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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ПОЛУЧИТ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении
8,4 млрд рублей на создание объектов инфраструктуры на Дальнем Востоке. Предполагается,
что 5,1 млрд рублей пойдут на строительство нового пассажирского терминала аэропорта Хабаровск и железнодорожного моста «Нижнеленинское – Тунцзян» в Еврейской АО, горно-обогатительного комбината «Инаглинский» в ТОР «Южная Якутия», жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда». Еще 3 млрд рублей будут направлены на финансирование
инфраструктуры для двух крупных инвестпроектов компании «АЛРОСА» и ПАО «Полюс».

Минстрой намерен использовать
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программ благоустройства в ДФО
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Социально-экономическая ситуация

ТЭК: ПЛАНЫ
ПО РАСШИРЕНИЮ
ГАЗОПРОВОДА,
РОСТ ДОБЫЧИ
ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ
НА САХАЛИНЕ И РАЗВИТИЕ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ
В ЯКУТИИ
В сфере ТЭК основные события минувшей недели касаются реализации проекта расширения газопровода, роста
добычи нефти, газа и угля на Сахалине, планов компании «Востсибуголь»
по увеличению добычи угля в Приан-

гарье, а также развития ветроэнергетики в Якутии.
Во-первых, ПАО «Газпром» сохраняет планы провести расширение
магистрального газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток»
(СХВ). Компания намерена потратить 33 млрд рублей на строительство
участка 505-874-й км магистрального
газопровода до 2020 г. Открытый запрос предложений планируется объявить в октябре. При этом в июле
«Газпром» отказался от закупки труб
большого диаметра для данных целей
на сумму 22,684 млрд рублей, не назвав причину отказа. Также в апреле
прошлого года компания объявляла
закупку у единственного поставщика на 51,44 млрд рублей на рас-
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ширение СХВ, но информация о заключении контракта в дальнейшем
не обнародовалась.
Расширение существующего газопровода СХВ, длина которого составляет 1,8 тыс. км, должно обеспечить
прокачку 20 млрд куб. м природного
газа в год, обеспечив таким образом дополнительные поставки новым потребителям в Хабаровске и Владивостоке,
а также сформировав поток газа на экспорт. Для обеспечения деятельности
газопровода предполагается построить пять компрессорных станций общей мощностью 377 мВт и проложить
380 км труб. Тем не менее, у «Газпрома»
пока нет контрактов на поставку газа
с крупными потенциальными потребителями, такими как ВНХК «Роснефти»
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или Находкинский завод минеральных удобрений, который планирует
построить «Национальная химическая
группа». Напомним, что в настоящее
время даже введенный в эксплуатацию
в 2007 г. трубопровод остается недозагруженным – при проектной мощности
в 5,5 млрд куб. м его использование
не превышает 40% от нее.
Во-вторых, в Приангарье ожидается рост угледобычи благодаря освоению нового месторождения. ООО
«Компания «Востсибуголь» (управляет угольными активами En+Group
О.Дерипаски, контролируется
через ПАО «Иркутскэнерго»), являющееся основным производителем и поставщиком энергетического угля в Иркутской области, выиграло аукцион
на право разработки участка «Западная
площадь Мотовского участка Вознесенского месторождения» (Черемховский район). За лицензию компания
предложила 100 млн рублей. Отработку
данного месторождения планируется
начать в 2021 г., а выход на проектную
мощность в 3,7 млн тонн угля в год намечен на 2028 г. Разрабатывать участок
предполагается открытым способом.
За счет добычи на нем «Востсибуголь»
рассчитывает увеличить загрузку
расположенной рядом Касьяновской
обогатительной фабрики, которая
входит в структуру разреза «Черемховский», и обеспечить рост экспортных
поставок.
В-третьих, в Сахалинской области
по итогам девяти месяцев текущего
года отмечается рост добычи всех
топливных ресурсов – нефти, газа
и угля. Добыча нефти (включая газовый конденсат) в регионе в январесентябре 2018 г. увеличилась на 3,1%
по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив
14 млн тонн. Также за отчетный период
выросла добыча газа – на 8,8%, до 23,7
млрд куб. м. Дальнейший рост добычи
углеводородов связан с объектами, разрабатываемыми в рамках проекта «Сахалин-3», включая месторождение Не-
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птун с запасами 415,8 млн тонн нефти
и Южно-Киринское газоконденсатное
месторождение. Пока же большую
часть добычи обеспечивают проекты
«Сахалин-1» и «Сахалин-2».
Тем временем объем добычи угля
на Сахалине по итогам девяти месяцев
текущего года вырос в полтора раза
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – до 8,2 млн тонн. Основной объем угледобычи на острове
обеспечивает ООО «Солнцевский
угольный разрез» (входит в ООО
«Восточная горнорудная компания»
О.Мисевры), отрабатывающее запасы
одноименного месторождения. За отчетный период компания добыла 5 млн
тонн бурого угля.
Между тем в Якутии продолжается развитие проекта по внедрению ветроэнергетики на северных
территориях. Власти республики
и японские компании KomaiHaltec Inc
и Mitsui & Co, Ltd приступили к реализации подписанного в ходе ВЭФ
меморандума о постройке ветрогенераторных установок в поселке Черский
(Нижнеколымский район). Представители японских компаний посетили
поселок, ознакомившись с системой
его энергообеспечения и транспортной
схемой, а также осмотрев несколько потенциальных площадок для строительства ветропарка. В настоящее время
энергообеспечение поселка осуществляется от источников Билибинской
АЭС (ПАО «Концерн Росэнергоатом»)
по ВЛ-110 кВ «Билибино – Черский»
(ПАО «Чукотэнерго»), но с 2019 г. запланирован поэтапный вывод энергоблоков из эксплуатации с полным выводом электростанции из работы в 2021
г. По этой причине рассматривается
вопрос строительства в поселке дизельной электростанции или использования ветроэнергетических установок.
Предполагаемая общая мощность
трех новых ВЭУ в Черском составляет
до 300 кВт. Поскольку в большинстве
северных районов республики отсутствуют электрические сети централизо-
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ванного электроснабжения, использование энергии ветра рассматривается
в качестве альтернативного и менее
затратного способа энергообеспечения. Напомним, что в настоящее время
завершен монтаж трех ветроэнергетических установок в поселке Тикси
(Булунский район) в рамках проекта
строительства ветродизельного комплекса (ВДК), который реализуется
«РусГидро» и также в сотрудничестве
с японскими компаниями.

ГОРНОДОБЫЧА:
ЗОЛОТОДОБЫЧА
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ –
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
В сфере горнодобычи основные события были связаны с Приамурьем, где
по итогам девяти месяцев текущего
года наблюдается сокращение золотодобычи, но в то же время обсуждаются
планы по разработке крупного Эльгинского месторождения золота.
Во-первых, по итогам январясентября 2018 г. в Амурской области
на 12,5% сократилась добыча золота, составив 17 414,7 кг – 10 559,4 кг
рудного и 6 855,3 кг россыпного золота.
В первую очередь, значительно сократился объем добычи рудного золота –
на 12%. Добыча россыпного золота
за отчетный период, напротив, увеличилась – на 7%. Напомним, что основной объем добычи драгметалла
в регионе обеспечивают предприятия,
входящие в ГК «Петропавловск», – Албынский, Маломырский и Покровский
рудники.
Тем временем компания «Петропавловск» рассчитывает в 2019 г. начать
добычу на Эльгинском месторождении
(Селемджинский район). Предполагается, что данный объект станет ресурсной базой для Албынского горногидрометаллургического комплекса
(ГГМК). Эльгинское месторождение
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относится к объектам федерального
значения, и в октябре было получено
разрешение правительства на разведку
и добычу в пределах лицензионного
участка (лицензия до 2035 г.). По состоянию на 2015 г. запасы Эльгинского
месторождения составляют 2,96 млн
унций (91,2 тонн) золота.

ект расположен в непосредственной
близости от входной зоны горнолыжного курорта «Горный воздух». Сдать
объект в эксплуатацию предполагается
в начале 2019 г. Общий объем инвестиций в проект составляет 242 млн
рублей, из которых 175 млн рублей уже
вложено.

ТУРИЗМ: РАЗВИТИЕ ТОР
«ГОРНЫЙ ВОЗДУХ»

РЫБНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
НА САХАЛИНЕ
И КАМЧАТКЕ

В сфере туризма планируется ввести
в строй новые объекты в рамках сахалинской туристско-рекреационной
ТОР «Горный воздух».
Во-первых, резидент ТОР «Горный воздух» ООО «Вектор» планирует
в 2019 г. ввести в эксплуатацию водно-оздоровительный комплекс с аквапарком, отелем категории «четыре
звезды» на 80 номеров и СПА-центром.
Стоимость данного проекта составляет более 1,8 млрд рублей, из которых
на сегодняшний день вложено более
933 млн рублей.
Во-вторых, в рамках ТОР «Горный
воздух» завершается строительство
хостела для спортивной молодежи
на 62 номера, осуществляемое местной
компанией ООО «Лайт-Вектор». Объ-

В сфере рыбной промышленности
планируется строительство нового
ЛРЗ на Сахалине, а на Камчатке развивает производство крупное местное предприятие «Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина».
Во-первых, в Сахалинской области ООО «Каниф» намерено построить
лососевый рыбоводный завод (ЛРЗ)
по воспроизводству кеты мощностью
25 млн штук мальков в год. Проект
предполагается реализовать на юге
острова – в Невельском районе, в 45 км
от города Невельска, на реке Обутонай
(юго-западное побережье Сахалина).
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Сумма инвестиций пока не уточняется. На текущий момент уже завершено строительство основного здания
завода.
Во-вторых, рыболовецкий колхоз
им. В.И. Ленина, являющийся резидентом ТОР «Камчатка», построил в Петропавловске-Камчатском три новых
корпуса фабрики береговой обработки
рыбы и модернизировал два судна РС600 («Капитан Муковников» и «Капитан Малякин»). В проект модернизации предприятие инвестировало около
661 млн рублей. Ожидается, что благодаря этому улучшится качество сдаваемого сырца и будет расширен ассортимент рыбной продукции.
В настоящее время предприятие
ожидает завершения строительства
трех не имеющих в РФ аналогов среднетоннажных судов, которые способны
принимать по 500 тонн рыбы. Суда
строятся на верфи «Янтарь» в Калининграде и должны прибыть в Петропавловск-Камчатский в 2019 г. В результате, флот рыболовецкого предприятия
будет насчитывать 17 крупно- и среднетоннажных судов. Помимо добычи
и переработки рыбы, резидент камчатской ТОР намерен осуществлять ремонт и техническое обслуживание всех
типов судов.
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Новости бизнеса
22.10

•

На Ковыктинском месторождении
в Иркутской области построят
газораспределительную станцию
•

Для жителей Камчатки запустят
прямой рейс в южнокорейский Пусан
•

Хабаровчане подписывают петицию
против переноса столицы ДФО
•

Для малой авиации Якутии в десять
раз снизили ставки транспортного
налога

19.10
Резидент СПВ вложит 106 млн рублей
в создание сети ресторанов KFC
в Приморье
•

Росавиация предложила сделать
субсидируемые тарифы на Дальний
Восток круглогодичными

18.10
Приамурье получит от Минстроя
1,8 млрд рублей на переселение
из аварийного фонда
•

Счетной палате не хватило
российских специалистов в проекте
«Сахалин-1»
•

Приамурье получило
на берегоукрепление набережной
в Благовещенске 652 млн рублей
•

Сахалинская область сэкономит
22 млрд рублей за счет программы
газификации
•

•

Частный инвестор строит на Сахалине
лососевый рыборазводный завод
•

Резидент ТОР «Хабаровск»
начал поставки своей продукции
в Новую Зеландию
•

В Госдуме одобрили идею Чукотки
по защите коренных малочисленных
народов
•

Первый резидент ТОР «Саянск»
займется производством пластиковых
емкостей

16.10
Резидент ТОР строит на Сахалине
аквапарк и четырехзвездочный отель
•

КРДВ держит на контроле реализацию
проектов резидентов ТОР и СПВ
•

Восточный экономический форум
2019 года пройдет 4-6 сентября
•

Сбербанк представил интернет-банк
для бизнеса в формате соцсети
•

Юрий Трутнев: новый мост
в Свободном построят за счет РЖД
или государства
•

Минтранс не собирается в ближайшее
время строить мост на Сахалин

«Аэрофлот» сохранит два
ежедневных рейса по направлению
Владивосток — Москва

«Колмар» готов к 2021 году принять
на работу около пяти тысяч специалистов
•

17.10

Японские инвесторы планируют
построить мусороперерабатывающий
комплекс в Якутске

Глава Комсомольска-на-Амуре
Андрей Климов уйдет в отставку
в декабре этого года

Врачам и педагогам увеличат
«подъемные» в Приморье
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Общественно-политическая ситуация

РАЗВИТИЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
И БАЙКАЛЬСКОГО
РЕГИОНА: КРИТИКА
СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
Внимание Счетной палаты на прошлой неделе было направлено на деятельность Минвостокразвития,
которое в очередной раз раскритиковали за недостаток «социальных
успехов» в развитии Дальнего Востока.
Кроме того, критика затронула ряд
регионов, где реализуются масштабные экономические и инфраструктурные проекты. Впрочем, проверки
и отчеты Счетной палаты имеют
и политический характер, поскольку
А.Кудрин во главе этого органа вы-

ступает в роли своеобразного противовеса правительству.
Счетная палата неудовлетворительно оценила госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона
на период с 2019 до 2021 года». По данным ведомства, программа не отвечает целям стратегического развития
и не решает проблему миграционного
оттока. Так, миграционный отток сокращается, но не прекращается: в 2017
году из региона уехало более 17 тысяч
человек, 2/3 из которых – люди трудоспособного возраста. При этом отмечается, что правительственная программа
направлена преимущественно на привлечение в макрорегион инвестиций,
а социальные вопросы, обеспечение
комфортных условий проживания населения уходят на второй план. Стоит
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отметить, что в этом нет ничего необычного, поскольку в госпрограммах
социальные цели всегда декларируются, но решаются при этом экономические задачи. Кроме того, новое руководство Минвостокразвития как раз
ставит во главу угла обязательное решение социальных задач.
Проверки Счетной палаты затронули и ряд дальневосточных регионов.
Так, коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты проверки обоснованности и результативности использования дотаций Приморскому краю
на обеспечение сбалансированности
бюджета городского округа Большой
Камень. В 2015 году на территории
бывшего ЗАТО была создана одноименная ТОР. В 2015-2017 годах были
предоставлены дотации в рамках госпрограммы «Развитие федеративных
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отношений» в общем объеме 894 млн
рублей, а в 2018 году администрация
городского округа оценила дефицит
средств в сумме 344 млн рублей. Аудиторы отметили, что нет комплексного
подхода при планировании развития
городского округа с учетом созданной
ТОР. В частности, план развития городского округа Большой Камень, включающий, в том числе, модернизацию
инфраструктуры, Минвостокразвития
еще не подготовило, также не осуществлялась оценка эффективности функционирования ТОР. В итоге заявлено,
что в ходе проверки были установлены
нарушения и системные недостатки
в деятельности Минвостокразвития
и КРДВ: корпорация не ввела в срок четыре объекта инфраструктуры, утверждение документации по планировке
ТОР осуществлялось министерством
без учета особенностей градостроительной деятельности, ведомство должным образом не осуществляло полномочия по контролю за выполнением
резидентами ТОР соглашений об осуществлении деятельности.
Другая проверка касалась Сахалинской области и Хабаровского края,
где регулярно срываются сроки ввода
в эксплуатацию объектов большой
энергетики. Аудиторы Счетной палаты
пришли к выводу, что федеральные
средства в размере 50 млрд рублей, выделенные в рамках указа президента
«О развитии энергетики на Дальнем
Востоке», расходуются неэффективно.
Оба объекта должны были начать работу еще в 2016 г., однако не соблюдались ни первоначальные, ни скорректированные сроки. Отмечаются
риски того, что ПАО «РусГидро» сможет
завершить строительство Сахалинской ГРЭС-2 только в 2019 году, а ТЭЦ
в городе Советская Гавань – в 2021 году.
Одна из причин задержки – ошибки
при подготовке проектно-сметной документации. При этом ранее Счетная палата в своих отчетах неоднократно подчеркивала проблемы со строительством
Якутской ГРЭС-2: в октябре 2016 года

Отраслевой
аналитический обзор

аудиторы палаты отмечали, что объект
не может быть введен в строй в срок
из-за нарушений со стороны главного
подрядчика («РусГидро»).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПО РАЗВИТИЮ ДФО
Федеральный центр продолжает
поддержку дальневосточных проектов. Отдельные ведомства разрабатывают специальные меры для обеспечения приоритетности развития региона.
Особое внимание уделяется Приморскому краю, где в декабре пройдут
губернаторские выборы.
Во-первых, по итогам заседаний
прошлой недели Д.Медведев подписал распоряжение о предоставлении
8,4 млрд рублей на создание объектов
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов в сфере добычи полезных ископаемых, развития
транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры, промышленных проектов.
Предполагается, что 5,1 млрд рублей позволят профинансировать пять
крупных проектов, среди которых
строительство нового пассажирского
терминала аэропорта Хабаровск и железнодорожного мостового перехода
между Россией и Китаем «Нижнеленинское – Тунцзян» в Еврейской АО, строительство горно-обогатительного комбината «Инаглинский» в ТОР «Южная
Якутия» (проект компании «Колмар»),
а также строительство жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда».
Еще 3 млрд рублей будут направлены на финансирование инфраструктуры для двух крупных инвестпроектов, определенных в качестве
приоритетных для Дальнего Востока:
2 млрд рублей выделено компании
АЛРОСА на строительство подъезд-
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ной автомобильной дороги к месторождению Верхне-Мунского рудного
поля длиной 151 км в рамках проекта
по созданию алмазодобывающего
предприятия; 1 млрд рублей пойдет
на строительство 120 км воздушной линии электропередачи для обеспечения
электроснабжения горно-обогатительного комбината на базе Наталкинского
золоторудного месторождения ПАО
«Полюс» в Магаданской области. Дополнительно 309 млн рублей выделено
на подготовку технико-экономических
обоснований для привлечения новых
российских и иностранных инвесторов
на Дальний Восток.
Во-вторых, Минстрой РФ планирует использовать повышающий
коэффициент для увеличения финансирования госпрограмм по благоустройству городской среды. Так,
у каждого региона есть возможность
доказать необходимость поддержки
того проекта, на который он претендует, и получить федеральное софинансирование. Ранее глава Минстроя
В.Якушев сообщал, что планируется
внести изменения в паспорт нацпроекта «Жилье и городская среда»,
которыми предусмотрены специальные меры развития жилищной сферы
для Дальнего Востока. Соответствующее поручение в ходе заседания президиума Госсовета во Владивостоке
10 сентября дал президент В.Путин.
В-третьих, происходит поддержка
приморских проектов, что соответствует предвыборной повестке региона. Реализуемые в Приморье культурные проекты включат в национальную
программу по развитию Дальнего
Востока, разработка которой начинается по поручению президента. Так,
В.Путин в ходе ежегодного послания
Федеральному собранию в марте предложил запустить программу создания
культурно-образовательных комплексов в регионах. Первый проект должен
быть реализован во Владивостоке
на острове Русский, где будут собраны
филиалы крупных музеев. Также среди
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потенциальных проектов – достройка
инновационного культурного центра,
необходимость сохранения и использования исторического памятника «Владивостокская крепость» и решение кадровых проблем учреждений культуры
в регионе. На реализацию проекта комплекса будет направлено около 30 млрд
рублей внебюджетных средств. Начало
строительства комплекса запланировано на конец 2018 года. Срок сдачи
объектов в эксплуатацию – середина
2023 года.
Другой проект касается морских
грузопассажирских перевозок. Заместитель главы Минтранса А.Семенов
сообщил, что министерство нашло возможность выделить средства на строительство грузопассажирского судна
для морского сообщения между регионами Дальнего Востока. Судно планируется строить для Приморского края,
на эти цели выделят 3 млрд рублей.
Ранее администрация края выступила
на федеральном уровне с предложением об организации круизной линии
на Дальнем Востоке и приобретении
или строительстве для этих целей круизного судна.

РЕШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ
АВИАДОСТУПНОСТИ ДФО
Вопросы авиадоступности регионов
Дальнего Востока преимущественно
связаны с деятельностью «Аэрофлота». Авиакомпания вновь распродала субсидируемые билеты и теперь
ждет дополнительного финансирования. Нерешенным остается вопрос о сохранении авиакомпанией своих маршрутов в ДФО.
Во-первых, актуальными остаются
вопросы, связанные с программами
субсидирования авиабилетов. «Аэрофлот» заявил о готовности возобновить продажу билетов по программе
субсидируемых перевозок на Дальний
Восток, как только получит дополни-
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тельное финансирование от Минтранса. Ранее министерство сообщило,
что прорабатывает вопрос о предоставлении перевозчику дополнительных
300 млн рублей до конца года на перевозки по субсидируемым тарифам
на Дальний Восток. Накануне «Аэрофлот» разослал письмо агентам, в котором было сказано, что компания прекращает перевозки по субсидируемым
направлениям (ДФО, Калининград
и Симферополь), так как средства госбюджета по этим программам полностью освоены.
Росавиация объявила о скором пересмотре программы субсидирования
авиабилетов. После внесения поправок
право на их покупку получат члены
многодетных семей, а сама программа
станет круглогодичной (сейчас действует с 1 марта по 1 декабря). Кроме
того, срок действия программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний
Восток будет увеличен. Ожидается,
что поправки утвердят в ноябре. Также
ожидается, что с учетом продления программы субсидирования Росавиация
дополнительно получит на реализацию
программы 300 млн рублей в дополнение к тем 100 млн рублей, которые уже
были выделены распоряжением правительства. В результате эти средства позволят выставить на продажу до 31 декабря не менее 40 тыс. билетов.
Во-вторых, регионы продолжают
добиваться сохранения авиамаршрутов. Сахалинские депутаты обратились к генеральному директору ПАО
«Аэрофлот» В.Савельеву с просьбой сохранить полеты авиакомпании из Москвы на остров, а также оставить авиасообщение с Камчаткой. В обращении,
которое также направлено в Госдуму
и Минтранс, депутаты мотивируют необходимость продолжения работы авиакомпании. Среди причин – островное
положение, в силу которого более 95%
пассажирских перевозок могут осуществляться только воздушным транспортом. При этом спрос на перелеты
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между Южно-Сахалинском и Москвой
продолжает расти. Летом оба перевозчика («Аэрофлот» и «Россия») выполняли до 13 рейсов в неделю. Помимо
этого, «Аэрофлот» является единственным перевозчиком с лицензией на перевозку радиоактивных веществ. Прекращение его полетов в регион оставит
медучреждения области без оборудования и расходных материалов, необходимых для диагностики пациентов открытыми источниками излучения.

ОТСУТСТВИЕ НОВЫХ
НАЗНАЧЕНИЙ ВРИО
ГЛАВ В ЗАБАЙКАЛЬЕ
И НА САХАЛИНЕ
На прошедшей неделе так и не произошло новых назначений на должности врио губернаторов Забайкальского края и Сахалина. Отсутствуют
также реальные влиятельные кандидаты на эти должности, а все дискуссии
о возможных назначениях носят неформальный и предположительный, либо
лоббистский характер. Кроме того,
в Бурятии начали появляться слухи
о кандидатах, готовых принять участие
в выборах мэра Улан-Удэ.
В Забайкалье не произошло назначения врио главы на место добровольно ушедшей Н.Ждановой.
При этом в СМИ продолжают муссироваться слухи о новых кандидатах,
якобы претендующих на губернаторский пост. Кроме того, на фоне молчания Кремля распространяется информация и о том, что президент может
не подписать заявление Н.Ждановой,
которая находится в отпуске до 21 октября. Если администрация президента
так и не подберет кандидата, то 22 октября она должна будет выйти на работу. Стоит отметить, что в поддержку
Н.Ждановой высказался ряд организаций – «ОПОРА России» и местное отделение РСПП во главе с известным предпринимателем В.Нагелем.
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Что касается возможных кандидатов, то в СМИ упоминают пока несколько человек, но они вряд ли займут
пост губернатора. Так, называется кандидатура депутата Госдумы от «Справедливой России» из Свердловской
области Д.Ионина, члена команды уже
ставшего губернатором (в Омской области) А.Буркова. Стоит отметить,
что ранее эсер уже возглавлял регион –
им был К.Ильковский, который не отличился успехами на посту губернатора
Забайкалья. Также в администрации
президента якобы рассматривается кандидатура главы Бурятии А.Цыденова,
как уроженца Забайкалья.
Нет назначения врио губернатора и на Сахалине, где после ухода
О.Кожемяко в Приморье и.о. остается глава областного правительства
В.Щербина. Стоит отметить, что кандидатов на этот пост сейчас почти
не обсуждают, и, возможно, сохранение
статус-кво выгодно О.Кожемяко, пока
он борется за пост губернатора Приморского края. Ранее наиболее вероятными кандидатами на этот пост считались мэр Южно-Сахалинска С.Надсадин
и «варяг», заместитель главы Минпромторга В.Евтухов. Теперь появилась
информация о том, что на пост может
претендовать заместитель министра
строительства и ЖКХ А.Чибис, которого ранее прочили на пост главы Курской области (но назначен был другой
человек).
В данном блоке также следует отметить появление информации о возможных кандидатах на пост мэра
Улан-Удэ (который является главой
городского совета). Сейчас данный
пост занимает А.Голков, однако появились слухи о намерении побороться за кресло мэра со стороны
И.Шагдаровой – экс-депутата горсовета
Улан-Удэ, владелицы торговой компании «Абсолют». Сообщается о консультациях И.Шагдаровой с главным
военным прокурором России, бывшим
прокурором республики В.Петровым,
который якобы хочет взять реванш
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на предстоящих выборах в Улан-Удэ,
поскольку ему не удалось провести
«своих» в Народный Хурал. Также несколько недель назад И.Шагдарова
встретилась с главой Бурятии, чтобы
дать знать о своих намерениях. О каких-либо конкретных решениях по итогам встречи неизвестно.
Стоит отметить, что вокруг
И.Шагдаровой тем временем создается
негатив. На прошедшей неделе она
оказалась в центре скандала в Чите,
где она строит гипермаркет. Так, из-за
выкошенной яблоневой аллеи ради
строительства гипермаркета на предпринимателя началась информационная атака в СМИ. Кампания могла быть
организована как деловыми, так и политическими конкурентами.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ
ГЛАВ
Наибольшей активностью попрежнему отличается врио главы
О.Кожемяко, которому в декабре предстоит участвовать в выборах. Идет торг
по поводу неучастия в выборах кандидата-коммуниста А.Ищенко. В Хабаровском крае губернатор С.Фургал,
избранный от ЛДПР, инициировал
оптимизацию расходов и взялся
за госзакупки. В Амурской области губернатор-единоросс В.Орлов также планирует провести оптимизацию, но в более скромных масштабах.
В Приморье идет подготовка
к выборам, наибольшую активность
по-прежнему демонстрирует врио губернатора О.Кожемяко. Обсуждаются
перспективы участия его соперника
от КПРФ. Появилась информация о том,
что коммунисты ведут торг с властями:
в случае прекращения борьбы КПРФ
с О.Кожемяко, кандидат от коммунистов А.Ищенко получит пост сенатора
либо вице-губернатора. Также утверждают, что в таком случае губернатор
Иркутской области С.Левченко и мэр
Новосибирска А.Локоть, как наиболее
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статусные представители КПРФ в регионах, якобы должны получить гарантии переизбрания на новый срок. Пока
А.Ищенко высказывает намерение участвовать в выборах.
О.Кожемяко стремится продемонстрировать решение старых проблем региона для повышения своей популярности. Так,
О.Кожемяко встретился с И.Сечиным.
Участники встречи обсудили развитие текущих и перспективных проектов «Роснефти» на территории края,
договорились о поставках топлива
для «Примтеплоэнерго», которые обеспечат стабильную работу предприятия на протяжении отопительного
сезона. Договорились также о мерах
по поддержанию стабильности цен
на существующую номенклатуру нефтепродуктов в сети автозаправочных станций нефтяной компании
в крае для розничных потребителей
и о наращивании объема реализации
топлива, что гарантирует отсутствие
дефицита на региональном рынке.
Кроме того, стороны достигли соглашения о расширении взаимодействия
«Роснефти» и Приморского края в социальной сфере, реализации планов
по строительству жилья для работников, участвующих в стратегических
проектах нефтяной компании. Все это
свидетельствует и о попытках врио
губернатора обрести влиятельного
политического союзника (в период
работы на Сахалине их отношения
нельзя было назвать союзническими),
и о стремлении добиться стабилизации цен на нефтепродукты в регионе, что также позволит привлечь
избирателей.
Врио губернатора продолжает
продвигать и другие свои инициативы. Так, О.Кожемяко выступил против обязательной установки системы
«ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые автомобили, в то время как Ю.Трутнев поручил в течение ближайших недель решить вопрос о добровольной установке
системы на ввозимые праворульные
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автомобили. Со своей стороны Минпромторг в течение двух недель проработает вопрос об отмене обязательной установки системы на автомобили.
Также О.Кожемяко внес законопроект,
который возвращает прямые выборы
мэра Владивостока. Инициативу вскоре
должны обсудить в комитете по региональной политике в Заксобрании Приморского края. Данное предложение актуально, поскольку с 12 октября город
остался без главы – В.Веркеенко ушел
в отставку.
Кроме того, О.Кожемяко заявил
о готовности рассмотреть кандидатуру
С.Горячевой на выдвижение в Совет Федерации в случае своей победы на выборах губернатора. Лидер «Справедливой
России» С.Миронов накануне пообещал, что если О.Кожемяко делегирует
действующего сенатора, то его партия
не будет выдвигать своего кандидата
на губернаторских выборах. Аналогичная схема использовалась на выборах
главы Приморья В.Миклушевского
в 2014 году. При этом О.Кожемяко официально отказался от выдвижения бывшего главы МЧС В.Пучкова, которого
выдвигал А.Тарасенко.
В Хабаровском крае губернатор
С.Фургал продолжает оптимизацию бюджетных трат. Так, из 35
членов правительства покинут посты
11 человек, но кто – пока не сообщается. Места есть только для 24 из них
(для кого конкретно, губернатор также
не сказал). В новом правительстве
края будут упразднены пресс-службы
министерств, а все взаимодействие со
СМИ будет вестись через специальную
новую структуру. С.Фургал отметил,
что у каждого из «сокращенных» чиновников были свои кабинеты, машины,
подчиненные и обеспечение. Кроме
того, в Хабаровском крае были введены
временные правила оценки кандидатов
на замещение государственных должностей в региональном правительстве.
Согласно распоряжению главы региона, каждый кандидат должен будет
сдать тест, написать программу разви-

Отраслевой
аналитический обзор

тия отрасли и пройти собеседование.
С.Фургал также пообещал, что в скором
времени займется оптимизацией и других структур.
При этом стало известно,
что С.Экшенгер, возглавлявший департамент физической культуры и спорта
Приморского края менее 4 месяцев,
уволился и возвращается в Хабаровский край, чтобы занять там аналогичную должность. С.Экшенгер с 1999
по 2014 гг. работал в сфере спорта
и молодежной политики Хабаровска
и Хабаровского края, в 2015 году уехал
работать в КДЦ «Океан». В 2016 году
он вернулся в правительство Хабаровского края на должность заместителя министра образования, но летом
2018 г. принял предложение тогдашнего врио губернатора Приморья
А.Тарасенко возглавить спортивное ведомство в его регионе.
С.Фургал также приостановил некоторые позиции госзакупок регионального правительства, которые были
размещены на электронной площадке
с октября и еще не успели состояться.
Например, это – банкеты, ремонт квартир и покупка новых автомобилей.
Под сомнение главы региона попало
приобретение двух служебных квартир
стоимостью 5,5 млн рублей каждая,
покупка двух автомобилей по 2,5 млн
рублей, покупка мультимедийной
системы общей стоимостью 11 млн
рублей, канцелярия и мебель общей
стоимостью 10 млн рублей, а также покупка ковровых покрытий. Резонансным событием недели стала продажа
яхты стоимостью около 1 млн долларов
США, которая находится на балансе
правительства региона около восьми
лет. Содержание яхты «Виктория» обходится региону в 600 тыс. рублей в год.
В настоящий момент она находится
на хранении на местном судостроительном заводе, ее должны были спустить
на воду в 2019 году.
В Амурской области губернатор
В.Орлов также заявил о сокращениях
и оптимизации в правительстве.
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Так, в области анонсирована реформа
организационной системы исполнительных органов государственной власти, а сокращения коснутся в основном
кадровой службы, юристов и специалистов IT-сферы.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НОВЫХ
ЗАКСОБРАНИЙ
В недавно избранных региональных Заксобраниях можно наблюдать
внутренние конфликты (Иркутская область) и попытки внести
скандальные законопроекты (Бурятия). В Якутии тем временем на пост
председателя республиканского
правительства депутатами был одобрен В.Солодов, выходец из команды
Ю.Трутнева.
В Законодательном собрании
Иркутской области по-прежнему
много внутренних конфликтов,
которые проявляются при обсуждении областного бюджета.
Так, депутаты от КПРФ высказались
за финансовую поддержку ОАО «Искра», а депутаты от «Единой России» предлагали выяснить ситуацию на предприятии и только потом
выделить средства. Другая спорная
ситуация возникла по поводу программы «Народные инициативы»,
когда депутаты от «Единой России»
и ЛДПР (Н.Дикусарова, К.Алдаров,
И.Синцова, Г.Любенков) предложили
выделить на следующий год 1 млрд рублей на данную программу, что вдвое
больше по сравнению с текущим годом, а народные избранники от КПРФ
(А.Левченко и Р.Габов) поддержали
правительственные поправки –
о предоставлении 650 млн рублей.
Первые мотивировали выделение
средств «единственной возможностью
муниципалитетам решать вопросы
местного значения», а вторые предлагали «для начала оценить результат
программы в текущем году, а затем
выделять».
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Эта тема привела к волне негатива и критике губернаторского
сына А.Левченко, который возглавляет фракцию КПРФ в Заксобрании.
Так, А.Левченко обвинил глав территорий в воровстве и неэффективном
использовании выделенных средств,
он предложил провести проверки в муниципальных образованиях, начиная
от контрольно-счетной палаты и заканчивая прокуратурой. Однако надо
учитывать, что решения по направлению средств на те или иные цели люди
принимают на собраниях и сходах, т.е.
они сами вовлечены в процесс реализации программы «Народные инициативы». Стоит отметить, что финансирование по программе получали
практически все муниципалитеты, вне
зависимости от политических предпочтений мэров.
В Бурятии в Народном Хурале
скандал произошел в связи с вопросом о премировании высокопоставленных чиновников в размере 12 млн
рублей на 14 министров, при базовой ставке – больше 102 тыс. рублей.
В дальнейшем обсуждение документа
сняли с повестки сессии, а глава региона А.Цыденов поручил внести в него
поправки.
В Якутии депутаты Ил Тумэна тем
временем согласились с главой региона
А.Николаевым в выборе председателя
республиканского правительства.
Им стал В.Солодов («за» проголосовал
51 депутат, «против» – 8, вероятно, –
фракция КПРФ), который с июня 2018 г.
исполняет обязанности главы кабинета
министров республики. В.Солодов был
заместителем полпреда Ю.Трутнева
с 2015 по 2018 гг., курировал вопросы
социальной и экономической политики, являлся инвестиционным уполномоченным в ДФО.

Отраслевой
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ИНИЦИАТИВЫ
В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
ПРОЕКТОВ
В ряде регионов на прошлой неделе обсуждались масштабные инфраструктурные проекты и возможности их
финансирования.
Во-первых, в рамках стратегии
развития Амурской области губернатор В.Орлов стремится получить
финансирование из федерального
центра на масштабные проекты.
В частности, он предложил построить в регионе еще одну гидроэлектростанцию – Нижне-Зейскую ГЭС.
Она необходима, поскольку в области
реализуются несколько энергоемких
объектов, что может привести к дефициту электроэнергии. Губернатор
попросил Ю.Трутнева поддержать эту
инициативу. У «РусГидро» в перспективных планах есть возведение новой
электростанции на реке Зее, но амурские власти предлагают начать работу
раньше. Стоит отметить, что у компании давно есть планы по строительству этой ГЭС, однако они не были реализованы. Например, в сентябре 2017
года компания «РусГидро» приняла решение ликвидировать АО «Нижне-Зейская ГЭС», которое было образовано
в мае 2006 года, а завершить строительство самой станции в свое время
планировали в 2019 году.
Еще один важный энергетический
объект, который планирует завершить
Приамурье, – строительство кольца
электрических сетей 110 кВт в Благовещенске. Как сообщил губернатор, проект реализован на 40%, и нужно еще
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около 1,6 млрд рублей, чтобы довести
его до конца.
Во-вторых, стало известно, что Китай завершил строительство 17
пролетов железнодорожного моста
через реку Амур. В итоге осталось достроить три российских пролета. Стоит
напомнить, что мост через Амур – совместный проект России и Китая,
о котором страны договорились в 2013
году, а строительство началось в 2014
году. Так, мост соединит российское
село Нижнеленинское (Еврейская АО)
и китайский уезд Тунцзян. При этом
стройка сопровождалась скандалами.
В апреле 2018 года строительство российской части моста приостановили
из-за долгов по зарплате перед рабочими, прокуратура проводила проверку. В середине сентября губернатор
Еврейской АО А.Левинталь сообщил,
что строительство последней опоры
моста «завершается». В октябре стало
известно, что строители соединили китайскую и российскую части моста.
В-третьих, глава Бурятии
А.Цыденов предложил включить
строительство третьего моста
в городе Улан-Удэ через реку Уда стоимостью около 5,5 млрд рублей в новый
нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанный на 2018-2024 гг. Национальный проект включает в себя четыре
подпроекта – «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного
движения» и «Автомобильные дороги
не общего пользования Минобороны
РФ». Нацпроект охватит все регионы
России. При этом с 2016 года работает
и другой приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», куда
с прошлого года вошла Улан-Удэнская
агломерация.

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Поддержка социальной сферы в дальневосточных регионах является одним из основных приоритетов политики федерального центра в отношении Дальнего Востока,
поскольку экономическое развитие макрорегиона подразумевает наличие развитой
социальной инфраструктуры, высокого уровня медицинского обслуживания, возможности получения качественного образования и трудоустройства, а также высокого
уровня заработной платы. В то же время региональные власти также активно работают в данном направлении, предлагая дополнительные меры социальной поддержки
для жителей. Тем не менее, возможностью внедрить эффективные меры соцзащиты
населения в первую очередь обладают регионы, отличающиеся более высокими экономическим показателями и доходами регионального бюджета, в частности, – Приморский край, Сахалинская область, Иркутская область, в то время как власти менее
развитых регионов стремятся доказать необходимость получения дополнительных
преференций за счет федерального бюджета.
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ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ
Федеральные власти уделяют большее
внимание проблеме поддержки социальной сферы Дальнего Востока. Минвостокразвития РФ выделяет развитие
социальной сферы в качестве особого
приоритета в своей работе, при том
что прежнее руководство ведомства,
в первую очередь, акцентировало
внимание на успехах в опережающем
экономическом развитии макрорегиона. Глава ведомства А.Козлов в своем
докладе на состоявшемся в августе заседании правительственной комиссии
по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона просил, в том числе,
определить источники финансирования социальной сферы по каждому региону ДФО, учитывать отклонение показателей социально-экономического
развития дальневосточных регионов
от среднероссийского уровня при распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов и увеличить
финансирование отстающих регионов
за счет перераспределения средств.
Следует отметить, что власти субъектов Байкальского региона, в свою
очередь, продолжают настаивать на их
включении в систему федеральной
поддержки, оказываемой Дальнему
Востоку. Так, глава Бурятии А.Цыденов
просил распространять принимаемые
на правительственной комиссии решения на Байкальский регион, либо
создать при министерстве экономического развития рабочую группу
для подготовки отдельной схожей программы, но по Байкальскому региону.
Особое внимание к социальной
сфере отражено и в поручениях президента в отношении Дальнего Востока.
Так, в целях улучшения демографических показателей предлагается принять специальные меры по поддержке
рождаемости – повысить размер единовременной выплаты при рождении
первого ребенка, выделять средства семьям при рождении второго ребенка,
применять пониженную ставку ипотечного кредита для семей с детьми.
Что касается задачи привлечения
людей в макрорегион, то решать ее

предполагается с помощью увеличения
финансовой поддержки работодателей,
участвующих в региональных программах повышения мобильности трудовых ресурсов и увеличения подъемных
для участников госпрограммы по добровольному переселению на Дальний
Восток проживающих за рубежом соотечественников. Напомним, что летом
2017 г. правительством была утверждена концепция демографической политики Дальнего Востока до 2025 г., состоящая из двух этапов – первый этап
(2017-20 гг.) предполагает осуществление мер, направленных на улучшение
демографической ситуации и стабилизацию численности населения, второй этап (2021-25 гг.) подразумевает
акцент на увеличении естественного
и миграционного прироста населения.
Кроме того, в целях налаживания
кадровой и демографической ситуации правительство в августе утвердило программу по подготовке кадров
для ключевых отраслей дальневосточной экономики и поддержке молодежи
на рынке труда до 2025 г., целью которой является подготовка необходимого числа специалистов со средним
профессиональным и высшим образованием для замещения новых рабочих
мест, созданных в ДФО. Программа
предполагает создание в макрорегионе подразделений ведущих российских государственных университетов
(Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина,
Московский авиационный институт,
НИУ «Высшая школа экономики»,
Санкт-Петербургский НИУ информационных технологий, механики и оптики, МГИМО (У) МИД РФ, Российский государственный педагогический
университет им. Герцена). Таким образом, планируется организовать целевое обучение студентов по важным
для ключевых отраслей экономики
ДФО профессиям. В первом квартале
2019 г. Минвостокразвития и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) намерены осуществить расчет кадровой
потребности для ключевых отраслей
экономики и организовать заключение
договоров о целевом обучении. Также
Минвостокразвития, Минтруд, Минобрнауки и Минобразования планируют
утвердить дорожную карту по разви-
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тию системы профориентации и поддержке молодежи на рынке труда Дальнего Востока.
Кроме того, АРЧК приступило к реализации комплекса мероприятий
для привлечения и трудоустройства россиян на дальневосточные предприятия.
На первом этапе проект поддержали
11 компаний в Якутии, Приморском
и Хабаровском краях, где соискателям будут предложены вакансии. Пока
в число участвующих в проекте компаний входят ООО «ССК «Звезда», ООО
«Мерси Агро Приморье», ООО «Русагро-Приморье», ПАО «Владивостокский
морской торговый порт», ГК «Доброфлот», ПАО «Амурский судостроительный завод», «РФП Групп» (ООО «Амурская лесопромышленная компания»),
ФГУП «ЦЭНКИ», ООО УК «Колмар»,
ОАО «Золото Селигдара», ПАО «Якутскэнерго». Предполагается, что сотрудники
центров занятости будут адресно работать с каждым соискателем, в том числе
информируя о действующих мерах государственной поддержки при переезде
на Дальний Восток.
Следует отметить, что по программе трудовой мобильности на Дальний Восток с 2015 г. переехали порядка
600 жителей других регионов страны,
при этом более половины – в 2017 г.
Переезжающие по программе получают 225 тыс. рублей, из которых 150
тыс. рублей предоставляется из федерального бюджета, а 75 тыс. рублей –
из региональных источников. При этом
в целом численность переезжающих
на Дальний Восток соотечественников
остается невысокой – по данным МВД
РФ, она не превышает 6% от их общего
числа. Минвостокразвития по этой
причине выступает с инициативой увеличить размер подъемных для участников программы по добровольному
переселению соотечественников.
Ожидается, что для реализации данной поддержки потребуется ежегодно
выделять из федерального бюджета
около 900 млн рублей дополнительных ассигнований. Данную инициативу поддерживают в МВД, при этом
обращая внимание на то, что одним
из ключевых факторов при переезде
является обеспечение постоянным жильем, в то время как в рамках госпрограммы решение данного вопроса пока
не предусмотрено.

Резонансной темой для жителей
ДФО стала пенсионная реформа. В августе в нее были внесен ряд изменений, частично учитывающих ранее
озвученные предложения глав дальневосточных регионов по смягчению действия реформы для жителей
Дальнего Востока. В частности, президент В.Путин поддержал предложение по сохранению льгот для коренных малочисленных народов Севера.
Для представителей КМНС возраст
выхода на пенсию должен оставаться
прежним – 55 лет для женщин и 60
лет для мужчин. Также предполагается сохранение региональных льгот
для пенсионеров, перечень которых
определяется властями регионов. К таким льготам, в частности, относятся
бесплатный проезд на общественном
транспорте, льготы по ЖКХ, капитальному ремонту и газификации, на приобретение лекарственных препаратов.
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переехали порядка
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ИНИЦИАТИВЫ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ
Власти дальневосточных регионов
стремятся к улучшению социальных
показателей и сокращению оттока населения посредством введения новых
норм в местное законодательство,
а также стремясь получить дополнительную поддержку со стороны федерального центра. Наиболее эффективные меры соцподдержки предлагают
более развитые регионы. Они в первую
очередь касаются, с одной стороны,
поддержки молодых и многодетных семей, с другой стороны – дополнительной помощи пенсионерам и гражданам
предпенсионного возраста.
Так, в Хабаровском крае власти,
помимо федерального и краевого
материнского капитала, планируют
предоставлять семьям дополнительные
выплаты за рождение первого ребенка
в размере 150 тыс. рублей. В настоящее
время за рождение или усыновление
третьего ребенка хабаровская семья
получает единовременную выплату
в размере 200 тыс. рублей, кроме того,
таким семьям положена ежемесячная
денежная выплата (около 13,5 тыс.
рублей) до достижения ребенком трех
лет. Помимо этого, с января 2019 г.
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сумму регионального материнского капитала планируется увеличить – до 250
тыс. рублей.
В Приморском крае меры социальной поддержки многодетных семей
с низким достатком предлагается заменить единой компенсационной выплатой в размере до 2,5 тыс. рублей
на ребенка. Таким образом, выплата
на одну семью составит не менее 7,5
тыс. рублей. В данную компенсацию
в том числе предполагается включить
расходы на проезд школьников к месту учебы, расходы на приобретение
школьных принадлежностей, приобретение лекарств для детей, посещение выставок, музеев, парков, кинотеатров. При этом сохранится 30%-ная
компенсация расходов на коммунальные услуги. Соответствующий законопроект был разработан в краевом
департаменте труда и социального развития. В случае принятия закона, к его
реализации намерены приступить
в 2019 г.
Тем временем врио губернатора
Приморского края О.Кожемяко инициировал введение дополнительной
меры социальной поддержки многодетных семей края, которая предусматривает компенсацию расходов
многодетных семей с низким доходом
на подготовку к школе в размере 5 тыс.
рублей ежегодно. Соответствующий законопроект находится на согласовании
в органах исполнительной власти региона. В 2019 г. расходы на реализацию
дополнительной меры соцподдержки
составят почти 92 млн рублей.
Также в крае разрабатывают закон
об увеличении подъемных для медицинских работников и педагогов
с целью привлечения в регион специалистов. Размер выплат при этом будет
достигать 500 тыс. рублей. При трудоустройстве в больницы, поликлиники
и на станции скорой помощи врачи будут получать от 350 тыс. рублей в крупных городах (Владивосток, Уссурийск,
Находка) и до 500 тыс. рублей в северных районах. Кроме того, по 300 тыс.
предлагается единовременно доплачивать фельдшерам ФАПов и скорой
помощи. Врио губернатора также заявляет о возможности увеличения ежемесячных доплат, получаемых молодыми
специалистами первые три года работы, – до 10 тыс. рублей в крупных го-

родах и до 15 тыс. рублей на северных
территориях. Региональные власти
намерены обратить внимание и на решение жилищного вопроса – на первые
3-5 лет после трудоустройства врачам
и медицинским работникам предлагается компенсировать 50% стоимости
арендованного жилья, а в течение 3 лет
компенсировать 50% стоимости услуг
ЖКХ. Аналогичные меры планируется
применять и для педагогов – выплачивать единовременные подъемные
в сельской местности в размере от 300
до 400 тыс. рублей, в городах – 250-350
тыс. рублей и на 10% выше в северных
районах. Данные предложения предполагается оформить в кратчайшие
сроки для внесения необходимых корректировок в бюджет 2019 г.
Что касается дополнительных мер
поддержки для лиц старшего возраста,
то в краевом законодательном собрании рассматривается вопрос о необходимости принятия регионального
закона о детях войны. Данный закон
предполагает закрепление статуса лиц,
родившихся с 22 июня 1928 г. по 3 сентября 1945 г., которые живут и получают пенсию в Приморском крае. Данной категории граждан предлагается
предоставлять ежегодную денежную
выплату ко Дню Победы в размере
1 тыс. рублей и первоочередный прием
в больнице, дома-интернаты и другие организации социального обслуживания, предоставляющие услуги
в стационарной форме. В качестве
дополнительных мер поддержки рассматриваются освобождение от транспортного налога, льготы по оплате
услуг ЖКХ. На предоставление этих
льгот планируется заложить средства
в бюджет на 2019 г. Тем не менее, закон, с которым ранее всегда выступали
не власти Приморья, а КПРФ, пока
носит рамочный характер и в дальнейшем будет дорабатываться.
Тем временем власти Приангарья
вводят новые меры социальной поддержки для ветеранов труда и инвалидов первой группы. Новое звание
«Ветеран труда Иркутской области»
будет введено в 2019 г., оно будет присваиваться гражданам, имеющим
награды, почетные звания и поощрения в соответствии с определенным
в законе перечнем. Звание позволит
претендовать на льготы, аналогичные
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предоставляемым обладателям звания
«Ветеран труда», в частности по оплате
услуг ЖКХ, по проезду на автомобильном транспорте междугороднего
сообщения, ежемесячные денежные
выплаты. Помимо этого, ежемесячные
денежные выплаты будут предоставляться долгожителям и труженикам
тыла. Что касается новой меры поддержки для инвалидов, то для инвалидов первой группы предусмотрена компенсация 50% расходов на содержание
жилого помещения, принадлежащего
им на праве собственности. Также
ежемесячную денежную выплату будут получать граждане, осуществляющие уход за инвалидом или пожилым
человеком. Кроме того, ежемесячная
денежная выплата на осуществление
необходимых медицинских процедур
вводится для граждан с почечной недостаточностью. Новые меры социальной поддержки потребуют из областного бюджета дополнительные 330 млн
рублей, которые планируется получить
за счет доходов, полученных от нефтяной отрасли региона.
В Магаданской области началась
реализация обновленного регионального закона «О бесплатном предоставлении в собственность граждан,
имеющих трех и более детей, земельных участков на территории Магаданской области», который предусматривает упрощенную процедуру
выделения земли. Согласно новым
правилам, органы местного самоуправления должны публиковать перечень
земельных участков в региональной
информационной системе «Открытый
регион» и на своих официальных сайтах, после этого любая многодетная
семья, имеющая право на получение
бесплатной земли, может подать заявление по месту нахождения участка
с намерением его получить. Если
в собственности семьи находится дом,
участок под ним будет передан без очереди. Кроме того, новые нормы закона
предусматривают возможность выразить согласие на несколько земельных
участков, включенных в перечень. Благодаря этому, ожидается, сокращение
очереди на получение участков.
Бюджет Сахалинской области
на 2019 г. будет предусматривать повышение на 20% заработной платы работникам бюджетной сферы и выделе-

ние средств на лечение больных детей
в федеральных клиниках (отдельная
строка бюджетных расходов в размере
50 млн рублей). Помимо этого, будут
увеличены областные целевые программы в сфере строительства новых
школ и детских садов, больниц, фельдшерских акушерских пунктов, новых
стадионов и спорткомплексов, предполагается увеличение числа бюджетных
мест в Сахалинском госуниверситете
и учреждениях профобразования.
На региональном уровне также вводятся меры по смягчению для граждан
условий нового пенсионного законодательства. В законодательном собрании
Хабаровского края в сентябре был принят пакет законопроектов, устанавливающий социальные гарантии для жителей предпенсионного возраста.
Пакет предусматривает внесение изменений в восемь краевых законов.
Так, предлагается уточнить понятие
«граждане пожилого возраста» (определение будет касаться не только тех,
кто будет выходить на пенсию согласно
изменениям в пенсионной системе,
но и мужчин и женщин, достигших
55 и 60 лет соответственно), в целях
адаптации к изменениям пенсионного
законодательства закрепить права
женщин, достигших 55 лет, и мужчин,
достигших 60 лет, на получение мер
соцподдержки независимо от выхода
на пенсию. Гражданам предпенсионного возраста предлагается оказывать
такие меры поддержки, как ежемесячные денежные выплаты на оплату услуг
ЖКХ и оплату жилого помещения. Ряд
мер поддержки предусмотрен также
для работающих в сельской местности специалистов социальной сферы,
ветеранов труда и неработающих пожилых граждан, в частности ежемесячные денежные выплаты на оплату услуг
ЖКХ и оплату жилого помещения,
предоставление бесплатной юридической помощи. Таким образом, новые
законопроекты позволят жителям
края получать дополнительные региональные меры поддержки независимо
от того, как будет определено их время
выхода на пенсию федеральным законом. Часть граждан сможет получать
льготы, еще не выходя на пенсию.
Депутаты законодательного собрания Приморья со своей стороны приняли законопроект, предлагающий со-
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В Магаданской
области началась
реализация закона
об упрощенной
процедуре
выделения земли
многодетным семьям

Бюджет
Сахалинской
области на 2019 год
будет
предусматривать
повышение

20%

на
заработной платы
работникам
бюджетной сферы

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
хранить региональные льготы и меры
социальной поддержки гражданам,
достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также
льготы сохраняются для ветеранов
труда, имеющих заслуги перед отечеством, медработников и работников
образования.
Законодательным собранием Камчатского края были закреплены действующие региональные пенсионные
льготы в возрастных границах для женщин – от 50 лет, для мужчин – с 55 лет.
Таким образом жители края будут
иметь право на региональные пенсионные льготы вне зависимости от корректировки пенсионного возраста федеральным законодательством.
Следует отметить, что, согласно
данным Федеральной службы государственной статистики, в январе-июле
2018 г. (см. приложения) по динамике денежных доходов населения
среди субъектов Дальневосточного
ФО лидером является Якутия, а также,
как и в предыдущем отчетном периоде,
Хабаровский край. Это – единственные регионы Дальнего Востока, где

сохраняется положительная динамика.
Во всех субъектах Байкальского региона наблюдается сокращение реальных
денежных доходов, хотя и не столь значительное на фоне среднесибирского
показателя, также отражающего спад.
Что касается показателя среднемесячной зарплаты в июле текущего года,
то наиболее заметный рост фиксируется, главным образом, в экономически проблемных регионах – Амурской
области, Еврейской АО, Забайкальском
крае.
Наиболее высокий уровень безработицы в июне-августе 2018 г. сохраняется в Байкальском регионе, прежде
всего в Забайкалье. При этом на Дальнем Востоке регионом с наименьшим уровнем безработицы является
Чукотка. Высока доля безработных
в Еврейской АО и в Якутии, где показатель превышает среднее значение
по округу.
При этом все дальневосточные
и байкальские регионы продолжают
демонстрировать рост цен на товары
и услуги, хотя в целом показатели соответствуют среднероссийскому уровню.
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Чукотка – регион
с наименьшим
уровнем безработицы
на Дальнем Востоке

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
СТАТИСТИКА
Приложение 1. Динамика реальных денежных доходов, январь-июль 2018 года, с единовременной выплатой.
Регион

Индекс

Российская Федерация

102,4

Сибирский федеральный округ

99,1

Иркутская область

99,5

Республика Бурятия

98,8

Забайкальский край

98,7

Дальневосточный федеральный округ

99,1

Республика Саха (Якутия)

101,1

Хабаровский край

100,3

Амурская область

99,1

Еврейская авт. область

99,0

Приморский край

98,2

Сахалинская область

98,0

Камчатский край

96,5

Чукотский авт. округ

93,5

Магаданская область

90,0

Приложение 2. Среднемесячная заработная плата, июль 2018 года, в % к соответствующему месяцу
предыдущего года.
Регион

Индекс

Российская Федерация

110,2

Сибирский федеральный округ

111,0

Забайкальский край

114,5

Республика Бурятия

111,9

Иркутская область

110,2

Дальневосточный федеральный округ

109,8

Амурская область

113,5

Еврейская авт. область

112,4

Хабаровский край

112,1

Магаданская область

110,3

Приморский край

109,8

Чукотский авт. округ

108,9

Республика Саха (Якутия)

108,2

Сахалинская область

106,0

Камчатский край

106,0
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Приложение 3. Уровень безработицы, июнь-август 2018 года, в % к численности рабочей силы.
Регион

Индекс

Российская Федерация

4,7

Сибирский федеральный округ

6,8

Забайкальский край

10,2

Республика Бурятия

8,9

Иркутская область

8,5

Дальневосточный федеральный округ

5,0

Еврейская авт. область

7,2

Республика Саха (Якутия)

6,2

Приморский край

5,0

Сахалинская область

5,0

Магаданская область

4,7

Амурская область

4,6

Камчатский край

4,5

Хабаровский край

4,2

Чукотский авт. округ

2,7

Приложение 4. Индекс потребительских цен на товары и услуги, август 2018 г., в % к декабрю 2017 года.
Регион

Индекс

Российская Федерация

102,4

Сибирский федеральный округ

102,3

Забайкальский край

102,3

Республика Бурятия

102,2

Иркутская область

102,0

Дальневосточный федеральный округ

101,9

Чукотский авт. округ

103,0

Амурская область

102,4

Еврейская авт. область

102,2

Хабаровский край

102,1

Приморский край

102,0

Камчатский край

101,7

Республика Саха (Якутия)

101,7

Магаданская область

101,5

Сахалинская область

100,9
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Опрокинуть
без пыли
Как должны перегружаться
вагоны с углем, выясняло
EastRussia
Текст: Игорь Михайлов

Ежегодно на Дальнем Востоке повреждается при выгрузке сыпучих грузов, в первую очередь угля, несколько
десятков тысяч железнодорожных
вагонов, а специальное оборудование –
вагоноопрокидыватели, – используют
только три крупных стивидора. В отличие от проблем экологии эта тема
не на слуху, хотя именно грейферные
краны создают предпосылки для распространения угольной пыли. EastRussia
разбиралось, что нужно сделать,
чтобы перевалка угля стала менее вредной для подвижного состава.
На Дальнем Востоке из примерно 20
стивидорных компаний, активно работающих с углем, в настоящее время только
АО «Восточный Порт», АО «Дальтрансуголь» и АО «Торговый порт Посьет»
используют вагоноопрокидыватели.
Большинство стивидоров осуществляет
выгрузку грейферными кранами, что ведет к массовой повреждаемости подвижного состава (в 2016 году в регионе повреждено более 89 тыс. вагонов).
При такой разгрузке допускаются
касания и удары грейфера – захватного
механизма – по элементам кузова вагона.
Как следствие, происходят различные
деформации и обрывы деталей вагона.
В стивидорных компаниях в свою очередь
указывают, что львиная доля повреждений подвижного состава имеет легкий
характер, которые сами стивидоры качественно устраняют.
Железнодорожники и контролирующие органы в свою очередь настаивают,

что повреждаемость вагонного парка чревата для безопасности движения поездов,
а также влечет различного рода потери,
связанные с простоями «больных» вагонов, участникам перевозочного процесса.
К тому же на ДВЖД имелись случаи, когда
после ремонта, производимого портовиками, вагон приходилось списывать.  
Вагоноопрокидывательная техника
позволяет уйти от этой проблемы. Груженый углем полувагон заходит в вагоноопрокидыватель и закрепляется на платформе с рельсами, которая наклоняется
примерно на 160 градусов, ссыпая уголь
в подземные бункеры. Вагон в это время
безопасно удерживают привальные
стенки и гидрозажимы.
За повреждения подвижного состава
предусмотрена административная ответственность. Но как отмечали в Госжелдорнадзоре, мер воздействия недостаточно
из-за несовершенства нормативной базы.
Еще в 2011 году ведомство пыталось запретить выгрузочные работы на одном
из дальневосточных предприятий, ссылаясь на то, что ГОСТ 22235-2010 Вагоны
грузовые магистральных железных дорог
колеи 1520 мм запрещает грейферную
выгрузку. Требование отменил Арбитражный суд Хабаровского края: судебной инстанцией было признано, что соблюдение
ГОСТа возможно на добровольной основе.
Кроме того, им допускается грейферная выгрузка на переходном этапе грузополучателя к альтернативным технологиям обработки подвижного состава.
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«Но какое время занимает этот переход,
стандарт не определяет. Конечно, приобретение вагоноопрокидывателей – дорогостоящее предприятие (тандемный
вагоноопрокидыватель от японской
Marubeni Сorporation «Восточному Порту»
обошелся более $7 млн – EastRussia),
не всем по плечу. Но есть и другие меры,
менее затратные, к примеру, организация
выгрузки через повышенные эстакады», –
говорит представитель РЖД.
В последнее время к данной проблеме прибавился экологический аспект –
именно при открытой разгрузке вагонов
с применением грейферов происходит
сильное пыление сыпучих грузов. С ростом перевалки угля ситуация с экологией
в припортовых городах резко ухудшилась, и в настоящее время местные власти
пытаются влиять на стивидоров в части
соблюдения природоохранного законодательства. Так, врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко заявил, что намерен поднять в правительстве России
вопрос об участии региона в заключении
договоров аренды морских причалов, которые занимаются открытой перевалкой
угля. После введения правила регион сможет требовать от стивидоров пересмотра
технологии работы терминалов.
Некоторые компании заявили о переходе на альтернативный способ обработки
подвижного состава. Это «Терминал Астафьева» и «Находкинский морской торговый порт» (НМТП). Первый планирует
установить закрытый продольный склад
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с автоматизированной системой управления, а также реклаймеры и вагоноопрокидыватели производительностью до 4,5
тыс. т в час. У НМТП строительство новых
мощностей придет на смену действующему участку выгрузки угля из вагонов.
Оборудование для вагоноопрокидывателя уже приобретено, в настоящее время
ведется разработка проектной документации для строительства комплекса, сообщили в компании. «Сейчас 80% в структуре нашего грузооборота занимает
уголь, и мы понимаем, что в перспективе
этот вид груза в любом случае продолжит
играть важную роль для нас и наших коллег. При этом я твердо убежден, что его
перевалкой должны заниматься порты,
на деле подтверждающие ответственный
подход к экологии и обладающие необходимыми специализированными технологиями», – заявил гендиректор НМТП Владимир Григорьев.

Отраслевой
аналитический обзор

Неделя
с EastRussia

На вагоноопрокидывательную технику делают ставку и те предприятия,
которые уже ее применяют. В сентябре
этого года «Восточный Порт» запустил
в тестовом режиме новый тандемный вагоноопрокидыватель на дополнительной,
третьей, очереди терминала. После ввода
ее в полную эксплуатацию ежегодный грузооборот стивидорной компании может
возрасти с 25 млн до 45 млн т угля. Выгрузочное оборудование аналогично действующему на специализированном угольном
терминале ППК-3 компании. Комплекс
состоит из двух тандемных вагоноопрокидывателей, способных одновременно
выгружать четыре полувагона общей грузоподъемностью до 300 т угля. Цикл выгрузки вагонов длится всего 2,5 минуты.
В планах построить третью очередь
и у компании «Дальтрансуголь», результатом чего должно стать увеличение
мощности перевалки до 40 млн т в год. По-

мимо нового причала и прочего оборудования запланирована установка тройного
вагоноопрокидывателя.
Подобная техника предусматривается в рамках строительства новых портов. В Шкотовском районе Приморья АО
«Холдинговая компания «СДС-Уголь» собирается возвести терминал мощностью
не менее 12 млн тонн ежегодно в северной
части бухты Суходол. Он будет оснащен
вагоноопрокидывателями, а также размораживающими устройствами, бурорыхлительными машинами, что важно в зимний
период, когда уголь нередко приходит
смерзшимся. Современное оборудование
предусмотрено и в порту Вера, который
строится в том же Шкотовском районе – у мыса Открытый. Первая очередь
терминала (проект реализует ООО «РТГлобальные ресурсы») планируется к запуску в 2019 году. В последующем комплекс
будет ежегодно перегружать 20 млн т угля.

тов множество: изначальный патернализм населения региона, представление
о собственной исключительности,
воздействие извне, плохие губернаторы.
С какими-то положениями можно согласиться, по поводу каких-то можно
только пожалеть время, затраченное
на их прочтение. Но главным, на мой
взгляд, здесь является то, что сегодня
говорить нужно не о том, почему так
проголосовали или как проголосуют жители двух дальневосточных субъектов

федерации (событие уже произошло),
а что из этого следует? Попробуем подумать вместе.

Новые условия
для новых
губернаторов
Или что может измениться
на Дальнем Востоке России
Текст: Леонид Бляхер, профессор,
зав. кафедрой философии
и культурологии Тихоокеанского
государственного университета, доктор
философских наук

Завершившиеся (в Хабаровском крае)
и стремительно приближающиеся
(в Приморье) выборы главы региона
невольно заставляют задуматься:
что произошло и произошло ли чтонибудь? В федеральной прессе появились
многочисленные статьи, «объясняющие»
с тех или иных позиций неправильное голосование дальневосточников. Вариан-
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Начнем с простого: что изменилось?
Главы региональных администраций
уходящей эпохи «вертикализации» всей
страны в минимальной степени ориентировались (и ориентируются) на коммуникацию с населением возглавляемых ими
территорий. Причина очевидна: сохранение положения и дальнейшая карьера
губернатора, особенно дальневосточного
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губернатора, в минимальной степени зависели от того, как к нему относятся «на
местах». Гораздо важнее было его положение в столичных коридорах власти, четкое
(и в срок) исполнение поручений свыше,
вне зависимости от того, насколько
они соответствовали интересам территории. Строптивые или непонятливые региональные лидеры постепенно сходили со
сцены. И к настоящему моменту их практически не осталось.
В отличие от губернаторов 90-х, которые были хозяевами своих территорий,
новые губернаторы были федеральными
чиновниками среднего уровня (несколько
повыше, чем завотделом министерства,
пониже замминистра, а где-то и начальника управления влиятельной федеральной структуры). К его реальным функциям относилось только распределение
части трансфертов, идущих в регион
из федерального бюджета, контроль
над региональной «социалкой». Да, собственно, и все. Именно поэтому так часто
на этой должности оказывались «эффективные менеджеры», не умеющие управлять, но вполне справляющиеся с администрированием выделенных средств.
Но была у глав регионов еще одна неявная функция: служить громоотводом
для всех непопулярных в регионе решений власти. Как правило, здесь спасал PR.
Если же не спасал, губернатор менялся,
что несколько снимало напряжение.
На Дальнем Востоке реализацию PR функции приняло на себя Минвостокразвития.
В результате она тоже оказалась ориентированной вовне. Зазор между имиджем
региона и самоощущением жителей и оказался фатальным. По словам респондентов при опросе в Хабаровском крае, пика
недовольство достигло, когда губернатором были озвучены зарплаты краевых
бюджетников, четко соответствующие
указам президента, но не очень соотносящиеся с кошельками жителей.
Новые губернаторы, оказавшиеся
в этом кресле без особого стремления
к оному, попали в сложное положение.
Причем, далеко не только они. Сходное
положение складывается в большей части
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субъектов ДФО и не только. И действующие главы это прекрасно понимают.
Совсем не случайны «безвременные» отставки губернаторов «по собственному
желанию». Все более очевидной становится ситуация, когда игнорировать
настроения населения не выходит. Оно
выходит на поверхность, становится значимым фактором политического (по крайней мере, электорального) процесса.
Конечно, можно просто отменить выборы губернаторов или сделать «фильтры»
на выборах еще жестче. Но в этом случае негатив, сегодня конденсирующийся
в регионе, выплеснется на федеральный
уровень. Последствия это «выплеска»
могут оказаться существенно более неприятными, чем неправильные выборы.
Но и учесть интересы населения отнюдь
не просто. В течение более чем десятилетия
выстраивалась структура, предполагающая
отстранение населения от участия в политическом процессе в обмен на активную
социальную политику, дотирование регионального бизнеса с правильным поведением и т. д. Под эти условия выстраивались
управленческие механизмы федеральных
министерств, контрольных структур. Появление «народных губернаторов», которые
работают с учетом мнения населения, в интересах этого населения, а не администрируют федеральные трансферты, нарушит
всю эту систему, и без того громоздкую
и не особенно эффективную.
Можно, конечно, «наказать» неправильные регионы. Еще несколько лет
назад это была бы страшная угроза. Сегодня финансовый поток из центра все
более усыхает, да и оставшаяся часть идет,
в массе своей, мимо жителей территории.
Да, и слишком явное «наказание» населения способно лишь усилить негативные
настроения. Наверное, можно предположить, что меняться должны механизмы
управления федерального уровня с учетом
нового положения дел. Но и здесь все совсем не просто.
Во-первых, дифференциал силы
сегодня смещен от экономических к силовым структурам, от регионального
у федеральному уровню. Соответственно,
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сильным предлагается поменяться. Захотят ли они без крайней, жизненной
необходимости? Совсем не факт. Вполне
может возникнуть искушение поиграть
силовыми и административными методами. Тем более, что до самого недавнего
времени эти методы давали замечательные результаты. То, что издержки от принятия такого решения будут много выше,
чем бонусы, еще нужно осознать.
Во-вторых, идея, что есть некий один
фактор или общий набор факторов, который вызывает недовольство, на мой
взгляд, имеет косвенное отношение
к реальности. На гигантской территории
с очень разными условиями и факторы
эти очень разные. Существующие (легальные и неформальные) механизмы анализа
этой разности не показывают. Экспертные
оценки учитываются только, если исходят
от особой категории экспертов, именуемых «обоснуи» (обосновывающие уже
принятые решения). Выходит, что различия эти просто неизвестны людям, принимающим решения. Или, по крайней мере,
представляются им малосущественными.
По логике вещей, пространством,
позволяющим учесть и артикулировать
эти различия, выстроить управление
с их учетом, должен быть парламент.
Но особенности формирования парламента таковы, что он тоже оказывается
не столько собранием представителей территорий, сколько федеральным уровнем
не только власти, но и восприятия реальности. Молчащая реальность регионов
и становится в этом варианте источником потенциальной угрозы для власти.
По крайней мере, источником возрастания неопределенности.
Здесь и может возникнуть новая востребованность губернаторского корпуса.
В новых условиях, складывающихся на наших глазах, губернатор из средней руки
администратора может превратиться
в гораздо более значимую фигуру – медиатора между населением и властью,
артикулятора интересов населения. Сам
же губернаторский корпус и становится
тем политическим пространством, где
разная Россия договаривается о прин-
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ципах совместной жизни, становится
единой страной, скрепленной не вертикалью власти, но общими интересами
и договоренностями.
Это не быстрый и совсем не простой
процесс. Полномочия губернаторов в этом
случае должны увеличиться, а контроль
над ними несколько ослабнуть. Более
того, я (как человек с определенными
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представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо) совсем не уверен,
что результат мне понравится. Просто есть
уверенность, что остальные варианты развития событий еще хуже или еще сложнее.
Конечно, новые губернаторы могут
попробовать встроиться в существующую вертикаль, воспроизвести прежнее
положение дел. Но здесь есть возрастаю-

щий риск, что такой губернатор окажется
не главой региона, а главой регионального «Белого дома» и людей, в нем находящихся. В этом варианте смысл его деятельности ставится под вопрос, а регион
будет продолжать утекать от ока власти
в «теневые сферы», превращаться в невидимку, «взрываясь» в самый неподходящий момент.

– Чем грозит алмазной промышленности все более широкое распространение синтетических алмазов?
– С каждым годом ювелирной «синтетики» становится больше. Производители представляют ее экологически
чистым продуктом, производство которого исключает вмешательство в природу и тяжелый человеческий труд.
Но это очень односторонний взгляд.
Технология производства искусственных алмазов крайне энергозатратна,
а ведь расширенное производство энергии – один из самых неблагоприятных
источников влияния на окружающую
среду и человека.
Но главная опасность заключается в том, что конечный потребитель – обычный покупатель в обычном
ювелирном магазине – может быть
введен в заблуждение. Мы понимаем,
что право каждого человека – решить,
купить настоящий или синтетический
бриллиант. И законодательство, направленное на защиту потребителей

многих стран, в том числе и нашей,
требует раскрытия информации о происхождении бриллианта в ювелирном
изделии. При этом, по данным Центра
стратегических проектов и аналитики
АЛРОСА, в настоящее время декларируется лишь каждый пятый искусственно
выращенный алмаз.
Производители активно занимаются проблемой раскрытия информации для конечного потребителя.
Например, в сентябре Минфин, Гознак
и Пробирная палата представили разработанное совместно с ювелирами
мобильное приложение, которое позволит любому человеку получить
достоверную информацию о характеристиках ювелирных изделий и драгоценных камней по QR-коду на бирке
ювелирного изделия. Сейчас идет процесс тестирования приложения. Наша
компания – одна из 20 участников
эксперимента.
Кроме того, АЛРОСА совместно
с учеными впервые в России разрабо-

«Поток
покупателей
алмазов из Азии
растет»
Стали ли алмазные
аукционы во Владивостоке
частью полноценной
«алмазной биржи»,
выясняло EastRussia
Текст: Евгения Степанова

В конце августа Владивосток, где два
года при участии российской алмазодобывающей компании АЛРОСА открылся
Евразийский алмазный центр (ЕАЦ),
принял Азиатский саммит Всемирной
федерации алмазных бирж АзиатскогоТихоокеанского региона. Мероприятие,
проходившее в России в первый раз, стало
своеобразным подтверждением появления еще одной точки на мировой «алмазной карте». Директор филиала АЛРОСА
Семен Лаврентьев говорит, что один
из основных обсуждавшихся на саммите
вопросов касался вопросов защиты пот
ребителей ювелирных изделий в связи
с возможным проникновением синтетических алмазов на рынок природных
алмазов: технологии достигли такого
уровня, что непрофессионал не сможет
отличить их друг от друга без специального оборудования в лаборатории.

24

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ

БЮЛЛЕТЕНЬ

ВОСТОК РОССИИ: СОБЫТИЯ, АНАЛИТИКА, ТЕНДЕНЦИИ

Социальноэкономическая
ситуация

Общественнополитическая
ситуация

тали портативный детектор, который
позволяет идентифицировать бриллианты природного и синтетического происхождения. Возможно, скоро он появится в магазинах, и тогда подлинность
бриллиантов можно будет проверить
перед их покупкой.
– Несмотря на существующую
конкуренцию, только в этом году АЛРОСА провела на площадке Евразийского алмазного центра во Владивостоке несколько международных
аукционов по продаже алмазов специальных размеров. Если аукционы
на такой специфический товар проводятся с подобной интенсивностью,
значит, есть спрос?
– Это был третий аукцион в году,
в конце октября запланирован еще
один. Еще три прошли в прошлом году.
Алмазы специальных размеров – это
крупные камни от 10,8 карат и выше.
На торги, к примеру, выставлялись
камни массой более 100 карат. Чтобы
было понятно – такие камни достигают
3-4 сантиметров в диаметре, хотя это
очень условно – природа алмаза такова,
что все камни совершенно разные:
у каждого своя форма, цвет, визуальное
восприятие.
На сентябрьском аукционе в общей
сложности было реализовано более 100
камней на общую сумму $12,6 миллионов. Участвовали 76 компаний из Израиля, Бельгии, Китая, Индии и даже
США.
Покупатели разные. Есть те, кто берет товар для перепродажи, но в большинстве – это производители бриллиантов, компании, которые занимаются
огранкой алмазов.
Площадка во Владивостоке была
создана для поиска новых клиентов, расширения географии сбыта.
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С учетом активно развивающихся
ювелирной и гранильной промышленностей в соседней Поднебесной,
и в этом наш расчет оправдался – постоянно увеличивается поток клиентов из Гонконга, материкового Китая.
И они говорят, что им удобно приезжать во Владивосток.
– Как проходят аукционы?
– Никаких аукционистов, ударов
молоточком, криков «продано». Вместе с приглашением к участию покупатели получают спецификацию, где
указаны вес и начальная стоимость
каждого камня. В течение определенного времени, как правило, двух недель, эксперты от компаний участников
приезжают для просмотра и оценки
товара. Товар дорогой: именно из таких
алмазов получаются крупные бриллианты. Так что прежде чем сделать выбор
в отношении приобретения какоголибо камня, нужно понять, что можно
получить из него в итоге.
Человек с улицы зайти и посмотреть
алмазы не может. У каждого участника
на нашей электронной торговой площадке есть личный кабинет, где, определившись с выбором, он делает ставки.
Затем электронная система выбирает
наилучшее предложение и определяет
победителя.
Во Владивостоке мы продаем и природные алмазы меньшего размера.
Из камней, имеющих сходные характеристики – качественные или цветовые –
собирают боксы, которые показывают
покупателям, а затем продают.
– «Алмазная биржа» во Владивостоке – молодая площадка, удается
ли ей конкурировать с крупными
и известными центрами, которые
находятся в Бельгии, Израиле, ОАЭ,
Индии?
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– Во-первых, я не стал бы употреблять термин «алмазная биржа».
Он подразумевает площадку, куда могут
заходить как продавцы, так и покупатели. Они могут находить друг друга
и заключать сделки. На торговой площадке во Владивостоке сырьем торгует
пока только АЛРОСА.
Во-вторых, АЛРОСА выставляет свою
продукцию во всех основных мировых
алмазных центрах, и зачастую торги
там проходят одновременно. Клиенты,
которые приезжают во Владивосток, участвуют в торгах в Антверпене, Гонконге,
Дубае, Мумбае, Нью-Йорке. У них есть
выбор. Но алмазный бизнес настолько
специфичен, что покупатели готовы приехать в любую точку мира, где есть интересующий их товар. Так что говорить
о конкуренции торговых площадок, пожалуй, не совсем корректно.
– При создании ЕАЦ говорилось,
что он должен стать торговой площадкой целого «алмазного кластера».
Как идет процесс его создания?
– На сегодня у нас уже есть один
долгосрочный покупатель алмазов
из Владивостока. Входящая в индийскую алмазную группу KGK российская
компания «КГК ДВ» год назад стала резидентом свободного порта и запустила
современное гранильное предприятие. В соответствии с заключенным
между нами трехлетним, мы предоставляем им определенный объем сырья
на регулярной основе. Дополнительно
«КГК ДВ» может участвовать в тендерах и аукционах на общих основаниях.
Сейчас обустройством своего завода
во Владивостоке занимается еще одна
крупная зарубежная компания, другая –
оформляет документацию. Так что движение определенно есть. И перспективы тоже.

