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Региональные тенденции

«Джей Ти» с помощью режима СПВ запустила чае-

Во Владивостоке прошла пленарная сессия «Воз-

ния – «М.Суреш» (M.Suresh) – планирует запустить

можности, условия и проекты для российско-ин-

во Владивостоке фабрику по огранке алмазов. На

дийского сотрудничества на Дальнем Востоке Рос-

Камчатке дан старт проекту по освоению Крутого-

сии» при содействии Агентства Дальнего Востока

ровского угольного месторождения в Камчатском

по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

крае. Инвестор - индийская компания Tata Power.

(АНО АПИ), поддержке Конфедерации индийской

Сейчас проект находится в стадии технико-эконо-

промышленности (CII) и администрации Примор-

мического

ского края. Мероприятие было организовано в

ONGC Videsh limited владеет 20% «Сахалин-1». В

рамках посещения Приморского края индийской

Приморском крае успешно работают компании с

бизнес-миссией.

индийскими инвестициями, такие как: «Джей Рус»,

Открывая сессию, вице-губернатор края Констан-

напрямую импортирующая чай из Индии; «ИСТ-

тин Богданенко подчеркнул, что Индия на протяже-

ФАРМ», дочернее предприятие «Фармасинтез», вы-

нии многих лет является одним из ключевых парт-

пускающая лекарственные препараты; компания

неров России. «В 2018 году внешнеторговый обо-

оптовой и розничной торговли – «Индиго Нест» и

рот Приморского края с Индией увеличился на 20%

другие.

и составил более 42 миллионов долларов. Мы

«Недавно наше Агентство провело в Индии роуд-

предлагаем вам инвестпроекты в области сель-

шоу. Наши представители при поддержке Конфеде-

ского хозяйства, машиностроения, пищевой, фар-

рации индийской промышленности (CII), торгового

мацевтической, легкой промышленности, произ-

представительства РФ в Нью-Дели, Генерального

водства строительных материалов, переработки

консульства РФ в Мумбае и Генерального консуль-

минерального сырья», – сказал он.

ства РФ в Калькутте провели встречи с 23 компани-

Вице-премьер отметил, что и администрация края,

ями и организациями в трех городах. Мы рады, что

и специально созданные в регионе структуры, го-

теперь представители 11 индийских компаний при-

товы оказать индийским компаниям возможную

ехали с бизнес-миссией во Владивосток. Проведе-

помощь в преодолении административных слож-

ние сессии вызвало большой интерес предприни-

ностей при реализации инвестпроектов.

мателей Приморья. На мероприятие было зареги-

Инвестиционные возможности дальневосточных

стрировано более 40 приморских предприятий

регионов представил директор инвестиционных

промышленности, торговли и сферы услуг», – под-

проектов АНО АПИ Станислав Варнаков. Он отме-

черкнул Станислав Варнаков.

тил, что на Дальнем Востоке уже реализуется ряд

Первый секретарь Посольства Республики Индия в

проектов с участием индийских инвесторов. Этому

России Вриндаба Гохил поблагодарила АНО АПИ и

способствуют преференциальные режимы ТОР и

администрацию Приморского края за организацию

свободного порта. С помощью режима СПВ индий-

данного визита. «Приморский край – это земля воз-

ская компания «Кей Джи Кей» (KGK) открыла во

можностей, и мы хотели бы, чтобы здесь развива-

Владивостоке фабрику по огранке алмазов. Сейчас

лось больше индийских компаний. Иностранные

компания планирует запустФить на Дальнем Во-

инвесторы – предприятия по огранке алмазов и

развесочную фабрику. Еще одна индийская компа-

обоснования.

Индийская

компания

стоке лесоперерабатывающий комплекс. Компания
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производству чая высоко оценивают построение

стока", российско-китайский форум СМИ, конфе-

бизнеса в Приморье», – подчеркнула он.

ренция по истории международных отношений

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в

между Россией и Китаем, российско-сингапурская

группу ВЭБ.РФ) представил индийским компаниям

межправительственная комиссия высокого уровня,

возможности для совместной реализации инвести-

конференция "Общее экономическое простран-

ционных проектов на Дальнем Востоке и в Арктике.

ство от Тихого до Атлантического океана", - цити-

Сейчас Фонд рассматривает широкий спектр взаи-

рует пресс-служба руководителя подразделения во

модействия с индийскими компаниями в реализа-

Владивостоке фонда "Росконгресс" Максим Яко-

ции проектов в области освоения минерально-сы-

венко.

рьевой базы, сельского хозяйства, производства

Также, по словам Яковенко, на форуме планируется

услуг и продукции, ориентированной в том числе

проработать подписание соглашения мэрами горо-

на азиатский рынок. В качестве одного из возмож-

дов Лиссабона и Владивостока.

ных направлений совместной работы представлена

Пятый Восточный экономический форум пройдет

инициатива по созданию совместного российско–

4-6 сентября во Владивостоке.

индийского фонда, ориентированного на под-

17.05.2019, 02:50/ interfax-russia.ru/

держку средних по масштабу инвестиционных проектов.
Вечером Индийская бизнес-делегация посетила
фабрику по огранке алмазов компании KGK. Производство было открыто в 2017 году. Старт предприятию лично дал Президент РФ Владимир Путин.
Объём инвестиций в проект составляет 575 млн
рублей.

Туристы из 47 стран мира станут пассажирами турпоездов через ДФО


Отрасль: Туризм



Субъект: Lernidee Еrlebnisreisen GmbН (Германия)



Объект: Сегмент железнодорожного, речного и морского туризма на Дальнем Во-

15.05.2019/ minvr.ru/

стоке России


Российско-cингапурская межправкомиссия
запланирована в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке

Предмет: О развитии отрасли в регионе

В 2019 году 12 чартерных спецпоездов пройдут по
Транссибирской магистрали для туристов из 47
стран мира. Поддержку проекту немецкой компа-



Субъект: Россия, Сингапур

нии «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» (Lernidee



Объект: V Восточный экономический фо-

Еrlebnisreisen GmbН) оказывает Агентство Дальнего

рум

Востока по привлечению инвестиций и поддержке

Предмет: О планах по проведению Форума

экспорта.



В программу Пятого Восточного экономического

«Первый поезд в рамках проекта был запущен в

форума, который пройдет в сентябре во Владиво-

начале мая. Он вышел по маршруту Москва – Пекин

стоке, включат ряд новых мероприятий, сообщает

с Казанского вокзала. Пассажирами поезда стали

пресс-служба администрации Приморья.

174 туриста из 14 стран мира», – отметил генераль-

"Это и Дальневосточный агропромышленный фе-

ный директор АНО АПИ Леонид Петухов.

стиваль в рамках выставки "Улица Дальнего Во-

Глава Агентства напомнил, что в марте текущего
года АНО АПИ и «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ»
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(Lernidee ЕrlebnisreisenGmbН) заключили соглаше-

себе. В конце путешествия прощаются с поездной

ние о сотрудничестве по привлечению инвесторов

бригадой уже чуть ли не со слезами. И я их пони-

в туристической сфере. «Компания – один из стра-

маю. Красота России и русская душа – это незабы-

тегически важных партнеров Агентства по реализа-

ваемые ощущения. Я сам это много раз переживал»,

ции

– рассказал он.

инвестиционных

проектов

и

программ,

направленных на повышение туристской привлека-

Отметим, что Ханс Энгбердинг является автором

тельности регионов Дальнего Востока России для

нескольких книг про Транссибирскую магистраль.

иностранных туристов», - прокомментировал он.

Путеводитель «Транссибирская магистраль» стала

Компания

самой популярной книгой про Россию в Германии.

«Лернидее

Эрлебнисрайзен

ГмбХ»

настроена совместно с АНО АПИ активно развивать

В 2018 году был издан 11 тираж этой книги.

люксовый сегмент железнодорожного, речного и

15.05.2019/ minvr.ru/

морского туризма на Дальнем Востоке России с
привлечением инвестиций в туристические проекты. По словам Леонид Петухова, летом этого года

Камчатский край

немецкий партнер планирует запуск 4 чартерных
речных круизов по реке Лена из Якутска в дельту
реки Лена недалеко от Тикси. «Это будет пробный
запуск для гостей компании из стран Северной

Прибалтийский завод построит еще несколько краболовов для Камчатки


Америки», – пояснил он, отметив, что АНО АПИ
намерено привлекать «Лернидее Эрлебнисрайзен

судостроение


ГмбХ» для информирования зарубежных инвесторов, заинтересованных в осуществлении инвести-

паний совместные маркетинговые мероприятия.

Субъект: Судостроительный завод «Янтарь»,
компания «Феникс»



ций в туристические объекты регионов Дальнего
Востока России и реализовывать с немецкой ком-

Отрасль: Рыбопромышленный комплекс,

Объект: Проект строительства краболовного судна



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

По словам владельца и президента компании Лер-

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

нидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» Ханса Энгбердинга,

построит несколько краболовов для Камчатки. Су-

туристические проекты позволяют сделать Россию

доверфь подписала соглашение о намерениях с ры-

более открытой и показать с дружеской стороны.

бодобывающей компанией «Феникс» из Петропав-

«Есть те, кто сомневается в уровне комфорта. В ос-

ловска-Камчатского.

новном едут те, у кого любопытство берёт верх пе-

По условиям соглашения, стороны будут искать

ред всякого рода страхами. И вдруг, оказавшись

проект краболовного судна, чтобы в дальнейшем

здесь, они видят совсем не ту Россию, о которой им

на калининградской верфи построить до пяти по-

рассказывают в газетах. Меня особенно радует, как

добных судов. Как сообщает пресс-служба ПСЗ

во время путешествия меняются туристы. Сначала

«Янтарь», окончательное решение по строитель-

они держатся весьма официально с персоналом

ству траулеров примут не позднее 31 декабря 2020

поезда. Но уже на третий день начинаются улыбки,

года — после того, как «Феникс» получит квоты на

разговоры, дружба, потому что они встречают

добычу краба.

очень доброжелательное и открытое отношение к

-5-
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Калининградский завод уже строит для Камчатки

итогам 2018 года вырос на 39% к уровню 2017 года

три траулера-сейнера для рыболовецкого колхоза

и достиг максимальных значений за всю историю

имени Ленина. Передать их заказчику судострои-

Порта – 10,4 млн тонн грузов различной номенкла-

тели должны в этом году. Головной траулер «Лени-

туры. ВМТП стабильно увеличивает среднесуточ-

нец» уже готовят к ходовым испытаниям.

ную скорость обработки подвижного состава в те-

Контракт на строительство траулеров-сейнеров

чение последних четырех лет. Сейчас суточная ско-

«Янтарь» и рыболовецкий колхоз имени Ленина

рость обработки вагонов составляет до 527 единиц.

подписали в январе 2016 года. Это первый в России

Идет модернизация производственных мощностей,

контракт на строительство подобных судов для оте-

которая направлена на повышение интенсивности

чественного заказчика за последние 20 лет.

обработки грузов. В 2018 год порт ввёл в эксплуа-

15.05.2019, 03:14/ eastrussia.ru/

тацию 2 новых рельсовых крана ZPMC, которые дополнили 4 действующих. В следующем году также

Приморский край

будут установлены 5 новых кранов.
В настоящее время Индия занимает 3 место по объему перевалки импортных контейнеров в структуре

Индийская бизнес-миссия ознакомилась с
работой ВМТП и приморской ТОР

грузопотока ВМТП (после Китая и Республики Корея). Основу индийского импорта в структуре гру-



Отрасль: Добыча ПИ, энергетика и др.

зопотока составляют – текстиль и предметы



Субъект: Россия, Индия

одежды, чай, сухофрукты, виноград, мясные про-



Объект: Владивостокский морской торго-

дукты.

вый порт и ТОР «Надеждинская»

Далее делегация в сопровождении сотрудников

Предмет: О тенденциях и перспективах со-

АНО АПИ и Корпорации развития Дальнего Во-

трудничества сторон

стока (КРДВ) направилась в ТОР «Надеждинская».



Индийская бизнес-миссия посетила Владивосток-

Данная ТОР стала первой в Приморском крае. В

ский морской торговый порт (ВМТП, входит в

настоящее время площадь промышленной пло-

транспортную группу FESCO) и ТОР «Надеждин-

щадки этой ТОР заполнена более чем на 90%, она

ская». Визит в Приморский край проходит при под-

является самой востребованной для потенциаль-

держке Агентства Дальнего Востока по привлече-

ных резидентов. Сейчас на многопрофильной про-

нию инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ),

изводственно-логистической площадке деятель-

Конфедерации индийской промышленности (CII) и

ность осуществляют 47 резидентов. Общий объем

администрации региона.

инвестиций в рамках подписанных соглашений со-

В состав делегации вошли представители индий-

ставляет 32,3 млрд рублей. Полная реализация за-

ских компаний в области золотодобычи, логистики,

явленных проектов позволит создать 4499 рабочих

энергетики, производства бриллиантов, строитель-

мест.

ства инфраструктуры, производства и дистрибь-

«Наше Агентство готово оказывать инвесторам ор-

юции чая, маркетинга и консалтинговых услуг.

ганизационную и методологическую поддержку на

Представители индийской делегации ознакоми-

всех стадиях реализации проекта: от начального за-

лись с возможностями ВМТП по грузоперевозке и

мысла до запуска производства и дальнейшего со-

суточной обработке вагонов. Грузооборот ВМТП по

провождения. Мы помогаем с разработкой бизнес-

-7-

-8-
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планов, подготовки документов, в том числе заявок

застройки уже выполнена, сейчас идет строитель-

на получение статуса резидентов преференциаль-

ство второго микрорайона. Бизнесменов интересо-

ных режимов ТОР и свободного порта. Отдельное

вала возможность реализации с помощью префе-

направление – поиск необходимых мер господ-

ренциального режима ТОР проектов в сфере стро-

держки, привлечение соинвесторов в проект и фи-

ительства жилья.

нансовой поддержки», - отметил директор инве-

Индийские гости ознакомились с работой завода

стиционных проектов АНО АПИ Станислав Варна-

«Европласт», ставшим первым предприятием тер-

ков.

риторий опережающего развития на Дальнем Во-

Взаимодействие с инвесторами в ТОР, строитель-

стоке. Завод производит ПЭТ-преформы и поли-

ство инфраструктуры, предоставление земельных

мерные крышки, используемые в производстве

участков для реализации проектов оказывает Кор-

пластиковых бутылок.

порация развития Дальнего Востока. В настоящее

Компания «Арника» представила проект по созда-

время КРДВ синхронизирует свою деятельность с

нию агробиоэкономического кластера. Соглаше-

планами-графиками резидентов и проводит опти-

ние о создание кластера было подписано на поляз

мизацию сроков подключения резидентов к инже-

четвертого ВЭФ в сентябре прошлого года между

нерной инфраструктуре на территории опережаю-

ООО «Арника», АНО АПИ и южнокорейской кома-

щего развития «Надеждинская», чтобы все рези-

нией LS Networks. Многоэтапная инвестиционная

денты смогли в срок запустить свои предприятия.

программа рассчитана на 5 лет. Она включает стро-

«Мы изучаем и берем на контроль все текущие и

ительство элеваторных комплексов для хранения

перспективные потребности резидентов по самому

кукурузы, крахмалопаточного завода и биофабрик

широкому спектру вопросов, включая обеспечение

«Аминосинтез», которые будут производить более

инфраструктурой и землей, – отметил генеральный

300 тысяч тонн в год высокотехнологичной им-

директор АО «Корпорация развития Дальнего Во-

портозамещающей кормовой продукции.

стока» Аслан Канукоев. – Наша задача – оптимизи-

Напомним, вчера в рамках визита бизнес-делега-

ровать и синхронизировать все графики, обеспе-

ции прошла пленарная сессия «Возможности, усло-

чить их строгое выполнение».

вия и проекты для российско-индийского сотруд-

Индийские предприниматели посетили поселок

ничества на Дальнем Востоке России». В меропри-

«Новый Де-Фриз», построенный компанией «ДНС

ятии кроме представителей индийского бизнеса

Девелопмент». Поселок рассчитан на 1100 человек

приняли участие порядка 40 приморских компаний.

населения, 42 таунхауса, 8 дуплексов, 96 коттеджей.

16.05.2019/ minvr.ru/

На территории в 18 Га планируется строительство
четырех типов жилых домов: таунхаусы, дуплексы,
одноэтажные и двухэтажные коттеджи. Строительство домов осуществляется в едином архитектурном стиле, в соответствии со всеми нормами, что
создает архитектурную целостность поселка. Технология строительства домов в поселке - каркаснопанельная с использованием SIP- панелей. Часть
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Южная Корея примет участие в организации в Приморье аукционной торговли рыбой


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: АО "Дальневосточный аукцион-





На рыбоводные заводы в Бурятии потратят
800 млн рублей

ный рыбный дом", KOAECA (Республика Ко-



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

рея)



Субъект: Правительство республики Бурятия

Объект: Строительство в России комплексов для аукционной и биржевой торговли



Объект: Национальный проект «Экология»

водными биоресурсами и др.



Предмет: О восстановлении рыбоводных

Предмет: О перспективах сотрудничества
сторон

АО "Дальневосточный аукционный рыбный дом"
(ДАРД, Владивосток) подписало соглашение о взаимодействии с Ассоциацией Корейско-Азиатского
экономического сотрудничества (KOAECA, Республика Корея).
Как сообщает пресс-служба администрации Приморского края, соглашение, рассчитанное на пять
лет

Республика Бурятия

(2019-2023

гг.),

подписали

председатель

KOAECA Ли Нам Ки и генеральный директор АО
"ДАРД" Сергей Лелюхин.
Стороны планируют совместно реализовывать инвестпроекты, предусматривающие строительство в
России, в том числе в Приморье, комплексов для
аукционной и биржевой торговли водными биоресурсами, комплексов для переработки рыбной,
сельскохозяйственной и иной продукции для последующего экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
13.05.2019, 02:57/ interfax-russia.ru/
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заводов
В Бурятии в рамках нацпроекта «Экология» восстановят три рыбоводных завода — Большереченский,
Селенгинский и Гусиноозерский. На эти цели потратят около 800 млн рублей. Предприятия должны
помочь увеличить объемы выпуска омуля и восстановить его популяцию.
В этом году специалисты спроектируют Большереченский завод, со следующего года начнется его
реконструкция, которая займет два года. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, по Селенгинскому заводу уже заключен контракт на проектирование, реконструкция начнется
с 2020 года. При этом ремонт будут проводить параллельно с работой завода, не останавливая производство.
После реконструкции мощность Большереченского и Селенгинского заводов вырастет, что позволит выпускать в Байкал до 1,5 млрд штук личинок
и 1,5 млн штук молоди омуля, а также 1,5 млн штук
молоди осетра.
13.05.2019, 03:14/ eastrussia.ru/
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Республика Саха (Якутия)
Саханефтегазсбыт ввел в Якутии прирельсовый нефтебазовый комплекс за 0,9 млрд
рублей


Отрасль: Энергетика



Субъект: АО "Саханефтегазсбыт"



Объект:

Строительство

прирельсового

нефтебазового комплекса


Предмет: О тенденциях реализации проекта

АО "Саханефтегазсбыт" завершило строительство и
ввело в эксплуатацию первую очередь прирельсового нефтебазового комплекса в селе Павловск
Мегино-Кангаласского района, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.
"Этот объект станет центральным транспортно-логистическим узлом центральной части Якутии. С
введением в эксплуатацию нового прирельсового
нефтебазового комплекса решится вопрос по круглогодичному завозу нефтепродуктов в центральные районы республики", - сообщил журналистам
на церемонии открытия врио гендиректора предприятия Виктор Лебедев.
На прирельсовом комплексе будут выполняться
операции по приему, хранению и отгрузке нефтепродуктов из резервуарного парка в автомобильные цистерны. Общая стоимость проекта составила
943 млн рублей, это собственные средства "Саханефтегазсбыта". Комплекс позволит оптимизировать структуру нефтебаз и сократить транспортные

Вторую очередь круглогодичной теплицы
"Саюри" запустили в регионе


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: ООО "Саюри"



Объект:

Строительство

круглогодичного

тепличного комплекса


Предмет: О тенденциях реализации проекта

ООО "Саюри" открыло в пригороде Якутска - селе
Сырдах вторую очередь круглогодичного тепличного комплекса, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии открытия.
"Реализация этого проекта стала возможной благодаря совмещению передовых японских технологий
и инженерных решений, связанных со строительством на вечной мерзлоте. Третий этап очереди
должен быть закончен в ближайшие 1,5 года. Сейчас мы завершаем финансовую модель и надеемся,
что наши японские коллеги продолжат сотрудничество, в том числе финансирование третьей очереди
теплицы. Сегодня мы проведем переговоры по
этому поводу и надеемся на их конструктивное решение", - сообщил журналистам председатель правительства Якутии Владимир Солодов.
В новой теплице площадью 1,2 га используется уникальная японская трехслойная пленка, светопропускаемость которой составляет 94%, что выше,
чем у стекла. Системы микроклимата в теплице автоматические, установлена гидропонная система
орошения.
14.05.2019, 14:47/ interfax-russia.ru/

расходы.
17.05.2019, 15:22/ interfax-russia.ru/
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Сахалинская область

16.05.2019, 02:53/ eastrussia.ru/

ТОР «Курилы» расширяют для новых проектов

Хабаровский край



Отрасль: Судостроение



Субъект: Правительство России



Объект: ТОР «Курилы»



Предмет: О расширении границ ТОР

Правительство России планирует включить дополнительные участки в территорию опережающего
развития «Курилы». Границы ТОР расширят для реализации четырех новых инвестпроектов с общим
объемом инвестиций свыше 660 млн рублей.
Постановление о расширении границ ТОР «Курилы» должен подписать премьер-министр Дмитрий Медведев. Включение дополнительных участков и запуск новых проектов позволит создать на
островах не меньше 240 рабочих мест.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития,
компания «Восток Тур» планирует построить на
острове Шикотан комплекс туристических объектов, в которые вложат больше 120 млн рублей. К
2021 году там появятся баня, кафе, прокат оборудования, инфраструктура для морских прогулок. Другой инвестор — «Курильские острова» — заявил об
организации строительной компании, которая будет помогать организациям, работающим в ТОР
«Курилы». Потенциальный резидент планирует реализовать проект в 2019-2021 годах и вложить в
него свыше 100 млн рублей.
Рыбокомбинат «Островной» намерен построить на
Шикотане судоремонтный комплекс для всех видов
ремонта судов, механизмов и оборудования. Проект планируют реализовать в течение трех лет, вложения в него составят 132 млн рублей. А компания
«Алаид» до 2020 года готова построить в СевероКурильске завод малой мощности по переработке
рыбы. На реализацию задумки потратят больше 300

Банк «Открытие» поможет инвестпроектам
в Хабаровском крае


Отрасль: Лесопромышленный комплекс и
др.



Субъект: Банка «Открытие»



Объект: Программы социально-экономического развития региона



Предмет: О перспективах сотрудничества
сторон

Член правления банка «Открытие» Александр Пахомов и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписали соглашение о сотрудничестве. Банк
планирует активно участвовать в программах социально-экономического развития региона, поможет
укрепить промышленный потенциал края и уже готов финансировать значимые инвестиционные
проекты.
Губернатор отметил, что региональные власти рассчитывают на участие «Открытия» в проектах, которые реализуются на основе государственно-частного партнерства, концессиях и инвестпроектах.
Банк уже провел переговоры с лесодобывающим
предприятием в Хабаровском крае по предоставлению финансирования для его развития.
«Соглашение подразумевает сотрудничество по
ряду направлений: финансирование бюджетной
сферы, развитие социальной инфраструктуры и
развитие бизнеса. Например, у нас есть опыт работы по финансированию строительства детских
садов на принципах государственно-частного партнерства, которое позволяет снизить нагрузку на
бюджет и реализовать больше проектов», — рассказал Александр Пахомов.

млн рублей.
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В апреле банк «Открытие» выиграл конкурс на фи-

в эксплуатацию объекты первой очереди, полу-

нансирование дефицита бюджета Хабаровского

чены необходимые лицензии. Инвестиции компа-

края и готов предоставить региону три млрд рублей.

нии в проект превысили 2,6 миллиарда рублей.

В рамках комплексного сотрудничества с органами

Ежегодно на месторождении "Полянка" планируют

власти региона банк готов оказывать финансовую

добывать 1,5 тонны золота.

поддержку бюджетам субъектов, финансировать

Ранее сообщалось, что месторождение "Полянка"

проекты, в том числе те, которые относятся к сег-

может стать одним из крупных в Хабаровском крае.

менту малого и среднего бизнеса и включены в

Защищенные запасы золота только по одной юж-

различные госпрограммы.

ной зоне составляют 15,2 тонны. Сейчас ведется до-

«Мы сторонники такого подхода, что соглашение

разведка месторождения.

нужно подписывать и договариваться о реальных

15.05.2019, 08:20/ ria.ru/

шагах. Надеюсь, что и с другими субъектами ДФО
найдем точки соприкосновения и проекты, которые станут основой для подобных соглашений», —

Чукотский АО

отметил Александр Пахомов.
17.05.2019, 08:00/ eastrussia.ru/

На месторождении "Полянка" отлили первый слиток золота

Tigers Realm Coal Limited намерена увеличить добычу угля


Отрасль: Добыча ПИ



Субъект: Tigers Realm Coal Limited



Отрасль: Добыча ПИ



Объект: Амаамский угольный бассейн



Субъект: Компания "НГК Ресурс"



Предмет: О тенденциях реализации про-



Объект: ТОР "Николаевск", месторождение
"Полянка"



Предмет: О тенденциях реализации проекта

Компания "НГК Ресурс", резидент ТОР "Николаевск",
отлила первый слиток золота в рамках подготовки
к запуску золотодобывающего предприятия на месторождении "Полянка" в Хабаровском крае, сообщает корпорация развития Дальнего Востока.
"В режиме пуско-наладки мы запустили дробильно-сортировочный комплекс, золотоизвлекательную фабрику и отлили первые слитки золота
860 пробы общим весом около 39 килограммов", приводятся в сообщении слова руководителя проекта ООО "НГК Ресурс" Валерия Гуминского.
Отмечается, что в настоящее время предприятие
вышло на финальную стадию готовности. Введены

-17-

екта
Угольная компания Tigers Realm Coal Limited (TIG)
завершила переход от геологоразведки к добыче в
Амаамском угольном бассейне на Чукотке. Планируется, что добыча в этом году вырастет до 680-750
тыс. тонн в 2019 году. Прогнозируется и увеличение
объемов продаж с 393 тыс. тонн в 2018 году до 650720 тыс. тонн в 2019 году.
Планы на увеличение добычи основываются на хороших результатах прошлого года, в котором TIG
объявил положительную EBITDA — 15,3 млн австралийских долларов (AUD) и чистый операционный
денежный поток в размере 8 млн AUD. Как сообщает пресс-служба компании, рост производства
возможен и благодаря значительным инвестициям
в добывающее оборудование и инфраструктуру,
транспортную и портовую логистику. Это включает
в себя, в том числе приобретение двух новых 500-18-
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тонных барж, построенных в Китае, и двух ранее

Компания намерена развиваться в тесном сотруд-

эксплуатируемых 500-тонных барж, которые будут

ничестве с местными коренными общинами. Инве-

доставлены в порт вовремя к сезону отгрузки 2019

сторы будут поддерживать и развивать культурное

года.

наследие, спорт, образование, окружающую среду

Выступая на общем собрании акционеров, предсе-

и общее здоровье.

датель совета директоров TIG Крейг Уигилл объ-

15.05.2019, 05:14/ eastrussia.ru/

явил, что усиление профиля компании подтвердило инвестиционную стратегию по вводу в эксплуатацию проекта F месторождения Амаам Северный

Арктика

— это означает переход от стадии геолого-разведочной компании к стадии растущего производителя угля, играющего важную роль в поставке продукции на азиатские рынки стали и энергетики.

Якутские улусы включили в состав Арктической зоны


Субъект: Власти РФ

Крейг Уигилл отдельно выделил новую руководя-



Объект: Программы по развитию Арктики

щую команду во главе с генеральным директором



Предмет: О включении новых районов с со-

Дмитрием Гаврилиным и финансовым директором

став Арктической зоны России

Дейлом Бендером. По его словам, новое руковод-

В состав Арктической зоны России вошли еще во-

ство приняло стратегию роста, одобренную сове-

семь улусов и районов Якутии. Указ об этом 13 мая

том директоров, и что полностью соответствует и

подписал президент Владимир Путин. Документ

вносит дополнительный вклад в увеличение ресур-

уже вступил в силу.

сов компании, как с точки зрения капитальных за-

Ранее в состав Арктической зоны входили пять рай-

трат, так и компетенций сотрудников, для достиже-

онов Якутии: Аллаиховский, Анабарский, Булунский,

ния роста.

Нижнеколымский и Усть-Янский улусы, располо-

«TIG ввела в эксплуатацию удаленно расположен-

женные вдоль побережья Северного Ледовитого

ное месторождение за очень короткий период. Со

океана. Как сообщает пресс-служба правительства

времени, когда мы впервые проводили разведку

республики, теперь к ним присоединили восемь

месторождения Амаам Северный зимой 2013/14

труднодоступных улусов, которые находятся за По-

года, потребовалось три года, чтобы начать добычу

лярным кругом.

в январе 2017 года. Это очень быстро по междуна-

Теперь в этих улусах смогут действовать программы

родным стандартам, особенно, с учетом нестабиль-

по развитию Арктики, так же, как на территориях

ного рынка угля и сложной геополитической среды,

районов, ранее вошедших в Арктическую зону.

в которой TIG работает в эти годы. Мы наращиваем

Также жителей этих территорий освободят от

обороты последние два года и ожидаем сохране-

транспортного,

ния темпов роста в будущем», — отметил Дмитрий

налогов.

Гаврилин.
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