединенной 
оппозиции? Попытаемся в самых общих 
чертах обрисовать эту картину. 

Совершенно очевидно, что те силы, 
которые пришли к власти в России по-
сле августа 1991 года, и которые услов-
но (и неправомочно, как мы покажем 
в дальнейшем) принято называть «де-
мократами», идеологически принадле-
жат к «правым» в экономической сфе-
ре и к «левым» в сфере культурно-по-
литической. В соответствии с выше-
приведенными определениями, очевид-
но, что «ельцинисты» выступают одно-
значно против того политического, со-
циального и культурного устройства, ко-
торое существовало в России последние 
70 лет. Но не только «традиции» социа-
листического периода отвергают « ель-
цинисты», им также совершенно чуж-
ды те монархо-православные тенден-
ции, которые доминировали в предре-
волюционной России. «Западничество» 
сегодняшних реформаторов противопо-
ложно национальной ориентированно-
сти как советского, так и царского пе-
риодов русской истории (Здесь следует 
сделать оговорку: национальная ориен-
тация Советской России выражалась не 
столько этнически, сколько геополити-
чески и идеологически - в форме про-
тивостояния восточного социалисти-
ческого блока западному капиталисти-
ческому). С другой стороны, они рату-
ют за немедленную «приватизацию», 
«частную собственность», «свободный 
рынок» и т.д., что подчеркивает их при-

надлежность к экономическим «пра-
вым». Именно сходство экономических 
воззрений лежит в основе бытовавшего 
в свое время во Франции определения 
Ельцина как «русского Ле Пена», а так-
же в основе странной, на первый взгляд, 
поддержке крайнеправым Дмитрием 
Васильевым Ельцина на референдуме. 
Безусловно, здесь возможны и нюан-
сы. Наиболее «правые» в культурно-по-
литической области (а точнее, наименее 
«левые») «ельцинисты» (Станкевич, Ру-
мянцев и т.д.) не столь резки в космопо-
литических выражениях и подчас допу-
скают определенные умеренные «наци-
ональные» мотивы в своих выступлени-
ях и программах. С другой стороны, не-
которые «ельцинисты», экономически 
тяготеющие «влево» (до недавнего вре-
мени к таким принадлежали Вольский, 
Руцкой, Хасбулатов и т. д.), настаива-
ли на ограничении «рынка» и процесса 
«приватизации», т.е. были менее «пра-
выми» в сфере экономики, чем осталь-
ные. И наконец, крайний и наиболее по-
следовательный «ельцинизм» (Шахрай, 
Бурбулис, Попов, Гайдар, Шумейко и 
т.д.) идеологически означает сочетание 
радикального западничества и предель-
ной русофобии с ненавистью ко всем 
проявлениям социализма или коллекти-
визма в экономике.

Вла́сть — возможность и способность осуществлять свою волю, воздействовать на деятельность и поведение других лю-
дей даже вопреки сопротивлению. Суть власти не зависит от её основы. Способность и возможность достигать своих целей 
может базироваться на различных методах: демократических и авторитарных, честных и нечестных, насилии и мести, об-
мане, провокациях, вымогательстве, стимулировании, обещаниях и т. д.                                       

                   Власть. Энциклопедический словарь «Конституционное право России»

В политике левыми традиционно на-
зываются многие направления и идео-
логии, целью которых являются, в част-
ности, социальное равноправие и улуч-
шение жизненных условий для наиме-
нее привилегированных слоёв обще-
ства. К ним относят социализм, соци-
ал-демократию, социальный либера-
лизм. Противоположностью являются 
правые. 

Левые же являются сторонниками:
-обобществления общественных по 

своей сути средств производства;
-недопустимости эксплуатации;
-уменьшения или ограничения власти, 

государственного насилия;
-увеличения уровня равноправия и 

свободы личности, увеличения степени 
социального, политического, религи-
озного, полового, национального и т.п. 
равноправия.

Центризм — идейно-политическая концепция, стремящаяся избегать иде-
ологически обусловленной политической поляризации, а также конфронта-
ционных форм политической борьбы; состояние сознания и деятельности 
политических сил, характеризующееся умеренными, компромиссными, ос-
нованными на значительной социальной базе, разумными действиями нера-
дикального, невзрывного характера.

В политике правыми (наиболее крайние формы называют ультраправыми или 
праворадикальными) традиционно называются многие направления и идеоло-
гии, противоположные левым, в частности, ставящие капитализм, экономиче-
ские или национальные цели выше равенства прав и шансов для всех слоёв на-
селения. К ним относят консерватизм, монархизм, капитализм. Несмотря на от-
сутствие однозначного разделения некоторых политических сил на левых и пра-
вых, термин широко используется в обществе и политологии.

Традиционно правыми называют сторонников:
-частной собственности;
-усиления эксплуатации человека человеком;
-укрепления власти;
-фактического закрепления неравноправия, социального, полового, религиоз-

ного, национального и т.д. неравенства;
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 12 января 1722 года, указом Петра I 
был впервые учрежден при Сенате пост 
генерал-прокурора, о котором в Указе 
сказано: «Сей чин яко око наше и стряп-
чий (*) о делах государственных». 

Функции прокуратуры претерпева-
ли изменения, неизменным оставалось 
одно: органы прокуратуры всегда надзи-
рали за точностью исполнения россий-
ских законов, вели борьбу с преступны-
ми правонарушениями. 

После Гражданской войны, вплоть до 
1922 года, прокуратуры в России не су-
ществовало. 

 7 февраля 1923 года впервые созданы 
органы прокуратуры на Камчатке путем 
переименования отдела юстиции в гу-
бернскую прокуратуру. Штат прокура-
туры составил 3 человека: прокурор, се-
кретарь и машинистка. В декабре того 
же года губернская прокуратура упразд-
нена и введена должность Камчатского 
помощника прокурора приморской гу-
бернской прокуратуры. Приказ № 24 от 
01 декабря 1923 года гласил: «с сего чис-

ла надлежит именоваться «Камчатский 
помощник прокурора», и пользоваться 
такой же печатью и штампом». 

В 1926 году прокуратура из губернской 
реорганизуется в окружную Камчатскую 
прокуратуру. Возглавляющий ее помощ-
ник прокурора именуется старшим по-
мощником прокурора Дальневосточного 
края по Камчатскому округу. В этот пери-
од на органы прокуратуры помимо произ-
водства следствия и надзора за органами 
дознания возлагаются обязанности подго-
товки общественных обвинителей для вы-
ступления в судебных процессах. 

С 1927 года в связи с изменениями за-
кона о судоустройстве старший помощ-
ник прокурора по Камчатскому округу 
становится впредь Камчатским окруж-
ным прокурором. 

20 октября 1932 года образована Кам-
чатская область, входившая в состав Ха-
баровского края. В состав области во-
шли Корякский автономный округ и Чу-
котский национальный округ (позже, с 
1953 года вошедший в состав Магадан-

ской области). 
В это же время образуется и областная 

прокуратура. 
Первым прокурором Камчатской обла-

сти с 01 января 1933 года стал Съедин 
Иван Илларионович, а его заместителем 
– Давкшас Алверонс Франсович. 

В 1933 году создаются городские и 
районные прокуратуры: Петропавлов-
ская, Усть-Камчатская, Усть-Большерец-
кая; в 1934 году - Тигильская, Олютор-
ская, Пенженская и Анадырская окруж-
ная прокуратуры. 

К 1936 году сформировалась стройная 
система прокуратуры Камчатской об-
ласти. В это время ее штатная числен-
ность составляла 40 человек, однако уже 
в 1941 году она выросла до 67 человек. 

Прокуратура Камчатского края образо-
вана 1 июля 2007 года в связи с объеди-
нением Камчатской области и Корякско-
го автономного округа. 

Сегодня прокуратура края насчитыва-
ет 237 человек, из них 166 оперативных 
сотрудников.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Прокурор Камчатского края 
Князев Анатолий Гаврилович, государствен-

ный советник юстиции 2 класса.
 с 8 ноября 2006 года по настоящее время

Приемная: 26-05-25

Волосюк Сергей Владимирович
Прокурор города

старший советник юстиции
Приемная: 49-30-60

683023, г. Петропавловск-Камчатский, 
проспект Рыбаков, 13

Прокуратура Российской Федерации — 
единая федеральная централизованная си-
стема органов, осуществляющих от имени 
Российской Федерации надзор за соблюде-
нием Конституции Российской Федерации 
и исполнением законов, действующих на её 
территории. Прокуратура Российской Фе-
дерации выполняет и иные функции, уста-
новленные федеральными законами. Пол-
номочия, организация и порядок деятель-
ности прокуратуры Российской Федерации 
определяются федеральным законом «О 
прокуратуре Российской Федерации»[1]. 
Прокуратура осуществляет свои полномо-
чия независимо от органов государствен-
ной (законодательной, исполнительной, су-
дебной) власти, не относится ни к одной из 
ветвей власти, хотя в Конституции Россий-
ской Федерации находится в главе «Судеб-
ная власть».

Отрасли прокурорского надзора и дру-
гие направления деятельности прокурату-
ры в целях обеспечения верховенства зако-
на, единства и укрепления законности, за-
щиты прав и свобод человека и граждани-
на, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства . Прокуратура Рос-
сийской Федерации осуществляет надзор:

-за исполнением законов федеральными ор-
ганами исполнительной власти (федеральны-
ми министерствами, государственными ко-
митетами, федеральными службами и др.), 
законодательными (представительными) и 
исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, органа-
ми военного управления, органами контроля, 
их должностными лицами, органами управ-
ления и руководителями юридических лиц, а 
также за соответствием законам издаваемых 
ими правовых актов (общий надзор), за со-
блюдением прав и свобод человека и гражда-

нина теми же органами и должностными ли-
цами,за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, дознание и предварительное след-
ствие, за исполнением законов администра-
циями органов и учреждений, исполняю-
щих наказание и применяющих меры прину-
дительного характера, назначенные судом, а 
также администрациями мест содержания за-
держанных и заключённых под стражу.

Политика
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Высшими судебными органами в России являются Конституционный Суд, 

Верховный Суд и Высший Арбитражный Суд. Судьи этих трех высших судов 
назначаются Советом Федерации по представлению Президента. Верховный 
Суд стоит во главе системы судов общей юрисдикции, Высший Арбитраж-
ный Суд — во главе системы арбитражных судов. Высшие и подведомствен-
ные им суды составляют систему федеральных судов. В субъектах Федера-
ции имеются свои конституционные или уставные суды, не входящие в фе-
деральную систему. Недавно введенные мировые судьи также не считаются 
федеральными судьями.

В главе Конституции о судебной власти упоминается также Прокуратура 
Российской Федерации. Однако Прокуратура не входит в судебную систему 
и является независимой от всех ветвей власти. Систему Прокуратуры воз-
главляет Генеральная прокуратура Российской Федерации во главе с Гене-
ральным прокурором. Он назначается на должность Советом Федерации по 
представлению Президента.

Конституционный Суд РФ
Рассматривает дела об оспаривании конституци-
онности законов и подзаконных актов, дает толко-
вание Конституции РФ, а также разрешает отдель-
ные конкретные конституционные споры, грани-
чащие с удостоверительным укреплением проце-
дур (в рамках отрешения от должности Президен-
та Российской Федерации).

Верховный Суд РФ
 - является высшим судебным органом по граждан-
ским, уголовным и административным делам, под-
судным судам общей юрисдикции;
 - осуществляет в предусмотренных федеральным 
законом процессуальных формах судебный надзор 
за деятельностью судов общей юрисдикции, вклю-
чая военные суды;
 - в пределах своей компетенции рассматривает 
дела в качестве суда второй (кассационной) ин-
станции, в порядке надзора и по вновь открывшим-
ся обстоятельствам, а в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, — также и в качестве суда 
первой инстанции;

Высший Арбитражный Суд РФ
Рассматривает хозяйственные споры в области 
предпринимательской деятельности, дела об оспа-
ривании законности нормативных актов, а также 
отдельные удостоверительные дела, связанные с 
предпринимательской деятельностью.

Порядок рассмотрения дел
Верховный Суд рассматривает дела, в следу-
ющем составе: в первой инстанции граждан-
ские дела рассматривает судья единолично, 
уголовные дела - коллегия, состоящая из 3 
судей, либо судья и коллегия присяжных за-
седателей, дела об административных право-
нарушениях - судья единолично; дела по кас-
сационным жалобам и представлениям на 
решения, приговоры, определения и поста-
новления судов областного уровня, окруж-
ных и флотских военных судов, судебных 
коллегий Верховного Суда, принятые ими в 
первой инстанции и не вступившие в закон-
ную силу, рассматривает коллегия, состо-
ящая из 3 судей; дела по надзорным жало-
бам и представлениям на решения, приго-
воры, определения и постановления судов, 
вступившие в законную силу, рассматривают 
в судебных коллегиях. Коллегия, состоящая 
из 3 судей в Президиуме - полномочный со-
став такового
Судебная статистика
На конец 2010 года в Российской Федерации 
функционировали:
83 верховных суда республик, краевых и об-
ластных суда, суда города федерального зна-
чения, суда автономной области и автоном-
ных округов;
12 окружных (флотских) военных судов;
2319 районных судов;
119 гарнизонных военных судов, в том числе 
5 судов, находящихся в местах дислокации 
войск за пределами Российской Федерации.
В перечисленных судах фактически осу-
ществляли правосудие 21364 судьи, в том 
числе: в верховных судах республик, крае-
вых и областных судах, судах городов феде-
рального значения, судах автономной обла-
сти и автономных округов — 4114 судей;
в окружных (флотских) военных судах — 
179 судей;
в районных судах — 16551 судья;
в гарнизонных военных судах — 520 судей.
В 2007 году судами было рассмотрено 9 млн. 
365 тыс. гражданских, 1 млн. 200 тыс. уго-
ловных дел, 5 млн. 254 тыс. дел об админи-
стративных правонарушениях, а также 2 млн 
различных материалов в порядке граждан-
ского и уголовного судопроизводства.

Доля оправдательных приговоров в россий-
ских судах — менее 1 %.

wikipedia.org

Зорькин Валерий Дмитриевич 
4-й Председатель Конституционного 

суда Российской Федерации c 21 
марта 2003 года

Лебедев Вячеслав Михайлович
Председатель Верховного 

Суда Российской Федерации
c 26 июля 1989 года

Иванов Антон Александрович 
2-й председатель Высшего 

Арбитражного Суда РФ
c 26 января 2005 года

Политика
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1. Использование СМИ 
“в целях совершения уго-
ловно наказуемых дея-
ний, для разглашения све-

дений, составляющих государствен-
ную или иную специально охраняе-
мую законом тайну, для распростра-
нения материалов, содержащих пу-
бличные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или 
публично оправдывающих терро-
ризм, других экстремистских матери-
алов, пропагандирующих порногра-
фию, культ насилия и жестокости”; 
распространение информации о за-
прещенных за экстремизм организа-
циях без указания на то, что их дея-
тельность запрещена, и о способах 
производства и местах приобретения 
наркотиков (ст. 4 Закона “О СМИ”)

3. Пропаганда нарко-
тиков и психотропных 
веществ (ст. 6.13 КоАП и 
ст. 46 Закона “О наркоти-

ческих средствах и психотропных ве-
ществах”)

6. С июля 2013 г. оскор-
бление религиозных 
чувств может квалифи-
цироваться как угловное 

преступление (ст. 148 УК)

7. Распространение све-
дений о частной жиз-
ни лица без его согласия 
(Конституция РФ, ст. 24, 

ст. 137 УК)

8. Распространение све-
дений, порочащих честь, 
достоинство и деловую 
репутацию (ст. 152 Граж-

данского кодекса)

9. Использование ма-
терных слов (закон №34-
ФЗ от 5 апреля 2013 г.)

4. Призывы к экстре-
мистской деятельности, 
в частности, к насиль-
ственному изменению 

конституционного строя или наруше-
нию территориальной целостности 
РФ (ст. 280 Уголовного кодекса РФ)

5. Распространение в 
прессе и Интернете инфо-
рации, прямо или косвен-
но указывающей на лич-

ность пострадавших детей, - запре-
щается упоминать фамилии, имена, 
отчества, фото- и видеоизображения 
ребёнка и его родителей, даты рожде-
ния, места жительства, места учебы 
или работы (Закон “О СМИ”)

2. Пропаганда или агита-
ция, возбуждающие со-
циальную, расовую, на-
циональную или религи-

озную ненависть и вражду (Консти-
туция РФ, ст. 29, ч. 2)

СМИ

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОД ЗАПРЕТОМ

Кстати, на предстоящих в этом году выборах будут действовать новые правила - свободно передвигаться по избиратель-
ному участку и присутствовать при подсчете голосов теперь смогут только аккредитованные представители СМИ, стаж 
которых превышает 2 месяца.

Информационно-аналитичеcкий портал «Камчатка-Информ»
Наш НЕЗАВИСИМЫЙ проект открыт для сотрудничества со всеми об-

щественными и политическими движениями, организациями и объеди-
нениями. Мы равноудалены от всех партий и готовы предоставить три-
буну всем, кроме националистов, фашистов, экстремистов, террористов, 
религиозных и политических фанатиков.

Администратор доменного имени KAMCHATINFO.CОM - АНКО «Камчатский Пресс-клуб».
Новости для портала предоставляет Российское Агентство Информации (РАИ) «Камчатка - Информ» (Св. ИА № ФС 77 – 

51296 от 26.09.2012 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор). Главный редактор - Г.В.Латыпова.

ÊÀÌ×ÀÒÊÀ-ÈÍÔÎÐÌ
ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÍÎÂÎÑÒÈ

Свобода слова - это право че-
ловека свободно выражать свои 
мысли, как в устной, так и в 
письменной форме. В современ-
ном мире свобода слова не столь 
эффективна без гласности, а это 
недопустимость замалчивания 
хозяйственных проблем на ме-
стах. На Камчатке огласки на-
сущих проблем в региональных 
СМИ как таковой нет. Печатные 
и электронные издания, ТВ и ра-
дио вещание, постоянно несут 

в массы лишь положительные моменты, забывая о отрица-
тельных. Как не возьмешь продукт местного СМИ, так все 
в регионе отлично, а выйдешь на улицу - совершенно дру-
гая реальность, которая кардинально отличается от той, ка-
кую нам рисуют.  Региональные власти должны понимать, 
что политика замалчивания проблем не приводит к их реше-
нию, не улучшает обстановку в регионе. 

Портнягин Егор, председатель регионального обществен-
ного движения по защите прав граждан «Народ Камчатки».

Свобода слова на Камчат-
ке практически отсутствует. 
Есть пару сайтов, где мож-
но «спустить пар», но не бо-
лее. Все СМИ, это касается и 
печатной прессы, и радио, и 
телевидения -  все они лежат 
под властью и откровенно на 
нее работают. Конечно, до-
пускается системная оппози-
ция, но минимум, и то, толь-
ко лояльная к власти. Всех 
остальных, это внесистемни-
ки и протестники, не то что 

не допускают в СМИ, но и всячески, в основном безосно-
вательно, поливают грязью, создавая образ шпионов госде-
па. Такой подход необходим камчатским чиновникам, что-
бы у высшего руководства страны вызвать впечатление 
стабильности в регионе. 

Алексей Николаев, общественник
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Церковь

Õðàìû è èõ íàñòîÿòåëè 

Èåðîìîíàõ 
Ìàòôåé Êîïûëîâ 

Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷

Ïðîòîèåðåé 
Áîãîñëàâñêèé 

Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷

Ïðîòîèåðåé 
Àïàòîâ 

Àëåêñèé Àäîëüôîâè÷

Èåðîìîíàõ Íèêîëàé 
(Áåëîçåðîâ)

Èåðåé 
Àïàòîâ 

Äèìèòðèé Àëåêñååâè÷

Èåðåé
Ãðèöàé 

Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷

Èåðåé
Ìàëàõàíîâ 

Âèòàëèé Ëåîíèäîâè÷

Èåðåé
Ìàëûé 

Ãåîðãèé Ãåîðãèåâè÷

Èåðåé
Ìóçûêàíò 

Âèêòîð Ñåðãååâè÷

Èåðåé
Òèùåíêî

 Âàñèëèé Àíàòîëüåâè÷

Äèàêîí
Áîáûëåâ

Äàíèèë Åâãåíüåâè÷

Èåðîäèàêîí 
Ìîèñåé Òåñëåíêî

 Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷

Êàôåäðàëüíûé ñîáîðíûé êîìïëåêñ 
âî èìÿ 

Ñâÿòîé Æèâîíà÷àëüíîé Òðîèöû.

Åïàðõèàëüíûé Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüñêèé öåíòð ñ õðàìîì â ÷åñòü ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
óë. Âëàäèâîñòîêñêàÿ, ä. 18. Òåë.: 84152410289 – äåæóðíûé, òåë.: 84152410297 – äèðåêòîð

Èåðîìîíàõ Ñîôðîíèé 
(Ìåäâåäåíêî 

Ëþáîìèð Âàñèëüåâè÷) Õðàì â ÷åñòü  ñâ.  áëãâ. êí. Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî
óë. Ëåíèíñêàÿ, ä. 65à. Òåë.: 84152412183

Ïðîòîèåðåé 
Ãîí÷àð 

Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷

Õðàì â ÷åñòü ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
óë.Âóëêàííàÿ, ä. 70 (ÈÊ-5)

Ìîëèòâåííàÿ êîìíàòà â ÷åñòü ñâ. âì÷. Àíàñòàñèè Óçîðåøèòåëüíèöû
óë.Ñòðîèòåëüíàÿ, ä. 125 (ÑÈÇÎ)

Èåðåé 
Òèùåíêî 

Âàñèëèé Àíàòîëüåâè÷

Åïàðõèàëüíûé Ñâÿòî-Ïàíòåëåéìîíîâ ìóæñêîé ìîíàñòûðü
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, ä. 2

Êàì÷àòñêèé Ìîðñêîé Ñîáîð óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, ä. 2 Ñêèò ìóæñêîãî ìîíàñòûðÿ â ÷åñòü Âñåõ Ñâÿòûõ
ï. Òåðìàëüíûé

Ïðîòîèåðåé 
Ëåâêî 

ßðîñëàâ Ñòåïàíîâè÷

Èåðîìîíàõ Äàíèèë 
Ñèçîâ

Èãîðü Áîðèñîâè÷

Èãóìåí
Ôåîäîð (Ìàëàõàíîâ)

Õðàì â ÷åñòü èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè «Êàçàíñêàÿ».

 óë. Ïîïîâà, ä. 33/1

Õðàì â ÷åñòü ñââ. àïï. 
Ïåòðà è Ïàâëà. óë. Ïàíôèëîâà, ä. 30

Òåë.: 84152266199

Õðàì â ÷åñòü ïðï. Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî. Óë. Ñàâ÷åíêî, ä. 11

Èåðåé 

Èãîðü Ìèõàéëîâè÷ 
Òêà÷åíêî

Äîìîâîé õðàì â ÷åñòü èêîíû  Áîæèåé Ìàòåðè 
«Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü». Óë. Ïîãðàíè÷íàÿ, ä. 95
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Õðàìû è èõ íàñòîÿòåëè 
×àñîâíÿ â ÷åñòü
 ñâ. Àðõàíãåëà 
Ìèõàèëà 
è ïðî÷èõ 
Íåáåñíûõ Ñèë 
áåñïëîòíûõ
(íàõîäèòñÿ íà 
òåððèòîðèè 
Óïðàâëåíèÿ 
Ñóäåáíîãî 
äåïàðòàìåíòà 
Êàì÷àòñêîãî êðàÿ)

×àñîâíÿ â ÷åñòü
 Ñâÿòîãî 
Ãåîðãèÿ 
Ïîáåäîíîñöà
íàõîäèòñÿ íà 
òåððèòîðèè 
Óïðàâëåíèÿ
 ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Êàì÷àòñêîìó
êðàþ

×àñîâíÿ â ÷åñòü 
ïðåï. Èëüè 
Ìóðîìñêîãî
(íàõîäèòñÿ 
íà òåððèòîðèè 
Óïðàâëåíèÿ 
ïîãðàíè÷íûõ 
âîéñê ÔÑÁ Ðîññèè) 

×àñîâíÿ â ÷åñòü 
ñâ. áëã. êíÿçÿ 
Àëåêñàíäðà 
Íåâñêîãî
(ðàñïîëîæåíà 
íà òåððèòîðèè 
ãîðîäñêîãî 
êëàäáèùà)

Ìîëèòâåííàÿ êîìíàòà â ÷åñòü 
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåöàðèöà»
(íàõîäèòñÿ â ïîìåùåíèè Êðàåâîãî 

îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà) 

×àñîâíÿ-ïàìÿòíèê â ïàìÿòü 
î ïîãèáøèõ ïðè ãåðîè÷åñêîé îáîðîíå ã. 
Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì÷àòñêîãî â 1854 ã. 

×àñîâíÿ â ÷åñòü Àðõàíãåëà Ìèõàèëà 
(ðàñïîëîæåíà íà òåððèòîðèè àýðîïîðòà 

ã. Åëèçîâî)

×àñîâíÿ â ÷åñòü 
Áîãîÿâëåíèÿ 

ï. Òåðìàëüíûé

×àñîâíÿ â ÷åñòü 
ñâ. âì÷. Ãåîðãèÿ 

Ïîáåäîíîñöà
áàçà îòäûõà «Ñâåòëÿ÷îê» 

ï. Ïàðàòóíêà

Õðàì â ÷åñòü ïðï. Ñåðàôèìà Ñàðîâñêîãî
óë. Ëåñíàÿ, ä. 4

Èåðåé
Äåíòîâñêèé

Ìàêñèì Âëàäèìèðîâè÷
 Õðàì â ÷åñòü ñâ. àï. Àíäðåÿ

Ïåðâîçâàííîãî, óë. Âèëêîâà, ä. 19

ã. Âèëþ÷èíñê

Èåðåé
Ïîíîìàð¸â Àëåêñàíäð

Õðàì â ÷åñòü Óñïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè
óë. Âèëþéñêàÿ, ä. 5, òåë.: 841523121672

Ïðîòîèåðåé 
Ãëàäèëèí

 Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ Ïðèõîä õðàìà â ÷åñòü ïðï. Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî 
ï. Ñîêî÷, óë. Þáèëåéíàÿ

Ïðîòîèåðåé 
Ãëàäèëèí

 Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷

Èãóìåíüÿ 
Àëåêñàíäðà (Øóìñêàÿ)Æåíñêèé ìîíàñòûðü â ÷åñòü 

èêîíû Áîæèåé ìàòåðè «Êàçàíñêàÿ» 
ï. Ìóòíîé, óë. Çàðå÷íàÿ

Åëèçîâñêèé ðàéîí

Õðàì â ÷åñòü ñâ. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà 
ïãò. Íèêîëàåâêà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 10

Èåðåé
Êèæàåâ

Ñåðãèé Àëåêñååâè÷

Õðàì â ÷åñòü 
ñâ. ïðàâ.
Àëåêñèÿ 
÷åëîâåêà 
Áîæèÿ 
ã. Åëèçîâî, 
óë. Êàðüåðíàÿ, 
ä.3 (ÈÊ-6)

Õðàì â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Æèâîíîñíûé Èñòî÷íèê» 
ñ. Ïàðàòóíêà, óë. Êîðêèíà, ä. 14

Ïðîòîèåðåé 
Ïîòàïîâ

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷

Èåðåé 
Òèùåíêî

 Âàñèëèé Àíàòîëüåâè÷

Èåðåé 
Ìàëàõàíîâ

 Âèòàëèé Ëåîíèäîâè÷

Õðàì â ÷åñòü ñâ. 
Ëóêè Êðûìñêîãî
ã. Åëèçîâî, 28 êì

Åëèçîâñêèé ðàéîí
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Õðàì â ÷åñòü
Ðîæäåñòâà
Áîãîðîäèöû 
ï. Êëþ÷è,
óë. Êèðîâà,
ä. 128

Ïðèõîä õðàìà â ÷åñòü
 ñâò. Èííîêåíòèÿ 
ìèòð. Ìîñêîâñêîãî 
ïãò. Êîçûðåâñê,
ïåð. 2-é Ðàáî÷èé, ä. 1

Ïðèõîä õðàìà â ÷åñòü 
ñâò. Âàñèëèÿ Âåëèêîãî 
ïãò.Îçåðíîâñêèé,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 6

Ïðèõîä õðàìà
â ÷åñòü ñââ.
ðàâíîàï. Êèðèëëà
è Ìåôîäèÿ 
ñ. Òèëè÷èêè,
óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 15

Õðàì â ÷åñòü
Âîçäâèæåíèÿ
Êðåñòà
Ãîñïîäíÿ 
ñ. Óñòü-Õàéðþçîâî,

óë.Ñîâåòñêàÿ,
ä. 4

Õðàìû è èõ íàñòîÿòåëè 

Óñòü-Áîëüøåðåöêèé ðàéîí

Èåðåé
 Ïåíäþêîâ

 Íèêîëàé Àëåêñååâè÷

Õðàì â ÷åñòü
Ïîêðîâà 
Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû 
ïãò. Óñòü-Êàì÷àòñê,
óë. 60 ëåò 
Îêòÿáðÿ, ä. 25

Óñòü-Êàì÷àòñêèé ðàéîí

Ïðèõîä õðàìà
â ÷åñòü
Ðîæäåñòâà
Õðèñòîâà 
ñ. Òèãèëü,
óë. Òîëñòèõèíà,
ä. 22

Õðàì â ÷åñòü ñâò.
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
ïãò. Ïàëàíà
ïåð. Ïðîëåòàðñêèé,
ä.16

Èåðåé 
Êëþ÷íèêîâ

Äèîíèñèé Àëåêñàíäðîâè÷

Èåðîìîíàõ
 Ñåðàôèì (Åôèìóøêèí)

Òèãèëüñêèé ðàéîí Òèãèëüñêèé ðàéîí

Èåðåé
Êî÷êèí Êîíñòàíòèí 

Èåðîìîíàõ
Ïàíòåëåèìîí (Êëèíîâ)

Òèãèëüñêèé ðàéîíÎëþòîðñêèé ðàéîí

Èåðåé 
Ëèòâèíîâ

Êîíñòàíòèí Âàëåíòèíîâè÷ 

Óñòü-Áîëüøåðåöêèé ðàéîí

Ïðèõîä õðàìà
â ÷åñòü Óñïåíèÿ 
Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû
ï. Óñòü-Áîëüøåðåöê  
óë. Êàëèíèñêàÿ, ä. 17

Èåðåé 
Ìàíóõîâ

Âèòàëèé Íèêîëàåâè÷

Ïðèõîä õðàìà â ÷åñòü
ñâò. Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà 
ïãò. Îêòÿáðüñêèé,
óë. Ïóøêèíñêàÿ,
41, êâ. 1

Óñòü-Êàì÷àòñêèé ðàéîí

Ïðèõîä õðàìà
â ÷åñòü ñâ. âì÷.
Âàðâàðû 
ï. Êëþ÷è-1,
â/÷ 71260,
óë.Àòëàñîâà

Èåðåé 
Ëåùåâ

Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ 

Церковь
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Ïðèõîä õðàìà
â ÷åñòü èêîíû 
Áîæèåé Ìàòåðè
«Êàçàíñêàÿ»
ñ. Ñîáîëåâî,
óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä. 21

Ñîáîëåâñêèé ðàéîí

Õðàì â ÷åñòü
ñâò. Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà
ñ. Óñòüåâîå

Ïðèõîä õðàìà â ÷åñòü èêîíû  Áîæèåé Ìàòåðè 
«Ñïîðó÷íèöà ãðåøíûõ» ñ. Àòëàñîâî, óë. Ñâîáîäíàÿ, ä. 2à

Õðàì â ÷åñòü Áîãîÿâëåíèÿ 
ñ. Ìèëüêîâî, óë. Ëåíèíñêàÿ, ä. 

6

Ïðèõîä õðàìà â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè 
«Ñìîëåíñêàÿ» ï. Ëàçî, óë. Êðàñíîäàðñêàÿ, 52

Ïðèõîä õðàìà â ÷åñòü ñâ. Èîàííà Êðåñòèòåëÿ 
Ãîñïîäíÿ, ï. Òàåæíûé, óë. Êóáàíñêàÿ, ä. 10

Ïðèõîä õðàìà â ÷åñòü Ââåäåíèÿ âî Õðàì
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, ï. Øàðîìû, óë. Ãàãàðèíà 8, êâ.12

Õðàìû è èõ íàñòîÿòåëè 
Ïåíæèíñêèé ðàéîí

Îáùèíà â ÷åñòü
ñâò. Íèêîëàÿ
×óäîòâîðöà 
ñ. Ìàíèëû,
óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 14

Ïðèõîä õðàìà
â ÷åñòü ñââ.
Íîâîìó÷åíèêîâ 
è èñïîâåäíèêîâ
Ðîññèéñêèõ 
ñ. Êàìåíñêîå,
óë. ×óáàðîâà, 15

Èåðåé
Êîíñòàíòèí Êî÷êèí

Ïðîòîèåðåé 
Ïîòàïîâ

Âëàäèìèð Èâàíîâè÷

Èåðåé
Ãðîññ Âàñèëèé 

(Ýðèê) Ãóñòàâîâè÷

Ìèëüêîâñêèé ðàéîí

Ïðèõîä õðàìà
â ÷åñòü
Ïðåîáðàæåíèÿ 
Ãîñïîäíÿ
ï. Òûìëàò

Ïðèõîä õðàìà
â ÷åñòü
ñâ. Àðõàíãåëà
Ìèõàèëà 
ï. Îññîðà,
óë. Ëóêàøå-
âñêîãî, ä. 70

Èåðåé
Âàëåðèé Ñëîòèí

Èãóìåí
Ôåîäîð (Ìàëàõàíîâ)

Ïðèõîä õðàìà â ÷åñòü Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî 
ñ. Ýññî, óë. Ëåíèíà, ä. 10

Ïðîòîèåðåé 
Ðåâåíîê

Âëàäèñëàâ Âàëåðüåâè÷

Êàðàãèíñêèé ðàéîí

Áûñòðèíñêèé ðàéîí

×àñîâíÿ â ÷åñòü ñâò. 
Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà ñ. Ýññî

Õðàìîâûé êîìïëåêñ â ÷åñòü ñâò. Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà 
ñ. Íèêîëüñêîå, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ ä. 29

Èåðåé 
Öóêàëî

Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷

Àëåóòñêèé ðàéîí

Церковь
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На определенном этапе развития биз-
неса приходит осознание того, что боль-
шая часть времени и денег уходит не на 
ведение основной деятельности фирмы, 
а на решение сопутствующих проблем.  
Сюда относятся, прежде всего, юриди-
ческие, кадровые и бухгалтерские во-
просы. Связано это, в том числе, с несо-
вершенством российского законодатель-
ства и постоянным его изменением.  В 
итоге, решение сопутствующих вопро-
сов отнимает ресурсы от основной де-
ятельности. Грамотный руководитель 

понимает, что гораздо эффективнее по-
ручить решение, например, юридиче-
ских вопросов фирмы, профессиональ-
ному поставщику юридических услуг, 
что позволит сосредоточить свои уси-
лия на основной деятельности и в зна-
чительной степени сократить издержки. 
Основная цель бизнеса - получение при-
были, а не решение вопросов, сопрово-
ждающих ее получение. Услуга юриди-
ческий аутсорсинг актуальна в первую 
очередь для малого бизнеса, представи-
тели которого не в состоянии содержать 

штат юристов, уровень коих будет сопо-
ставим с уровнем юридических фирм. 

Аутсорсинг прочно занял позиции на За-
паде и активно развивается в России. 

Для Камчатского края, аутсорсинг в 
сфере юридических услуг является но-
вым продуктом. 

К достоинствам юридического аутсор-
синга относятся возможности по опти-
мизации налоговых платежей (плате-
жи по договору относятся на расходы 
по УСН или налогу на прибыль) и вы-
плат в ПРФ и ФОМС (данные выплаты 
вообще не платятся), отсутствие необхо-
димости организовывать рабочее место. 
Что касается качества юридической ра-
боты и специалистов, то оно, зачастую, 
выше, чем при использовании штатного 
юриста. Это вызвано тем, что сторонняя 
организация, как правило, обслуживает 
не одну, а несколько организаций. След-
ствием этого является работа с более ши-
роким спектром юридических проблем, 
постоянное развитие профессиональных 
навыков. Использование сторонней ор-
ганизации для обеспечения юридическо-
го сопровождения компании действитель-
но является хорошей альтернативой штат-
ному юристу. Данная форма работы все 
больше находит свое признание в нашей 
стране. 

ВОЗМОЖНОСТИ АУТСОРСИНГА В ЮРИСПРУДЕНЦИИ
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ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
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Полезное
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Полезное
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Ìîñêâà

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

Ðîñòîâ-íà-Äîíó

Âîëãîãðàä ×åëÿáèíñêÓôà

Ïåðìü

Îìñê

Íîâîñèáèðñê

Êðàñíîÿðñê

Ñàëåõàðä
Ñûêòûâêàð

Õàíòû-Ìàíñèéñê

Òîìñê

Äóäèíêà

Ìóðìàíñê

Ãîðíî-
Àëòàéñê

Áàðíàóë

Êåìåðîâî

Àáàêàí

Òþìåíü

Êóðãàí

Ñàìàðà

Îðåíáóðã

Åêàòåðèíáóðã

Èæåâñê
Êàçàíü

Óëüÿíîâñê

Ñàðàíñê

Ïåíçà

Ñàðàòîâ

Àñòðàõàíü

Ýëèñòà
Ñòàâðîïîëü

Ìàõà÷êàëà

Ãðîçíûé

Âëàäèêàâêàç

Êðàñíîäàð

Âîðîíåæ

Áåëãîðîä

Êóðñê

Ëèïåöê

Ðÿçàíü
Îðåë

Òóëà

Áðÿíñê Êàëóãà

Òàìáîâ

Âëàäèìèð

Íèæíèé
Íîâãîðîä

Èâàíîâî Êîñòðîìà

Ñìîëåíñê

Ïñêîâ

Òâåðü

Âåëèêèé 
Íîâãîðîä

ßðîñëàâëü

Âîëîãäà

Éîøêàð-Îëà

Êèðîâ

×åáîêñàðû

Ïåòðîçàâîäñê

Àðõàíãåëüñê Íàðüÿí-Ìàð

Ìàãàñ

Íàëü÷èê

×åðêåñê

Ìàéêîï

Полезное
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Êðàñíîÿðñê

Õàáàðîâñê

Ìàãàäàí

ßêóòñê

Èðêóòñê

Òóðà

×èòà

Îéìÿêîí

Äóäèíêà

Àíàäûðü

Ïåòðîïàâëîâñê
-Êàì÷àòñêèé

Âëàäèâîñòîê

Áëàãîâåùåíñê

Þæíî-
Ñàõàëèíñê

Óëàí-Óäý
Êûçûë

Àáàêàí

Полезное
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А
099 Авантаж
032, 033 Агротек
099 Аудит центр
002 Аренда спецтехники
015 Аренда коттеджей
101 Аутсорсинг
в юриспруденции 

Б
099 «Бизнес Камчатки»

В
042 Внешний Долг
064 Выборы депутатов

Г
090 Газеты Камчатского края
103 Гарант Принт
08, 09 Государственные символы
060 Глава государства
042 Госдолги
072 Госдума
084 Городская дума
078 Губернаторы

Д
10, 11 Дни рождения
044, 045 Добыча золота
099
098 Доминион
026, 027 Деловая Россия
077 Депутаты Совета народных 
депутатов Камчатской области

Е
096 ЕДС

З
070 Законодательная власть
080 Заместители Председателя 
Правительства КК
076 Законодательное собрание  
КК второго созыва

И
06, 07 Индекс список лиц
097 Инко
022 Интернет Компании
062,063 Исполнительная власть
103 Истера
065 Избирательная комиссия КК
066 Избирательные кампании

К
102 Кадровое агентство
029 Киноцентр «Лимонад»
038 Козуб З.М.
043 Камчатский центр
сертификации
037 «Камчатпромтовары»
110-113 Карта мира
039 КРО Российское общество 
оценшиков
023 КГАУ Камчатский 
центр поддержки
предпринимательства
040 Компьютер-сервис
100 Коллегия адвокатов № 1
097 Консультант плюс

Л
036 Люди года

М
081 Министры КК
097 Мотив
078 Мэры г.Петропавловска 
Камчатского
041 Морской торговый порт

Н
047 Население Камчатского края
003 Новое время

П
108,109 Парадокс плюс
073 Партии
085 Партии левые и правые
024, 025 Повзнер В.М.
097 Позитив обучение
067 Подписка журнала 
KAMLIFE
099 Пожарный аудит
099 Профитбух
091 Причал
098 Профицит
102 Печати и штампы 
060 Первые лица государства 
061 Председатели правительства 
Р.Ф.
086 Прокуратура Камчатского 
Края

Р
088 Радиостанции Камчатки
016, 017 Рейтинг Российских 

компаний
106, 107 Реклама Сити
018,019 Рейтинг крупнейших 
компаний ДВ
030,031 Рубахин В.И.
101 Рубль 

С
068, 069 Схема образования из-
бирательных округов КК
038 Сделано на Камчатке
102 Содружество
071 Совет федерации

Т
014 Топ 100 мировых брендов
020 Топ 200 КК

Ф
099 Формат успеха
046 Федеральный бюджет РФ

Х
092-095 Храмы и их настоятели

Ц
103 Цитадель
102 Центр страхового права

Ш
028 Шамса
097 Школа Линк

Э
104 Экокампрод

Ю
100 Юридические услуги

Я
074, 075 Яровая И.А.

V
005 Voronin 

K
004 Korea House

Предметный указатель
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