Зверев Герман
Станиславович
Общество

Родился

4 июня 1968, село Усть-Большерецкое
Камчатской области

Образование

Факультет журналистики
Дальневосточного государственного
университета и Московскую высшую
партийную школу при ЦК КПСС.
Кандидат экономических наук.

Партия

"Единая Россия"

Семейное положение

Женат

Сайты и соцсети

Страница в Facebook
Официальный Twitter

Резюме
Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и
экспортёров
Медиапортрет
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) поддержал
позицию Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и обратился
с письмом к заместителю председателя правительства России Аркадию
Дворковичу. Предприятия отрасли обеспокоены снижением государственного
финансирования важнейших направлений развития рыбохозяйственного
комплекса. Президент ВАРПЭ, глава Ассоциации добытчиков минтая Герман
Станиславович Зверев, судя по его посту в микроблоге, рассчитывает на
содействие в данном вопросе Совета Федерации, Госдумы и Росрыболовства.
Иначе, на его взгляд, начнутся реальные проблемы.
Герман Зверев принял участие в обсуждении законопроекта, устанавливающего
режим каботажного плавания для судов рыбопромыслового флота, ведущих

промысел в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на
континентальном шельфе Российской Федерации.
Биография
1994 - 1998

Советник губернатора Евгения Наздратенко

2001 - 2003

Возглавлял постоянную комиссию по бюджету, налогам и финансам думы города
Владивостока

2004 - 2006

Директор института финансового анализа Тихоокеанского центра стратегических
разработок

2008 - 2010

Президент Ассоциации добытчиков минтая

2010 - 2015

Председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по
рыбному хозяйству и аквакультуре, член правления РСПП

2017 - по н.в.

Президент
Всероссийской
ассоциации
предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ)

рыбохозяйственных

предприятий,

Материалы СМИ
Рекордные поставки
минтая укрепили «рыбную
корзину» в России
РИА "Восток-Медиа"

Постановление властей РФ
может парализовать
работу рыбокомбинатов
"Новые Известия"

На Дальнем Востоке вырос вылов, во
Владивостоке – снизились цены

По оценке экспертов, правовая
неопределенность постановлений властей
может отпугнуть инвесторов от региона, изза чего пострадает работа береговых
рыбокомбинатов.

О законотворческом
сепаратизме и рыбной
отрасли
РИА "Восток-Медиа"

Герман Зверев поддержал
идею создания
административного
трибунала

Для начала необходимо самим посчитать
экономику режима «закрытой границы»

Рыбная госпрограмма
нуждается в «аварийноспасательных работах»
РИА "Восток-Медиа"
Герман Зверев: бюджетная гильотина грозит
техногенными сбоями и параличом науки

РИА "Восток-Медиа"
Коллегиальный орган, состоящий из 7– 9
человек, будет устранять «точки торможения
в праве»

