Стратегический
экономический обзор

№15
(152)

информация и дайджест концепций
Тихоокеанского региона
27.04.2018-13.05.2018

ISSN 2413-273X
президент: С.М. Дарькин

ISSN 2413-273X

Оглавление

Стратегический
экономический
обзор
5 главных итогов поездки
делегации Минвостокразвития
России в Китай ...............2

Региональные тенденции .....................................................................................................................1
Совместная русско-японская компания изучает первые заявки инвесторов ...........4
22 тысячи гектар земли планируется предоставить вьетнамскому инвестору на
и дайджест концепций
Дальнем Востокеинформация
России ..................................................................................................................
5
ДФО ...................................................................................................................................................................
6
Тихоокеанского региона

АПИ создаст электронную базу земель сельскохозяйственного назначения на
территории ДФО ..................................................................................................................................
6
07.08.2017–13.08.2017
Три новых краболовных судна планирует построить дальневосточная ISSN
компания
2413-273X
......................................................................................................................................................................7
Амурская область ......................................................................................................................................
8
ISSN 2413-273X
Резидент ТОР "Белогорск" в Приамурье заключил первый крупный контракт на
экспорт пиломатериалов .................................................................................................................8
Камчатский край ........................................................................................................................................8
Резидент ТОР "Камчатка" во II квартале 2020 г. введет в эксплуатацию
рыбоперерабатывающий завод ...................................................................................................8
Компания "Охотское" построит на Камчатке рыбоперерабатывающий завод за
2 млрд рублей........................................................................................................................................9
Приморский край......................................................................................................................................9
Российско-китайское СП в Приморье начало сборку грузовиков FAW .......................9
"Меркатор Холдинг" организует за 500 млн рублей сборку коммунальной и
дорожной техники в регионе...................................................................................................... 10
На острове Русский на ферме по разведению трепанга и гребешка оценят
молодняк............................................................................................................................................... 10
Крупнейший производитель молока в Приморье закупил в Дании 185 коров
голштинской породы ...................................................................................................................... 11
Резидент СПВ ввел первую на Дальнем Востоке чаеразвесочную фабрику за 176
млн рублей ........................................................................................................................................... 11

Сахалинская область .............................................................................................................................12
Завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на Южных Курилах
собираются ввести в эксплуатацию в 2019 году.................................................................12
Арктика .........................................................................................................................................................13
В Архангельске создадут арктический рыбопромышленный кластер ........................13

-1-

-2-

Региональные тенденции

для своей деятельности производство пищевых

Свыше 75 млрд рублей готовы вложить инвесторы,

В ТОР «Горный воздух» на Сахалине ООО «Эдель-

подавшие заявки на заключение соглашений об

вейс» планирует построить высокогорный ресто-

осуществлении деятельности на территории ТОР и

ран и кафе.

СПВ. 42 проекта с планами создания около 1 500

На территории свободного порта Владивосток за-

новых рабочих мест было заявлено к рассмотре-

явлен 31 инвестиционный проект.

нию в АО «Корпорация развития Дальнего Во-

Одиннадцать компаний: «Северное», «Часовитина»,

стока» в третьей декаде апреля.

«РусАрмСтрой», «ПримГрупп», «Кип-ит», «Яхстрой»,

Четверо из одиннадцати потенциальных резиден-

«СК «ВладБелСтрой», «Каштановый двор», «Инве-

тов территорий опережающего развития претен-

стиционно-строительная компания «МИСК», «Ори-

дуют на инвестиционную деятельность в ТОР «Кам-

ент Форком» и «СПВ-Девелопмент» намереваются

чатка».

строить во Владивостоке жилые комплексы и кот-

Так, долгосрочный проект по осуществлению капи-

теджные поселки.

тального строительства в целях высокоэффектив-

Сфера транспорта и логистики традиционно зани-

ного освоения квот на добычу и переработку вод-

мает первые позиции среди потенциальных инве-

ных биологических ресурсов предлагает ООО

сторов СПВ. К примеру, «ФЕНРИР», «Успех» и инди-

«Камчатморепродукт». Речь идет о модернизации

видуальный предприниматель Макогон А.В. плани-

сезонной базы рыбоперерабатывающего предпри-

руют открыть придорожный сервис по обслужива-

ятия на реке Облуковине Камчатского края.

нию автомобилей жителей и гостей Владивостока,

Еще одно предложение относительно сферы рыб-

гаражи для хранения индивидуального автотранс-

ного хозяйства поступило от ООО «Лотус», которое

порта и автостоянки. ООО «Парадигма» намерена

намерено реализовать проект строительства рыбо-

осуществлять деятельность по эксплуатации, пере-

водного завода на реке Черемшанке в ТОР «Юж-

даче в аренду и оказанию услуг по предоставлению

ная».

подвижного железнодорожного состава для пере-

Современное рыбное хозяйство производительно-

возок. ООО «Причал СРВ» нацелен на строитель-

стью 100 000 штук молоди и 100 000 кг товарной

ство стоянки маломерного флота на побережье

рыбы в год также может появиться в ТОР «Инду-

Камчатки, в районе знаменитой Авачинской бухты.

стриальный парк «Кангалассы».

Коммерческую недвижимость, культурно-досуго-

Еще два проекта на территории Республики Саха

вые и общественно-торговые центры, а также

(Якутия) заявили компании «РПБК» и «Цзиньхайтун-

складской комплекс, асфальтобетонный завод и

Золотосервис», одна из которых хочет создать ре-

предприятия общественного питания во Владиво-

монтно-производственную базу для обслуживания

стоке, Артеме и Корсакове хотят строить компании

техники и оборудования, другая – вести производ-

«НТП», «Достаток», «Союз-К», «АНГАР-18» и «Центр

ство горно-обогатительного оборудования.

развития территорий». В Находке может появиться

Приморские территории опережающего развития

детский

– «Надеждинская» и «Михайловсикй» привлекли

«АБАКУС». С проектом строительства и эксплуата-

компании «Банком Фуд» и «НК Лотос», выбравшие

ция торгово-выставочного комплекса товаров из
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продуктов и создание тепличного комплекса.

центр

дополнительного

-2-

образования

1

-3-

-4-

стран Азиатско-Тихоокеанского региона выступило

млрд рублей и планами создать более 4 500 новых

ООО «Приморский производственный трест».

рабочих мест.

Комплексный проект по созданию логистического
центра и организации растениеводства в закрытом
грунте заявила компания «ВостокЦветокТорг». А
крестьянско-фермерское хозяйство «Савчук Е.М.»
намеревается создать на территории Приморского
края питомник по производству рассады декоративных цветов, саженцев хвойных и лиственных кустарников и деревьев.
Генеральный директор АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» Денис Тихонов ранее заявлял,
что важна успешная реализация всех заявленных
проектов, вне зависимости от сектора экономики,
отраслевой принадлежности или же суммы инвестиций: «Любой резидент территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток
вправе рассчитывать на равноценную поддержку и
сопровождение со стороны Корпорации».
«За несколько лет на Дальнем Востоке России создана современная законодательная база, которая
позволила сформировать в регионе новое конкурентное экономическое пространство, – отмечает
министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. – За 4,5 года благодаря этим новым механизмам в регион привлечено уже 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций,
и сегодня Дальний Восток является лидером по росту инвестиций в экономику среди регионов России.
По итогам 2017 года рост составил 17%, тогда как в
среднем по стране этот показатель составил 4,4%.
За всем этим стоит 1200 новых инвестиционных
проектов, которые диверсифицируют экономику
региона. Это инвестиции в промышленность, логистику, сельское хозяйство и туризм».
В настоящее время на рассмотрении в АО «КРДВ»
находятся 85 заявок на ведение инвестиционной
деятельности в ТОР и СПВ на общую сумму 122,4

5 главных итогов поездки делегации Минвостокразвития России в Китай


Субъект: Россия, Китай



Объект: Рабочая встреча сторон в Китае



Предмет: О перспективах развития сотрудничества

Чем могут быть интересны друг другу российский
Дальний Восток и китайская провинция с населением в 70 млн человек? Делегация Минвостокразвития России попыталась найти ответ на этот вопрос в ходе визита в провинцию Аньхой.
Аньхой – одна из центральных провинций Китайской народной республики. Административный
центр и крупнейший город — Хэфэй. В регионе сосредоточены автомобильная промышленность (автоконцерн Chery), лёгкая промышленность, строительная, сельскохозяйственная и другие. Кроме
того, эта провинция одна из лидирующих в области
научно-технических и инновационных разработок.
В Аньхой проживают 70 млн человек. В 2017 году
рост ВРП в регионе составил 8,2%. По этому показателю провинция занимает в Китае шестое место.
Крупным бизнесменам провинции показали, почему
работать на Дальнем Востоке выгодно
Специально для них из Аньхой была организована
бизнес-конференция.

На

ней

представители

Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) рассказали о
режимах ТОР, СПВ, инфраструктурной поддержке и
показали на конкретных примерах, как иностранный бизнес уже успешно работает на дальневосточной земле.
Участники конференции рассказали, что интерес
проявили сразу несколько крупнейших компаний
провинции. В частности, инвесторы обратили внимание на развитие автомобильного рынка, на
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сферу нефте- и газохимии, на строительство объек-

лидеров в области подготовки инженерных кадров

тов инфраструктуры, в том числе социальной.

в Китае. Инженерная школа ДВФУ также известна

Договорились о встрече на ВЭФ

как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и за его

Руководителей провинции Аньхой официально

пределами. Их сотрудничество могло быть весьма

пригласили на IV Восточный экономический форум,

плодотворным.

который состоится в сентябре во Владивостоке.

В провинции Аньхой может быть открыт отдель-

Глава Минвостокразвития Александр Галушка по-

ный офис АПИ

считал, что Дальний Восток и провинции Аньхой

С компаниями, которые заинтересуются возможно-

уже могут сотрудничать сразу по пяти направле-

стями регионов Дальнего Востока, будет вести ра-

ниям.

боту Агентство Дальнего Востока по привлечению

- Первое направление - это сотрудничество в обла-

инвестиций. Специалисты АПИ будут сопровождать

сти инвестиций. Второе - сотрудничество в образо-

и помогать конкретным проектам. Если у бизнеса

вательной сфере. Мы могли бы содействовать тому,

провинции Аньхой будет повышенный интерес к

чтобы Аньхойский и Дальневосточный федераль-

ДФО, то Агентство откроет офис в административ-

ный университеты сотрудничали между собой, -

ном центре — городе Хэфэй.

сказал Александр Галушка. - Третье – это развитие

Сегодня АПИ имеет представительства в Пекине,

технологий. Провинция Аньхой уделяет этому боль-

специалисты также есть в Шанхае и южнокорей-

шое внимание, в то же время на Дальнем Востоке

ском Сеуле. В ближайших планах открытие офисов

на острове Русский сейчас готовится к созданию

в Харбине, индийском Мумбае и австрийской Вене.

инновационный технопарк. И здесь мы также

Китайских туристов пригласили отдохнуть на

могли бы объединить усилия. Четвертое направле-

Дальнем Востоке

ние – это туризм. Пятое направление совместной

В районе гор Тяньчжушань состоялся первый рос-

работы - это сотрудничество в области культуры.

сийско-китайский Форум по культуре и туризму. На

Стороны договорились, что все пять направлений

нём китайские туристы смогли познакомиться с

сотрудничества будут тщательно проработаны до

российским Дальним Востоком, а российские –

ВЭФ. А на самом форуме уже будут подписаны не-

лучше узнать провинцию Аньхой. Форум станет

обходимые для развития сотрудничества доку-

ежегодным.

менты.

- Сегодня стремительно растёт количество китай-

Сотрудничество провинции с создаваемым техно-

ский туристов, все больше и больше жителей Китая

парком на острове Русском и ДВФУ может быть вы-

интересуются зарубежным туризмом. Мы также за-

годно для обеих сторон, считает Олег Тимофеев.

интересованы и работаем над тем, чтобы наши ту-

Аньхой – один из самых инновационных регионов

ристы выбрали российский Дальний Восток для пу-

Китая и за его пределами. Широко известна компа-

тешествий и отдыха, - подчеркнул губернатор про-

ния iFlytek, которая занимается разработками в

винции Аньхой Ли Гоин.

сфере синтеза, распознавания речи, обработки

Туризм между китайским регионом и Дальним Во-

иностранных языков. Технопарку на острове Рус-

стоком перспективная сфера для сотрудничества

ский вполне можно было бы наладить сотрудниче-

двух стран, считают эксперты.

ство с такими компаниями, - заметил эксперт. - Аньхойский политехнический университет - один из
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В провинции Аньхой проживает около 70 млн жи-

Эти объекты не только привлекают туристов из Рос-

телей, а это огромный потенциал для выездного ту-

сии, но и показывают специфику российской куль-

ризма. ДФО может побороться за эти перспективы.

туры жителям Китая. Создание «Русской деревне» в

В Аньхой ежегодно проводятся ярмарки, выставки,

Тяньчжушань говорит о дальновидности властей

специализированные туристические мероприятия,

провинции Аньхой по привлечению потоков тури-

в которых, мне кажется, должен быть активно пред-

стов.

ставлен Дальний Восток, - отметил Олег Тимофеев.

/ minvr.ru/

Востоковед Владимир Захаров дополняет, что
Дальнему Востоку есть чем удивить китайского туриста.
- Китайцев привлекает экологический туризм. Известно, что сейчас бурно развивается китайский туризм на Байкал, где чистый воздух и вода. На Дальнем Востоке тоже много подобных природных объектов. Надо раскручивать эти территории, представлять их. Кроме того, китайская сторона может
инвестировать в развитие гостиниц, инфраструктуры и так далее, - отмечает эксперт.
За 2017 год китайский турпоток в Россию достиг полутора миллионов человек. Китай же занял второе
место среди самых посещаемых россиянами стран.
Между китайской провинцией Хэйлунцзян и российским Дальним Востоком организовано уже 32
туристических маршрута. Владивосток занимает
второе место среди российских городов по количеству прибывших китайских туристов в группах, уступая лишь Москве.
«Русскую деревню» построят в горах Китая
Туристическая «Русская деревня» появится в районе гор Тяньчжушань. Власти Аньхой обещают создать территорию, на которой жители и гости Поднебесной смогут познакомиться с культурой и традициями России. В деревне можно будет приобрести предметы русских народных промыслов и другие российские товары.
«Русская деревня» - это уникальный бренд, который развивается далеко не во всех регионах Китая,
- считает Олег Тимофеев. - Самый известный по-

Совместная русско-японская компания изучает первые заявки инвесторов


Субъект: Россия, Япония



Объект: Русско-японские проекты



Предмет: О перспективах развития сотрудничества

Совместная русско-японская компания, созданная
для поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке России, приступила к рассмотрению
первых заявок от инвесторов. Об этом рассказал
исполнительный директор департамента нефти и
газа государственного банка международного сотрудничества JBIC Ямада Масааки во время презентации компании, состоявшейся накануне во Владивостоке.
В мероприятии приняли участие представители
японского

бизнеса

(Mitsui

&

CO,

Pegas-HC,

Marubeni Corporation, Hokkaido Bank, Sumitomo
Corporation, MOL Ship Management, Interactive
Corporation и других компаний), генерального консульства Японии во Владивостоке, администрации
Владивостока и Приморского края, государственных институтов развития.
«Создание совместного предприятия обусловлено,
с одной стороны, твердым намерением Японии активизировать экономическое партнерство с Россией в рамках предложенного Председателем Правительства Японии Синдзо Абэ плана сотрудничества, с другой – повышенным вниманием, которое

добный проект – усадьба «Волга» в районе Харбина.
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уделяют российские власти развитию Дальнего Во-

нал» (создание завода по производству пиломате-

стока», – заявил генеральный директор компании

риалов на территории Приморского края, пгт Сла-

Алексей Хачай.

вянка), ООО «Медицинский центр «Джей Джи Си

Созданная компания станет связующим звеном

Хокуто Медсервис».

между японским капиталом и российскими инве-

«Инвесторам необходима благоприятная админи-

стиционными возможностями, проводником и ка-

стративная среда, реальная защита бизнеса от кон-

тализатором экономического взаимодействия Рос-

тролирующих органов, а также сопровождение ин-

сии и Японии. Основные направления работы - вза-

вестиционных проектов на всем пути их реализа-

имодействие с потенциальными японскими инве-

ции, - отметил Александр Галушка. – Мы не расска-

сторами, подготовка инвестиционных предложе-

зываем инвесторам о том, сколько федеральных за-

ний с учетом возможностей режимов территорий

конов, касающихся развития Дальнего Востока,

опережающего развития и Свободного порта Вла-

было принято. Мы говорим о том, что государством

дивосток, работа с российскими операторами про-

создан готовый продукт для инвесторов, который

ектов, контролирующими структурами, финансо-

называется территорией опережающего развития,

выми институтами, координация с органами мест-

отчасти эти же льготы воспроизведены в Свобод-

ного самоуправления, мониторинг хода реализа-

ном порту Владивосток».

ции инвестиционных проектов.

Напомним, сегодня Дальний Восток занимает в

Напомним, в настоящее время на Дальнем востоке

России первое место объёму иностранных инвести-

России реализуются несколько проектов с уча-

ций на душу населения. 26 процентов всех ино-

стием японского капитала. В частности, в террито-

странных инвестиций в России приходится на Даль-

рии опережающего развития «Хабаровск» ООО

ний Восток. Лидирует макрорегион и по объёму

«Джей Джи Си Эвергрин» реализует проект по

привлеченных частных инвестиций, этот показа-

строительству круглогодичных теплиц, аналогич-

тель вырос на 17,1 % в 2017 году при среднем по

ное производство в ТОР «Кангалассы» развивает

стране значении – 4%.

ООО «Саюри». Резидент ТОР «Горный воздух» ком-

27.04.2018/ minvr.ru/

пания «ХОНОКА САХАЛИН» в апреле следующего
года планирует открыть бальнеологическую лечебницу. В ТОР «Надеждинская» ООО "Прометей"реализует проект посозданию сборочного производства электромобилей, ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус (МСМР)" – планирует открыть промышленное производство моторных транспортных
средств и двигателей Mazda.
В Свободном порту Владивосток зарегистрированы
три резидента с участием японского капитала: ООО
«Строймеханизация» (строительство современного
Многоквартирного жилого

дома

«Премьера»),

«Стивидорная компания Славянский лесной терми-

22 тысячи гектар земли планируется
предоставить вьетнамскому инвестору на
Дальнем Востоке России


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Компания «ТиЭйчРус Приморский»



Объект: Строительство животноводческих
комплексов



Предмет: О перспективах реализации проекта

В этом году компании «ТиЭйчРус Приморский» будут предоставлены 22 тысячи гектар земли для реализации инвестиционного проекта на Дальнем
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Востоке России, рассказал инвестиционный дирек-

щее место, где он хочет проект реализовать», – от-

тор Агентства Дальнего Востока по привлечению

мечал ранее Министр Российской Федерации по

инвестиций и поддержке экспорта Валерий Дуб-

развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

ровский. Он также отметил, что в следующем году

28.04.2018/ minvr.ru/

инвестору будет дополнительно предоставлено 28
тысяч гектар.
Инвестиционный проект предполагает строитель-

ДФО

ство животноводческих комплексов для разведения молочных пород крупного рогатого скота с общим поголовьем 15 тысяч голов, в том числе 7,2 тысячи голов дойного стада. Планируется, что на

АПИ создаст электронную базу земель
сельскохозяйственного назначения на территории ДФО

предприятии ежегодно будут перерабатывать бо-



Отрасль: Сельское хозяйство

лее 60 тысяч тонн молока.



Субъект: Агентство Дальнего Востока по

Проект будет реализован в два этапа: на первом бу-

привлечению инвестиций и поддержке экс-

дет построен животноводческий комплекс на 5 ты-

порта

сяч голов общего стада, в рамках второго будут за-



Объект: Создание электронной базы дан-

пущены еще два животноводческих комплекса на

ных земель сельскохозяйственного назначе-

10 тысяч голов общего стада и молочный завод.

ния

Инициаторы

проекта

рассчитывают

наладить

рынки сбыта по всему азиатско-тихоокеанскому



Предмет: О перспективах реализации проекта

региону. Общий объем инвестиций в проект соста-

Агентство Дальнего Востока по привлечению инве-

вит порядка 16 млрд рублей.

стиций и поддержке экспорта создаст электронную

Напомним, под реализацию данного проекта пла-

базу данных земель сельскохозяйственного назна-

нируется расширить территорию опережающего

чения на территории Дальневосточного федераль-

развития «Михайловский» в Приморском крае. Со-

ного округа, рассказал инвестиционный директор

ответствующий проект постановления об увеличе-

Агентства Валерий Дубровский.

нии площади ТОР в Правительство РФ внесло Мин-

В базе данных будет собрана информация о зе-

востокразвития России.

мельных участках, включая их размеры, границы,

«Для нас первичен инвестиционный интерес. Инве-

форму собственности, вид права, а также каче-

стор видит, понимает, где и какие проекты могут

ственные характеристики. Агентство выступит в ка-

быть реализованы. На те места, локации, которые

честве оператора базы данных.

его интересуют, и распространяется режим ТОР.

«Данная информация необходима бизнесменам

Именно туда приходят преференции, приходят

при принятии инвестиционных решений, – отметил

льготы. Так мы работаем. Крупный вьетнамский ин-

Валерий Дубровский. – Теперь все необходимые им

вестор в Приморском крае хочет построить молоч-

сведения о земельных участках они будут получать

ный комбинат – мы распространяем режим терри-

из «одного окна», то есть из одной базы».

тории опережающего развития на соответствую-

Отметим, что на сегодняшний день около 35%
(около 1 млн га) земель сельскохозяйственного
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назначения на территории Дальневосточного фе-

превысила 3,5 млн евро. Сумма контракта на стро-

дерального округа не введено в оборот.

ительство каждого судна составляет 15 млн евро», -

В частности, в Амурской области бизнесменам для

отметил генеральный директор ООО «Антей» Ан-

реализации инвестиционных проектов в сфере

дрей Поломарь.

сельского хозяйства могут быть предоставлены по-

Проект был представлен на прошедшем под руко-

рядка 560 тысяч га, в Приморском крае – 430 тысяч

водством вице-премьера – полпреда Президента

га, в Еврейской автономной области 15 тысяч га.

России в ДФО Юрия Трутнева заседания Подкомис-

Напомним, в активной фазе реализации находятся

сии по вопросам реализации инвестиционных про-

несколько крупных инвестиционных проектов в

ектов на Дальнем Востоке Правительственной ко-

сфере сельского хозяйства, инициаторами которых

миссии по вопросам социально-экономического

стали ГК Русагро, THGroup, ZhongDingDairyFarming

развития Дальнего Востока и Байкальского региона,

и другие.

получил в целом одобрение, но был направлен на

07.05.2018/ minvr.ru/

доработку, поскольку его предполагается реализовывать в рамках программы «квоты под киль».

Три новых краболовных судна планирует
построить дальневосточная компания


Отрасль: Судостроение, рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО «Антей»



Объект: Строительство краболовных судов



Предмет: О перспективах реализации проектов

ООО «Антей» (входит в группу компаний «Антей»)
планирует приступить к строительству трех краболовных судов. Объем инвестиций в проект составит
3,4 млрд рублей.
«Проект находится в активной фазе. Мы приступили к строительству первого краболовного судна
50-метровой длины в рамках внутренней программы компании по обновлению рыбопромыслового флота и, в перспективе, для сохранения того
объема ресурсов, который сейчас есть у компании.
Мы провели мероприятие по официальной закладке киля в начале марта в Санкт-Петербурге. На
текущий момент сформированы подводные секции
судна, идет активная сборка корпуса. Большая часть
оборудования, которая послужит «начинкой» буду-

«На совещании было озвучено, что этот проект соответствует программе в полном объеме. Как
только будет нормативно урегулирован вопрос в
части распределения крабовых квот, проект будет
включен в госпрограмму. Подчеркну, даже если постановление по инвестиционным квотам не будет
принято или будет принято в другой форме, наша
группа компаний сможет реализовать этот проект
самостоятельно. Собственной ресурсной базы у нас
достаточно, чтобы выстроить производственную
программу будущего судна», - прокомментировал
Андрей Поломарь.
Напомним, для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона» было одобрено 22 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 147 млрд
рублей. Такое решение было принято по итогам заседания Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
/ minvr.ru/

щего судна, уже приобретена верфью и ожидает
монтажа. Общая сумма инвестиций в проект уже
-13-
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Амурская область

Камчатский край

Резидент ТОР "Белогорск" в Приамурье заключил первый крупный контракт на экспорт пиломатериалов

Резидент ТОР "Камчатка" во II квартале
2020 г. введет в эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод



Отрасль: Лесопромышленный комплекс



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО "Беллеспром"



Субъект: ООО "Полуостров"



Объект: Заключение контракта на поставку



Объект: Строительство рыбоперерабатыва-

пиломатериалов в Латвию


Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

ющего завода


Предмет: О перспективах реализации проекта

ООО "Беллеспром" (резидент территории опережа-

ООО "Полуостров" (Петропавловск-Камчатский)

ющего развития "Белогорск") заключило контракт

инвестирует 70,7 млн рублей в строительство рыбо-

на 9 млн EUR на поставку пиломатериалов.

перерабатывающего завода в Карагинском районе

Как сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Во-

Камчатского края, сообщает пресс-служба Минво-

сток" генеральный директор "Беллеспрома" Виктор

стокразвития.

Еременко, контракт на пять лет заключен с Idea

"Главными целями проекта мы считаем обеспече-

Serviss (Латвия).

ние населения Камчатского края и других регионов

"Контракт предусматривает предоплату в 550 тыс.

России свежей рыбопродукцией, развитие рыбопе-

EUR, что дает нам шанс запустить производство

рерабатывающей отрасли региона и создание до-

раньше намеченных сроков. По плану мы должны

полнительных рабочих мест. Ввести в эксплуатацию

начать выпуск продукции в конце текущего года, но

предприятие планируем во втором квартале 2020

в случае предоплаты мы запустим линию раньше,

года", - сказал гендиректор ООО "Полуостров"

так как по договору должны отправить первую пар-

Александр Казанцев, слова которого приведены в

тию в течение трех месяцев после поступления

сообщении.

средств", - отметил собеседник агентства.

Завод будет перерабатывать лососевые породы

08.05.2018, 09:52/ interfax-russia.ru/

рыбы по безотходной технологии.
07.05.2018, 00:41/ interfax-russia.ru/
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Компания "Охотское" построит на Камчатке
рыбоперерабатывающий завод за 2 млрд
рублей

-18-

Приморский край
Российско-китайское СП в
начало сборку грузовиков FAW

Приморье



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО "Охотское"



Объект: Строительство рыбоперерабатыва-



Отрасль: Машиностроение

ющего завода



Субъект: ООО "Производственная компа-



ния "Юбо-Сумотори"

Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта



лей

ООО "Охотское" инвестирует более 2 млрд рублей
в строительство рыбоперерабатывающего завода в
устье реки Сопочная Тигильского района Камчатского края, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
Проект был одобрен для включения в государственную программу "Социально-экономическое
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".
"Строительство берегового рыбоперерабатывающего комплекса в Тигильском районе Камчатского
края планируется на месте, где мы ведем промысел
лососей и белорыбицы в течение последних пяти
лет. Знаем ресурсную базу, климатические условия.
У нас в этом районе не первый год работает плавзавод. Поэтому родилась идея, в том числе под инвестквоты, построить капитальный завод на берегу",
- сказал гендиректор ООО "Охотское" Олег Броневич, слова которого приводит пресс-служба.
28.04.2018, 09:53/ interfax-russia.ru/

Объект: Проект сборке грузовых автомоби-



Предмет: О тенденциях реализации проекта

ООО "Производственная компания "Юбо-Сумотори" (г. Артем, Приморский край), совместное
предприятие российской группы компаний "Сумотори"

и

китайского

автопроизводителя

First

Automobile Works (FAW), приступило к сборке грузовых автомобилей под маркой FAW.
Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития
РФ, сборочное производство тяжелой техники грузоподъемностью до 30 тонн налажено на территории производственной базы ООО "Техцентр Сумотори".
"Проект по сборке грузовых автомобилей из импортируемых из Китая запчастей характеризуется
невысоким объемом капитальных затрат. Последующие этапы подразумевают более глубокую локализацию и сборку крупных автомобильных узлов
для грузовиков FAW. На сегодняшний день первая
партия уже выпущена, произведено и реализовано
16 самосвалов", - говорится в сообщении.
11.05.2018, 15:43/ interfax-russia.ru/
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"Меркатор Холдинг" организует за 500 млн
рублей сборку коммунальной и дорожной
техники в регионе

-20-

На острове Русский на ферме по разведению трепанга и гребешка оценят молодняк


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Отрасль: Машиностроение



Субъект: Компания «Русская Марикультура»



Субъект: ООО "Меркатор Холдинг"



Объект: Создание туристско-рекреацион-



Объект: Создание сборочного производ-

ной зоны и морской фермы по разведению

ства коммунальной и дорожной техники

трепанга и гребешка



Предмет: О перспективах реализации проекта



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

ООО "Меркатор Холдинг" (Москва) инвестирует

В бухте Круглая на острове Русский резидент Сво-

около 500 млн рублей в создание сборочного про-

бодного порта Владивосток – компания «Русская

изводства коммунальной и дорожной техники, а

Марикультура» - создает туристско-рекреацион-

также сервисного центра по ее обслуживанию в

ную зону и морскую ферму по разведению тре-

Приморском крае.

панга и гребешка. Проект был одобрен для вклю-

Как сообщила пресс-служба администрации При-

чения в государственную программу «Социально-

морья, соответствующие договоренности были до-

экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-

стигнуты на встрече представителей "Меркатор

кальского региона».

Холдинга" с первым вице-губернатором Алексан-

«Группа компаний «Антей» реализует параллельно

дром Костенко.

несколько проектов. Один из них – проект дочер-

"Приморье станет для нас стратегическим форпо-

ней компании «Русская Марикультура» по выращи-

стом для производства дорожной и коммунальной

ванию трепанга и гребешка на рыбоводных участ-

техники не только для нужд дальневосточных пред-

ках, предоставленных в аренду, с последующей пе-

приятий отрасли. Именно из Владивостока будет

реработкой и реализацией», - рассказал генераль-

развиваться экспортное направление и работа со

ный директор ООО «Русская марикультура» Влади-

странами Юго-Восточной Азии", - сказал председа-

мир Стоянов.

тель совета директоров "Меркатор Холдинга" Ста-

Он пояснил, что компания «Русская марикультура»

нислав Николаев, слова которого приводятся в со-

учреждена в прошлом году. На текущий момент в

общении.

пользовании находится более 280 га рыбоводных

10.05.2018, 12:32/ interfax-russia.ru/

участков. «До конца 2017 года были установлены
садки и высажена молодь. Сейчас проводим мониторинг состояния молодняка и поголовья, в этом
году будем делать пробные изъятия для того, чтобы
оценить, насколько быстро растет наш урожай», уточнил он.
Общая сумма инвестиций в проект составит более
200 млн рублей. По словам Владимира Стоянова,
сейчас в проект инвестировано порядка 70 млн
рублей, в которые входят 30 млн оборотных
средств и более 40 млн капитальных затрат.

-19-

-20-
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-21Напомним, для включения в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона» было одобрено 22 инвестиционных проекта с объемом инвестиций 147 млрд
рублей. Такое решение было принято по итогам заседания Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
«Дальний Восток сегодня предлагает инвесторам
выгодные условия инвестирования, здесь созданы
территории опережающего развития и свободный
порт Владивосток, крупным инвестиционным проектам оказывается инфраструктурная поддержка.
Благодаря этому сегодня на Дальнем Востоке реализуется свыше 1200 новых проектов с инвестициями 3,7 трлн рублей. 107 новых предприятий уже
заработало, до конца года их будет 200», - заявил
Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Отметим, что Дальний Восток России является лидером по итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в экономику округа. Дальний Восток в целом показал рост инвестиций более чем на семна-

-22-

Крупнейший производитель молока в Приморье закупил в Дании 185 коров голштинской породы


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: ООО "Ханкайский агропромышленный комплекс "Грин Агро"



Объект: Производство молока и молочной
продукции



Предмет: О развитии отрасли

ООО "Ханкайский агропромышленный комплекс
"Грин Агро", крупнейший производитель молока и
молочной продукции в Приморском крае, закупило в Дании 185 коров голштинской породы, сообщила пресс-служба администрации Приморья.
"В Приморье из Дании прилетели 185 коров. Все
они высокопродуктивной голштинской породы,
одна буренка может дать до 12 тыс. литров молока
в год", - приводит пресс-служба слова директора
краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Андрея Бронца.
По данным департамента, сегодня продуктивность
коров в Приморском крае увеличилась до 6,2 тонн,
по этому показателю регион является лидером на
Дальнем Востоке РФ.
10.05.2018, 03:13/ interfax-russia.ru/

дцать процентов по итогам 2017 года, что составило 17,1 процента (в среднем по России этот показатель составил 4,4 процента). При этом из 17
процентов роста более половины составили инве-

Резидент СПВ ввел первую на Дальнем Востоке чаеразвесочную фабрику за 176 млн
рублей

стиции резидентов территорий опережающего



Отрасль: Сельское хозяйство

развития и свободного порта, в том числе и ино-



Субъект: ООО "Джей Ти"

странные. 26 процентов всех иностранных инвести-



Объект: Чаеразвесочная фабрика

ций в России приходятся на Дальний Восток.



Предмет: О тенденциях реализации проекта

27.04.2018/ minvr.ru/

ООО "Джей Ти" открыло в Приморском крае
первую на Дальнем Востоке чаеразвесочную фабрику.
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Проект реализован в рамках режима СПВ, произ-

этому времени будет завершено строительство за-

водство весового и пакетированного чая организо-

вода. Начало монтажа оборудования намечено на

вано в производственно-логистическом комплексе

сентябрь, а ввод объекта в эксплуатацию - на вто-

"Янковский" в г. Артеме.

рой квартал 2019 года", - говорится в сообщении.

"В ходе реализации инвестиционной программы

Завод будет перерабатывать рыбные отходы и све-

мы планируем увеличить производство чая в нату-

жую рыбу - сардину, скумбрию - в муку и рыбий

ральном выражении и расширить его ассортимент,

жир, используемые для производства кормов для

прежде всего за счет внедрения нового технологи-

животных, для рыб в аквакультуре.

ческого оборудования. С учетом географического

"Реализация нашего проекта позволит решить важ-

местоположения и наличия устойчивых партнер-

ный вопрос экологического характера - сделать

ских связей наша компания будет обеспечивать

производство безотходным, а также наладить вы-

продукцией весь Дальний Восток, а также Запад-

пуск продукции, пользующейся устойчивым спро-

ную и Восточную Сибирь", - приводятся в сообще-

сом", - цитирует пресс-служба слова генерального

нии слова гендиректора ООО "Джей Ти" Танмая Ча-

директора ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбоком-

крабарти.

бинат" Константина Коробкова.

03.05.2018, 12:17/ interfax-russia.ru/

Как сообщалось, проект реализует ООО ПКФ
"Южно-Курильский рыбокомбинат". Общая стои-

Сахалинская область

мость проекта - 1 млрд 83 млн рублей, из них 812
млн рублей - кредитные средства КРСО, выделенные на срок до 7 лет под 5% годовых с отсрочкой

Завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на Южных Курилах собираются
ввести в эксплуатацию в 2019 году

выплаты долга до двух лет. Еще 271 млн рублей собственных средств вложит рыбокомбинат, из них 205
млн рублей рыбокомбинат направил на покупку



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

оборудования.



Субъект: ООО ПКФ "Южно-Курильский ры-

Завод будет оснащен двумя линиями мощностью

бокомбинат"

производства до 5 тыс. тонн рыбной муки и 3,5 тыс.

Объект: Завод по производству рыбной

тонн рыбьего жира в год. Предприятие сможет пе-

муки и рыбьего жира

рерабатывать до 504 тонн сырья в сутки.

Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

Владельцами компании являются в равных долях

ализации проекта

ЗАО "Константа" и ЗАО "Файда-Фишери", которые




Завод по производству рыбной муки и рыбьего

занимаются управлением собственного и арендо-

жира стоимостью более 1 млрд рублей планируется

ванного недвижимого имущества.

ввести в эксплуатацию на Южных Курилах во вто-

"Южно-Курильский рыбокомбинат" имеет флот из

ром квартале 2019 года, в сентябре текущего года

15 рыбодобывающих, перерабатывающих, транс-

начнется монтаж оборудования.

портных и специализированных судов. Осуществ-

"Две технологические линии со всеми комплектую-

ляет добычу и переработку рыбы на о. Кунашир, где

щими станут основой производства. По плану но-

имеет современный перерабатывающий комплекс

вое высокотехнологичное оборудование должно

мощностью до 200 тонн готовой продукции в сутки

прибыть на о. Кунаширв августе текущего года. К
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с причалом, позволяющий принимать суда с осад-

расли. Кластер объединит компании, занимающи-

кой до семи метров, холодильник на 1,2 тыс. тонн и

еся добычей и переработкой рыбы и морских во-

всю инфраструктуру для приёмки, переработки и

дорослей, судостроительные и судоремонтные

отгрузки готовой продукции на транспортные ре-

предприятия, научные и образовательные учре-

фрижераторы. Ежегодно компания добывает 35 тыс.

ждения не только Архангельской области, но и дру-

тонн водно-биологических ресурсов.

гих субъектов Северо-Запада России", - говорится в

АО "КРСО" создано в 2015 году, 100% акций при-

сообщении.

надлежит

Сахалинской области.

В ближайшие два года в Архангельске будут по-

Уставный капитал - 50,2 млрд руб. Основные цели

строены два рыбоперерабатывающих завода мощ-

создания корпорации - обеспечение высокого

ностью от 50 тонн готовой продукции в сутки.

уровня социально-экономического развития и ро-

Также идет строительство пяти крупных и средних

ста конкурентоспособности экономики региона по-

рыбопромысловых судов на верфях "Северная

средством активизации инвестиционной деятель-

верфь" и "Выборгский судостроительный завод".

ности

Планируется, что в рамках кластера будет создан

правительству

в

приоритетных

сферах

экономики.

07.05.2018/ fish.gov.ru/

многофункциональный береговой комплекс, ориентированный на приемку и глубокую переработку
рыбы. Этот комплекс позволит привлечь поставщи-

Арктика

ков из удаленных районов промысла, в том числе и
по Северному морскому пути с Дальнего Востока.

В Архангельске создадут арктический рыбопромышленный кластер


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Правительство Архангельской об-

11.05.2018, 10:59/ tass.ru/ 1

ласти


Объект: Создание арктического рыбопромышленного кластера



Предмет: О перспективах реализации проекта

Ведущие рыбопромышленные предприятия Архангельской области примут участие в создании арктического рыбопромышленного кластера в регионе.
"На состоявшемся в правительстве региона рыбо-

Отв. за выпуск:

промышленном совете о своем согласии участво-

К. Кудряшова

вать в проекте заявили ведущие предприятия от-
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