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#Бюллетень EastRussia
Бюллетень эксклюзивен, имеет уникальное содержание, которое не дублируется в
открытом доступе в Интернете. Экспертами выступают представители федеральных
органов власти (Минвостокразвития России, Минрегион России, Минэнерго России
и др.), региональных Правительств и адмиСтруктура бюллетеня:
нистраций, государственного и частного
– Влияние политики федерального центра
бизнеса.
на социально-экономическую и общественноВ бюллетене публикуются эксперты Дальполитическую ситуацию на Дальнем Востоке невосточного отделения РАН, ведущих рос– Общественно-политическая ситуация в
сийских научных центров и вузов.
регионах Дальнего Востока
Бюллетень выходит еженедельно, распро– Социально-экономическая ситуация и
страняется по электронной почте по адресдеятельность ФПГ на территории Дальнего ной базе подписчиков. Информация приВостока
годна для прочтения с экрана, также может
– Информационное поле Дальнего Востока быть распечатана в формате А4.
Информационно-аналитический бюллетень EastRussia адресован руководителям
государственных ведомств и учреждений,
владельцам и топ-менеджерам компаний,
представителям научного и экспертного
сообщества
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#Содержание
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВОСТОК РОССИИ: СОБЫТИЯ, АНАЛИТИКА, ТЕНДЕНЦИИ
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР,
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
И БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН

В Хабаровском крае создан
оперативный штаб для
подготовки площадок ТОР

Магаданской области необходимо создание транспортной и энергетической
инфраструктуры

Ю.Трутнев и О. Кожемяко
раздали первые бесплатные
гектары в Амурской области

Александр Галушка
заявил о недофинансировании Дальнего Востока по федеральным
целевым программам

«ВНХК» получила поддержку министерства
энергетики, ведутся
проектные работы

Правительство недовольно
темпом строительства
космодрома «Восточный»

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

Кадровые перестановки в Приморском крае: восемь
муниципалитетов
получили новых
кураторов

К.Ильковский не угодил
местным элитам – Забайкалье лидирует по уровню
митинговой активности

Президент не назначил врио губернатора Сахалина, А.Хорошавин
пока остается в должности

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

Строительства Кимкано-Сутарского ГОКа в ЕАО вступает в завершающий этап

В конфликт между ОАО
«Рудник им. Матросова»
(входит в Polyus Gold)
и его работниками вмешался Ю.Трутнев.
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПОЛЕ

Лидеры по
количеству
упоминаний в СМИ:
1. А. Хорошавин
2. С. Ерощенко
3. В. Миклушевский
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Автозавод «Соллерс» во
Владивостоке заявил о сокращениях штата. Рабочие
ответили забастовкой

Впечатление недели:
+ Александр Левинталь
- Александр Хорошавин

Диверсификация производства АЛРОСА под вопросом: попутное извлечение
золота и платины должно
разрешить Минприроды

Информационная активность среди
федеральных чиновников
1. Ю. Трутнев
2. А. Галушка
3. А. Улюкаев

Приложение:
Медиа-рейтинги
губернаторов за
февраль 2015 года

Главные события дальневосточной
повестки дня в еженедельном формате
Экспертная оценка происходящих
событий, рейтинги и аналитика
Авторитетная и проверенная информация
от высококвалифицированных специалстов
и из достоверных источников
Эксклюзивные информационные поводы от федеральных
и региональных органов власти
и бизнеса
Независимая редакционная политика
Интерактивная и современная
форма подачи информации
Качественная и оперативная обратная связь
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#Тарифы
Для удобства читателей разработаны два варианта
тарифов, из которых можно выбрать наиболее
подходящий:
Годовой абонемент
Подписка предполагает еженедельную рассылку бюллетеня «Дальний Восток:
события, аналитика, тенденции» в течение года (12 месяцев) на указанный при
регистрации электронный адрес.
Стоимость услуги: 60 000 рублей
Квартальный абонемент
Квартальный абонемент предполагает еженедельную рассылку бюллетеня в течение квартала (3 месяца) на указанный при регистрации электронный адрес.
Стоимость услуги: 20 000 рублей
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#Миссия EastRussia
Сегодня Восток России – один из самых
перспективных и при этом наименее разработанных «точек роста». Именно поэтому в
последние годы руководство страны выделяет в своей стратегии четко обозначенный
«восточный вектор». Миссия экспертного,
управленческого и бизнес-сообщества – добиться выполнения программ развития и
модернизации, направленных на развитие
этого региона.
Космодром Восточный в Амурской области,
комплексный проект развития Юга Якутии,
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масштабные инвестиционные проекты в
Магаданской области, на Сахалине, в Приморье и Хабаровском крае, в ЕАО и Чукотском АО являются важнейшими элементами
государственной стратегии на десятилетия
вперед.
Миссия EastRussia – посредством информационно-аналитической деятельности
и взаимодействия с целевыми аудиториями максимально способствовать скорейшему развитию субъектов Востока
России.
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#Информационные проекты EastRussia
Журнал

09.03–15.03.2015

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК К ИНВЕСТИЦИОННОМУ
ФОРУМУ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – 2014», СЕНТЯБРЬ 2014 г.

ГЛАВА РОСРЫБОЛОВСТВА
ИЛЬЯ ШЕСТАКОВ:
«А МЫ НЕ ТОРГУЕМСЯ!»
ЗЕЛЕНЫЙ ТРЕНД
ЭНЕРГЕТИКИ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
ТЕРРИТОРИИ
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
РАЗВИТИЯ: ЛУЧШЕ
МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ?

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

ВОСТОК РОССИИ: СОБЫТИЯ, АНАЛИТИКА, ТЕНДЕНЦИИ

ОТ СТАБИЛЬНОСТИ
К СТАБИЛЬНОМУ
РАЗВИТИЮ
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Владимир Илюхин,
губернатор Камчатского края

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР,
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
И БАЙКАЛЬСКИЙ РЕГИОН

В Хабаровском крае создан
оперативный штаб для
подготовки площадок ТОР

СЕВМОРПУТЬ

Ю.Трутнев и О. Кожемяко
раздали первые бесплатные
гектары в Амурской области

Александр Галушка
заявил о недофинансировании Дальнего Востока по федеральным
целевым программам

«ВНХК» получила поддержку министерства
энергетики, ведутся
проектные работы

Правительство недовольно
темпом строительства
космодрома «Восточный»

Интернет-портал EastRussia.ru
Включает в себя регулярно обновляемую новостную ленту,
актуальные статьи, интервью
и комментарии, специальные
тематические блоки “Мегапроекты”.

6

Информационный бюллетень
“Дальний Восток: События.
Аналитика. Тенденции”
Распространяется по подписке,
по электронной почте. Содержит
эксклюзивную аналитическую
информацию, не дублирующуюся в материалах сайта.
К.Ильковский не угодил
местным элитам – Забайкалье лидирует по уровню
митинговой активности

Президент не назначил врио губернатора Сахалина, А.Хорошавин
пока остается в должности

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

Строительства Кимкано-Сутарского ГОКа в ЕАО вступает в завершающий этап

В конфликт между ОАО
«Рудник им. Матросова»
(входит в Polyus Gold)
и его работниками вмешался Ю.Трутнев.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПОЛЕ

Лидеры по
количеству
упоминаний в СМИ:
1. А. Хорошавин
2. С. Ерощенко
3. В. Миклушевский

КАМЧАТКА –
бескрайний простор
для инвестиций

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ

Кадровые перестановки в Приморском крае: восемь
муниципалитетов
получили новых
кураторов

Уникальный шанс
для Дальнего Востока

Магаданской области необходимо создание транспортной и энергетической
инфраструктуры

Автозавод «Соллерс» во
Владивостоке заявил о сокращениях штата. Рабочие
ответили забастовкой

Впечатление недели:
+ Александр Левинталь
- Александр Хорошавин

Диверсификация производства АЛРОСА под вопросом: попутное извлечение
золота и платины должно
разрешить Минприроды

Информационная активность среди
федеральных чиновников
1. Ю. Трутнев
2. А. Галушка
3. А. Улюкаев

Приложение:
Медиа-рейтинги
губернаторов за
февраль 2015 года

EastRussia.ru

Журнал EastRussia
Глянцевое издание, выпускается к крупным
дальневосточным событиям и мероприятиям,
распространяется бесплатно.

EASTRUSSIA.RU ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ВОСТОК РОССИИ»

#Контакты
Москва, ул. Вавилова, д. 5 к. 3, офис 315
Тел. +7 495 661 1826
Тел. +7 925 177 2533
east@eastrussia.ru
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