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Региональные тенденции

рост экономики, рост производства", - уточнял

Вопросы экономического и социального развития

Кроме того, сегодня на Дальнем Востоке показа-

Дальнего Востока были рассмотрены на совещании

тели роста выше среднероссийского уровня зафик-

председателя Правительства России Дмитрия Мед-

сированы в промышленном производстве, строи-

ведева с вице-премьерами во второй декаде марта.

тельстве, сельском хозяйстве. Так, объемы строи-

С докладом выступил вице-премьер - полпред Пре-

тельства в дальневосточном макрорегионе вы-

зидента России в ДФО Юрий Трутнев.

росли на 9,2%. Промышленное производство вы-

"Мы продолжаем работу по выполнению поруче-

росло на 2,2%, а сельское хозяйство – на 8,2%.

ний Президента Российской Федерации Владимира

О тенденциях и перспективах инвестиционных про-

Владимировича Путина об ускоренном развитии

ектов, которые реализуются на российском Даль-

Дальнего Востока. Подвели итоги 2017 года. Индекс

нем Востоке, Вы можете прочитать на страницах

прироста инвестиций на Дальнем Востоке составил

Стратегического экономического обзора.

глава Минвостокразвития России.

117,1%. Из них 9% – за счёт резидентов территорий
опережающего развития и свободного порта Владивосток. В целом сегодня на Дальнем Востоке реализуется 1200 проектов. 100 предприятий уже
сдано – это 121 млрд рублей частных инвестиций,
8,5 тыс. рабочих мест", - отметил Юрий Трутнев.
Как напомнил Дмитрий Медведев, поставлена задача по улучшению жизни дальневосточников."
Эта работа идёт уже не первый год. Нужно не просто догнать по показателям социального развития
другие регионы страны, что само по себе серьёзная
задача, но и по возможности выйти на лучшие
цифры", - подчеркнул глава Правительства.
Напомним, ранее о привлечении инвестиций в
ДФО заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
По словам министра, на Дальнем Востоке - показатель по привлечению инвестиций лучший в стране.
"При этом, из 17 процентов роста более половины
составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том
числе и иностранные. При этом, 26 процентов всех
иностранных инвестиций, пришедших в Россию,
направлено в дальневосточный регион. Это значит,
что через небольшой период времени мы увидим

В Осаке пройдет симпозиум по подготовке
кадров для отраслей производства Японии
и РФ


Отрасль: Наука



Субъект: Россия, Япония



Объект: Российско-японский симпозиум



Предмет: О подготовке кадров для производственных отраслей

Российско-японский

симпозиум,

посвященный

университетским обменам с целью последующей
подготовки кадров для производственных отраслей
двух стран, открывается в субботу в Осаке.
Как сообщили СМИ в Торгпредстве РФ в Токио, с
российской стороны в мероприятии примут участие вице-премьер Ольга Голодец, министр экономического развития Максим Орешкин. Японию будет представлять министр экономики, торговли и
промышленности Хиросигэ Сэко, отвечающий за
развитие экономических отношений с Москвой.
Кроме того, ожидается участие главы организации
"Деловая Россия", председателя Российско-японского делового совета Алексея Репика, а также президента Кансайской федерации экономических организаций "Канкэйрен", главы компании Sumitomo
Electric Масаёси Мацумото.
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Двустороннее сотрудничество Японии и России по

из РФ осмотрели производственные площадки не-

повышению эффективности подготовки производ-

скольких японских предприятий, включая Toyota

ственных кадров осуществляется на основе сов-

Motor и Mitsubishi Electric.

местного заявления о взаимодействии в области

В последнее время заметно активизировался диа-

цифровой экономики и меморандума об обмене

лог между Москвой и Токио на различных уровнях.

опытом в области повышения производительности

Основой для развития экономического сотрудни-

труда. Эти документы были подписаны в сентябре

чества стал план из восьми пунктов, предложенный

прошлого года по итогам встречи встречи Ореш-

премьер-министром Синдзо Абэ в мае 2016 года.

кина и Сэко во Владивостоке.

Документ подразумевает укрепление отношений

Тогда стороны договорились развивать стабильную,

двух стран в области энергетики, малого и среднего

надежную и безопасную цифровую инфраструк-

бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, рас-

туру для преодоления цифрового разрыва, повы-

ширения экспортной базы. В него входит и предло-

шения производительности и развития человече-

жение укреплять взаимодействие в сфере передо-

ских ресурсов, а также о расширении взаимодей-

вых технологий, включая атомную энергетику, и в

ствия бизнеса в цифровой экономике и продвиже-

области гуманитарных обменов.

нии инноваций путем внедрения стимулирующих

24.03.2018, 00:16/ tass.ru/

технологий. Также Москва и Токио решили укреплять сотрудничество и обмениваться опытом в области производительности труда, включая обмен
информацией о предприятиях с высокими показателями производительности труда. По их мнению,
это должно внести значительный вклад в социально-экономическое развитие обеих стран.
Помимо этого, планируется сотрудничество в развитии отраслей промышленности и экспортных баз
на Дальнем Востоке, а также сотрудничество для
достижения универсального широкополосного доступа в интернет в этом регионе. Россия и Япония
хотят продвигать инновации и внедрять обеспечивающие технологии, такие как облачные вычисления, "интернет вещей", "большие данные", открытые данные и аналитика данных, искусственный интеллект и другие.
В начале 2018 года в рамках реализации достигнутых договоренностей Японию посетила российская
бизнес-миссия по повышению производительности труда. В ходе визита бизнесмены и чиновники

Россия и КНДР планируют создать на границе автомобильный мост


Отрасль: Логистика



Субъект: Россия, КНДР



Объект: Строительство автомобильного мостового перехода



Предмет: О перспективах реализации проекта

Специальная рабочая группа обсуждает создания
автомобильного мостового перехода на границе
между Россией и КНДР, говорится в сообщении
пресс-службы Минвостокразвития РФ. В частности,
рассматривается возможность создания понтонной
переправы.
"Создание автомобильного сообщения между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой прорабатывает специально созданная
рабочая группа. Такое заявление сегодня, 21 марта,
сделал министр РФ по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка в ходе рабочей встречи с заместителем премьера, председателем Госплана КНДР
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Ро Ду Чером, которая состоялась в рамках офици-

начале марта во Владивостоке, южнокорейская

ального визита российской делегации в Северную

сторона сообщила, что активно изучает возмож-

Корею. Двухсторонняя встреча состоялась сразу

ность присоединения к проекту и своем желании

после VIII заседания межправительственной комис-

перевести его в трехсторонний формат", - подчерк-

сии по торгово-экономическому и научно техниче-

нул глава Минвостокразвития РФ.

скому сотрудничеству между РФ и КНДР", - гово-

С 21 по 22 марта проходит официальный визит ми-

рится в сообщении.

нистра РФ по развитию Дальнего Востока в КНДР

Как уточняется в материале, Ро Ду Чер предложил

(Пхеньян), в рамках которого он провел VIII заседа-

рассмотреть возможность создания автомобиль-

ние межправительственной комиссии по торгово-

ного моста через реку Туманная на границе России

экономическому и научно-техническому сотрудни-

и КНДР. При этом возможна реконструкция суще-

честву между Российской Федерацией и Корейской

ствующего железнодорожного моста, который

Народно-Демократической Республикой.

можно сделать доступным для автомобилей.

С российской стороны комиссию возглавляет ми-

"Правительством России дано поручение Мин-

нистр РФ по развитию Дальнего Востока Александр

трансу РФ проработать вопрос создания такого мо-

Галушка. С корейской стороны сопредседателем

стового перехода. Уже создана рабочая группа, ко-

выступил министр внешних экономических дел

торая должна выработать решение. Строительство

КНДР Ким Ён Чжен. В состав российской делегации

мостового перехода - это полезное начинание в

вошли представители 11 федеральных органов ис-

наших отношениях. Как первый шаг мы могли бы

полнительной власти. В ходе заседания стороны

рассмотреть создание понтонной переправы", -

обсудили различные вопросы двустороннего со-

приводятся в сообщении слова Галушки.

трудничества, среди которых - вопросы двухсто-

В нем также отмечается, что министр попросил за-

роннего сотрудничества в области транспорта,

местителя премьера КНДР дать указания профиль-

энергетики, промышленности, сельского хозяйства

ным министерствам как можно скорее предоста-

и рыболовства, образования, науки и техники, эко-

вить в рабочую группу данные по возможной гру-

логии и спорта.

зовой базе данного направления, а также дать по-

21.03.2018, 16:59/ tass.ru/

ручение министерству транспорта КНДР принять
активное участие в работе указанной рабочей
группы.
"У нас есть положительные примеры двустороннего сотрудничества России и КНДР. Один из
успешных работающих совместных примеров экономического сотрудничества - проект железнодорожного сообщения Хасан - Раджин. У него большие перспективы в рамках дальнейшего развития
межрегионального сотрудничества. В ходе моих
переговоров с председателем комитета по содействию северному экономическому сотрудничеству
при президенте Республики Корея Сон Ен Гилем в
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ДФО

с конференц-залами на 5000 мест, многофункциональным пресс-центром, специализированными

12 потенциальных инвесторов планируют
реализовать на Дальнем Востоке проекты
на 3,3 млрд рублей


Отрасль: Строительство, сельское хозяйство
и др.



Субъект: ООО «Транссервис», ООО «Соба»
и др.



Объект: Строительство гостиницы, создание
предприятия по выращиванию сои и др.
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Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проектов

12 заявок на получение статуса резидента свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития поступило в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» на прошлой неделе. Общий
объем заявленных инвестиций составил 3,3 млрд
рублей. Выполнение этих проектов создаст в регионе более 770 новых рабочих мест.
Потенциальные резиденты, желающие вести инвестиционную деятельность в СПВ, нацелены на
сферу жилого, торгово-развлекательного строительства и промышленности.
Так, ООО «Транссервис» намерено построить в
Петропавловске-Камчатском ярмарки для реализации товаров местных производителей по конкурентным ценам.
Еще одна компания из Петропавловска-Камчатского - ООО «Восток» хочет заняться строительством бизнес-центра. Здание планируется разместить рядом с городским и арбитражным судами в
целях организации офисных помещений для различных юридических компаний.
Компания «НИКТА» решила выстроить на острове
Русском, который превратился в центр проведения
деловых мероприятий федерального уровня, современный гостинично-развлекательный комплекс

-7-

выставочными площадями и кемпингом.
ООО «Примтехсервис» намеревается открыть во
Владивостоке автосервис с высоким качеством
оказания услуг и организовать круглосуточную автостоянку, а компания «Дем» выступила с проектом
создания объектов коммерческого назначения.
Открытие завода по производству шоколадной
продукции значится в планах ООО «Гудвин». Инвестор нацелен на выпуск печенья и шоколадных яиц
с сюрпризами, ориентируясь на данные, которые
свидетельствуют о том, что в последние десять лет
среднестатистический житель России ежегодно
съедает до 4,5 кг шоколадных кондитерских изделий, а в сентябре прошлого года этот показатель
установился на уровне 4,9 килограммов на человека.
Индивидуальный предприниматель Циомик М.В.
выступил с проектом создания во Владивостоке
цеха глубокой мясопереработки и выпуска продукции премиум-качества под брендом «Приморские
колбасы».
ООО «ДВТехОйл» рассчитывает открыть специализированный розничный магазин по продаже доступной фасованной мороженой рыбы.
Общий инвестиционный портфель восьми заявок
на инвестдеятельность в СПВ, поступивших на минувшей неделе на рассмотрение в АО «КРДВ», составил около 300 млн рублей. В ходе реализации
проектов будет создано 132 новых рабочих места.
Четыре территории опережающего развития, созданные в Хабаровском, Камчатском, Приморском
краях и Сахалинской области, привлекли на минувшей неделе потенциальных инвесторов.
Так, выращиванием в открытом грунте и реализацией в свежем виде вишни, облепихи, малины, смородины, клубники и жимолости намерена заняться
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-9компания «Дальневосточные ягоды». Местом для
открытия производства выбрана ТОР «Хабаровск».
ООО «Соба» выступила с проектом создания в ТОР
«Михайловский» сельскохозяйственного предприятия по выращиванию сои, а в дальнейшем и кукурузы. Для успешной реализации проекта потребуется приобретение: зерносушильного комплекса,
элеваторов и комбикормового мини-завода. В планах также организация базы для проживания персонала и размещение ангаров для ремонта техники.
В ТОР «Горный воздух» потенциальный резидент
хочет построить многофункциональный торговоразвлекательный центр. ТРЦ «Аллея» будет ориентирован на предоставление услуг и товаров сахалинцам в формате «город в городе».
Компания «ЛИК (лечебные источники Камчатки)»
нацелена на создание в районе бальнеологического курорта «Зеленовские Озерки» спортивнооздоровительного центра с гостиничными корпусами и коттеджами эконом- и бизнес-класса, бассейном с лечебной термальной водой и соответствующей инфраструктурой. Кроме того, проектом
предусмотрено строительство вертолетной площадки, что даст возможность оказывать туристам
дополнительные услуги.
Четверо потенциальных резидентов ТОР готовы
инвестировать в реализацию заявленных проектов
2,9 млрд рублей и создать 637 новых рабочих мест.
19.03.2018/ minvr.ru/
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Новые проекты в сферах строительства,
металлургии и глазной хирургии будут реализованы на Дальнем Востоке


Отрасль: Металлургия, медицина и др.



Субъект: ООО «Глазной центр», ООО «КамИнн» и др.



Объект: Создание современного глазного
центра, строительство жилых домов и др.



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проектов

За неделю на территории опережающего развития
и в свободный порт Владивосток зашли 16 резидентов с проектами общей стоимостью 2,2 млрд рублей. Инвесторы, осуществляя деятельность по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего
Востока», создадут в регионе 249 новых рабочих
мест.
На территории свободного порта Владивосток появится современный глазной центр, оснащенный
необходимым оборудованием и техникой. Проект
реализует компания «Глазной центр», которая будет предоставлять широкий спектр офтальмологических услуг, включающий диагностику зрения, лазерную коррекцию и лечение болезней глаза. В
настоящее время уже проведена частичная закупка
необходимого оборудования.
«Статус резидента свободного порта Владивосток
позволит нам получить необходимый участок для
строительства комплекса, оказывающего востребованные у населения услуги, не платить налог на
имущество, а также получить другие льготы и преференции», - рассказал представитель ООО «Глазной центр» Олег Устюгов. По его словам, рост
спроса на офтальмологические услуги связан, в
первую очередь, с повышенным вниманием людей
к собственному здоровью и здоровью детей. Спрос
смещается в сторону услуг частных клиник в связи
с наличием новейшего оборудования и отсутствием очередей.
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Строительство жилых домов в СПВ будут выполнять

что АО «КРДВ» создает всю необходимую инфра-

компании «Миля» и «Семерочка», Совместное

структуру. В первую очередь мы нуждаемся в газо-

предприятие «Строитель» и Производственный ко-

и электроснабжении».

оператив «Восход». ООО «КамИнн» возведет гости-

На ТОР «Надеждинская», расположенной в При-

ницу эконом-класса во Владивостоке, а ООО «ФЭН

морском крае, ООО «Нептун-Холод» организует

ЯНЬ» построит и будет эксплуатировать три кругло-

складское хозяйство. Новый склад-холодильник бу-

годичных базы отдыха в городе Артеме в бухте Му-

дет способен принять на хранение груз общим объ-

равьиной. Лодочную станцию организует предпри-

емом 3 000 тонн.

ятие «Мадо».

Четыре положительных решения по проектам сто-

Магазин с торговым павильоном будет строить

имостью 131 млн рублей, заявленным к реализации

компания «НОРД», станцию техобслуживания по-

в свободном порту Владивосток, вынесло АО

строит ООО «Метеор». Проектирование и строи-

«КРДВ» на прошлой неделе. Новые предприятия

тельство трех многоуровневых автопарковок за-

смогут обеспечить 93 рабочих мест.

крытого типа на территории Владивостока реали-

Рыбоводный завод по выращиванию молоди лосо-

зует ООО «ВЛАД ПАРКИНГ». ООО «Синэргос-Авто»

севых рыб мощностью 10 млн мальков в сезон по-

намерен организовать стояночно-гаражный ком-

тенциальный резидент свободного порта Владиво-

плекс. Строительством и сдачей в аренду складов

сток - ООО «Маргаритовский ЛРЗ» планирует раз-

займутся компании «Сервис-Авто» и «ПримТерми-

местить в Ольгинском районе Приморского края.

нал».

За счет строительства на реке Маргаритовке здания

В ТОР «Комсомольск» компания «Дальстальинду-

рыбоводного цеха площадью около 1,5 тыс. кв. мет-

стрия» выполнит строительство завода по изготов-

ров, установки комплекса современного оборудо-

лению металлоконструкций с установкой линии го-

вания, инкубационных аппаратов, лаборатории и

рячего оцинкования. Запуск высокотехнологич-

обустройства бассейнов для молоди в регионе

ного производства снабдит потребителей Дальнего

должно появиться конкурентоспособное рыбовод-

Востока металлоконструкциями с антикоррозий-

ное предприятие, способное осуществлять полный

ным покрытием методом горячего оцинкования.

цикл производства молоди кеты и ее реализацию.

Завод будет способен выпускать десять тысяч тонн

Проект будет реализован в несколько этапов. «Вы-

продукции в год.

пуск молоди кеты до 5 млн мальков, предусмотрен-

«Мы будем выпускать продукт, не имеющий анало-

ный пятым этапом, запланирован как уже обеспе-

гов в Хабаровском крае. Льготы и преференции, ко-

ченный договорным портфелем, - поясняет учре-

торые дает статус резидента ТОР «Комсомольск»,

дитель ООО «Маргаритовский ЛРЗ» Алексей Мар-

позволят снизить стоимость товара для потреби-

ченко. – В это же время рассчитываем завершить

теля, это явилось основной причиной прихода ком-

набор персонала и запустить предприятие, полно-

пании со своим проектом на территорию опережа-

стью обеспечив его заказами на выпускаемый

ющего развития, – говорит заместитель генераль-

объем. Ориентируемся на декабрь 2018 года, а ле-

ного директора ООО «Дальстальиндустрия» Алек-

том следующего года планируем выйти на объем

сандр Кузнецов. – Также ТОР привлекает нас тем,

10 млн мальков в сезон».
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В Петропавловске-Камчатском ООО «Океан» наме-

часть всех финансовых затрат, необходимых для со-

рен построить автомобильный комплекс, включаю-

здания аквафермы. Общий объём капитальных

щий организацию автомойки и станции техниче-

вложений оценивается в 3,2 миллиарда рублей.

ского обслуживания. Строительство складского и

Проект реализуется на территории агропромыш-

офисного помещений с двумя этажами, прилегаю-

ленного парка «Зеленовские озерки». Предприятие,

щей парковкой и подъездными путями выполнить

которое, согласно проекту, займет 20 гектаров, рас-

ООО «Первомайское». Комплексное строительство

считано на выращивание до 10 тысяч тонн форели

базы отдыха в бухте Лазурная реализует компания

и получение 260 тонн форелевой икры в год. Про-

«АЛЫЕ ПАРУСА».

дукция аквафермы ориентирована на камчатских

19.03.2018/ minvr.ru/

потребителей и в гораздо большей степени – на
широкий российский и международный рынки. По

Камчатский край

словам Вадима Косеченко, проблем с реализацией
продукции не возникнет. Потребность в охлажденной форели в странах Юго-Восточной Азии велика.

Инвестор из Тайланда планирует вложить
50 млн долларов в проект по разведению
форели в регионе


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Компания «THAI CHAROEN CORPORATION GROUP»



Объект: Проект «Рыбная долина»



Предмет: проекта «Рыбная долина»

Тайская инвестиционная компания «THAI CHAROEN
CORPORATION GROUP» проявляет интерес к реализации инвестиционного проекта «Рыбная долина»,
предусматривающего создание крупного предприятия аквакультуры с использованием установок замкнутого водоснабжения.
Как сообщил на заседании краевого Инвестиционного совета инициатор проекта Вячеслав Косеченко, серьезную помощь в поисках инвестора
оказала Корпорация развития Камчатки, которая
содействует продвижению и реализации проекта и
по другим направлениям. Тайская компания, познакомившись с бизнес-планом, другими концептуальными документами «Рыбной долины», высказала намерение инвестировать в проект до 50 миллионов долларов, что составляет значительную

-13-

Япония, например, экспортирует её из Чили и Норвегии, которые расположены значительно дальше
от островного государства, чем Камчатка.
В настоящее время проект находится на высокой
стадии проработки. Компания-инициатор – ООО
«Рыбная долина» является резидентом территории
опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Проект
обеспечен необходимыми объёмами электроэнергии, природного газа, геотермальными и артезианскими источниками воды.
Генеральный директор Корпорации развития Камчатки Николай Пегин отметил, что проект «Рыбная
долина», в случае его успешной реализации, позволит создать в регионе крупное предприятие индустриального рыболовства, имеющее большой экспортный потенциал. Руководитель КРКК также подчеркнул, что предстоит экспертный анализ экологической безопасности производства, но, как считают
специалисты, планируемые к использованию оборудование и технологии, исключающие применение антибиотиков, минимизируют ущерб для окружающей среды и ихтиофауны.
/ kamchatinfo.com/
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Приморский край

Находкинский моррыбпорт и АПИ договорились о сотрудничестве в реконструкции
порта

Приморье собирает бизнес-миссию на инвестфорум в Сингапуре


Субъект: Россия, Сингапур



Объект: Международный деловой форум III



Отрасль: Логистика



Субъект: АО «Находкинский морской рыбный порт», АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и под-

«Росийско-сингапурский бизнес-диалог»


Предмет: О планах по проведению мероприятия

Приморский край приглашает предпринимателей к
участию в международном деловом форуме III «Росийско-сингапурский

бизнес-диалог»,

сообщает

пресс-служба региона.
Как уточнили в регионе, приморские предприятия
активно принимают участие в международных форумах и выставках, направленных на развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с иностранными партнерами.
«Росийско-сингапурский бизнес-диалог» организован по инициативе Торгово-Промышленной палаты России при поддержке Министерства экономического развития РФ и Государственной корпорации «Ростех» и приурочен к празднованию 50летия заключения дипломатических отношений
между двумя государствами. Планируется, что на
мероприятие прибудут около 200 заинтересованных российских и иностранных участников, представляющих сферы государственного и муниципального управления, общественные организации
и бизнес. Основным событием форума станет презентация инвестиционных возможностей российских регионов и представление потенциала российских и сингапурских стартапов в области высоких технологий. Также будет организована молодежная секция. Российские участники смогут посетить сингапурские инновационные компании и
провести переговоры с потенциальными зарубежными инвесторами.

держке экспорта»


Объект: Проект реконструкции и модернизации порта



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

АО «Находкинский морской рыбный порт» (НМРП,
входит в «Дальневосточную транспортную группу»)
и АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» (АПИ) заключили соглашение о сотрудничестве в реализации проекта реконструкции и модернизации порта,
говорится в сообщении НМРП. Проект реконструкции и модернизации НМРП оценивается в 3,204
млрд руб.
Как сообщается, в рамках соглашения будет реализован комплекс мероприятий для привлечения инвестиций в НМРП. Реализуемый проект реконструкции порта соответствует приоритетам развития транспортной, рыбной отраслей РФ и развития
территории Дальнего Востока, включен в международные транспортные коридоры, концепцию дальневосточного рыбного кластера. АО «Находкинский морской рыбный порт» с 16 мая 2016 года является резидентом Свободного порта Владивосток.
НМРП расположен на северо-западном побережье
Японского моря в бухте Находка и связан с Транссибом, с центральными районами РФ. В 130 км от
Находки находится аэропорт Владивосток. НМРП
является универсальным портом, осуществляющим
перевалку широкой номенклатуры грузов: лесные
грузы, контейнеры (в том числе, рефрижераторные), металлолом, прокат черных металлов, сыпу-

19.03.2018/ minvr.ru/
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чие грузы, грузы в биг-бэгах (магнезит, руда, це-

Ранее сообщалось о планах «Востсибугля» к 2020

мент), продовольственные грузы. Общая протяжен-

году увеличить экспорт до 3,5 млн т в год. Промыш-

ность причалов порта составляет 1,3 км. Общая

ленные запасы угля Зашуланского месторождения

площадь предприятия - 33,59 га. На территории

составляют 742 млн т.

порта размещена постоянная зона таможенного

23.03.2018, 10:37/ eastrussia.ru/

контроля.
23.03.2018, 09:53/ eastrussia.ru/

СП «Востсибугля» и Shenhua начало отгрузку угля на экспорт через Находку

Южнокорейская Lotte Group намерена выкупить у Hyundai агрохолдинг


Отрасль: Сельское хозяйство, финансы



Субъект: Lotte International Co., Ltd.



Отрасль: Логистика



Объект: ООО "Хёндэ Хороль Агро"



Субъект: ООО «Разрезуголь»



Предмет: О покупке компании



Объект: Экспорт российского угля через

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удо-

Находку

влетворила

Предмет: О тенденциях реализации про-

International Co., Ltd. (входит в Lotte Group) о приоб-

екта

ретении 100% долей в уставном капитале ООО



ходатайство

южнокорейской

Lotte

ООО «Разрезуголь» (СП иркутской «Компании Вост-

"Хёндэ Хороль Агро" (сельскохозяйственный агро-

сибуголь» и китайской Shenhua) поставило первую

холдинг в Приморском крае), говорится в сообще-

партию угля Зашуланского месторождения в За-

нии ведомства.

байкалье на припортовую станцию ДВЖД Находка-

"Хёндэ Хороль Агро" специализируется на выращи-

Восточная. Ранее отгрузка шла через ближайшие

вании сои (около 70% посевных площадей) и куку-

станции, либо предприятиям ЖКХ Забайкалья.

рузы, также развивает животноводство.

Как сообщается, в Находку отправлено 54 вагона

Ранее сообщалось, что Lotte Group выкупила у кор-

общим объемом 3,7 тыс. т угля со средней калорий-

порации Hyundai расположенный в центре Влади-

ностью 6000 ккал. Всего в 2018 году компания пла-

востока одноименный отель.

нирует экспортировать (включая поставки в сосед-

20.03.2018, 10:54/ interfax-russia.ru/

нюю китайскую провинцию Маньчжурия) 230 тыс.
т угля. «Отработка Зашуланского месторождения стратегический проект, который позволит "Востсибуглю" стать диверсифицированной компанией,
осуществляя отгрузку не только для нужд энергетики и ЖКХ Забайкальского края, но и экспортируя
топливо в Китай. В рамках его реализации мы планируем добывать до 6 млн тонн угля в год после
выхода на проектную мощность», - приводятся в
сообщении слова гендиректора компании Евгения
Мастернака.

В центре Владивостока построят четырехэтажное здание Рыбного рынка


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО «Акватехнологии»



Объект: Строительство Рыбного рынка



Предмет: О перспективах реализации проекта

В центре Владивостока построят четырехэтажное
здание Рыбного рынка, общая площадь которого
составит порядка восьми тысяч квадратных метров.
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Об этом рассказал генеральный директор компа-

Напомним, макрорегион является лидером по ито-

нии инвестора проекта по строительству рыбного

гам 2017 года по росту прямых инвестиций в эко-

рынка ООО «Акватехнологии» Сергей Слепченко.

номику округа. Дальний Восток в целом показал

"На первом этаже будут расположены технические

рост инвестиций более чем на семнадцать процен-

службы, а также бассейны для живых морепродук-

тов по итогам 2017 года, что составило 117,1 про-

тов и рыбы, помещения для охлажденной продук-

цента (в среднем по России этот показатель соста-

ции. На втором этаже расположится сам рынок,

вил 104,4 процента). При этом из 17 процентов ро-

третий предусматривает размещение бизнес-цен-

ста более половины составили инвестиции рези-

тра, аукционной площадки и зал переговоров. Чет-

дентов территорий опережающего развития и сво-

вертый этаж займет ресторанная зона. В настоящее

бодного порта, в том числе и иностранные.

время готовится техническое задание на проекти-

26% всех иностранных инвестиций в России прихо-

рование рынка", – отметил Сергей Слепченко.

дятся на Дальний Восток.

Рядом со зданием рынка будет оборудована пар-

23.03.2018/ minvr.ru/

ковка на 200 машиномест.
Общая сумма инвестиций составит около 800 млн
рублей, большую часть средств составят российские инвестиции. В реализации проекта также примут участие инвесторы из Республики Корея – о
своем интересе уже заявила компания «Ханаро
холдингс», имеющая опыт создания рыбных рынков в таких городах, как Бостон и Сиэтл. По словам
председателя совета директоров компании Чжон
Чхан Дэ, значительной мерой поддержки создания
такого рынка станут льготы Свободного порта Владивосток, которые получит компания-инвестор.
Работы по возведению рынка начнутся сразу после
предоставления участка для строительства – вицепремьер-полномочный представитель Президента
РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий
Юрий Трутнев поручил предоставить участок под
строительство рыбного рынка в центре Владивостока (на Набережной Цесаревича) к началу апреля.
Отметим, что компания, созданная ООО «Акватехнологии» как инициатор проекта, стала резидентом
Свободного порта Владивосток – соответствующее
соглашение подписано с Корпорацией развития
Дальнего Востока на этой неделе.

Резидент Свободного порта Владивосток
построит завод по выращиванию молоди
лососевых рыб


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО "Маргаритовский ЛРЗ"



Объект: Завод по выращиванию молоди лососевых рыб



Предмет: О перспективах реализации проекта

ООО "Маргаритовский ЛРЗ" построит рыбоводный
завод по выращиванию молоди лососевых рыб
мощностью 10 млн мальков в сезон в Ольгинском
районе Приморского края в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ).
Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития
РФ, соответствующая заявка инвестора на ведение
инвестиционной деятельности на территории свободного порта одобрена АО "Корпорация развития
Дальнего Востока" (КРДВ, управляющая организация территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток).
Проект предусматривает строительство на реке
Маргаритовке здания рыбоводного цеха площадью
около 1,5 тыс. кв. метров, установку комплекса со-
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-21временного оборудования, инкубационных аппаратов, лаборатории, а также обустройство бассейнов для молоди.
19.03.2018, 12:48/ interfax-russia.ru/

Резидент Свободного порта Владивосток
открыл производство снеков из морепродуктов


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО "Номура"



Объект: Производство снеков из морепродуктов



Предмет: О тенденциях реализации проекта

ООО "Номура", резидент Свободного порта Владивосток (СПВ), запустило в Приморском крае производство снеков из морепродуктов, сообщила
пресс-служба Минвостокразвития.
Инвестиции в проект по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (управляющая
организация территории опережающего развития
и Свободного порта Владивосток) составили 6,5
млн рублей.
На начальном этапе объем выпуска снеков составляет 10-15 тонн в месяц.
23.03.2018, 11:55/ interfax-russia.ru/
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Резидент ТОР "Большой Камень" построит
производственный комплекс по переработке отходов


Отрасль: Переработка отходов



Субъект: ООО "Алькор"



Объект: Строительство производственного
комплекса по приему и переработке отходов и получению вторичного сырья



Предмет: О перспективах реализации проекта

ООО "Алькор" построит на территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" в Приморском крае производственный комплекс по приему
и переработке отходов и получению вторичного
сырья, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Соответствующее соглашение инвестор во вторник
подписал с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ, управляющая организация территории опережающего развития и Свободного порта
Владивосток)
"Компания будет перерабатывать строительные отходы, образующиеся при возведении судостроительного комплекса "Звезда" и жилых микрорайонов для судостроителей. Основными этапами переработки отходов будут дробление и сортировка. На
выходе мы получим щебень, металл и строительные смеси, которые будем продавать городским
предприятиям", - сказал представитель ООО "Алькор" Евгений Афремов, слова которого приведены
в сообщении.
Начать переработку отходов инвестор планирует
во втором квартале 2019 года.
22.03.2018, 11:12/ interfax-russia.ru/
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Хабаровский край

Гаврющенко отметил, что спрос на ягоду на Дальнем Востоке большой, а полностью удовлетворить

Ягодные плантации планируют заложить на
площадке ТОР "Хабаровск" в 2018 году


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект:

Компания

"Дальневосточные

ягоды"


Объект: Производство ягод



Предмет: О перспективах реализации про-

потребность населения в ягоде предприятия-поставщики сейчас не в состоянии - в России ягодных
производств мало, а основные объемы завозят из
Китая.
Предприятие подало заявку на получение статуса
резидента хабаровской ТОР в Минвостокразвития.
20.03.2018, 12:26/ tass.ru/1

екта
Инвестор намерен запустить производство ягод в
промышленном масштабе на одной из площадок
территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск". Об этом сообщил учредитель компании
"Дальневосточные ягоды" Петр Гаврющенко.
"Планируем выращивать в промышленном объеме
малину, смородину, клубнику, облепиху, жимолость,
а позже - бруснику и клюкву. Уже этой весной приступим к обработке земли. Практически все необходимое оборудование закуплено", - сказал он.
Учредитель компании уточнил, что плантация может занять более 20 га на площадке "Ракитное" ТОР
"Хабаровск". В 2018 году планируют заложить
пробный участок, который, как ожидают авторы
проекта, даст за лето несколько тонн урожая. На
промышленные объемы владельцы предприятия
планируют выйти к 2021 году.
"Сорта берем только промышленные, среди них будет и особый сорт клубники, выведенный специально под дальневосточные климатические условия", - добавил Гаврющенко. Он уточнил, что летом

Отв. за выпуск:

планируют продавать свежие ягоды, а оставшиеся

К. Кудряшова

будут замораживать и торговать ими круглый год.
Поставлять продукцию будут во все регионы Даль-
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него Востока.
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