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Уважаемые читатели! Журнал «Деловая Камчатка» создан для тех, кто в 
первую очередь не равнодушен к нашему краю!

Камчатский край- особенный уголок Дальнего Востока с точки зрения 
удаленности ,климатических и других факторов поэтому, с уверенностью 
можно сказать, что это сказывается на многих глобальных структурах, а так 
же на населении края.

Мы постарались собрать для Вас интервью от авторитетных экспертов, 
различного уровня рассуждения и факты в разнообразных сферах ,статисти-
ку ,рейтинги ,информацию от первоисточников которая надеемся поможет 
вам в поиске нужной информации.

В наше время социальные сети заполняют все вокруг. Они  ,безусловно, 
важны ,но помочь не затеряться в потоках информации призван журнал 
«Деловая Камчатка» ,в котором вы найдете  важное, нужное и интересное.

С уважением, выпускающий редактор
Каталин Лёвкина.
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Камчатка.
Край вулканов и перспектив

V Восточный экономический форум (ВЭФ) прошел 4–6 сентября во Владивостоке. Девиз Форума – «Дальний Восток 
– горизонты развития». 

Организатором форума выступил Фонд «Росконгресс» – социально ориентированный нефинансовый институт 
развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

В ВЭФ приняли участие свыше 8,5 тысяч участников из 65 стран. По сравнению с первым форумом его представи-
тельство увеличилось более, чем вдвое.

На форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей (учтены соглашения, сумма которых не является 
коммерческой тайной).

В рамках культурной программы Форума состоялось 24 мероприятия.

«Улица Дальнего Востока» – одно из ключевых событий куль-
турной программы ВЭФ. На ней 11 регионов Дальнего Востока 
представили свой потенциал и достижения в сфере экономики, 
культуры и туризма.  

Фестиваль «Улица Дальнего Востока» встретил гостей 3 сентя-
бря, в день открытия форума, на острове Русском.

В торжественной церемонии открытия фестиваля приняли уча-
стие полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Министр РФ 
по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, гу-
бернаторы субъектов округа. 

Уже традиционно открытие «Улицы Дальнего Востока» началось 
с видеоклипа об особенностях всех территорий Дальневосточного 
региона. Продолжил церемонию открытия флешмоб, в котором 
приняли участие 330 музыкантов и артистов из 11 дальневосточ-
ных субъектов.

После открытия полпред Президента РФ в ДФО отправился на 
традиционный обход павильонов субъектов. В этом году Юрий 
Трутнев посетил камчатского «краба» (именно такой дизайн 
павильона был представлен на фестивале) одним из первых. 
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин лично рассказал 
первым гостям о павильоне.

Перед входом гостей встретил младший состав государствен-
ного академического Корякского ансамбля «Мэнго» им. А.В. Гиля. 

«Улица Дальнего Востока»
Знакомство с камчатской экспозицией Юрий Трутнев с «клешни», 
в которой была представлена туристическая отрасль Камчатки. 

«Наш павильон действительно интересный, самобытный, олице-
творяет Камчатский край как нельзя лучше. В этом году мы взяли 
за основу все, что связано с реализацией крупных инвестиционных 
проектов на Камчатке, туризмом и культурой края. Уверен, что эти 
проекты будут интересны инвесторам», – отметил Владимир Илюхин. 

А 5 сентября 2019 камчатский павильон посетили президент 
России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра 
Моди. Президент России оценил оформление павильона и вы-
бранная для его создания концепция, он отметил стенд, посвящен-
ный вертолетным экскурсиям на полуострове. О туристическом 
потенциале Камчатки высоким гостям  рассказал губернатор края. 
В павильоне, посвященном туризму, воссоздана кабина воздуш-
ного судна. В «иллюминаторах» демонстрируются съемки полетов 
над кальдерой вулкана Узон, Долиной гейзеров, Курильским озе-
ром, Петропавловском-Камчатским и «домашними» вулканами.

От стенда туризма Владимир Илюхин провел гостей в основную 
часть павильона, которая посвящена достижениям нашего края за 
последние 5 лет. 
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Отдельное внимание глав государств привлекла часть экспози-
ции, посвященная экологии. Министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрий Кобылкин рассказал о планах по созданию на 
Камчатке соколиного центра. Он объяснил, что за последние 20 лет 
популяция сокола  уменьшилась почти в 3 раза. Инвесторы создают 
питомник, рассчитанный на 300 пар кречетов, и, по предваритель-
ным подсчетам, это позволит восстановить популяцию за 5 лет.

В завершении посещения павильона Владимир Путин и Нарендра 
Моди пообщались с артистами, выступающими для гостей камчат-

ского стенда и сделали совместную фотографию, а затем камчатская 
мастерица Анна Манько подарила президенту России амулет - не-
большую куколку в национальном камчатском платье.  

Позже, на встрече с представителями общественности Дальнего 
Востока, Владимир Путин заявил: «Камчатка вообще, конечно, 
бриллиант наш, природный заповедник в целом, все там заповед-
ное. Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка».

Камчатский край заключил 14 соглашений на полях 
V Восточного экономического форума.

Подписанные во Владивостоке документы предусматривают инвестиционные вложения в развитие туризма, горнорудной промышлен-
ности, телекоммуникаций и строительства на полуострове.

Кроме того, Камчатский край стал первым субъектом, получившим паспорт региона Национального конгресс-бюро.
Паспорт содержит всю информацию о регионе, включая экономику, социальные возможности, инфраструктуру, гастрономическую карту 

и отраслевую специализацию. Камчатка стала пионером еще на одном направлении: первым обладателем сертификата «made in Russia» 
на Камчатке и одной из первых на Дальнем Востоке стала рыбодобывающая компания «Восточный берег».

Программа «made in Russia» (сделано в России) стартовала в 2017 году и реализуется АО «Российский экспортный центр» при под-
держке министерства промышленности и торговли РФ. Она призвана помочь лучшим производителям России выйти на международные 
рынки и гарантирует зарубежному потребителю безопасность и качество товаров. Права выходить под узнаваемой маркировкой удосто-
ена камчатская лососёвая икра, замороженная при температуре - 18 градусов без добавления консервантов.

«Мы уверены в качестве своей продукции, для консервации которой используется только соль. В замороженном виде ее можно хра-
нить в течение года. На полуострове нашу продукцию уже знают. Теперь мы надеемся, что использование фирменной маркировки «made 
in Russia» позволит увеличить спрос на нашу продукцию не только на российском рынке, но и  за рубежом», - сказал генеральный дирек-
тор компании «Восточный берег» Николай Батищев.

Сертификат качества «made in Russia» ему вручил  генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.
Именно благодаря качественной продукции и интересным проектам камчатских производителей и предпринимателей наш регион 

становится все более привлекательным для инвесторов. 
Объем заявленных в рамках форума инвестиций в наш край составляет 46,7 млрд рублей.

Соглашение о реализации инвестиционного проекта по разработке Крутогоровского месторождения на полях форума подписано 
между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и компанией «Фар Истерн Нэйчэрл Рисорсис». Подписи под документом поставили 
генеральный директор АО «КРДВ» Аслан Канукоев и глава департамента сырья и логистики «Tata Power» Санджей Дуб.

Вложения в геологоразведочные работы на первом этапе проекта составят 420 млн рублей, на предприятии будет создано более 800 
рабочих мест с учетом прочих компаний, привлеченных к участию. Всего же в освоение Крутогоровское месторождение каменного угля 
одна из ведущих энергетических компаний Индии «Tata Power» готова вложить около 600 миллионов долларов.

По информации резидента, разработка месторождения и запуск производства займет около четырех лет. Первоначальная производственная 
мощность составит около 1,5 млн тонн в год, и в течение трех лет этот показатель увеличится до 7,5-8 млн тонн в год.
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Из 46,7 млрд рублей, заявленных к инвестициям в Камчатский 
край, 39,2 млрд рублей планируется вложить в создание курорта 
международного класса в районе Сопки Горячей. 

Соглашение о реализации этого грандиозного проекта и созда-
нии инфраструктуры вокруг вулканов Мутновского, Вилючинского 
и Горелого было подписано Губернатором Камчатского края, 
Первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока и 
Арктики, Председателем совета директоров компании-инвестора 
и руководителем Федерального агентства по туризму.

Курорт мирового уровня «Парк Три Вулкана» будет включать 
в себя 1000 гостиничных номеров, 17 километров горнолыж-
ных трасс и две канатные дороги. Ожидается, что парк ежегод-
но будут посещать более 400 тысяч человек, чтобы полюбоваться 
Горелым, Мутновским и Вилючинским вулканами, Южной долиной 
гейзеров и лавовыми пещерами. Канатные дороги в экскурсион-
ном режиме круглый год будут доступны всем посетителям «Трех 
Вулканов».

«Создание нового туристического кластера на Камчатке, без-
условно, оживит ее экономику. Подобный проект повышает  кон-
курентоспособность, привлекательность региона, обеспечивая 
большую доступность для жителей России и других стран», – за-

явил Первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Сергей Тырцев.

Инвесторы готовы вложить в курорт 15 млрд рублей. Эти сред-
ства будут направлены на строительство туристической инфра-
структуры и создание экологических маршрутов по природной 
территории, где компактно расположены основные достоприме-
чательности Камчатки, со смотровой площадкой вблизи вулкана 
Вилючинский. Государство, в свою очередь, намерено обеспечить 
транспортную доступность проекта, а также подключение к сетям. 

Группа «Интеррос» Владимира Потанина и структуры Сергея 
Бачина (гендиректоа курорта «Роза Хутор») в июне 2019 г. уже за-
регистрировали ООО «Парк «Три Вулкана» для разработки проек-
та нового туристического объекта. 

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина 
Догузова отметила, что, благодаря созданию курорта, туристиче-
ский поток на Камчатку может увеличиться в разы.

«По данным агентства, новый туристический кластер к 2037 
году будет привлекать до 460 тысяч новых туристов. Благодаря 
этому дополнительный приток денежных средств в экономику 
края с 2024 по 2037 годы может составить более 135 миллиардов 
рублей», - подчеркнула Зарина Догузова.

Курорт международного класса в районе Сопки Горячей

Развитию туризма на Камчатке также будут способствовать договоренности Камчатки, Сахалина, Приморья и Чукотки в части 
продвижения бренда «Pacifi c Russia». 

На полях V Восточного экономического форума подписи под соглашением поставили главы дальневосточных субъектов 
Владимир Илюхин, Валерий Лимаренко, Роман Копин и первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина.

Включение всех четырех субъектов в маршрут круизных операторов фактически создаст «Восточное кольцо России».
«В перспективе  туристический поток по этому направлению увеличится  до 20 тысяч человек в год. Прошлый год стал 

рекордным за последние пять лет по количеству иностранцев, посетивших Камчатский край. В Петропавловск-Камчатский 
зашли 12 судов, на борту которых на Камчатку прибыли 12,8 тысяч человек. В этом году количество судов выросло до 13. 
Прогнозируемое количество судозаходов может увеличиться до 30. Наша задача – обеспечить гостям полуострова достойную 
инфраструктуру», – сказал губернатор Владимир Илюхин. 

Глава Камчатского края добавил, что для увеличения количества судозаходов до 2022 года планируется построить причаль-
ный комплекс и обустроить соответствующую инфраструктуру у мыса Сигнальный.

Камчатка.
Край вулканов и перспектив
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Уникальными для России стали также проекты одного из крупнейших камчатских рыбопромышленных предприятий – 
Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ленина. Камчатка стала первым субъектом в России, который стал строить промысловый флот на 
отечественных верфях. Уже в середине октября на полуостров по Северному морскому пути из Калининграда придет сейнер-трау-
лер «Ленинец» (головное судно серии из трех судов – «Ленинец», «Командор», «Ударник»), построенный на заводе «Янтарь».

Эти уникальные суда позволят рыбакам предприятия решить проблему доставки свежей продукции на берег для переработки. 
«Современные технологии позволили построить суда, на которых сырец сохраняется до 7 суток, – объяснил председатель кол-

хоза им. В.И. Ленина Сергей Тарусов. – Параллельно мы строим современный рыбоперерабатывающий комплекс, самый совре-
менный в России. Стоимость его составляет порядка 4,5 млрд рублей. Благодаря новейшим технологиям мирового уровня, завод 
сможет перерабатывать более 1000 тонн продукта в сутки, выпуская порядка 200 наименований продукции глубокой переработ-
ки, в том числе филе минтая, трески, кальмара, сельди, лосося».

Сергей Тарусов акцентировал внимание на том, что в первую очередь продукция будет поставляться на местный рынок и по 
доступным ценам.

Кроме того, планируется строительство горнодобывающего предприятия на Асачинском месторождении. Продукцией 
Асачинского ГОКа, работающего на собственном сырье, будет химически чистое золото и серебро в слитках. Первая золотосодер-
жащая руда с нового участка будет добыта уже в 2020 году. Всего инвестиционная стадия развития нового рудника рассчитана до 
2024 года, будут созданы 68 рабочих мест.

Соглашение между Правительством края и ПАО «Ростелеком» 
стало первым документом, подписанным главой Камчатского 
края на полях пятого Восточного экономического форума.

В рамках соглашения Правительство края намерено содейство-
вать компании в сборе данных, необходимых для реализации 
проектов развития цифровой инфраструктуры, информировать о 
возможностях софинансирования.

«Ростелеком», в свою очередь, окажет помощь в развитии 
национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» на Камчатке, примет участие в разработке страте-
гии цифровой трансформации края, а также продолжит работу по 
устранению цифрового неравенства.

«Для нашего полуострова вопрос развития связи всегда был и 
остается крайне важным. Особое внимание сегодня мы уделяем 
именно устранению цифрового неравенства. При участии ком-
пании «Ростелеком» в 2019-2020 годах будет реализован проект 
строительства оптоволоконной линии связи на участке Усть-

Большерецк – Озерновский. А до конца 2021 года на Камчатке пла-
нируется организовать 20 точек беспроводного доступа в сеть 
Интернет в населенных пунктах, не подключенных к магистраль-
ным каналам связи. Три такие точки уже работают», – сказал гу-
бернатор Камчатского края Владимир Илюхин. 

Напомним, с 2017 по 2019 годы ПАО «Ростелеком» по-
строило волоконно-оптические линии связи до пригоро-
да Петропавловска-Камчатского и поселка Октябрьский 
Усть-Большерецкого района. 

В рамках национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» и федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» ПАО «Ростелеком» опреде-
лено исполнителем по государственному контракту на подклю-
чение к сети Интернет 182 социально значимых объектов в 
Камчатском крае. К их числу относятся фельдшерско-акушерские 
пункты, образовательные организации, органы местного самоу-
правления, объекты МВД, пожарной охраны и Росгвардии.

«Цифровая экономика Российской Федерации»
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Если оптимистичные прогнозы сбудутся и поток туристов  на 
полуостров вырастет, то очень востребованной окажется и новая 
5-звездочная гостиница. 

Владимир Илюхин в рамках форума подписал соглашение с 
учредителем ООО «Новый дом» Игорем Редькиным и замести-
телем президента – председателя правления банка ВТБ Денисом 
Бортниковым о развитии туристического потенциала и инфра-

Дорожную карту до 2024 года в рамках форума согласовали 
Камчатский край и Кемеровская область. 

Подписи под документом поставили Губернаторы Владимир 
Илюхин и Сергей Цивилев. План регламентирует сотрудничество в 
торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

Новая 5-звездочная гостиница

«Дорожная карта»

структурных проектов Камчатского края. Резидент Свободного 
порта Владивосток возводит в центре Петропавловска-Камчатского 
первую на полуострове 5-звездочную гостиницу, рассчитанную на 
177 номеров, где, в том числе, предусмотрены фитнес-центр с 25-ме-
тровым бассейном и SPA-зоной, различные развлекательные заведе-
ния, а также зал на 500 мест.

Гостиничный комплекс начали строить в 2016 году. В связи с 
изменениями его параметров и включением в инвестиционный 
проект дополнительных объектов (концертного зала, спа-центра, 
офисных помещений) его стоимость была увеличена до 5,5 млрд 
рублей, из которых 2 млрд предоставит банк ВТБ. Половина суммы 
выделяется в рамках программы льготного кредитования малого и 
среднего предпринимательства Министерства экономического раз-
вития РФ. Заемные средства будут выданы сроком на пять лет.

Напомним, ООО «Новый дом» – резидент Свободного порта 
Владивосток. Этот статус позволяет инвестору не оплачивать ввоз-
ную таможенную пошлину на импортное оборудование и матери-
алы, которые используются при строительстве.

Завершить строительство планируется в 1 квартале 2021 
года.

Камчатка и Кузбасс будут обмениваться опытом реализации проек-
тов государственно-частного партнерства и социальной инфраструк-
туры, развития туризма, транспортного сектора и сельского хозяйства, 
сохранения культуры коренных малочисленных народов Севера.

«У нас давние многолетние дружеские отношения с Камчаткой. 
Мы сегодня подписываем дорожную карту,   в рамках которой – 
не только поставки угля для энергообеспечения полуострова. 
Камчатский край – очень интересный регион с точки зрения ту-
ризма. Кроме того, мы будем обмениваться опытом в части раз-
работки всей линейки твёрдых полезных ископаемых», – отметил 
губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Стороны договорились, что творческие коллективы и спортив-
ные команды Камчатки и Кузбасса посетят субъекты для участия в 
профильных мероприятиях в ближайшее время.

В рамках дорожной карты планируется также обмен опытом фор-
мирования современной городской среды. И если все намеченное на 
полях форума будет реализовано, то столица Камчатки скоро смо-
жет поделиться опытом внедрения проектов «умного города».

804 миллиона рублей выделят Камчатскому краю из Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках документа, подписан-
ного Владимиром Илюхиным и главой фонда Константином Цициным. Средства будут направлены на переселение из аварийно-
го жилья более тысячи камчатцев.

Также губернатором Камчатского края подписано соглашения о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере с представите-
лями банка ВТБ, Азиатско-Тихоокеанского банка и Финансовой корпорации «Открытие».

Камчатка.
Край вулканов и перспектив
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Губернатор края и вице-президент по цифровым бизнес-ре-
шениям ПАО «МТС» Валерий Шоржин подписали соглашение о 
социально-экономическом сотрудничестве в целях реализации в 
Камчатском крае национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации».

Программа V Восточного экономического форума была очень 
насыщенной и включила в себя множество мероприятий.

К примеру, в ходе стратегической сессии «Повышение инве-
стиционной привлекательности регионов Дальнего Востока» 
губернатор Камчатского края Владимир Илюхин рассказал, что 
10 сентября на Камчатке откроется центр «Мой бизнес» для 
предпринимателей и инвесторов, где на одной площадке будут 
работать региональные и   федеральные органы власти, ока-
зывающие услуги бизнесу, институт уполномоченного, МФЦ, 
кредитные учреждения, специальные переговорные и конфе-

«Цифровые бизнес-решения»

«Мой бизнес»

Соглашение предусматривает работу по целому ряду направле-
ний: развитию сетей связи в труднодоступных населенных пунктах 
полуострова, повышению безопасности городской среды и эффек-
тивному использованию ресурсов экономики. В июле 2019 года МТС 
стал участником нескольких инновационных проектов на Камчатке. 
Совместно с администрацией города компания оснастит улич-
ные фонари датчиками движения. Благодаря этому на малолюдных 
участках отдельных улиц свет будет загораться только при появле-
нии человека, что поможет серьезно снизить энергозатраты.

Кроме того, ПАО «МТС» начало разработку проекта по оборудо-
ванию подпорных стен автономными датчиками, позволяющими 
в режиме реального времени осуществлять контроль их состоя-
ния, в том числе изменение угла наклона.

В ближайшее время МТС совместно с Камчатским туристским 
информационным центром запустит на полуострове еще один 
пилотный проект. Он позволит получать информацию о количе-
стве прибывающих в край туристов и наиболее посещаемых ими 
местах. Благодаря этим данным появится возможность строить 
гостиницы и объекты отраслевой инфраструктуры в наиболее по-
пулярных у гостей Камчатки местах. Подобный проект на Дальнем 
Востоке будет реализован впервые.

ренц-залы для обучения. Это – еще одна мера поддержки камчат-
ских предпринимателей. 

Кстати, по итогам 1 полугодия 2019 года Камчатка стала второй 
после Приморья по объему выданных льготных кредитов – это 
более 3,5 миллиардов рублей.
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5 сентября состоялось ключевое событие деловой програм-
мы V Восточного экономического форума – пленарное заседа-
ние с участием Президента Российской Федерации Владимира 
Путина.

 Заседание на острове Русском было посвящено национальной 
программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и 
на перспективу до 2035 года.

Губернатор Камчатского края в своем выступлении поднял важ-
нейшие вопросы, касающиеся строительства на сейсмически 
опасных территориях и тарифов на электроэнергию.

«Механизм выравнивания энерготарифов, введенный в 2017 
году, позволил направить высвободившиеся средства на решение 
социальных и экономических проблем региона. Выравнивание 
тарифов благоприятно отразилось на инвестиционном климате 
Камчатского края, а также на развитии преференциальных режи-
мов: ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток.  Действие 
этого механизма заканчивается 1 января 2020 года. Мы предла-

гаем продлить действие механизма выравнивания тарифов на 
электрическую энергию до 2028 года в том виде, в котором он 
реализован в настоящее время», - сказал губернатор Камчатского 
края. 

Между тем ранее, в июле 2018 года, Минэнерго, отметило, что  
не видит необходимости в продлении срока действия механиз-
ма выравнивания тарифов в 2020 году, потому как снижение 
тарифов на Дальнем Востоке не улучшило  макропоказатели 
региона. 

Однако на Заседании президиума Государственного совета пре-
зидент России Владимир Путин поддержал Владимира Илюхина.

Кроме того, губернатор Камчатского края внес предложение об 
увеличении объемов строительства. Особенно остро этот вопрос 
стоит в субъектах со сложными сейсмическими и  климатически-
ми условиями.

Кроме тех соглашений, о которых мы рассказали, планируется 
сделать еще много интересного для Камчатского края.

Пленарное заседание

Одним из крупнейших проектов в сфере 
с освоения  Севморпути и создания сопут-
ствующих производств станет строитель-
ство перегрузочного терминала компании 
«НОВАТЭК» с общим объемом инвестиций 
98,5 млрд рублей, из которых почти 70 млрд 
рублей – частные инвестиции.

«Проект принесет региону и инвестиции, и 
рабочие места. Мы создадим на Камчатке уни-
кальный объект, не имеющий аналогов в мире. 
Кроме того, мы окажем всестороннее содей-
ствие Камчатском краю в решении задачи по 
газификации региона», – сказал заместитель 
председателя Правления ПАО «НОВАТЭК» 
Эдуард Гудков.

Камчатка.
Край вулканов и перспектив
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Также в рамах форума прошел II Российско-Корейский 
форум межрегионального сотрудничества. Заместитель 
Председателя Правительства Камчатского края Марина 
Суббота выступила на форуме с докладом о ключевых на-
правлениях экономики Камчатки.

Она отметила, что Республика Корея является одним из 
стратегических партнеров Камчатки, внешнеторговый оборот 
с республикой составляет 42,2% от общего ВТО края.

А накануне губернатор Камчатского края Владимир Илюхин 
провел переговоры с Ли Ганг Доком, мэром города Пхохана, 
где в ноябре 2018 года проходил I Российско-Корейский 
форум межрегионального сотрудничества.

Ли Ганг Док сообщил, что заинтересован в совместном раз-
витии круизного и воздушного сообщения, в частности, речь 
шла о запуске чартерного рейса на Камчатку. Кроме того, 
иностранные партнеры намерены увеличить объем импорта 
рыбопродукции.

Шесть дней насыщенной работы Восточного экономиче-
ского форума - это не только заключенные соглашения и кон-
такты. Это колоссальный опыт налаживания связей, которые 
можно и нужно использовать с максимальной пользой. Не 
только для резидентов ТОР, но и, прежде всего, для всего на-
селения полуострова. Ведь даже если лишь половина из всего 
намеченного будет реализована, наш любимый Камчатский 
край станет комфортнее, красивее, гостеприимнее и богаче. И 
все камчатцы очень на это надеются.

II Российско-Корейский форум

СПРАВКА
Территория опережающего развития «Камчатка», созданная Постановлением Правительства РФ № 899 от 28 авгу-

ста 2015 года, на сегодняшний день из 20 дальневосточных ТОР – самая многочисленная по количеству резидентов. 
83 компании заключили соглашения об инвестиционной деятельности и реализуют проекты в общей сложности на 
сумму 36,9 миллиардов рублей с планами создать в регионе около 6740 новых рабочих мест. Из них 12 резидентов 
свои проекты уже успешно завершили. Ключевым преимуществом статуса резидента ТОР «Камчатка» является полу-
чение налоговых льгот и государственной поддержки.

Владимир Путин: 
«Камчатка вообще, конечно, бриллиант наш, 

природный заповедник в целом, все там заповедное. 
Я ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка».



Об итогах прошедшего ВЭФ-2019 мы поговорили 
с Алексеем Юрьевичем Войтовым, вице-губернатором 
Камчатского края - руководителем Аппарата 
Губернатора и Правительства Камчатского края.

Итоги ВЭФ-2019 
с Алексеем Войтовым

- Безусловно, Восточный экономиче-
ский форум - важнейшее событие не 
только для Камчатки, но и для всех даль-
невосточных регионов России. Это очень 
знаковое мероприятие, которое вызывает 
колоссальное внимание не только рос-
сийских деловых и политических кругов, 
но и уже давно обозначило свой между-
народный статус.

В деловой программе форума при-
нимают участие главы государств, в том 
числе и президент России Владимир 
Путин, который, как известно, ни разу 
не пропустил мероприятия саммита. На 
полях форума собираются руководи-
тели корпораций мирового масштаба. 
Фактически, судьбы миллионов людей 
зависят от тех решений, которые прини-
маются на форуме. И в этой связи значе-
ние Восточного экономического форума 
невозможно недооценить. 

- Алексей Юрьевич, 
насколько важен 
Восточный 
экономический форум 
для нашего края? 

- Как вы оцениваете 
возможность 
реализации всех 
подписанных на форуме 
соглашений?

- Даже если только половина от тех 
денег, которые были заявлены по итогам 
подписания всех соглашений с нашим ре-
гионом в этом году, вольются в экономику 
Камчатского края - это уже станет гигант-
ским рывком вперёд. 



Нет никаких сомнений в том, что реали-
зация данных соглашений скажется кон-
кретными эффектами в реальном секторе 
экономики. В первую очередь, я имею 
ввиду тех инвесторов, которые уже строят 
первую на Камчатке пятизвёздочную го-
стиницу. Также очень многообещающим 
выглядит проект по строительству парка 
«Три вулкана» с заявленными объёмами 
инвестиций в 15 миллиардов рублей. 

Это  увеличит количество рабочих мест 
на Камчатке, скажется на наполняемости 
краевого бюджета, который, как извест-
но, является глубоко дотационным. И в 
реальный сектор экономики это действи-
тельно добавит денег. 

- На мой взгляд, есть три сдерживаю-
щих фактора, которые отделяют нас от 
настоящего прорыва в туристической 
отрасли: дороговизна перелёта, ёмкость 
аэропорта и качество оказания услуг на 
его территории, а также количество мест 
размещения туристов. 

По проблеме стоимости билетов 
Правительством Камчатского края 
и лично губернатором Владимиром 
Илюхиным ведётся постоянная работа. 
Благодаря рабочим встречам и регуляр-
ным контактам, удаётся сохранить так 
называемые «плоские тарифы» на авиа-
перевозки. И в этом году Аэрофлот также 
подтвердил, что они будут доступны для 
клиентов. 

Касательно второго сдерживающего 
фактора. Все уже знают, что в ближайшем 
будущем на Камчатке появится новый 
пассажирский терминал международно-

- Наш полуостров 
на форуме обозначил себя,  
в первую очередь, 
как край огромного 
туристического 
потенциала. 
Чем именно Камчатка 
может привлечь туристов 
и инвесторов? 

- Какие причины, 
по-вашему,  могут 
замедлить развитие столь 
перспективной и нужной 
для Камчатки отрасли? 

- Сейчас очень хорошо заметно, что 
Камчатка превращается в крайне при-
влекательное место для развития туриз-
ма. Дело в том, что в большинстве своём 
турист уже пресыщен популярными 
местами отдыха. Сейча с туризм приоб-
ретает новое лицо. Люди хотят попасть 
в необычное место, дикое, первоздан-
ное, наполненное природной красотой 
и силой. А что может быть необычнее 
Камчатки? 

Поэтому сейчас в крае реализуется ги-
гантский объём работы, чтобы у людей 
была возможность прилететь в комфорт-
ный аэропорт, разместиться в удобной 
гостинице и получить интересный тури-

стический продукт за адекватную цену. 
Именно этим совместно с инвесторами 
мы сейчас и занимаемся. 

Что касается инвесторов. Почему они 
появились именно сейчас, а не 10-15 
лет назад? Потому что именно сейчас 
они видят безусловную поддержку со 
стороны власти, которая заключается 
в огромном количестве преференций 
и режимов, установленных на феде-
ральном и краевом уровнях. Бизнес по-
чувствовал, что правительство идёт 
навстречу, что именно сейчас наста-
ло время для того, чтобы реализо-
вывать свои проекты на территории 
полуострова.  

го аэропорта «Елизово». Работа в этом 
направлении также ведётся достаточно 
давно, и осталось лишь подождать завер-
шения строительства. 

Ну и третий фактор – места размеще-
ния туристов. С этим в свое время у нас 
была большая проблема. По состоянию 
на 2008 год, если мне не изменяет па-
мять, у нас было всего около  1200 мест 
размещения. Сами понимаете, принять 
одновременно только 1200 человек -  это 
практически ничто. Ни о каком массовом 
развитии туризма и речи быть не могло. 
Сейчас же мы одновременно можем раз-
местить более 6000 человек. Как толь-
ко мы сможем принимать и комфортно 
размещать большее количество людей, 
стоит ожидать тот самый  качественный 
рывок вперёд. Потому что тогда к нам 
потянутся и новые авиакомпании, кото-
рые будут конкурировать за пассажиров, 
изменяя ценообразование на воздушные 
перевозки. 

Всё вышесказанное - это комплекс-
ная работа, зависящая во многом и от 
договорённостей, которые заключают-
ся в рамках Восточного экономического 
форума.

Поэтому, несмотря на то, что только не-
давно закончился ВЭФ-2019, мы начали 
подготовку к ВЭФ-2020.
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Члены Организации инициировали и 
проводили собственные мероприятия, в 
рамках которых обсуждали острые вопро-
сы развития бизнеса с представителями 
органов власти, экспертами  и коллегами 
из других бизнес-объединений. Среди 
них, к примеру, поставка  в регион кон-
трафактной молочной продукции и масла; 
готовность камчатского бизнеса к «му-
сорной реформе»; «нездоровая» конку-
ренция со стороны незаконного бизнеса; 
«китайская экспансия» в туристической 
отрасли; дополнительная нагрузка на ФОТ 
предпринимателей северных территорий, 
обусловленная федеральным законода-
тельством; предстоящая отмена ЕНВД и 
другие новеллы налогового законодатель-
ства ...

«Деловая Россия» выступала партнером 
и соорганизатором   самых значимых 
деловых событий региона.  При активном 
участии Организации были проведены 
форумы камчатских предпринимателей в 
ноябре 2018 года и марте 2019-го. 

«Деловая Россия» на Камчатке – площадка для формирования 
консолидированной позиции бизнеса региона

Люди дела. Камчатка

Год, который прошел со дня выхода в свет предыдущего 
выпуска журнала «Деловая Камчатка», для камчатского 
регионального отделения общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» был насыщен событиями, 
прошел интересно и динамично. 

Победительница регионального этапа конкурса Люди дела 
Нелли Лизенко и Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин

Победительница регионального этапа конкурса Люди дела 
Анна Тарасова и Рашид Шамоян

В конце 2018 года прошел третий жен-
ский деловой форум Камчатки «Бизнес на 
каблуках». Его организатором выступила 
«Деловая Россия», а поддержку оказал 
«Союз женщин Камчатки». Уже известна 
дата очередного форума для бизнес-ле-
ди, он состоится 4 декабря 2019 года. 
Участниц ждут интересные сессии, встреча 
со звездной гостьей (имя пока держим 
в секрете), приятное общение и новые 
знакомства.      

Именно «Деловая Россия» на Камчатке 
в 2019 году стала одним из основных пар-
тнеров масштабного форума молодеж-
ного предпринимательства “PRO бизнес”. 
В его организации были задействованы 
также ресурсы Агентства инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края и 
«Камчатского инвестиционно-выставоч-
ного центра «КВЦ Инвест». Спикерами на 
форуме выступили представители обра-
зовательного холдинга «Синегрия» Олег 
Панин, Людмила Карендясева и Дмитрий 
Помотилов. Участниками стали молодые 
и успешные предприниматели, а также 
студенты и школьники, которые только 
мечтают о собственном деле. Форум 
собрал более 300 человек! День предпри-
нимателя камчатские бизнесмены отме-
тили на «Деловом приеме». Проводить 
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Награждение победителей регионального этапа Олимпиады по истории российского предпринимательства

его в мае и приглашать на одну площадку 
представителей всех активных бизнес-объ-
единений региона для «Деловой России» 
на Камчатке уже традиция. Второй год 
подряд ее поддержал «Союз «Торгово-
промышленная палата Камчатского края».     

В деловом сезоне 2018-2019 
Организация не отступила и от традиции 
проводить встречи в формате «бизнес-за-
втрак» с предпринимателями из разных 
отраслей и направлений бизнеса, раз-
личных объединений и организаций. По 
возможности делороссы приглашают на 
такие мероприятия гостей полуострова, 
общение с которыми интересно камчат-
скому бизнесу. 

В разное время с предпринимателями 
Камчатки встречались на этой площад-
ке Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в городе Москва 
Татьяна Минеева; руководитель Агентства 
Дальнего Востока по привлечению ин-
вестиций и поддержке экспорта Леонид 
Петухов; исполнительный вице-президент 
Российского союза промышленников 
и предпринимателей Виктор Черепов;  
руководитель ООО «Градостроительный 
институт пространственного моделирова-
ния и развития «Гипрогор Проект» Михаил 
Грудинин вместе с участниками команды 
выпускников бизнес-школы «Сколково» 
X-team.  

Камчатское региональное отделение 
«Деловой России» активно участвует  в фе-
деральном проекте «История российского 
предпринимательства». 

Встреча по развитию экспорта

Так, победитель регионального этапа 
Олимпиады для студентов и аспирантов по 
«Истории российского предприниматель-
ства» Юрий Панасюк занял седьмое место 
в федеральном этапе, который проходил 
в Москве.  Юрий оставил позади более 30 
студентов из самых сильных вузов страны. В 
рамках этого же проекта «Деловая Россия» на 
Камчатке проводит брейн-ринг для студентов 
«Экономическая история от древности до 
наших дней»  и конкурс медиа-проектов для 
молодежи «Бизнес – твое дело!».

«Деловая Россия»  - площадка не только 
взаимодействия бизнеса и власти, но и 
платформа для формирования крепкого 
бизнес сообщества, на которой формирует-
ся консолидированная позиция предпри-
нимательства региона.  «Деловая Россия»  
стремится к тому, чтоб наладить партнер-
ские отношения не только с бизнес-объе-
динениями, но и с другими  организациями, 
дружба с которыми положительно влияет 
на  бизнес-климат Камчатки. 

Продолжение на стр. 16

Общественные объединения
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Круглый стол  по предотвращению ввоза контрафактной продукции

Бизнес на каблуках 2018

Деловой прием 2019

Финалистка регионального этапа конкурса 
Люди дела Лилия Питерская и заместитель 
председателя правительства Камчатского края 
Марина Суббота

Продолжение. Начало на стр. 14
В 2019 году были подписаны соглаше-

ния о взаимодействии между «Деловой 
Россией», «Агентством стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов 
в ДФО» и «Центром инноваций социаль-
ной сферы»; между «Деловой Россией»   
«Агентством стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов в ДФО» 
и «Союзом женщин Камчатки»; между 
«Деловой Россией» и «Камчатским отделе-
нием ПАО Сбербанк России»; планируется 
подписание и соглашения о сотрудниче-
стве с Камчатским выставочно-инвестици-
онным центром. 

Благодаря сотрудничеству с Агентством 
инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края, а также с АНО «Центр 
поддержки предпринимательства 
Камчатского края» в 2019 году «Деловая 
Россия» смогла провести три образова-
тельных мероприятия и два форума. 

Вести семинар «Налоговые риски биз-
неса: контроль и безопасность» приехала 

Общественные объединения
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из Москвы  Светлана Бухрякова,  генераль-
ный директор консалтинговой компании 
“AST&Partners”, практик с профессио-
цнальным опытом в бухгалтерском учете и 
сфере финансового управления бизнесом 
более 25 лет. Семинар «Продвижение 
бизнеса в социальных сетях» вел основа-
тель SMM-агентства из Хабаровска, член 
«Деловой России»  Александр Головко. 
На круглый стол «Эффективные реше-
ния сложных бизнес-проблем» «Деловая 
Россия» пригласила руководителя ана-
литической службы «Пепеляев Групп», 
заместителя главного редактора журнала 
«Налоговед» Вадима Зарипова. На форум 
PRO-бизнес по приглашению Организации 
приехали представители «Синергии», 
интересная гостья приглашена на очеред-
ной форум «Бизнес на каблуках».   Все эти 
мероприятия открыты, и в них могут уча-
ствовать все  предприниматели Камчатки.  
В 2020 году запланированы к проведению 
еще полезные семинары, круглые столы 
и форумы. Как говорится:  «следите за 
рекламой»! 

Члены «Деловой России» входят в 
состав всех коллегиальных органов, 
созданных при органах исполнительной 
власти муниципального и регионального 
уровня, а также работают в профиль-
ном комитете краевого парламента на 
Камчатке. 

Сопредседатель камчатского регио-
нального отделения «Деловой России» 
Владимир Осокин является председателем 

Участиники круглого стола с Вадимом Зариповым

Собрание регионального отделения

совета по предпринимательству и инвести-
циям при администрации  Петропавловск-
Камчатского городского округа. Именно 
по инициативе членов «Деловой России» 
был создан и успешно работает штаб 
регионального сотрудничества бизнеса 
с Управлением Федеральной налоговой 
службы по Камчатскому краю.  

«Деловая Россия» на Камчатке су-
ществует с 2016 года и с первых дней 
своей деятельности стремится к тому, 
чтобы быть не просто клубом по интере-
сам, но сильной, авторитетной органи-
зацией, командой единомышленников и 
друзей. 

Окончание на стр. 18

Общественные объединения
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Олимпиада по Истории российского предпринимательства Брейн-ринг для студентов

Окончание. Начало на стр.  14
Поэтому в традициях организации -  со-

вместный отдых, неформальные встречи, 
деловые ужины и завтраки, выезды на 
природу и даже походы.   Так, например, 
последний день лета 2019 года делорос-
сы провели в походе к горному массиву 
Вачкажец. 

Одним из  наиболее ярких событий 
уходящего делового сезона на Камчатке 
стала церемония награждения победите-
лей регионального этапа конкурса «Люди 
дела», который в этом году «Деловая 
Россия» провела по всей стране, пригласив 
к участию не только членов Организации. 
Победительницами камчатского этапа 
и участницами федерального стали 
Анна Тарасова, Нелли Лизенко и Дарина 
Дегавцова   

В октябре 2019 года прошло очередное 
годовое собрание отделенияя. Его пред-
седателем на новый срок полномочий (2 
года) выбран Рашид Шамоян. Продлен 
срок   полномочий сопредседателя – 
Вадима Повзнера, еще одним  сопредседа-

Форум PRO бизнес

телем избран Владимир Осокин. В состав 
совета регионального отделения вошли: 
Андрей Боровиков, Сергей Латышев, 
Владимир Осокин, Вадим Повзнер и 
Владимир Рубахин.  

Журнал выходит накануне прове-
дения Х съезда предпринимателей 
Камчатского края. Камчатское регио-
нальное отделение «Делоовй России» 
- его ответственный организатор. 
Мероприятие готовится при поддержке 
«Союза «Торгово-промышленная па-
лата Камчатского края» и содействии 
других бизнес-объединений региона. 
Официальную поддержку съезду оказало 
правительство Камчатского края.  

Ольга Валерьева 

На вулкане Вачкажец

Общественные объединения
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Безусловно, мое самое яркое впечатле-
ние от Восточного экономического форума 
– 2019 года – это встреча общественности 
с Президентом России В.В.Путиным, на 
которой мне удалось побывать. Встреча с 
первым лицом государства – всегда волни-
тельна, всегда заряжает энергией и вдох-
новляет. Несмотря на то, что мероприятие 
проходило в рамках экономического фору-
ма, вопросы на нем затрагивались в основ-
ном социального и культурного характера, 
обсуждались проблемы культурного насле-
дия. Темы были настолько интересными, 
что два с половиной часа общения проле-
тели, как пять минут. 

Так получилось, что я сидел совсем 
рядом с Президентом, и когда Владимир 
Владимирович назвал Камчатку самым 
красивым местом на Земле и бриллиантом 
России, у меня просто мурашки пошли по 
коже… Когда так хвалят регион в котором 
ты живешь и трудишься, в котором растут 
твои дети и внуки, это дорогого стоит. Эти 
слова, как некий аванс, как призыв ко всем 
жителям Камчатки - любить свой край, про-

Слова Президента России Владимира Путина 
о Камчатке – лучшая реклама для региона
Предприниматель 
Рашид Шамоян ежегодно  
принимает участие  
в работе Восточного  
экономического форума.  
В 2019 году он посетил  
его в составе делегации  
общероссийской  
общественной организации 
«Деловая Россия». Сегодня 
Рашид Фероевич делится 
своими впечатлениями  
о форуме с читателями 
«Деловой Камчатки».

двигать его, трудиться так, чтобы каждый 
гость полуострова был от него в таком же 
восторге, как Президент России. Конечно, 
такие слова Первого лица – это лучшая ре-
клама для Камчатки.  

Если переходить к деловой повестке 
форума, то, как раз о привлечении ин-
вестиций в туристическую отрасль и ме-
роприятиях по привлечению населения 
в регион шла речь на большинстве его 
площадок. Были презентованы очень ин-
тересные и яркие проекты. Сегодня, когда 
речь идет о Камчатке, в дискуссиях разно-
го уровня, в первую очередь обсуждается 
развитие туристической отрасли.  

На одной из площадок были презен-
тованы проекты по строительству нового 
аэропорта в Елизове и Парка «Три вул-
кана» в районе вулканов Вилючинский, 
Мутновская сопка и Горелый. В ходе 
обсуждения особенностей и перспек-
тив этих глобальных начинаний Евгений 
Чудновский, руководитель УК «Аэропорты 
регионов» и Сергей Бачин, генеральный 
директор горнолыжного курорта «Роза 
Хутор» даже поспорили о том, хватит ли 
мощностей нового аэропорта для того, 
чтобы принять новый поток туристов! Что 
же, посмотрим…    

ВЭФ - это площадка на которой традици-
онно все регионы рассказывают о себе и 
показывают свой экономический потенци-
ал. Каждый павильон 11 наших субъектов 
«Улицы Дальнего Востока» был по своему 
уникален. Наш, камчатский, конечно, был 
один из лучших! Мы представили регион 
в самых ярких цветах и красках. Думаю, 
многим, кто посетил его, захотелось побы-
вать на Камчатке. Надо делать так, чтобы 
людям хотелось сюда ехать. Понятно, что 
сегодня мы не готовы принимать большой 
турпоток, но, я думаю, что принцип «спрос 
рождает предложение» сработает, мы 
будем генерировать идеи и сможем вы-
строить инфраструктуру, которая позволит 
Камчатке достойно встречать россиян из 

других регионов и иностранцев без ущер-
ба для уникальной природы полуострова. 

Подобные форумы - всегда место встре-
чи делороссов из разных регионов и раз-
ных городов. Я лично горжусь тем, что 
являюсь членом «Деловой России», а на 
таких мероприятиях лишний  раз убежда-
ешься в силе и масштабности Организации. 
Делороссы участвовали в работе абсолют-
но всех площадок ВЭФ, а их было мно-
жество! Когда встречи «Деловой России» 
проходят на материке, мы, дальневосточ-
ники, всегда держимся вместе, группкой.  И 
здесь, во Владивостоке, все дружно прини-
мали гостей из других территорий. 

Об уровне «Деловой России» как одного 
из ведущих бизнес-объединений говорит и 
тот факт, что одно из ключевых мероприя-
тий ВЭФ уже традиционно проводит имен-
но наша Организация. Я говорю диалоге 
двух стран - Японии и России. Это очень 
серьезная дискуссия, в которой принима-
ют участие представители крупного бизне-
са и Правительства обоих государств. Как 
всегда, в этот раз вел встречу Президент 
«Деловой России» Алексей Репик. И она 
показала, что между нашими странами  
есть взаимопонимание, и прочные мостики 
взаимоотношений постепенно выстраива-
ются. Сегодня на территории Японии реа-
лизуются десятки интересных проектов с 
участием российских предпринимателей, 
и на территории России появляются про-
екты с участием японских инвесторов. Мы 
многому должны научиться у японцев: дис-
циплине, эффективным коммуникациям, 
менеджменту. 

По моему мнению, Восточный экономи-
ческий форум имеет право на жизнь. Более 
того, у него большое будущее. Наверняка 
он будет расширяться и со временем станет 
полноценной международной площадкой, 
на которой будут обсуждаться не только 
дальневосточный вопросы и перспективы 
развития  стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, но и повестка всего мира.

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

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

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

683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 60. телефон/факс +7(4152) 41-12-60, 
@novayaknigakam в социальных сетях

www.novkniga.ru

Звание «Почётный 
гражданин города 

Петропавловска-Камчатского» 
присвоено Станиславу 

Петровичу Кожану решением 
Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского 
городского округа 

от 24.08.2016 № 1051-р.

АДРЕСА И  ТЕЛЕФОНЫ МАГАЗИНОВ 
Холдинговой компании 

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

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

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

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

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

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

50 лет Октября, 16, тел. 26-26-12
«Новая книга–3» (ТЦ «Шамса», 1 этаж), 
ул. проспект Победы, 67, тел. 30-70-42

«Маленький гений Камчатки» (ТЦ «Шамса», 1 этаж), 
проспект Победы, 67, тел. 30-70-41

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

 В г. Елизове:
«Новая книга – На память о Камчатке»: 

аэропорт, Звездная, 1, тел. 48-31-83

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

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

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

23 года 
на книжном рынке
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Во благо России, 
в интересах бизнеса!

Славная история Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского 
края» началась 22 марта 1994 года, когда в соответствии с Законом 
«О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и с целью 
содействия развитию всех видов предпринимательства была создана 
негосударственная некоммерческая организация, объединяющая 
предприятия и предпринимателей Камчатской области. 
Сегодня, спустя 25 лет успешной работы, Торгово-промышленная 
палата Камчатского края – это сообщество единомышленников, 
скрепленных общими благими целями и интересами. Ее эффективная 
многогранная деятельность вновь и вновь доказывает, что объединение 
созидательных усилий предпринимателей и производственных ресурсов 
для реализации интересных идей и проектов – это основа 
экономического развития любого государства и общества.

КАБАНОВ 
Евгений 
Николаевич

Торгово-промышленная палата Камчатского 
края еще молода. Но за свои 25 лет уже до-
стигла немалых успехов: установлены тесные 
рабочие связи во взаимодействии с Торгово-
промышленной палатой РФ, Правительством 
Камчатского края, Администрациями муници-
пальных образований региона, федеральными 
службами, осуществляющими свою деятельность 
на территории края, в том числе с пограничной, 
таможенной и налоговой службами, службой 
исполнения наказаний, Роспотребнадзором, тер-
риториальным управлением Росрыболовства и 
другими. Подписаны Соглашения о сотрудниче-
стве  с Прокуратурой, Следственным комитетом, 
Ассоциацией юристов края. 

Сотрудники и члены Палаты принимают ак-
тивное участие в работе комитетов по различ-
ным отраслям и направлениям деятельности, 
созданных при Правительстве Камчатского 
края. 

Девиз Торгово-промышленной палаты «В ин-
тересах бизнеса, во благо России». Это не просто 
громкие слова, а реальные дела. 

Возможности ТПП Камчатского края не имеют 
обозримых границ. Их Палата активно исполь-
зует и развивает. На сегодняшний день в ТПП 
Камчатского края более 30 членов, и их количе-
ство постоянно растет. Решение вступить в Союз 
– это не только выгодно для предпринимателей, 
но и престижно. Принадлежность к такой обще-
ственной организации ценится во всем мире, 
как верный признак благонадежности и ста-
бильности предприятия.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЧЛЕНСТВА 
В ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ:
• Поддержка в продвижении инвестиционных 

и инновационных проектов, поиске инвесторов 
и партнеров, в том числе зарубежных 

• Участие в работе общественных формирова-
ний для выработки инициатив, направленных на 
развитие экономики 

• Выход на мировой рынок и поиск партнеров 
в России 

• Получение консультаций по вопросам веде-
ния предпринимательской деятельности 

• Участие в оценке законодательных инициа-
тив, влияющих на бизнес 

• Получение рекомендаций для потенциаль-
ных партнеров и органов государственной власти 

• Участие в публичных мероприятиях, органи-
зуемых торгово-промышленными палатами и их 
партнерами 

• Более чем 500 услуг для бизнеса, доступных 
в том числе в электронном виде

ЧЕМ ЖЕ КОНКРЕТНО ЗАНИМАЕТСЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА?

Законотворчество 
• Совершенствование отраслевого законода-

тельства, а также налогового, гражданского, зе-
мельного и арбитражного законодательства 

• Мониторинг правоприменения 
• Выработка позиции ТПП Камчатского края по 

законопроектам, затрагивающим интересы бизнеса 
• Участие в процедуре оценки регулирующего 

(ОРВ) и фактического (ОФВ) воздействия.

Арбитраж и посредничество
• ТПП Камчатского края заключено соглаше-

ние о сотрудничестве с Российским арбитраж-
ным центром, одним из крупнейших третейских 
судов и арбитражных институтов в РФ. 

• Предоставление услуг медиатора

Международное сотрудничество
• Содействие интеграции российского бизне-

са в систему мировых хозяйственных связей 
• Поддержка российского экспорта 
• Развитие многостороннего и двустороннего 

сотрудничества 
• Организация деловых миссий 
• Сопровождение работы иностранного биз-

неса на территории России
• Удостоверение документов, связанных с осу-

ществлением внешнеэкономической деятельности
• Консультации и подготовка пакета докумен-

тов для внешнеэкономической деятельности
Между ТПП Камчатского края и торговыми 

палатами Китайской народной республики и 
Республики Корея подписаны Соглашения о со-
трудничестве, что дает Палате дополнительные 
возможности по продвижению продукции рос-
сийского бизнеса за рубежом.

Услугами ТПП Камчатского края неред-
ко пользуются и торговые представительства 
России в Евросоюзе и других странах.

Сопровождение бизнеса
Это более 500 услуг, которые ТПП Камчатского 

края самостоятельно или через другие регио-
нальные Палаты может предоставить бизнесу.

Общественные объединения
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Победителями стали:
№ 
п/п

Наименование Номинация

1. Акционерное общество «Камчатская мельница». 
Генеральный директор Чередниченко Дмитрий 
Вячеславович

Лучшее малое предприятие в 
агропромышленном комплексе

2. Акционерное общество «Рыбспецпром».
Генеральный директор Лысов Олег Иванович

Лучшее малое предприятие в 
производстве потребительской 
продукции

3. Открытое акционерное общество «Гостиница «АВАЧА». 
Генеральный директор Агальцова Юлия Владимировна

Лучшее малое предприятие в 
сфере услуг

4. Общество с ограниченной ответственностью «Шамса-
Премьера». Исполнительный  директор Елизарова Анжела 
Викторовна

Лучшее малое предприя-
тие в сфере инновационной 
деятельности

5. Общество с ограниченной ответственностью «Русский 
Двор». Генеральный директор Воронов Николай 
Викторович

Лучшее малое предприятие в 
сфере строительства

ООО «Русский Двор» стал победителем федерального этапа конкурса  
в номинации «лучшее малое предприятие в сфере строительства».

Приглашаем  
предпринимательское  

сообщество края к участию  
в престижном конкурсе  
«Золотой Меркурий»,  

подготовка регионального этапа 
которого начнется  

в январе 2020 года.

Независимая экспертиза для физических и 
юридических лиц по следующим направлениям: 

• Контрактная экспертиза 
• Товарная экспертиза 
• Таможенная / внешнеэкономическая 
экспертиза 
• Судебная экспертиза 
• Экспертиза страны происхождения товара 
• Сюрвейерская экспертиза 
• Экономическая экспертиза 
• Удостоверение обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор)

Независимая оценка различных видов соб-
ственности и юридических прав на них для фи-
зических и юридических лиц: 

• Оценка недвижимости 
• Оценка технологического оборудования, 
деталей машин 
• Оценка ущерба 
• Оценка движимого имущества.
• Оценка упущенной выгоды

Сертификация
• Выдача и удостоверение сертификатов про-

исхождения товаров (в том числе для целей 
госзакупок) 

• Сертификация систем менеджмента качества

Информационно-консультационные услуги
• Справочная информация о стоимости работ, 
товаров и услуг
• Консультации по ведению бизнеса, участию 
в программах поддержки МСП и др.
• Консультации физическим и юридическим 
лиц по защите прав потребителей или иным 
вопросам.

Переводы
• Письменные и устные переводы
• Ведение переписки на иностранных языках 
• Перевод аудио и видеоматериалов и др.

Юридические услуги
• Правовая экспертиза 
• Представление интересов в урегулировании 
споров 
• Юридические услуги в сфере хозяйственной 
деятельности предприятия 
• Регистрация и лицензирование 

Консалтинг 
• Квалифицированные консалтинговые ус-

луги в сферах бухгалтерского учета, кадрового 
делопроизводства, налогообложения и аудита, 
управления и оптимизации бизнес-процессов

В Союзе «Торгово-промышленная палата 
Камчатского края» трудятся настоящие профес-
сионалы, отдающие все силы для того, чтобы 
были реализованы самые смелые проекты и 
взяты новые вершины! 

С 2017 года возглавляет ТПП Камчатского 
края – Кабанов Евгений Николаевич 

О «ЗОЛОТОМ МЕРКУРИИ»
Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации и Министерства регионального разви-
тия Российской Федерации ежегодно с целью со-
действия развитию предпринимательства в России, 
обеспечения возможности предпринимателям пред-
ставить лучшие образцы продукции и услуг, пере-

довых отечественных бизнес-моделей проводится 
Конкурс Национальной премии в области предпри-
нимательской деятельности «Золотой Меркурий». 
К участию в конкурсе приглашаются российские 
малые предприятия с численностью персонала до 
100 человек и предприятия-экспортеры. 

В этом году региональный этап Всероссийского 
конкурса «Золотой Меркурий» был приурочен 
к 25-летию Торгово-промышленной палаты 
Камчатского края и проводился по следующим 
номинациям: 

«Лучшее малое предприятие»:
• В сфере строительства; 
• В сфере производства потребительской 
продукции;
• В сфере услуг;
• В агропромышленном комплексе;
• В сфере инновационной деятельности.

Информацию по вступлению в члены Союза 
«Торгово-промышленная палата Камчатского 
края», а также другим возникающим у Вас во-
просам в рамках нашей компетенции, Вы мо-
жете получить по адресу: 

683032, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Атласова, д.23. 
По телефонам:
42-75-70 (Приемная);
42-73-80 (Отдел «Экспертиза»)
42-72-73 (Бухгалтерия)
На сайте: www.kamchatka.tpprf.ru 
По электронной почте: tppkamru@yandex.ru  
и в социальных сетях: 
Instagramm.com/tppkamru; 
Facebook.com/tppkam

Общественные объединения
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Цель Съезда – создать эффективную площадку для выработки 
предложений предпринимательского сообщества по решению 
конкретных задач, направленных на развитие предпринима-
тельства, формирование благоприятного предпринимательского 
климата в регионе, увеличению вклада бизнес сообщества в со-
циально-экономическое развитие Камчатского края.

Задачи Съезда находятся в сфере формирования благоприятного
предпринимательского климата в регионе и направлены на:
- создание условий для консолидированной работы бизнес со-

общества в различных направлениях;
- обеспечение конструктивного диалога бизнеса с органами 

власти различного уровня;
- активизацию общих инициатив бизнес сообщества;
- формирование единого пространства для обмена опытом;
- вовлечение активных и инициативных представителей биз-

нес сообщества в решение актуальных задач развития предпри-
нимательства в регионе, социально-экономического развития 
Камчатского края в целом;

- повышение уровня информированности предпринимателей.
Ожидаемые практические результаты Съезда:
- определение приоритетных направлений в деятельности об-

щественных объединений предпринимателей Камчатского края;
- выработка рекомендаций в адрес федеральных, региональных 

и местных органов власти, организаций различной организацион-
но-правовой формы, деятельность которых оказывает влияние на 
процесс формирования благоприятной среды для малого и сред-
него предпринимательства.

Обсуждение на Съезде проводится в формате диалога между 
представителями бизнес-сообщества, органов власти федераль-
ного, регионального, местного уровня и общественности регио-
на для выработки конструктивных решений. Проведение Съезда 
- совместная акция предпринимателей и представителей органов 
государственной власти и в рамках реализации государственной 
политики поддержки и развития малого и среднего бизнеса.

В рамках Съезда каждый предприниматель имеет возможность 
озвучить проблематику сферы развития предпринимательства в 
Камчатском крае, затрагивающую интересы определенной кате-
гории субъектов предпринимательства. Съезд позволяет озвучить 

СЪЕЗД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Съезд предпринимателей Камчатского края организуется в целях объективного рассмо-
трения положения дел в секторе малого и среднего бизнеса как важнейшей составляющей 
социально-экономического развития Камчатского края, анализа хода реализации государ-
ственной политики по развитию малого и среднего предпринимательства. В рамках Съезда 
осуществляется обсуждение проблем и подготовка конкретных предложений, направленных 
на развитие малого и среднего предпринимательства в Камчатском крае.

наиболее актуальные вопросы формирования благоприятного 
предпринимательского климата в Камчатском крае, обратить 
внимание органов власти различного уровня и общественности 
Камчатского края на проблемы предпринимателей.

Проект положения о съезде предпринимателей Камчатского 
края поделиться достижениями лучшими практиками, определить 
точки соприкосновения и направления взаимодействия бизнеса, 
власти и общества в целях повышения эффективности социаль-
но-экономического развития Камчатского края. (см. таблицу)

За время проведения съездов обсуждались эти и многие дру-
гие вопросы:

Порядок осуществления миграционного учета иностранных 
граждан (туристов) туристическими  фирмами и гостиницами в 
сезон  2012 года.

О международном рейсе Петропавловск-Камчатский – 
Анкоридж – Петропавловск-Камчатский. 

Строительство морского вокзала в г. Петропавловске-
Камчатском и аэропорта в г. Елизово.

Порядок регистрации и технического освидетельствования 
плавсредств в ГИМС МЧС России по Камчатскому краю. 

О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства в сфере туристской индустрии.

Исполнение федерального законодательства в сфере поддерж-
ки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальных образованиях Камчатского края»

Подготовка профессиональных кадров для экономики 
Камчатского края

Вопросы практического применения положений Федерального 
закона No 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» на территории Камчатского края

Система мер государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Камчатском крае;

Контрольно-надзорная деятельность - ее влияние на бизнес 
Камчатского края.

Практика уголовного преследования предпринимателей
Бизнес-климат в муниципальных образованиях Камчатского края;
Исполнение федерального законодательства в сфере поддерж-

ки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальных образования Камчатского края;

Влияние ГУПов и МУПов на рынок государственных и муници-
пальных услуг;

Развитие института градорегулирования, как основа взаимо-
действия с бизнес-сообществом для повышения инвестиционной 
привлекательности муниципальных образований края;

Изменения в миграционной политике государства и их влияние 
на приток рабочей силы в Камчатский край;

Импортозамещение в условиях кризиса;
Исполнение Стандарта развития конкуренции и приоритетные 

рынки Камчатского края;
Развитие молодежного предпринимательства в Камчатском 

крае;
Опыт муниципальных образований по поддержке субъектов 

МСП для развития бизнеса;
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год Номер съезда Ответственный организатор Название
2019 десятый съезд Камчатское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия»  при содействии «Союза Торгово-
промышленная палата Камчатского края» и других бизнес-объ-
единений региона. При официальной поддержки Правительства 
Камчатского края.

Камчатский бизнес: настоящее 
и будущее

2018 съезда не было камчатское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ» не выступило 
с инициативой в организации Съезда в предыдущем году. 
Побробнее стр. 27

2017 девятый съезд  Камчатское региональное  отделение Российского Союза промышлен-
ников и предпринимателей  при содействии НП «Пищевик Камчатки». 

«Бизнес-потенциал в интере-
сах Камчатки»

2016 восьмой съезд Камчатское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» при содействии других бизнес-объеди-
нений региона. 

«Системные проблемы бизнеса 
Камчатского края и пути их 
решения»

2015 седьмой съезд  Уполномоченный при губернаторе Камчатского края по защите прав 
предпринимателей В.М.Повзнер содействии бизнес-объединений 
региона.

2014 шестой съезд Уполномоченный   при губернаторе Камчатского края по защите прав 
предпринимателей  В.М.Повзнер содействии   бизнес-объединений 
региона.

2013 пятый съезд Уполномоченный при губернаторе Камчатского края по защите прав 
предпринимателей В.М. Повзнер содействии   бизнес-объединений 
региона.

"Инвестиции в Камчатский 
край - инвестиции в его буду-
щее развитие". 

2012 четвертый съезд НП «Ассоциация предприятий и предпринимателей Камчатки» 

2011 третий съезд НП «Ассоциация предприятий и предпринимателей Камчатки»
2010 конференция  НП «Ассоциация предприятий и предпринимателей Камчатки»
2009 второй съезд НП «Ассоциация предприятий и предпринимателей Камчатки»
2008 первый съезд НП «Ассоциация предприятий и предпринимателей Камчатки»

Внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти Камчатского края по обеспечению благоприятного инве-
стиционного климата;

Деятельность Управления Федеральной антимонопольной 
службы по Камчатскому краю по поддержке субъектов предпри-
нимательской деятельности.

РЕЗОЛЮЦИЯ IX СЪЕЗДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (2017)
Все рекомендации круглых столов отразились в итоговой ре-

золюции съезда. Однако по итогам анонимного голосования биз-
нес-сообщество Камчатского края выбрало лишь 5-ть ключевых 
вопросов, решение которых является приоритетным для бизнеса 
региона. Среди них: 

- возобновить деятельность по выработке госмеханизма ком-
пенсаций работодателям коммерческой сферы расходов на вы-
плату льгот для работников, проживающих в районах Крайнего 
Севера;

- признать проект сети «Ярмарок камчатских товаропроизводи-
телей» социально значимым и рекомендовать Правительству края 
организовать всемерную поддержку;

- предоставить льготы представителям малого и среднего биз-
неса в социальной сфере при аренде помещений, находящихся в 
ведении края и муниципальных образований;

- организовать единую экспертную площадку для обсуждения 
нормативно-правовых актов, законопроектов и выработки со-
вместных решений;

- снизить минимальный размер инвестиций по режиму 
Свободный порт Владивосток с 5 миллионов рублей до 500 тысяч 
рублей. 
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Общественные объединения предпринимателей 
(представляющих интересы предпринимателей) 
Камчатки

Название 
общественного 
объединения 

предпринима-
телей

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

промышленников»

Союз «Саморегулируемая организация 
строителей Камчатки»

Региональное отраслевое объединение ра-
ботодателей "Союз рыбопромышленников и 

предпринимателей Камчатки"

Члены 15 214 147
Контакты Руководитель регионального отделе-

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

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

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

Общественное 
объединение

Камчатское региональное 
отделение общероссийской 

общественной организа-
ции «Российское общество 

оценщиков»

Камчатское регио-
нальное отделение 

Общероссийской органи-
зации малого и среднего 

предпринимательства 
ОПОРА РОССИИ

Региональная обще-
ственная организация 

«Союз индивидуальных 
предпринимателей 
Камчатского края»

Некоммерческое 
партнерство 

«Производители 
пищевой продукции 

Камчатского края 
«Пищевик Камчатки»

Некоммерческое пар-
тнерство «Камчатская 
Гильдия Риелторов" 

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

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

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

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

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

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

Общественное 
объединение

Некоммерческое орга-
низация «Камчатская 

Региональная Рекламная 
Ассоциация»

Некоммерческое пар-
тнерство «Владельцев 

автозаправочных станций 
Камчатки»

Ассоциация работодате-
лей агропромышленного 
комплекса Камчатского 

края

Некоммерческое 
объединение: 

Камчатский краевой 
союз потребитель-
ских кооперативов 

Центросоюза РФ (НО 
«ККСПО»)

Некоммерческое 
партнерство 

«Автомобильный 
союз Камчатки» 

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

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

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

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

683003, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. 
Ключевская, д. 11.
тел. 41-09-78, 
42-39-53,
эл. почта: kamops@
mail.iks.ru
 
Председатель Совета 
– Проценко Татьяна 
Георгиевна 
Председатель 
Правления – 
Халяпова Анфиса 
Габбасовна

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

Общественные объединения
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Съезд предпринимателей Камчатского края (далее – 
Съезд) организуется в целях создания площадки для вы-
работки предложений предпринимательского сообщества 
по решению конкретных задач, направленных на развитие 
предпринимательства, в целях формирования благоприят-
ного предпринимательского климата в регионе, увеличения 
вклада бизнес-сообщества в социально-экономическое раз-
витие Камчатского края.

 В рамках государственной программы Камчатского края 
«Развитие экономики и внешнеэкономической деятель-
ности Камчатского края», утвержденной постановлением 
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 No 521-П, 
Агентством инвестиций и предпринимательства Камчатского 
края ежегодно организуются и проводятся бизнес форумы 
и конференции с участием представителей бизнес-сообще-
ства, представителей муниципальных, краевых, федераль-
ных органов власти и экспертов из числа бизнес-тренеров, 
консультантов, успешных предпринимателей российского 
масштаба, с участием кредитных организаций, представите-
лей инфраструктур поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Цели указанных форумов и конференций идентичны 
целям Съезда.

Так в 2018 году в Камчатском крае проведено три мас-
штабных мероприятия для начинающих и действующих 
предпринимателей, в рамках которых проходили насыщен-
ные деловые программы. По итогам мероприятий приняты 
резолюции на решение конкретных задач по развитию биз-
неса на Камчатке.

Программы и резолюции бизнес-форумов разрабаты-
ваются с учетом мнения всех общественных объединений 
предпринимателей (далее – ООП) Камчатского края, путем 
рассылки проектов программ форумов в адрес ООП с 
просьбой направить свои предложения и включения пред-
ставителей ООП в организационные комитеты.

При организации вышеуказанных форумов соблюда-
лись интересы всех ООП, действующих в Камчатском крае, 
которые в свою очередь предлагали темы и проблемы к 
обсуждению.

В целях соблюдения эффективности Съезда с учетом про-
веденных трех масштабных бизнес-форумов в Камчатском 
крае в 2018 году, камчатское региональное отделение 
«ОПОРА РОССИИ» не выступило с инициативой в организа-
ции Съезда в предыдущем году.

Председатель регионального отделения “Опоры России”, 
Распутина Екатерина Игоревна

Общественное 
объединение

Некоммерческое партнер-
ство «Горнопромышленная 
ассоциация 
Камчатки» 
 

Ассоциация «Туриндустрии 
Камчатки» 

Торгово-промышленная 
палата Камчатского края 
 

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

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

Члены 26 28 43 25
Контакты 683016, г. 

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

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

683032, г. 
Петропавловск-
Камчатский,  
ул. Атласова, д.23
Телефон/факс: (4152) 
42-73-80/42-75-70 
Телефон: (4152) 
42-72-73
эл. почта: tppkam@mail.
kamchatka.ru
www.itpp.kamchatka.ru
 Президент 
- Кабанов Евгений 
Николаевич, 
тел. 8-909-839-73-25

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

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

Общественное 
объединение

Камчатская ассоциа-
ция негосударственных 
дошкольных и школьных 
организаций
 

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

Члены 12
Контакты 683013, Камчатский край, 

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

683002, 
Камчатский край, 
г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ларина, д 
22/1, кв. 1,
тел. 4152-335550, 32-00-99
Председатель 
Регионального Отделения
Щербенко Евгений 
Андреевич

ОПОРА РОССИИ: ПОЧЕМУ НЕ ПРОВОДИЛСЯ 
СЪЕЗД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Общественные объединения
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Количество малых и средних предпринимателей в крае-
вой столице за год увеличилось на 1468 единиц и составило 
10084 предпринимателя. Оборот в данной сфере вырос на 
8%, увеличившись до 96,7 млрд рублей в год, что говорит о 
положительной динамике развития инвестиционного клима-
та на территории городского округа*.

информация администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа: http://pkgo.ru/news/10890/

Какую помощь предпринимателю Сбербанк может оказать в 
непростых современных условиях ведения бизнеса? Мы пого-
ворили об этом с начальником отдела продаж малому бизнесу 
Камчатского отделения ПАО Сбербанк Валентиной Глебовной 
Разуваевой. 

- Какие продукты Сбербанк может сегодня предложить на-
чинающим предпринимателям?

– Как для действующих клиентов, так и для начинающих 
предпринимателей Сбербанк предоставляет разнообразный 
комплекс услуг. 

Для каждого клиента, в зависимости его потребностей, от 
вида его деятельности мы предлагаем различные продукты. 
Клиентский менеджер проведет обстоятельную беседу и на 
стадии открытия счета предложит предпринимателю выбрать 
наиболее привлекательный для него пакет услуг. 

Среди наиболее востребованных клиентами пакетных пред-
ложений: «Минимальный+», «Базис+», «Актив+», «Оптима+», 
«Зарплатный», «Торговый плюс», «Легкий старт».

– «Легкий старт» - пакет услуг, который чаще всего выбира-
ют начинающие предприниматели. В чем его преимущества?  

– Во-первых, это бесплатное открытие и обслужива-
ние расчетного счета.  Во-вторых, «Легкий старт»  включает 
в себя бесплатное использование платформы «Сбербанк 

Современная реальность очень динамична, переменчива, иногда непредсказуема. 
Она полна сюрпризов: приятных и не очень. Это касается всех сторон нашей 
жизни, работы – в первую очередь.
Среди нас – учителя и военные, менеджеры и строители. Для одних работа – 
нудный сериал, вторые воспринимают ее как данность, третьи считают дни до 
пенсии.  Но даже люди, которым посчастливилось, и их работа – это любимое 
занятие, к тому же достойно оплачиваемое, иногда задумываются о  том, что 
завтра ситуация может кардинально измениться.  
Нельзя не согласиться с тем, что сегодня быть уверенным в завтрашнем дне 
можно лишь обеспечив его.  Это – основная причина, по которой однажды 
человек решает: теперь я буду работать на себя.   
Естественно, собственный бизнес – не гарантия моментального успеха. Для того, 
чтобы из начинающего предпринимателя превратиться в успешного бизнесмена, 
придется не один год упорно трудиться, забыть об отдыхе и даже поменять стиль 
жизни. 
Собственное дело – достаточно ответственный шаг, поэтому, если вы решились 
на это и хотите достичь успеха,  необходимо позаботиться обо всем, начиная с 
собственного режима дня и заканчивая выбором банка, который станет вашим 
надежным помощником. Ведь вы собираетесь заработать много денег? 
Большинство банков на территории Российской Федерации в той или иной 
мере предлагают финансовую поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Для ПАО Сбербанк приоритетным направлением помимо 
финансирования являются и меры нефинансовой поддержки.

Как перестать беспокоиться 
и легко вести свой бизнес
ПАО Сбербанк – партнер и помощник

Бизнес Онлайн», электронные платежи на счета, открытые в 
Сбербанке, и первый год обслуживания корпоративной карты. 
Пакет «Легкий старт» – гибкий, удобный и экономный. Им 
часто пользуются небольшие ИП, у которых немного финансо-
вых движений по банковскому счету, а также те, кто только де-
лает первые шаги в бизнесе и пока не может спрогнозировать 
свои потребности.

- Какие услуги Сбербанка предприниматель может полу-
чить, не посещая офис?

– Мы – первый банк на Дальнем Востоке, который начал ре-
ализацию проекта по регистрации бизнеса дистанционно. На 
сайте «Деловая среда» любой желающий может подать заяв-
ку на регистрацию бизнеса и получить на электронную почту 
полный пакет документов.

АО «Деловая среда» — это 100% дочерняя компания ПАО 
Сбербанк, занимающаяся развитием малого и микробизнеса 
в России. Компания является оператором Всероссийской об-
разовательной платформы знаний и сервисов для бизнеса, на 
которой представлена самая полная база образовательного 
контента и услуг, необходимых как начинающему, так и дей-
ствующему предпринимателю.

В чем преимущества дистанционной регистрации бизнеса 
и открытия счета ИП или ООО? Помимо отсутствия необходи-
мости ехать в банк и налоговую инспекцию, при онлайн реги-
страции бизнеса не нужно платить госпошлину (4 тыс. рублей). 
Также у клиента появляется возможность бесплатной работы 
в «1С» в течение года и использования тарифа «Легкий старт» 
без ежемесячной абонентской платы. Важно отметить, что кли-
ент подписывает документы электронной подписью. 

В этом году 134 клиента Сбербанка на Камчатке удаленно 
зарегистрировали свой бизнес и открыли расчетные счета. 

Сбербанк
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Генеральный директор ООО «Ореол»  
Мещеряков Игорь Анатольевич: «Очень плотно работаем  
с Камчатским отделением Сбербанка, пользуемся полным 

пакетов услуг. Хочется сказать огромное спасибо  
за качественное комплексное обслуживание».

Процедура занимает в среднем 3 дня. И это только начало ра-
боты проекта.

Еще она удобная услуга, предоставляемая Сбербанком дис-
танционно, через сайт – онлайн-резервирование банковского 
счета при открытии бизнеса. К примеру, ваше предприятие в ста-
дии регистрации, но вам уже необходимо проводить какие-либо 
денежные операции. Зарезервированный вами расчетный счет 
будет работать на зачисление денежных средств. А вам в тече-
нии 30 дней нужно будет представить в банк надлежащим 
образом оформленный пакет документов, необходимых для 
открытия банковского счета. После чего по счету возможны к 
совершению все операции, включая расходные.

При открытии расчетного счета каждому клиенту открыва-
ется дистанционное банковское обслуживание – «Сбербанк 
Бизнес Онлайн». Это аналог продукта «Сбербанк Онлайн», 
адаптированный для ведения бизнеса, доступный как в пол-
ной версии, так и в мобильном приложении. 

Через «Сбербанк Бизнес Онлайн» есть возможность подать 
заявку на кредит и банковскую гарантию (заявка в режиме он-
лайн попадет в работу клиентскому менеджеру), разместить 
депозит, купить валюту, обмениваться сообщениями с банком, 
дистанционно заказать любую справку, выписку по счету за 
любой период, открыть зарплатный проект для своих сотруд-
ников и многое другое. 

Такими каналами удаленного сервиса активно пользуются 
более 98% клиентов нашего банка.

Банковская гарантия – это один из наиболее эффективных 
и надежных способов обеспечения исполнения обязательств. 
С продуктом «Бизнес-Гарантия» от Сбербанка России вы 
можете получить дополнительное обеспечение исполнения 
Вашей компанией обязательств по сделке в виде гарантии 
Сбербанка. Срок гарантии до 36 месяцев.  

Еще одна уникальная услуга Сбербанка, которой все чаще 
пользуются клиенты малого бизнеса – Е-инвойсинг - канал 
электронного документооборота. Клиенту доступен на-
дежно защищенный обмен документами с банком, контр-
агентами, партнерами, различными учреждениями. Кроме 

надежности, важно, что это очень оперативный способ обмена 
информацией. 

Система Е-инвойсинг Сбербанк – современная система 
электронного типа, предназначенная для осуществления 
документооборота. В результате пользователь самостоя-
тельно проводит все бизнес «переговоры» с передачей доку-
ментов на расстояние, без привлечения почты или курьера. 
Таким образом можно существенно увеличить скорость пе-
редачи документов. 

– Какие преимущества, по Вашему мнению, у Сбербанка 
перед другими банками? Чем он привлекателен для субъек-
тов малого и среднего бизнеса?

– Помимо вышесказанного, только Сбербанк может предло-
жить своим клиентам услугу самоинкассации. Это возможность 
внести или снять денежные средства со своего расчетного 
счета через банкомат, используя специальный код, который 
клиент получает при открытии расчетного счета. Эта услуга 
доступна клиенту в любом банкомате любого города.

Большой популярностью среди бизнесменов Камчатского 
края пользуется бизнес-карта. Она «привязана» к расчетному 
счету предприятия или предпринимателя. В зависимости от 
потребности бизнеса, к одному расчетному счету может быть 
выпущено несколько карт. Они предназначены для безналич-
ного расчета за услуги, товары, командировочные расходы 
и т.д.. Для контроля расходования денежных средств можно 
установить лимит расходования денежных средств в сутки. 
Это очень удобно. Работодатель выдает такую карту своему 
сотруднику и может отследить целевое использование денеж-
ных средств и все движения средств по счету.

Сбербанк – единственный банк, который предлагает пред-
принимателям кредитную бизнес-карту. Главное ее отличие 
от кредиток для физических лиц – это высокая сумма лими-
та и наличие партнеров, которые предоставляют повышенный 
льготный период для оплаты счетов при покупке в их магази-
нах. Благодаря такой карте клиент может оперативно оплатить 
какие-либо внезапные расходы. 

Относительно новая услуга, предоставляемая только 
нашим банком, касается онлайн-касс. Закон 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой техники» предполагает, что с 
2018 года во все торговые точки должен быть проведен ин-
тернет. Если подключения к сети нет, то работать вы не смо-
жете. То есть у предпринимателей появилась потребность в 
онлайн-кассах.

Окончание на стр. 30-31

Сбербанк
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ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 1481. 

Окончание. Начало на стр. 28
Сбербанк предлагает своим клиентам приобрести он-

лайн-кассу «Эвотор» либо взять её в аренду всего за 1500 руб. 
в месяц. Обслуживание и консультирование по онлайн-кассам 
банк производит в режиме 24х7.

Онлайн-касса – это техника нового образца. Формирует 
фискальные документы: чеки, БСО, отчеты об открытии 
и закрытии смены. Передает все документы в налоговую 
через оператора фискальных данных (ОФД).Записывает 
и хранит информацию в фискальном накопителе (ФН). 
Печатает чеки и БСО с новой номенклатурой: наименова-
ние и количество товара, QR-код, подробная информация об 
организации или ИП.

Еще один востребованный продукт Сбербанка – 
«Юридическая коробка». Это консультирование квалифи-
цированного юриста по ведению вашего бизнеса в режиме 
24х7. Этот пакет дополнительно подключается к любому уже 
выбранному.

– Какие меры нефинансовой поддержки Сбербанк предла-
гает предпринимателям?

– Сегодня Сбербанк стремится предложить клиентам не 
только финансовый сервис и услуги, но и нефинансовую под-
держку, которая создается на основе современных банковских 
и IT-технологий. Это, в первую очередь, конечно же, интер-
нет-банк для предпринимателей «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Еще одно нефинансовое подспорье для предпринимате-
лей – платформа знаний и сервисов - «Деловая среда». Это 
совместный проект Министерства экономического развития 
РФ и ПАО Сбербанк. На платформе собраны актуальные зна-
ния и сервисы как для начинающих предпринимателей, так и 
для опытных бизнесменов. Бизнесмен любого уровня найдет 
на сайте курсы, видео, статьи и лонгриды, узнает об опыте ре-
альных предпринимателей со всей страны, найдет поддержку 
и ответы на интересующие вопросы и научится вести бизнес 
грамотно.

– Сбербанк плодотворно взаимодействует с Гарантийным 
фондом развития предпринимательства Камчатского края. В 
чем заключается сотрудничество? 

– Да, мы работаем с Гарантийным фондом развития пред-
принимательства Камчатского края со дня его основания.  

Гарантийный фонд развития предпринимательства 
Камчатского края создан в соответствии с Распоряжением 
Правительства Камчатского края в 2010 году. Учредители 
Фонда: Агентство инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края, Микрокредитная компания Камчатский 
государственный фонд поддержки предпринимательства. 
Основной целью деятельности Фонда является обеспечение 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, к кре-
дитным и иным финансовым ресурсам.

- В чем же заключается ваше сотрудничество? 
- Допустим, клиент обратился к нам за кредитом. Надо пони-

мать, что кредиты бывают залоговые и беззалоговые.
Сбербанк предлагает несколько разных программ без-

залогового кредитования (например, кредит «Доверие», 
«Бизнес-Доверие», СМАРТ-кредит), среди которых каждый 
предприниматель найдёт оптимальный вариант.

Банк может предложить кредитный пакет по нескольким 
направлениям: на любые цели; для пополнения оборотных 
средств; для покупки оборудования, недвижимости или транс-
портных средств; предоставление гарантий на исполнение 
обязательств клиента; рефинансирование.

Залоговый кредит – это всегда целевой кредит. Залоговый 
кредит может быть выдан под любую программу господдерж-
ки. К примеру, по программе МЭР 8,5 можно прокредитоваться 
только по залоговому кредиту. Процентная ставка в этом слу-
чае низкая, но залог обязателен.

МЭР 8,5 - льготная программа кредитования 
Минэкономразвития РФ под 8,5%. По программе льготного 
кредитования для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства предприниматели могут получить креди-
ты в уполномоченных банках, в число которых входит ПАО 
Сбербанк. Предлагается два вида займов. Кредит по 8,5% 
можно взять на инвестиционные цели до 1 млрд рублей на 
срок до 10 лет и на оборотные цели - до 100 млн на срок до 
3 лет.

Часто у малого и микробизнеса возникает проблема с отсут-
ствием или недостаточностью залога для получения кредита. 
Гарантийный фонд может обеспечивать 50% от суммы кредита 
или банковской гарантии, но не более 25 млн. рублей на од-
ного заемщика. Оформить поручительство Гарантийного фонда  
можно всего за 3 дня. В этом случае Сбербанк и фонд работают 
совместно и беспокоят клиента лишь техническими вопросами.  

Сегодня 35 компаний и предпринимателей Камчатки, кли-
енты нашего банка,  используют при кредитовании поручи-
тельство Гарантийного фонда. Общая сумма полученных таким 
образом кредитов - более 600 млн. руб. По такому же принци-
пу Сбербанк сотрудничает и с корпорацией малого и среднего 
предпринимательства (МСП). По 5 инвестиционным проектам 
малого бизнеса со сроками кредитования до 10 лет оформле-
ны гарантии Корпорации МСП. Общая сумма финансирования 
составила 250 млн. руб. 

Помимо федеральных программ льготного кредитования 
для малого и среднего бизнеса, можно воспользоваться ре-
гиональными программами господдержки. Такие программы 
существуют практически для любого вида деятельности, и 
Сбербанк плодотворно по ним работает. 

В настоящее время Камчатским отделением Сбербанка вы-
дано около 3 млрд. руб. кредитов с использованием различ-
ных форм господдержки. 

– Подводя итог нашей беседе, что бы Вы пожелали пред-
принимателям, как начинающим, так и уже успешным?

– Вести свой бизнес – конечно, дело рискованное. Требующее 
больших материальных и моральных вложений. Но, как говорил 
Стив Джобс – сделай шаг, и дорога появится. Ведь кроме жела-
ния, для успеха вашего дела нужно совсем немного: чуть-чуть 
везения и надежный банк. Ваш ПАО Сбербанк.

Управляющий - индивидуальный предприниматель  
ООО ДОЛ «Металлист» Величко Владимир Валерьевич:  
«Проект по строительству спальных корпусов в лагере 

«Волна» – социально значимый проект. Мы рассматривали 
несколько банков для его финансирования. Камчатское  

отделение Сбербанка предложило самые удобные  
условия, и сегодня мы продолжаем взаимовыгодное  

сотрудничество».

ИП Минякин Александр Викторович:  
«В начале 2018 года Камчатское отделение Сбербанка 

выступило в качестве партнера в инвестировании проекта 
по строительству торгового центра. Инвестирование было 

реализовано по программе Постановление Правительства 
РФ от 30.12.2017 N 1706 под ставку 6,5 %. Хочется сказать 

спасибо Сбербанку за профессионализм». 

Сбербанк
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В ходе знакового события года для всех дальневосточных 
бизнесменов, предпринимателей, инвесторов - V Восточного 
экономического форума, который прошел во Владивостоке 
в сентябре этого года, между Сбербанком и Камчатским 
региональным отделением «Деловой России» было под-
писано соглашение. Документ подписали управляющий 
Камчатским отделением ПАО Сбербанк Сергей Латышев и 
председатель регионального отделения «Деловой России» 
Рашид Шамоян. Соглашение официально закрепило много-
летнее партнёрство сторон и готовность банка поддержать 
бизнес региона, предоставив льготное кредитование субъ-
ектам малого и среднего бизнеса. 

Стороны планируют совместно развивать программы по 
повышению инвестиционного климата в таких отраслях 
экономики, как энергетика, промышленность и производ-
ство, связь, строительство, транспорт, сельское хозяйство 
и др. Сбербанк предполагает оказывать предприятиям ин-
формационное содействие. Также запланирован ряд обра-
зовательных мероприятий: сессии, панельные дискуссии, 
бизнес-диалоги.

Кроме того, на полях ВЭФ-2019 Сбербанк презентовал 
новые продукты для бизнеса.

Так, выдача кредитов для бизнеса теперь доступна в ре-
жиме реального времени. Сбербанк сократил сроки приня-
тия решения и зачисления кредитных средств до 3 минут. 
Теперь клиент может получить предодобренный кредит в 
Сбербанк Бизнес Онлайн в режиме реального времени.  Для 
одобрения заявки клиенту понадобится только приложить к 
заявке в Сбербанк Бизнес Онлайн фото паспорта и указать 
паспортные данные и адрес. Физическое предоставление в 
банк документов, а также заполнение данных по бизнесу не 

требуется. Для подписания кредита не требуется посещение 
офиса банка, достаточно подписать документы в личном 
кабинете.

Также Сбербанк запустил новый продукт — тендерный 
кредит, встроенный в специальный счет для автоматиче-
ского обеспечения участия в торгах за счет средств банка. 
При наличии специального счета клиент получает от банка 
предложение по заранее одобренному тендерному кредиту. 
Для того, чтобы воспользоваться предложением, клиент за-
ключает договор о возобновляемой кредитной линии.

В течение 3-х лет с этого момента денежные средства 
для обеспечения участия в аукционе выдаются и погаша-
ются автоматически на основании запроса от электронной 
площадки. Клиент не тратит время на посещение банка, 
направление распоряжений, предоставление каких-либо 
документов, исключается риск необеспечения заявки. При 
необходимости возможно открыть дополнительный специ-
альный счет для кредитования абсолютно бесплатно. Сумма 
лимита — до 1 000 000 руб. на срок до 36 месяцев. 

Улучшения коснулись и процесса выдачи банковских га-
рантий: Сбербанк начал предоставлять банковские гарантии 
в режиме реального времени, без посещения офиса банка и 
предоставления документов на бумажных носителях, на ос-
новании анкеты-заявки с указанием номера закупки/аукцио-
на для клиентов малого и микро бизнеса — участников торгов 
в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-П. До настоящего момента на 
предоставление этой услуги уходило до 4-х рабочих дней. 
Обновленный процесс занимает 2 часа.

ПАО Сбербанк уверен, что новые продукты будут привле-
кательны как для действующих, так и для потенциальных 
клиентов.

Сбербанк: направление – в будущее
ВЭФ-2019 открывает новые перспективы

Сбербанк
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 Гарантийная поддержка заключается в  предоставлении поручительств  
по кредитным договорам, договорам займа, банковской гарантии, в раз-
мере 50 % от суммы заемных средств или гарантии, но не более 25 млн. 
рублей.

Итак, шесть  шагов по получению поручительства от Гарантийного фонда. 

ШАГ 1. 
На сайте Гарантийного фонда Камчатского края (www.gfkam.ru) внима-

тельно ознакомиться с требованиями, которым должен советовать потен-
циальный заёмщик, и удостовериться, что Ваш бизнес  отвечает данным 
требованиям. Там же выберете  из списка финансовых организаций-пар-
тнёров, с которыми у Гарантийного фонда заключено соглашение о сотруд-
ничестве, финансовую организацию, в которой вы хотел бы взять заемные 
средства или банковскую гарантию. 

ШАГ 2. 
Обратиться  непосредственно в финансовую организацию, не забыв при 

этом заявить представителю организации о своём желании получить заем-
ные средства или банковскую гарантию  под поручительство Гарантийного 
фонда. При обращении в финансовую организацию  вам необходимо 
предоставить пакет документов в соответствии с требованиями выбранной 
организации. 

ШАГ 3. 
Финансовая организация  самостоятельно, в соответствии с процедурой, 

установленной внутренними нормативными документами, рассматривает 
вашу заявку, анализирует представленные документы, оценивает ваше фи-
нансовое состояние. А затем принимает решение о возможности кредитова-
ния (с определением необходимого обеспечения по кредитному договору) 
или отказывает в предоставлении кредита. 

ШАГ 4.
При принятии финансовой организацией  положительного решения о 

предоставлении кредита (займа)  или банковской гарантии  под поручи-
тельство фонда, вы совместно с финансовой организацией составляете 
и подписываете заявку на получение поручительства фонда. После этого 
финансовая организация  самостоятельно направляет эту заявку и прилага-
емые к ней документы непосредственно в фонд. 

ШАГ 5. 
Фонд принимает решение в срок до 5 дней и если это  решение положи-

тельное, вы должны уплатить фонду вознаграждение в размере от 0,5% до 
1% от суммы поручительства. Калькулятор, с помощью которого вы можете 
рассчитать примерную стоимость поручительства, находится на сайте фонда  
(www.gfkam.ru)  в разделе «Предпринимателям».

ШАГ 6. 
После оплаты предоставленного поручительства, необходимо подписать 

совместно с фондом и финансовой организацией  трехсторонний договор 
поручительства (по установленной форме).

683031, г. Петропавловск-Камчатский,
проспект Карла Маркса, 23, оф. 502, 503
8 (4152) 41-05-83, 23-11-03
gfkam@mail.ru
www.gfkam.ru

ЧТО ТАКОЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД? И КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Гарантийный фонд Камчатского края  
относятся к организациям инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Основной задачей  Фонда является не только  
расширение  возможностей малого и среднего 
бизнеса при кредитовании в условиях 
недостаточности собственного залогового 
обеспечения, но и стимулирование банковской сферы 
на кредитование данного сектора экономики. 
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Аренда конференц-зала в Камчатском крае
Организация Кол. мест Стоимость Адрес Телефон Доп. услуги

Созидание, 
коворкинг-центр

Большой конфе-
ренц-зал (50 чел)

Малый конфе-
ренц-зал (20 чел)

1000руб./час. г. Петропавловск-
Камчатский,  

пр. 50 лет Октября, 17 
(3 этаж)

26-61-73
8-924-781-

45-48

Оборудованные залы
Переговорная комната 500 

руб./час.

Петропавловск,  
гостиничный 

комплекс

25 чел
45 чел
80 чел 

1200 руб./час
1700 руб./час
1700 руб./час

г. Петропавловск-
Камчатский, пр. Карла 

Маркса, 31а

25-25-25   
25-24-40   
25-25-95

С предоставлением необхо-
димого современного обо-

рудования: экрана, ноутбука, 
проектора, флипчарта, аудио 

и видеооборудования.
За отдельную плату:

- предоставление доп. обо-
рудования и канцелярских 

принадлежностей  
- предоставление персонала    

-услуги технического 
специалиста 

- бизнес-услуги.

Камчатский ЦНТИ 30 чел 350 руб./час. С 
использованием 

демонстрационного 
оборудования - 450 

руб./час.

г. Петропавловск-
Камчатский,  

пр. Карла Маркса, 29

8-900-444-0920 Демонстрационное оборудо-
вание за отдельную плату

Камчатский  
выставочно- 

инвестиционный 
центр

40 чел г. Петропавловск-
Камчатский Северо-
Восточное шоссе, 27 

+7 (4152) 
42–51–25
+7 (4152) 

41–21–01

Предоставление оборудо-
ванного конференц-зала для 

проведения семинаров

Авача, ОАО 
Гостиничный 

комплекс

40 чел Петропавловск-
Камчатский 

Ленинградская, 61

8–800–250–
73–31

Проектор, Экран, Флип-чарт, 
Бумага для флип-чарта, 
Аренда компьютерных 

колонок.
Бизнес-центр

Золотой якорь, 
ресторан

150 чел Петропавловск-
Камчатский Рыбаков 

проспект, 13

+7 (4152) 
26–60–84
+7 (4152) 
23–27–66

Гостиница "Dolce 
Vita"

20 чел
10-12 чел

г. Петропавловск-
Камчатский

ул. Топоркова, 5/1

8 (415) 
220-03-00

Современные кондиционеры;
музыкальное оформление;

широкоформатная  
плазменная панель;

спутниковое телевидение;
интернет;

микшерная-стойка.

Бел-Кам-Тур,  
гостиничный 

комплекс

30 чел 1000 руб./ час Елизовский район,  
п. Паратунка,  

ул. Елизова 21, 39

8-914-025-
8888; (4152) 

411-933

Бизнес-центр
Видеоаппаратура,  

DVD – проектор, большой 
экран, бизнес – доска

Гостиница 
«Эдельвейс»

 
 

до 45 чел г. Петропавловск-
Камчатский,  

пр. Победы 27;
Телефоны:

(4152) 295-000, 
296-000

Аврора, гостевой 
дом

25 Камчатский край, п. 
Нагорный,  

ул. Шоссейная, д. 64

Камчатский 
край, п. 

Нагорный, ул. 
Шоссейная, 

д. 64
+7 (4152) 
33-96-96

Проектор

Киноцентр 
«Limoнад».

Большой зал (№1) – 
254 места;

Средние залы (№2 
/ №3) –156 и 158 

мест;
VIP Зал –52 места.

г. Петропавловск-
Камчатский,  

пр. Победы, 67

8 (4152) 
30-88-90

Киноцентр 
«Пирамида».

Белый зал - 156 мест
Серый зал -   
172 места

Синий зал –  
205 мест

Красный зал –  
117 мест

Зеленый зал –  
117 мест

г. Петропавловск-
Камчатский, 

Космический пр., 3а

480-072; 
220-510.
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Альбина Васильевна, особенно много вопро-
сов по реформе ОСАГО. Все ли накопившиеся 
проблемы решены?

- К сожалению, далеко не все еще пока. В част-
ности, принцип формирования тарифов остается 
достаточно уравнительным: у нас, по-прежнему, 
опытные и аккуратные водители вынуждены пе-
реплачивать за полис, компенсируя недоплату за 
риск со стороны молодых водителей и лихачей.

Поэтому меры, предлагаемые Центральным 
банком и Минфином, направлены в первую оче-
редь на то, чтобы исключить эту уравниловку, 
чтобы тариф был более справедливым, индиви-
дуальным для каждого водителя, чтобы каждый 
платил за себя.

ПРОЦЕСС РЕФОРМ ПО ОСАГО 
ДОСТАТОЧНО ПОДВИЖНЫЙ
В январе стартовал первый этап реформы 

ОСАГО. Тарифный коридор был расширен на 
20% вверх и вниз от базовой цены, появились 
новые ступени в матрице расчета возраст-стаж, 
их стало 58 вместо четырех. С первого апреля 
вступили в силу изменения в расчете коэффици-
ента аварийности бонус-малус. 

26 апреля Государственная Дума приняла во 
втором чтении закон, в соответствии с которым 
уравниваются в статусе бумажные и электрон-
ные полисы.

В настоящее время в Государственной Думе 
на рассмотрении находится еще один законо-
проект в русле идущих реформ в сфере ОСАГО. 

- Нововведения этого года коснулись не толь-
ко системы ОСАГО, под пристальным внимани-
ем Банка России оказались микрофинансовые 
организации.

Действительно, с начала текущего года огра-
ничена максимальная переплата по кредитам и 
займам сроком до одного года. Эти ограничения, 
кстати, касаются не только микрофинансовых 
организаций, но и коммерческих банков. С 28 
января 2019 года общая сумма выплат, в кото-
рую включены проценты, неустойки, пени, штра-
фы не должна была превышать размер кредита 
или займа более чем в 2,5 раза, а 1 июля она 
стала ещё меньше - максимальная переплата те-
перь должна быть не более двукратного разме-
ра основного долга. Должна сказать, что это не 
предел, с 1 января 2020 года ожидаются новые 
ограничения по размерам максимальных пере-
плат – до 1,5-кратного размера.

Снизился и размер максимальной процентной 
ставки по кредитам и займам с 1,5% до 1% в 
день. А по микрокредитам и микрозаймам раз-
мером не более 10 тыс. рублей и сроком до 15 
дней общая сумма выплат не будет превышать 
3 тыс. рублей. 

- Мне кажется, такие действия Банка России 
ведут к тому, что рынок предоставления бы-
стрых и коротких займов значительно сужает-
ся. На Камчатке, например, из действовавших 

ранее десятков заемных контор осталось всего 
четыре.

- Нововведения направлены на защиту прав и 
интересов граждан, противодействие нелегаль-
ным кредиторам и недобросовестным практи-
кам начисления чрезмерно высоких процентов 
по краткосрочным займам. Микрофинансовые 
организации должны либо внести коррективы в 
порядок ведения своего бизнеса, либо покинуть 
финансовый рынок.

- Просто сокращается на глазах не только 
финансовый рынок, но и реальный сектор эко-
номики. Очень много нареканий, например, от 
строителей на инициированную Банком России 
новую систему финансирования строительства 
жилья с долевым участием граждан. Говорят, что 
она неизбежно  приведет к удорожанию квартир.

- В новом порядке финансирования жилищ-
ного строительства во главу угла опять-таки по-
ставлены интересы граждан. В новых условиях 
все риски недостроя переносятся с людей, ре-
шивших улучшить свои жилищные условия, на 
профессиональных участников рынка, то есть на 
застройщиков и коммерческие банки.

С 1 июля 2019 года российские застройщики 
могут привлекать средства участников долевого 
строительства только на определённых услови-
ях. Деньги дольщиков за квартиры в новострой-
ках, в соответствии с новым порядком, будут 
передаваться не застройщикам, а на специаль-
ные счета эскроу в банках. 

На этапе строительства застройщики могут 
использовать либо собственные средства, либо 
пользоваться банковскими кредитами. Деньги 
дольщиков они получат только тогда, когда хотя 
бы один покупатель официально станет соб-
ственником квартиры. Не раньше.

Таким образом, если у строительной компа-
нии возникнут проблемы со сдачей жилья в 
эксплуатацию, банк вернёт гражданам деньги. 
Если проблемы возникнут у банка, дольщиков 
защитит государство — средства на счетах эс-
кроу застрахованы, и покупателям новостроек 
положены страховые выплаты до 10 млн рублей.

Новый порядок, конечно, потребует от за-
стройщиков серьезного пересмотра традиций 
ведения бизнеса, поиска собственных внутрен-
них резервов, повысит его ответственность за 
выполнение принятых на себя обязательств. Но 
что же в этом плохого?

- Плохого в этом, может быть, и действитель-
но, мало, но пресс финансовых контролирую-
щих органов чувствуется, и он все усиливается. 
Вот и финансовый омбудсмен появился…

Когда контроль действенный и приносит 
людям пользу, мы должны это только привет-
ствовать. Вот вы говорите о финансовом омбу-
дсмене. Но давайте посмотрим, чем этот новый 
институт будет полезен людям, на примере всту-
пивших в силу 1 июля 2019 года его полномочий 
по досудебному урегулированию имуществен-

2019 год богат на изменения в сфере финансов: ограничения в работе 
микрофинансовых организаций, банковское регулирование жилищного 
строительства, ряд реформ в области обязательного страхования автогражданской 
ответственности, либерализация порядка обслуживания ипотечных кредитов. 
Обо всех этих нововведениях 2019 года мы беседуем с управляющим Отделением 
по Камчатскому краю Дальневосточного главного управления Центрального банка 
Российской Федерации Альбиной Конжеровской. 

Альбина Конжеровская: 
реформы – для людей

ных споров между страховыми компаниями и их 
клиентами в части ОСАГО, ДСАГО и каско.

Система работает следующим образом. 
Сперва потребитель обращается за урегулиро-
ванием спора в страховую компанию. Если та 
претензию не удовлетворяет или не отвечает в 
срок, то потребитель до подачи заявления в суд 
должен обратиться к омбудсмену. 

Финомбудсмен рассматривает обращения 
бесплатно, за исключением случаев, когда по-
требители уступают права требования третьим 
лицам, например, автоюристам. Обращения 
посредников и рассматриваются дольше – в 
течение 30 дней, но, если человек обращается 
к уполномоченному напрямую, то решение он 
получит в два раза быстрее. Если решение стра-
ховщиком не исполняется, ему выдаётся аналог 
исполнительного листа, который человек может 
отдать судебным приставам. На основании этого 
документа судебные приставы обяжут компанию 
исполнить решение омбудсмена. Оспорить по-
становление омбудсмена и страховая компания, 
и её клиент могут через суд. Но если страховщик 
суд проиграет, потребитель получит солидную 
компенсацию плюсом к оспариваемой сумме.

Выходит, что служба финансового омбу-
дсмена даёт возможность уладить конфликты в 
досудебном порядке и повышает уровень защи-
щённости граждан. 

- Много говорят о новых чудесных схемах 
ипотечного кредитования семей, имеющих несо-
вершеннолетних детей. Якобы, эти схемы также 
помогут людям экономить. Но где все они?

Действительно, Правительством России при-
няты Правила предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета российским кредитным 
организациям и акционерному обществу «ДОМ.
РФ» на возмещение недополученных дохо-
дов по выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предостав-
ленным гражданам Российской Федерации, 
имеющим детей. Банк России также разрабо-
тал необходимые регламентирующие доку-
менты. Соответствующая программа принята и 
Правительством Камчатского края. 

Чтобы как можно больше людей узнали о про-
грамме, коммерческие банки будут размещать 
на своих официальных сайтах информацию об 
участии в её реализации, о требованиях к заем-
щику и предмету залога, а также информировать 
клиентов, размещая информацию о программе в 
своих офисах. 

Думается, в этом деле и от средств массовой 
информации помощь будет нелишней.

- Спасибо за беседу.

Банк России
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Место Название банка Сентябрь, 2019, тыс. рублей
1 Сбербанк России 29 159 254 509,00
2 ВТБ 14 912 469 140,00
3 Газпромбанк 6 283 513 740,00
4 Альфа-Банк 3 552 802 408,00
5 Россельхозбанк 3 373 482 887,00
6 Национальный Клиринговый Центр 3 353 360 321,00
7 Банк «ФК Открытие» 2 359 378 518,00
8 Московский Кредитный Банк 2 287 455 299,00
9 ЮниКредит Банк 1 393 214 334,00
10 Национальный Банк «Траст» 1 320 943 447,00
11 Росбанк 1 226 955 867,00
12 Райффайзенбанк 1 220 338 722,00
13 Совкомбанк 1 113 932 857,00
14 Россия 1 032 717 289,00
15 Всероссийский Банк Развития Регионов 689 688 729,00
16 Банк «Санкт-Петербург» 663 553 332,00
17 Московский Областной Банк 585 817 851,00
18 Ситибанк 574 661 225,00
19 Ак Барс 568 426 347,00
20 Банк Уралсиб 516 434 942,00
21 Тинькофф Банк 514 585 496,00
22 БМ-Банк 511 353 531,00
23 СМП Банк 503 692 456,00
24 Почта Банк 482 648 061,00
25 Новикомбанк 469 412 281,00
26 Московский Индустриальный Банк 428 840 921,00
27 Русский Стандарт 343 316 154,00
28 Пересвет 335 112 603,00
29 Банк ДОМ.РФ 331 235 396,00
30 Возрождение 290 190 785,00
31 Связь-Банк 289 050 877,00
32 Сургутнефтегазбанк 288 911 774,00
33 ИНГ Банк 274 727 159,00
34 Хоум Кредит Банк 269 705 941,00
35 Восточный Банк 268 957 553,00
36 Абсолют Банк 267 299 562,00
37 Уральский Банк Реконструкции и Развития 233 756 924,00
38 Банк Зенит 226 904 979,00
39 РНКБ 200 593 836,00
40 Инвестторгбанк 198 700 644,00
41 МТС Банк 191 137 921,00
42 Национальный Расчетный Депозитарий 182 482 400,00
43 Ренессанс Кредит 181 204 132,00
44 Экспресс-Волга 175 070 599,00
45 ОТП Банк 174 772 812,00
46 Росэксимбанк 162 244 339,00
47 Транскапиталбанк 157 528 005,00
48 Кредит Европа Банк 157 496 727,00
49 Русфинанс Банк 154 603 768,00
50 Сетелем Банк 145 869 350,00
51 Запсибкомбанк 135 850 498,00
52 Авангард 131 554 585,00
53 Азиатско-Тихоокеанский Банк 130 096 589,00

54 Роскосмосбанк 126 145 275,00
55 Банк Финсервис 122 268 931,00
56 Центр-инвест 121 139 728,00
57 МСП Банк 116 567 957,00
58 ВУЗ-Банк 114 903 330,00
59 ЦентроКредит 112 845 562,00
60 Аверс 111 991 585,00
61 Таврический Банк 109 070 417,00
62 Кубань Кредит 106 895 814,00
63 Нордеа Банк 105 522 244,00
64 Союз 104 797 081,00
65 СКБ-Банк 103 536 606,00
66 РН Банк 103 466 016,00
67 Металлинвестбанк 95 079 747,00
68 Локо-Банк 92 371 228,00
69 Экспобанк 82 716 912,00
70 Тойота Банк 80 597 839,00
71 Дойче Банк 79 803 078,00
72 Балтинвестбанк 79 336 907,00
73 Меткомбанк (Каменск-Уральский) 77 209 984,00
74 Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC) 73 845 875,00
75 Мидзухо Банк 73 439 771,00
76 Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия) 72 544 601,00
77 БКС Банк 69 114 984,00
78 Примсоцбанк 66 357 667,00
79 Левобережный 64 943 979,00
80 Банк Интеза 64 152 863,00
81 СДМ-Банк 63 789 160,00
82 Тимер Банк 63 579 753,00
83 ББР Банк 62 339 107,00
84 Сумитомо Мицуи 61 072 942,00
85 Крайинвестбанк 60 781 682,00
86 СЭБ Банк 60 513 758,00
87 АйСиБиСи Банк 59 718 777,00
88 Севергазбанк 59 407 838,00
89 Росгосстрах Банк 58 094 075,00
90 БНП Париба Банк 57 403 694,00
91 Челиндбанк 55 582 380,00
92 Челябинвестбанк 55 546 726,00
93 Энерготрансбанк 53 986 475,00
94 Фора-Банк 52 381 504,00
95 Коммерцбанк (Евразия) 51 293 406,00
96 Генбанк 51 172 642,00
97 Креди Агриколь КИБ 50 866 432,00
98 Аресбанк 49 441 526,00
99 Газэнергобанк 48 960 665,00
100 Киви Банк 48 621 008,00

Место Название банка Сентябрь, 2019, млн. рублей
1 Дальневосточный банк 36 489,00
2 Солид Банк 10 790,00
3 Финам 6 430,00
4 Камчатпрофитбанк 6 152,00 

Рейтинг российских банков

Рейтинг камчатских банков
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- Галина Викторовна, в августе ВТБ снизил 
ставки по ипотеке. Каковы теперь условия 
кредитов на приобретение недвижимости?

Да, с 13 сентября мы снизили ставки на 0,3 
п.п. Максимально выгодные ценовые параме-
тры доступны клиентам в рамках программы 
для приобретения квартир увеличенной пло-
щади «Больше метров – ниже ставка»: кредит 
можно оформить под 8,9% годовых. 

Она позволяет взять ипотеку на квартиры 
площадью более 65 квадратных метров по 
сниженным ценовым параметрам. Также мы 
расширили программу и предлагаем сни-
женную ставку для квартир площадью более 
100 квадратных метров, что находит отклик 
у больших семей и клиентов, выбирающих 
жилье премиум-класса. 

Кроме того, банк снизил ставку по про-
грамме «Победа над формальностями». В 
рамках нее приобрести недвижимость в 
кредит можно без справки о доходах, по 
двум документам: паспорту и номеру СНИЛС. 
Ее часто выбирают клиенты, которым важно 
как можно скорее забронировать квартиру 
для себя, тем более что решение по заявке 
принимается в течение одного дня.

Семьи с двумя и более детьми могут 
оформить в ВТБ кредит или рефинансировать 
ранее полученный под 5% в рамках програм-
мы «Ипотека с господдержкой». 

Возможные изменения ипотечных ставок в 
2019 г. будут зависеть от движения ключевой 
ставки Банка России, макроэкономической 
ситуации и конъюнктуры рынка. 

Мы всегда делаем все возможное для того, 
чтобы ценовые параметры ипотеки станови-
лись доступнее для заемщиков. ВТБ считает 
эту задачу социально важной, поскольку на-
личие комфортного жилья является одним из 
основных условий для развития семьи. Стоит 
отметить, что улучшение условий по ипоте-

Об изменениях на жилищном рынке, возможностях 
льготной ипотеки для семей с детьми и улучшении 
условий по ипотечным программам ВТБ 
корреспонденту «Деловой Камчатки» рассказала 
управляющий ВТБ в Камчатском крае 
Галина Зубарь

ке способствовало росту выдач жилищных 
кредитов ВТБ на Камчатке. 

- Семейная ипотека,  которую вы упомяну-
ли - есть ли на нее спрос на Камчатке?

- Семейная ипотека пользуется большим 
спросом на всей территории России: за 
первые шесть месяцев 2019 года в рамках 
программы ВТБ провел порядка 3,2 тысячи 
сделок почти на 10 млрд рублей. 

ВТБ предлагает привлекательные условия 
в рамках программы «Ипотека с господдерж-
кой»: семьи, у которых в период с 1 января 
2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй 
или последующий ребенок, могут оформить 
или рефинансировать ранее полученный 
кредит под 5% годовых. Максимальная 
сумма займа в рамках программы – 12 млн 
рублей для Москвы и Московской обла-
сти, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и в других регионах 
РФ. Первоначальный взнос составляет от 
20%, срок – до 30 лет. 

Кредит выдается на приобретение у 
застройщика готового или строящегося 
жилья. В сельских поселениях на территории 
Дальневосточного федерального округа 
также можно приобрести готовое жилье на 
вторичном рынке и жилые дома с земельным 
участком.  Мы отмечаем стабильный спрос на 
программу и ожидаем, что со временем он 
будет расти, т.к. все большая часть населения 
будет подходить под ее условия. 

 - А есть ли возможности приобре-
тения недвижимости в кредит для 
предпринимателей?

- Да, такая возможность есть. Наши 
ипотечные продукты оформляют не только 
розничные клиенты, но и индивидуальные 
предприниматели с целью приобретения 
коммерческой недвижимости. Например, 
в конце июля ВТБ запустил кредитную 
программу на приобретение коммерче-
ской недвижимости по договору долевого 
участия. Клиенты малого и среднего бизне-
са могут оформить кредит на приобретение 
объектов коммерческой недвижимости на 
этапе строительства по договору долево-
го участия. Здесь действует та же схема 
с эскроу-счетами, как у розничных кли-
ентов, приобретающих жилье на стадии 
строительства. 

Эта программа позволит застройщикам 
реализовывать помещения на первых эта-
жах строящихся жилых зданий, благодаря 
чему строительные проекты будут быстрее 
окупаться. Во-вторых, она позволит нашим 
клиентам - компаниям малого и среднего 
бизнеса — увеличить свои активы и свою 
расширить деятельность.

- С 1 июля жилищный рынок работает по 
новому: теперь застройщики привлекают 
деньги дольщиков не напрямую, а через 
механизм эскроу-счетов. Как вы оцениваете 
это новшество, как оно повлияет на рынок? 
Открывают ли эскроу-счета жители нашего 
региона?  

- Процесс открытия эскроу-счетов защища-
ет покупателя и гарантирует, что его деньги 
перечислятся застройщику только тогда, 
когда объект будет фактически достроен. До 
момента ввода здания в эксплуатацию деве-
лопер не вправе пользоваться средствами, 
размещенными дольщиком в банке. В случае 
если дом не достроен в срок, вложения воз-
вращаются вкладчикам.

Мы считаем, что надежные застройщики 
смогут адаптировать свои бизнес-модели 
под новые условия, что будет способство-
вать дальнейшему качественному развитию 
отрасли. Это касается не только федеральных 
застройщиков, но и региональных игроков, и 
мы видим первые такие примеры.

Наш банк разработал удобный процесс 
открытия счета эскроу: клиенту достаточно 
иметь при себе только паспорт и договор 
участия в долевом строительстве, который он 
заключил с застройщиком. Бесплатная про-
цедура проводится в присутствии дольщика 
в течение нескольких минут. Это комфортный 
сервис как для клиентов, так и для партнеров 
банка. 

В настоящее время в ВТБ открыто около 
1,5 тысяч эскроу-счетов счетов на сумму 
свыше шести миллиардов рублей. Также 
активно идёт работа непосредственно 
с  застройщиками по системе проектного 
финансирования. На Камчатке наши клиенты 
открывают эскроу для приобретения недви-
жимости в основном на западе страны. 

- Как развивается ипотечный рынок в 
целом? Каков спрос по сравнению, напри-
мер, с прошлым годом? 

Ипотечные рекорды ВТБ
Банк снизил ставки по ипотеке

Банк ВТБ
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ВТБ и Камчатский край 
развивают сотрудничество 

4 сентября в рамках Восточного экономического форума заместитель президента - пред-
седателя правления банка ВТБ Денис Бортников и губернатор Камчатского края Владимир 
Илюхин подписали соглашение о сотрудничестве. 

Документ предусматривает взаимодействие сторон в области реализации экономической, 
инвестиционной и социальной политики. Особое внимание банк и регион намерены уде-
лить внедрению современных банковских технологий, поддержке инновационного развития 
промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий. В 
качестве приоритетного направления сотрудничества также определено развитие системы 
кредитования в регионе, в том числе в рамках льготных программ поддержки бизнеса. 

Денис Бортников, заместитель президента - председателя правления ВТБ, в ходе подписа-
ния соглашения отметил: «Мы высоко оцениваем перспективы сотрудничества с Камчатским 
краем. Подписанное сегодня соглашение будет способствовать усилению взаимодействия и 
эффективной поддержке значимых региональных проектов, особенно реализуемых малым и 
средним бизнесом. Сегодня среди наших клиентов этого сегмента на Камчатке — 2000 пред-
приятий. Кредитный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса в регионе составляет 12,4 
млрд рублей, а портфель привлеченных средств превышает 10,8 млрд рублей. Мы намерены 
увеличить эти показатели за счет исполнения стратегических задач банка по совершенствова-
нию качества сервиса и развитию цифровых продуктов».

Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края, прокомментировал: «Камчатка – одна из 
наиболее динамично развивающихся территорий Дальнего Востока. Системная работа вла-
сти на полуострове, в том числе по формированию мер поддержки для предпринимателей 
и выстраиванию конструктивного диалога с кредитными организациями, направлена на по-
стоянное совершенствование условий для бизнеса и увеличение количества предприятий, в 
том числе малого и среднего бизнеса. Рассчитываю, что сегодняшнее подписание соглашения 
будет способствовать дальнейшему развитию экономики Камчатского края».

Корпоративный кредитный портфель банка на Камчатке по итогам первого полугодия 2019 
года вырос на 22% и превысил 23,7 млрд рублей. Объем средств на счетах и депозитах корпо-
ративных клиентов увеличился на 11%, до 20,2 млрд рублей. 

ВТБ предоставит 2 млрд рублей  
на строительство крупнейшего  
на Камчатке гостиничного комплекса

4 сентября в рамках Восточного экономического форума Правительство Камчатского края, 
банк ВТБ и ООО «Новый дом» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны определили 
направления совместных действий по развитию туристического потенциала и инфраструктур-
ных проектов Камчатского края. Подписи под документом поставили губернатор Камчатского 
края Владимир Илюхин, заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Денис 
Бортников и учредитель ООО «Новый дом» Игорь Редькин. 

В настоящее время «Новый дом» при финансовой поддержке банка ВТБ возводит в г. 
Петропавловск-Камчатский крупнейший в регионе гостиничный комплекс. Общая стоимость 
проекта 5 млрд рублей, из которых 2 млрд рублей предоставляет ВТБ. Половина этой суммы 
выделяется в рамках Программы льготного кредитования малого и среднего предпринима-
тельства Министерства экономического развития («Программа № 1764»). Заемные средства 
будут выданы сроком на пять лет.

Заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: 
«Наша работа направлена на всестороннюю поддержку регионального предпринимательства, 
и новое соглашение станет важным шагом к укреплению социально-экономического потен-
циала этого стратегически важного для страны региона. ВТБ оказывает поддержку краевому 
бизнесу в реализации проектов в различных отраслях, а развитие инфраструктуры сервиса и 
гостеприимства входит в число приоритетных». 

Развитие туристической отрасли на Камчатке выходит на качественно новый уровень. Во 
многом этому способствуют гарантии и меры поддержки Правительства субъекта представите-
лям туристической индустрии. 

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин прокомментировал: «Сейчас отрасль главным 
образом ориентирована на создание качественных туристических продуктов и комфортных ус-
ловий пребывания наших гостей на Камчатке. Причем, я говорю не только о самых живописных 
местах полуострова, но и о краевой столице – Петропавловске-Камчатском. Крупнейшая гости-
ница строится в самом центре города, рядом с ключевыми туристическими объектами краевого 
центра. И мы рассчитываем, что создание этого современного гостиничного комплекса станет 
импульсом к развитию на Камчатке еще одного сегмента отрасли – делового туризма». 

 «Сегодня нами уже полностью возведены монолитные железобетонные конструкции здания, 
состоящего из шести блоков, проложены наружные инженерные коммуникации и осуществле-
но техническое присоединение. В настоящее время изготавливается фасадная система здания: 
подписан договор с компанией «Schuco». Мы планируем завершить строительство в 1 кварта-
ле 2021 года. Уверен, благодаря поддержке крупного надежного банка ВТБ и при содействии 
Правительства Камчатского края, мы эффективно и в срок реализуем нашу совместную иници-
ативу и предоставим жителям и гостям Камчатки столь нужный объект», — прокомментировал 
Игорь Редькин, учредитель компании «Новый дом» (резидента Свободного порта Владивосток).

Гостиничный комплекс будет включать 177 номеров, бизнес-центр, рестораны, фитнес-центр, 
спа-центр с бассейнами. Общая площадь объекта составит 28 000. кв.м.

- Мы наблюдаем стабильный спрос на 
ипотечном рынке. Так, по итогам первого 
полугодия ВТБ заключил 124 тыс. ипотечных 
сделок на общую сумму 303 млрд рублей. 
По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объем продаж увеличился на 
четверть. Ипотечный портфель банка вырос 
на 9,3% и на 1 июля превысил 1,53 трлн 
рублей.

Для упрощения процесса получения 
ипотечных кредитов банк активно проводит 
цифровизацию данного продукта. В ВТБ 
доступен электронный отчет оценки квартир, 
который подписывается электронной подпи-
сью и в режиме онлайн передается в банк, 
что значительно экономит время и деньги 
клиентов. Кроме того, заемщики банка, при-
обретающие квартиры в новостройках, могут 
проводить сделки с помощью электронной 
регистрации.

Также ВТБ активно развивает «Жилищную 
экосистему». Она позволит клиентам решить 
большинство вопросов с недвижимостью 
в режиме одного окна. Это маркетплейс, 
который предполагает полностью цифровой 
процесс поиска объекта с услугами риэлто-
ра, покупки, продажи или сдачи в аренду. С 
помощью него клиенты смогут в цифровом 
формате загрузить свои документы для 
одобрения ипотеки или получения потреби-
тельского кредита на ремонт, оформления и 
регистрации сделки купли-продажи, оценки 
объекта, а также воспользоваться дополни-
тельными услугами, которые обычно сопут-
ствуют переезду. 

Стоит отметить, что в настоящее время 
командой проекта уже представлены пер-
вые результаты совместной работы – кли-
кабельный прототип ипотечного брокера, 
электронной регистрации сделок с недви-
жимостью и безопасного способа расчетов 
по приобретаемым объектам. Одновременно 
разработаны концепции ключевых продук-
тов: витрина объектов недвижимости и их 
поиск, страхование жилых помещений и 
участников сделки, создание дизайн-проек-
тов для приобретаемых квартир. В сентябре 
будет запущена бета-версия с первыми 
сервисами подбора дизайна и электронной 
регистрации, а в декабре – расширенная 
версия новой платформы. Все предложения 
будут сформированы на базе продуктов и 
услуг группы ВТБ, а также широкой партнер-
ской сети.

- Недавно ВТБ принял новую стратегию. 
Каковы ее приоритеты? Что в результате ее 
реализации получат клиенты? 

 - ВТБ продолжит укрепление своих лидер-
ских позиций на рынке. Стратегическая цель 
банка - совершенствование услуг направлен-
ных наклиенториентированность. Это и по-
вышение  качества сервиса, и максимальная 
персонализация предложений. Наша цель – 
стать банком первого выбора для клиентов. 

Еще одна важная задача – ускорение 
цифровизации бизнеса. Это предполагает 
существенный рост доли цифровых каналов 
взаимодействия с клиентом. Мы рассчитыва-
ем, что 70% операций и 50% продаж к концу 
2022 года будут цифровыми. Оставаясь при 
этом универсальным банком, ВТБ продолжит 
дальнейшее развитие сети, создавая много-
канальный контур взаимодействия клиента 
с банком. 

Банк ВТБ
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— Андрей Николаевич, добрый день! 
Расскажите нашим читателям о достижениях 
банка в сфере корпоративного кредитования 
за последнее время.

— Здравствуйте, в этом направлении у нас 
немалого поводов для гордости. Примсоцбанк 
является одним из крупнейших в России банков 
по объёмам кредитования бизнеса. Находясь в 
ТОП-100 крупнейших банков страны, по сумме 
выданным малому и среднему бизнесу креди-
тов он входит в ТОП-10, занимая 9-е место 
по итогам 2018 года (данные рейтингового 
агентства «Эксперт»). В сравнении с 2017 
годом, банк увеличил объёмы кредитования 
МСБ на 28,8%. Кроме того, на рынке корпора-

Кредитование бизнеса 
на высшем уровне

Для ускорения развития 
бизнес нуждается не только 
в грамотном управлении 
и планировании, 
но и привлечении средств — 
в этом направлении компаниям 
традиционно помогают банки, 
предлагающие специальные 
кредитные программы, 
разработанные с учётом 
реальных нужд 
предпринимателей. 
Андрей Гамаюнов, начальник  
операционного офиса 
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» 
в Петропавловске-Камчатском — 
о новых предложениях 
и достижениях банка на рынке 
корпоративного кредитования. 

ПримСоцБанк



39KAMLIFE №11 (72) 2019

тивного кредитования мы также занимаем внушительную 
позицию — 16 место в ТОП-20 банков на рынке корпоратив-
ного кредитования по итогам 1 квартала 2019 года. 

— Что стало причиной такого внушительного результата?
— Широкая продуктовая линейка: десятки предложений, 

среди любой клиент — от малого бизнеса до крупнейших 
предприятий региона — сможет найти для себя подходящую 
программу. Мы работаем с программами господдержки биз-
неса, а также активно развиваем собственные продукты. 
Также клиентам важна надёжность банка — у нас хорошие 
позиции (51 место и вторая группа надёжности) в рей-
тинге надёжности российских банков от Forbes, стабильно 
растущие рейтинги от ведущих российских и международ-
ных рейтинговых агентств. В мае этого года рейтинговое 
агентство «Эксперт» подтвердило нам рейтинг на уровне 
RuBBB+, а Fitch Raitings повышает наш рейтинг второй год 
подряд – за это время мы поднялись с уровня B+ до BB, то 
есть на две позиции. 

— Что банк готов предложить своим клиентам сегодня?
— Самое «вкусное» и уникальное предложение на се-

годняшний день — это программа кредитования от 
Минэкономразвития России. В прошлом году наш банк выдал 
порядка 4 миллиардов льготных кредитов по программе 
Минэкономразвития России, в этом году уже выдано около 2 
миллиардов рублей, также одобрены заявки на сумму поряд-
ка 3 миллиардов рублей, каждый день поступают всё новые и 
новые заявки.

— Расскажите о программе подробнее, в чём её 
уникальность

— По программе Минэкономразвития России, зависимости 
от цели кредита, можно получить до 2 миллиардов рублей 
на срок до 10 лет под ставку 8,5% годовых. Получить кре-
дит может компания МСБ, работающая в одной из прио-
ритетных отраслей бизнеса, например, сельском хозяйстве, 
обрабатывающей промышленности, энергетике, туризме. 
Дальневосточники традиционно могут получить кредит 
на финансирование торгового предприятия, впрочем, не-
давно эту возможность дали предпринимателям по всей 
России.  

Кредит на инвестиционные цели выдаётся на сумму от 3 
млн. до 2 млрд. руб. на срок до 10 лет. Для пополнения обо-
ротных средств можно получить не более 500 млн. рублей 
сроком на 3 года. Выдача производится в форме срочного 
кредита, возобновляемой или не возобновляемой кредитной 
линии. 

Это отличный инструмент для развития бизнеса. Низкая 
ставка позволяет серьёзно поднять уровень бизнеса, не соз-
давая при этом чрезмерной кредитной нагрузки на него

— Сегодня кредиты по данной программе выдаёт боль-
шое количество банков, почему стоит выбрать именно 
Примсоцбанк?

— Мы являемся участниками программы с самого её начала, 
когда право на выдачу имело всего 15 банков со всей России. 
Сегодня льготный кредит можно оформить в 91 банке, но не 
все участники программы обладают значительным опытом 
работы с малым бизнесом, не все разобрались в тонкостях 
работы программы так же хорошо, как мы. 

Кроме того, нужно понимать, что крупные федеральные 
банки предпочитают работать с крупными клиентами, 
которые очень быстро выбирают закрепленные за ними 

льготные лимиты. Мы же работать как с крупным, так и с 
мелким и микробизнесом — получить кредит под 8,5% может 
каждый.

— Благодарю за подробный рассказ, думаю многим чи-
тателям будет интересен такой вариант финансирования. 
А теперь расскажите – что может предложить банк по соб-
ственным программам?

— Учитывая специфику камчатского бизнеса, хочется об-
ратить внимание на наш новый продукт – специальный кре-
дит для участников внешнеэкономической деятельности. Мы 
предлагаем им открыть в Примсоцбанке кредитную линию 
на сумму до 30 миллионов рублей под ставку 9% годовых.

Сумма кредита зависит от внешнеторговых оборотов 
компании и определяется индивидуально.

Важно отметить, что данный кредит не потребует за-
логового обеспечения – достаточно поручительства юрлиц 
и физлиц – собственников и руководителей бизнеса. Кредит 
позволяет увеличивать объёмы бизнеса без отвлечения де-
нежных средств из оборота, эффективно управлять своей 
ликвидностью, пополнять оборотные средства и закрывать 
кассовые разрывы, что делает его крайне привлекательным, 
особенно при отсутствии залога и действительно низкой 
процентной ставке. 

— А для тех, кто ВЭД не занимается?
Для них есть не менее интересное предложение – Экспресс-

овердрафт с беспроцентным периодом. Ставка – 13,9% годо-
вых, беспроцентный период – 10 дней, сумма – от 100 тысяч 
до 8 миллионов рублей, беззалоговый лимит – до 4 миллио-
нов. Фактически вы получаете привычную для потребитель-
ского сегмента кредитную карту, только для нужд бизнеса. 
Использование таких продуктов даёт значительную сво-
боду для манёвра в повседневной деятельности компании. 
Овердрафты чаще всего используются для перекрытия 
кассовых разрывов и непредвиденных расходов, а также для 
краткосрочного использования кредитных средств. Наличие 
беспроцентного периода минимизирует расходы бизнеса в 
таких ситуациях.

Кроме того, совсем недавно мы предоставили нашим биз-
нес-клиентам покупать недвижимость в ипотеку на стро-
ящихся объектах по договору долевого участия (ДДУ). Если 
в потребительском сегменте ипотека с ДДУ является при-
вычным делом, то в бизнес-среде это остаётся редкостью. 
Из-за этого компании, не имеющие возможность единора-
зово оплатить покупку недвижимости, вынуждены отказы-
ваться от расширения бизнеса или брать кредиты под залог 
имеющегося имущества. С ипотекой от Примсоцбанка такие 
компании смогут приобретать новые помещения без обре-
менения недвижимости или вывода из оборота значитель-
ных средств.

По ДДУ можно приобрести недвижимость, срок сдачи 
которой по проектной документации не превышает 5 лет. 
Стоимость кредита составляет от 500 тысяч до 15 миллионов 
рублей, а срок – от 3 до 72 месяцев. Ставка по кредиту до 
сдачи объекта составляет 13% годовых, по завершении стро-
ительства она будет снижена на 1 п.п. — до 12%. Застройщик 
должен быть аккредитован в РосБанк Дом или Дом.РФ. 
Требуется авансовый платёж в размере не менее 30% от 
стоимости приобретаемого помещения. По желанию заём-
щика первоначальный взнос может быть заменён дополни-
тельным залогом в размере 50% от стоимости ДДУ.

По всем вопросам обращайтесь в офисы Банка  
в Петропавловске-Камчатском по адресам: ул. Ленинградская, 49  
и проспект Победы, 41, тел.: 8(4152)43-38-22  
и в Елизово по ул. Ленина, 34, тел.: 8(41531)649-46

ПримСоцБанк
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Что такое «ДелоБанк»?
Это банк, который занимает  2 место в рейтинге  интер-

нет-банков для индивидуальных предпринимателей и 3 место в 
рейтинге интернет-банков для торгово-сервисных предприятий, 
в котором всё можно делать онлайн — открывать счета, прово-
дить различные операции, открывать депозиты, следить как раз-
вивается Ваш бизнес Всего в несколько кликов! Мы не первые 
на рынке с таким подходом к взаимоотношениям с клиентами. 
Главное — это не появиться раньше всех, а стремиться быть луч-
шими! Пока что на рынке не появилось достаточно аудитории, 

Ещё буквально вчера поход в очередное от-
деление и «увлекательный» простой, в вечно 
путающейся очереди, были единственными 
способами провести необходимые банков-
ские операции. Теперь же путь к заветной 
сохранности денег и счетов лежит всего в 
паре кликов от вас! О тарифном многооб-
разии, преимуществах и трендах мы пого-
ворили с Управляющей Операционного офиса 
«Камчатский» ПАО «СКБ БАНК» филиала 
«ДелоБанк» –
Амановой Ольгой Байрамбаевной.

желающей полностью дистанционного обслуживания. Но бук-
вально три-четыре года и классические банки отойдут на второй 
план!

Камчатский край уже вполне созрел перейти на дистанцион-
ное обслуживание, рынок, а значит определенная совокупность 
потребителей, созрела. Наша цель — освободить предпринима-
телей от рутинных задач, тратьте свое время на самое важное – 
занимайтесь любимым делом и работайте в удовольствие. 

В чём преимущество этого банка 
перед другими онлайн-банками?
Наше преимущество — региональная сеть «СКБ-банка» и 

«Газэнергобанка», ведь «ДелоБанк»  входит в эту  финансовую 
группу. Мы сохранили  себя не только как онлайн-платформу, но 
и как традиционный банк. Поэтому, если для Вас важно личное 
общение со специалистом – приходите в офис.

Расскажите о возможностях 
и направлениях тарифов 
«ДелоБанка».
Мы подготовили  максимально полный спектр  финан-

совых услуг ,подготовили линейку тарифов которые соот-
ветствуют именно Вашему бизнесу , для начинающих свой 
бизнес клиентов у нас есть отличное предложение — тариф 
«Выгодный старт». Его преимущество в том, что тариф откры-
вается бессрочно и бесплатно, в отличие от многих других 
банков, которые предлагают всего лишь год безвозмездного 
использования. 
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Для компаний, работающих уже больше года, мы предлагаем 
тариф «Активный рост». Бесплатное использование — два ме-
сяца! Далее  990р. в месяц, с пакетом бесплатных платежей  и 
остальным спектром бесплатных опций.

И самый крупный тариф для настоящих акул бизнеса — 
«Высшая лига». Бесплатное использование — один месяц.Далее  
7590 р. 

Наличные на счёт можно вносить без ограничения по сумме, 
все платежи выполняются бесплатно, также начисляется про-
цент на остаток.«ДелоБанк» обладает и другими полезными 
сервисами:

Это автоматическая проверка контрагентов (услуга 
«Светофор») — в зависимости от надёжности банк сам просиг-
нализирует вам цветом. Но при этом никто не будет вам ничего 
запрещать. Решение всегда за вами.

Онлайн-бухгалтерия – сервис который позволит Вам, распоз-
нать выписки по доходам и расходам из банка, напомнит об от-
четных делах, рассчитает налоги и зарплату, сформирует отчеты 
и документы.

 Депозит-онлайн от 10000 рублей сроком от одного дня – 
раньше, для того, чтобы разместить депозит, клиенту было не-
обходимо посетить офис, заключить генеральное соглашение, 
согласовать с головным офисом – на всё уходило несколько 
дней! Сейчас же, находясь где угодно, в любой точке, в два клика 
можно открыть депозит, обозначить срок и сумму, что, конечно, 
гораздо удобнее!

Актуальны сейчас онлайн-кассы. До 1 июля 2019 года, соглас-
но 54-ФЗ всем компаниям (ИП, ООО) необходимо установить по-
добное оборудование. «ДелоБанк» и здесь не остался в стороне. 
Мы запустили проект – «ДелоКасса». В отличие от конкурентов, 
банк онлайн-кассу не продаёт, а сдаёт в аренду. Всё сервисное 
обслуживание берём на себя!

Мы предлагаем кассы в двух вариантах. Первый стоит 1700 
рублей в месяц на протяже нии 24 месяцев, а в последствии 500 
рублей. Он включает в себя непосредственно кассу и встроен-
ный эквайринг. К ней прилагается фискальный накопитель на 
тридцать шесть месяцев. На протяжении этого времени оплата 
проходит только за аренду.

Второй уже стоит 500 рублей в месяц. В него входит также 
сама касса, встроенный терминал, но  приобретение ФН, выпуск 
ЭЦП, регистрацию в ФНС клиент осуществляет самостоятельно.

За какой целью ваши клиенты 
пойдут в «ДелоБанк» в первую 
очередь? Чего им ждать?
В нашем банке  каждому клиенту  гарантирован  индиви-

дуальный подход, надежность, достойный уровень сервиса, 
широкий спектр услуг ,возможность управлять финансовой дея-
тельностью предприятия с любого гаджета- телефона, планшета. 
ноутбука. Из любой точки мира , в любое время суток. Наш банк 
создан для тех  клиентов . для которых инновации становятся 
привычкой.

Чем ваш банк может гордиться?
Результат нашей работы  сорок  тысяч довольных клиентов 

за десять месяцев работы!  Мы ,не стоим  на месте и идём в 
ногу со временем. Использование  такой модели взаимоотно-
шений с клиентом – это систематический анализ  и взвешен-
ные  решения. Мы постоянно изобретаем для клиентов новые 
сервисы. Здесь мы всегда выявляем конкретную потребность 
каждого клиента, а все предоставляемые сервисы бесплатны 
(«Светофор», карты, депозиты). Оплата только за рассчётно-кас-
совое обслуживание. 

  Наш принцип  заключается в непрерывной генерации и вне-
дрении новых сервисов и улучшений  функционала «ДелоБанка», 
создание лучшего клиентского опыта, доступности  сервиса 24/7, 
решения вопросов клиента в  момент обращения и конечно для 
нас важно  не просто все знать о  клиенте –важно предвосхи-
щать его ожидания и построить  долгосрочные отношения.



42 KAMLIFE №11 (72) 2019

Формула 
СТАБИЛЬНОСТИ

Мы живем в непростое время. Наша со-
временная жизнь динамична, насыщена 
событиями, изменчива, порой преподносит 
сюрпризы - приятные и не очень. Мы все 
вынуждены приспосабливаться к посто-
янно меняющимся реалиям. Но особенно 
непросто тем, кто занимается собственным 
делом. Нефинансовая поддержка малого 
и среднего бизнеса важна не менее, чем 
финансовая. 

Об этом и многом другом мы погово-
рим с генеральным директором ООО 
«Налоговый учет» Еленой Францевной 
Лубневской.

- Сфера нашей деятельности - это оказание 
услуг по консультированию, бухгалтерскому 
и налоговому сопровождению для малых и 
средних предпринимателей. Мы считаемся 
точкой коллективного доступа сдачи отчет-
ности, и таких точек в городе всего пять.

Бухгалтерский и налоговый учет - это 
разные вещи и зачастую они, в соответ-
ствии с нашим законодательством, не 
сходятся друг с другом. Мы же стараемся 
выстроить всю работу максимально близко 
к налоговому учету. 

Мы сопровождаем наших клиентов не 
только в этом направлении. По их запро-
сам также ведем кадровый учет, помогаем 
найти хороших специалистов для решения 
какого-либо вопроса. 

Опытных узкопрофильных специалистов 
в городе катастрофически мало. 

- Расскажите немного о специфике 
Вашей работы?

- Клиентская база у нас очень большая. 
Клиенты очень разные. Есть те, с которыми 
мы вместе по 15 лет. У многих уже роди-
лись не  только дети, но и внуки. Что ин-
тересно - дети некоторых клиентов уже 
открыли свой бизнес, и так же сотруднича-
ют с нами. 

И если после этой комплексной консуль-
тации (кстати, это бесплатная услуга) чело-
век решил начать свое дело, мы заключаем 
договор и пошагово сопровождаем его 
до момента регистрации его предприятия. 
Чаще всего такой начинающий бизнесмен 
и далее остается нашим клиентом, пользу-
ясь услугами по финансовому и налогово-
му сопровождению.

Стоит оговориться, что несколько иначе 
мы ведем разговор с теми, кто намерева-
ется открыть общество с ограниченной 
ответственностью. ООО - это юридическое 
лицо. В первую очередь, мы подробно 
рассказываем об ответственности, нало-
гообложении, отчетности в бюджетные и 
внебюджетные фонды, объясняем раз-
ницу ведения бухгалтерского учета от 
выбранной системы налогообложения, 
ответственности за правильное ведение 
документооборота. 

- По Вашему опыту: в какой сфере 
на Камчатке наиболее развито 
предпринимательство?

- Это однозначно услуги. Самые раз-
личные: от услуг маникюриста и парик-
махера, до юридических и медицинских. 
Предоставление услуг обеспечивает выжи-
ваемость бизнеса. Не останутся без прибы-
ли мастера, оказывающие судоремонтные, 
сварочные, плотницкие, транспортные 
услуги. Всегда востребованы и услуги по 
установке окон, сборке мебели и т.п.

Стоит отметить особенность, обуслов-
ленную общедоступностью информации 
и развитием интернета. За то, что человек 
не может потрогать руками, он не очень 
готов платить. Я говорю об услугах, на-
пример, юристов, бухгалтеров, сметчиков. 
Уверяю вас: сидя перед компьютером и 

Иногда в процессе работы ловишь себя 
на мысли, что ты не только бухгалтер, но 
еще и психолог. Предприниматели - люди, 
крайне занятые, подверженные ежеднев-
ным стрессам. И это естественно, что ино-
гда они приходят к нам вроде бы по делу, 
но ты понимаешь, что они просто выпле-
скивают накопившиеся эмоции, сами того 
не замечая. Потому что за годы мы эмоцио-
нально срослись. И вопросы решаем самые 
разные, не только  касающиеся непосред-
ственно прописанных в нашем договоре.

В качестве начинающих предпринимате-
лей к нам, в основном, приходит молодежь, 
25-30 лет. В большинстве своем это люди 
с хорошим образованием. Это поколение 
целеустремленное, напористое, но менее 
гибкое, чем люди более старшего поколе-
ния. Мы стараемся подстраиваться под их 
уровень, находить общий язык, объяснять, 
что и как лучше сделать. И  думаю, у нас это 
получается. 

- На какую помощь может рассчитывать 
начинающий предприниматель, обратив-
шийся к вам впервые?

- Зачастую человек приходит с какой-то 
идеей в голове, крыльями за спиной и 
начальным капиталом. При этом даже не 
представляя, как и с чего начать бизнес.  
Наша работа с потенциальным клиентом 
начинается с очень долгой беседы. Чтобы 
выстроить успешную стратегию работы в 
каждом конкретном случае, мы должны 
знать о клиенте буквально все: от того, что 
он ел на завтрак, до цвета мерседеса, на 
который он планирует заработать через 
год. Шучу, конечно. Но к работе мы подхо-
дим основательно с самого первого этапа.

Наметив основные направления работы, 
мы предлагаем клиенту несколько систем 
налогообложения, ведения бухучета, рас-
сматриваем самые различные варианты.  

Полезное для бизнеса
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выслушивая ваш запрос, они вряд ли ищут ответ в «о’кей, Гугл». 
Один листок из их принтера - это иногда день-два кропотливой 
работы. 

А вот мелкая  розничная торговля, в связи с укрупнением бизне-
са в этой сфере, практически сворачивается. На первые позиции 
сейчас выходит масс-маркет. Это совершенно другая маркетинго-
вая и ценовая политика. 

Но есть исключения из правил. Мы в своей работе видим при-
меры хорошего стабильного развития малого бизнеса у нас в го-
роде и в сфере торговли.

Тем не менее, когда меня, как человека с огромным опытом об-
щения с предпринимателями, спрашивают: а чем бы вы посовето-
вали заняться? какую нишу еще можно занять у нас на Камчатке? 
- я отвечаю: занимайтесь тем, что умеете. В ином случае вас про-
сто обманут. И еще совет: если вы, начав свою деятельность, за 
первые два-три года не вышли в «ноль» -  закрывайтесь, чтобы не 
уйти в долги и не подвести других людей. 

- Давайте вернемся к налогам. Наверное, любой мало-мальски 
образованный человек понимает, что налоги - это источник по-
полнения бюджета. Как Вы считаете, насколько дисциплинирова-
ны и законопослушны в этом плане наши предприниматели? 

- Ввиду специфики моей работы я вижу, что немалая часть 
предпринимательской деятельности на Камчатке ведется, увы, «в 
тени». Многие предприниматели просто не хотят платить налоги.

А ведь на самом деле наш регион во многом выживает толь-
ко за счет местных налогов с физических лиц, малого и среднего 
бизнеса. А это - пенсии, медицина, детские сады, образование, хо-
рошие дороги в конце концов. Бизнесмен, не заплативший налог, 
обкрадывает меня, Вас, наших детей и престарелых родителей. 

С 2002 года у нас в стране были введены льготные режимы 
налогообложения. Это, например, упрощенная система налого-
обложения, система налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход, патентная система, ЕСХН. Предпринимательство 
активно развивалось, и все было отлично. Но все мы знаем, 
что внешнеполитическая ситуация изменилась в 2014 году, и 
Правительству пришлось менять Налоговое законодательство. 

Однако, многие предприниматели к тому времени привыкли 
жить, ни в чем себе не отказывая, делая для получения дохода 
внушительные накрутки. И чтобы не ущемлять себя и продолжать 
жить в зоне комфорта, просто ушли «в тень», перестав платить на-
логи. Ведь применять внушительные накрутки стало невозможно 
- это привело бы к большему росту цен и падению спроса. 

Проще говоря, «в тень» большая часть предпринимателей ушла 
от жадности. А ведь жадность - это протоптанная тропа к банкрот-
ству и к всевозможным проблемам.

Честно сказать, запросы от потенциальных клиентов (особенно 
молодых) «я не хочу платить налоги, я ничего этому государству 
не должен» поступают часто.    

Что я делаю в этом случае? Конечно, такой вариант работы с кли-
ентом нам совершенно не подходит. Наша фирма работает в стро-
гом соответствии с законодательством. И самым простым было бы 
просто отказать в сотрудничестве такому «потенциальному милли-
онеру». Но, так как я считаю работу по «серым схемам» абсолютно 
преступной, то пробую аргументировано убедить человека в том, 
что платить налоги в цивилизованной стране - это правильно.

А когда в качестве последнего аргумента я перехожу на сухой 
язык цифр, мне чаще всего удается убедить клиента, что налого-
вые «потери» для него будут не катастрофичны, а вот для мест-
ного бюджета эти деньги важны. Ведь Налоговый кодекс очень 
гибкий и позволяет оптимизировать любой налог и прийти к ми-
нимальным финансовым потерям. 

- Что бы Вы пожелали своим клиентам и вообще камчатским  
предпринимателям?

- На самом деле политика нашего государства сейчас по части 
Налогового кодекса выстроена очень грамотно. Все логично, по-
нятно и прозрачно. И я не могу сказать, что малый бизнес душат. 
Люди просто не готовы расстаться с лишним рублем в пользу го-
сударства. Хотя, ведь если объективно подходить к этому вопросу, 
в нашей стране налоги оптимизированы под ведение предприни-
мательской деятельности. 

Я работаю в этой сфере с 1995 года, и, анализируя грядущие 
изменения в Налоговом кодексе, могу сказать предпринимателям: 
ближайшие годы будут очень тяжелыми, но только для тех пред-
принимателей, которые не захотят понимать ситуацию в стране и 
принимать «холодной головой» неизбежные изменения в быстро 
меняющемся мире. 

Но опускать руки не стоит. В основе любого бизнеса лежит бух-
галтерия, а это - просто математика. Если на старте выбрать пра-
вильную модель налогообложения и, исходя  из этого хорошо 
просчитать ценообразование и себестоимость товара, то и бизнес 
будет стабильным.  

Если  вы хотите работать спокойно, не уходя «в тень» - вы 
должны работать на тех условиях, которые предоставило вам 
государство. 

Поэтому платите налоги - и живите спокойно. 
И удачи всем в бизнесе!

Адрес: 683024. Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, 

проспект 50 лет Октября, д. 13, кв. 11
тел. 8 (415-2) 234-233, факс. 8 (415-2) 234-233

сот. 8-924-793-97-13, whatsapp 8-929-456-52-24
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44 KAMLIFE №9 (70) 2019

Новый подход предоставления услуг для предпринимателей - центр «Мой бизнес» открылся в Петропавловске Камчатском. Теперь 
все необходимые инструменты, которые упростят путь бизнеса от создания до начала его реализации, находятся в одном месте.

В центре «Мой бизнес» предприниматели и люди, которые планируют открыть свое дело, могут по принципу одного окна полу-
чить все необходимые услуги для ведения предпринимательской деятельности: финансовые меры поддержки, например, микроза-
ймы, поручительства и гарантии, субсидии, и нефинансовые меры поддержки – это и консультации, обучение, обеспечения участия 
в выставочно-ярмарочных мероприятиях, развитие территориальных кластеров, продвижение на экспорт, поддержка социального 
предпринимательства.

В церемонии открытия центра приняли участие Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, руководитель дальневосточ-
ного представительства Агентства стратегических инициатив Ольга Курилова, общественный представитель АСИ в Камчатском крае 
Владимир Рубахин, председатели региональных отделений общественных организаций «Деловая Россия» и «Опора России» Рашид 
Шамоян и Екатерина Распутина.

Добавим, что центр «Мой бизнес» создан в рамках реализации приоритетного государственного проекта «Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». Основная идея открытия центра – максимальная клиентоориентированность для 
оказания полного спектра услуг для ведения бизнеса субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, заинтересован-
ным в начале предпринимательской деятельности, на единой площадке по принципу «одного окна».

Реализация национального проекта «Малый 
и средний бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы на террито-
рии Камчатского края

Вот уже больше полугода (с конца 2018-го 
года) реализуются Национальные проекты, в том 
числе и проект «Малый и средний бизнес и под-
держка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Камчатский край же не сбавляет 
темпов роста. Сегодня он входит в первую де-
сятку регионов с самой высокой численностью 
субъектов МСП на 1 тысячу жителей – она равна 
57. Также край вошел в ТОП-30 Национального 
рейтинга инвестклимата в части развития пред-
принимательства. Что касается Национального 
проекта по малому и среднему бизнесу, то уже 
сегодня перевыполнена часть показателей, уста-
новленных на 2019 год: например, превышено 
плановое количество вновь зарегистрированных 
субъектов МСП (41 – факт, 24 – план), количество 
выдаваемых займов (480 – факт, 453 – план). 

Национальный проект «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» на террито-
рии всех субъектов Российской Федерации реали-
зуется посредством пяти федеральных проектов: 
«Улучшение условий предпринимательской дея-
тельности», «Расширение доступа к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному кредитованию», 
«Акселерация субъектов малого и среднего пред-
принимательства», «Популяризация предпри-
нимательства», «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельскохозяйственной коо-
перации».  Регионы формируют аналогичные реги-
ональные проекты. 

Региональные проекты Камчатского края на-
целены, прежде всего, на решение проблем, ко-
торые препятствуют развитию делового климата 
в условиях специфики отдаленного северного 
региона. Ведь предприниматели здесь несут по-
вышенные издержки из-за особенной логистики, 

неразвитой инфраструктуры, повышенными рас-
ходами на энергоносители, связь. Рынки сбыта 
характеризуются не таким высоким спросом 
на товары и услуги, как на «материке» - влияет 
и отток населения, и количество жителей, и их 
концентрация в краевой столице и Елизовском 
районе. 

Региональными проектами предусмотрены 
меры, благодаря которым к 2025 году открыть 
и вести бизнес должно быть настолько просто 
и выгодно, что к действующим на Камчатке 15 
тысячам субъектов МСП добавилось еще 5 тысяч. 
Именно такую задачу поставил Президент в 
своем Указе № 204 от 07.05.2019.

Поэтому необходимо увеличивать объем и 
качество финансовой поддержки, доступа пред-
принимателей к производственным и офисным 

помещениям, упрощать процедуры и скорость 
получения бизнесом государственных услуг и 
услуг организаций инфраструктуры поддержки, 
содействовать сбыту продукции частных компа-
ний, развивать отдельные секторы рынка – со-
циальное предпринимательство, бизнес в сфере 
туризма и спорта, и, конечно же, производство. 

Сегодня потенциальные предпринимате-
ли – это молодежь до 30 лет, граждане пред-
пенсионного и пенсионного возраста, бывшие 
зарегистрированные безработные, женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 
граждане с ограниченными возможностями здо-
ровья, бывшие военнослужащие, выпускники 
детских домов. Необходимо вовлекать их в биз-
нес с помощью повышения престижа предпри-
нимательской деятельности. 

Полезное для бизнеса
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Важное направление – это вывод из тени нелегальных предпринима-
телей и их регистрация в качестве самозанятых граждан на специальном 
выгодном режиме налогообложения. 

Еще одна из основных задач, поставленных в рамках региональных 
проектов, – влияние на снижение административных барьеров, связанных 
с несовершенством федерального законодательства. 

Если говорить о финансовой поддержке, то сегодня в рамках регио-
нального проекта «Расширение доступа к финансовым ресурсам» у пред-
принимателей есть доступ как к федеральным программам льготного 
кредитования и лизинга в размере до 1 млрд. рублей, так и к региональ-
ным мерам. Была снижена минимальная процентная ставка по региональ-
ным микрозаймам суммой до 3 млн. с 8% до 7,2% (что равно ключевой 
ставке ЦБ), а также не только сохранен, но и увеличен объем прямых мер 
поддержки – безвозмездных субсидий на создание и на развитие бизне-
са. Сегодня их 11 видов, а по состоянию на 01.09.2019 финансовую под-
держку в рамках региональных мер получили 56 субъектов МСП. Также 
планируется реализация нового для Камчатки механизма финансирова-
ния бизнеса через факторинг – к этому готовятся 2 предприятия. 

Кроме этого формируются специальные финансовые продукты для 
экспортеров, резидентов промышленных парков, целевых групп, а также 
предусматриваются беззалоговые займы. 

Что касается имущества для бизнеса: по всей России расширяются 
региональные и муниципальные перечни имущества для передачи биз-
несу на льготных условиях без торгов и с правом последующего выку-
па. Ежегодно эти перечни пополняются. Перечни можно найти на сайтах 
муниципалитетов и Правительства Камчатского края. Но помимо этого 
стоит помнить об уязвимой категории начинающих предпринимателей. 
Именно для них в рамках регионального проекта «Улучшение условий 
предпринимательской деятельности» предусмотрено создание несколь-
ких бизнес-инкубаторов промышленного, офисного и смешанного типов, 
в которых первые три года стартаперы могут осуществлять деятельность, 
оплачивая всего лишь 30-70% от стоимости аренды. Уже сейчас нача-
та работа по созданию трех инкубаторов – два для резидентов в сфере 
пищевого производства, компьютерных технологий, и один – для пред-
принимателей, действующих в любой сфере. Инкубаторы готовы будут 
открыть свои двери в 2020 и 2021 годах. Стоит подчеркнуть, что все 
средства на эти цели выделены из регионального бюджета. 

Также развивается инфраструктура двух созданных промышленных 
парков – «Нагорный» и «Дальний». Привлекается финансирование из фе-
дерального бюджета. В рамках этого же регионального проекта в 2020 
году на территории Камчатского края будет внедрен новый налоговый 
режим и зарегистрировано 1000 самозанятых. Те юрлица, которые приме-
няют упрощенную систему налогообложения, будут освобождены от обя-
занности предоставления налоговой декларации. 

И, конечно же, стоит сказать о совершенствовании федерального зако-
нодательства с привлечением мнений бизнеса. Это предусмотрено меро-
приятием «Трансформация делового климата». Ежегодно органы власти 
совместно с бизнесом направляют по два пакета предложений в феде-
ральную повестку изменений в нормативные акты. От Камчатского края 
на выходе третий пакет. Так, к примеру, считается результативной работа 
по формированию предложений по изменению законодательства «О се-
верах», которые направлены В Минэкономразвития России. Уже сегодня 
федеральные органы власти проводят оценку такой нагрузки, а решение 
вопроса ожидается в ближайшее время. 

Региональный проект «Акселерация субъектов МСП» направлен на то, 
чтобы сопровождать бизнес-проекты и улучшать сервисы для бизнеса. 
Получать поддержку и взаимодействовать с государством должно быть 
просто. Создана сеть организаций инфраструктуры предпринимательства 
– например, специальные центры по поддержке экспортеров, социаль-
но-ориентированного бизнеса, туризма, сельского хозяйства и рыбной 
отрасли, молодежного предпринимательства, по предоставлению финан-
совой поддержки в виде субсидий, займов и поручительств. Теперь все эти 
организации будут действовать на единой площадке под единым брен-
дом. Заработает единая CRM система поддержки. 

Запущена горячая линия по вопросам господдержки и консультаци-
онный центр. Сегодня можно получать услуги по регистрации бизне-
са и открытием счета онлайн – этот проект  реализуется совместно со 
Сбербанком. 

Если говорить о производстве, то такой бизнес сегодня наиболее тру-
доемкий и особенно требует ресурсов. Одна из основных задач – помочь 
предприятиям  производства стать поставщиками качественной про-
дукции для тех, кто в ней заинтересован. Для этого действует програм-
ма «выращивание поставщиков». Также в рамках регионального проекта 
«Акселерация» действуют образовательные программы – мастер-классы, 
тренинги, семинары, форумы, акселераторы. 

Отдельно стоит сказать о развитии такого направления, как бизнес по 
франшизам. Создавать и вести бизнес по успешному шаблону – проще 
и дешевле за счет учета ошибок предшественников. Оказываются кон-
сультации по этой тематике. Также оказывается содействие предприни-
мателям, чем успешный бизнес можно тиражировать в виде упаковки 
франшизы. 

Сейчас усилия местных властей направлены на благустройство террито-
рий. А для предпринимателей это – еще одна возможность, с одной сторо-
ны, получить прибыль, участвуя в проектах по благоустройству, а с другой 
– проявить социальную ответственность. Такое направление предусмотре-
но в региональном проекте. Администрация Петропавловск-Камчатского 
городского округа уже провела работы совместно с предпринимателя-
ми на нескольких площадках города. Такие работы продолжаются, в том 
числе и в Елизовском районе.

И, наконец, в рамках регионального проекта «Популяризация предпри-
нимательства» реализуются мероприятия по вовлечению в бизнес для 
школьников, студентов, молодежи в целом, других целевых групп. 2020 
год будет объявлен годом предпринимательства. 

Сегодня есть много входных точек в бизнес-сообщество. Прежде всего, 
любой предприниматель может обратиться в Агентство инвестиций и 
предпринимательства Камчатского края посредством телефонной связи, 
электронной почты, через официальный сайт или на портале «Малый и 
средний бизнес», в соцсетях. 

Во-вторых,  несколько раз в месяц проводятся публичные слушания 
по вносимым изменениям в региональное законодательство. Извещается 
бизнес в соцсетях и на сайте Агентства в разделе «новости».

Кроме этого, работают коллегиальные органы, в заседаниях которых 
может поучаствовать любой предприниматель, предварительно уведомив 
Агентство о своем желании – это Совет по предпринимательству, Совет 
по конкуренции, Инвестиционный совет, Совет по внешнеэкономической 
деятельности. 

Агентство является организатором больших дискуссионных площа-
док – стратегических сессий и форумов предпринимателей. Вход сво-
бодный. Перед этими мероприятиями организуются информационные 
кампании.

ДРУЗЬЯ, С ЭТОГО ДНЯ МЫ НАЧИНАЕМ  
ЗНАКОМИТЬ ВАС С УСЛУГАМИ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС».  
ВЕДЬ «МОЙ БИЗНЕС» — ЭТО 7 РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

Основной целью Центра является реализация программ, проектов 
и мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства в Камчатском крае.

В нашем центре Вы можете получить финансовую поддержку в 
виде субсидий, микрозаймов гарантий и поручительств в области 
развития малого и среднего предпринимательства на территории 
Камчатского края.

У нас Вы получите консультационную поддержку по различным во-
просам ведения предпринимательской деятельности и предоставле-
ния государственной поддержки.

Мы проводим обучающие мероприятия: семинары, тренинги, фо-
румы, курсы краткосрочного обучения основам предприниматель-
ской деятельности, тренинги.

Обеспечим участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на 
территории РФ в целях продвижения товаров (работ, услуг).

Для участников кластеров создадим условие эффективного взаи-
модействия, реализации совместных проектов и продвижения това-
ров/услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Проконсультируем по вопросам экспортной деятельности.
Поможем в продвижении проектов и инноваций в социальной 

сфере.
!ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!

Обращайтесь по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Карла 
Маркса 23 (БЦ «Атом»).

По всем вопросам звоните по тел:+7 (4152) 205-800, 206-800, 
#moibiz_kmch_услуги
#moibiz_kmch_услуги
#мойбизнес

Полезное для бизнеса



46 KAMLIFE №11 (72) 2019

Место Компания Выручка, 
млрд руб

1 ПАО «Камчатскэнерго» 17,3

2 ПАО «Океанрыбфлот» 17,2

3 ООО «Морской траст» 13,2

4 АО «Аметистовое» 10

5 ОАО «Камчатнефтепродукт» 9,1

6 СПК «РК им. Ленина» 7,9

7 ЗАО “Радиотехника” 7,4

8 АО «Акрос» 6,8

9 ООО «Витязь-авто» 6,4

10 ООО «Тымлатский рыбокомбинат» 6,3

11 ООО «Росрыбфлот» 6,1

12 ООО «Мастерская солнца» 5,4

13 ООО «РОЛИЗ» 4,9

14 АО «Сахалин Лизинг Флот» 4,9

15 АО «Озерновский РКЗ 55» 4,9

16 ООО «Шамса Маркет» 4,7

17 АО «ЮЭСК» 3,6

18 ОАО «Феникс» 3,5

19 ООО «Камчатское морское пароходство» 3,4

20 ООО «РК Лунтос» 3,3

21 АО «Ямсы» 3,0

22 ООО «Бизнесцентр» 3,0

23 ООО Артель “Народы Севера” 2,9

24 ООО «Большерецк» 2,8

25 ООО «Меркурий» 2,8

26 ООО «Терминал Запад» 2,8

27 ООО «Далькамнефть» 2,7

28 ООО «Устой-М» 2,5

29 АО «Колхоз им. Бекерева» 2,5

30 ООО «УЖКХ г. Петропавловска-Камчатского» 2,5

31 ООО «Партнер» 2,5

32 ООО «Агротек — Торговый дом» 2,4

33 ООО «Устькамчатрыба» 2,3

34 ООО «Брамс-Ойл» 2,3

35 ООО «Восточный берег» 2,2

36 ООО «Лойд-Фиш» 2,2

37 ЗАО «Мясокомбинат Елизовский» 2,1

38 ООО «Солнечный ветер» 2,1

39 ЗАО «НПК Геотехнология» 2,0

40 ООО «Заря» 1,9

41 АО РКЗ “Командор” 1,8

42 ООО «Рыбхолкам» 1,8

43 ООО «Корякморепродукт» 1,7

44 ООО «Магадантралфлот» 1,7

45 ООО «Поларис» 1,7

46 АО «КАП» 1,7

47 АО «СВРЦ» 1,7

48 ОАО «Колхоз Октябрь» 1,7

49 ООО «ТК Комплект-ресурс» 1,5

50 ООО «Мастер» 1,5

51 ООО «РПЗ Сокра» 1,5

52 АО «Корякэнерго» 1,5

53 ООО «МС-Бункер» 1,4

54 ООО «Дельта» 1,4

55 АО «Акрос 3» 1,4

56 ООО «Озерновский ГМК» 1,4

57 ООО «Октябрьский-1» 1,3

58 АО «Геотерм» 1,3

59 ГУП «Камчатский водоканал» 1,3

60 РА «Колхоз Красный Труженик» 1,3

61 ООО «Поллукс» 1,2

62 ООО «Западный берег» 1,2

63 АО «Камчатэнергосервис» 1,1

ТОП 200 КАМЧАТСКИХ ФИРМ
64 ООО «Компания Шамса» 1,1

65 ООО «СВК» 1,1

66 АО «МАПК (Е)» 1,1

67 ООО «Шамса-Боттлерс» 1,1

68 ООО «Дельфин» 1,1

69 ООО «АК Витязь-Аэро» 1,0

70 ООО «Дискам» 0,9

71 АО «Блаф» 0,9

72 ООО «Ича-Фиш» 0,9

73 МУП «Спецдорремстрой» 0,9

74 ООО «Октябрьский рыбокомбинат» 0,8

75 ООО «Колпаковский рыбокомбинат» 0,8

76 ЗАО «Энергия» 0,8

77 ООО «ПК РКЗ» 0,8

78 ООО «Зюйд» 0,8

79 АО «Молокозавод Петропавловский» 0,8

80 ООО «РПЗ Максимовский” 0,7

81 ООО «ТСК» 0,7

82 ООО «РА Белореченск” 0,7

83 ООО «Камчаттралфлот» 0,7

84 ООО «ТД Дары Камчатки” 0,7

85 ОАО «Петропавловск-Камчатский морской торговый порт» 0,7

86 ООО «РК Крутогоровское” 0,7

87 ООО «Маленькая страна» 0,7

88 ООО «Ничира» 0,7

89 ООО «Шамса-Холдинг» 0,7

90 ООО «Восточный рубеж» 0,7

91 ООО «Кристалл» 0,7

92 ООО «Дельта Фиш ЛТД» 0,6

93 ООО «ТПК Гранд Айс» 0,6

94 ООО «Запад-Восток Трейд» 0,6

95 ООО «Мега Камчатка» 0,6

96 ООО «Апукинское» 0,6

97 ООО «Камбер» 0,6

98 ОАО «УТРФ-Камчатка» 0,6

99 ООО «Здоровье» 0,6

100 АО «КЗБ-Сельдь» 0,6

101 ООО «Пымта» 0,6

102 ООО «Гамбринус» 0,6

103 ООО «Белкамторг» 0,6

104 ООО «Скит» 0,6

105 ООО «Интерминералс» 0,6

106 ООО «КМД» 0,6

107 ООО «Камчатморепродукт» 0,6

108 АО «Камчатская мельница» 0,5

109 ООО «Ювикам» 0,5

110 ООО «Морской стандарт» 0,5

111 ООО «Соболь» 0,5

112 ООО «Рефтрансфлот» 0,5

113 ООО «Агротек Маркет-СВ» 0,5

114 ООО «Свобода» 0,5

115 ООО «Металл Сервис-Плюс» 0,5

116 ООО «Город  415» 0,5

117 ООО «ОТК» 0,5

118 АО «Оссора» 0,4

119 ООО «Агент Сервис ДВ» 0,4

120 ООО «Камчатойл» 0,4

121 АО «Камчатское пиво» 0,4

122 ГУП «Камчатэнергоснаб» 0,4

123 ООО «Сочная компания» 0,4

124 ООО «Трест» 0,4

125 ООО «Оскар» 0,4

126 АО «Сигма» 0,4

127 ООО «Флотбункер» 0,4
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128 ООО «Восток-Рыба» 0,4

129 ООО «Торговый дом Никитин» 0,4

130 ООО «Металл-Арм» 0,4

131 ООО «Компания Сфера» 0,4

132 АО «Тепло Земли» 0,4

133 ООО «Русский двор» 0,4

134 ООО «Лунское Море» 0,4

135 ООО «Агротек Маркет» 0,4

136 ООО «Хорс» 0,4

137 ООО «Добрыня» 0,4

138 ООО «Петропавловск-Камчатский Автоцентр Камаз» 0,4

139 ООО «РКЗ Кайтес» 0,3

140 ООО «Каммаг» 0,3

141 ООО «Камтэкс-2» 0,3

142 ООО «Колхоз Ударник» 0,3

143 РА «Пенжинская» 0,3

144 ООО «Масаки Логистикс» 0,3

145 ООО «Мегаторг» 0,3

146 ООО «Апельсин» 0,3

147 ООО «Нордикс» 0,3

148 ООО «Камрэй» 0,3

149 ООО «Поллок-Трейдинг» 0,3

150 ООО «Камчатгэсстрой» 0,3

151 ГУП «Спецтранс» 0,3

152 ООО «Дальневосточная ГРК» 0,3

153 ООО «Грант» 0,3

154 ООО «Века» 0,3

155 ООО «РК Оссорский» 0,3

156 ООО «Камчатрегионснаб» 0,3

157 ООО «Мясной мир 41» 0,3

158 ООО «Вывенское» 0,3

159 АО «Пионерское» 0,3

160 ООО «ТК Кампиво» 0,3

161 ООО «КСК» 0,3

162 ООО «Восток Комплект» 0,3

163 ООО «Охотское» 0,3

164 АО «Хайрюзовский РКЗ» 0,3

165 ООО «Фирма Жупанова» 0,3

166 ООО «Агротек» 0,3

167 ООО «Металл Комплекс» 0,3

168 ООО «Мега» 0,3

169 ООО «Фирюза» 0,3

170 ООО «Дельта-Ойл» 0,3

171 ПАО «Камгэк» 0,3

172 ООО «Северянка» 0,3

173 ООО «Об Камчатпромтовары» 0,3

174 ГУП КК «ДРСУ» 0,2

175 ООО «Ви-Персонал» 0,2

176 ООО «Фарма-Елизово» 0,2

177 ООО «Укинский Лиман» 0,2

178 ООО «КТК» 0,2

179 ООО «Камкорн и Ко» 0,2

180 АО «ПХК» 0,2

181 ООО «Аэрофьюэлз Камчатка» 0,2

182 ООО «Пивмания Плюс» 0,2

183 ООО «Авачинское» 0,2

184 ООО  «Юсас Строй» 0,2

185 ООО «Азов» 0,2

186 ООО «Марко» 0,2

187 ООО «Кампиво Маркет» 0,2

188 ООО «Зозан» 0,2

189 ООО «Гротто» 0,2

190 ООО «КЗБ-Донка» 0,2

191 МУП «Елизовское городское хозяйство» 0,2

192 ООО «Реини» 0,2

193 ООО «Терминал Сероглазка» 0,2

194 ГУП «Камчатстройэнергосервис» 0,2

195 ООО «Галактус Плюс» 0,2

196 ООО «Роскамрыба» 0,2

197 ООО «Ивнинг Стар» 0,2

198 АО «СРС» 0,2

199 ООО «Пкагт» 0,2

200 ГУП «Камчатфармация» 0,2
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

Мы являемся официальным 
партнером ПАО «Сбербанк», АТБ банк, 
«ПримСоцБанк», ВТБ банк
Помощь в получении ипотеки
Консультация по всем вопросам 
недвижимости
Покупка, продажа недвижимости
Работа с материнским капиталом, 
сертификатами, военными 
сертификатами, по программе 
«Молодая семья», опекой, 
ипотекой и военной ипотекой
Аренда
Выписки из ЕГРН
Проверка Юридической чистоты  
объектов недвижимости
Юридическое сопровождение сделок 
на любом этапе
Оформление домов, квартир, 
земельных участков, 
нежилой недвижимости
Межевание земельных участков
Проведение безопасных 
взаиморасчетов между участниками
Оформление наследства
Приватизация
Составление всех форм договоров 
купли-продажи, дарения, мены, 
аренды, соглашений, договоров 
о намерениях, предварительных 
договоров и т.д.
Составление претензий, заявлений, 
исков, представительство в судах

Один из главных факторов при покупке любой недвижимости — это проверка 
объекта на юридическую чистоту.

Порой случается так, что покупка Вам кажется во всех отношениях идеальной, 
и вдруг ваш риэлтор произносит твердое «нет» и всеми силами старается отго-
ворить от приобретения дома мечты.

Мы всегда рекомендуем сначала советоваться с экспертами рынка 
недвижимости. 

В «Мире  Недвижимости и Права» безопасности уделяют повышенное вни-
мание не только проверке чистоты объекта, но и изучению намерений и пла-
тежеспособности Покупателя. Мы всегда на связи, наша служба безопасности 
недвижимости предлагает вашему вниманию небольшую инструкцию о том, у 
кого нельзя покупать недвижимость и почему, как правильно продавать кварти-
ру без негативных последствий.

Можно ли пускать потенциальных покупателей на просмотр квартиры?
Мы отвечаем — можно, но при телефонном разговоре о просмотре, необхо-

димо сообщить потенциальному покупателю о том, чтоб он взял с собой свой 
гражданский паспорт. Если это действительно потенциальный покупатель, то он 
покажет паспорт перед просмотром вашей квартиры.

Еще один важный вопрос: На что обратить внимание при покупке 
недвижимости?

1. Проверить, что человек, который выдает себя за продавца – им и является. 
Для этого нужно увидеть правоустанавливающие документы, заказать выписку 
из ЕГРН, в которых собственник недвижимости совпадает с паспортом челове-
ка, назвавшегося Продавцом.

2. Если недвижимость продается по доверенности, проверить доверенность 
на подлинность и убедиться, что она не отозвана.

3. Проверить продавца на банкротство
4. Проверить на отсутствие задолженности, т.к. если есть задолженность по 

объекту недвижимости, то существует большой риск в ближайшем будущем на-
ложения запрета на регистрацию службой судебных приставов.

5. Нельзя покупать недвижимость у людей, которые только что пережили се-
рьезные семейные неурядицы и потрясения.

6. Не торопитесь покупать недвижимость, которая досталась по завещанию, 
наследники могут оспорить последнюю волю человека.

Это далеко не полный перечень моментов, которые подлежат проверке при 
покупке недвижимости, на сегодняшний день «максимально возможно» прове-
рить чистоту недвижимости перед покупкой могут только риэлторы в «связке» 
со специализированными юристами.

Дом - это уютные мелочи, запах домашней еды, книжный 
шкаф и просто ощущения собственного уютного мира.  
Мы поможем осуществить Вашу мечту!

Мы находимся по адресу: 
г. Петропавловск-Камчатский,  

пр. 50 лет Октября, д. 13а, оф. 43, 
Тел.: 8-929-456-4838, 444-102 

Генеральный директор 
Агентства «Мир Недвижимости и Права»
Линькова Юлия Валерьевна



49KAMLIFE №11 (72) 2019 Индекс лиц

Наше Агентство предоставляет следующий  
базовый перечень услуг в сфере деловых и 
туристических поездок, как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом:

• Продажа авиационных билетов на рейсы 
всех авиакомпаний, в том числе оформление 
перевозок по субсидированным тарифам по 
территории РФ и групповые перевозки; Подбор 
минимального тарифа и удобных стыковок, даже 
если Вы совершаете перелет разными авиаком-
паниями; Заказ спецпитания на борту воздушно-
го судна и бронирование посадочных мест.

• Бронирование и продажа чартерных ави-
аперевозок с вылетами из различных регио-
нов РФ;

• Продажа железнодорожных билетов по 
территории России и странам СНГ;

• Бронирование и продажа гостиничных 
номеров в любой точке мира;

• Оформление полисов медицинского стра-
хования для лиц, выезжающих за рубеж;

• Трансфертные услуги, в т. ч. групповые  
(доставка пассажиров город-аэропорт-го-
род; аэропорт – аэропорт; аэропорт-ж/д вок-
зал-аэропорт); Комфортабельные автомобили 
от эконом до бизнес класса, автобусы от 8 до 
45 мест. Вас встретят даже в случае задержки 
рейса. Все автомобили оборудованы детскими 
креслами и удерживающими устройствами в 
случае если Вы путешествуете с детьми.

Основные принципы нашей работы – ока-
зание услуг по минимальной стоимости с 
максимальным удобством, что позволит Вам 
наиболее эффективно и экономно использо-
вать средства в рамках Вашего бюджета. Мы 
постараемся найти  для Вас оптимальные ва-
рианты перелета исходя из Ваших пожеланий 
и Вашего бюджета.

Стабильность и профессионализм работы 
Агентства подтверждается:

• Аккредитацией в Транспортно- 
Клиринговой Палате (ТКП);

• Аккредитацией 
ПАО «Аэрофлот-Российские авиалинии»;

• Регистрацией в Едином Реестре Турагентов  
(№ 9857 от 03.07.2017г.).

Кроме того наше Агентство  награжде-
но золотой медалью отборочного этапа 
Межрегионального конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Дальнего Востока – ГЕММА 
– 2015»; «Лучшие товары и услуги Дальнего 
Востока – ГЕММА – 2016» по Камчатскому 
краю и является лауреатом международного 
конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» 
в номинациях «Организация международ-
ного (выездного) и  внутреннего туризма», 
«Реализация авиа- и железнодорожных биле-
тов»; «Бронирование гостиниц в России и за 
рубежом».

Минимальная стоимость 
с максимальным удобством
Если ваш бизнес связан с частыми перелетами или железнодорожными 
поездками, если вам необходимо проживание в  городах, 
где представлены интересы  вашего  бизнеса, если вашим 
сотрудникам необходим проезд к месту проведения отпуска  - 
мы поможем Вам сэкономить время и организовать Ваши деловые 
и туристические  поездки на высоком уровне!
Не тратьте время, силы и средства на решение непрофильных 
для вашего бизнеса вопросов –  Агентство пассажирских перевозок 
«Тикет сервис» решит их за Вас!

Помимо прочего Агентство БЕСПЛАТНО 
предоставляет следующие услуги: инфор-
мационно-консультационная поддержка, 
смс-информирование пассажира о ста-
тусе его рейса (по желанию пассажира), 
доставка билетов на дом и в офис, пре-
доставление ежеквартальных (ежемесяч-
ных) отчетов и статистических данных по 
поездкам сотрудников для осуществления 
контроля над объемами денежных средств, 
документальное сопровождение всех опе-
раций (счета, акты выполненных работ, 
акты сверок взаиморасчетов) с доставкой 
в офис заказчика.

Любая форма оплаты: безналичный, налич-
ный, кредитные и дебетовые карты любых 
банков.

Индивидуально рассматриваем возмож-
ность отсрочки платежа.

Прием и подтверждение заявки любым 
удобным для заказчика способом: лично, те-
лефон, факс, e-mail и др.

Предлагаемое комплексное обслуживание 
предоставляется вне зависимости от того, ле-
таете Вы по служебной необходимости или 
по личным нуждам. Также Вы можете при-
обретать авиабилеты и прочие услуги для 
Ваших друзей, родных и близких.

Наша компания стремится к тому, чтобы 
сотрудничество с корпоративными клиен-
тами перерастало во взаимовыгодное пар-
тнерство, и мы гордимся, что между нами и 
нашими клиентами складываются теплые и 
дружеские отношения.  

Наши клиенты – это гордость нашего агент-
ства, и наша главная задача – максимально 
быстро и в полном объеме удовлетворить 
Ваши запросы, реализуя индивидуальный 
подход к каждому клиенту.

Надеемся, что наше предложение Вас за-
интересует и наше сотрудничество будет дол-
госрочным и плодотворным.
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Наши партнёры – это таксопарки и индивидуальные предпринима-
тели, работающие согласно требованиям законодательства. 

С партнёрами мы работаем по договору на оказание услуг по пре-
доставлению доступа к сервису. В договоре подробно прописаны 
обязанности и ответственность сторон, требования к партнёрам, их во-
дителям и машинам, условия доступа к сервису и многое другое.

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

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

С декабря 2017 года в Яндекс.Такси действует программа страхо-
вания жизни и здоровья пассажиров и водителей во всех городах 
России, где работает сервис. Страховка распространяется на поездки, 

заказанные в сервисе, максимальная компенсация составляет 2 мил-
лиона рублей. На эту сумму застрахован и водитель, и каждый находя-
щийся в машине пассажир на время поездки.

Оплатить поездку можно наличными или банковской картой в при-
ложении — сумма спишется автоматически в конце пути. Пользователи 
Яндекс.Такси также могут оплачивать поездки через Google Pay или 
Apple Pay.

на Камчатке работает 
с ноября 2017 года

Транспортная компания

Компания «ГОСТ-Плюс» на рынке транс-
портных услуг уже более 20 лет!

К Вашим услугам  Мы предоставим любой 
автомобиль различных категорий:

Эконом. Комфорт. Бизнес. VIP-класса.
Минивэн. Микроавтобусы. Автобусы
За время работы мы сумели накопить до-

статочный опыт и наши партнеры успели 
оценить все преимущества нашей высоко-
профессиональной и оперативной работы:

Индивидуальный подход к каждому заказ-
чику позволяет удовлетворить любые требо-
вания. Автомобили VIP-класса для важных 
мероприятий или курьерская доставка без 
лишних затрат и задержек – все наши воз-
можности к Вашим услугам.

Качество и безопасность – наши основные 
приоритеты в организации пассажирских 
перевозок. Автомобили регулярно проходят 
техническое обслуживание, а сотрудники в 
совершенстве владеют не только приемами 
вождения, но и корпоративной этикой.

Широкий спектр услуг по пассажирским 
перевозкам в Петропавловске-Камчатском 
и Камчатском крае: аренда автомобиля с 
водителем, аренда автобусов и микроавто-
бусов, предоставление автомобилей на тор-
жественные мероприятия, услуга «Трезвый 
водитель» с соблюдением всех правил пере-
возки и норм безопасности. С нами Вы всег-
да сможете подобрать автомобиль под свои 
задачи.

Гибкий подход к формам сотрудничества 
и оплате. Основная сфера деятельности ком-
пании – транспортное обслуживание фи-
зических и юридических лиц на основании 
договора. Мы с радостью поможем и с орга-
низацией свадебного кортежа или встречи в 
аэропорту. Работаем с физическими и юриди-
ческими лицами, за наличный и безналичный 
расчет.

Защита от непредвиденных обстоятельств. 
Мы заранее просчитываем маршрут и кон-
тролируем всю поездку от начала до конца. 

Компания «ГОСТ-Плюс» —  это надежный 
партнер для всех, кому требуются пассажир-
ские перевозки по Камчатскому краю!

Воспользуйтесь услугами компании «ГОСТ-
Плюс», оцените уровень нашего сервиса и 
транспортный вопрос больше не будет Вас бес-
покоить. Также мы предлагаем тариф «Детский», 
который позволит при помощи специальных 
устройств  организовать самую безопасную и 
приятную поездку для вашего ребёнка!

Мы оказываем транспортные услуги в го-
родах и населенных пунктах Камчатского 
края: в Петропавловске-Камчатском, Елизово, 
Вилючинске.

Сайт: www. taxigost.ru
Email:taxigost@mail.ru

Мы всегда на связи по круглосуточным, 
многоканальным телефонам:

+7 (4152) 41-47-47
+7 (4152) 42-47-47
+7 (4152) 43-47-47.

Любой современный человек, а тем более 
крупная компания нуждается в качественном 
и надежном транспорте.  Казалось бы, се-
годня не проблема выбрать автомобиль под 
свои задачи, но, тем не менее, многие вполне 
респектабельные фирмы предпочитают не 
содержать собственный автопарк, а обра-
титься к помощи профессионалов. 
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От 220 руб./кг
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содействие выпускникам в решении 
проблемы трудоустройства
курсы по подготовке к ЕГЭ

школа PR-личности
школа юного кулинара
школа правосудия
школа « Я - будущий политик»
школа юного 
следователя-криминалиста
увлекательная история
мир товаров
школа сайтостроения
школа программиста
школа восточных языков
школа юного кооператора

Камчатский филиал Российского 
университета кооперации 
приглашает на курсы 
дополнительного образования 
по программам:

переводчик английского 
и японского языков
специалист в сфере закупок
русский язык как иностранный
преподаватель высшей школы
преподаватель
юриспруденция 
управление персоналом
бухгалтерский учет, анализ и аудит

СПЕЦИАЛИТЕТ  
Экономическая безопасность  
Таможенное дело  
Правовое обеспечение 
национальной безопасности 
 
БАКАЛАВРИАТ 
Экономика  
Юриспруденция  
Менеджмент  
Товароведение  
Технология продукции 
и организация общественного 
питания  
Реклама и связи 
с общественностью 
Прикладная информатика   
Сервис 
Туризм

Преимущества обучения 
в Камчатском филиале Российского 
университета кооперации:

многолетняя отличная репутация
диплом государственного образца
высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский 
состав
интересная и насыщенная 
студенческая жизнь
современная материально-
техническая база

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ключевская, 11, каб. 112

Телефон: 42-80-01
Сайт: www.pk.ruc.ru

vk.com/kfruc/ 
facebook.com/kfruc/ 
instagram.com/kfruc/

Раскрой весь свой потенциал. 
Выбирай, как изменить мир!

В Российском университете 
кооперации готовят кадры 
по наиболее актуальным 
направлениям: Камчатский филиал Российского 

университета кооперации 
приглашает юных слушателей 
в Детском Университете 
по программам:

информационные технологии 
и информационная безопасность

Также приглашаем на курсы 
повышения квалификации:

1С: Бухгалтерия
1С: Торговля.Склад
Кадровое делопроизводство
КАМИН: Кадровый учет
КАМИН: Расчёт заработной платы
Гарант
Консультант +
Компьютерная графика
Практический менеджмент
Актуальные вопросы 
изменения гражданского 
и уголовного законодательства
Практика изменения 
законодательства о банкротстве
Технология разработки новых блюд
Стратегия продвижения товаров 
на рынке

Проценко Татьяна Георгиевна,
директор Камчатского филиала Российского 
университета кооперации и Камчатского 
корпоративного техникума.

Лицензия № 1023 от 16 июня 2014 года. 
Выдана Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки

Образование



Маркшейдерское дело 
(бесплатное обучение) 
Сетевое и системное 
администрирование 
(бесплатное обучение) 
Гостиничный сервис 
(бесплатное обучение) 
Контролер банка 
(бесплатное обучение) 

Организация обслуживания 
в общественном питании 
(бесплатное обучение)
Право и организация социального 
обеспечения
Правоохранительная деятельность
Реклама
Экономика и бухгалтерский учет
Пожарная безопасность 

Туризм Программирование 
в компьютерных системах 
Технология продукции 
общественного питания 
Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 
товаров 
Поварское 
и кондитерское дело 
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ПОЧУ «Камчатский 
кооперативный техникум» 

ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» приглашает получить 
дополнительное профессиональное образование по следующим программам: 

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ключевская, 11, каб. 112 
телефон: 42-80-01
vk.com/41koop/
facebook.com/41koop/
instagram.com/41koop/

г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Ключевская, 11, каб. 112 

facebook.com/41koop/
instagram.com/41koop/

ПОЧУ «Камчатский кооперативный техникум» приглашает выпускников 9 и 11 классов 
получить среднее профессиональное образование по следующим специальностям: 

многолетняя отличная репутация; 
диплом государственного образца; 
высококвалифицированный 
профессорско-преподавательский 
состав; 

Профессиональной подготовки

Повар 
Кондитер 
Повар, кондитер
Контролер-кассир 
Кладовщик 
Парикмахер 

Повышение квалификации 

Управление государственными 
и муниципальными закупками 
1С: Бухгалтерия 
1С:Торговля+склад 
КАМИН:Кадровый учет 
Кадровое делопроизводство 
Сметное дело

Основы предпринимательской 
деятельности 
Компьютерная графика

Профессиональной переподготовки 

Специалист в сфере продаж 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Управление персоналом

Преимущества обучения 
в нашем техникуме: 

современная материально-
техническая база; 
содействие выпускникам 
в решении проблемы 
трудоустройства; 
отсрочка от призыва 
на военную службу юношам, 
поступившим на базе 9 классов; 

возможность получить высшее 
образование в Камчатском 
филиале Российского 
университета кооперации 
по ускоренным программам

Образование
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После старта пенсионной реформы в 
России изменилось понятие предпенсионно-
го возраста. Если раньше предпенсионерами 
считались лица, которым до пенсии осталось 
не более двух лет, то теперь предшествующий 
пенсии период увеличился до пяти лет (ст. 5 
Закона № 1032-1 от 19.04.1991 о занятости 
населения). 

Для этих граждан Правительством РФ раз-
работаны различные меры поддержки, одна 
из которых – бесплатное профессиональное 
обучение и дополнительное профессио-
нальное образование. Эти граждане смогут 
дополнительно приобрести или расширить 
имеющиеся знания, компетенции или навыки 
с целью сохранения конкурентоспособности 
и профессиональной мобильности на рынке 
труда, в том числе с учетом потребностей ра-
ботодателей в различных областях.

Эти мероприятия, начиная с 2019 года 
уже успешно реализуются на территории 
Камчатского края. Главные преимущества 
участия в Программе - возможность получить 
новую профессию или повысить квалифика-
цию по имеющейся и еще долго оставаться 
востребованным на рынке труда. Для рабо-
тодателей это отличная возможность иметь 
работников с большим опытом работы и по-
лученными новыми знаниями после прохож-
дения обучения. 

Воспользовались данной Программой уже 
более 280 человек, освоив новые профес-
сии, а также повысив квалификацию по име-
ющимся: от приобретения новой категории 
водителя, тракториста, водителя погрузчика, 
кадровика, бухгалтера, инструктора по оказа-
нию первой медицинской помощи до других 
не менее нужных и востребованных.

Участниками программы граждане могут 
стать самостоятельно, определившись с на-
правлением подготовки и обратившись в го-
сударственную службу занятости населения. 
При этом воспользоваться возможностью 
обучения может как работающий гражданин, 
так и неработающий. Профессиональное об-
учение и дополнительное профессиональное 
образование для каждого из них будет бес-

Профессиональный опыт и мастерство – 
самое ценное, что приобретает человек  
за годы своей трудовой деятельности
Опытные профессионалы, иду-
щие в ногу со временем, всегда 
востребованы на рынке труда. 
В рамках реализации одного 
из приоритетных националь-
ных проектов «Демография» 
служба занятости населения 
готова дать дополнительные 
возможности тем, кому до 
пенсии осталось не более пяти 
лет, получить новые знания 
или обновить прежний опыт

платным. Отличие будет состоять только в том, 
что незанятым гражданам в период обучения 
выплачивается стипендия в размере 18 048 
рубля за полный месяц обучения.

Кроме этого, работодатель может само-
стоятельно проводить обучение своих ра-
ботников (при наличии образовательной 
лицензии), либо направлять их получать зна-
ния в стороннюю организацию, участвующую 
в Программе. В этих случаях изначально рас-
ходы несет компания-работодатель. Однако, 
если, завершив обучение, сотрудник сохраня-
ет место работы, работодатель имеет возмож-
ность получить компенсацию расходов на его 
обучение по окончанию такового в сумме до 
68 500 рублей.

Перечень профессий для обучения граж-
дан предпенсионного возраста определяют 
региональные власти. Они формируют списки 
наиболее востребованных специальностей в 
вверенном им субъекте, которые, на их взгляд, 
наиболее востребованы. С Перечнем образо-
вательных организаций и программ обуче-
ния, предлагаемых к освоению на территории 
Камчатского края можно ознакомиться на 
сайте Агентства по занятости населения и 
миграционной политике Камчатского края, в 
разделе «Работа с гражданами предпенси-
онного возраста» (https://agzanyat.kamgov.
ru/rabota-s-grazdanami-predpensionnogo-
vozrasta).

В данном перечне предлагаемых к осво-
ению программ и направлений подготов-
ки например имеются такие как: оператор 
ПЭВМ; водители всех категорий; специалист 

в области охраны труда; управление государ-
ственными и муниципальными закупками; 
менеджмент в образовании; специалист по со-
циальной работе; бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; сметное дело; обеспечение транспорт-
ной безопасности; основы делопроизводства; 
первичная медико – профилактическая по-
мощь населению; 1С: Бухгалтерия 8.3; кадро-
вое делопроизводство и т.д.

При этом данный перечень не являет-
ся исчерпывающим и программу обучения 
гражданин выбирает самостоятельно либо во 
взаимодействии с работодателем возможен 
подбор необходимых направлений обучения, 
требуемых персоналу, в том числе выбранная 
программа может быть не связана с основной 
работой.

Важно, что все реализуемые меропри-
ятия предполагают гибкий график обуче-
ния сроком не более 3х месяцев: от очной 
формы в составе группы до индивидуальной. 
Осваивать новое направление или повышать 
квалификацию можно с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий, что даёт возможность 
любому обратившемуся обучаться без отрыва 
от производства!

Более подробную информацию можно 
получить в краевом государственном казен-
ном учреждением «Центр занятости населе-
ния города Петропавловска-Камчатского» 
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Пограничная, 42/1 каб.305, 306, 407; справ-
ки по телефонам: 42-83-23, 41-09-16; элек-
тронная почта: czn41@yandex.ru

Образование
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Камчатский край   2000  -  2007 

 
 

ВЫПУСК УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 
ЧЕЛОВЕК 

 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Численность учащихся, 
получивших аттестат об основном 
общем образовании - всего 5546 5751 5597 5320 4752 5055 3647
Численность учащихся, 
получивших аттестат о среднем 
(общем) образовании - всего 3449 3475 3422 3611 3464 3196 2994
 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ* 
на начало учебного года 

 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Принято студентов в 
средние  
специальные  
учебные заведения, 
человек 2945 3149 2314 2325 1902 1811 1720 1453
Выпущено  
специалистов из 
средних  
специальных  
учебных заведений, 
человек 1474 1784 1718 1934 1907 1720 1578 1498
Принято студентов в 
высшие учебные 
заведения, человек 1119 2954 4484 4380 4046 3561 3801 4154
Выпущено  
специалистов из 
высших учебных 
заведений, человек 618 985 1968 2317 2678 2739 2811 2962

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Камчатский край   1990/91  -  2002/03 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на конец года 

Годы Число  
учреждений, 

единиц 

Численность  
учащихся  

в них, человек 

Принято 
учащихся, 
человек 

Подготовлено (выпущено) 
квалифицированных 

рабочих, человек 
1990 12 5584 2740 2396
1995 16 4472 2137 2321 
1998 15 4519 2361 1787 
1999 15 4598 2380 1946 
2000 15 4580 2377 2032 
2001 15 4470 2433 2121 
2002 15 4465 1998 1939 
 

 

СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ * 
на начало учебного года 

 1990/91 1995/96 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
Принято студентов, человек 1587 2945 2084 2413 3149 2883 2314 
Выпущено специалистов,        
человек 1472 1474 1450 1524 1784 1654 1718 
Выпуск специалистов из всех 
учебных заведений на 10000 
человек  31 35 37 40 47 44 46 
*  С 1995/96 учебного года и далее, включая негосударственные учебные заведения. 
 

 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
на начало учебного года 

 1990/91 1995/96 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

Принято студентов, человек 764 1119 1975 2387 2954 3341 4484 
Выпущено специалистов, человек 388 618 1027 1040 985 1359 1968 
Выпуск специалистов из всех  
учебных заведений на 10000  
человек населения 8 15 26 28 27 36 53
 

* С 1993/94 учебного года и далее, включая негосударственные высшие учебные заведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Камчатский край   2006  -  2012 
 

 ВЫПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ  
УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

человек 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность обучающихся,  
получивших аттестат об основном 
общем образовании - всего 5055 3647 3410 2902 2609 3186 3100

в том числе по окончании:  
учреждений (без вечерних  
(сменных) общеобразовательных 
учреждений) 4817 3419 3219 2651 2425 3034 2906
вечерних (сменных) учреждений 238 228 191 251 184 152 194

Численность обучающихся,  
получивших аттестат о среднем  
(полном) общем образовании - 
всего 3196 2994 2660 2324 2061 1541 1364

в том числе по окончании:  
учреждений (без вечерних  
(сменных) общеобразовательных 
учреждений) 2854 2634 2368 2083 1880 1402 1245
вечерних (сменных) учреждений 342 360 292 241 181 139 119
 

 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ 
на начало учебного года 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Принято в образовательные  
учреждения начального  
профессионального образования, 
человек 2131 2059 1683 1572 1411 1551 1713
Выпущено квалифицированных  
рабочих и служащих из  
образовательных учреждений  
начального профессионального  
образования, человек:   
всего 1837 1789 1537 1470 1479 1184 1336

Принято студентов в  
образовательные учреждения  
среднего профессионального  
образования, человек 1720 1453 1352 1568 1304 1236 1317
Выпущено специалистов из  
образовательных учреждений  
среднего профессионального  
образования, человек   
всего 1578 1498 1471 1505 1142 1044 956

Принято студентов в  
образовательные учреждения  
высшего профессионального  
образования, человек 3801 4154 3144 3719 3420 2254 1697
Выпущено специалистов из  
образовательных учреждений  
высшего профессионального  
образования, человек: 2811 2962 2971 2879 2980 2782 3112

Г. Петропавловск-Камчатский         2007/08  -  2012/13 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на начало учебного года 
 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

Принято студентов - всего, человек 1352 1223 1225 1163 1158 1236
Выпущено специалистов - всего,  
человек 1384 1342 1374 1036 982 901
* За 2007/8-2009/10 учебные годы показатель рассчитан с использованием численности  
населения без учета итогов ВПН-2010, за 2010/11-2012/13 учебные годы - с учетом 
окончательных итогов ВПН-2010. 

 
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
на начало учебного года, человек 

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

 
Все образовательные учреждения  

высшего профессионального образования 
Принято студентов - всего 4154 3144 3719 3420 2254 1697
Выпущено специалистов 2962 2971 2879 2980 2782 3112

 
Г. Петропавловск-Камчатский         2010/11-  2015/16 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
человек 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 
Все образовательные организации 

высшего образования 
Принято студентов - всего 3420 2254 1697 1778 1585 1353
Выпущено специалистов - всего 2980 2782 3112 2556 2060 2132
 

Г. Петропавловск-Камчатский         2013/14-  2018/19 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ 

БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ 
 

на начало учебного года 
 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Принято студентов 1778 1585 1353 1305 1381 1205
Выпущено специалистов 2556 2060 2132 1580 1247 1021
* До 2016/2017 учебного года – число образовательных организаций высшего образования. 

 
 
 

 
Камчатский край   1990/91  -  2002/03 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
на конец года 

Годы Число  
учреждений, 

единиц 

Численность  
учащихся  

в них, человек 

Принято 
учащихся, 
человек 

Подготовлено (выпущено) 
квалифицированных 

рабочих, человек 
1990 12 5584 2740 2396
1995 16 4472 2137 2321 
1998 15 4519 2361 1787 
1999 15 4598 2380 1946 
2000 15 4580 2377 2032 
2001 15 4470 2433 2121 
2002 15 4465 1998 1939 
 

 

СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ * 
на начало учебного года 

 1990/91 1995/96 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
Принято студентов, человек 1587 2945 2084 2413 3149 2883 2314 
Выпущено специалистов,        
человек 1472 1474 1450 1524 1784 1654 1718 
Выпуск специалистов из всех 
учебных заведений на 10000 
человек  31 35 37 40 47 44 46 
*  С 1995/96 учебного года и далее, включая негосударственные учебные заведения. 
 

 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
на начало учебного года 

 1990/91 1995/96 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

Принято студентов, человек 764 1119 1975 2387 2954 3341 4484 
Выпущено специалистов, человек 388 618 1027 1040 985 1359 1968 
Выпуск специалистов из всех  
учебных заведений на 10000  
человек населения 8 15 26 28 27 36 53
 

* С 1993/94 учебного года и далее, включая негосударственные высшие учебные заведения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Камчатский край   2013/2014  -  2018/2019 
 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО, ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

на начало учебного года 
 2013/

2014 
2014/
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

Численность обучающихся, получивших 
аттестат об основном общем образовании*, 
человек 2925 2740 2720 2843 2923 2989
Численность обучающихся, получивших 
аттестат о среднем общем образовании*, 
человек 1744 1625 1458 1550 1447 1525
* Соответственно в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годах. 
** Без руководителей и внешних совместителей. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
на начало учебного года 

 2013/
2014 

2014/
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/
2018 

2018/
2019 

Принято на обучение в профессиональные 
образовательные организации по программам 
подготовки, человек:   
квалифицированных рабочих, служащих 1444 1102 1207 500 472 522
специалистов среднего звена 1005 1584 1534 1551 1616 1820

Выпущено, человек:   
квалифицированных рабочих, служащих 1234 1063 1183 503 403 317
специалистов среднего звена 596 889 544 995 1173 1150

 
 

ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ  
БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ  

И ВЫПУСК БАКАЛАВРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ, МАГИСТРОВ 
человек 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Принято студентов 1778 1585 1353 1305 1381 1205
Выпущено бакалавров, специалистов, магистров 2556 2060 2132 1580 1247 1021
Выпущено бакалавров, специалистов, магистров 
на 10000 занятого населения*, человек 137 113 125 95 75 60
*  За 2013-2017 годы показатель рассчитан с использованием численности занятого населения 
по данным Баланса затрат труда (БЗТ), за 2018 год – по материалам выборочного 
обследования рабочей силы в возрасте 15 лет и старше.  
 
 

Образование
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Доклад: Проблемы и перспективы градостроительного развития  ПКГО. Гипрогор проект
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Доклад: Проблемы и перспективы градостроительного развития  ПКГО. Гипрогор проект



Хотя 25 лет назад никто и подумать ведь 
не мог, что маленький магазин превратится 
в крупную ювелирную сеть.

Огромный ассортимент украшений из 
золота и серебра, а также разнообразных 
сувениров вскружит голову даже самым 
искушенным гостям «Цветных Камней». 
Растеряться во всем многообразии пред-
лагаемой продукции совсем не сложно. Но, 
сделать правильный выбор всегда поможет 
опытный коллектив предприятия. 

В ассортименте постоянно украшения с 
крупных ювелирных выставок Москвы и 
Санкт-Петербурга. Но, откуда бы ни при-
были драгоценности, главное украшение 
любой компании — это, конечно, ее кол-
лектив. На предприятии трудятся работни-
ки с огромным стажем. Например, Елена 
Быкова, которая посвятила «Камням» 20 
лет своей жизни. Еще одна гордость ком-
пании  — заведующая бутиком «Гранат» 
Оксана Аксаментова. Они научили и 
дали путёвку в жизнь многим молодым 
сотрудникам. 

И, конечно же, очень важно, чтобы во 
главе такой крупной ювелирной сети стоял 
молодой современный креативный управ-
ляющий – каким и является финансовый 
директор сети «Цветные камни» Обухович 
Елена Анатольевна. Ни одна ювелирная 

выставка не проходит без ее участия. 
Своим зорким, опытным взглядом Елена 
Анатольевна может из огромной массы 
ювелирных изделий, выделить и обратить 
внимание на самые интересные, необыч-
ные модели, которыми ювелирная сеть 
всегда  готова порадовать своих постоян-
ных и новых покупателей. 

Ювелирная сеть «Цветные камни» го-
това не только украшать жителей  нашего 
края своими ювелирными изделиями, но и 
всегда готова  принять активное участие и 
в жизни города, внести свой вклад в пре-
ображение нашего любимого  города. 

В 2018 году на набережной города 
Петропавловска-Камчатского появи-
лась лавочка «Цветные камни», которая 
заняла достойное место в аллее лавочек 
предприятий. 

20 октября 2019 «Цветные камни» 
приняли участие в посадке деревьев на 
«Аллее Любви».

Ежегодно сеть магазинов “Цветные 
Камни” является главным спонсором кон-
курса красоты «Мисс Камчатка” и регуляр-
но принимает участие в проекте «Модно».

Даже к рекламе у сети современный 
подход – неоднократно лицом фирмы 
становились участницы и победительницы 
конкурса «Мисс Камчатка». Даже самые 

От небольшого отдела в книжном магазине до крупной 
торговой сети — «Цветные Камни» на Камчатке празднуют 
25-летие со дня открытия. А началось всё в далеком 1994 году. 
Тогда, 2-го марта благодаря увлечению минералогией супругов 
Марии Штырковой и Константина Гечиса, в Петропавловске 
появился первый и совсем небольшой отдел «Цветные Камни». 
Сейчас предприятие вырослодо 10 ювелирных бутиков. 

Ñîëèäíàÿ äàòà

не мог, что маленький магазин превратится 
в крупную ювелирную сеть.

золота и серебра, а также разнообразных 
сувениров вскружит голову даже самым 
искушенным гостям «Цветных Камней». 
Растеряться во всем многообразии пред-
лагаемой продукции совсем не сложно. Но, 
сделать правильный выбор всегда поможет 
опытный коллектив предприятия. 

крупных ювелирных выставок Москвы и 
Санкт-Петербурга. Но, откуда бы ни при-
были драгоценности, главное украшение 

ки с огромным стажем. Например, Елена 
Быкова, которая посвятила «Камням» 20 
лет своей жизни. Еще одна гордость ком-
пании  — заведующая бутиком «Гранат» 
Оксана Аксаментова. Они научили и 
дали путёвку в жизнь многим молодым 
сотрудникам. 

главе такой крупной ювелирной сети стоял 
молодой современный креативный управ-
ляющий – каким и является финансовый 
директор сети «Цветные камни» Обухович 
Елена Анатольевна. Ни одна ювелирная 

были драгоценности, главное украшение 
любой компании — это, конечно, ее кол-
лектив. На предприятии трудятся работни-
ки с огромным стажем. Например, Елена 



Сеть магазинов и бутиков "Цветные камни"
ТЦ "Шамса" 683023, г. Петропавловск-

Камчатский, пр. Победы, д. 67
бутик "Янтарь" 8-914-623-97-88; 

266-186        

683023, г. Петропавловск-
Камчатский, пр. Победы, д. 67

бутик "Я люблю Камчатку" 8-984-163-10-82

ТЦ "Парус" 683024, г. Петропавловск-
Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 
16/1

бутик "Аметист" 23-30-10; 
8-984-163-84-17

бутик "Лазурит" 8-914-992-55-13

ТЦ "Пирамида" 683000, г. Петропавловск-
Камчатский, Космический проезд, 
д. 3 А

бутик "Сапфир" 8-914-623-97-15

683000, г. Петропавловск-
Камчатский, Космический проезд, 
д. 3 А

бутик "Турмалин" 8-984-160-74-00

683000, г. Петропавловск-
Камчатский, Космический проезд, 
д. 3 А

остров Sokolov  

ТЦ "Комсомольская 
плдощадь"

683000, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленинградская, д. 49

бутик "Гранат" 42-77-16; 
8-914-624-60-31

Ювелирный магазин 
"Обручальное кольцо"

683024, г. Петропавловск-
Камчатский, пр. 50 лет Октября, д. 17

ювелирный магазин  
"Обручальное кольцо"

8-914-623-93-07   

ТЦ "Орбита"             
г. Елизово

684000, Елизовский район, г. 
Елизово, ул. Завойко, д. 5 

бутик "Изумруд"  8-914-623-97-71

è áîëüøîé óñïåõ

юные красавицы Камчатки украшают 
улицы нашего города своими милыми 
улыбками!

Руководители “Цветных Камней”, 
получая доходы от своей деятельности, 
всегда с готовностью откликаются на 
благотворительные мероприятия – по-
мощь детям, нуждающимся в лечении 
за пределами края, активное сотруд-
ничество с Православной Епархией, с 
обществом Красный крест, с различными 
Благотворительными фондами.

Несмотря на солидный возраст ком-
пании, она внимательно следит за новы-
ми тенденциями в ювелирной моде. И 
ежедневно готова радовать каждого гостя 
не только огромным выбором ювелирных 
украшений, теплым приемом и  улыбками 
сотрудниц, но и приятными юбилейными 
скидками. 

За 25 лет деятельности через наши 
магазины прошло множество покупате-
лей. Все они разные, с разными вкусами, 
интересами и предпочтениями. 

Хотим выразить сердечную благодар-
ность за то, что вы отдаете предпочтение 
лучшему!

Добро пожаловать, в сеть ювелирных 
украшений «Цветные Камни». И не отка-
зывайте себе в маленьких капризах.

Сеть магазинов и бутиков "Цветные камни"Сеть магазинов и бутиков "Цветные камни"
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ГОРОД СТРОИТСЯ, ЗНАЧИТ ЖИВЕТ
Одними из важных показателей разви-

тия города являются строительство и бла-
гоустройство. Верно говорят: «Если город 
строится, значит, он живет!». 

Сегодня, в рамках реализации нацио-
нального проекта «Жилье и комфортная 
среда», в Вилючинском городском окру-
ге возводится комплекс многоквартир-
ных домов в жилом районе Приморский 
– микрорайон Северный-2. Техническим 
заказчиком строительства выступает 
Служба заказчика Министерства стро-
ительства Камчатского края. Новый 
микрорайон это – пять пятиэтажных мно-
гоквартирных современных монолитных 
домов, рассчитанных для более трехсот 
семей новоселов. Планируемый срок 
сдачи объектов строительства 2024 год.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
Вилючинск - один из городов Камчатского края, расположен-

ный на побережье бухты Крашенинникова и отделенный вода-
ми Авачинской губы от Петропавловска-Камчатского, является 
пунктом базирования подводных сил Тихоокеанского флота 
России, за что в советские годы дали ему прозвище «Осиное 
гнездо».

Город образован Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 16 октября 1968 года, путем объединения несколь-
ких поселков: Советский (Приморский), Ягодный, Лахтажный 
(Рыбачий) и Богатыревка тогда же получил название 
Вилючинск, которое использовалось только на засекреченных 
картах. Первоначально город носил название Советский, в 
1970 году его переименовали в Приморский, некоторое время 
он был известен под «кодовым» названием Петропавловск-
Камчатский-50 и только в 1994 году имя города – Вилючинск, 
стало использоваться в официальных документах открыто. 

Вилючинский городской округ имеет статус закрытого адми-
нистративно-территориального образования.

Сегодня Вилючинск состоит из двух крупных жилых районов: 
Рыбачий и Приморский. Общая численность жителей приближа-
ется к двадцати двум тысячам человек. Большая часть населе-
ния это - военнослужащие и члены их семей.

ВИЛЮЧИНСК

ÂÈËÞ×ÈÍÑÊ, 
òû - ñåðäöå ìîå è ëþáîâü!

Ланин Виталий Николаевич, 
глава Вилючинского городского округа

Смирнова Галина Николаевна, 
глава администрации Вилючинского 
городского округа
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В рамках национальных проектов «Экология» и «Чистая 
вода» ведется строительство жизненно важных для горо-
да объектов: канализационного коллектора протяженностью 
1,218 км с канализационной станцией и очистными сооружени-
ями в жилом районе Рыбачий и трубопровода водоснабжения 
протяженностью 12 км. 

Рыбачий – особый жилой район нашего города, в нем живут 
моряки-подводники, много молодых семей, в которых уже есть 
дети или ожидается рождение малыша, в этой связи, в конце 
2019 года стартует строительство нового детского сада на 260 
мест.

МЕЧТЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ
У вилючинцев есть потребность в комфортных, уютных, 

красивых зонах отдыха, площадках для занятий спортом, ос-
нащенных современными тренажерами и хорошим уличным 
освещением. В рамках реализации мероприятий муници-
пальной программы «Формирование современной городской 
среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» 
ведутся работы по благоустройству двух общественных тер-
риторий, отобранных населением города Вилючинска по-
средством рейтингового голосования 18 марта 2018 года. На 
территории жилого района Рыбачий это - смотровая площадка 
«Семь ветров», а в жилом районе Приморский - обществен-
ная территория с устройством детской игровой зоны в районе 
Центральной площади.

Проектом благоустройства смотровой площадки «Семь ве-
тров» предусмотрено устройство уличного освещения, ограж-
дений, покрытий из тротуарной плитки, установка малых 
архитектурных форм, скамеек, урн. 

Проектом благоустройства общественной террито-
рии с устройством детской игровой зоны в жилом районе 
Приморский Центральной площади предусмотрено устройство 
площадки для игр детей дошкольного и младшего школьно-
го возраста, универсальной спортивной площадки, площадки 
для аттракционов, пешеходных дорожек, уличного освещения, 
озеленения.

В 2019 году запланировано выполнить работы по устройству 
площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного 
возраста с резиновым бесшовным покрытием, пешеходных 
дорожек, бетонных клумб, уличного освещения и установке 
качелей.

Благоустраиваются общественные и дворовые территории. 
На общественных территориях подлежащих благоустройству 

выполнены работы по установке спортивного комплекса, а к 
одному из детских садов, через парк, проложена пешеходная 
дорожка.

В 2019 году за счет краевых средств и средств местного бюд-
жета продолжена работа по ремонту дорог: на выравнивающий 
слой уложен верхний, а на участках где асфальтобетонное по-
крытие разрушается - проведен полный комплекс восстанови-
тельных работ. На территории городского округа в текущем году 
отремонтировано 89 391,75 квадратных метров автомобиль-
ных дорог.

Администрацией Вилючинского городского округа приня-
то решение об участии во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды, в категории 
«малые города». Подведены итоги проведенного среди населе-
ния сбора предложений по выбору общественной территории и 
необходимых мероприятий. В случае победы проекта в конкур-
се, пройдет глобальное преображение наиболее посещаемого 
городского места, главной транспортной артерии, визитной кар-
точки жилого района Рыбачий - площади Героев-подводников.

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Для создания благоприятного климата в городе и привлека-

тельности жизни в нем, недостаточно строительства домов и 
благоустройства территории, необходимо заботиться о горожа-
нах, прежде всего, в социальной сфере, которой уделяется осо-
бое внимание. 

Развитие системы общего образования в Вилючинском го-
родском округе осуществляется в соответствии с основными 
направлениями государственной политики в сфере образова-
ния через реализацию муниципальных программ, через уча-
стие в государственных программах. 

Системными приоритетами политики в сфере образования в 
ВГО являются следующие:

— обеспечение доступности дошкольного образования;
— повышение качества результатов образования на разных 

уровнях;
— развитие сферы непрерывного образования, включающей 

гибко организованные вариативные формы образования и со-
циализации на протяжении всей жизни человека;

— укрепление единства образовательного пространства 
Российской Федерации.

В настоящее время, в системе образования Вилючинского го-
родского округа 16 учреждений, в том числе 14 образователь-
ных организаций, в которых работают 950 человек.

Сбалансированность и эффективность исторически сложив-
шейся сети образовательных учреждений в полной мере от-
вечает параметрам расселения и потребностям населения, что 
создает равные условия доступа к образованию.

В 2019 году в Вилючинске стартовал социальный проект 
«Реализация инновационных технологий работы с семья-
ми и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в 
Вилючинском городском округе» целью которого является со-
здание модели комплексной поддержки семей и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Этот проект получил 
высокую оценку на федеральном уровне.

Социальные проекты это - способ развития общества и города, 
которые представляют собой определенную цепочку меропри-
ятий, после осуществления которой, достигаются поставленные 
цели. А предварительные итоги работы по проекту радуют: 70 % 
семей, участвующих в проекте, отметили улучшение детско-ро-
дительских отношений и отношений с социальным окружением 
благодаря участию в мероприятиях проекта, количество семей, 
находящихся в социально опасном положении снизилось на 
11 %; в 2,5 раза уменьшилось число родителей, лишенных 
(ограниченных) в родительских правах. 

При поддержке Губернатора и Правительства Камчатского 
края, сегодня Вилючинск это – молодой, динамично развиваю-
щийся город с обширной инфраструктурой.
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Использование современных компьютер-
ных технологий (IT-технологий) для инфор-
мационного обмена – требование времени. 
Число задач, решаемых с использованием 
этих технологий, растет. Однако, как в любом 
деле, применение IT-технологий не дает по-
ложительного эффекта автоматически. Нельзя 
сказать, что после разработки и внедрения 
информационной системы все будет хорошо 
– нет, для многих пользователей этой систе-
мы все как раз становится плохо. Конечно, 
рано или поздно недостатки ИС будут устра-
нены. Потренировавшись на пользователях, 
узнав их мнение и пожелания, можно ИС до-
работать, до-внедрить.

Как, используя современные тенденции 
развития IT-технологий, сделать процесс вне-
дрения ИС в рыбной отрасли эффективным? 
Попробуем на примере ОСМ проанализиро-
вать ситуацию и сделать некоторые выводы.

Росрыболовство является федеральным 
органом исполнительной власти. Для реали-
зации своих функций Росрыболовство соби-

рает промысловую отчетность, обрабатывает 
её, хранит и использует для анализа, контро-
ля, регулирования, прогноза – в общем для 
управления. С этой целью разработана ОСМ 
в рамках которой идет обмен информацией 
между рыбопромышленными предприятиями 
и государственными органами управления.

ОСМ успешно внедрена, работает и совер-
шенствуется. В этом процессе развития ОСМ 
есть препятствия, о которых стоит упомянуть 
и, в свете использования современных IT-
технологий, найти решения по их устранению.

О ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ЭПЖ

В рыбной отрасли одной из важнейших 
является задача организации промысловой 
отчетности. В случае промысловых судов эта 
задача решается обязательным ведением 
судового, промыслового, технологического 
журналов, отчетно-финансовых документов 
о перегрузах. Для оперативного контроля 
данные из этих журналов передаются в виде 

Проблемы информатизации  
рыбной отрасли

Сегодня, как и раньше, рыбопромышленники сталкиваются  
с проблемами информатизации. Помимо использования  
информационных технологий для информационного обмена  
внутри предприятия: информационные системы (ИС) 
«Бухгалтерия», «Кадры» и проч., есть ещё и ИС внешнего  
контура, информационный обмен в котором  
для рыбопромышленников является обязательным.  
На протяжении последних 20 лет разработаны и внедрены  
информационные системы: «Отраслевая система  
мониторинга» (ОСМ), «Меркурий», «Регистрации захода  
и отхода судов» (далее для сокращения будем эту систему  
называть «Отход»), налоговой отчетности и другие.  
Причем разрабатываются эти системы разными ведомствами  
с разным уровнем удобства для пользователей.Игорь Григорьевич Проценко

ИС – информационные системы
IT-технологии – приёмы, способы и методы применения средств вычислительной тех-

ники в информационных системах
API  –  программный интерфейс приложения, удобный инструмент для эффективной 

разработки клиентских программ
РПУ – рыбопромысловый участок
ВБР – водные биологические ресурсы – рыба и морепродукты
ОСМ – отраслевая система мониторинга – информационная система сбора, обработки, 

хранения и анализа промысловой отчетности в виде спутникового позиционирования и 
ССД, оперативных и статистических отчетов

РЦМ – региональный центр мониторинга
ССД  –  судовое суточное донесение  –  ежесуточный промысловый отчет, который в 

формализованном виде судно направляет на берег
ЭПЖ – электронный промысловый журнал донесение – технология ведения промыс-

лового журнала на компьютере
ТСК – техническое средство контроля, устанавливаемое на судне для автоматизиро-

ванного мониторинга местоположения судна
GPS-приемник – оборудование, позволяющее определять координаты местонахожде-

ния судна по данным навигационных спутников
АИС  –  автоматическая идентификационная система, служащая для идентификации 

судов, их габаритов, курса и других данных с помощью радиоволн диапазона УКВ

судовых суточных донесений (ССД) на берег 
для контролирующих органов. 

Из-за технических и финансовых ограниче-
ний в ССД включаются не все данные из жур-
налов. Например, из промыслового журнала 
в ССД вместо данных по каждой промысло-
вой операции есть только суммарный за 
сутки вылов по объектам промысла и общее 
количество операций. Может для контроля 
промысла этого и достаточно, но явно мало 
для сырьевой науки. В истории российского 
рыбного промысла существовала отчетность 
по операциям в дополнение к ССД. Данные 
эти готовились вручную, в них было много не-
точностей, передавали эту отчетность не все 
суда. А с 90-х прошлого столетия и вовсе эту 
отчетность отменили.

Возродить промысловую отчетность в пол-
ном объеме предполагается на базе техно-
логии «Электронный промысловый журнал» 
(ЭПЖ).

Во-первых, по технологии ЭПЖ, промысло-
вый журнал и формирование других промыс-
ловых показателей ведется на компьютере в 
цифровом виде. Это позволяет отменить ве-
дение журнала на бумаге - значит сделать его 
содержание точнее, а обработку данных жур-
нала намного быстрее. Кроме того, решается 
задача контроля своевременного внесения 
данных в промысловый журнал.

Во-вторых, сопряжение данных про-
мыслового журнала и ССД с данными GPS-
приемника позволяет автоматизировать 
занесение координат судна в журнал и в ССД, 
исключить ошибки ввода данных.

Наличие траектории движения судна в 
электронном виде и моменты (время) начала 
и окончания промысловой операции позво-
ляют автоматически определять координаты, 
что не только облегчает формирование пока-
зателей промысловой операции, но, главное, 
существенно повышает качество отчетных 
данных.

Первая программа, реализующая техно-
логию электронного промыслового журнала 
(ЭПЖ), была разработана и применена в 1997 
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году в рейсе судна «Агинский». Затем внедря-
лась на краболовных судах. Но после 1999 
года нужно было запускать ОСМ, промысел 
камчатского краба закрыли и задачу обяза-
тельной компьютеризации промысловой от-
четности отложили.

В 2004-2005 году ОСМ заработала в пол-
ном объеме и настала, как говорится, пора. 
В Москве создали ЦСМС, и он начал перио-
дически докладывать о готовности внедрять 
какую-то из программ ЭПЖ. Подготовка, 5 лет 
испытаний, потом опять подготовка, потом 5 
лет испытаний…

Несмотря на такую долгую историю вне-
дрение технологии ЭПЖ в информатизации 
рыбной отрасли занимает центральное место. 
В настоящее время обсуждение проблем 
ЭПЖ сместилось в сторону деталей: где-то 
какие-то программы работают, где-то что-то 
не работает, то предлагается платить за про-
грамму, то за услуги, связанные с программой, 
в общем «процесс идет». 

О ПОРЯДКЕ ОСНАЩЕНИЯ СУДОВ ТСК

С момента ввода ОСМ в эксплуатацию в 
2000 году был выпущен соответствующий 
нормативно-правовой акт, определяющий по-
рядок оснащения судов техническими сред-
ствами контроля (мониторинга) - ТСК. Через 
2-3 года под давлением производителей 
судовых станций Инмарсат-С был выпущен 
перечень моделей ТСК, допускаемых к при-
менению в качестве ТСК ОСМ, хотя никаких 
правил создания такого списка не было.

Этот перечень долгое время толком 
никто и не использовал, однако с 2016 года 
Росрыболовство выпустило ряд норматив-
ных документов по данному вопросу. Сначала 
вышел приказ № 294, потом дополнение к 
нему в 2017 году, потом дополнение к нему в 
2018 году и, наконец, 15.10.2018г. выпускает-
ся приказ № 525 «Об утверждении Порядка 
оснащения судов техническими средствами 
контроля, их видов, требований к их исполь-
зованию и Порядка контроля функциониро-
вания технических средств контроля».

Новый Порядок, по мнению моих коллег, 
разбирающихся в этих вопросах, не несет 
практически ничего нового полезного, но со-
держит погрешности. Поддерживаю их оценку.

Например, согласно документу ТСК судно 
должно передавать в РЦМ некорректируе-
мые данные. Но координаты, определяемые 
на борту судна с использованием Инмарсат-С, 
могут быть скорректированы, причем без 
повреждения каких бы то ни было пломб 
(например, с использованием симулято-
ра сигналов GPS). Только устройства, обе-
спечивающие доплеровские определения 
координат, позволяют считать данные по-
зиционирования абсолютно достоверными 
(некорректируемыми).

Далее из п.6 следует, что при первой же 
фальсификации соответствующий тип обо-
рудования должен выводиться из перечня 
допустимого оборудования. Это означает, что 
один недобросовестный капитан, попавшись 
на фальсификации, заставит переоснащаться 
десятки законопослушных судов ?!

Решение об использовании транспондеров 
АИС в качестве дополнительного ТСК являет-
ся весьма сомнительным. В АИС так же, как и 
в станциях Инмарсат-С координаты могут ис-
кажаться экипажем судна. На берегу доступ к 
данным АИС третьих лиц ничем не ограничен. 
Но даже при этом, согласно п.3 допускаются 
только аппараты со встроенным навигаци-
онным приемником. Следует учитывать, что 

традиционный транспондер АИС берет коор-
динаты с основного GPS судна. Таким обра-
зом, возможно, что многим судовладельцам 
придется покупать на свои суда вторые АИС 
со встроенными GPS-приемниками. В переч-
не разрешенного оборудования допущены 
два аппарата АИС класса B, но от этих аппа-
ратов на спутники будет поступать крайне 
мало позиций, так как их мощность излучения 
теоретически должна составлять 2 Вт, а не 10 
Вт как у класса A.

Думаю, лучше было бы оформить все не-
обходимые разрешения и включить в спи-
сок ТСК датчики системы АРГОС. Фирма CLS 
уже давно имеет транснациональный харак-
тер, производит дешевое, надежное обору-
дование – ТСК, полностью соответствующее 
современным требованиям. Задачу монито-
ринга маломерного флота и РПУ без обору-
дования этого типа не решить.

Что касается судов маломерного флота, осу-
ществляющих доставку уловов в живом или 
охлажденном виде в пункты сдачи. Уточнение 
данных промыслового журнала в части рас-
пределения вылова по видовому составу, 
можно осуществлять на берегу после выгрузки 
и пересчета улова. Ведению ЭПЖ это не меша-
ет, если программа формирования ЭПЖ проста 
и комфортна в эксплуатации. Кстати с датчи-
ками Аргос ЭПЖ как раз сопрягается очень 
хорошо. После поэтапного перехода судов 
персонального учета на технологию ЭПЖ дело 
дойдет и до маломерных судов и РПУ.

О РАЗРЕШЕНИЯХ НА ПРОМЫСЕЛ

В Росрыболовстве «разрабатывается новая 
редакция закона об использовании ПК ЭПЖ, 
которая предусматривает поэтапный переход 
к использованию электронных разрешений 
на добычу (вылов) водных биологических ре-
сурсов, исключая необходимость наличия на 
судне соответствующего разрешения на бу-
мажном носителе».

Вообще наличие разрешения на добычу, 
да ещё и с оригинальной подписью, на судне 
необходимо для чего? Убедиться в наличии 
разрешения на судне можно только высадив-
шись с проверкой на судно. Но перед провер-
кой можно получить сведения о разрешении 
запросив берег. Тем более, что эти данные в 
Пограничное управление ФСБ предоставляют-
ся напрямую с Территориального управления 
Росрыболовства, которое и выдает разреше-
ния. Тогда зачем проверять наличие этого до-

кумента на судне? Чтобы быть уверенным, что 
капитан читал этот документ? А вдруг он его 
не читал? Но может быть корабль не может 
связаться с берегом? Так ведь корабль – не па-
трульная машина ДПС, проверяющая наличие 
у меня прав вождения автомобиля, связь быть 
должна. А если нет - тогда не проверки нужно 
проводить, а следовать в порт на ремонт.

Проверить достоверность разрешения на 
промысел можно и без ЭПЖ. Никакого поэтап-
ного перехода замене бумажного разрешения 
на добычу электронной копией не требуется. 
Эту замену давно уже можно было ввести в 
практику работы контролирующих органов.

О ФОРМИРОВАНИИ ССД 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРОВ

По тому же документу: «с целью создания 
единой нормативно-правовой базы по вопро-
сам использования ПК ЭПЖ Росрыболовство 
планирует ввести изменения в Правила 
рыболовства всех рыбохозяйственных бас-
сейнов, предусматривающие возможность 
подачи судовых суточных донесений (далее 
– ССД) с использованием ПК ЭПЖ».

Никто никогда передачу ССД с помощью 
программ ЭПЖ не запрещал, тут и разрешать 
нечего. Более того, на многих судах уже давно 
готовят ССД с использованием соответствую-
щих компьютерных программ.

О ПРОГРАММАХ И ДЕНЬГАХ

Росрыболовство своим распоряжением 
от 10 января 2019 года №1-р обязал ФГУП 
ЦСМС организовать на договорной основе 
эксплуатацию ПК ЭПЖ, т.е. собирать с ры-
бопромышленников деньги за то…, что они 
представляют Росрыболовству свои данные.

Тут вообще интересная история. Сначала 
была идея брать деньги за программу ЭПЖ, 
разработанную программистами за бюджет-
ные деньги. Но это как-то неправильно, да 
и программ таких уже много разработано. 
Значит решили брать деньги за «обслужива-
ние» программы.

Описывать перипетии долговременного 
внедрения ЭПЖ можно долго. К сожалению, 
за последние 15 лет в отрасли принималось 
достаточно много ошибочных решений (на-
пример, отмена приказа №185 о представле-
нии ССД).

Окончание на стр. 72-73
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Окончание. Начало на стр. 70
Предшественниками современной версии 

информационной рыбопромысловой систе-
мы были ранее внедренные бассейновые 
информационные системы, ИС «Оперативное 
управление», ИС «Рыболовство» и ОСМ. 
При их создании много внимания уделя-
лось разработке концепции, формулиров-
ке целей и задач, технико-экономическому 
обоснованию, техническим заданиям к раз-
рабатываемым и внедряемым частям инфор-
мационной системы. И во всех документах 
подчеркивалась преемственность совершен-
ствования или создания новой ИС с богатым 
историческим опытом информатизации рыб-
ной отрасли.

Информатизация отрасли это, прежде всего 
автоматизация обмена документами между 
органами государственного управления и 
предприятиями (и физическими лицами). В 
этом обмене можно выделить:

- регистрационные данные, которые пред-
приятие представляет в ИС;

- заявки на разрешительные документы 
для ведение производственной деятельности 
и получение этих документов;

- промысловую отчетность (производ-
ственная деятельность, движение готовой 
продукции);

- разное.
Эти задачи и были решены в ИС-

предшественниках с разной степенью ав-
томатизации. С развитием компьютерной 
техники и средств связи уровень автомати-
зации в ИС возрастал. Это приводило к тому, 
что затраты рыбопромышленников на до-
кументооборот снижались, за исключением 
случаев необходимого увеличения объема 
промысловой отчетности. Весь объем дан-
ных, которые необходимы для управления 
промыслом на ранних стадиях развития 
ИС, начиная с 1968 года, в силу техниче-
ских трудностей собрать не представлялось 
возможным. Однако с появлением морских 
средств передачи данных (информации в 
компьютерном виде), спутниковых систем 
навигации, персональных компьютеров, за-
дача автоматизации формирования и пред-
ставления промысловой отчетности стала 
успешно решаться.

В 1993 году систему промысловой отчетно-
сти после перестройки начали восстанавли-
вать в минимальном объеме. А уже 1996 году 
вышел приказ №185, согласно которому ССД, 
оперативные и статистические промысловые 
отчеты были восстановлены в полном объе-
ме. На затратах рыбопромышленников ввод 
в действие новой инструкции ССД практи-
чески не сказался (и сегодня приказу №185 
нет альтернативы). С 2000 года было введено 
спутниковое позиционирование и опять госу-
дарство позаботилось о том, чтобы внедрение 
мониторинга не было затратным для про-
мышленников. ОСМ внедрялась на станциях 
Инмарсат-С, которые уже стояли на судах, и 
государством оплачивался трафик за сбор 
позиций судов.

На пути совершенствования ОСМ – техно-
логия ЭПЖ – это очередной шаг в развитии 
системы сбора промысловой отчетности. 
Решается задача включения в ССД данных 
пооперационного вылова. Совершенствуется 
система защиты промысловых данных от неу-
мышленных ошибок и фальсификации.

И в традициях информатизации рыбной 
отрасли решить задачу внедрения технологии 
ЭПЖ нужно без каких-либо не нужных допол-
нительных финансовых расходов со стороны 
рыбопромышленников. Да и государственные 
бюджетные средства при этом можно было 
бы поберечь.

Особенно это важно для малых и сред-
них предприятий рыбной промышленности. 
Если затраты на электронный информаци-
онный обмен не будут снижаться, малые 
предприятия просто не выдержат конку-
ренции с крупными судовладельцами. Что 
такое для БМРТ заплатить 100т.руб. за ка-
кую-то программу. Да если при этом все 
оставят судно в покое – да не вопрос! Для 
малых и средних предприятий, работающих 
на маломерных судах и на РПУ, это суще-
ственные затраты, да ещё и плюс ко всем 
остальным расходам. 

Вот и будет в отрасли полу-мониторинг: 
компьютеры, мониторы, электронные карты, 
интернет на отдельных крупных судах, как 
витрина, и короткая сводка о вылове пере-
данная непонятно из какой квартиры, непо-
нятно о каком РПУ… 

О ТОМ, ЧТО ДАЛЬШЕ ДЕЛАТЬ

Выше приведенное упоминание об ошиб-
ках сделано не для того, чтобы кого-то об-
винить в бездействии и некомпетентности. 
Я готов поддержать тех, кто говорит, что не 
может быть совсем плохо, если специалисты 
ЦСМС так долго трудились, да и денег по-
тратили немало. Но ведь можно сделать ещё 
лучше! 

Так что вернемся к нашей задаче эффек-
тивного использования современных тен-
денций развития IT-технологий в процессе 
внедрения ИС в рыбной отрасли.

Рассмотрим широко используемую в от-
расли архитектуру «клиент-сервер», которая 
определяет общие принципы организации 
взаимодействия в сети, где имеются серверы, 
узлы-поставщики некоторых специфичных 
функций (сервисов) и клиенты, пользующие-
ся этими функциям. Практическая реализация 
такой архитектуры называются клиент-сер-
верной технологией и определяет взаи-
модействия между клиентом и сервером, 
которые называются протоколом обмена 
(протоколом взаимодействия).

В рамках этих технологий разработаны 
ОСМ, «Меркурий», «Отход». Есть программ-
ное обеспечение (ПО) серверной части и есть 
ПО клиентское. В ОСМ и системе ОТХОД мы 
видим только клиентскую часть. В системе 
Меркурий дополнительно к клиентскому при-
ложению сделан API-интерфейс.

На сегодняшний день API стал привычной 
частью мира IT-технологий. API (Application 
Program Interface) – программный интерфейс 
приложения, это определенный набор прото-
колов, подпрограмм и инструментов для соз-
дания программных приложений. API должен 
упрощать работу программистов и облегчать 
разработку определенного продукта.

Проще говоря, это то, что обеспечивает 
эффективный процесс коммуникаций между 
программами, использующими функции и 
ресурсы друг друга. Во всемирной паутине 
API позволяют легко получить доступ одно-
временно к нескольким ресурсам, которые 
доступны только на стороне другого про-
граммного приложения, на другом сервере.

Это можно показать на примере API-
интерфейса Сбербанка. Если мне нужно пе-
ревести деньги другому человеку, оплатить 
какие-то счета или сделать покупки – я могу 
воспользоваться клиентским приложени-
ем Сбербанк Онлайн. Но тоже самое я могу 
сделать через множество других клиентских 
приложений (программ). Они сделаны для 
удобства, я могу выбирать из всех приложе-
ний наиболее комфортное для меня. Для про-
граммистов не составляет труда разработать 
эти приложения, для них предлагается API.

Работать с хорошим API легко. Можно 
представить себе, как 20 лет тому назад мы 
заказывали создание Веб-сайта. Это было 
целым событием и организационно, и финан-
сово. Теперь в каждой организации, да что 
там, в каждой семье есть школьник, студент, 
который создаст вам страничку в интернете.

Так и с API-интерфейсами. По мере их 
усовершенствования, работать с ними будет 
удобнее и проще.

ДЛЯ ЧЕГО НАМ НУЖЕН 
API-ИНТЕРФЕЙС?

Теперь обсудим, что это нам дает и как дол-
жен быть организован процесс информатиза-
ции в отрасли.

Росрыболовству нужно позаботится о хра-
нении отчетности, которую им направляют с 
судов, РПУ, предприятий. Для этого они могли 
бы заказать разработку API-интерфейса, уста-
новить где-нибудь или у себя сервер базы 
данных и поставить сотрудников около сер-
вера (5 человек хватило бы с лихвой) чтобы 
они следили за тем, чтобы сервер получал 
электроэнергию и работал. За качество отчет-
ности отвечает API, так зачем держать целый 
Центр? Это уже не модно.

На основе API-интерфейса десятки разра-
ботчиков-программистов, которые работают 
на предприятиях рыбной отрасли или рядом 
с ними, легко, с удовольствием и бесплатно 
разработают для этих предприятий десятки 
программ, электронных промысловых жур-
налов, подсистем регистрации прихода-отхо-
да судов, выписки эВСД, и проч., и проч. Они 
лучше других знают специфику флота, они ра-
ботали для этих предприятий, они – профи. И 
они знают, что для каждого типа судна и вида 

Проблемы информатизации  
рыбной отрасли



73KAMLIFE №11 (72) 2019

промысла свои условия и понятия простоты и 
удобства.

Так происходит во всем мире, в других от-
раслях нашей страны, например, в банков-
ской сфере. И если Сбербанк не сделает API, 
не сделает бесплатное и удобное приложе-
ние Сбербанк Онлайн, клиенты уйдут в дру-
гой банк.

А если Росрыболовство, Россельхознадзор, 
Минтранс не сделают бесплатный и удоб-
ный API-интерфейс для своих ИС? А если 
Росрыболовство будет упорно тестировать и 
внедрять, тестировать и внедрять одну про-
грамму ЭПЖ из ЦСМС? То, что? Мне кажется, 
что процесс информатизации отрасли замед-
лится, как минимум.

Так что нужно переходить на современ-
ные архитектуры информационных систем. 
На этом пути к светлому будущему для тех 
смелых и ответственных профессионалов, 
которые возьмутся за информатизацию 
отрасли, хотелось бы сделать небольшое 
напутствие.

Ещё до начала разработки информаци-
онной системы промысловой отчетности 
нужно согласовать все нормативные доку-
менты об обязанностях пользователей ВБР 
в части ведения и представления промысло-
вой отчетности – законы, правила, договора. 
В результате пользователь ВБР должен четко 
понимать, что грозит ему за не предоставле-
ние или искажение отчетности. Без соответ-
ствующих санкций ни промысловый журнал, 
ни статистический отчет об уловах никто до-
бровольно не представит.

А раз есть санкции, то должен быть 
объективный и надежный механизм 
фиксации нарушений. В случае автомати-
зированных информационных систем это 
не всегда просто сделать. Проблемы со свя-
зью, интернетом, «падением» серверов и 
прочими обстоятельствами приводят к за-
держкам в представлении отчетных данных. 
Происходит это не по вине отчитывающе-
гося. Из-за проблем самих ИС в случае ИС 
«Меркурий» возникают задержки обработ-
ки и транспортировки продукции, в случае 
оформления отхода судна - ещё большие 
потери и нервотрепка. 

Чтобы избежать этого, в состав API-
интерфейса должен быть включен полный 
аудит представления отчетности. Если поль-
зователь сформировал и направил отчет-

ность, но из-за каких-то сбоев ИС не может 
принять его данные, то он должен следовать 
известному (опубликованному) четкому по-
рядку, предусмотренному для таких случа-
ев. Разумеется, что пользователь не должен 
никому доказывать отсутствие собственного 
нарушения.

Тем и хорош API-интерфейс, что в результа-
те применения официального и утвержденно-
го алгоритма отчетные данные пользователя 
будут проверены на наличие ошибок и он 
сразу сможет получить об этом информаци-
онное сообщение.

Когда такой API-интерфейс есть, то задача 
разработчика приложения упрощается и ему 
достаточно предварительно проверить отчет-
ные данные пользователя на предмет оши-
бок, а затем уже направлять их в ИС.

Находить ошибки отчетности (в промыс-
ловых журналах, в ССД, в статистических от-
четах, в заявках на выписку разрешений на 
добычу, на выписку эВСД, на отход судна) и 
сообщать о них пользователям должны не ра-
ботники РЦМ и сотрудники Росрыболовства, а 
компьютерные программы. 

Если отчетные данные, направленные в ИС 
прошли проверку и внесены в базу данных, 
то задача представления отчетности решена, 
пользователь ВБР получает уведомление, что 
его отчет принят.

Могут ли в этом отчете содержаться ис-
кажения, в том числе не умышленные? 
Конечно!

Но теперь с этим уже будут разбираться 
контролирующие органы и, если обнаружит-
ся, что выловили и отгрузили не 200кг, как за-
писано в ССД, а 2 тонны камчатского краба (а 
выяснится это после того, как будут сравнены 
цифры промыслового журнала и ССД с фак-
тическим объемом продукции на борту), то … 
это тема другого исследования. 

Кстати, контроль за промыслом - это не 
единственная задача государственного 
управления рыболовством, есть ещё анализ 
состояния сырьевой базы, прогноз, планиро-
вание, регулирование – функций управления 
много и под них промысловые данные необ-
ходимы и ценны.

При наличии API-интерфейса персонал, 
обеспечивающий работоспособность ИС, 
может не оказывать коммерческих услуг 
пользователям ВБР. Им же от этого легче. Их 
задача разработать качественное программ-

ное обеспечение API-интерфейса, на основе 
которого уже сами рыбопромышленники со 
своими программистами сделают удобные 
приложения. 

Подводя итог можно сформулировать 
предложения следующим образом:

1. Исключить навязывание рыбопромыш-
ленникам каких-либо программ и платных 
услуг. Рыбопромышленники сами вправе вы-
бирать пути решения задачи представления 
отчетности так, как это делают сегодня капи-
таны судов, пользуясь для этого различными 
программными средствами составления ССД. 
От добавления в ССД показателей поопера-
ционного вылова и некоторых других пока-
зателей затраты, которые несет судовладелец, 
не должны увеличиться.

2. Говорить сегодня о переходе от облач-
ных вычислений к туманным, от централизо-
ванных баз данных к децентрализованным 
уже, наверное, не рано. Эти технологии - пер-
спектива ближайшего будущего - не только 
безопасны, адаптируемы и рентабельны, но и 
дают пользователям возможность на свобод-
ное получение информации и её регулирова-
ние, там, где это законодательно разрешено.

А пока достаточно разместить сервер БД 
ОСМ в каком-нибудь надежном дата-центре 
(ЦОДе), написать API-интерфейс и дать воз-
можность программистам всех регионов и 
предприятий подключить уже написанные 
удобные приложения промысловой отчетно-
сти, ветеринарных сертификатов, регистра-
ции отхода судов и прочее.

И сразу нужно сделать предупреждение 
всем умельцам придумывать скидки и про-
давать товары по «черным» вторникам и 
пятницам: 

использование API-интерфейса  
к БД ОСМ и базам данных  
других государственных  
информационных систем  
должно быть бесплатным.

3. Информационное обслуживание в виде 
обобщенных аналитических форм, которое 
сегодня предлагается ЦСМС и региональны-
ми центрами должно быть согласованным с 
владельцами данных, т.к. промысловая ин-
формация судна и рыбопромышленных пред-
приятий является конфиденциальной. И это 
обслуживание должно быть либо бесплатным, 
либо к этой информации следует дать доступ 
другим программистам, которые со всем воз-
можным удовольствием сделают эту работу 
качественней и гораздо дешевле.

4. Принимать и вводить в действие руково-
дящие документы, касающиеся нормативного, 
информационного, программно-технического 
и финансового обеспечения информацион-
ных систем, работа с которыми является для 
рыбопромышленников обязательной, следует 
после согласования этих нормативных актов 
с представительством рыбопромышленников 
- Российским союзом работодателей-рыбо-
промышленников. В процессе обсуждения 
содержания этих документов будет выбра-
на согласованная стратегия развития ОСМ. 
Менеджеры не только приедут и расскажут 
о том, что они хотят сделать, но и послушают 
специалистов в данной области. И каждый 
будет заниматься своим делом.

И. Г. Проценко, 
заведующий кафедрой ИС КамчатГТУ,

Президент Ассоциации  
«Малых и средних рыбопромышленных 

предприятий Камчатского края»,
д.т.н., профессор 
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В критический момент в российско-а-
мериканских отношениях заседание 
РАТОП вновь продемонстрировало, что, 
несмотря на сохраняющиеся разногласия, 
возможен продуктивный двусторонний 
диалог по темам, представляющим взаим-
ный интерес. За подготовку и проведение 
совещания отвечали Министерство эко-
номического развития Хабаровского края 
и Департамент внешнеэкономических 
связей и поддержки экспорта совместно 
с Дереком Норбергом, исполнительным 
директором Российско-Американского 
Тихоокеанского Партнерства, и Борисом 
Ступницким, директором Российского 
Секретариата РАТОП.

Модератором пленарного заседания вы-
ступил Игорь Аверин, первый заместитель 
Председателя Правительства Хабаровского 
края. Г-н Аверин приветствовал участников 
заседания РАТОП и огласил приветствие 
Губернатора Сергея Фургала, в котором 

24-е ежегодное заседание  
российско-американского  
тихоокеанского партнёрства
Российско-Американское Тихоокеанское Партнерство (РАТОП) провело свое 24-ю 
ежегодное заседание в Хабаровске, Россия, 26 и 27 июня 2019 года с участием примерно 
80 представителей государственного и частного секторов из Москвы и семи 
восточных регионов России (Республики Бурятия и Саха (Якутия), Приморского, 
Камчатского и Хабаровского краев, Сахалинской области, Чукотского автономного 
округа), а также из трех штатов США (Аляска, Вашингтон и Орегон) помимо посольства 
США в Москве и Генерального консульства во Владивостоке, и из двух регионов Японии 
(Чиба и Ниигата). 

прозвучала оценка о том, что “РАТОП в 
настоящее время является единственной 
рабочей площадкой для установления и 
развития деловых и гуманитарных контак-
тов между представителями Тихоокеанской 
России и западных Соединенных Штатов 
Америки”.

В заседании приняли участие:
Григорий Смоляк, 
директор Департамента развития люд-

ских ресурсов и территорий Министерства 
Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики.

Петр Плихин, 
заместитель директора Департамента 

Северной Америки Министерства ино-
странных дел Российской Федерации

Майкл Кийс,
генеральный консул Соединенных Штатов 

Америки во Владивостоке.

РАТОП
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Дмитрий Сажин, 
заместитель директора Департамента 

стран Европы, Северной Америки и меж-
дународных организаций Министерства 
экономического развития Российской 
Федерации. 

Борис Ступницкий, 
президент Приморской торгово-промыш-

ленной палаты и директор Российского 
Секретариата РАТОП

Дерек Норберг, 
президент Совета по отношениям «США-

Россия» и директор исполнительного се-
кретариата РАТОП

От имени Губернатора Камчатского края 
Владимира Илюхина, Дмитрий Коростелев, 
Министр экономического развития и тор-
говли Камчатского края, выразил благо-
дарность организаторам заседания. Он 
подтвердил давнюю признательность 
Камчатcкого края форуму РАТОП как уни-
кальной площадке для конструктивного 
диалога представителей бизнеса с феде-
ральными и региональными органами вла-
сти обеих стран. Он выразил уверенность, 
что в настояшее время межрегиональный 
диалог форума РАТОП приобретает особую 
важность в процессе укрепления взаим-
ного доверия и уважения между нашими 
странами. Коростелев выступил с подроб-
ным обзорным докладом о сотрудничестве 
Камчатского края и США в области энер-
гетики, воздушного сообщения, а также 
развития торговли, туризма, научных и 
гражданских обменов. 

В заключение Коростелев отметил, что 
Камчатка открыта для диалога и заин-
тересована в партнерстве с американ-
скими партнерами, как в политическом, 
так и в деловом сферах. Он предложил 
участникам конференции ознакомиться с 
“Инвестиционным паспортом Камчатского 
края», в котором представлена инфор-
мация об экономическом потенциале 
Камчатки, инвестиционном климате, ин-
вестиционно-деловой поддержке. Он вы-
разил оптимизм в связи с тем, что 24-е 
заседание Рапп позволит наладить ценный 
диалог и придаст импульс взаимовыгод-
ным проектам.

В ходе совещания  
были обсуждены следующие вопросы, 

касающиеся Камчатского края: 
Авиакомпания Якутия/IPAM/IAJ выпол-

няет сезонные рейсы по маршруту Якутск-
Петропавловск-Анкоридж, в то же время 
несколько других перевозчиков выпол-
няют межрегиональные рейсы между 
Петропавловском и своими городами. 
Стыковки в тот же день уже возможны для 
путешественников по маршрутам VVO-
PKC-ANC и KHV-PKC-ANC. Организация 
аналогичных рейсов, соединяющих 
Магадан, Анадырь, Южно-Сахалинск и 
Петропавловск, увеличит загрузку как на 
рейсы “Якутии”, так и на другие стыковоч-
ные рейсы.

Целесообразность привлечения к уча-
стию в заседаниях РАТОП представите-
лей образовательных учреждений США и 
Российской Федерации.

Возможность содействия в восстановле-
нии и поддержке контактов между научны-
ми учреждениями Соединённых Штатов и 
Америки.

Возможность для местных телевизион-
ных станций обеих стран транслировать 
сюжетов о США и российском Дальнем 
Востоке, включая предложения туристиче-
ских продуктов каждой страны.

Потребность в использовании различно-
го вулканологического оборудования США 
на геотермальных электрических станциях 
Камчатки.

Заинтересованность в расширении со-
трудничества с коренными народами 
Дальнего Востока и этнографического 
туризма.

На заседании были предложены 
следующие рекомендации:

Федеральному Правительству РФ требо-
вать от компаний, реализующих промыш-
ленные проекты на территориях Дальнего 
Востока России, особенно в добывающих 
отраслях, чтобы они разработали и ре-
ализовали долгосрочные, системные и 
комплексные программы по сохранению 
биоразнообразия.

Правительствам США и РФ и их финан-
совым учреждениям при рассмотрении 
инвестпроектов требовать, чтобы претен-
денты на финансирование демонстрирова-
ли соблюдение самых высоких стандартов 
охраны окружающей среды

В соответствии с рекомендацией 
Международной Морской Организации 
(IMO) о переходе тяжёлого мазута (HFO) 
к сжиженному природному газу (СПГ) в 
Арктике правительствам США и РФ предпи-
сывать использование танкеров с чистым 
энергетическим топливом для морских 
перевозок углеводородного топлива и за-
прещать поставки танкерами с тяжёлым 
мазутом (HFO) в Арктике, Беринговом про-
ливе и, как можно шире, в северной части 
Тихого океана.

Региональным министерствам транспор-
та (Магадан, Сахалин, Чукотка, Камчатка) 
совместно с местными авиакомпания-
ми улучшить синхронизацию рейсов на 
Камчатку для оптимизации трансферных 
стыковок с авиакомпанией, совершающей 
полёты в Анкоридж, в идеале в тот же день.

Создать рабочую группу с широким 
участием при координации доброволь-
цев Пола Фуза из Анкориджа, Аляска и 
профессора Бориса Краснопольского, 
Институт экономических исследований 
Дальневосточного отделения Российской 
академии наук для изучения целесообраз-
ности создания двустороннего межреги-
онального совета Берингова пролива и 
Тихоокеанского арктического региона. 
Рабочей группе информировать РАТОП о 
ходе своей работы.

Соединённым Штатам и Российской 
Федерации, признавая неблагоприят-
ные действия санкций для граждан обеих 
стран, прибегать санкциям только после 
того, как исчерпаны все другие средства 
разрешения споров. Кроме того, чтобы 
каждое правительство проводило перио-
дический обзор существующих санкций и 
контрсанкционных мер и облегчало или 
отменяло их в тех случаях, когда их не-

преднамеренные негативные последствия 
перевешивают эффект для их первона-
чальных целей.

Соединённым Штатам предпринять шаги, 
необходимые для ратификации Конвенции 
Организации Объединённых Наций по 
морскому праву.

Правительствам Соединённых Штатов 
и Российской Федерации поддерживать 
и финансировать расширение между-
народного сотрудничества в области 
научных исследований между нашими 
странами по широкому спектру научных 
дисциплин.

Дмитрий 
Коростелев

Майкл 
Кийс

Борис 
Ступницкий

Григорий 
Смоляк 

Дерек 
Норберг

РАТОП
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РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОР)

№ п/п Наименование территории 
опережающего развития

Наименование юридического 
лица

Адрес Вид деятельности Срок действия соглашения об 
осуществлении деятельности

Номер и дата соглашения о  расторжении 
соглашения об осуществления деятельно-
сти, или по решению суда

1 "Камчатка” ООО “Русская  вода” 
Генеральный директор — Горбунов 
Александр Евгеньевич

684000, Камчатский край, 
Елизовский район, бухта 
Русская тел. +7 (4152) 48-02-60, 
42-35-91

Рыболовство и рыбоводство; 
производство напитков; 
забор, очистка и распределе-
ние воды.

До 01.01.2070 На основании Решения 
Арбитражного суда Приморского 
края № А51-22507/2018 от 
20.02.2019. Решение вступило в 
силу 25.03.2019.

2 “Камчатка” ООО “Дальстройторг”
Генеральный директор — 
Сафронов Владимир Викторович

683023 Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Вулканная, д. 29-А тел. +7 (914) 
625-95-95,

Производство химических ве-
ществ и химических продуктов

До 28.08.2085 На основании решения 
Арбитражного суда Приморского 
края от 06.08.2018 по делу № 
А51-7217/2018. Дата вступления 
в законную силу 07.09.2018

3 “Камчатка” ООО «Тулуач» 
Директор 
Черенков Юрий Владимирович

683023, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский ул. 
Абеля, д.7, кв.62. 
тел. +7 (962) 292-95-68,

Деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений; 

Соглашение расторгнуто 27.09.2018 в 
связи с 
ликвидацией 
компании

4 “Камчатка” ООО “Ариэль”
Генеральный директор — Волощук 
Виктор Анатольевич

683032, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский ул. 
Высотная, дом 32А

Деятельность по предостав-
лению мест для временного 
проживания; 
деятельность по предостав-
лению продуктов питания и 
напитков; 
деятельность в области спорта, 
отдыха и развлечений;

до 31.12.2026 На основании решения 
Арбитражного суда Приморского 
края от 08.02.2019 по делу № 
А51-25043/2018. Дата 
вступления в законную силу 
11.03.2019

5 “Камчатка” ООО "Аквафиш" 
Генеральный директор 
Тормышев Сергей Кузьмич

683902, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Читинская, д. 2

Переработка и консервиро-
вание рыбы, ракообразных 
и моллюсков; рыболовство 
морское

До 31.12.2036 Соглашение о 
расторжении от 
18.06.2019

6 “Комсомольск” ООО "ЭПСИЛОН-2" 
Генеральный директор 
управляющей 
организации ООО «Русэкспертиз”
действующий от лица ООО 
«ЭПСИЛОН-2»
Севостьянов Александр 
Николаевич

681008, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Культурная, д.1, лит. 2, каб.16

Производство готовых металли-
ческих изделий, кроме машин и 
оборудования

до 25.06.2085 На основании Решения Арбитражного суда 
города Москвы № А40-124769/18-22-878 
от 14.12.2018 г. Решение вступило в силу 
15.01.2019 г.

7 “Хабаровск” ООО "Торэкс" 
Генеральный директор 
Сорокодум Станислав Валерьеви

680015, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Суворова, д. 
82 А 8 
(4212) 47-37-78,

Металлургическое производство до 31.12.2040 Соглашение о расторжении 22.11.2018 г.

8 “Комсомольск” ООО "Торговый Дом "Юкон" 
Директор Каденко Игорь 
Владимирович

681008, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Культурная, д. 1, 
8 (4217) 55-85-25

Производство пищевых 
продуктов

б/н от 19.12.2017

9 “Комсомольск” АО «Амурский промышленный 
центр» 
(АО «АПЦ») 
Генеральный директор ООО 
УК «РФП 
Групп» 
Вальтфогель Дмитрий 
Михайлович

682640, Хабаровский край, г. 
Амурск, шоссе 
Машиностроителей, 
д. 6, корп.А 
8 (4212) 400-500

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха; 
забор, очистка и распределение 
воды;

до 25.06.2085 Соглашение расторгнуто 03.10.2018 в 
связи с 
ликвидацией 
компании

10 “Индустриальный парк 
Кангалассы”

ООО «Глиняные карьеры Саха» 
Генеральный директор 
Ким Максим Вячеславович

677903, Республика Саха 
(Якутия), г. 
Якутск, с. Капитоновка, ул. 
Семенова, д.26 тел. +7 (984) 
100-99

Производство прочей неме-
таллической минеральной 
продукции

до 21.08.2085 Б/н от 08.12.2017

11 “Индустриальный парк 
Кангалассы”

ООО «СахаНефтеБиоСорб» 
Генеральный директор 
Ерофеевская Лариса Анатольевна

677903, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, микрорайон 
Кангалассы, ул. Комсомольская, 
д.7 тел. +7 (924) 568-23-44 

Предоставление услуг в области 
ликвидации последствий загряз-
нений и прочих услуг, связанных 
с удалением отходов

до 21.08.2085 б/н от 17.07.2018
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В это время на севере полуострова силами 
старательских артелей добывалось россыпное 
золото, АО «Корякгеолдобыча» в Олюторском 
районе вело добычу шлиховой платины, на 
базе Мутновского месторождения эксплуати-
ровались Верхне-Мутновская и Мутновской 
геотермальная электростанции (ГеоЭС) сум-
марной мощностью 62 МВт. Кроме того, на 
территории края велась добыча угля для нужд 
ближайших населенных пунктов, подземных 
питьевых (технических), теплоэнергетических 
и минеральных вод, а также общераспростра-
ненных полезных ископаемых.

Первый слиток золота с Агинского золо-
торудного месторождения (АО «Камголд») 
получен в 2006 году, в этом же году нача-
лось освоение кобальт-медно- никелевых 
руд месторождения Шануч (ЗАО НПК «Г 
еотехнология»).

В 2011 году в Камчатском крае реали-
зован крупный инвестиционный проект по 
строительству магистрального газопровода 
Соболево-Петропавловск-Камчатский. В на-
стоящее время продолжаются мероприятия 
по переводу Камчатских ТЭЦ на газ, что сни-
зит зависимость от цен на привозное топливо. 
В период с 2009 - 2018 гг. объем добычи газа 
возрос более чем 50 раз и составил в 2018 
году 404,0 млн м3.

В настоящее время в крае активно осва-
иваются разведанные месторождения золо-
та, платины, медно-никелевых руд, работают 
крупные горнодобывающие компании, стро-
ятся рудники и создается соответствующая 
инфраструктура. Камчатка постепенно закре-
пляется в ряду значимых золотодобывающих 
регионов Российской Федерации, за 1 полу-
годие 2019 года, по данным Министерства 
финансов Российской Федерации, Камчатский 
край занял 10 место в рейтинге субъектов 
Российской Федерации по производству зо-

Камчатская горная 
промышленность
Достижения в камчатской горной промышленности 
за последние десять лет

Десять лет назад  
основу экономики Камчатского 
края составляла рыбная  
промышленность,  
доля минерально-сырьевого 
сектора в экономике края 
была весьма незначительна  
в связи с малыми объемами 
произведенной продукции.

лота (2,58 т золота, что составляет 107,1 % от 
уровня аналогичного периода прошлого года).

В крае действуют горно-обогатительные 
комбинаты (ГОКи) Агинский (АО «Камголд»), 
Асачинский (ЗАО «Тревожное Зарево»), 
Аметистовый (АО «Аметистовое»), горнодо-
бывающие предприятия на месторождени-
ях Золотое, Кунгурцевское, Бараньевское 
(АО «Камчатское Золото»), Оганчинское (АО 
«Камголд»). На Озерновском золоторудном 
месторождении в 2018 году запущена мо-
дульная опытно-промышленная установ-
ка производительностью до 100 тыс. т (АО 
«СиГМА»), к 2024 году на Озерновском место-
рождении планируется создание ГМК произ-
водительностью 600,0 тыс. т руды в год.

ЗАО НПК «Геотехнология» за период 2008-
2018 гг., несмотря на организационные и 
финансовые трудности, когда предприятие с 
июля 2013 года до января 2015 года находи-
лось в вынужденном простое, поставило на 
внутренний и внешний рынок более 700 тыс. 
т никелевого рудоконцентрата.

На Малкинском месторождении углекислых 
вод ведется добыча минеральных подзем-
ных вод и попутного углекислого газа (ООО 
«Аквариус»), на базе запасов Малкинского ме-
сторождения осуществляется бутилированние 
лечебно-столовых вод (ООО «Малкинское»).

На запасах пароводяной смеси 
Мутновского и Паужетского месторождений 
работают геотермальные электростанции 
суммарной электрической мощностью со-
ответственно 62 МВт и 12 МВт; на геотер-
мальное теплоснабжение в Камчатском крае 
переведены отдельные населённые пун-
кты (Паратунка, Термальный, Эссо, Анавгай, 

Запорожье, Паужетка, Малки, Начики), ряд 
лечебных, оздоровительных и рекреацион-
ных учреждений, большое количество част-
ных тепличных хозяйств. Термальная вода 
Паратунского и Малкинского месторожде-
ний используется в производственном цикле 
по воспроизводству лосося на одноимен-
ных лососевых рыбоводных заводах ФГБУ 
«Северо-Восточное бассейновое управление 
по рыболовству и сохранению водных биоло-
гических ресурсов».

На сегодняшний день деятельность в сфере 
недропользования в Камчатском крае осу-
ществляют 90 предприятий (без учёта ор-
ганизаций, эксплуатирующих одиночные 
водозаборы на пресные подземные воды и 
участки недр, не связанные с добычей полез-
ных ископаемых), на которых трудоустроено 
порядка 4,0 тыс. человек, что в 1,6 раз пре-
вышает уровень 2009 года (в 2009 году чис-
ленность работающих в горнопромышленной 
отрасли составляла порядка 2,5 тыс. человек).

Развитие горнодобывающей промышлен-
ности в Камчатском крае способствует уве-
личению ВРП края, формирует транспортную 
и энергетическую инфраструктуру в районах 
освоения месторождений, обеспечивает за-
нятость населения Камчатского края, влечет 
за собой мультипликативный эффект для раз-
вития других отраслей экономики региона.

НАСКОЛЬКО СЕЙЧАС ТРУДНО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В ГОРНОЙ 
СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ КАМЧАТКИ?
В настоящее время предприятия 

горнопромышленной отрасли разви-
ваются в условиях низкой степени из-

Горная промышленность
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Перспективное развитие газовой отрасли 
края связано с открытием новых газоконден-
сатных месторождений на континентальной 
части полуострова, особый интерес представ-
ляют объекты, расположенные вдоль трассы 
действующего газопровода, на которые ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск» получены лицен-
зии для геологического изучения недр.

Новым направлением в использовании 
питьевых подземных вод Камчатского края 
является их бутилирование и вывоз за пре-
делы региона. Китайская компания «КОФКО 
Кока-Кола» планирует развивать произ-
водство качественной питьевой воды на 
Дальнем Востоке и в Байкальском регионе 
в рамках проекта «Один пояс - один путь». 
В 2018 году между ООО «Аквамарин», ОАО 
«Петропавловск- Камчатский морской торго-
вый порт» и китайской компанией заключен 
трехсторонний меморандум о сотрудниче-
стве сроком на 5 лет.

НАСКОЛЬКО УСПЕШНЫ ИНВЕСТИЦИИ 
В ЭТУ СФЕРУ СЕЙЧАС
Экономическая эффективность реализа-

ции проектов по добыче и переработке ми-
нерально-сырьевых ресурсов в Камчатском 
крае зависит от таких показателей, как цена 
реализации полезных ископаемых, уровень 
эксплуатационных затрат, наличие рынка 
сбыта продукции. Цена реализации полезных 
ископаемых непосредственно влияет на на-
логовые поступления в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации.

Вместе с тем не все проекты по освоению 
недр реализуются успешно, что связано 
либо с ограниченным рынком сбыта про-
дукции в силу географических и экономиче-
ских особенностей Камчатского края, либо 
с низким спросом на полезное ископаемое, 
либо с недостаточностью квалифицирован-
ных специалистов и финансовых средств.

Динамика внебюджетных инвестиций в 
основной капитал по горнопромышленной 

отрасли в период 2016 год - 6 мес. 2019 гг.
В ЧЕМ ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ 
КАМЧАТСКИХ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Основные сложности в практике недро-

пользования в Камчатском крае связаны с 
ошибками в выборе проектных организаций 
и подрядчиков по выполнению работ в сфере 
недропользования, что может повлечь за 
собой срыв сроков проведения геологоразве-
дочных работ, строительства объектов пред-
приятий и инфраструктуры.

Расскажите об основных перспективах, 
которые открывает горная промышлен-
ность для начинающих предпринимателей? 

Насколько трудно молодому предпринимате-
лю начать работать в этой сфере?

Минерально-сырьевая база Камчатского 
края характеризуется наличием широкого 
спектра полезных ископаемых, в том числе: 
энергетическое сырьё, сырьё для горноруд-
ной и химической промышленности, стро-
ительные материалы, подземные воды. По 
состоянию на 01.01.2019 Территориальным 
балансом запасов полезных ископаемых 
Камчатского края учтено 367 месторожде-
ний, в том числе: газа горючего - 4, твёрдых 
горючих полезных ископаемых - 113 (угля - 7, 
торфа - 106), теплоэнергетических вод - 16, 
благородных и цветных металлов - 71 (в том 
числе: 64 золото-серебряных, 6 - платинои-
дов, 1 - цветных), ртути -1, питьевых и техни-
ческих подземных вод - 51, минеральных вод 
- 3, титано-магнетитовых песков - 1, ювелир-
но-поделочных камней - 4, серы - 1, цеолити-
зированных туфов - 1, красок минеральных 
- 1, грязи лечебной - 1, общераспространен-
ных полезных ископаемых (ОПИ) - 99.

Освоение месторождений ОПИ, питьевых 
подземных вод, россыпных месторождений 
драгоценных металлов, оказание услуг по про-
ведению геологоразведочных работ, а также, в 
рамках аутсорсинга, оказание услуг по строи-
тельству, организации питания, транспортных 
перевозок, и др. доступно для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

Молодому предпринимателю необходимо 
учитывать, что деятельность в горной промыш-
ленности требует наличия квалифицирован-
ных специалистов, технических и финансовых 
средств, необходимых для эффективного и 
безопасного проведения работ, в том числе 
для оплаты установленных законодательством 
Российской Федерации в сфере недрополь-
зования обязательных платежей за пользова-
ние недрами, в том числе размера разового 
стартового платежа за пользование недрами. 
Кроме того, реализация инвестиционных про-
ектов в сфере развития минерально-сырье-
вого комплекса Камчатского края связана с 
рисками, наиболее значимые из них:

сведения о запасах и прогнозных ресур-
сах полезных ископаемых носят оценочный 
характер, гарантии их извлечения и исполь-
зования в оцененных объемах нет, предва-
рительные оценки могут быть пересмотрены 
при более низком качестве руд, снижении 
цен на металлы и др.;

падение цены на добываемое сырье ниже 
себестоимости производства, нестабильность 
валютных рынков и рынков ценных бумаг;

негативное влияние инфляции на финан-
сово-экономическую деятельность действую-
щих предприятий.

Материал предоставлен  
Министерством природных ресурсов  

и экологии Камчатского края

ученности минерально-сырьевой базы 
региона. Большинство месторождений 
изучено лишь на поисковых стадиях, за-
канчивающихся оценкой прогнозных ре-
сурсов, что ограничивает возможность их 
промышленного освоения в краткосрочной 
перспективе. Основными факторами, огра-
ничивающими использование потенциала 
природно-ресурсного комплекса, являются 
транспортная недоступность большинства 
месторождений, отсутствие энергоресурсов, 
что требует значительных затрат на их гео-
логическое изучение, разведку и подготовку 
к промышленному освоению. Кроме того, 
существенной проблемой отрасли является 
нехватка квалифицированных кадров для 
производства геологоразведочных и горно-
добывающих работ (геологов, гидрогеологов, 
техников-геологов и гидрогеологов, марк-
шейдеров, геофизиков и др.), что не позво-
ляет своевременно выполнять поставленные 
задачи - затягиваются сроки составления от-
четов, технических проектов на разработку 
месторождений и представления материа-
лов на государственную экспертизу.

Учитывая сложные природно-климати-
ческие условия региона, снижающие инве-
стиционную привлекательность объектов 
недропользования Камчатского края для 
потенциальных инвесторов, действующим 
законодательством Российской Федерации и 
Камчатского края предусмотрен ряд мер го-
сударственной поддержки для обеспечения 
успешной реализации инвестиционных про-
ектов, в частности, предоставление субсидии 
на строительство объектов инфраструктуры, 
льготы по налогу на имущество для особо 
значимых инвестиционных проектов, льготы 
по налогу на прибыль организаций и налогу 
на добычу полезных ископаемых для регио-
нальных инвестиционных проектов и др.

ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - 
РАССКАЖИТЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ
Основные перспективы развития горно-

промышленной отрасли Камчатском крае 
связаны с наращиванием запасов драго-
ценных и цветных металлов путем прове-
дения планомерных геологоразведочных 
работ и увеличением объемов их добычи 
за счет введения в эксплуатацию новых 
месторождений.

В ближайшей перспективе (до 2024 
года) АО «Быстринская горная компания» 
планирует завершить строительство гор-
но-обогатительного предприятия на золото-
рудном месторождении Кумроч мощностью 
до 500 тыс. т руды в год, рассматривается 
возможность доразведки и введения в 
эксплуатацию золоторудных месторожде-
ний Родниковое (АО «Тревожное Зарево») 
и Мутновское (ООО «Компания СТЭППС 
ИСТ»), ЗАО НПК «Геотехнология» планиру-
ет начать строительство на месторождении 
Шануч флотационной обогатительной фа-
брики для более глубокой переработки ни-
келевой руды. ООО «ФИНР» (ФАР ИСТЕРН 
НЭЙЧЭРЛ РИСОРСИС, дочерняя компания 
индийской компании TATA POWER), присту-
пила к реализации проекта по освоению 
Крутогоровского месторождения каменного 
угля, в соответствии с лицензией на пользо-
вание недрами проведение геологоразве-
дочных работ планируется завершить до 22 
января 2025 года.

2016 г. 2017 г. 2018 г. 6 мес. 2019 г.
5,09 

млрд руб.
4,8 

млрд руб.
6,45 

млрд руб.
2,28 

млрд руб.

ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ

Наименование
показателей

2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г

Добыча золота - всего, тонн 
в т.ч.:

3,03 2,117 2,73 3,38 4,18 6,42 6,84 5,63

коренное, тонн 2,82 1,972 2,63 3,30 4,097 6,34 6,71 5,59

россыпное, тонн 0,21 0,145 0,10 0,07 0,08 0,08 0,13 0,40

Серебро попутное, тонн 2,43 1,55 2,59 3,30 4,26 12,27 17,80 16,1

Платиноиды, тонн 0,70 0,65 0,41 0,50 0,32 0,37 0,39 0,07

Горная промышленность
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ЕСТЬ ЛИ УТВЕРЖДЕННАЯ 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОГО МУТНОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ И КАКИЕ ВИДЫ 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 
ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 
ПЛАНИРУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
На плато Мутновского вулкана располо-

жены Мутновская ГеоЭС-1, мощностью 50 
МВт, Верхне-Мутновская геотермальная 
электростанция, мощностью 12 МВт – на них 
приходится около 30% выработки электро-
энергии Центрального энергоузла, а также 
Паужетская ГеоЭС, обеспечивающая энер-
госнабжение изолированного Озерновского 
энергоузла. Паужетская ГеоЭС является пер-
вой геотермальной электростанцией такого 
типа, построенной в России.

В отличие от других электростанций, ос-
новная статья затрат, при производстве 
электрической энергии ГеоЭС – эксплу-
атация существующих и бурение новых 
скважин. 

Особенность эксплуатации наших ГеоЭС 
состоит в том, что они находятся в 110 км 
от Петропавловска-Камчатского, в трудно-
доступной местности, где снеговая нагруз-
ка порой достигает 15–17 метров. Будущее 
региональной энергетики, действительно, 
за возобновляемыми источниками энергии. 
К тому же, Камчатка имеет огромный опыт 
и потенциал для развития возобновляемых 
источников энергии: гидроэнергетических, 
геотермальных, ветроэнергетических.

Между тем возобновляемых источников 
на территории края очень много. Помимо 
использования энергии земли, успешно реа-
лизуются проекты в области ветровой энер-

гетики, особенно в изолированных районах. 
Ветродизельные установки действуют на 
Командорских островах, в Усть-Камчатске, 
поселке Октябрьском. В перспективе мы 
планируем обеспечить ими ещё пять по-
селков. Есть небольшой каскад ГЭС общей 
установленной мощностью более 45 МВт на 
реке Толмачева. А в целом потенциал воз-
обновляемой энергетики камчатского края 
можно исчислять сотнями МВт.

Что касается наших основных станций 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, то они находятся в хорошем 
техническом состоянии. На большей части 
муниципальных котельных, которые переда-
ны ПАО «Камчатскэнерго» в 2011 году после 
банкротства ГУП «Камчатсккоммунэнерго», 
мы реализуем проекты по модернизации 
оборудования с учётом самых современных 
технологий. 

Строятся и новые объекты теплогенера-
ции. Так, в г. Петропавловске-Камчатском 
успешно реализован первый проект в 
Камчатском крае по переводу котельных 
на сжигание природного газа. В г. Елизово 
построены две новые котельные, которые 
могут работать как на газе, так и на мазуте. 

Деятельность Камчатскэнерго направлена 
не только на поддержание работоспособно-
сти энергетических мощностей, но и их мо-
дернизацию, внедрение новых технологий 
производства энергии, замещающих затрат-
ный метод производства более экономич-
ным и эффективным.

К сожалению, нет вечных технологий. 
Как и любой компании, сегодня нужны ин-
вестиции в модернизацию оборудования, 
которые позволят стабильно работать и 
функционировать ещё много десятков лет.

Энергия Камчатки
Камчатская энергосистема уникальна. Она изолирована от 
единой энергетической системы России. Камчатскэнерго 
ведёт свою деятельность в сложных природно-климатических 
условиях: циклоны, землетрясения, ветровые нагрузки, 
гололёдообразование на высоковольтных линиях. 
Районы обслуживания расположены в условиях бездорожья.

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ ТАРИФ 
НА ШИНАХ ТЭЦ?
Электрическую энергию с шин станций 

могут получать только потребители, подклю-
ченные к шинам станций на генераторном 
уровне напряжения ГН (свыше 10 кВ). Доля 
таких потребителей в годовом объеме по-
лезного отпуска электрической энергии со-
ставляет менее 1%.

Для сведения: Население подключено к 
низкому уровню напряжения ниже 1 кВ.

 
ПРИСУТСТВУЕТ ЛИ В ПЛАНЕ 
СТРАТЕГИИ ЗАМЕЩЕНИЕ ТЭЦ 
НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ?
Камчатская энергосистема никогда не 

была противником возобновляемой энер-
гетики. Достаточно сказать, что самый 
глобальный проект по геотермальной 
энергетике был реализован в нашем крае. 
Сегодня с участием Мутновской ГеоЭС  
обеспечиваются потребности в электроэ-
нергии центрального энергоузла, куда вхо-
дят Петропавловск-Камчатский, Елизово, 
Вилючинск, Мильково, Усть-Большерецк. 
Есть у нас предприятие КамГЭК, кото-
рое эксплуатирует каскад ГЭС на реке 
Толмачева. Будущее Камчатки – это возоб-
новляемая энергетика. 

Учитывая, что стоимость углеводород-
ного сырья растет, в Камчатском крае 
обязательно наступит момент принятия кар-
динального решения о строительстве новых 
энергообъектов. И одно из решений, навер-
няка, будет в пользу возобновляемых источ-
ников, потенциал которых у Камчатки очень 
большой. 

Сегодня нет необходимости в строитель-
стве новой генерации. Потребность в элек-
троэнергии начнет расти с 2030-го года, а 
дальше – она реально вырастет. И к момен-
ту принятия решения о строительстве воз-
обновляемого источника генерации нужно 
понимать, что делать с обеспечением жите-
лей тепловой энергией. Только тогда можно 
начинать реализацию проекта.  Голосуя за 
проект, например, Жупановской ГЭС, мы 
должны четко понимать, что делать с тепло-
вой энергией. Возможно, к старту проекта 
заняться перекладкой сетей, установить 
на ЦТП электрокотлы, а значит, поменять 
всю сетевую инфраструктуру, перестро-
ить подстанции. Нам придется не просто 
Жупановскую ГЭС построить, а еще протя-
нуть от нее линии электропередач до цен-
трального энергоузла.

По Елизово, в частности, есть наработки, 
как обеспечить город тепловой энергией 
от термальной воды. Над проектом рабо-
тает краевое предприятие «Тепло земли». 
Это очень дорогостоящий проект. Все, что 
возобновляемо, дорого на начальном этапе 
и  требует больших вложений. Сегодня се-
бестоимость генерации электроэнергии от 
Геотерма, КамГЭК дороже чем на ТЭЦ. 

ТЕХПРЕСС – КАКОВА СТОИМОСТЬ, 
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ 
ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ?
Размер платы за технологическое присо-

единение утверждается ежегодно органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного ре-

Не были получены ответы на вопросы:
Когда планируется модернизация ТЭЦ?
Какова цена модернизации? 
Будет ли учтено повышение сейсмостойкости 
зданий при модернизации?

Энергетика
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гулирования тарифов (Региональная служба 
по тарифам и ценам Камчатского края) на 
основании постановлений Правительства 
РФ: от 29.12.2011 № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» - к элек-
трическим сетям; от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» 
- к сетям теплоснабжения.

Органом исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации в области госу-
дарственного регулирования тарифов для 
расчета платы за технологическое при-
соединение к сетям электроснабжения 
утверждаются:

1) плата для Заявителя, подавшего заявку 
в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно, в размере не более 550 ру-
блей (при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросе-
тевого хозяйства сетевой организации со-
ставляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности);

2) на период регулирования:
- стандартизированные тарифные ставки;
- ставки за единицу максимальной мощ-

ности (руб./кВт);
- формула платы за технологическое 

присоединение;
3) по обращению сетевой организации:
- плата за технологическое присоедине-

ние к электрическим сетям энергоприни-
мающих устройств отдельных потребителей 
максимальной мощностью не менее 8 900 
кВт и на уровне напряжения не ниже 35 кВ;

- плата за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям объектов по 
производству электрической энергии;

- плата за технологическое присоедине-
ние по индивидуальному проекту в случаях, 
предусмотренных Правилами технологиче-
ского присоединения, утвержденными по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861.

В размер платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям, в том 
числе при определении величины стандар-
тизированных тарифных ставок, включа-
ются средства для компенсации расходов 
сетевой организации на выполнение орга-
низационно-технических мероприятий, свя-
занных с осуществлением технологического 
присоединения, и расходов на строитель-
ство объектов электросетевого хозяйства 
- от существующих объектов электросете-
вого хозяйства до присоединяемых энер-
гопринимающих устройств и (или) объектов 
электроэнергетики. 

При этом в состав платы за технологиче-
ское присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не 
более чем 150 кВт расходы, связанные со 
строительством объектов электросетевого 
хозяйства от существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объ-
ектов электроэнергетики, не включаются.

При установлении платы за технологиче-
ское присоединение по индивидуальному 
проекту, регулирующий орган определя-
ет расходы сетевой организации на ре-
конструкцию и (или) новое строительство, 

связанные с данным технологическим при-
соединением,  а также устанавливает плату 
Заявителю за объем максимальной мощно-
сти, указанной в заявке (в тыс. рублей).

В указанную плату включаются:
- средства для компенсации расходов 

сетевой организации на выполнение орга-
низационно-технических мероприятий, свя-
занных с осуществлением технологического 
присоединения;

- стоимость мероприятий по выполнению 
технических условий сетевой организаци-
ей для данного Заявителя в зависимости от 
способа технологического присоединения к 
электрическим сетям, определенного техни-
ческими условиями.

Плата за подключение к системе те-
плоснабжения определяется для каждого 
потребителя, в отношении которого при-
нято решение о подключении к системе 
теплоснабжения, исходя из подключаемой 
тепловой нагрузки, а также при отсутствии 
технической возможности подключения к 
системе теплоснабжения - в индивидуаль-
ном порядке.

Органами регулирования может быть 
установлен льготный размер платы за под-
ключение для потребителей, подключаемая 
тепловая нагрузка объекта капитального 
строительства которых не превышает 0,1 
Гкал/ч.

В случае отсутствия соответствующего 
решения органа регулирования по уста-
новлению льготного размера платы за 
подключение потребителей, подключае-
мая тепловая нагрузка объектов которых 
не превышает 0,1 Гкал/ч, плата за подклю-
чение таких потребителей, а также потре-
бителей, подключаемая тепловая нагрузка 
объектов которых свыше 0,1 Гкал/ч, устанав-
ливается органом регулирования в расчете 
на единицу мощности подключаемой тепло-
вой нагрузки.

Плата за подключение может быть диф-
ференцирована исходя из величины под-
ключаемой нагрузки и (или) в соответствии 
с типом прокладки тепловых сетей (подзем-
ная (канальная и бесканальная) и надзем-
ная (наземная).

В случае отсутствия технической возмож-
ности подключения к системе теплоснаб-

жения (недостаток мощности котельной 
или ЦТП, нехватка пропускной способ-
ности сетей и т.п.) плата за подключение 
устанавливается в индивидуальном поряд-
ке. В размер платы за подключение, уста-
навливаемой в индивидуальном порядке, 
включаются расходы на проведение ме-
роприятий по подключению объекта капи-
тального строительства потребителя, в том 
числе – застройщика, расходы на создание 
(реконструкцию) тепловых сетей от суще-
ствующих тепловых сетей или источников 
тепловой энергии до точки подключения 
объекта капитального строительства по-
требителя, расходы на создание (рекон-
струкцию) источников тепловой энергии и 
(или) развитие существующих источников 
тепловой энергии и (или) тепловых сетей, 
необходимых для создания технической 
возможности такого подключения.

«Правилами технологического присое-
динения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической 
энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым орга-
низациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 г. № 861, и «Правилами 
подключения к системам теплоснабже-
ния», утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 
апреля 2012 г. № 307, определена процеду-
ра технологического присоединения к элек-
трическим и тепловым сетям с указанием 
необходимых документов.

На сайте ПАО «Камчатскэнерго» в раз-
деле «Технологическое присоединение» 
размещена вся информация, касающаяся 
присоединения к электрическим и тепло-
вым сетям, включая порядок действий и 
этапы технологического присоединения, все 
необходимые документы для этого, а также 
контактные лица, занимающиеся вопросами 
технологического присоединения. Кроме 
того, на сайте есть возможность подачи он-
лайн заявки на присоединение.

По материалам, 
предоставленным  

ПАО «Камчатскэнерго»
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Есть информация, что в районе ГЭС имеется подземная 
река. Не скажется ли это негативно на проекте?

Подземные реки существуют под каждой рекой, объем сброса 
до 50 процентов каждой речки. Все решается при строительстве 
плотин.

Как проводить ЛЭП через заповедные территории?
Для ЛЭП абсолютно нет запрета проходить через заповед-

ники. Тем более, по ходу предполагаемой трассы и дорожного 
проезда до ГЭС Жупанова проблем возникнуть не должно. 

По каким причинам в 1986 году Горисполком отказался от 
строительства?

В 1986 г. это было закреплено постановлением Облисполкома 
Камчатки с поддержкой секретаря КПСС Елизово. 

Два друга «под шумок» приватизации, а именно Синетов и 
Санталов забрали реку Жупанова под бизнес, и это при пол-
ном финансировании и решении Минфина СССР.

Это историческое решение зафиксировано в истории раз-
вития Камчатскэнерго. В СССР она не считалась промысловой, 
как, например, остальные реки Восточного и Западного побе-
режья Камчатки. И сейчас этого нет!  

Оба друга работали на камчатские властные структуры и 
проводили реформы приватизации государственного имуще-
ства.  Сегодня река находится в эксплуатации дочери одного 
из них, делают бизнес, в основном на иностранных туристах, 
те спокойно ловят рыбу.

Стоимость строительства ГЭС?
Стоимость ГЭС сейчас в пределах 70 млрд. руб. Если ве-

рить мировой статистике по ГЭС, то можно заметить, что 
против России  делается всё, чтобы развалить экономику. 
Также преследуется цель как можно дороже сделать ТЭК и 
лишить возможности развивать возобновляемые источники 
энергии. 

ЖУПАНОВСКАЯ ГЭС
Вот, что касается ситуации с энергетикой, электричеством. 

Себестоимость киловатта на мутновке — 1.10 руб., прибавим 
15-20% прибыли, так как это товар социального значения. 
И получается, что в сети электричество должно попадать за 
цену в 1.30 руб.  И непонятно, почему при переходе в сеть 
потребитель получает энергию в десять раз дороже!

Я полагаю, что достаточно того же 1.10 руб, чтобы полно-
стью содержать штат, технику, обеспечивать ремонт или за-
мену столбов. Итого получаем 2.40 руб. Плюс сетевикам 20%. 
Это уже 2.60-70 руб. 

Если никто электроэнергию не ворует, то электропотери 
должны быть не более 10%. Итого — 3 рубля. Вот и вся стои-
мость. А вот почему для населения эта цифра превращается в 
11 рублей — уже вопрос к владельцам сетей, которые устраи-
вают абсолютный бардак. 

Если мы разберемся с этими сетями, поставим какую-нибудь 
государственную управляющую компанию и передадим все эти 
сети им, то экономисты точно рассчитают стоимость передачи 
этого киловатта до потребителя и только в этом случае электри-
чество станет действительно доступным для населения! 

То, что происходит сейчас — самое настоящее мошенниче-
ство. Тут даже не нужно рассматривать какие-то альтернатив-
ные варианты типа атомной электростанции, нам ядерный 
реактор точно не нужен рядом с домом.

Разрабатывать ГЭС, ТЭС тоже не имеет смысла. Для ре-
зерва достаточно будет реконструировать ТЭЦ-1 и ТЭЦ-
2, где нужно заменить турбины, которым уже сорок лет. 
Современные же турбины способны две старых на одну 
новую заменить при условии меньшего потребления топли-
ва, а энергии вырабатывается в два-три раза больше!

На северах необходимы мощные современные электро-
генераторы или ветровики, солнечные панели. Потому что 
завоз топлива туда — это сложно и дорого.

Алексей Николаев, 
общественный деятель

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
БАРДАК

Стоит ли проводить линии электропередач 
через заповедные территории? Какова стои-
мость строительства ГЭС? 
Об этом мы поговорили с Семчёвым 
Владимиром Андреевичем, директором фили-
ала «Елизовский» КГКУ «Региональный центр 
развития энергетики и энергосбережения».

Энергетика
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Вся экономика 31569,9 35747,6 39325,9 43551,9 48628,8 53166,5 57403,6 61159,3 65807,0 73895,6
сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство

35904,4 26676,1 29473,6 32661,9 35973,7 38128,9 48175,7 60878,1 100166,0 102268,2

в том числе:
растениеводство и 
животноводство, охота 
и предоставление 
соответствующих услуг 
в этих областях

17518,0 20522,6 23064,0 25359,5 29398,9 33424,0 39326,8 37443,2 42541,9 50026,5

лесоводство и 
лесозаготовки

24056,7 24364,1 33054,8 37443,0 40397,8 44040,3 44042,0 46109,6 46123,2 53253,2

рыболовство и 
рыбоводство

38486,1 28819,0 31727,0 38115,5 39965,1 40260,6 55210,0 80143,2 110735,3 111240,0

добыча полезных 
ископаемых

42919,4 53581,1 61500,5 62846,8 68419,6 70653,1 75265,9 81965,7 80376,1 85580,8

обрабатывающие 
производства

25448,2 38752,5 43732,8 43677,9 48566,1 54451,3 69528,4 80728,9 72987,5 95877,7

из них:
производство пищевых 
продуктов

25912,7 41849,4 47118,6 45629,8 51037,9 56843,2 74072,4 86665,3 79584,7 104148,6

производство напитков 27840,1 34282,4 38584,4 44622,0 45771,8 48632,7 62577,2 53010,1 50425,9 55761,0
производство текстиль-
ных изделий

27232,4 27232,1 24195,7 28651,2 35760,4 35759,5 33561,1 31900,0 33781,0 40195,5

обработка древеси-
ны и производство 
изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, 
производство изделий 
из соломки и материа-
лов для плетения

19150,7 17838,6 20863,0 20592,7 18597,2 24224,3 44296,7 22608,0 18537,5 31119,4

деятельность поли-
графическая и копи-
рование носителей 
информации

19014,2 20152,1 23679,7 28834,6 25943,1 28243,5 21415,8 25998,2 25001,2 33038,1

производство прочей 
неметаллической мине-
ральной продукции

15775,5 19225,8 25144,4 30058,4 32225,6 35523,9 28583,1 39032,1 40125,9 48372,4

производство гото-
вых металлических 
изделий, кроме машин 
и оборудования

16631,9 21318,0 23477,1 24535,2 24786,2 24419,9 25221,7 30332,4 35867,5 41419,8

производство машин 
и оборудования, не 
включенных в другие 
группировки

24739,3 25786,7 47160,5 50682,4 46807,5 48737,8 46385,8 59082,0 48955,3 60545,2

производство мебели 14607,3 19437,6 22790,8 23930,1 25497,1 26044,6 16734,6 15446,5 15993,3 21682,3
производство прочих 
готовых изделий

14582,1 14581,7 16956,0 -  24711,8 28378,5 16734,6 34003,1 75337,6 83736,9

ремонт и монтаж 
машин и оборудования

26289,5 28787,9 32407,4 37025,6 41118,3 51104,4 56318,2 60755,3 64941,2 74285,5

обеспечение электри-
ческой энергией, газом 
и паром; кондициони-
рование воздуха

35975,1 40571,9 45887,5 47260,5 52238,3 58874,2 66099,1 73583,3 73089,8 79024,2

водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизация отходов, 
деятельность по ликви-
дации загрязнений

25210,0 29182,1 33436,7 37247,1 41928,5 46359,4 50526,3 56055,1 58256,7 61279,3

строительство 25842,9 30482,3 32792,8 34712,8 37550,6 38555,1 42045,2 40538,3 47274,0 56717,1
торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов

20659,5 23300,8 25241,5 26679,6 27806,2 30077,2 31734,5 32710,8 35621,3 41227,4

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

рублей
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транспортировка и 
хранение

32199,8 36578,6 41202,9 47694,8 52014,3 52082,0 56819,7 62666,4 65562,5 74302,5

в том числе:
деятельность сухопут-
ного и трубопроводно-
го транспорта

21965,2 26674,5 28868,8 33541,2 44891,9 49493,1 54029,8 55810,7 48575,9 53536,9

деятельность водного 
транспорта

23209,2 26611,5 29354,4 30418,2 35799,3 43093,8 46701,2 54971,3 79705,3 97271,5

деятельность воздуш-
ного и космического 
транспорта

34451,7 40288,1 51111,8 57614,5 59106,8 62372,8 64049,5 79588,0 80641,7 88675,0

складское хозяйство 
и вспомогатель-
ная транспортная 
деятельность

37221,3 41447,7 47239,4 55295,1 59436,7 58727,8 65928,0 73659,0 78846,8 88044,6

деятельность почтовой 
связи и курьерская 
деятельность

20690,2 24640,8 26878,7 27787,1 29850,8 32435,2 32185,2 32965,6 34447,4 36216,2

деятельность гостиниц 
и предприятий обще-
ственного питания

17281,2 20241,4 21942,6 23315,8 28277,3 30607,1 33129,2 31216,1 29624,2 36981,4

деятельность в области 
информации и связи

30684,4 34246,2 37061,7 39382,5 44156,6 47741,1 48899,9 54983,1 58977,1 64662,8

деятельность финансо-
вая и страховая

59866,7 69789,8 73628,0 81806,0 87936,6 91504,7 87812,4 97700,1 108682,9 106638,4

деятельность по опе-
рациям с недвижимым 
имуществом

23977,8 26577,6 32261,9 33540,1 35753,3 41177,7 41556,0 32560,6 49673,3 58138,8

деятельность профес-
сиональная, научная и 
техническая

34019,5 38404,7 39598,5 43811,2 46305,3 51857,6 56471,1 57267,0 68447,2 71825,2

из нее научные иссле-
дования и разработки

44565,8 45700,8 46690,3 52643,1 56122,7 61655,9 63517,3 61486,2 68282,3 89955,7

деятельность админи-
стративная и сопутству-
ющие дополнительные 
услуги

22056,8 24001,1 30118,9 33241,6 34936,1 44434,1 43817,6 51679,2 56599,5 62049,1

из нее деятельность 
туристических агентств 
и прочих организаций, 
предоставляющих ус-
луги в сфере туризма

20856,6 20509,3 23273,4 23649,5 26387,2 23876,7 23906,1 19911,3 26307,9 45323,4

государственное 
управление и обеспе-
чение военной безо-
пасности; социальное 
обеспечение

40274,0 44396,7 48405,2 59126,9 64967,3 68412,2 67559,7 70000,4 70827,3 75255,2

образование 22683,2 26261,8 28434,8 33073,4 39917,5 44855,2 48868,0 51125,2 53350,9 60280,4
деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг

26917,9 31314,6 33961,0 38095,6 46074,3 51406,3 54556,4 57858,0 59148,4 70149,0

деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений

20898,6 25422,2 27455,9 30791,4 38178,5 44887,2 48896,3 50781,1 53242,4 63801,4

из нее:
деятельность библи-
отек, архивов, музеев 
и прочих объектов 
культуры

18801,0 22356,5 24203,3 27685,3 34171,2 41998,7 45265,0 48022,0 52905,3 66055,9

деятельность в области 
спорта, отдыха и 
развлечений

25427,3 30584,4 33853,5 35992,2 45161,5 49430,3 53523,2 54758,7 51477,0 58300,8

*Данные приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2).

СРЕДНИЙ РАЗМЕР НАЗНАЧЕННЫХ МЕСЯЧНЫХ ПЕНСИЙ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
рублей

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Средний размер назначенных 

месячных пенсий*
9719,4 11785,4 12848,0 14244,4 15658,2 17015,9 18860,5 24313,9 20369,7 21229,4

*2009, 2014 год – по состоянию на 31 декабря, 2010-2013, 2015-2018 годы – на 1 января года, следующего за отчетным, 2016 год - с 
учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тыс. рублей, произведенной в соответствии с Федеральным 
законом от 22 ноября 2016 года №385-ФЗ в январе 2017 года.
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Муниципальные районы 
Камчатского края

Председатель Думы

Председатель Совета
народных депутатов

Председатель Совета народных
депутатов

Председатель Совета депутатов

Глава муниципального района

Глава муниципального района

Глава администрации 
муниципального района

Глава администрации
муниципального района

Председатель Думы
муниципального района

Председатель Думы

Председатель Совета депутатов

Председатель Совета депутатов

Глава муниципального района

Глава муниципального района

Глава муниципального района

Глава муниципального района

Председатель Думы

Глава муниципального района,
председатель Думы
муниципального района

Председатель Совета
депутатов

Глава муниципального района

Глава администрации
муниципального района 
(по контракту)

Глава Карагинского
мунципального района

Елизовский район

Мильковский район

Усть-Камчатский район

Пенжинский район

Усть-Большерецкий район

Алеутский район

Тигильский район

Олюторский район

Соболевский район

Быстринский район

Карагинский район

Шергальдин
Андрей Андреевич
Избран с 04.04.2017 по 19.09.2021

Ульянова
Наталья Юрьевна 
Избрана с 15.10.2010
Продлена с 20.12.2015
по 20.12.2020

Шубенко 
Ирина Викторовна
Избран с 04.09.2018 по 13.09.2020

Бровенко 
Зоя Николаевна
Избран с 18.10.2017 по 25.12.2020

Василевский
Роман Сергеевич
Избран с 04.04.2017 по 04.04.2019

с 03.04.2019 по 29.10.2019

Войцеховский
Владимир Константинович
Избран с 26.10.2018
по 26.10.2023

Логинов 
Василий Иванович
Избран с 04.09.2018 по 04.09.2023

Потеряхин
Александр Евгеньевич 
Назначен с 07.04.2015

Кошкарев 
Павел Макарович 
Избран с 23.12.2014 по 07.12.2019

Болотнов
Александр Вадимович 
Избран с 20.05.2017 по 20.05.2021

Численность населения: 64 107 чел.

Численность населения: 10 578 чел.

Численность населения: 11 716 чел..

Численность населения: 2 341 чел.

Численность населения: 8 330 чел.

Численность населения: 677 чел.

Численность населения: 4 150 чел.

Численность населения: 5 040 чел..

Численность населения: 2 604 чел.

Численность населения: 3 108 чел.

Численность населения: 4 076 чел.

Пасмуров
Сергей Николаевич 
Избран с 23.06.2016 по 23.06.2021

Кузнецов
Андрей Викторович
Избран с 25.02.2016
по 25.02.2021

Ахметова 
Галина Ивановна
Избран с 21.09.2017 по 21.09.2021

Величко 
Надежда Витальевна
Избрана с 17.06.2016 по 17.06.2020

Дмитриев 
Андрей Георгиевич
Избран с 23.08.2017 по 13.09.2020

Толмачёва 
Елена Ивановна
Избрана с 26.09.2014
по 26.09.2017 и с 02.07.2016 по 02.07.2020

Деникеев
Константин Юрьевич 
Избран с 23.06.2016 по 23.06.2021

Арнацкая 
Светлана Васильевна
Назначена 17.10.2011
Избрана с 24.02.2016
по 24.02.2021

Бородай 
Сергей Иванович
Избран с 17.06.2016 по 17.06.2020

Свириденко 
Олег Николаевич
Избран с 29.09.2016 по 29.09.2020

Овчаренко 
Галина Николаевна
Назначен с 19.12.2017

Гафуров 
Радик Зямилович
Избран с 06.04.2015
по 06.04.2019

Шафранская 
Наталья Вячеславовна
Избран с 21.11.2017 
по 07.11.2019

Барабаш 
Евгений Евгеньевич
Избран 07.11.2014
Избран с 28.04.2016
по 07.11.2019

Куркин
Василий Иванович
Избран с 24.11.2017 по 20.11.2022

Греков 
Андрей Владимирович
Назначен с 10.12.2009
Продлен с 23.12.2014

Гаврилов
Владислав Николаевич
Избран с 28.04.2016
по 28.04.2020

Борисова
Татьяна Михайловна
Избрана с 04.10.2016 по 13.09.2020

Политика и власть
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Депутаты Думы Елизовского района

Воронов Николай Викторович
Дата рождения: 27 сентября 1954 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Пионерского сельского 
поселения

Вострухин Николай Александрович
Дата рождения: 27 июля 1982 г.
Депутат Собрания депутатов 
Николаевского сельского поселения

Жикривецкая Наталья Александровна
Дата рождения: 20 января 1961 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Новоавачинского сельского 
поселения

Дорошенко Александр Иванович
Дата рождения: 1 января 1952 г.
Депутат Собрания депутатов 
Раздольненского сельского поселения

Завьялов Валерий Алексеевич
Дата рождения: 31 марта 1955 г.
Депутат Собрания депутатов 
Новоавачинского сельского поселения

Карташов Владимир Иванович
Дата рождения: 26 июля 1956 г.
Глава Раздольненского сельского поселе-
ния - председатель Собрания депутатов 
Раздольненского сельского поселения

Лебедева Елена Евгеньевна
Дата рождения: 1 февраля 1959 г.
Депутат Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения

Липатов Александр Юрьевич
Дата рождения: 28 мая 1974 г.
Глава Корякского сельского поселения – 
Председатель Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения

Глущенко Владимир Антонович
Дата рождения: 30 октября 1946 г.
Депутат Собрания депутатов 
Начикинского сельского поселения

Титов Виталий Александрович
Дата рождения: 6 октября 1968 г.
Депутат Собрания депутатов 
Вулканного городского поселения

Федоренко Лариса Викторовна
Дата рождения: 12 августа 1960 г.
Депутат Собрания депутатов 
Пионерского сельского поселения

Храпов Александр Александрович
Дата рождения: 3 октября 1972 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Вулканного городского 
поселения

Шестопалова Валентина Евгеньевна
Дата рождения: 24 августа 1966 г.
Депутат, председатель Собрания депута-
тов Паратунского сельского поселения

Хрюкина Ольга Михайловна
Дата рождения: 14 сентября 1963 г.
Депутат, председатель Собрания 
депутатов Начикинского сельского 
поселенияя

Шергальдин Андрей Андреевич
Дата рождения: 3 июля 1964 г.
Депутат Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения
Глава Елизовского муниципального района

Ю Сергей Юнхакович
Дата рождения: 26 июля 1962 г.
Депутат Собрания депутатов 
Новолесновского сельского поселения

Юрьев Михаил Васильевич
Дата рождения: 30 сентября 1958 г.
Глава Пионерского сельского поселенияя

Рябцева Елена Ивановна
Дата рождения: 21 ноября 1964
Глава Елизовского городского поселения – 
председатель Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения

Задорожная Ольга Александровна
Дата рождения: 3 января 1984 г.
Депутат Собрания депутатов 
Новолесновского сельского поселенияя

Мамченков Дмитрий Олегович
Дата рождения: 12 октября 1970 г.
Депутат Собрания депутатов 
Елизовского городского поселения

Медведева Елена Николаевна
Дата рождения: 20 июня 1964 г.
Депутат Собрания депутатов 
Раздольненского сельского поселения

Никифоров Владимир Ильич
Дата рождения: 04 июля 1952 г.
Глава Николаевского сельского посе-
ления

Познанский Александр Николаевич
Дата рождения: 24 мая 1968 г.
Депутат Собрания депутатов 
Корякского сельского поселения

Пащенко Людмила Степановна
Дата рождения: 17 февраля 1956 г.
Депутат Собрания депутатов 
Паратунского сельского поселения

Пищальченко Вячеслав Михайлович
Дата рождения: 09 мая 1974 г.
Глава Начикинского сельского поселения

Потанин Владимир Васильевич
Дата рождения: 23 апреля 1950 г.
Глава Новолесновского сельского 
поселения – председатель Собрания 
депутатов Новолесновского сельского 
поселения

Прокопенко Ольга Анатольевна
Дата рождения: 6 августа 1957 г.
Глава Новоавачинского сельского 
поселения

Роговский Алексей Иванович
Дата рождения: 14 сентября 1979 г.
Депутат Николаевского сельского посе-
ления (сложил полномочия)

Смолин Владимир Вадимович
Дата рождения: 13 июня 1961 г.
Глава Вулканного городского поселения

Приемная – телефон 6-12-76, 6-14-63, факс 6-12-76

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Нет фото

Выборы 18 сентября 2016 года
Следующие выборы состоятся 19 сентября 2021 года

Политика и власть
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Собрание депутатов Елизовского го-
родского поселения 
третьего созыва (2016 – 2021 г.г.)

Адрес: 684000, Камчатский край, г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 19А
Телефоны: 8(415-31) 7-39-43 (приемная), 7-35-01 (аппарат)

admelizovo.ru

Депутаты 
Гаглошвили Артем Мерабиевич
Кривицкий Владимир Николаевич
Кукоба Ольга Павловна
Майоров Сергей Александрович
Рябцева Елена Ивановна

Депутаты 
Бобровник Лариса Семеновна
Мамченков Дмитрий Олегович
Хурина Татьяна Алексеевна 
Чаадаев Сергей Алексеевич

Депутаты 
Богославский Александр Валентинович
Горбачев Виктор Анатольевич
Долженкова Марина Михайловна
Лебедева Светлана Юрьевна
Мишкин Сергей Васильевич

Депутаты 
Дерябин Денис Алексеевич
Дубровин Григорий Васильевич
Радкевич Григорий Валентинович
аритонов Сергей Владимирович
Шергальдин Андрей Андреевич

Состав округа
улицы 1-я и 2-я Сахалинская, Ангарская, Ватутина, Весенняя, Взлетная, Вилкова, Восточная, Вул-
каническая, Вьюжная, Гастелло, Гризодубовой, Дальневосточная, Запорожная, Звездная, Зенит-
ная, Инженерная, Камчатская, Кольцевая, Котельная, Красноярская, Крашенинникова, Кроноцкая, 
Ленинская, Луговая, Магистральная нечетные номера домов с № 31 по № 67, четные номера 
домов с № 46 по № 92, дома с № 94 до конца, Матросова, Можайская, Молодежная, Нестерова, 
Новый городок, Омская, Осипенко, Подстанционная, Полярная, Расковой, Северная, Соловьева, 
Сухая, Таежная, Талалихина, Томская, Центральная, Циолковского, Шелехова, Школьная, Шос-
сейная, Энергетиков, Южная, Ягодная, переулки Байкальский, Донецкий, Дунайский, Елизовский, 
Инженерный, Калужский, Можайский, Молодежный, Сигнальный, Советский

Состав округа
 улицы Архангельская, Безымянная, Береговая, Беринга (от начала до дома № 9) В.Кручины 
нечетные номера домов с № 1 по № 11 и дома №№ 2,4,8,12а,126, Винокурова, Волгоградская, 
Дежнева, Западная, Заречная, Зеленая (район «30 км»), Иркутская, Калининская, Карьерная, 
Кирилкин ключ, Кировская, Ленина четные номера домов с № 2 по № 12 и дома №№ 26, 28, 
30а, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 45а, 47, 47а, 476, 49, 49а, 496, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 
67, 79, 81, 85, Магистральная с № 1 по 29 и с № 2 по № 44, Мачтовая, Маяковского, Мичурин-
ская, Московская, Мурманская, Набережная, Некрасова, Осенняя, Попова, Поротова, Почтовая, 
Пушкина, Рябикова от начала до дома № 40а и дома №№ 46, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 57, 58, 
59, 61, Связи, Смоленская, Тверская, Торговая, Тундровая, Хирургическая, Юбилейная, переулки 
Канонерский, Мутной, Овражный, Радужный, Ручейный, Связи, Тимирязевский, Тихий, Флотский

Состав округа
улицы 40 лет Октября дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 12/1, 14, 16, 18, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 
Авачинская, Артельная, Беринга дома с № 10 и до конца, В.Кручины дома №№ 15, 18, 20, 21, 22, 
23, 25, 25/2, 25/3, 25/4, 26, 26а, 27, 28, 32, 34, 34а, 36, 36/1, 37, 40, Вилюйская, Водная, Гаражная, 
Геофизическая, Гришечко, Деркачева, Жупановская, Завойко дома №№ 11, 19, 21, 22, 27, 29, 31, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, Зеленая (район Елизовского лесхоза), Ленина дома с № 1 по № 5, 15, 27, 
27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/1, 41а, 416, 41в, 43, Ключевская, Корякская, Малиновая, Мирная, 
Октябрьская, Олимпийская, Паратунская, проезд Брусничный, Рабочая, Речная, Спортивная, Стро-
ительная, Чукотская, переулки 1-й Лыжный, 2-й Лыжный, 3-й Лыжный, 4-й Лыжный, 5-й Лыжный, 
6-ой Лыжный, Авачинский, Кооперативный, Морозный, Островной, Рыбкооповский, Солдатский, 
Туристический, Чукотский

Состав округа
улицы 8-9 км. Паратунского шоссе, Автомобилистов, Атласова, Белорусская, Березовая, Боль-
шаковой, Вторая, Горная, Горького, Грибная, Дзержинского, Дорожная, Еловая, Завойко дома с 
№ 24 по № 56, четные номера домов с № 58 и до конца, нечетные дома с № 69 и до конца, 
Загородная, Зеленогорская, Казахская, Кедровая, Комсомольская, Космонавтов, Красноармей-
ская, Крестьянская, Крутая, Лазо, Ларина, Ленинградская, Лесная, Максутова, Механизации, 
Мичурина, Монтажников, Мячина, Нагорная, Новая, Ольховая, Осиновая, Партизанская, Первая, 
Первомайская, Песчаная, Пионерская, Пихтовая, Пограничная, Прибалтийская, Проезд Излучина, 
Профсоюзная, Рабочей смены, Российская, Рыбачья, Садовая, Санаторная, Свердлова, Солнеч-
ная, Сопочная, Старикова, Тюлькина, Украинская, Уральская, Хабаровская, Хуторская, Челюскина, 
Чернышевского, Чкалова переулки Светлый, Сосновый, СНТ «Янтарь»

Избирательный округ №1

Избирательный округ №2

Избирательный округ №3

Избирательный округ №4

Политика и власть
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Соловьева 
Ирина Дмитриевна, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 6. 
(2017 – 0,5 млн. руб)

Норкин Александр 
Владимирович, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 7. 
(2017 – 2,3 млн. руб)

Блихарский 
Анатолий Иосифович, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 14. 
(2017- 1,7 млн. руб)

Ланин 
Виталий Николаевич 
- глава Вилючинского 
городского округа, 
исполняющий 
полномочия председателя 
Думы Вилючинского 
городского округа, депутат 
Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 5 
(2017 – 3,5 млн. руб)

Насонов 
Олег Валерьевич, 
заместитель председателя 
Думы Вилючинского 
городского округа, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 2. 
(2017 – 2,8 млн. руб)

Гнитиева 
Марина Анатольевна, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 
12.(2017 – 2,1 млн. руб)

Бадальян 
Ирина Геннадьевна, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 8. 
(2017 – 1,5 млн. руб)

Рязанцев 
Сергей Алексеевич, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 10. 
(2017 – 2,3 млн. руб)

Михайлова 
Лариса Валентиновна, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 1. 
(2017 – 1,1 млн. руб)

Будурова 
Светлана Дмитриевна, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 3. 
(2017 – 0,8 млн. руб)

Ковалев 
Александр Юрьевич, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 15. 
(2017 – 4,0 млн. руб)

Букин 
Сергей Сергеевич, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 13. 
(2017 – 0,3 млн. руб)

Филипенко 
Виктор Александрович, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 9. 
(2017 – 1,6 млн. руб)

Шевцов 
Василий Леонидович, 
депутат Думы Вилючинского 
городского округа 
по одномандатному 
избирательному округу № 11. 
(2017 – 1,5 млн. руб)

Депутаты Думы Вилючинского городского округа  
закрытого административно-территориального  
образования города Вилючинска Камчатского края 
6 созыва

Политика и власть
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

человек
Все население в том числе

мужчины женщины
Всего 181181 89456 91725
в том числе в возрасте, лет:
0-4 11205 5699 5506
5-9 10779 5450 5329
10-14 9237 4806 4431
15-19 8871 5055 3816
20-24 9847 5894 3953

25-29 12560 6513 6047

30-34 18459 9951 8508
35-39 16401 8577 7824
40-44 15225 7721 7504
45-49 13875 7029 6846
50-54 11788 5814 5974
55-59 12301 5847 6454
60-64 9970 4320 5650
65-69 8671 3247 5424
70 и старше 11992 3533 8459
Из общей численности - население в возрасте:
моложе трудоспособного 32944 16845 16099
трудоспособном 111150 61511 49639
старше трудоспособного 37087 11100 25987

Copyright © Территориальный орган Федеральной службы  
государственной статистики по Камчатскому краю

  Всего из них
Юридических лиц Индивидуальных предпринимателей

Всего 15 186 5 597 9 589
Сумма среднесписочной численности работников 33 123 25 433 7 690
Имеющие признак "вновь созданные" 1 737 393 1 344
Участвующие в программах партнерства 0 0 0
Имеющие в предшествующем календарном году договоры, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

0 0 0

Имеющие в предшествующем календарном году контракты, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

1 0 1

Представившие сведения о производимой субъектом МСП продукции 4 0 4
Микропредприятия 14 683 5 208 9 475
Сумма среднесписочной численности работников 15 506 10 771 4 735
Имеющие признак "вновь созданные" 1 737 393 1 344
Участвующие в программах партнерства 0 0 0
Имеющие в предшествующем календарном году договоры, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

0 0 0

Имеющие в предшествующем календарном году контракты, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

1 0 1

Представившие сведения о производимой субъектом МСП продукции 4 0 4
Малые предприятия 476 364 112
Сумма среднесписочной численности работников 14 059 11 196 2 863
Имеющие признак "вновь созданные" 0 0 0
Участвующие в программах партнерства 0 0 0
Имеющие в предшествующем календарном году договоры, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

0 0 0

Имеющие в предшествующем календарном году контракты, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

0 0 0

Представившие сведения о производимой субъектом МСП продукции 0 0 0
Средние предприятия 27 25 2
Сумма среднесписочной численности работников 3 558 3 466 92
Имеющие признак "вновь созданные" 0 0 0
Участвующие в программах партнерства 0 0 0
Имеющие в предшествующем календарном году договоры, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

0 0 0

Имеющие в предшествующем календарном году контракты, заключенные в соответствии с Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

0 0 0

Представившие сведения о производимой субъектом МСП продукции 0 0 0

Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения  
о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего  
предпринимательства по состоянию на 10.09.2019 Камчатский край
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Богданова Евгения Владимировна
Борисенко Андрей Александрович
Ванюшкин Сергей Александрович
Воровский Андрей Викторович
Воронов Денис Михайлович
Гусейнов Рамазан Валимамед оглы
Зикратов Александр Владимирович
Зубенко Екатерина Михайловна
Кадачигова Дарья Сергеевна
Кнерик Василий Александрович
Колядка Василий Васильевич

Кондратенко Геннадий Владимирович
Кронов Алексей Александрович
Лесков Борис Андреевич
Лиманов Сергей Андреевич
Лосев Константин Евгеньевич
Мелехина Татьяна Викторовна
Монахова Галина Васильевна
Наумов Анатолий Борисович
Оськин Сергей Викторович
Панов Александр Геннадьевич
Прудкий Денис Андреевич

Рыкова Ирина Васильевна
Рясная Виктория Ивановна
Сайдачаков Павел Валерьевич
Сароян Саргис Агасиевич
Слыщенко Константин Константинович
Смирнов Сергей Иванович
Терехов Андрей Михайлович
Толмачев Илья Юрьевич
Цыганков Юрий Александрович
Шунькин Дмитрий Владимирович

СОСТАВ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ПКГО

Политика и власть
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Долгунков Александр Александрович 
2666/46,86 %

Чуев Борис Николаевич

Копылов Андрей Алексеевич

Редькин Игорь Владимирович

Лиманов Андрей Сергеевич

Ткаченко Татьяна Валентиновна

Тимофеев Дмитрий Романович

Агеев Владимир Александрович

Новосёлов Евгений Аликович

Калашников Валерий Юрьевич

Брошева Каринэ Александровна

Кирносенко Анатолий Владимирович 
2591/43,73 %

Евтушок Игорь Петрович 
2111/36,77 %

Галянт Светлана Алексеевна 
2706/53,64 %

Ермоленко Евгений Николаевич 
3086/47,14 %

Мойсюк Анна Александровна

Шамоян Рашид Фероевич 
2842/52,86 %

Стуков Андрей Юрьевич 
2994/48,34 %

Быков Валерий Валериевич 
2427/34,45 %

Волков Кирилл Сергеевич 
3186/45,70 %

Ломакин Юрий Валентинович 
3128/43,77 %

Гранатов Роман Георгиевич 
5143/59,03 %

Раенко Валерий Федорович 
4515/61,45 %

Романова Татьяна Флоровна 
3512/51,26 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2018 - 1,4
2017 - 1,1
2016 - 0,3
2015 - 3,5

2018 - 5,2
2017 - 4,9
2016 - 5,7
2015 - 4,0

2014 - 4,3

2018 - 153,4
2017 - 120,6
2016 - 88,3
2015 - 21,5

2014 - 20,9

2018 - 735,6
2017 - 607,7
2016 - 166,9
2015 - 260,5

2014 - 72,3

2018 - 4,5
2017 - 3,7
2016 - 3,9
2015 - 3,1
2014 - 3,2

2018 - 3,7
2017 - 3,2
2016 - 2,0
2015 - 1,6

2018 - 6,2
2017 - 2,6
2016 - 0,9
2015 - 1,3

2018 - 2,9
2017 - 2,7
2016 - 1,4
2015 - 0,9

2018 - 169,8
2017 - 162,7
2016 - 113,8

2018 - 2,9
2017 - 2,1
2016 - 1,3
2015 - 1,9

2018 - 0
2017 - 0,2
2016 - 0,8

2018 - 2,9
2017 - 6,0
2016 - 2,8
2015 - 2,9

2014 - 1,5

2018 - 1635,3
2017 - 2341,0
2016 - 1898,1
2015 - 941,9

2014 - 292,7

2018 - 3,1
2017 - 2,8
2016 - 2,7
2015 - 2,5

2014 - 2,7

2018 - 7,0
2017 - 4,2
2016 - 12,2
2015 - 30,4

2014 - 29,4

2018 - 2,1
2017 - 2,1

2018 - 59,5
2017 - 55,0
2016 - 59,7
2015 - 46,0

2014 - 34,4

2018 - 2,8
2017 -н/у
2016 - 0,6
2015 - 0,2

2018 - н/у
2017 - 0,3
2016 - 0,2

2018 - 7,9
2017 - 8,0
2016 - 3,3

2018 - 9,8
2017 - 10,2
2016 - 20,3

2018 - 134.8
2017 - 36,5
2016 - 10,0
2015 - 20,0

2014 - 21,5

2018 - 6.9
2017 - 6,0
2016 - 7,6
2015 - 5,7

2014 - 6,1

2018 - 3.1
2017 - 2,9
2016 - 3,7

2015 - 2,9
2014 - 2,6

Единая Россия

ЛДПР
21055/22,98 %

44273/48,31 %

Toyota RAV4 
Toyota Harrier 
Nissan Vanette

Ford Focus
Ssang Yong Stavic
Kia Bongo

Квадроцикл Поларис
Катер,Toyota Panam
Прицеп

транспорта нет

транспорта нет

транспорта нет

Land Cruiser Prado
Land Cruiser 100

Mercedes-Benz AMG G 63
Toyota Land Cruiser 200
Снегоход LYNX 69 YETI ARMY
Моторная лодка Zodiak Classic 
Mark II. 
Toyota Land Cruiser 200

КИА (СОУЛ)

Land Cruser Prado
ISUZU ELF

Toyota Land Cruser
Ford F150
Bentley BENTAYGA
Toyota Land Cruser 200
Снегоход ADVENTURE GT 1200

Nissan X-Trail

Mercedes-Benz S500
Land Cruiser 200

Land Cruiser 120

Mitsubishi Canter
Toyota Toyoace
Nissan Atlas

Автобус ПАЗ - 32053-70
Снегоход Adventure GT 1200
Прицеп к легковому автомобилю

Land Cruser 200

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Town Ace

Land Cruiser 105

Toyota Land Cruiser 105
Toyota Land Cruiser
Toyota Hilux Pickup

Lexus LX 570 - 2шт
Land Cruiser 200 - 2 шт
Катер AIRRANGER, прицеп

транспорта нет

Toyota Mark II

Смагин Михаил Викторович

Литвинов Роман Демьянович

Пучковский Михаил Леонидович

2018 - 2,9
2017 - 2,7
2016 - 1,1
2015 - 1,0
2014 - 0,8

2018 - 1,4
2017 - 1,2
2016 - 0,3

2018 - 2,3
2017 - 0,2
2016 - 0,2
2015 - 0,2
2014 - 0,0

КПРФ

Справедливая
Россия
6423/7,01 %

13883/15,15 %
Транспорта нет

UAZ PATRIOT
KIA PS (SOUL)
ГАЗ-27057
KAWASAKI VN-400
Лодка моторная «Солар-400»
Прицеп ММЗ 81021

Suzuki Eskudu
УАЗ 469
УАЗ 31512

Единый краевой
избирательный округ
Количество участков: 301
Всего избирателей: 239484
Приняло участие
в выборах: 91840, 38,35 %
Приняло участие в голосова-
нии: 91635, 38,26 %
Недействительных избира-
тельных бюллетеней: 1,84 %

Молодёжный парламент
1.Андросов Валерий Михайлович
2.Антропова Анастасия Андреевна
3.Бакаева Софья Радиковна
4.Бессонов Александр Юрьевич
5.Богданова Марина Александровна 
6.Горбушин Николай Дмитриевич
7.Гусейнов Рустам Бахтиярович
8.Дима Виктория Николаевна
9.Закревская Надежда Александровна 
10.Зоткин Илья Андреевич
11.Иванов Леонид Сергеевич 
12.Ким Александр Сергеевич 
13.Кашин Александр Андреевич 
14.Кириллова Ксения Александровна 
15.Конценебин Андрей Александрович
16.Колба Владислав Васильевич 
17.Киселева Екатерина Ивановна 
18.Нестерова Алина Олеговна
19.Лабуть Анжелика Васильевна
20.Нестеров Петр Андреевич 
21.Пионтковский Владислав Александрович 
22.Попов Дмитрий Николаевич
23.Праздников Сергей Александрович
24.Прохоров Сергей Васильевич 
25.Сафронова Юлия Александровна 
26.Складчикова Дарья Олеговна 
27.Соколова Ольга Константиновна
28.Степина Анна Сергеевна 
29.Стогов Семен Алексеевич
30.Стуков Игорь Андреевич 
31.Титов Дмитрий Викторович
32.Фёдорова Екатерина Александровна
33.Югай Елизавета Альбертовна

Выборы 18 сентября 2016 года
Выборы депутатов Законодательного 
Собрания Камчатского края IV созыва состо-
ятся 19 сентября 2021 года

Законодательное собрание  
Камчатского края 
третьего созыва (2016-2021 гг.)

Политика и власть
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Губернаторы

Камчатская область Корякия

Назначенные губернаторыВыборный губернатор

Выбранные губернаторы

Бывшие мэры
Петропавловска-Камчатского

Главы администрации ПКГО

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

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

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

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

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

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

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

Елена Алексеевна Панченко
с 22.10.2014
по 19.02.2015

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

Сергей Геннадьевич 
Кондрашин
с 2010 г. по 2012 г.

Александр Кузьмич 
Дудников 
с 1991 г. по 2000 г.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иваненко Виталий Юрьевич
с 30.12.2016 по н.в.

Доходы
млн руб.
2018 - 8,5
2017 - 9,4
2016 - 9,4
2015 - 9,8
2014 - 10,3
2013 - 9,1
2012 - 7,7
2011 - 49,9
2010 - 4,0

Доходы
млн руб.
2017 - 2,9
2018 - н/у

Доходы
млн руб.
2018 - 5,0
2017 - 4,8
2016 - 5,0
2015 - 4,2
2014 - 4,0

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

Доходы
млн руб.
2015 - 5,0

Mercedes Benz G 63 AMG
Мотоцикл ИЖ Планета-Спорт

Suzuki Escudo

ВАЗ 2101
Mitsubishi Pajero
Mitsubishi Outlander

Смирнов 
Сергей 
Иванович, 
с 26 октября 2016 года

Политика и власть
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Правительство 
Камчатского 
края

Председатель Правительства Камчатского края

Заместитель Председателя Правительства 
– Министр специальных программ и по делам 
казачества

Доходы
млн руб.
2018 - 4,6
2017 - 4,3
2016 - н/у
2015 - 4,3
2014 - 4,3

Nissan Serena
Mazda Premacy

Хабаров Сергей Иванович 
непосредственно руководит 
деятельностью Министерства 
специальных программ  
и по делам казачества.
непосредственно координирует  
и контролирует деятельность:
Министерства природных ресурсов 
и экологии Камчатского края;
Агентства лесного хозяйства  
и охраны животного мира  
Камчатского края
Инспекции государственного 
экологического надзора  
Камчатского края.

Первый вице-губернатор 
Камчатского края

Доходы
млн руб.
2018 - 5,0
2017 - 4,7
2016 - 4,4

2015 - 4,4
2014 - 4,4

Транспорта нет

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

Вице-губернатор Камчатского края -  
руководитель Аппарата Губернатора  
и Правительства Камчатского края

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

Toyota Sequoia
лодка Barrakuda 480
прицеп - 2 шт

Войтов Алексей Юрьевич 
непосредственно координирует  
и контролирует деятельность:
Министерства спорта Камчатского края;
Агентства по туризму и внешним связям 
Камчатского края;
Агентства по информатизации  
и связи Камчатского края;
Агентства записи актов гражданского 
состояния и архивного дела  
Камчатского края;
Агентства по обеспечению  
деятельности мировых судей  
Камчатского края.

Заместитель Председателя Правительства 

Доходы
млн руб.
2018 - 4,5
2017 - 3,7
2016 - 3,3
2015 - 4,2
2014 - 4,1

Транспорта нет

Суббота Марина Анатольевна
непосредственно координирует  
и контролирует деятельность:
Министерства экономического 
развития и торговли Камчатского края;
Министерства сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Камчатского края;
Агентства инвестиций и предпринима-
тельства Камчатского края;
Агентства приоритетных проектов 
развития Камчатского края;
Агентства по ветеринарии 
Камчатского края;
Региональной службы по тарифам 
и ценам Камчатского края;
Государственной инспекции 
по контролю в сфере закупок 
Камчатского края.

Министерство образования; 
Министерство культуры;
Агентство по занятости населения и миграционной политике;
Cлужбу охраны объектов культурного наследия.

Вице-губернатор Камчатского края

Доходы
млн руб.
2018 - 4,2
2017 - 3,8
2016 - 3,5

2015 - 4,5
2014 - 4,4

Транспорта нет

Латышев 
Дмитрий Юрьевич

Заместитель Председателя Правительства 

Доходы
млн руб.
2018 - 4,0
2017 - 13,3
2016 - 3,1
2015 - 2,6
2014 - 2,4

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

Смирнов Тимофей Юрьевич 
непосредственно координирует и 
контролирует деятельность:
Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики;
Министерства строительствая;
Агентство по обращению с отходами
Инспекции государственного строитель-
ного надзора.

Заместитель Председателя Правительства 

Доходы
млн руб.
2018 - н/у
2017 - 2,8
2016 - 1,8

Mitsubishi PadjeroSport
Мотолодка Корсар СМВ-335

Пригорнев Владимир Борисович 
Непосредственно координирует и 
контролирует деятельность:
Министерства социального развития и 
труда Камчатского края.
Министерства здравоохранения 
Камчатского края.

Заместитель Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2018 - 4,8
2017 - 4,1 
2016 - 4,1

2015 - 4,2
2014 - 4,8

Infiniti Q70
Nissan Patrol
Прицеп 821307

Зубарь Юрий Николаевич 
непосредственно координирует 
и контролирует деятельность 
министерств:

- имущественных и земельных 
отношений;

- транспорта и дорожного строи-
тельства;
Инспекции государственного 
технического надзора

Заместитель Председателя Правительства 

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

Toyota Land Cruiser Prado

Броневич Валентина Тадеевна 
Решением депутатов Вален-
тина Броневич назначена на 
должность уполномоченного 
по правам человека в Камчат-
ском крае сроком на 5 лет. с 25 
мая 2016 года

Заместитель Председателя Правительства
Министр рыбного хозяйства Камчатского края

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

Toyota Land Cruiser
Мотолодка Ротан Р-420
Прицеп М3СА 817717

Галицын Владимир Михайлович 
непосредственно координирует
и контролирует деятельность:
Министерства природных ресурсов
и экологии Камчатского края;
Инспекции государственного экологи-
ческого надзора Камчатского края.

Заместитель Председателя
Правительства Камчатского края

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

Toyota Hilux

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

Заместитель Председателя Правительства
Сивак 
Виктория 
Ивановна

Доходы
млн руб.
2018 - 4.2
2017 - 2,9
2016 - 2,4
2015 - 2,6
2014 - 3,4

Транспорта 
нет

Бывшие члены Правительства Камчатского края

Василевский 
Роман Сергеевич
с 29.10.2019 г.

Политика и власть



100 KAMLIFE №11 (72) 2019

Министры Камчатского края
Экономического развития, 
предпринимательства и торговли

Коростелев 
Дмитрий 
Анатольевич

Доходы
млн руб.
2018 - 3,2
2017 - 2,9
2016 - 2,7
2015 - 2,7
2014 - 3,5

Транспорта 
нет

Территориального развития
Лебедев 
Сергей 
Владимирович

Доходы
млн руб.
2018 - 1,2
2017 - 2,8
2016 - 2,8
2015 - 2,9
2014 - 2,8

Hummer Н3, 
Isuzu Wizard
Прицеп Тайга 
8213А7
Снегоход Arctic 
Cat Bearcat Z1
Nissan Safari

Культуры
Айгистова 
Светлана 
Владимировна

Доходы
млн руб.
2018 - 2,8
2017 - 3,1
2016 - 2,8
2015 - 3,3
2014 - 3,3

Land 
Cruiser 
Prado

Специальных программ
и по делам казачества

Хабаров 
Сергей
Иванович

Доходы
млн руб.
2018 - 4,6
2017 - 4,3
2016 - 3,7
2015 - 4,3
2014 - 4,3

Nissan 
Serena
Mazda 
Premacy

Транспорта
и дорожного строительства

Каюмов 
Владимир 
Владимирович

Доходы
млн руб.
2018 - 4,2
2017 - 2,8
2016 - 2,5
2015 - 2,9
2014 - 3,5

Транспорта 
нет

ВРИО Министра природных ресурсов и экологии
Прийдун
Василий 
Иванович

Доходы
млн руб.
2018 - 3,2
2017 - 2,5
2016 - 2,5
2015 - 3,3
2014 - 3,1

Toyota Land 
Cruiser 200
Toyota Land 
Cruiser
Снегоход Arctic 
Cat Bearcat Z1
Прицеп

Кумарьков 
Алексей Анатольевич

Доходы
млн руб.
2018 - н/у

ВРИО Министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Кучеренко 
Александр 
Анатольевич

Доходы
млн руб.
2018 - 3,1
2017 - 2,5
2016 - 2,4
2015 - 2,7
2014 - 2,9

Nissan Patrol, 
Toyota Dyna
Снегоход Bearcat 
Z1 XT
Трактор МТЗ 
82 - 3 шт
Лодка Кайман 
400

Здетоветский 
Андрей Георгиевич

Доходы
млн руб.
2018 - н/у

NEW

Министр рыбного хозяйства
Галицын
Владимир 
Михайлович

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

Toyota Land 
Cruiser
Мотолодка 
Ротан Р-420
Прицеп М3СА 
817717

Кукиль 
Олег Николаевич

Доходы
млн руб.
2018 - 2,9

NEW

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Тихонович 
Владимир 
Викторович

ВрИО Министра имущественных и земельных отношений
Мищенко 
Иван Вячеславович

Доходы
млн руб.
2018 - н/у

Богданова
Ирина 
Геннадьевна

Доходы
млн руб.
2018 - н/у
2017 - н/у

Транспорта 
нет

NEW

Министр образования и науки
Короткова 
Александра Юрьевна

Доходы
млн руб.
2018 - 2,4

Сивак 
Виктория 
Ивановна

Доходы
млн руб.
2018 - 4.2
2017 - 2,9
2016 - 2,4
2015 - 2,6
2014 - 3,4

Транспорта 
нет

NEW

Министр строительства
Дегодьев 
Андрей Григорьевич

Доходы
млн руб.
2018 - 2,3

Митина 
Татьяна
Борисовна

NEW

Министр здравоохранения
Сорокина 
Елена Николаевна

Доходы
млн руб.
2018 - 3,3

Лемешко
Татьяна
Владимировна

NEW

Министр социального развития и труда
Меркулов 
Евгений Сергеевич

Доходы
млн руб.
2018 - 2,6

Койрович 
Инесса
Эриковна

Доходы
млн руб.
2018 - 3,0
2017 - 2,5
2016 - 2,6
2015 - 2,8
2014 - 3,2

Транспорта 
нет

Филатов 
Сергей 
Геннадьевич

Доходы
млн руб.
2018 - н/у
2017 - 3,5
2016 - 2,5
2015 - 2,8
2014 - 3,2

Toyota Land 
Cruiser 
Prado

NEW

Министр финансов
Течко 
Сергей Леонидович

Доходы
млн руб.
2018 - 6,0

Иванов 
Андрей 
Борисович

NEW

Министр спорта
Хмелевский 
Константин Валерьевич

Доходы
млн руб.
2018 - 2,0

Политика и власть

Алексей Анатольевич

Доходы

2018 - н/у

NEW

Нет
фото

NEW

Нет
фото

NEW

Нет
фото

Черныш 
Вячеслав Павлович

Доходы
млн руб.
2018 - н/у
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Администрация ПКГО

Зам Главы Доходы
млн руб.
2018 - 2,2
2017 - н/у

Позднякова Евгения Сергеевна
В должности 
с  23 мая 2018 года 
Приёмная: каб. 212
Телефон: +7 (4152) 302-510
Факс: +7 (4152) 302-511
E-mail: EPozdnyakova@pkgo.ru

Зам Главы, Начальник
Управления образования

Доходы
млн руб.
2018 - 3,2
2017 - н/у

Шайгородский 
Грант Анатольевич
В должности с 18 октября 
2016 года
Приёмная: каб. 223
Телефон: +7 (4152) 302-540
Факс: +7 (4152) 302-541
E-mail: GShaigorodskii@pkgo.ru
Зам Главы, Начальник
Управления образования

Доходы
млн руб.
2018 - 2,4
2017 - н/у

Сашенков 
Александр Александрович
В должности с 10 июля 2018 года 
Приёмная: кабинет 141
Телефон: +7 (4152) 305-510 
Факс: +7 (4152) 305-511
E-mail: Ku@pkgo.ru

Зам Главы Доходы
млн руб.
2018 - 8,4
2017 - 3,7

Иванова Юлия Николаевна
С 9 августа 2017 – назначена пер-
вым заместителем Главы админи-
страции Петропавловск-Камчат-
ского городского округа.
Приёмная: каб. 205
Телефон: +7 (4152) 302-510
Факс: +7 (4152) 302-511
E-mail: YIvanova@pkgo.ru

Транспорта нет

Глава ПКГО Доходы
млн руб.
2018 - 4,3
2017 - 3,5

Иваненко Виталий Юрьевич
Вступил в должность 30.12.2016
Приёмная: каб. 205
Телефон: +7 (4152) 302-510
Факс: +7 (4152) 302-511
E-mail: VIvanenko@pkgo.ru

Зам Главы, 
руководитель Управления делами 

Доходы
млн руб.
2018 - 3,2
2017 - н/у

Toyota Land Cruiser
Toyota Hilux Surf

Брызгин Константин Викторович
В должности 
с 26 ноября 2014 года
Приёмная: каб. 203
Телефон: +7 (4152) 302-550
Факс: +7 (4152) 302-551
E-mail: KBryzgin@pkgo.ru

Chevrolet 
TrailBlazer

Зам Главы Доходы
млн руб.
2018 - 5,5
2017 - 2,7

Александрова
Наталья Викторовна
С 25 сентября 2017 года 
назначена заместителем 
Главы администрации ПКГО
Приёмная: каб. 343
Телефон: +7 (4152) 302-510
Факс: +7 (4152) 302-511
E-mail: NAleksandrova@pkgo.ru
Зам Главы, руководитель
Управления финансов

Доходы
млн руб.
2018 - 3,6
2017 - н/у

Toyota 
Land Cruiser

Чубкова Ольга Сергеевна
в должности 
с 01 марта 2013 года
Приёмная: каб. 223
Телефон: +7 (4152) 302-560
Факс: +7 (4152) 302-561
E-mail: OChubkova@pkgo.ru

Органы администрации ПКГО

Управление архитектуры, градостроительства 
и земельных отношений
Кошкарев Дмитрий Владимирович  
Телефон: +7 (4152) 302-595  
Адрес: ул. Советская, 22, каб. 301

Управление организации муниципальных 
закупок
Сизинцева Елена Викторовна 
Телефон: +7 (4152) 302-585  
Адрес: ул. Ленинская, 14, каб. 401б

Управление коммунального хозяйства 
и жилищного фонда
Проценко Наталья Владимировна 
Телефон: +7 (4152) 302-520 
Адрес: ул. Ленинградская, 74/1, каб. 210

Управление культуры, спорта и молодежной 
политики
Соловьёва Лилиана Васильевна 
Телефон: +7 (4152) 302-530
Адрес: ул. Ленинская, 14, каб. 246

Управление дорожного хозяйства, 
транспорта и благоустройства
Савченков Денис Александрович 
Телефон: +7 (4152) 302-590 
Адрес: ул. Ленинская, 12, ка. 345

Управление по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения
Ковнацкий Анатолий Станиславович 
Телефон: +7 (4152) 305-550 
Адрес: ул. Пограничная, 87, каб. 208.

В нашем городе проживают 180,963 тыс. 
человек
Территория составляет 362,14 км2
Работают 48 детских садов
Установлено 500 памятников

 ул. Ленинская, д. 14

Агентства 
Камчатского 
края

По обращению с отходами
Кудрин 
Андрей 
Игоревич

По информатизации и связи 
Леонтьева 
Инга
Михайловна

по обеспечению
деятельности мировых судей 

Шлапак 
Александр 
Григорьевич

По ветеринарии
Ништа 
Марина 
Александровна

Руководитель Гос. 
жилищной инспекции

Суколин 
Олег 
Владимирович

По занятости населения
и миграционной политике 

Ниценко 
Наталья 
Борисовна

Руководитель Гос. инспекции 
по контролю в сфере закупок

Скачков 
Григорий 
Александрович

Инвестиций
и предпринимательства 

Герасимова 
Оксана 
Владимировна

Главный гос. инспектор КК
 в области охраны окр. среды

Симаков
Валерий
Петрович

По туризму
и внешним связям 

Стратонова
Елена
Алексеевна
Доходы
млн руб.
2016 - 2,7
2015 - 2,9

По внутренней политике
Гуляев 
Игорь 
Викторович
Доходы
млн руб.
2018 - 3.9
2017 - 3,4
2016 - 3,2
2015 - 3,4
2014 - 2,3

Toyota Kluger

Лесного хозяйства и охраны животного мира
Горлов 
Виктор Григорьевич

Доходы
млн руб.
2018 - 3,3

Широков 
Евгений 
Павлович

NEW

Записи актов гражданского состояния и архивного дела
Польшина 
Наталия Алексеевна

Доходы
млн руб.
2018 - н/у

Лядовская 
Елена
Анатольевна

NEW

Региональной службы по тарифам и ценам
Лагуткина 
Ирина Владимировна

Доходы
млн руб.
2018 - н/у

Кукиль 
Олег 
Николаевич

Политика и власть

2018 - 3,3

NEW

Нет
фото

Нет
фото
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Совет федерации

Представитель от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Камчатского края

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

От исполнительного органа:

От законодательного органа:

1996-2000

1993—1996

Представитель от исполнительного органа государственной
власти Камчатского края

Доходы
млн руб.
2011 - 166,0
2012 - 441,7
2013 - 408,1
2014 - 352,5
2015 - 996,2
2016 - 2633,8
2017 - 1878,8
2018 - 2345,8

Доходы
млн руб.
2011 - 4,4
2012 - 18,6
2013 - 39,5
2014 - 58,3
2015 - 98,5
2016 - 173,9
2017 - 337,7
2018 - 489,5

Доходы
млн руб.
2011 - 22,6
2012 - 14,8
2013 - 10,6
2014 - 10,1
2015 - 7,8
2016 - 32,7
2017 - 48,4
2018 - 27,0

Доходы
млн руб.
2011 - 0,8
2012 - 10,2
2013 - 8,2
2014 - 7,7
2015 - 12,5
2016 - 66,2
2017 - 71,8
2018 - 37,3

Bentley Bentayga W12,
Bentley Arnage R,
ГАЗ-21
Ferrari F430

Bentley Bentayga W12,
Porsche Cayenne.

Пономарев Валерий Андреевич
Член Комитета Совета Федерации по международным делам
Дата рождения: 17 августа 1959 года
Дата наделения полномочиями: 12 октября 2016 года
Срок окончания полномочий: сентябрь 2021 года
Адрес приемной: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинград-
ская, д. 89
Телефон и факс: 8 (495) 623-91-97, 8 (495) 986-60-04
Телефон / факс приемной в субъекте: (415-2) 41-10-60, (415-2) 41-01-15
Электронная почта: VAPonomarev@senat.gov.ru

Невзоров Борис Александрович
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному строительству
Дата рождения: 21 сентября 1955 года
Дата наделения полномочиями: 10 января 2012 года
Срок окончания полномочий*: сентябрь 2020 года
Адрес приемной г.Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д.89
Телефон и факс: 8(495) 692-10-90, 8(495) 986-60-65
Телефон и факс приемной в субъекте : (415-2) 43-17-86
Электронная почта: BANevzorov@senat.gov.ru

Невзоров
Борис Александрович
с 10 01.12 - по н.в.

Орлов
Виктор Петрович
с 2001-2008 г.г.
от Корякского авт. округа
02. 2008-10.01.2012. 

Пономарёв
Валерий Андреевич
11 декабря 2011 г — 
сентябрь 2016

Бирюков
Владимир
Афанасьевич

Григорьева
Людмила Алексеевна
заместитель начальника
главного управления
Центрального банка РФ
по Камчатской области

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

Машковцев
 Михаил
Борисович

Бойцов
 Лев
Николаевич

Премьяк
Петр Григорьевич
заместитель главы админи-
страции Камчатской области

В соответствии с частью 2 статьи 95 Конституции Российской Федерации в Совет Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Россий-
ской Федерации: по одному от представительного и исполнительного органов государственной власти.

Действующий в настоящее время порядок формирования Совета Федерации определен Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 № 229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации».

Совет Федерации является постоянно действу-
ющим органом. В отличие от Государственной 
думы, Совет Федерации не может быть распущен 
Президентом. Его заседания проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в месяц. 
Заседания Совета Федерации являются основной 
формой работы палаты. Они проходят раздельно 
от заседаний Государственной думы. Палаты могут 
собираться совместно для заслушивания посла-
ний Президента Российской Федерации, посла-
ний Конституционного Суда Российской Федера-
ции, выступлений руководителей иностранных 
государств. Члены Совета Федерации осуществля-
ют свои полномочия на постоянной основе.

Члены Совета Федерации обладают неприкос-
новенностью в течение всего срока их полномо-
чий. Они не могут быть задержаны, арестованы, 
подвергнуты обыску, кроме случаев задержания 
на месте преступления, а также подвергнуты 
личному досмотру, за исключением случаев, когда 
это предусмотрено федеральным законом для 
обеспечения безопасности других людей.

Совет Федерации проводит свои заседания в 
главном здании на ул. Большая Дмитровка в 
Москве, как правило, в период с 25 января по 
15 июля и с 16 сентября по 31 декабря. Заседа-
ния являются открытыми. По решению Совета 
Федерации место проведения заседаний может 
быть изменено, а также может быть проведено 
закрытое заседание.

Шумейко Владимир Филиппович 
(избран 13 января 1994 года — 23 января 1996 года),

Строев Егор Семенович
(избран 23 января 1996 года — 5 декабря 2001 года

Миронов Сергей Михайлович
(избран 5 декабря 2001 года — сентябрь 2011 год)

Матвиенко Валентина Ивановна
(сентябрь 2011 - н.в.)

Председатели

Политика и власть
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Госдума
Председатели Госдумы
I Рыбкин Иван Петрович 
II Селезнёв Геннадий Николаевич
III Селезнёв Геннадий Николаевич
IV Грызлов Борис Вячеславович 
V Грызлов Борис Вячеславович 
VI Нарышкин Сергей Евгеньевич
VII Володин Вячеслав Викторович

Явка по Камчатке 39,82 процента
избирателей. 
В абсолютных цифрах это выглядит так: 
96 153 человека из 241 453. 
За «Единую Россию» отдано 46,70% голосов. 
ЛДПР – 21,31 процента, 
КПРФ – 12,59 процента. 
«Справедливая Россия» – 4,42 процента. 

По одномандатному округу 
Константин Слыщенко 38,35% 
(35 322 человека). 
Валерий Калашников 21,64% 
Михаил Смагин 10,89%
Михаил Машковцев 10,58% 
Михаил Пучковский 7,84% 
Владимир Эльчапаров 3,26

Доходы
млн руб.
1999 - 0,3
2008 - 4,7
2009 - 3,8
2010 - 17,8
2011 - 4,1
2012 - 5,9
2013 - 3,6
2014 - 7,6
2015 - 8,8
2016 - 8,8
2017 - 6,0
2018 - 6,4

Доходы
млн руб.
2014 - 4,0
2015 - 4,2
2016 - 5,0
2017 - 4,8
2018 - 5,0

Лездиньш 
Айварс Янович
12.12.1993-1994

Яровая Ирина Анатольевна
Депутат Государственной Думы 
избран в составе федерального 
списка кандидатов, выдвинутого 
Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Региональная группа № 1 (Кам-
чатский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Магаданская 
область, Еврейская автономная 
область, Чукотский автономный 
округ)

Слыщенко
Константин Григорьевич
Депутат Государствен-
ной Думы избран от 
избирательного округа 
0045 (Камчатский – 
Камчатский край)

Задорнов 
Михаил Михайлович
17 декабря 1995г. - 1997

Заверюха
Александр Харлампиевич
с апреля 1998 года
по 18 января 2000 года

Дорогин Валерий 
Федорович 
19 декабря 1999 года 
по 7 декабря 2003 года

Заварзин 
Виктор Михайлович
7 декабря 2003г.
по 24 декабря 2007

Яровая 
Ирина Анатольевна
2 декабря 2007- 
29 декабря 2011
передан мандат 
Кузьмицкого А. А.

Яровая 
Ирина Анатольевна
4 декабря 2011 года.
до сентября 2016 года.
передан мандат 
Илюхина В. И.

7 созыв (с 5 октября 2016 года) 6 созыв (с 21 декабря 2011 г. — 5 октября 2016 г.)

5 созыв (24 декабря 2007 г. — 21 декабря 2011 г.)

4 созыв (29 декабря 2003 г. — 24 декабря 2007 г.)

3 созыв (18 января 2000 г. — 29 декабря 2003 г.)

2 созыв (17 января 1996 г. — 18 января 2000 г.)

1 созыв (14 января 1994 г. — 17 января 1996 г.)

1 созыв 2
года

3 созыв 4 созыв 5 созыв 6 созыв

Партия Голоса %

Получено мест в Думе

по федеральным
спискам

по одномандатным
округам

всего

1. «Единая Россия» 28 527 828 54,20 % 140 203 343

2. КПРФ 7 019 752 13,34 % 35 7 42

3. ЛДПР 6 917 063 13,14 % 34 5 39

4. «Справедливая Россия» 3 275 053 6,22 % 16 7 23

5. «Коммунисты России» 1 192 595 2,27 % 0 0 0

6. «Яблоко» 1 051 335 1,99 % 0 0 0

7. «Российская партия пенсионеров
за справедливость»

910 848 1,73 % 0 — 0

8. «Родина» 792 226 1,51 % 0 1 1

9. «Партия Роста» 679 030 1,29 % 0 0 0

10. «Зелёные» 399 429 0,76 % 0 0 0

11. «Парнас» 384 675 0,73 % 0 0 0

12. «Патриоты России» 310 015 0,59 % 0 0 0

13. «Гражданская платформа» 115 433 0,22 % 0 1 1

14. «Гражданская сила» 73 971 0,14 % 0 0 0

Самовыдвижение — — — 1 1

Недействительные бюллетени 982 596 1,87%

52 631 849 100 % 225 225 450

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

Фракция партии «ЕР» 315 70%
Фракция КПРФ 57 12,7%
Фракция ЛДПР 40 8,9%
Фракция партии «СР» 38 8,4%

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

КПРФ 113 113 25,11 %
Единство 73 16,22 %
Отечество — Вся Россия 66 14,67 %
Союз правых сил 29 6,44 %
«Яблоко» 20 4,44 %
ЛДПР 17 17 3,77 %

КПРФ 139 31,38 %
Наш дом — Россия 65 14,67 %
ЛДПР 49 11,06 %
«Яблоко» 45 10,16 %
«Регионы России» 44 9,93 %
«Народовластие» 41 9,26 %
Аграрная депутатская группа 35 7,90 %
Нефракционные депутаты 19 4,29 %
«Демократический выбор России» 6 1,35 %

КПРФ 139 31,38 %
Наш дом — Россия 65 14,67 %
ЛДПР 49 11,06 %
«Яблоко» 45 10,16 %
«Регионы России» 44 9,93 %
«Народовластие» 41 9,26 %
Аграрная депутатская группа 35 7,90 %
Нефракционные депутаты 19 4,29 %
«Демократический выбор России» 6 1,35 %

2 созыв

7 созыв

4
года

4
года

4
года

4
года

5
лет

Следующие выборы запланиро-
ваны на сентябрь 2021 года

Политика и власть
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Дальневосточный федеральный округ
Образован указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года

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

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

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

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

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

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

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

Доходы
млн руб.
2008 - 369,9
2009 - 155,0
2010 - 114,7
2011 - 211,6
2012 - 211,2
2013 - 156,4
2014 - 177,7
2015 - 154,6
2016 - 357,7
2017 - 337,2
2018 - 538,3

Доходы
млн руб.
2017 - 2,3

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

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

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

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

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

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

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

Главный федеральный инспектор по Камчатскому краю

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Удовиченко
Геннадий Викторович
с июня 2008 года

Илюхин
Владимир Иванович
с июля 2009
по февраль 2011 

Нечипорюк 
Владимир Петрович
с июня 2011
по ноябрь 2013

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

Аничин 
Роман Николаевич
с 7 марта 2019 года  
по 5 апреля 2019 года

Галушка 
Александр 
Сергеевич
11 сентября 
2013 года

№ Субъект Федерации Административный центр Площадь 
(км²)

Население 
(чел.)

ВРП (млрд. руб.) 
2016[6]

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

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

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

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

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

4 Магаданская область Магадан 462 464 144 091 146,9

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

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

1 Амурская область Благовещенск 361 908 798 424 287,6

2016 год

Политика и власть
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Наши соседи
по Дальневосточному округу
Сахалинская область

Республика Саха 

Хабаровский край

Трутнев: на решения об отставках 
губернаторов влияет количество их 
ошибок

Магаданская область

Амурская область

Еврейская автономная область

Чукотский автономный округ

Приморский край

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2016 - 5,4
2017 - 8,0

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Доходы
млн руб.
2017 - 3,0

Доходы
млн руб.
2013 - 1,3

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

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

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

Губернатор Сахалинской области
Лимаренко Валерий Игоревич
2018 - 89,8

Глава Республики Саха (Якутия)  
Николаев Айсен Сергеевич. 2018 - по настоящее 
время  - временно исполняющий обязанности Главы 
Республики Саха (Якутия).
2018 - 8,7

Фургал Сергей Иванович, родился 12 февраля 
1970 года в пос. Поярково Михайловского района 
Амурской области. В 2013 году баллотировался на 
должность губернатора Хабаровского края, занял 
второе место. 23 сентября 2018 года народным 
голосованием избран Губернатором Хабаровского 
края. Женат, трое детей.
2018 - 5,4

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

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

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

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

Губернатор Магаданской области 
Носов Сергей Константинович, родился 17 февраля 
1961 года в городе Магнитогорск Челябинской 
области. С июля по октябрь 2012 г. – вице-губернатор 
Свердловской области; 2012 - 2017 гг. - Глава города 
Нижний Тагил; 10 сентября 2017 года избран Главой 
города Нижний Тагил. Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 28 мая 2018 г. назначен 
временно исполняющим обязанности губернатора 
Магаданской области до вступления в должность 
лица, избранного губернатором Магаданской области.
2014 - 1,4; 2015 - 1,4; 2016 - 1,5; 2018 - 5,4

Губернатор Амурской области 
Орлов Василий Александрович, родился 14 апреля 
1975 года в г. Благовещенск Амурской области. 30 
мая 2018 года назначен временно исполняющим 
обязанности губернатора Амурской области. 
2014- 1,8
2017 - 13,4
2018 - 31,5

Александр Борисович Левинталь (род. 18 октября 
1957, Биробиджан) — губернатор Еврейской автоном-
ной области с 22 сентября 2015 года, исполняющий 
обязанности губернатора Еврейской автономной 
области с 24 февраля 2015 года.
2018 - 4,8

Роман Валентинович Копин (5 марта 1974, Кострома) 
— губернатор Чукотского автономного округа
Губернаторы
1991 — 2000 Алекса́ндр Ви́кторович Наза́ров
2000 — 2008 Рома́н Арка́дьевич Абрамо́вич
2008 — н/в Роман Валентинович Копин
2018 - 5,5

Губернатор Приморского края 
Кожемяко Олег Николаевич. 26 сен-
тября 2018 года Указом Президента 
РФ назначен временно исполняющим 
обязанности Губернатора Приморского 
края до вступления в должность лица, 
избранного Губернатором Примор-
ского края.
2018 - 22,2Владимир 

Петрович 
Печеный
8 сентября 
2013 года

Кожемяко
Олег
Николаевич
13 сентября 
2015 года

Александр 
Александрович 
Козлов
4 декабря 
2011 года

Борисов 
Егор 
Афанасьевич
июнь 
2010 года

Владимир 
Миклушевский 
16 марта 
2012 года

Вячеслав 
Иванович 
Шпорт 
30 апреля 
2009 года.

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

21-й Единый день голосования 8.09.2019:

1. РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ. Хорохордин Олег Леонидович
2. БАШКОРТОСТАН. Хабиров Радий Фаридович
3. КАЛМЫКИЯ. Хасиков Бату Сергеевич
4. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. Владимиров Владимир Владимирович
5. АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Бабушкин Игорь Юрьевич
6. ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Бочаров Андрей Иванович
7. ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Кувшинников Олег Александрович
8. КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Шумков Вадим Михайлович
9. КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Старовойт Роман Владимирович
10. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Артамонов Игорь Георгиевич
11. МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Чибис Андрей Владимирович
12. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Паслер Денис Владимирович
13. ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Текслер Алексей Леонидович
14. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Беглов Александр Дмитриевич

Непрямые выборы:

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

Политика и власть
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Первые лица государства Выборы 14 марта 2004 года
Явка избирателей: 64,38%
Владимир Путин, голосов: 49 565 238 
(71,31 %)
Николай Харитонов, голосов: 9 513 
313 (13,69 %)
Сергей Глазьев, голосов: 2 850 063 
(4,10 %)
Ирина Хакамада, голосов: 2 671 313 
(3,84 %)
Олег Малышкин, голосов: 1 405 315 
(2,02 %)
Сергей Миронов, голосов: 524 324 
(0,75 %)

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

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

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

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

Конституция РФ

Доходы
млн руб.
1999 - 0,3
2008 - 4,7
2009 - 3,8
2010 - 17,8
2011 - 4,1
2012 - 5,9
2013 - 3,6
2014 - 7,6
2015 - 8,8
2016 - 8,8
2017 - 18,7
2018 - 8,6

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

Доходы
млн руб.
2006 - 7,0
2008 - 4,1
2009 - 3,3
2010 - 3,3
2011 - 3,3
2012 - 5,8
2013 - 4,2
2014 - 8,0
2015 - 8,7
2016 - 8,5
2017 - 8,5
2018 - 9,9

Медведев
Дмитрий Анатольевич
7 мая 2008
по 7 мая 2012

Ельцин 
Борис Николаевич
15 ноября 1991 —
15 июня 1992

Примаков
Евгений Максимович
11 сентября 1998 —
12 мая 1999

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

Путин
Владимир Владимирович 
7 мая 2018 -7 мая 2024

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

Степашин 
Сергей Вадимович
12 мая 1999 —
9 августа 1999

Путин
Владимир Владимирович
8 мая 2008 —
7 мая 2012

Черномырдин 
Виктор Степанович
14 декабря 1992 —
23 марта 1998

Путин
Владимир Владимирович
9 августа 1999 —
7 мая 2000

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

Черномырдин 
Виктор Степанович
23 августа 1998 —
11 сентября 1998

Фрадков
Михаил Ефимович
5 марта 2004 —
14 сентября 2007

Кириенко 
Сергей Владиленович
23 марта 1998 —
23 августа 1998

Касьянов 
Михаил Михайлович
7 мая 2000 —
24 февраля 2004

Председатели правительства РФ с 1991 до настоящего времени

Путин Владимир 
Владимирович 
7 мая 2000 —
7 мая 2008

Ельцин
Борис Николаевич 
10 июля 1991 —
31 декабря 1999

Горбачёв
Михаил Сергеевич 
(11 марта 1985 —
24 августа 1991

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

Сталин Иосиф 
Виссарионович 
(3 апреля 1922 —
5 марта 1953 

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

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

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

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

Хрущёв 
Никита Сергеевич 
7 сентября 1953 —
14 октября 1964 

Политика и власть
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Федеральные министры назначаются на должность и освобождаются от долж-
ности Президентом Российской Федерации по предложению Председателя 
Правительства Российской Федерации. 

Система ГАРАНТ:
http://base.garant.ru

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

Медведев Дмитрий Анатольевич
8 мая 2018 года

Силуанов Антон Германович
18 мая 2018 г.

Чуйченко Константин Анатольевич
18 мая 2018 года

Козак Дмитрий Николаевич
18 мая 2018 года

Колобков
Павел Анатольевич
18 мая 2018 года

Голодец Ольга Юрьевна
18 мая 2018 года

Орешкин
Максим Станиславович
18 мая 2018 года

Председатель Правительства

Министр экономического развития

Министр спорта

Первый заместитель
Председателя Правительства

Заместитель 
Председателя Правительства

Заместитель 
Председателя Правительства

Заместитель 
Председателя Правительства

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

Котюков Михаил Михайлович 
18 мая 2018

Васильева Ольга Юрьевна 
18 мая 2018

Министр науки и высшего образования Министр просвещения
Доходы
млн руб.
2013 - 15,9
2014 - 14,5
2015 - 12,7
2016 - 14,2
2017 - 14,1
2018 - 17,8

Доходы
млн руб.
2016 - 6,0
2017 - 6,1
2018 - 7,5

Доходы
млн руб.
2017 - 25,0
2018 - 40,0

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

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

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

2017 - 6,1
2018 - 7,5

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

Скворцова Вероника Игоревна
18 мая 2018 года

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

Доходы
млн руб.
2014 - 12,0
2015 - 16,9
2016 - 16,9
2017 - 20,9
2018 - 21,5

2013 - 4,2
2014 - 8,0
2015 - 8,7
2016 - 8,5
2017 - 8,5
2018 - 9,9

Гордеев Алексей Васильевич
18 мая 2018 года 

Заместитель 
Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2017 - 11,5
2018 - 23,9

Мутко Виталий Леонтьевич
18 мая 2018 года 

Заместитель 
Председателя Правительства

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

2015 - 14,7
2016 - 11,3
2017 - 7,6
2018 - 15,3

Колокольцев
Владимир Александрович
18 мая 2018 года

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

2018 - 10,0

Мантуров Денис Валентинович
18 мая 2018 года

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

2016 - 133,8
2017 - 213,5
2018 - 443,3

Шойгу Сергей Кужугетович
18 мая 2018 года

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

2012 - 18,7
2013 - 78,9
2014 - 12,2
2015 - 22,7
2016 - 21,0
2017 - 10,2
2018 - 11,5

Новак Александр Валентинович
18 мая 2018 года

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

2018 - 18,6

Силуанов Антон Германович
18 мая 2018 года

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

2017 - 25,0
2018 - 40,0

Трутнев Юрий Петрович 
18 мая 2018 года

Заместитель 
Председателя Правительства

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

2014 - 177,7
2015 - 154,6
2016 - 357,7
2017 - 377,2
2018 - 538,3

Лавров Сергей Викторович
18 мая 2018 г.

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

2014 - 6,9
2015 - 8,5
2016 - 7,4
2017 - 6,8
2018 - 7,3

Коновалов 
Александр Владимирович
18 мая 2018 г.

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

2014 - 6,7
2015 - 8,0
2016 - 8,7
2017 - 6,9
2018 - 8,7

2015 - 36,4
2016 - 26,2
2017 - 21,4
2018 - 22,8

Мединский 
Владимир Ростиславович
18 мая 2018 года

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

2016 - 50,4
2017 - 8,7
2018 - 41,9

Топилин Максим Анатольевич
18 мая 2018 года

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

2018 - 6,9

Акимов Максим Алексеевич
18 мая 2018 года

Заместитель 
Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2017 - 9,1
2018 - 8,6

Зиничев Евгений Николаевич
18 мая 2018 года

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

Доходы
млн руб.
2017 - 5,6
2018 - 9,0

Носков Константин Юрьевич
18 мая 2018 года

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

Якушев Владимир Владимирович
18 мая 2018 года

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

2018 - 23,0

Чеботарёв Сергей Викторович
18 мая 2018 года

Министр по делам Северного Кавказа
Доходы
млн руб.
2017 - н/у
2018 - 6,1

Козлов Влександр Александрович
18 мая 2018 года

Министр по развитию Дальнего Востока
Доходы
млн руб.
2017 - 2,3
2018 - 6,5

Дитрих Евгений Иванович 
18 мая 2018 года

Министр транспорта
Доходы
млн руб.
2016 - 3,6
2018 - 7,1

Патрушев Дмитрий Николаевич
18 мая 2018 года

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

2018 - 183,8

Кобылкин Дмитрий Николаевич
18 мая 2018 года

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

2018 - 47,5

Борисов Юрий Иванович
18 мая 2018 года

Заместитель 
Председателя Правительства

Доходы
млн руб.
2017 - 73,9
2018 - 17,2

Голикова Татьяна Алексеевна
18 мая 2018 года

Заместитель 
Председателя Правительства

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

2018 - 14,2

2017 - 11,4
2018 - 15,7

Шувалов 
Игорь 
Иванович
12 мая 2008 г.

Приходько Сергей 
Эдуардович
22 мая 2013 года

Хлопонин 
Александр 
Геннадиевич
12 мая 2014 года

Пучков 
Владимир 
Андреевич
21 мая 2012 года

Никифоров 
Николай 
Анатольевич
21 мая 2012 года

Донской 
Сергей 
Ефимович
21 мая 2012 года

Мень 
Михаил 
Александрович
1 ноября 2013 года

Кузнецов 
Лев 
Владимирович
12 мая 2014 года

Галушка 
Александр 
Сергеевич
11 сентября 2013 года

Соколов 
Максим 
Юрьевич 
21 мая 2012 года

Ткачев 
Александр 
Николаевич
22 апреля 2015 года

Рогозин 
Дмитрий 
Олегович
23 декабря 2011 года

Дворкович 
Аркадий 
Владимирович
21 мая 2012 года

2018 - 31,8

2018 - 13,0

2018 - 7,1

Политика и власть
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№ п\п Ведомствен-
ный №

Полное и (в случае, 
если имеется) сокра-
щенное наименование 
некоммерческой 
организации

Учетный номер, дата, ОГРН, 
дата присвоения

Адрес (место нахождения) по-
стоянно действующего органа 
некоммерческой организации 
и телефон

Ф.И.О. лица, имеющего 
право действовать без 
доверенности от имени 
некоммерческой организа-
ции, должность

Коментарий председателя организации о планах на 
2019-2020 г.

1 838 Камчатское регио-
нальное отделение 
политической партии 
"ПАТРИОТЫ РОССИИ" 
("Патриоты России")

4112060001 от 05.05.2006, 
ОГРН 1024100000209 от 
09.10.2002

683023, Камчатский край, г. 
Петропавловск-
Камчатский, ул. Вулканная, д. 
29 А, каб.3

Председатель Комитета 
- Остриков Александр 
Валентинович

-

2 906 Региональное отделе-
ние Политической пар-
тии  «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Камчатском 
крае (Региональное 
отделение 
Партии «Справедливая 
Россия» в Камчатском 
крае)

4112060006 от 05.05.2006, 
ОГРН 1054100152512 от 
03.06.2005

683000, Камчатский 
край, г. Петропавловск-
Камчатский, Северо-
Восточное шоссе, дом 52

Председатель регионально-
го отделения - Пучковский 
Михаил Леонидович

С начала сентября по конец 2019 г. мы будем прово-
дить общие собрания во всех муниципальных районах 
с целью избрания наиболее сильного председателя. 
Мы хотим, чтобы от партии «Справедливая Россия» 
наши представители выдвигались в депутаты и главы 
районов. Также мы прорабатываем программу по по-
полнению бюджета Камчатского края. У нас есть свое 
видение, как пополнить бюджет, как развить экономику 
края. В ближайшее время планируем обнародовать 
блоковую политику, чтобы нам начали давать рекомен-
дации, что-то советовать, т.е. мы хотим выработать вме-
сте с населением ту платформу, с которой мы в итоге 
будем идти на выборы. Касаемо 2020 года: мы ставим 
задачу - обязательно принять участие в выборах 
губернатора Камчатского края. В 2021 г. - планируем 
участвовать в Законодательном собрании Камчатского 
края. Ну и, конечно, приглашаем всех неравнодушных 
людей, желающих изменить положение Камчатского 
края к лучшему.

3 980 Камчатское регио-
нальное отделение 
Всероссийской по-
литической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
(Камчатское регио-
нальное отделение 
Партии «Единая 
Россия»)

4112060013 от 21.12.2006, 
ОГРН 1064100001932 от 
21.12.2006

683049, Камчатский край, г.  
Петропавловск-
Камчатский,  Космический 
проезд,  д. 3 А

Секретарь Регионального 
политического совета - 
Раенко Валерий Федорович

Главным направлением работы партии «Единая 
Россия» в Камчатском крае в 2020 году и в последую-
щие годы будет контроль за реализацией националь-
ных проектов. В регионе в рамках нацпроектов ведутся 
масштабные работы: строятся и реконструируются 
дороги, детские сады, школы, культурные и спортивные 
объекты, разрабатываются и реализуются меры 
поддержки жителей, улучшается здравоохранение и 
образование, благоустраиваются города и поселки. В 
этих мероприятиях задействовано множество людей: 
организаторов, исполнителей и  подрядчиков. Поэтому 
для успешной реализации национальных проектов и 
достижения поставленных президентом задач требует-
ся жесткий контроль и координация. 
Будет продолжаться реализация партийных проектов 
«Единой России». Это проекты «Безопасные дороги», 
«Городская среда», «Детский спорт», «Доступная 
среда», «Здоровое будущее», «Крепкая семья»,  
«Культура малой родины», «Локомотивы роста», 
«Народный контроль», «Новая школа», «Старшее 
поколение» и другие.
И, безусловно, большое значение мы придаем предсто-
ящим в 2020 году выборам в органы местного самоу-
правления и выборам губернатора Камчатского края.

4 1082 Камчатское 
региональное отде-
ление Политической 
партии ЛДПР - 
Либерально-
демократической 
партии России 
(Камчатское регио-
нальное отделение 
ЛДПР)

4112060024 от 18.01.2010, 
ОГРН 1104100000047 от 
14.01.2010

683000, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская, д. 34, кв. 10

Координатор - Колядка 
Василий Васильевич

Одна из главных наших задач в 2020 году – участие в 
44-х предвыборных кампаниях, в том числе в самой 
главной – выборах губернатора края. Таких мас-
штабных выборов с большим количеством вакансий 
разного уровня на Камчатке не было очень давно. И 
представители нашей партии будут обязательно при-
нимать участие во всех избирательных кампаниях, на 
всех уровнях. Мы планируем открытие новых местных 
отделений партии ЛДПР в Мильковском и Усть-
Большерецком районах, такое решение уже принято 
на координационном совете партии в октябре, теперь 
предстоит согласовать его в Центральным аппаратом 
ЛДПР в Москве. Также в планах открытие штаб-кварти-
ры ЛДПР в Вилючинске.
Выпускаем свою партийную газету «ЛДПР на 
Камчатке», которая уже завоевала популярность у 
читателей.
И, конечно, наши депутаты продолжают вести приём 
граждан в Петропавловске, Елизово и Вилючинске, 
независимо от избирательных кампаний. Помогаем 
людям, привлекаем в свои ряды камчатцев с активной 
жизненной позицией. Это — наша главная работа.

5 1173 КАМЧАТСКОЕ 
КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии 
«Коммунистическая 
партия КОММУНИСТЫ 
России»  (ККО 
ПП Коммунистическая 
партия Коммунисты 
России)

4112060025 от 05.07.2012, 
ОГРН 1124100000540 от 
04.07.2012

684017, Камчатский край, 
Елизовский район, п. 
Пионерский, ул. В. Бонивура, 
д.11, кв. 62

Первый секретарь 
Комитета - Гончаров 
Вячеслав Дмитриевич

В планах - участие в выборах губернатора Камчатского 
края, но выдвигать кандидатов от партии «Коммунисты 
России» не будем. Мы собираемся поддержать оппо-
зиционные силы. В период выборов мы издадим, как и 
в предыдущие годы, нашу газету «Камчатская правда», 
в которой мы освещаем избирательные кампании. 
Также будем участвоать в движении «Товарищ». Ну 
и, конечно, наша партия собирается участвовать в 
Законодательном собрании Камчатского края.

6 1179 Региональное отде-
ление в Камчатском 
крае Политической 
партии "Гражданская 
Платформа" 
(Региональное отделе-
ние в Камчатском крае 
партии "Гражданская 
Платформа"; 
Региональное отде-
ление в Камчатском 
крае ПП "Гражданская 
Платформа")

4112060027 от 19.09.2012, 
ОГРН 1124100000650 от 
17.09.2012

683024, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, 
пр. 50 лет Октября, д. 1

Председатель региональ-
ного исполнительного 
комитета - Поликарпова 
Полина Владимировна

В 2020 году наша партия планирует участвовать в 
выборах в думу Быстринского района и в депутаты 
Мильковского района. 

ПАРТИИ КАМЧАТКИ
Политика и власть
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7 1230 Камчатское регио-
нальное отделение 
Общероссийской 
политической партии 
"Народ против корруп-
ции" (Камчатское ре-
гиональное отделение 
партии "Народ против 
коррупции")

4112060041 от 26.12.2013, 
ОГРН 1134100000825 от 
25.12.2013

683024, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, 
пр. 50 лет Октября , д. 29, 
кв. 23

Председатель 
Политического Совета 
регионального отделе-
ния - Ляшенко Виктор 
Викторович

В 2020 мы будем прикладывать все усилия по борьбе 
с коррупцией

8 1264 Региональное отде-
ление Всероссийской 
политической 
партии "Союз Труда" в 
Камчатском крае

4112060046 от 28.11.2014, 
ОГРН 1144100000670 от 
27.11.2014

683000, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская, д. 18

Председатель региональ-
ного отделения - Сущёва 
Лариса Витальевна

Отказались давать информацию.

9 1295 Региональное отде-
ление Политической 
партии "Казачья 
партия Российской 
Федерации" в 
Камчатском Крае 
(РО Казачьей партии 
Российской Федерации 
в Камчатском крае)

4112010533 от 24.08.2015, 
ОГРН 1154100000570 от 
21.08.2015

683023, Камчатский край, гор. 
Петропавловск-Камчатский, 
ул. Чубарова, д. 16/2

Председатель региональ-
ного отделения - Ненашев 
Роман Олегович

Мы работали нашей казачьей командой с Краевым 
Советом Ветеранов Войны и Труда, «Боевым брат-
ством». Планируем в дальнейшем так же, как и сейчас, 
проводить с этими организациями совместные меро-
приятия, помогать по мере возможностей. Если к нам 
кто-то обращается, мы всегда стараемся помочь. Также 
ставим цель - и дальше помогать пенсионерам в нашем 
клубе «Лебедушка».

Политика и власть
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Прокуратура

Прокурор Камчатского края

Прокурор города с 30.03.17

Доходы
млн руб.
2009 - 3,0
2010 - 0,4
2011 - 3,5
2012 - 3,4
2013 - 4,2
2014 - 11,5
2015 - 6,6 
2016 - 6,6 
2017 - 6,4
2018 - 6,7

Князев Анатолий Гаврилович, 
государственный советник юстиции 2 класса.
родился 10 августа 1951 года
с 8 ноября 2006 года по настоящее время
до 9 июня 2020 года
26-05-25

Янин Александр Иванович
старший советник юстиции
8(4152) 49-30-60 

Померанцев Владимир Иванович
8(4152) 49-30-60
Первый заместитель прокурора города, старший 
советник юстиции

Терещенко Илья Владимирович
8(4152) 49-30-60
Заместитель прокурора города, советник юстиции

Иволга Андрей Александрович
8(4152) 26-30-60
Заместитель прокурора города, советник юстиции

Кулдышев Константин Игоревич
8(4152) 26-30-60
Заместитль прокурора города, советник юстиции

Добженецкий Андрей Борисович
8(4152) 49-30-60
Заместитель прокурора города, юрист 1 класса

683023, г. Петропавловск-Камчатский, 
проспект Рыбаков, 13

Заместитель 
прокурора Камчатского края

Доходы
млн руб.
2014 - 4,2
2015 - 4,2
2016 - 4,7
2017 - 4,9
2018 - 5,8

Башмаков Алексей Александрович
Старший советник юстиции,
31 октября 1978 г.р.,
26-50-15 

Первый заместитель 
прокурора Камчатского края

Доходы
млн руб.
2017 - 5,3
2018 - 5,5

Щербаков Анатолий Александрович
Государственный советник юстиции  
3 класса, 12 февраля 1958 г.р., в орга-
нах прокуратуры служит с 1984 года.
26-50-15 

Заместитель 
прокурора Камчатского края

Доходы
млн руб.
2014 - 3,6
2015 - 4,4
2016 - 4,8
2017 - 4,8
2018 - 5,1

Куликов Максим Витальевич
Старший советник юстиции,
5 января 1974 г.р.,
26-50-15 

Камчатская межрайонная природоохранная специализированная 
прокуратура
683023, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Рыбаков, 13, 
8(4152) 49-38-02
Новицкий Михаил Александрович. Прокурор, старший советник юсти-
ции

Елизовская городская прокуратура
684010, г. Елизово, ул. Завойко, 22-а, 8 (41531) 6-12-30
Штокин Алексей Юрьевич, Прокурор города, советник юстиции

Прокуратура ЗАТО г.Вилючинск
684090, г. Вилючинск, ул. Победы, 9, 8(415-35)3-65-25
Гусевский Максим Фёдорович, прокурор города, старший советник 
юстиции

Прокуратура Быстринского района
684350, с. Эссо, ул. Терешковой, 12, 8(415-42) 2-11-14
Анькин Андрей Александрович, Прокурор района, старший советник 
юстиции

Усть-Камчатская межрайонная прокуратура
684415, п.г.т. Усть-Камчатск, ул. 60 лет Октября, 24,  684400, п. Ключи, ул. 
Советская, 18, 8(415-34) 2-04-62 
Бондаренко Олег Сергеевич, Усть-Камчатский межрайонный прокурор, 
советник юстиции

Прокуратура Мильковского района
684300, с. Мильково, ул. Советская, 64-б, 8(415-33) 2-18-33
Беляев Евгений Александрович, Прокурор района, советник юстиции

Прокуратура Усть-Большерецкого района
684100, с. Усть-Большерецк, ул. Октябрьская, 7, 
8 (415-32) 2-16-90 (факс)
Конжеровский Алексей Евгеньевич, Прокурор района, советник юстиции

Прокуратура Соболевского района
684200, с. Соболево, ул. Комсомольская, 43-1, 
8 (415-36) 3-22-68 (факс)
Гаркуша Виталий Владимирович, Прокурор, советник юстиции

Прокуратура Карагинского района
688700, п. Оссора, ул. Советская, 72. 8(41545) 41-7-38
Дмитриев Валерий Витальевич, Прокурор района, старший советник 
юстиции

Прокуратура Олюторского района
688000, с. Тиличики, ул. Заречная, 12, 8 (415-44) 5-25-82
Слезко Павел Александрович, Прокурор района, старший советник 
юстиции

Прокуратура Пенжинского района
688850, с. Каменское, ул. Ленина, 31-5, 8(415-46) 6-12-16
Лисиченко Владимир Александрович, Прокурор района, старший совет-
ник юстиции

Прокуратура Тигильского района
688600, с. Тигиль, пер. Строительный, 19, 8(415-37) 2-17-23
684620, п. Палана, ул. Чубарова, 1-а, 
684610, с. Усть-Хайрюзово, ул. Советская,
Раковский Юрий Витальевич, Прокурор района, старший советник 
юстиции

Политика и власть
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Управление МВД России
по Камчатскому краю

Национальная гвардия

УФСБ России
по Камчатскому краю

Доходы
млн руб.
2017 - н/у

Киселёв Михаил Васильевич 
Полковник полиции Михаил Васильевич Киселёв родился 27 мая 1963 года в Амурской 
области. В 1992 году окончил высшую юридическую заочную школу МВД России, в 
2004 году – Академию управления МВД России.
В 1984 году после службы в Вооруженных силах начал служить в отдельном батальоне 
патрульно-постовой службы милиции УВД Кунцевского райисполкома г. Москвы, спустя 
два года назначен участковым инспектором 20 отделения милиции г. Москвы, где еще 
через три года стал старшим участковым инспектором. С 1997 года занимал должность 
начальника отделения организации работы участковых инспекторов милиции ОВД 
муниципального округа «Кунцево» УВД Западного административного округа.
В 2000 году возглавил ОВД района «Фили-Давыдково» УВД Западного администра-
тивного округа г. Москвы. С 2003 года по 2006 год – заместитель начальника  УВД 
Западного административного округа г. Москвы – начальник милиции общественной 
безопасности. В 2006 году возглавил ОВД района Ясенево г. Москвы. С 2013 года по 
2015 год руководил отделом МВД по району Коньково г. Москвы.
В 2015 году назначен на должность заместителя начальника УВД по Юго-Западному 
административному округу Главного управления МВД России по г. Москве.
Женат, воспитывает двух дочерей.

Волков Вадим Анатольевич 
Начальник отдела по Камчатскому краю
полковник полиции

Территориальное подразделение Росгвардии создано и на Камчатке, а начальником 1 октября 2016 
назначен полковник внутренней службы Вадим Волков, который прежде трудился заместителем началь-
ника УМВД по Камчатскому краю по общим вопросам. 

Чиновник напомнил о задачах, которые федеральным законом возлагаются на войска национальной 
гвардии: «Это участие совместно с органами внутренних дел в охране общественного порядка, обеспече-
нии общественной безопасности и режима чрезвычайного положения; участие в борьбе с терроризмом 
и в обеспечении правового режима контртеррористической операции; участие в борьбе с экстремизмом; 
участие в территориальной обороне Российской Федерации; охрана важных государственных объектов 
и специальных грузов; оказание содействия пограничным органам Федеральной службы безопасности 
в охране государственной границы России; осуществление федерального государственного контроля за 
соблюдением законодательства РФ в сферах оборота оружия и частной охранной деятельности, а также 
осуществление вневедомственной охраны».

kam-kray.ru

Новый начальник управления ФСБ России по Камчатскому 
краю Михаил Подгрушный прибыл на полуостров и приступил 
к выполнению своих обязанностей.
Ранее Михаил Подгрушный занимал должность заместителя 
начальника УФСБ России по Москве и Московской области 

ул. Советская, д. 34
телефон дежурного: (4152) 41-25-78 
телефон доверия: (4152) 14-28-89
адрес электронной почты: kamchatka@fsb.ru .

Начальник УФСБ по Камчатскому краю
с 1999 по 2005 Лаухин Евгений Анатольевич 
с 2005 по 2010 Нечипорюк Владимир Петрович
с 2010 по 2012 Колосов Игорь Сергеевич 
с 2012 по 2016 Вологдин Андрей Геннадьевич .

Вячеслав Валентинович Воронцов
Заместитель начальника Управления, 
полковник полиции
В 2000 году переведен на службу в 
МВД Республики Коми, где в 2011 
году занимал должность заместителя 
начальника Управления уголовного 
розыска криминальной милиции.
В 2011 году назначен на должность 
заместителя начальника полиции 
УМВД России по Камчатскому краю.

Юрий Васильевич Завьялов
Заместитель начальника - начальник 
полиции Управления, полковник 
полиции
Окончил Ивановское пожарно-тех-
ническое училище МВД России, 
Владимировский государственный 
университет, Академию МВД России.
С 2008 года – начальник ОСБ КМ 
МВД по Республике Коми.
Женат. Воспитывает пятерых детей. 

Елена Викторовна Назарова 
Заместитель начальника - начальник 
следственного управления УМВД Рос-
сии по Камчатскому краю, полковник 
юстиции
В органах внутренних дел проходит 
службу с 1993 года. Начинала со следо-
вателя 1 отдела милиции Петропав-
ловск-Камчатского ГОВД УМВД Камчат-
ской области. С 2007 года – заместитель 
начальника Следственного управления 
при УМВД Камчатской области. С 2010 
года – возглавляет СУ УМВД России по 
Камчатскому краю.

Телефон: 27-12-07

Отдел Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Камчатскому краю
683032 г. Петропавсловск-Камчатский ул. Солнечная в/г 3
+ 7 (4152) 26-53-18, + 7 (4152) 26-39-38

Начальник
Подгрушный Михаил 
Александрович
с 16.08.2016 

Александр 
Иванович 
Сидоренко
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На портале каждый житель полуострова может изучить 
имеющиеся риски применительно к своему месту про-
живания, ознакомиться с наличием по месту жительства 
пожарно-спасательных подразделений и их телефонами.

Кроме того, желающие могут узнать о том, как действовать 
при различных видах чрезвычайных ситуаций и спосо-
бах оказания первой помощи. Отметим, что информация, 
представленная на портале, учитывает различные возраст-
ные категории – она рассчитана на детей дошкольного и 
школьного возраста, студентов, взрослое население.

Так, для детей младшего возраста информация о прави-
лах поведения при различных видах ЧС представлена в 
красочных картинках, с анимацией, имеются различные 
загадки и короткие видеоролики.

Для аудитории постарше после каждой изученной темы 
предлагаются тестовые задания, в ходе которых можно 
проверить свои знания.

На портале также имеется раздел с нормативно-правовой 
базой в области пожарной безопасности и гражданской 
обороны.
Отметим, что в дальнейшем портал будет совершенство-
ваться. Разработчики планируют постоянно обновлять 
имеющуюся информацию и делать сайт еще более инте-
ресным.

Познакомиться с правилами поведения при чрезвычай-
ных ситуациях, а также проверить свои знания в области 
пожарной безопасности и гражданской обороны можно по 
адресу: http://kamchatka.lms-service.ru. Также сайт в сети 
Интернет можно через поисковые интернет-системы, вве-
дя в поле поиска фразу «электронный информационно-об-
разовательный комплекс Камчатского края».

http://41.mchs.gov.ru

683003, г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Ленинградская, дом 25 
Тел.: (4152) 42-39-04, факс (4152) 42-10-84 
e-mail: priemnaya@emercom.kamchatka.ru

- Подразделения ФПС по Камчатскому краю
- Учебно-методические центры
- Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Камчатскому краю
- Единая дежурно-диспетчерская служба
ГУ «Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Камчатскому краю»

- ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная лаборатория по 
Камчатскому краю»

- КГКУ «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности
в Камчатском крае»

- Поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД по ГО, ЧС и пожарной безопасности
в Камчатском крае”

- Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России
по Камчатскому краю

- Добровольная пожарная охрана
- Техника и оборудование
- ФГКУ «Камчатский спасательный центр МЧС России»
- ФАУ «ЦМТО ФПС по Камчатскому краю»
- ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
- ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная лаборатория
по Камчатскому краю»

Главное управление МЧC России
по Камчатскому краю

Михно Игорь Владимирович
Родился 8.03.1981 года в городе 
Щучин, Гродненская область  
Белорусская ССР
Начальник Главного управления 
МЧС России по Камчатскому краю
полковник внутренней службы

Карташев Юрий Евгеньевич
Родился 26.06.1964 г. 
в г. Клинцы Брянской области.
Первый заместитель начальника 
ГУ МЧС России по Камчатскому 
краю. Полковник 

Лепешин Максим Борисович
Родился 17.04.1974 г.в г. Хабаровск
Заместитель начальника Главного 
управления по государственной 
противопожарной службе
Полковник внутренней службы

Кухтинов Василий Николаевич
Родился 11.07.1975 года.
Заместитель начальника Главного 
управления по государственной  
противопожарной службе

Литвинюк Андрей Сергеевич
Родился 09.01. 1974 г. в г. Хабаровск.
Заместитель начальника ГУ МЧС России по 
Камчатскому краю (по защите, мониторингу 
и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - 
начальник управления гражданской защиты
Полковник

Машкин Алексей Леонидович
Заместитель начальника главного управ-
ления – начальник управления надзорной 
деятельности и профилактической работы, 
полковник внутренней службы

Силы и средства

Начал работу электронный  
информационно-образовательный комплекс 
Камчатского края

Рубилов 
Сергей 
Николаевич

Роман 
Геннадьевич 
Чурсин

Политика и власть
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Следственный комитет 
ЛИПАЛО Александр Владимирович
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Камчатскому краю, полковник юстиции. Назначен на должность 
Указом Президента Российской Федерации от 13.11.2014 № 717. 
До назначения на указанную должность замещал должность первого заместителя 
руководителя следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Камчатскому краю.
Александр Липало родился 11.02.1975 в Ростовской области
с июля 2011 по март 2014 управление возглавлял Юрий Петрович Мороз, затем 
Юрий Мороз возглавлял управление по г. Севастополю с 09.2014 по 07.2016 

Предварительное следствие следователями Следственного комите-
та Российской Федерации производится в соответствии с под-
следственностью, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ, по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями:

• о преступлениях против жизни и здоровья - это убийства и все 
случаи неестественного наступления смерти (ст.ст. 105-111 УК РФ, ст. 
120 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей человека 
для трансплантации;

• о преступлениях против свободы, чести и достоинства личности (ст. 
126 УК РФ похищение человека, ст.127 УК РФ часть вторая - неза-
конное лишение свободы, совершенное при отягчающих обстоя-
тельствах; торговля людьми и использование рабского труда ст. 127.1 
- 127.2 УК РФ; незаконное помещение в психиатрический стационар 
ст. 128 УК РФ);
• о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности (это изнасилования, иные действия сексуального 
характера ст.ст. 131-135 УК РФ);

• о преступлениях против конституционных прав граждан ст.ст. 136-
149 УК РФ;
• о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 170.1 УК 
РФ, ст. 171.2 УК РФ; злоупотребления ст.ст. 185-185.6 УК РФ; уклоне-
ние от уплаты налогов и сборов ст.ст. 198-199.2 УК РФ);.

• о преступлениях против общественной безопасности и обществен-
ного порядка (терроризм ст.ст.205-205.2 УК РФ, ст.ст.208- 212 УК РФ, 
ст.ст.215-217 УК РФ, ст. 227 УК РФ);
• о преступлениях против здоровья населения и общественной нрав-
ственности (ст.ст.237-239УК РФ);
• об экологических преступлениях (ст.ст. 246-252 УК РФ, ст.ст. 254-255 
УК РФ);

• о преступлениях против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта (ст.ст. 263-263.1 УК РФ, ст.ст. 269-271 УК РФ);

• о преступлениях против конституционного строя (ст. 279 УК РФ, 
ст.ст.282-282.2 УК РФ);
• о преступлениях против государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах местного самоуправления 
- коррупционные преступления (ст.ст.285-305 УК РФ);
• о преступлениях против порядка управления, применение насилия 
в отношении представителя власти (ст.ст. 317-321 УК РФ, ст.328 УК 
РФ);

• о преступлениях против военной службы (ст.ст.332-352 УК РФ);
• о преступлениях против мира и безопасности человечества (ст.
ст.353-360 УК РФ);
• о нападениях на лиц или учреждения, которые пользуются междуна-

родной защитой, а также предварительное следствие по уголовным 
делам:

• о всех тяжких и особо тяжких преступлениях (ч. 4 и ч. 5 ст. 15 УК РФ), 
совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершенно-
летних;

• о преступлениях, совершенных:
- членом Совета Федерации и депутатом Государственной Думы, 
депутатами всех уровней, членом выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица органа местного 
самоуправления;
- судьями, присяжным или арбитражным заседателем в период осу-
ществления им правосудия;
- Председателем Счетной палаты РФ, его заместителем и аудитором 
Счетной палаты РФ;
- Уполномоченным по правам человека в РФ;
- Президентом РФ, прекратившим исполнение своих полномочий, а 
также кандидатом в Президенты РФ;
- прокурором;
- Председателем Следственного комитета РФ;
- руководителем следственного органа;
- следователем;
- адвокатом;
- членом избирательной комиссии, комиссии референдума с правом 
решающего голоса;
- зарегистрированным кандидатом в депутаты Государственной Думы, 
зарегистрированным кандидатом в депутаты законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ;

• должностными лицами:
- Следственного комитета РФ,
- органов федеральной службы безопасности,
- Службы внешней разведки РФ,
- Федеральной службы охраны РФ,
- органов внутренних дел РФ,
- учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
- органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ,
- таможенных органов РФ,
- военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы,
- лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ,
- других войск, воинских формирований и органов в связи с испол-
нением ими своих служебных обязанностей или совершенных в 
расположении части, соединения, учреждения, гарнизона;
а также о преступлениях, совершенных в отношении указанных лиц 
в связи с их профессиональной деятельностью. 

Алексей Александрович Пахоменко назначен на 
должность первого заместителя руководителя указ от 
07.07.2016 № 323
Родился в 1977 году в Республике Хакасия.

С января 2011 года по июль 2016 года проходил службу 
в должности заместителя руководителя ГСУ СК РФ по 
Красноярскому краю.

Мокшин Михаил Викторович назначен на должность 
заместителя приказом от 23.06.2016 № 344-кт
Михаил Викторович родился 1 февраля 1974 года в 
Тульской области.
С января 2011 года по июнь 2016 года – заместителем 
руководителя следственного управления Следственного 
комитета РФ по Воронежской области.

Телефон доверия: (4152) 34-17-10
Телефон: (4152) 220-227
683023, пр. Победы, 105
Факс: (4152) 222-079
E-mail: ip-kamchatka@sledcom.ru

Политика и власть
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Арбитражный суд

Председатель Арбитражного суда Камчатского края

Судьи первого судебного состава

Судьи третьего судебного состава

Судьи четвёртого судебного состава

Судьи второго судебного состава

Председатель первого судебного состава

Председатель третьего судебного состава

Председатель второго судебного состава

Заместитель председателя суда
Курмачев Денис Валерьевич
29 декабря 1978 года рождения, г. 
Благовещенск
назначен 19 апреля 2017 года 
С июля 2005 года по апрель 2017 года 
судья, председатель судебного состава 
Арбитражного суда Амурской области.
24 апреля 2017 года вступил в долж-
ность председателя Арбитражного 
суда Камчатского края.

Жалудь Игорь Юрьевич 
Назначен 2 апреля 2012 года 
13 апреля 1971 года рождения, 
г. Петропавловск-Камчатский.

Иванушкина Ксения Юрьевна 
Назначена 12 августа 2008 года 
5 марта 1970 года рождения, 
г. Петропавловск-Камчатский.

Стриж Жанна Артуровна
Громов Станислав Петрович

Ферофонтова Элина Юрьевна
Березкина Виктория Павловна
Павлов Александр Сергеевич
Алферова Ольга Сергеевна

Сакун Александр Михайлович 
Копылова Алина Адольфовна 
Лебедева Екатерина Юрьевна

Решетько Василий Иванович
Ищук Юлия Викторовна
Арзамазова Татьяна Андреевна

Председатель суда:
Габрусев Игорь Владимирович
от 23.02.2017г. 

Заместитель председателя суда:
Онищенко Федор Иванович
от 16.03.2015 г. 

Судья:
Михеев Дмитрий Вильямсович
от 02.04.2008г. 

Судья:
Сорокина Светлана Владимировна
от 13.12.2011г. 

Судья:
Комлев Константин Вадимович
от 25.06.2012 г. 

Судья:
Абдулхалимов Ислам Абдулхамидович
от 30.01.2014 г. № 41

35 гарнизонный военный суд

Бляхер Ольга Николаевна 
Назначена 26 июля 2011 
15 июля 1977 года рождения, г. Иванов

Довгалюк Денис Николаевич 
8 января 1977 года рождения,  
г. Петропавловск-Камчатский.
Назначен 5 ноября 2009 года 

683009, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Академика Курчатова, д. 2
Справочно-информационная служба:
8 (4152) 219-200, факс (4152) 219-219,
e-mail: info@kamchatka.arbitr.ru
 
Телефон доверия :
+7(4152) 41-74-79

Судьи четвёртого судебного состава
Копылова Алина Адольфовна 
Лебедева Екатерина Юрьевна

683013,
г. Петропавловск - Камчатский,
ул. Океанская, д. 90/1
Тел.: (4152) 46-33-32, 46-20-62

Политика и власть
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Краевой суд

Петропавловск-Камчатский городской суд
Председатель суда

Юрий Васильевич Доценко
Родился 25 января 1962 года в Амурской 
области. 
Указом Президента от 22.10.2015 № 531 
назначен на должность председателя Пе-
тропавловск-Камчатского городского суда 
на 6-летний срок полномочий.

Председатель Камчатского краевого суда
Волгин Виталий Анатольевич

Заместитель председателя Камчатского краевого суда
Верес Игорь Антонович

Заместитель председателя Камчатского краевого суда
Литвиненко Елена Зотовна

Заместитель председателя Камчатского краевого суда
Войницкий Дмитрий Иванович

Бабарыкин Андрей Сергеевич
Борисенко Наталья Леонидовна
Быков Владимир Юрьевич
Исенко Сергей Николаевич
Кондратенко Светлана Михайловна
Котков Александр Анатольевич
Лычкова Наталья Геннадьевна
Лубнин Сергей Валерьевич
Меллер Анна Владимировна
Лошаков Тарас Николаевич
Кулагина Юлия Анатольевна
Лаевская Римма Петровна
Лобановская Евгения Александровна
Барышева Татьяна Вячеславовна
Васильева Светлана Николаевна
Володкевич Татьяна Владимировна

Председатель судебного состава Камчатского 
краевого суда
Воскресенская Вера Анатольевна

Судья Камчатского краевого суда
Нечунаева Марина Викторовна

Судья Камчатского краевого суда
Слободчиков Олег Федорович

Галеева Лариса Павловна
Дворцова Татьяна Александровна
Демьяненко Татьяна Анатольевна
Ефименко Константин Витальевич
Карматкова Елена Владимировна
Крамаренко Любовь Григорьевна
Нетеса Светлана Сергеевна
Селибов Андрей Федорович
Сказина Юлия Олеговна
Сомова Елена Витальевна
Стахнева Ирина Михайловна
Хайбрахманова Елена Викторовна
Хорошилова Жанна Вячеславовна
Липкова Галина Анатольевна
Рыбалко Оксана Геннадьевна
Комиссаренко Татьяна Олеговна

Состав президиума Камчатского краевого суда

Судьи

683009, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Курчатова, д. 6 
Тел.: (4152) 21-98-01, 22-01-12 (ф.)

Исправительные учреждения  
Камчатского края

Врио начальника ФКУ ИК-5
УФСИН России по Камчатскому краю
полковник внутренней службы Скворцов Виктор 
Михайлович
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю: 
ул. Вулканная, д.70, г. Петропавловск – Камчатский, 
индекс 683006 т. (8 415-2) 201-814 (доб. 5030) 
ik5@fsin.su

Начальник ФКУ ИК-6
подполковник вн.службы
Поэта Святослав Валерьевич
г.Елизово, индекс 684000, ул.Карьерная, 3
канцелярия тел/факс (8-415-31) 7-37-22
дежурная часть тел/факс (8-415-31) 6-11-76
ik-6@41.fsin.su

Начальник ИК-7
подполковник внутренней службы
Копылов Денис Михайлович 
 ФКУ ИК-7 УФСИН России по Камчатскому краю:
ул. Юбилейная, д.10, с. Мильково, индекс 684300
8(415-33) 2-33-43; 
ik7@41.fsin.su 

Начальник ФКУ СИЗО-1
подполковник внутренней службы
Манзату Александр Владимирович
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Камчатскому краю:
ул.Строительная 125, г.П-Камчатский, индекс 
683015 
8(415-2) 24 16 81
sizo1@41.fsin.su 

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю:
ул. Вулканная, д.70, 683006
Тел.: (8 415-2) 201-814
E-mail: ik 50@fsin.su

КОНОВАЛОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
полковник внутренней службы
Родился 27 марта 1967 года в п. Отрада Орловского района Орловской области.
С 2011 года по 2014 год заместитель начальника УФСИН России по Орловской области.
30 декабря 2014 года приказом директора ФСИН России назначен на должность начальни-
ка УФСИН России по Камчатскому краю.

Начальник УФСИН России по Камчатскому краю

Николай Сангаджигоряев
полковник внутренней службы 
который с 2010 по 2014 года возглавлял УФСИН Рос-
сии по Камчатскому краю, назначен руководителем 
УФСИН по Забайкальскому краю

В разные годы уголовно-исполнительную
систему края возглавляли:

- подполковник Дьяконов М. М.;
- полковник Филиппов В. И.;
- полковник Темкин Г. И.;
- полковник Рачков В. М.;
- полковник Шабанов В.Н.

Руководитель УФСИН
по Забайкальскому краю

АБРАМЧУК ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
подполковник внутренней службы, Родился 8 июня 1972 года в г.Орел. 
С 1997 года проходил службу в УФСИН России по Орловской области на различных долж-
ностях. 
С сентября 2016 года первый заместитель начальника УФСИН России по Камчатскому краю, 
курирующий вопросы безопасности и оперативной работы.

Первый заместитель начальника УФСИН России по КК

САМОЙЛЮК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
полковник внутренней службы, родился 16 февраля 1972 года в г. 
Славута Хмельницкой области, Украина. Проходил службу на различ-
ных должностях в УФСИН России по Орловской области. С октября 
2017 года заместитель начальника УФСИН России  по Камчатскому 
краю, курирующий вопросы тылового обеспечения.

Заместитель начальника УФСИН России
по Камчатскому краю

ГОВГОЛЕНКО 
АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ

Политика и власть
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Совет Камчатской региональной межнациональной 
общественной организации «Содружество»
1. Гусейнов 

Рамазан 
Валимамед 
оглы

Председатель  КРМОО «Содружество»,  
Председатель  Камчатской региональной национальной азербайджанской 
общественной организации «Азери»
E:mail: Ramazan71-71@mail.ru

8-924-891-20-00

2. Кибалов  
Виталий 
Викторович

Руководитель Камчатского регионального белорусского землячества
E:mail: nkabelkamch@bk.ru 

8-924-783-99-11

3. Бянкин 
Николай 
Васильевич 

Атаман региональной общественной организации «Северо-Восточной союз 
казаков Отдельного Северо-Восточного казачьего округа» 

8-962-281-58-20
8-924-783-50-55
8-914-028-19-91   

4. Галсанов 
Валерий 
Семёнович

Председатель Бурятского землячества «Байкал»    
E:mail: svetlana14pk@gmail.ru

8-914-028-1991

5. Каримов 
Хайрулла 
Хуснуллаевич

Председатель общественной  организации «Центр национальных культур  
г.Вилючинска»    E:mail: KarimovX.X.@yandex.ru

8-909-834-9999

6. Кариус 
Ирена 
Николаевна

Председатель  АНО «Национально-культурный Центр дом польский» 397-29-518-56-15

7. Ковейник 
Вера 
Иннокентьевна

Председатель родовой  общины ительменов 
«Пимчах Мэлвон» 
E:mail: pimchah@mail.ru

8-914-785-9568

8. Латман 
Евгения 
Львовна

Председатель еврейского культурно-просветительского центра «Цафон»
E:mail: sledovately@mail.ru 8-909-838-57-27

9. Мамажанов 
Азамжан 
Акрамович

Председатель Камчатской региональной узбекской ОО «Узбекистан» 
E:mail: yzbekckayobshina@gmail.com 8-961-960-03-03

10. Годлевский 
Виктор 
Александрович

Председатель местной национально-культурной автономии украинцев 
г.Петропавловска-Камчатского 
E:mail: dzhaga_umksa@mail.ru

8-984-168-0236
8-924-894-0167

11. Мукамилов 
Мукаррам 
Мукамбилович

Председатель таджикской общины Камчатки «Сугдиён» 8-909-837-69-03
241-977

12. Енокян 
Арменуи
Мурадовна

Армянская община Камчатки «Урарту»
E:mail: arminaenokan@gmail.com 8-961-964-19-09

13. Романова 
Татьяна 
Флоровна

Президент региональной общественной организации «Ассоциация мало-
численных народов Севера Камчатки»

8-914-782-71-64

14. Григорьев 
Геннадий 
Иванович

Председатель Камчатского краевого чувашского общества «Канаш»    8-914-784-31-77

15. Струначев –
Отрок 
Геннадий
Яковлевич

Атаман общественной региональной организации «Всекамчатский союз 
казаков»

8-914-027-14-60

16. Хайрутдинов 
Алекс
Эльбрусович

Председатель Региональной общественной организации татар и башкир 
Камчатского края «Дуслык» (Дружба»)  E:mail: 
aleks4723@mail.ru

8-924-793-72-22

17. Тихонова 
Надежда 
Корнашовна

Председатель  Камчатской региональной  общественной организации  
«Калмыцкое землячество «Бумбин Орн»
E:mail: inskam.tnk@inbox.ru

8-924-890-47-37

18. Шамоян 
Рашид 
Фероевич

Председатель курдской общины Камчатки «Шамса» 411-012
480-299

19. Эльсиев 
Саид-Хаджи 
Вахаевич

Председатель чеченской общины «Вайнах» 8-924-696-47-58
8-914-025-96-98
(Вацап)
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20. Ермилина 
Яна
Юрьевна

Территориально-соседская община камчадалов «Кай бик» («Хорошо что») 
с. Мильково
E:mail: ermilina@inbox.ru

8-914-627-97-47

21. Шин Хен Но
(Михаил 
Алексеевич)

Председатель Камчатской региональной общественной организации 
«Корейский этнический культурный центр Чогук»          E:mail: shin20651@
mail.ru

8-914-625-97-20

22. Ананды 
Антонина 
Туржуевна 

Председатель тувинского землячества 
«Дан-Хаяазы»
E:mail: 

8-924-791-61-48

23. Монина 
Дарья 
Сиониевна

Председатель Елизовского районного Союза общин КМНС «Суаачу-
Ай»(народ проживающий здесь)

8-914-787-09-81

24. Гераев 
Магомед 
Газимагомедович

Председатель дагестанской общины Камчатского края. E:mail: mggeraev@
mail.ru

8-914-623-49-34

25. Нуриев 
Фахрат 
Хамзаевич

Председатель турецкой общины 
Камчатского края

470-777

26. Гиль 
Екатерина 
Трифоновна 

Председатель Регионального общественного учреждения 
«Информационный центр  «Абориген Камчатки» 8-961-965-46-07

27. Новаленко 
Георге 
Николаевич

Молдавская община «Ватра» 8-914-998-30-26

28. Керимбаев 
Нуркалый 
Абдыкалиевич

Региональная общественная организация кыргызов Камчатская края 
«Ало-Тоо» 8-963-835-28-83

29. Гурчиани 
Зураби 
Валерианович 

Председатель грузинская община Камчатского края 8-914-023-27-25

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ ПО ДАННЫМ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
2010 ГОДА

Численность лиц,
указавших 
соответствующую 
национальность, 
человек

В % к численности 
населения, 
указавшего 
национальность

Все население 322079 -
в том числе:
лица, указавшие националь-
ную принадлежность:

293995 100

Русские 252609 85,9
Украинцы 11488 3,9
Коряки 6640 2,3
Ительмены 2394 0,8
Татары 2374 0,8
Белорусы 1883 0,7
Камчадалы 1551 0,5
Эвены 1872 0,6
Чукчи 1496 0,5
Корейцы 1401 0,5
Алеуты 401 0,1
Эскимосы 14 0,0
другие национальности (не 
перечисленные выше)

9872 3,4

лица, не указавшие нацио-
нальную принадлежность, 
включая лиц, по которым 
сведения получены из адми-
нистративных источников

28084 -
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ОРТПЦ - мачта (80 м) на сопке Мишенной (с 
1983) (53°02’35»N 158°38’15»E) 

старая башня - Никольская 
сопка (башня 112 м) до 1983. 
Укорочена в 2006.

Елизово - радиоцентр (ДВ/СВ) (53°12’12»N 
158°24’25»E)

Елизово - радиоцентр (КВ) (53°11’11»N 
158°24’27»E)

Елизово/2/ - (53°10’07»N 158°21’54»E)
приемный центр - п. Нагорный, станция Орбита 

(53°08’47»N 158°31’45»E) Зеленая Роща - башня 
(52°58’22»N 158°41’29»E)

Пиратское радио
В 1960-е годы стали массово появляться пи-

ратские радиостанции, которые молниеносно 
завоевывали огромную популярность среди ради-
ослушателей. Пиратские радиостанции зачастую 
формировали свой репертуар из новой популярной 
музыки, что стало залогом их успеха.

21 апреля 1960 году, из вод у берегов Голландии, 
начала трансляцию сигнала первое пиратское 
Радио Вероника. К ноябрю аудитория слушателей 
была более 5 млн человек. Radio Veronica было 
организовано продавцами розничной торговли 
в Нидерландах с целью рекламы своего товара. 
Трансляция велась с плавающего маяка Borkum Riff, 
стоявшего в нейтральных водах. Судно было осна-
щено горизонтальной антенной между передними 
и задними мачтами, и передатчиком в 1 кВт.

Позже, в 1964 года у берегов Великобритании на-
чала работу офшорная пиратская радиостанция Radio 
Caroline, вещавшая британскую рок-музыку. С самого 
начала Томас Лодж приступил к работе в качестве 
диджея и директора программ этой радиостанции. 
Его книга «Корабль, который покачнул мир» (The Ship 
that Rocked the World) описывает время, проведенное 
там. Он взял эксклюзивное интервью у начинающей 
группы Beatles[8]. Это был исторический момент для 
Лоджа, который знал многих хитовых звёзд рок-
н-ролла Британского вторжения. Бывший участник 
ансамбля Beatles Пол Маккартни высказался, что 
Лодж должен был получить титул рыцаря за свой 
вклад по запуску ансамблей Британского вторжения 
в эфир. Позже «Радио Кэролайн» вела трансляции с 
судна, стоявшего в нейтральных водах, и с самолётов. 
Радиостанция вещает и поныне.

Популярность пиратов сказалась на всём музы-
кальном рынке, и в середине 60-х началась борьба 
с несанкционированным вещанием.

В СССР радиопираты использовали устройство, 
именуемое «шарманка» (в основном в диапазоне 
СВ). Органами власти такая деятельность расцени-
валась как хулиганство.

В настоящее время ряд пиратских радиостанций 
(в Европе, в США) продолжают вещание на средних 
волнах, коротких волнах и через интернет.

wikipedia.org
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В рамках исполнения функций и полномочий осуществляет содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства:

Предоставление финансовой поддержки:
- грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям 
в целях создания собственного бизнеса;

- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на ранней 
стадии их деятельности на приобретение основных средств;

- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние части затрат, направленных на оплату аренды за нежилое здание (поме-
щение), расположенное на территории Петропавловск-Камчатского городского 
округа;

- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
туристской инфраструктуры;

- субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях воз-
мещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

2.  Предоставление имущественной поддержки.
3. Предоставление консультационных услуг по следующим направлениям:
- обучение основам ведения предпринимательской деятельности;
- проведение единых дней приема Главы Петропавловск-Камчатского го-

родского округа;
- консультирование по муниципальным услугам;
- проведение семинаров и обучения;
- оказание помощи в оформлении заявок на получение государственной и 

муниципальной поддержки, бизнес-планов на участие в конкурсах на предо-
ставление субсидий;

- информирование о кредитных продуктах банков и порядке государствен-
ной регистрации в налоговых органах;

- поддержка инвесторов путем сопровождения инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории города;

- информирование об имеющимся имуществе для предоставления в аренду 
или в собственность;

- анкетирование предпринимателей и т.д.

Управление экономического развития  
и имущественных отношений администрации  

Петропавловск-Камчатского городского округа

Консультационный пункт для субъектов  
малого и среднего предпринимательства:  

683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 74/1, 
8(4152) 303-100(2087), понедельник-четверг с 10:00 до 17:00, 

пятница с 10:00 до 15:30.
Контакты Управления: 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская, д. 12.
Телефон приемной: 8(4152) 30-25-70
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