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Региональные тенденции

мер и контрольных событий, а также будут указаны

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медве-

Включение в госпрограмму повышает привлека-

дев подписал постановление о внесении измене-

тельность проекта для российских и иностранных

ний в государственную программу "Социально-

партнеров, банков и кредитных организаций и сни-

экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-

жает риски административных барьеров", - отметил

кальского региона". В частности, госпрограмма

А. Галушка.

корректируется в соответствии с принятым бюдже-

В сообщении Минвостокразвития отмечается, что в

том на 2018-2020 годы.

госпрограмме сформировали отдельный раздел по

Как уточнил министр РФ по развитию Дальнего Во-

опережающему развитию территорий Арктиче-

стока Александр Галушка, госпрограмму скоррек-

ской зоны РФ. В качестве ключевого условия стиму-

тировали в соответствии с принятым бюджетом на

лирования экономики регионов должно стать со-

2018-2020 годы. Общий объем федерального фи-

здание территории опережающего развития с уста-

нансирования без учета зарезервированных на

новлением особых правовых режимов осуществле-

планы социального развития средств составит на

ния предпринимательской и иной деятельности.

ближайшие три года 61,4 млрд рублей: 20,5 млрд

Кроме того, отмечается, что в течение года госпро-

рублей - на 2018 год, 20,6 млрд рублей - на 2019 год,

грамма подвергнется еще одной корректировке. В

20,3 млрд рублей - на 2020 год.

ней отразятся зарезервированные в законе о бюд-

Отмечается, что также ввели ряд новых показате-

жете средства на планы социального развития ре-

лей по программе "Дальневосточный гектар" и по

гионов Дальнего Востока - 68,3 млрд рублей, 33,7

объему экспортных сделок, заключенных при уча-

млрд рублей из которых - на 2018 год, 17,7 млрд

стии Агентства Дальнего Востока по привлечению

рублей - на 2019 год и 16,9 млрд рублей - на 2020

инвестиций и поддержке экспорта. Помимо этого, в

год. Средства на строительство социальной инфра-

госпрограмме есть небольшое перераспределение

структуры отразят в госпрограмме после утвержде-

средств между подпрограммами, предусмотрены

ния Правительством РФ и окончательного распре-

новые показатели по частным инвестиционным

деления по субъектам Дальнего Востока.

проектам, которые войдут в программу. Планиру-

"Уже отобрано 199 приоритетных объектов и меро-

ется, что к 2025 году отберут не менее 43 инвести-

приятий социальной направленности, на которые

ционных проектов для предоставления им нефи-

выделяется 55,8 млрд рублей", - пояснил глава

нансовых мер поддержки по различным направле-

Минвостокразвития.

исполнители, ответственные за их проведение.

ниям. Накопленный объем инвестиций таких проектов к 2025 году составит не менее 476 млрд рублей, создадут не менее 4,9 тыс. рабочих мест.
"Ряду инвестиционных проектов нужна нефинансовая поддержка. Мы готовы разработать для проекта
индивидуальную дорожную карту по мерам административной поддержки, решать конкретные проблемы, помогать в успешной реализации проекта.
В дорожные карты войдет набор определенных
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В Сеуле обсуждают участие в проекте строительства моста на границе РФ и КНДР


Отрасль: Логистика



Субъект: Россия, КНДР



Объект: Строительство автомобильного мостового перехода между странами



Предмет: О перспективах реализации проекта
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ДФО
Дальневосточным инвесторам предлагают
изучить возможности развития лесной отрасли региона


Отрасль: Лесопромышленный комплекс



Субъект: Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экс-

Сеул может рассмотреть возможность участия в
строительстве автомобильного мостового перехода на границе между Россией и КНДР. Об этом
заявил журналистам генеральный консул Южной
Кореи в РФ Ким Се Ун.
Отвечая на вопрос о возможном участии южнокорейских инвесторов в этом проекте, дипломат отметил, что на данный момент его реализация обсуждается только Москвой и Пхеньяном. "По мере
продвижения этого обсуждения и по мере продвижения межкорейских отношений, думаю, есть возможность рассмотрения [участия южнокорейских
инвесторов в проекте]", - указал Ким Се Ун.
Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка в ходе своего рабочего визита
в Пхеньян сообщил, что специальная рабочая
группа обсуждает создание автомобильного мостового перехода на границе между Россией и КНДР. В
частности, рассматривается возможность создания
понтонной переправы через реку Туманная.
06.04.2018, 15:20/ tass.ru/

порта


Объект: Инвестпроекты в области лесной
промышленности



Предмет: О инвест-предложениях в отрасли

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта приглашает к сотрудничеству инвесторов, желающих реализовать инвестиционные проекты в области лесной промышленности.
На сайте Агентства в разделе «Инвестору», будут
размещены готовые инвест-предложения, которые
планируются к осуществлению до 2021 года.
Отметим, что сегодня о своем интересе в этой
сфере уже заявила китайская копания China Paper
Corporation. Инвестор намерен построить целлюлозный комбинат в Хабаровском крае, и планирует
вложить более 1 млрд долларов в предприятие,
проектная мощность которого составит 500 тыс.
тонн хвойной целлюлозы в год. Комбинат будет
производить несколько видов целлюлозы – для
различных видов бумаги и картона. Предполагается,
что продукция будет поставляться в Китай.
Сейчас в Хабаровском крае перерабатывается
около 40% всей добываемой в регионе древесины,
а в Амурске успешно работает Дальневосточный
центр лесопереработки, принадлежащий компании RFP Group – инвестору ТОР «Комсомольск».
Вопросы обеспечения целлюлозного комбината
лесосырьевой базой обсудил вице-премьер –
полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев в

-3-

-4-

2

-5-

-6-

Пекине во время рабочей встречи с президентом
корпорации «Чайна Чэнтун Холдингс Групп» Чжу
Бисинем. В переговорах также приняли участие
Министр Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока Александр Галушка, замминистра
Александр

Крутиков,

генеральный

директор

Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов.
По словам Юрия Трутнева, власти заинтересованы
в создании производства по переработке леса на
Дальнем Востоке. В связи с этим планируется пересмотреть вопрос о повышении экспортных пошлин
на круглый лес.
«Мы заинтересованы в предприятиях полного
цикла, связанных с максимально глубокой переработкой леса. Уверен, что совместными усилиями
мы сможем сделать этот проект выгодным как для
Китая, так и для России», - подчеркнул он.
Как подчеркнул инвестор, особое внимание при
строительстве и запуске предприятия будет уделено экологической составляющей.
«Мы знаем про меры по защите экологии в России.
Они также есть в Китае. Мы сделаем все, чтобы соблюдать порядок и обеспечивать экологическую
безопасность», - отметил Чжу Бисинь.
Напомним, что по итогам 2017 года 26% всех иностранных инвестиций в России направлены на
Дальний Восток. Макрорегион является лидером по
росту прямых инвестиций в экономику округа.
Дальний Восток в целом показал рост инвестиций

Электронные аукционы по распределению
рыбоводных участков состоятся в маеиюне


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Росрыболовство



Объект: Электронные торги, РВУ



Предмет: О мероприятии проведения электронных аукционов

Росрыболовство проведет аукционы на право заключения договоров пользования рыбоводными
участками в электронной форме в мае-июне 2018
года. Пилотным регионом выбран Приморский
край, где в свободном фонде находится более 80
рыбоводных участков.
Информация о проведении электронного аукциона
будет размещена на сайте Росрыболовства и официальном сайте по проведению торгов дополнительно.
Порядок проведения электронного аукциона на
право заключения договора пользования рыбоводным участком установлен Постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 185 «О внесении изменений в Правила организации и проведения торгов (конкурсов,
аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком».
Документ разработан в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации Владимира Путина от 20 января 2017 года № Пр-132.
03.04.2018/ fish.gov.ru/

более чем на семнадцать процентов по итогам
2017 года – в среднем по России этот показатель
составил 4,4 процента. При этом из 17 процентов
роста более половины составили инвестиции резидентов территорий опережающего развития и свободного порта, в том числе и иностранные.
05.04.2018/ minvr.ru/
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Амурская область

ТОР «Приамурская» создана постановлением Правительства России 21 августа 2015 года. ТОР разме-

Китайский инвестор интересуется производством кирпича в ТОР


Отрасль: Строительство



Субъект:

Компания

«Сунцзян

Кокнкрит

Компонентс» (КНР)


Объект: ТОР «Приамурская», завод по производству кирпича



Предмет: О перспективах реализации про-

щена на территории Благовещенского и Ивановского районов Амурской области Дальневосточного Федерального округа, основная ее специализация – логистика и промышленность. В настоящее
время резиденты ТОР «Приамурская» уже реализуют 6 проектов с объемом инвестиций 124,4 млрд
рублей.
02.04.2018/ minvr.ru/

екта
Китайская компания «Сунцзян Кокнкрит Компонентс» планирует в ТОР «Приамурская» построить
завод по производству огнеупорного и водонепроницаемого кирпича, сообщает пресс-служба региона.
Предварительный объем инвестиций оценивается

Резидент ТОР «Приамурская» готовит к запуску первый на Дальнем Востоке складской комплекс для сельхозхимии


Отрасль: Логистика, сельское хозяйство



Субъект: Компания «Агрохим ДВ»



Объект: ТОР «Приамурская», логистический
комплекс для хранения пестицидов и агро-

в 300 млн юаней. Мощность нового предприятия –
2 млн тонн в год. Для полного запуска производства
потребуется около трех лет.
«Для работы подобного предприятия потребуется
освоение

месторождений

цементного

сырья.

Также предстоит решить проблему с поставкой сырья», - рассказал о планах компании ее директор
Чжоу Жуйхуа.
Представителей китайской компании заинтересовали условия инвестирования в компанию для перезапуска предприятия ООО «С Технология». Близлежащее Чагоянское месторождение сможет обеспечить работу предприятия собственными ресурсами.
В прошлом году компания ООО «С Технология», реализующая проект по переработке цемента в с. Березовка в ТОР «Приамурская», остановила работу.
Причина - недостаток сырья и финансирования. Китайские инвестиции помогут перезапустить компанию и снова выйти на стадию производства.

химикатов


Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

На склады первого на Дальнем Востоке логистического комплекса для хранения пестицидов и агрохимикатов компании «Агрохим ДВ», резидента ТОР
«Приамурская», поступила первая продукция. Сегодня уникальный складской комплекс работает в тестовом режиме. Об этом рассказал генеральный
директор компании Дмитрий Малышев. Первым
поклажедателем стал ООО «Амурагроцентр».
«Сегодня на стеллажах логистического комплекса
хранится около 200 тонн веществ. В настоящий момент весь товар принадлежит компании Амурагроцентр. Ведутся переговоры еще с двумя компаниями о хранении товара», - рассказал Дмитрий Малышев.
Комплекс работает в тестовом режиме, сегодня
оборудование полностью собрано и готово к работе, идут последние приготовления к запуску на
полную мощность, отлаживается работа персонала.
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Логистический комплекс закроет потребность об-

стиций составил 116 млн рублей. Из 5 гектаров, от-

ласти в хранении сельхоз химии. Он состоит из двух

веденных на строительство комплекса, резидент

складов: один летнего другой зимнего хранения на

пока используется только 2,1. На оставшейся земле

800 тонн единовременного хранения каждый с го-

в дальнейшем планируется поставить еще 9 скла-

довым оборотом до 3000 тонн.

дов вместимостью по 800 тонн каждый.

Складской комплекс отвечает самым современным

05.04.2018/ minvr.ru/

мировым экологическим стандартам. По словам генерального директора, затраты на соблюдение экологических норм и правил в проекте составляют

Еврейская АО

примерно 50% стоимости. Так, тридцать процентов
территории комплекса отдано под озеленение территории. Здесь будут высажены растения, которые
станут фитоиндикаторами состояния окружающей

IRC приступит к освоению Сутарского железорудного месторождения в ЕАО в 2018
году

среды.



Отрасль: Добыча ПИ

Склады оборудованы уникальной системой венти-



Субъект: ООО «Кимкано-Сутарский ГОК»

ляции воздуха, здесь стоят газоанализаторы. В слу-



Объект: Проект строительства КимканоСутарского ГОКа

чае изменения качества воздуха, включается приточная вытяжная вентиляция, в которой стоят
фильтры, она очищает воздух до нужных показате-



Предмет: Об освоении Сутарского месторождения железной руды

лей. Обязательное требование и пожаровзрыво-

Освоение Сутарского месторождения железной

безопасные светильники, их заказывали специ-

руды в рамках реализации второй очереди проекта

ально, сегодня они установлены.

строительства Кимкано-Сутарского ГОКа в Еврей-

Появлению в Амурской области логистического

ской АО начнется в 2018 году, вложения оценива-

комплекса для хранения пестицидов и агрохимика-

ются в 1,6 млрд рублей. Об этом СМИ сообщил ге-

тов, по словам инвестора, существенно помогли

неральный директор ГОКа Юрий Макаров.

льготы режима территорий опережающего разви-

Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комби-

тия. «Сложность реализации подобных проектов

нат - один из основных активов компании IRC

связана с их долгой окупаемостью. Нельзя назна-

(единственный производитель железной руды на

чить за услуги хранения такую цену, чтобы проект

Дальнем Востоке, основной акционер компании -

окупился за два-три года. А в условиях ТОР за счет

золотодобывающая компания Petropavlovsk). В

того, что здесь можно сэкономить на налоге на

настоящее время разрабатывается Кимканское ме-

прибыль, имущество, едином социальном налоге,

сторождение, ГОК работает на 70% мощности.

такие проекты считаются более-менее окупаемыми

"Вовлечение Сутарского месторождения - это вто-

в перспективе восьми-девяти лет», - объясняет

рая очередь проекта ГОКа. На сегодняшний день

Дмитрий Малышев.

стартовые капиталовложения в Сутару оценива-

Компания «Агрохим ДВ» получила статус резидента

ются в 1,6 млрд рублей. Ведутся проектно-изыска-

ТОР «Приамурская» в октябре 2016 года и сразу

тельские работы. Приступить к освоению планиру-

приступила к строительству объектов. Объем инве-

ется в этом году, заработать все должно в 2022
году", - сказал Макаров.
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-11Он уточнил, что на Сутаре построят карьер, фабрику первичного обогащения и административнобытовую часть. Глубокое обогащение руды и последующая отгрузка будет осуществляться на работающей обогатительной фабрике ГОКа и построенной для нее железнодорожной станции.
Макаров отметил, что с вовлечением в переработку руды с Сутарского месторождения производственные мощности ГОКа увеличатся с 3,2 млн тонн
железорудного концентрата в год - на эти показатели предприятие планирует выйти во второй половине 2018 года - до 6,2 млн тонн. В целом, жизненным циклом предприятия, сообщил собеседник
агентства, предусматривается поэтапное освоение
Кимканского месторождения, разработка которого
идет сейчас, а затем вовлечение Сутарского и Костеньгинского месторождений. Полная разведка
этих месторождений уже выполнена, ресурсная
база будет обеспечивать работу ГОКа порядка 80
лет.
Балансовые запасы железной руды Кимканского
месторождения оцениваются в 134,3 млн тонн,
Сутарского в 491,2 млн тонн, Костеньгинского - почти в 164 млн тонн. "Планируется осваивать и Гаринское месторождение (месторождение железной руды в Амурской области в 150 км к северу-востоку от Свободного - прим. СМИ), если решится
вопрос с его транспортной доступностью. Первоначально именно Гаринское месторождение должно
было стать второй очередью проекта, но поскольку
железная дорога между Бамом и Транссибом так и
не начала строиться в соответствии с госпрограммой по развитию Дальнего Востока и Стратегией
развития железнодорожного транспорта до 2030
года, мы заменили Гарь на Сутару. Тем не менее,
для переработки и отгрузки руды Гари в корпусах
Кимкана заложены мощности", - сказал Макаров.
05.04.2018, 13:17/ tass.ru/
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Камчатский край
Камчатская компания вошла в ТОР с проектом рыбопереработки на 500 млн рублей


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО «КЗБ-Донка»



Объект: ТОР «Камчатка», строительство рыбоперерабатывающего завода



Предмет: О перспективах реализации проекта

ООО «КЗБ-Донка» стало резидентом ТОР «Камчатка» с проектом строительства рыбоперерабатывающего завода в Олюторском районе, сообщила
Корпорация развития Камчатского края (КРКК).
КРКК осуществляет сопровождение инвестпроекта,
и, как отметил ее гендиректор Николай Пегин, «в
немалой степени способствовала положительному
решению вопроса». Проект оценивается свыше 500
млн руб., рассчитан на создание почти 100 рабочих
мест.
«Мы уже давно занимаемся добычей белорыбицы,
работаем в основном в Карагинской подзоне,
имеем свои добывающие суда. Уловы мы передавали переработчикам, которые продукцию из
нашего сырья отправляли конечным потребителям.
Но глубокая переработка рыбы позволяет получать
квалифицированную добавочную стоимость, а,
значит, добиваться большей рентабельности производства. По этой причине было решено построить собственный перерабатывающий завод в Олюторском районе, где остро стоит вопрос занятости
населения. Компания обратилась в КРКК за содействием. Нам оказали поддержку при оформлении
земельных участков в аренду, разработке бизнесплана, финансовой модели и во многих других вопросах. В Олюторском районе мы стали первыми
резидентами ТОР», - приводятся в сообщении
слова гендиректора ООО «КЗБ-Донка» Юрия Дьяченко. Как сообщается, экономия сил и средств при
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реализации инвестпроекта на Камчатке дает воз-

золота в год. При этом создадут около 700 рабочих

можность «КЗБ-Донка» инициировать подобный

мест, а объем инвестиций в проект составит 12,2

проект и в Магаданской области.

млрд рублей. Всего с 2010 года инвестор вложил в

Проект в Олюторском районе предусматривает со-

проект более 4,4 млрд рублей.

здание производства с безотходной переработкой

Как добавляется в материале, компания получила

до 100 т белорыбицы в сутки с выпуском, наряду с

целевую государственную поддержку на создание

основной продукцией, муки и рыбьего жира. Выход

инфраструктуры в рамках реализации инвестици-

завода на полную мощность планируется через че-

онного проекта по освоению месторождения, для

тыре года после начала строительства.

чего из федерального бюджета направили 780 млн

02.04.2018, 09:01/ eastrussia.ru/

рублей.
Всего на создание транспортной инфраструктуры

Озерновский ГМК на Камчатке может
начать работу до конца апреля


Отрасль: Добыча ПИ



Субъект: АО "Сибирский горно-металлургический альянс" ("СиГМА")



Объект: Озерновский горно-металлургический комбинат



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

Горно-металлургический комбинат на Озернов-

"СиГМА" планирует потратить до 2 млрд рублей. На
данный момент завершилось строительство автомобильной дороги к Озерновскому золоторудному
месторождению протяженностью более 62 километров с 11 мостовыми переходами. Также планируется реконструкция 82 километров дороги на
участке "ИП 14 - Лызык", которая в комплексе с новой автодорогой обеспечит транспортную доступность месторождения.
04.04.2018, 16:41/ tass.ru/

ском золоторудном месторождении в Камчатском
крае планируется запустить до конца апреля 2018
года.

Приморский край

"Озерновский горно-металлургический комбинат в
Камчатском крае может заработать уже до конца
апреля. Сегодня инвестор проекта – компания
"СиГМА" выполняет строительно-монтажные и
пуско-наладочные работы модульной опытно-промышленной установки золотоизвлекательной фабрики, производительность которой составит до 100
тыс. тонн руды в год. Планируется, что к концу 2018
года мощность производства на Озерновском месторождении составит 250 тыс. тонн с возможностью увеличения до 400 тыс. тонн", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что инвестор в дальнейшем планирует создать на месторождении горно-металлур-

Бизнесмены помогут скорректировать дорожные карты по улучшению инвестклимата


Отрасль: Логистика



Субъект: Минвостокразвития



Объект: Дорожные карты по улучшению
инвестиционного климата



Предмет: О повышении инвестиционной
привлекательности региона

Дорожные карты по улучшению инвестиционного
климата в Приморье помогут скорректировать бизнесмены, которые работают в крупных городах
края, а окончательный вариант этих документов

гический комбинат производительностью до 2 тонн
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представят в мае на Петербургском международ-

стал инструментом, который облегчает ведение

ном экономическом форуме.

бизнеса. Это необходимо, так как сейчас предпри-

Министр по развитию Дальнего Востока Александр

ниматели часто не знают об актуальных региональ-

Галушка на итоговой коллегии Минвостокразвития

ных изменениях. Портал должен стать "единым ок-

в начале марта во Владивостоке среди проблем,

ном" для предпринимателей и инвесторов, где они

мешающих ускоренному развитию ДФО, назвал

смогут узнать обо всех преференциях, льготах и но-

плохую работу региональных властей по улучше-

вовведениях, которыми могут воспользоваться.

нию инвестиционного климата, недоступность и

Национальный рейтинг состояния инвестицион-

высокую стоимость заемных финансовых ресурсов.

ного климата Агентства стратегических инициатив

Главным тормозящим фактором участники колле-

оценивает усилия региональных властей по созда-

гии назвали высокий уровень административного

нию благоприятных условий для ведения бизнеса.

давления на бизнес.

В 2017 году в рейтинге на общих условиях приняли

"После утверждения главой региона дорожных

участие все регионы РФ. Александр Галушка среди

карт к работе по их корректировке присоединятся

проблемных субъектов по данным рейтинга назвал

предприниматели, ведущие бизнес в крупнейших

Приморский край.

муниципалитетах края - Владивостоке, Находке, Ус-

03.04.2018, 04:24/ tass.ru/

сурийске и Артеме, а также в девяти моногородах
Приморья. Документы будут претерпевать изменения в течение двух месяцев. Окончательный вариант дорожных карт Приморье представит на Петербургском международном экономическом форуме
в мае", - говорится в сообщении.
Над улучшением деловой среды в Приморье работают в рамках программы "Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в
формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах РФ". Все целевые модели, а это совокупность

обязательных

целевых

показателей,

наиболее влияющих на состояние инвестиционного климата в регионе, объединены в семь проектов:

предпринимательство,

инвестиции,

кон-

трольно-надзорная деятельность, строительство,
энергетика, ЖКХ, земельные ресурсы и недвижимость. Сейчас дорожные карты по каждому из проектов готовы к утверждению и дальнейшей корректировке.
Кроме того, в крае планируют перезапустить единый инвестиционный портал Приморья, чтобы он
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Китайская курьерская компания выступит
соинвестором проекта логистического центра


Отрасль: Логистика



Субъект: ООО "Дальний Восток"



Объект: ТОР "Надеждинская", создание логистического центра "ВладПарк"



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

ООО "Дальний Восток" создаст логистический
центр "ВладПарк" на территории опережающего
развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития,
соинвестором проекта выступит лидер рынка экспресс-доставки в Китае компания STO Express (обслуживает в том числе крупнейшего китайского интернет-ритейлера Alibaba - ИФ).
"На сегодняшний день компания STO Express имеет
головной офис в России, в городе Владивостоке,
что способствует развитию и реализации этого
проекта", - сказал директор ООО "Дальний Восток"
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-17Василий Колесников, слова которого приводятся в
сообщении.
03.04.2018, 03:58/ interfax-russia.ru/

Рыбозавод в Приморье планирует заняться
донным культивированием морского гребешка


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО "Рыбозавод Валентин"



Объект: ТОР "Надеждинская", проект по
донному культивированию морского гребешка



Предмет: О перспективах реализации проекта

ООО "Рыбозавод Валентин" планирует реализовать
проект по донному культивированию морского
гребешка в селе Валентин Приморского края.
Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития
РФ, соответствующая заявка инвестора на ведение
инвестиционной деятельности на территории Свободного порта Владивосток поступила на рассмотрение в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ, управляющая организация территории опережающего развития и Свободного порта
Владивосток).
Реализация проекта будет вестись в два этапа: на
первом планируется закупка у компаний-производителей посадочного материала, на втором - строительство собственного цеха для выращивания
спата (малька).
03.04.2018, 05:01/ interfax-russia.ru/
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Инициатор проекта строительства рыбного
рынка во Владивостоке намерен продавать
продукцию по ценам ниже торговых сетей


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО «Акватехнологии»



Объект: Строительство рыбного рынка



Предмет: О перспективах реализации проекта

Компания-инициатор проекта по строительству
рыбного рынка в центре Владивостока обладает
собственными мощностями для добычи и переработки продукции, что позволит сделать цены на новом рынке доступными для посетителей.
В частности, добыча рыбы и различных морепродуктов ведется с помощью пяти собственных судов
РС-300 (малотоннажное судно длиной 36 метров),
двух краболовных шхун (длина одной – 30 метров,
второй – 20 метров), одного кальмаролова и
восьми рыбопромысловых мотоботов.
Вся добываемая продукция доставляется на берег и
перерабатывается на собственном рыбозаводе в
поселке Каменка, расположенном в экологически
чистом районе Приморского края. Здесь рыбу замораживают, разделывают на филе, стейки, коптят,
вялят. Кроме того, компания является самым крупным добытчиком ламинарии, из которой производит 12 видов различных салатов, а также продает
сырье для них другим производителям. На этом же
заводе изготавливаются различные виды пресерв
из добываемых ракушек.
«Уже сегодня у нас есть действующая небольшая
розничная сеть из 5 постоянных торговых точек и 8
выездных точек, где мы реализуем свою продукцию, причем цены у нас в среднем на 20% ниже,
чем в торговых сетях, – рассказал генеральный директор компании инвестора проекта по строительству рыбного рынка ООО «Акватехнологии» Сергей
Слепченко. – Мы готовы использовать этот опыт и
поставлять свежую, мороженую и переработанную
рыбу и морепродукты на новый рыбный рынок
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Владивостока. Полагаем, что возможность самостоятельно добывать и перерабатывать рыбу и морепродукты не только определяет нашу конкурентоспособность, но и позволит нам установить приемлемые цены для посетителей нового рыбного
рынка в центре Владивостока».
По его словам, в течение последних десяти лет
мощности завода увеличиваются, в том числе, за
счет

закупки

нового

оборудования

фирмы

«BAADER», являющейся ведущим мировым производителем данной техники. Всего в Приморском
крае расположено четыре подобных предприятия,
завод в Каменке является единственным на участке
от мыса Золотой до поселка Преображение.
Напомним, рыбный рынок будет расположен в
центре Владивостока на Набережной Цесаревича.
В четырехэтажном здании расположатся технические службы и бассейны для живых рыб и морепродуктов, помещения для охлажденной продукции
(первый этаж). Второй этаж будет отведен непосредственно под рынок, третий и четвёртый этажи
займёт ресторанная зона. Рядом со зданием рынка
будет оборудована парковка на 200 машиномест.
Участок земли под строительство рыбного рынка
должен быть выделен в начале апреля - соответствующее поручение дал вице-премьер - полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Соинвесторами проекта могут выступить южнокорейская компания «Ханаро холдингс», имеющая
опыт создания рыбных рынков в таких городах, как
Бостон и Сиэтл, и японская компания «Коямура».

Республика Саха (Якутия)
Nordgold проинвестирует 2 млрд рублей в
производство в 2018 году


Отрасль: Добыча ПИ, финансы



Субъект: Предприятие "Нерюнгри-Металлик"



Объект: Рудничное производство



Предмет: О реализации инвестиционной
программы предприятия

Золоторудное предприятие "Нерюнгри-Металлик"
(входит в Nordgold) направит порядка 2 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы на 22% больше, чем в 2017 году.
"Основная часть инвестиций текущего года будет
направлена на поддержание и развитие производства - 990 млн рублей, из них 570 млн рублей - на
капитальные ремонты горнотранспортных средств
и оборудования участка рудоподготовки, 80 млн
рублей - на строительство новой карты кучного выщелачивания, около 125 млн рублей - на расходы,
связанные с участием в аукционе на получение лицензии на фланги месторождения "Таборное", - говорится в сообщении.
В геологоразведку вложат около 130 млн рублей, а
в обновление технической базы - замену оборудования и агрегатов, закупку нового транспорта - порядка 280 млн рублей. Более 570 млн рублей пойдет на вскрышные работы на месторождениях "Таборное" и "Гросс".
03.04.2018, 06:40/ interfax-russia.ru/

03.04.2018/ minvr.ru/
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Сахалинская область
Нефтесервисный и строительный индустриальные парки планируется создать на
Сахалине


Отрасль: Строительство, логистика



Субъект: Компания Sakhalin Energy, бизнес



Объект: ТОР «Южная», строительство индустриальных парков



Предмет: О перспективах реализации проектов

-22создание 1,6 тыс. рабочих мест. Проект готовит районная администрация, уже готово ТЭО, идет поиск
компании-оператора. В резиденты будущего парка
метят шесть компаний с проектами производства
стройматериалов.
Как сообщается, помощь резидентам и инвесторам
окажут Сахалинское агентство по привлечению инвестиций и Корпорация развития Сахалинской области. Предполагается, что оба проекта окупятся за
14-15 лет.
02.04.2018, 11:08/ eastrussia.ru/

Строительство индустриальных парков нефтесервисной и строительно-складской направленности
планируется начать в текущем году в Сахалинской
области. Реализация предполагается на государ-

На Северных Курилах с помощью инвестквот построят современный завод по переработке белорыбицы и лососевых

ственные и частные инвестиции, сумма вложений



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

не называется.



Субъект: ООО «Гранис»

Индустриальный парк нефтесервисных услуг в



Объект: Береговой завод по переработке
рыбы

Южно-Сахалинске планирует построить Sakhalin
Energy (оператор проекта «Сахалин-2»). Как сообщается, в прошлом году компания приняла реше-



Предмет: О перспективах строительства завода

нию по целевому сценарию реализации проекта, к

Новый береговой завод по переработке рыбы по-

началу строительства компания собирается присту-

явится к сентябрю 2019 года в Северо-Курильском

пить осенью. Главная задача технопарка - локали-

районе Сахалинской области. Проект реализует ры-

зация нефтесервисных компаний, поставщиков и

бопромышленная компания ООО «Гранис» с ис-

подрядчиков на общей территории, которая бы

пользованием господдержки – инвестиционных

управлялась самыми современными методами. Од-

квот. Это первый договор о закреплении доли ин-

ной из задач является развитие подготовки кадров.

вестиционной квоты, подписанный по итогам пер-

Проект предполагается реализовать на территории

вого этапа отбора заявок. Документ подписан на

в 70 га в рамках ТОР «Южная». О своем желании

полях итоговой Коллегии Росрыболовства 29 марта

работать в индустриальном технопарке заявили 80

2018 года.

компаний.

Строительство завода планирует завершить в сен-

В селе Дачное Корсаковского района в рамках сво-

тябре 2019 года. Объем финансовых вложений –

бодного порта Владивосток предполагается создать

350 млн рублей. Согласно законодательству, ис-

индустриальный парк, где будут производиться

пользовать

стройматериалы, будет организовано хранение,

только после ввода предприятия в эксплуатацию.

фасовка и переупаковка иностранных товаров.

«Мы получили инвестиционные квоты первыми в

Также планируется разместить сборочные произ-

Российской Федерации. Благодаря им на Северных

водства. Проект займет почти 100 га, рассчитан на

Курилах будет построено высокотехнологичное
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инвестквоту
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пользователи

смогут
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предприятие по переработке белорыбицы и рыб

продуктивную. Нашли в Японии. Там условия схожи

лососевых видов. Квота на добычу биоресурсов в

с нашими, сахалинскими: много снега, короткий ве-

размере 4,5 тыс. тонн позволит нам круглогодично

гетационный период, также японцы ограничены в

задействовать мощности предприятия. Кроме того,

площадях. В прошлом году мы протестировали их

мы уже самостоятельно строим на острове Параму-

семенной материал, обкатали технологию в не-

шир первый северо-курильский рыбоводный завод

большом объеме. Мы получили результат лучше,

с плановым объемом выпуска 50 млн малька кеты

чем мы получали ранее. Был подписан договор,

и горбуши в год», – сказал заместитель директора

установлено оборудование. Теперь мы работаем

ООО «Гранис» Дмитрий Макаренко.

по японской технологии по выращиванию лука», -

В настоящее время компания привлекает на Север-

рассказал Павел Бутков.

ные Курилы специалистов для строительства за-

В этом году планируется высадить репчатый лук и

вода – жителей Сахалинской области и из других

порей на 5 гектарах. «В этом году ноу-хау для Саха-

регионов Дальнего Востока. У предприятия есть не-

лина – идет посадка лука, чтобы в дальнейшем его

большой рыболовный флот, состоящий из трех су-

высадить в отрытый грунт. Раньше лук был только

дов различного класса, на которых также трудятся

завозным. Сегодня мы нацелены на производство

дальневосточники. Сотрудниками и специалистами

лука в области», - прокомментировал министр

будущего рыбоперерабатывающего комплекса ста-

сельского хозяйства Сахалинской области Михаил

нут курильчане, а на время путины будут задейство-

Кузьменко.

ваны дополнительные трудовые силы Сахалина,

Сейчас совхоз приступил к малой посевной компа-

Приморья и Хабаровского края.

нии. В хозяйстве внедрена передовая кассетная тех-

06.04.2018/ fish.gov.ru/

нология для выращивания рассады овощных растений, установлено оборудование финского произ-

Резидент сахалинской ТОР выращивает лук
по японской технологии


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: «Совхоз Тепличный»



Объект: ТОР «Южная», выращивание лука



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

Резидент ТОР «Южная» - «Совхоз Тепличный» осваивает японскую технологию в выращивании
лука. Об этом сообщил Главный агроном, заместитель директора «Совхоз Тепличный» Павел Бутков.
«Сумма температур в регионе небольшая, вегетационный период – короткий. Технологии, которые
применяются по всей России, не очень к нам подходят. Используя прямой посев в поле, мы не могли

водства. Качество рассады выходит высоким, отмечают аграрии. Все работы ведутся по посевному
графику – у каждой культуры и каждого сорта свой
период вегетации. Уже посеяны семена капусты. В
этом году капусту на предприятии высадят на 42
гектарах, из которых 5 – ранние сорта.
Тепличный комплекс в окрестностях Южно-Сахалинска является не только одним из ведущих сельскохозяйственных предприятий Сахалинской области, но и уверенно занимает лидирующее положение среди тепличных хозяйств Дальнего Востока.
Технология производства соответствует мировым
стандартам: современное оборудование следит за
световым режимом, регулирует температуру и
управляет вентиляцией.

добиться хорошего результата. Мы выращивали лук
с помощью кассетной технологии. Но искали более
-23-
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-25В январе текущего года резидент ТОР поставил
точку в реализации крупного проекта – открыл четвертую очередь тепличного комплекса. Масштабная работа по строительству шла в несколько этапов и завершилась в конце 2017 года. Комплекс заменил 6 гектаров старых, построенных более 40 лет
назад теплиц. Предприятие с 2014 года ежегодно
вводило в эксплуатацию по 2 гектара тепличных
площадей, причём с 2016 года – в качестве резидента ТОР. Суммарный объём инвестиций в проект
составил 1 млрд рублей. Кроме этого, на строительство инфраструктуры затрачено более 400 млн рублей. За время реализации создано 80 новых рабочих мест.
ТОР «Южная» создана в Сахалинской области 17
марта 2016 года. Создание ТОР «Южная» направлено на развитие локального производства продуктов питания в Сахалинской области. ТОР расположена в муниципальных образованиях «Городской
округ Южно-Сахалинск», «Анивский городской
округ», «Томаринский городской округ». Общая
площадь ТОР - 36800 гектаров. Основная специализация – сельское хозяйство. Ключевые отрасли:
мясное и молочное животноводство, мясопереработка, овощеводство. Ожидается, что благодаря созданию ТОР «Южная» остров перейдет на само-
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Резидент ТОР "Южная" планирует к октябрю начать первые поставки молока на
Сахалине


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: ООО "Грин Агро-Сахалин"



Объект: ТОР "Южная", животноводческий
комплекс



Предмет: О перспективах реализации продукции

ООО "Грин Агро-Сахалин", резидент сельскохозяйственной ТОР "Южная", реализующий животноводческий комплекс на юге Сахалина, планирует
начать первые поставки молока к октябрю.
"Я думаю, первое молоко на прилавки (Сахалина ИФ) мы поставим в нормальном объеме к октябрюноябрю. (...) На полную мощность комплекс выйдет
где-то к середине 2019 года", - сообщил журналистам управляющий директор "Грин Агро-Сахалин"
Богдан Хилько.
Он уточнил, что комплекс будет давать порядка 60
тонн молока в день, в год - от 15 до 18 тыс. тонн.
Компания также построит в ТОР второй животноводческий комплекс, рассчитанный еще на 1,9 тыс.
голов. Общий объем производства молока двух
комплексов составит около 36 тыс. тонн в год.
02.04.2018, 18:15/ interfax-russia.ru/

обеспечение сельскохозяйственной продукцией. В
настоящее время в ТОР реализуется 4 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 13,1 млрд
рублей.
04.04.2018/ minvr.ru/
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Чукотский АО

пользованию в границах ТОР «Беринговский». Специализация ТОР – добыча угля, нефти и газа, метал-

В ТОР «Беринговский» зарегистрирован 25
резидент


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Компания «Грифон»



Объект: ТОР «Беринговский», производство
кеты
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Предмет: О перспективах реализации проекта

Производство кеты намерен наладить 25-й рези-

лических руд и других полезных ископаемых, переработка, производственные, транспортные и иные
услуги. Перечень разрешенных видов деятельности
для резидентов включает 47 классов видов экономической деятельности по ОКВЭД.
Сейчас в ТОР «Беринговский» зарегистрировано 25
резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 15,4 млрд рублей.
04.04.2018/ minvr.ru/

дент ТОР «Беринговский» - компания «Грифон», сообщает пресс-служба Чукотского автономного
округа.
Инвестор планирует приобретение морозильного
оборудования и линии по разделке рыбы с целью
производства нового вида продукции – кеты потрошеной мороженой без головы на территории города Анадырь. В рамках реализации проекта будет
создано 13 рабочих мест. Реализовать проект планируется в течение этого года. Объем будущих инвестиций по проекту составит более 12,8 млн рублей.
Как пояснили в регионе, в 2017 году компания
«Грифон» построила рыбоперерабатывающий цех,
а также закупила оборудование для заморозки
рыбы на сумму более 4 млн рублей.
ТОР «Беринговский» уникальна по масштабам,
включает территорию городского округа Анадырь
и значительную часть территории Анадырского муниципального района. В ее границах находится десять населенных пунктов и межселенные территории. Специфика ТОР «Беринговский» заключается в
том, что передача всей ее территории управляющей компании не осуществляется, для резидентов
не выделяются обособленные площадки. Деятельность резидентов осуществляется «точечно» на уже
используемых ими участках, или планируемых к ис-
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Арктика
Эксперты: развитие свободы торговли
необходимо для прогресса в освоении Арктики


Субъект: Арктический экономический совет



Объект: Арктический регион



Предмет: О развитии свободы торговли в
регионе

Развитие свободы торговли в Арктическом регионе
и сотрудничество с международными инвесторами
являются важными факторами для развития северных регионов. Таким мнением поделился со СМИ
председатель Арктического экономического совета
Теро Ваурасте в кулуарах семинара "Арктическая
морская промышленность - потенциал финскороссийского сотрудничества", прошедшего на прошлой неделе в Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.
"Свобода торговли - это важно для глобальной экономики, но это особенно важно для Арктического
региона, потому что Арктика - регион, где живет
только 4 млн человек, что ограничивает потенциал
инвестиций, поэтому мы должны соединить международный рынок инвестиций с Арктикой. Существующие барьеры торговли, которые включают
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санкции, которые включают ряд ограничений из

Я думаю, что намерения инициаторов проекта сей-

России, они замедляют развитие. Арктика - это

час таковы, что строительство может начаться в те-

район мира, стабильности и диалога, и мы должны

чение года или двух, потому что очевидна необхо-

усилить этот диалог, чтобы усилить свободу тор-

димость данного проекта", - пояснил председатель

говли в Арктике для улучшения экономики и состо-

Арктического экономического совета.

яния общества в этом регионе", - поделился своим

Также многие выступающие говорили о развитии

мнением Ваурасте.

социальной инфраструктуры.

О важности международного сотрудничества в се-

Это направление, в котором России может приго-

верных регионах говорил также и недавно назна-

диться опыт западных стран, в том числе Финлян-

ченный председатель петербургского комитета по

дии, такое мнение в своем выступлении озвучил

делам Арктики Герман Широков. Он особенно под-

директор

черкнул в своем выступлении, что семинар стал од-

Агентства Дальнего Востока по привлечению инве-

ним из первых мероприятий для него в новой

стиций и поддержке экспорта Министерства по

должности.

развитию Дальнего Востока Василий Грудев.

"Одним из приоритетных направлений националь-

"Опыт, накопленный финскими компаниями не

ной политики России в Арктике является сохране-

только в части, касающейся развития портовой ин-

ние ее в качестве зоны мира и сотрудничества,

фраструктуры, но также в части таких аспектов как

одно из приоритетных направлений развития Рос-

телемедицина, как обеспечение необходимыми

сийской Арктики - это как раз международное со-

услугами населения, живущего в отдаленных в арк-

трудничество", - отметил Широков.

тических уголках, - и все эти технологии востребо-

По мнению многих участников семинара, развитие

ваны, могут и будут пользоваться спросом в восточ-

транспортной, социальной, технологической ин-

ной части нашей страны", - заявил Грудев.

фраструктуры в Арктике может стать одним из глав-

В своих выступлениях спикеры подчеркивали важ-

ных направлений международного сотрудничества.

ность комплексного развития Арктики и интерес

Как отметил Ваурасте, сегодня существует потреб-

финских инвесторов к развитию Северного мор-

ность в развитии арктических портов, создании

ского пути как линии, связывающей Европу и Азию.

прямого железнодорожного сообщения между

Однако, как подчеркнул в своем выступлении Гру-

Балтикой и побережьем Северного Ледовитого

дев, для того, чтобы Северный морской путь мог

океана. По его словам, эти проекты могли бы объ-

полноценно конкурировать с перевозками в юж-

единить азиатских, российских и европейских инве-

ных морях, необходимо обеспечить комплексное

сторов.

сопровождение судов, оборудование портов и раз-

Также он особенно выделил планы по прокладке

витие инфраструктуры на всем пути с Дальнего Во-

кабеля для скоростной передачи данных по дну Се-

стока в Европу.

верного Ледовитого океана.

"Если мы говорим о конкуренции Северного мор-

"Возможно, главный проект - кабель из Европы в

ского пути, мы конкурируем с южными маршру-

Азию, который пройдет по дну северных морей.

тами. И здесь важно не забывать, что клиентов ин-

Этот проект объединит сотрудничество азиатских

тересует именно услуга из конца в конец. Арктиче-

рынков, российских рынков и европейских рынков.

ские проекты, предлагаемые в России должны опи-

инвестиционного

департамента

раться на идею сквозной услуги, на идею сервиса,
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предоставляемого от западного побережья Арктики до восточного", - подчеркнул в своем выступлении Грудев.
Семинар "Арктическая морская промышленность потенциал финско-российского сотрудничества"
прошел в Генеральном консульстве Финляндии в
Санкт-Петербурге. В нем приняли участие представители российских и финских компаний, занимающихся судостроением, обслуживанием портов, и
развитием инфраструктуры в арктических регионах.
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