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Региональные тенденции

3-х процентов. Для достижения таких показателей

Хабаровский край и Амурская область впервые

Это возможно, но только на разработке ресурсо-

среди лидеров изменений в рамках национального

обеспеченных национальной и региональных стра-

рейтинга инвестиционной привлекательности ре-

тегий.

гионов Агентства стратегических инициатив. Об

Как отметил губернатор Хабаровского каря Вяче-

этом заявил Президент России Владимир Путин на

слав Шпорт, правительством Хабаровского края

пленарном заседании Петербургского междуна-

проделана «колоссальная работа в течение года».

родного экономического форума, который прохо-

«Сегодня результат обнародован, мы в лидерах по

дил 1-3 июня.

скачку – 33 пункта. И сегодня мы на сороковом ме-

Как отметил Президент России, ключевым факто-

сте, практически в центре рейтинга. Достигнуты

ром для обеспечения опережающих темпов эконо-

большие результаты в вопросах строительства, по-

мического роста - выше среднемировых - является

лучения разрешения на подключение к электриче-

повышение инвестиционной привлекательности,

ским и другим сетям. Практически входим сегодня

прежде всего со стороны частного бизнеса.

в регламент, который нам целевым показателем

«Мы уже многое сделали для обновления феде-

определен», - сказал Вячеслав Шпорт, подчеркнув,

рального законодательства, для снятия админи-

что еще есть над чем работать. В частности, система

стративных барьеров, для оптимизации контроля

институтов поддержки малого и среднего бизнеса

надзорных функций. По оценке международных

развивается не так динамично, как регуляторные

экспертов, за пять лет Россия продемонстрировала

направления. По словам губернатора, сегодня

лучшую по сравнению с другими странами дина-

много ждут от Дальнего Востока на самом высоком

мику предпринимательского климата. Мы на 80 по-

уровне. «И сегодня мы увидели, что мы можем быть

зиций поднялись вверх по известной шкале «Doing

в лидерах по национальному инвестклимату», - от-

business». Важно, что в формирование открытой

метил Вячеслав Шпорт.

деловой среды уже предметно включились наши

Дальний Восток привлекает российских и зарубеж-

регионы», - сказал глава государства.

ных инвесторов налоговыми льготами, мерами гос-

Президент России призвал все регионы «постоянно

ударственной поддержки производств и возмож-

наращивать, усилия», открывать бизнесу новые ме-

ностью выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского

ханизмы защиты прав инвесторов.

региона (АТР). При этом инвесторы в качестве глав-

По мнению экспертов ТИГРа, такой призыв лидера

ной проблемы называют недостаточно развитую

России понят и с учетом нынешних, да и недавних

инфраструктуру и предлагают государству сов-

темпов и иных показателей экономического дина-

местно работать над ее решением. Об этом гово-

мизма страны: последние 7 лет - после 2009 года-

рили на Петербургском международном экономи-

рост мировой экономики находится в положитель-

ческом форуме участники сессии "Дальний Восток

ной зоне. России еще предстоит сделать очень мно-

России - строительство новой экономики".

гое чтобы догнать мировые темпы роста валового

За два последних года на Дальнем Востоке созданы

продукта, который в 2016 году превысил 3 про-

территории опережающего развития (ТОР), сво-

цента. Да и прогнозные оценки динамики мировой

бодный порт Владивосток, запущены новые меха-

экономики на следующие 5 лет существенно выше

низмы

-1-

РФ и ее регионам предстоит сделать очень многое.

поддержки

инвестиционных
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гражданам бесплатно предоставляется земля для

громадной территории ДФО, а концентрации их во-

ведения бизнеса и для личных целей и многое дру-

круг локализации предприятий и селитебных зон, в

гое. Менее чем за два года инициировано более

которых реализуются приоритеты общероссий-

600 новых частных инвестиционных проектов с

ского значения.

объемом инвестиций 35 млрд долларов.
"Мы убеждены, что строители новой экономики это те люди, которые пришли на Дальний Восток,
которые инвестируют свои деньги, которые создают новые рабочие места для людей на Дальнем
Востоке и развивают нашу экономику. И то, что они
у нас есть, и то, что каждый из них может рассказать
о том, что он делает сегодня на Дальнем Востоке,
это и есть доказательство того, что новая повестка
государства российского на Дальнем Востоке работает", - отметил, выступая на сессии, министр РФ по
развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
По его словам, сделанная два года назад ставка на
частные инвестиции себя оправдывает. "И те
льготы, преференции, которые созданы, созданы
как минимум правильно. Они могут совершенствоваться, они могут развиваться, это нормальная,
естественная работа, но они уже сегодня работают.
На мой взгляд, вот это самое главное", - подчеркнул
министр.
Как отметил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, новые экономические механизмы будут и далее развиваться. Так,
Госдума до конца года может принять ряд законодательных инициатив, которые должны облегчить
работу инвесторов на Дальнем Востоке, в том числе
о компенсации затрат на строительство инфраструктуры за счет налогов и расширении границ
свободного порта Владивосток. Вместе с тем, по
мнению экспертов ТИГРа, инвестиции в инфраструктуру Дальнего Востока России действительно
должны наращиваться опережающими темпами.
Однако дефицит ресурсов требует не равномерного размазывания небольших ресурсов по всей
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О восьмом российско-китайском деловом
форуме «BUSINESS WITH CHINA: стратегии
нового времени» (BWC)


Субъект: Россия, Китай



Объект: Форум BWC-2017



Предмет: О тенденциях и перспективах двустороннего сотрудничества стран

Отличительной чертой BWC-2017 стало то, что форум впервые за восемь лет своего существования
проводился в рамках 2-й национальной выставки
качественных потребительских товаров из Китая —
Сhina Commodity Fair-2017. Продукция 400 компаний из 12 провинций КНР была представлена на
пространстве площадью 10 тысяч квадратных метров в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Китай в очередной раз явил себя фабрикой мира. На пленарном заседании форума была
озвучена следующая мысль: для РФ и КНР настала
пора производить совместную продукцию, предназначенную для третьих стран, причем на территории России. «Сегодня прямой торговли между
нашими странами уже недостаточно. Она не отвечает требованиям времени. Помимо того, что Россия стала поставлять свои продукты на китайский
рынок, сегодня уже наши предприятия работают на
территории КНР. Большей частью они заняты в обрабатывающей промышленности и сосредоточены
на северо-востоке страны, где проходит граница с
российским Приморьем и Приамурьем. И сейчас
ведутся переговоры на уровне Правительств наших
государств, чтобы Россия и Китай производили совместно товары для третьих стран. И не только на
территории КНР, но и нашей страны. Китайский
бизнес в этом очень заинтересован. Дело в том, что
-4-
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сегодня уровень оплаты труда на российском Даль-

сторону во всяческом игнорировании своих инте-

нем Востоке на 20% ниже, чем в Китае. За послед-

ресов.

ние годы стоимость в Китае рабочей силы суще-

Почетный участник форума BWC-2017 с китайской

ственно выросла — средняя зарплата в тридцати

стороны — председатель правления EPINDUO

крупнейших промышленных городах КНР состав-

(крупнейшая торговая интернет-платформа, со-

ляет не менее 1500 долларов в месяц. Это серьезно

зданная в КНР с при участии Центра по сотрудни-

увеличивает издержки бизнеса: Китай в этом

честву с Россией в марте 2016 года с целью активи-

смысле догоняет уже Японию и Южную Корею. К

зации продажи в Китае российских товаров) Юй

тому же в России меньше налог на прибыль и об-

Вэй — назвал еще два препятствия, тормозящих, по

щая фискальная нагрузка на индивидуальных пред-

его мнению, развитие российско-китайского дело-

принимателей. Поэтому китайскому бизнесу вы-

вого партнерства: «Вялое продвижение вашим биз-

годно, ради снижения затрат, переносить в Россию

несом и Правительством российских товаров на

производственную базу»,— отметил в своем вы-

наш рынок, а также игнорирование многими рос-

ступлении профессор факультета мировой эконо-

сийскими предпринимателями, участниками ВЭД,

мики и мировой политики, руководитель Школы

китайских реалий. Например, использование упа-

востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. При

ковки, которая не привычна для китайского потре-

этом, согласно выводам ученого, есть три фактора,

бителя и не обеспечивает должной сохранности

препятствующих такому сотрудничеству. Один из

российских продуктов питания при транспорти-

них — это стремление Китая контролировать те от-

ровке в условиях влажного климата на юге нашей

расли экономики разных стран, в которые он готов

страны». К счастью, все вышеперечисленные нега-

вкладываться в рамах реализации своей политики

тивные факторы устранимы — выразили уверен-

глобализации

проект

ность участники Форума. Каким образом - об этом

«Один пояс — один путь»), а Россия не заинтересо-

рассказал в своем докладе Игорь Лебедев, партнер

вана допускать подобного надзора за своей эконо-

международной аудиторской компании KPMG:

микой. Особенно с учетом дисбаланса в торговых

“Российским и китайским контрагентам необхо-

отношениях между двумя странами: Китай является

димо соблюдать ряд правил при планировании лю-

основным внешнеторговым партнером РФ, а она

бой внешнеэкономической сделки. Как: учесть все

занимает лишь 14-15 место в списке его партнеров

риски, существующие на целевых рынках; разрабо-

по объему взаимного экспорта-импорта. Другой

тать на основе этого стратегию выхода на рынок;

фактор — разница между культурными кодами

провести детальный анализ на этапе планирования

представителей русской и китайской цивилизаций.

того или иного проекта; привлекать на всех этапах

Она приводит к тому, что потенциальные партнеры

партнерства экспертов и консультантов, понимаю-

по-разному истолковывают содержание одних и

щих особенности нормативной базы и деловой

тех же понятий, неверно интерпретируют вербаль-

практики в стране партнера». Представителей как

ную и невербальную коммуникацию друг друга.

китайской, так и российской стороны вдохновляет

Третий фактор вытекает из второго и связан с во-

то обстоятельство, что партнерские отношения

просом доверия. Деловые контрагенты с той и дру-

между двумя странами развиваются — хотя и не

гой стороны часто склонны подозревать другую

стремительно, как хотелось бы — но по нарастаю-

(трансконтинентальный

щей. Так, в 2016 году торговый оборот между РФ и
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КНР составил почти $70 миллиардов, или на 4%

пресс-служба Минвостокразвития по итогам сове-

больше по сравнению с 2015 годом. По итогам пер-

щания премьер-министра Дмитрия Медведева с

вого квартала текущего года он вырос на 30% отно-

вице-премьерами.

сительно аналогичного периода 2016 года. Ожида-

«В прошлом году мы приняли закон, который ввел

ется, что по итогам текущего года объем взаимного

новые квоты – квоты на инвестиционные цели. Они

импорта-экспорта с Китаем достигнет отметки $80

должны даваться тем, кто инвестирует деньги в

млрд, в планах Правительств обеих стран увеличить

строительство новых судов рыбопромыслового

его до $200 млрд в 2020 году. Объем накопленных

флота и предприятий, которые перерабатывают

инвестиций со стороны КНР в экономику России

рыбу. То есть решается несколько задач: загрузка

составляет более $9,5 млрд, а к 2020 году обещает

судостроения,

вырасти до $12 млрд. «Большую надежду мы возла-

флота, развитие производства в прибрежных реги-

гаем в деле привлечения китайских инвестиций в

онах и создание новых рабочих мест», - цитирует

наш регион – на территории опережающего разви-

пресс-служба главу Правительства РФ. Подписан-

тия и свободный порт Владивосток (СПВ). Эти пре-

ные документы оговаривают порядок подготовки

ференционные в плане налоговых и таможенных

заключений, форму договора о предоставлении

льгот режимы стимулируют китайский бизнес идти

квоты на добычу, на инвестиционные цели, поря-

к нам. Год от года увеличивается число резидентов

док подачи заявлений, отбора инвестпроектов и

в ТОР и СПВ. А также число самих ТОР. Это означает

распределения квот. «Это первое решение такого

только одно — объем вложений в дальневосточ-

рода – по увязке выдачи квот на добычу биоресур-

ную экономику, в том числе со стороны Китая —

сов с обязательствами по строительству рыболо-

нарастает подобно снежному кому»,— заявил в ку-

вецких судов на российских верфях или строитель-

луарах форума один из участников BWC-2017, гене-

ству на территории России рыбоперерабатываю-

ральный директор Агентства Дальнего Востока по

щих предприятий», - приводится в сообщении ком-

привлечению инвестиций и поддержке экспорта

ментарий вице-премьера Аркадия Дворковича.

Леонид Петухов.

С его слов уточняется, что распределение квот бу-

02.06.2017/ eastrussia.ru/

дет осуществляться между российскими компани-

обновление

рыбопромыслового

ями, которые реализуют инвестпроекты по строи-

В России впервые вводятся инвестиционные квоты на вылов водных биоресурсов


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Правительство РФ



Объект: Инвестиционные квоты на вылов
водных биоресурсов



Предмет: О порядке предоставления квот

Подписаны постановления Правительства РФ, устанавливающие порядок выделения инвестиционных
квот на вылов водных биоресурсов, сообщила

-7-

тельству судов или рыбоперерабатывающих предприятий. Заявка должна содержать информацию о
финансово-экономической

модели,

внутренняя

норма доходности не должна превышать 10%, а
срок окупаемости – превышать 10 лет. Финансовое
обеспечение должно предусматривать либо пятипроцентную банковскую гарантию, либо залог прав
на вылов биоресурсов. Право на добычу водных
биоресурсов, указанных в договоре, будет предоставляться на 15 лет. Для предпринимателей с Даль-

-8-

4

-9него Востока при предоставлении квоты будет применяться дополнительный повышающий коэффициент 1,2.
Прием заявлений начнется после опубликования
постановлений. «В течение шести месяцев Росрыболовством будут приниматься решения на основании заключения специальной межведомствен-

-10-

ДФО
Агентство Дальнего Востока и РЭЦ займутся продвижением российских товаров в
страны Азии


привлечению инвестиций и поддержке экс-

ной комиссии о предоставлении и закреплении со-

порта (АПИ), Российский экспортный центр

ответствующих квот», - уточнил вице-премьер. В
последующие годы, по его словам, предусматривается общий порядок подачи заявлений в период с
1 марта по 30 июня текущего года с размещением
соответствующей информации на официальном
сайте Росрыболовства и на сайте госторгов. Если
число заявок превысит общий размер квоты (равной 20% от всех квот на вылов биоресурсов), между
претендентами будет проводится аукцион. Нераспределенные квоты, согласно регламенту, будут переносить на следующий год.
Предложения для стимулирования инвестиционной активности рыбодобытчиков и переработчиков были подготовлены Минвостокразвития по поручению президента РФ Владимира Путина. Впервые принцип «квоты в обмен на инвестиции» был
предложен министерством в апреле 2015 года на
совещании у вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
30.05.2017/ dfo.gov.ru/

Субъект: Агентство Дальнего Востока по

(РЭЦ)


Объект: Международная деятельность отечественных производителей



Предмет: Экспорт российских товаров в
страны Азии

АПИ и РЭЦ подписали на полях Петербургского
международного экономического форума соглашение о сотрудничестве по продвижению российской продукции в страны Азии.
"Стороны планируют усилить координацию по
поддержке российских экспортеров и стимулировать международную деятельность отечественных
производителей в дальневосточном регионе. Соглашение также предусматривает объединение
усилий по устранению торговых барьеров при экспорте на внешние рынки российской продукции,
распространению актуальной информации и помощи российским экспортерам в вопросах стандартизации и сертификации продукции. Кроме того,
РЭЦ и АПИ планируют усилить работу по повышению экспортной квалификации российских производителей", - говорится в сообщении.
Российский экспортный центр (РЭЦ) является агентом Правительства РФ по субсидированию выставочной деятельности. Соглашение предполагает,
что АПИ и РЭЦ совместно будут оказывать содействие российским компаниям при подготовке и
проведении бизнес-миссий, международных форумов, конференций, семинаров, а также других выставочно-ярмарочных мероприятий.
02.06.2017, 21:53/ tass.ru/

-9-

-10-

5

-11-

Японские компании реализуют на Дальнем
Востоке 21 проект на сумму $16 млрд


Отрасль: Сельское хозяйство, Логистика,

-12-

Для управления трансграничными мостами
в ДФО планируют создать совместную с
КНР компанию

Лесопромышленный комплекс



Отрасль: Логистика



Субъект: Россия, Япония



Субъект: Россия, Китай



Объект: Дальний Восток России



Объект:



Предмет: О реализации совместных проек-

Японские компании реализуют на Дальнем Востоке

мосты

между

двумя странами


тов

Трансграничные

Предмет: О создании совместной управляющей компании

21 проект на общую сумму инвестиций 16 млрд

Совместную российско-китайскую управляющую

долларов. Об этом сообщил министр РФ по разви-

компанию планируют создать для эксплуатации

тию Дальнего Востока Александр Галушка на Пе-

трансграничных мостов между двумя странами на

тербургском международном экономическом фо-

Дальнем Востоке. Об этом в четверг шла речь на

руме.

встрече между министром по развитию Дальнего

"Реализуется 21 проект с объемом инвестиций бо-

Востока Александром Галушкой и губернатором

лее 16 млрд долларов США. Это именно японские

приграничной китайской провинции Хэйлунцзян

инвестиции на Дальнем Востоке", - сказал он.

Лу Хао на Петербургском международном эконо-

Галушка напомнил, что JGC Evergreen в Хабаровске

мическом форуме.

построила первый этап тепличного комплекса и

"Уже сегодня России и Китаю необходимо прора-

приняла решение возводить второй и третий этапы.

ботать вопрос создания компании, которая будет

Компания Hokkaido Corporation в Якутии также по-

отвечать за эксплуатацию двух совместных мостов

строила первый этап тепличного комплекса, наме-

- пограничного мостового перехода через реку

рена перейти ко второму. Sojitz стала инвестором

Амур, в районе городов Благовещенск и Хэйхэ

реконструкции хабаровского аэропорта. Компания

(КНР), а также между селом Нижнеленинское и ки-

Iida Group пришла в отрасль лесопереработки в

тайским городом Тунцзян. На мой взгляд, для этих

Приморском крае, добавил чиновник.

российско-китайских проектов надо делать отдель-

"Для нас очень приятно, что последние инвестиции

ную совместную управляющую компанию", - цити-

пришли в новые механизмы, созданные для стиму-

рует Галушку пресс- служба Минвостокразвития.

лирования инвестиционной активности в террито-

По словам министра, компании, отвечающие за

рии опережающего развития, в свободный порт

строительство, уже есть. "Важно, чтобы после окон-

Владивосток", - сказал Галушка.

чания постройки был тот, кто примет мостовые пе-

02.06.2017, 21:51/ tass.ru/

реходы и будет отвечать за их функционирование",
- пояснил Галушка.
В Минвостокразвитии отметили, что Хао поддержал идею. Он добавил, что реализация проектов по
строительству мостов Дунин - Полтавка, Логухэ Покровка, Нижнеленинское - Тунцзян и Благовещенск - Хэйхэ - приоритетный вопрос для китайской стороны. "Трансграничные коридоры призваны перевести наше сотрудничество на новый
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-13уровень", - цитирует Хао пресс-служба министерства.
В мае 2017 года в Пекине состоялся международный форум "Один пояс - один путь", российскую делегацию возглавил Президент Владимир Путин. Од-

-14-

Группа компаний «Хевел» построит автономные солнечно-дизельные энергоустановки в ДФО


Отрасль: Энергетика



Субъект: Группа компаний «Хевел», ФГБУ
«Российское

ной из главных тем форума стала программа КНР

рье-1" и "Приморье-2". Ранее Галушка предложил
построить мост между Россией и КНР, в районе
пропуска Полтавка - Дуннин. Министр также
напомнил, что сейчас уже строятся мост Благовещенск - Хэйхэ и первый железнодорожный мост
между Россией и КНР Нижнеленинское - Тунцзян.
Международные транспортные коридоры "Приморье-1" и "Приморье-2" являются важнейшим средством реализации транзитного потенциала Дальнего Востока России. По оценкам международных
экспертов, грузовая база коридоров может достигать до 45 миллионов тонн ежегодно: по МТК "Приморье-1" - 7 млн тонн контейнерных грузов, по МТК
"Приморье-2" - 23 млн тонн зерновых (пшеница,
соя, рис) и 15 млн тонн контейнерных грузов. Совокупная экономия китайских грузоотправителей может достигать 7 млрд юаней в год.
02.06.2017/ dfo.gov.ru/

агентство»,

«Агентство Дальнего Востока по привлече-

"Один пояс - один путь", в которую войдут международные транспортные коридоры (МТК) "Примо-

энергетическое

нию инвестиций и поддержке экспорта»


Объект: Строительство автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ)



Предмет: О перспективах реализации проекта

Группа компаний «Хевел» (образована ГК «Ренова»
и РОСНАНО) заключила соглашение о взаимодействии

с

ФГБУ

«Российское

энергетическое

агентство» Минэнерго РФ и меморандум о взаимодействии с «Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» при
реализации инвестпроекта по строительству на
Дальнем Востоке автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) совокупной мощностью до 40 МВт.
Об этом сообщила пресс-служба Минвостокразвития по итогам первого дня работы Петербургского
международного экономического форума. «Строительство автономной генерации с использованием
возобновляемых источников энергии – это, прежде
всего, вклад в развитие территорий. Солнечно-дизельные установки позволяют до 50% снижать потребление дизельного топлива в отдалённых районах, где строительство магистральной сети экономически нецелесообразно», - приводится в сообщении комментарий гендиректора холдинга Игоря
Шахрая. Гендиректор агентства привлечения инвестиций Леонид Петухов выразил мнение, что использование возобновляемой энергетики на многих удаленных территориях ДФО оправданно не
только экономически, но и сточки зрения надежности обеспечения поставок электроэнергии. Группа
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«Хевел» основана в 2009 году, является крупней-

вольно далекое государство, но сейчас образова-

шей в РФ интегрированной компанией в солнечной

ние устроено сетевым образом, и даже ведущие

энергетике.

научные лаборатории, научные коммуникации и

02.06.2017, 09:14/ eastrussia.ru/

научное взаимодействие ученых ушли в сеть", - сообщил Анисимов.

ДВФУ откроет представительства в США и
странах АТР


Отрасль: Наука



Субъект: Дальневосточный федеральный
университет (ДВФУ)



Объект: Представительства в США, Японии,
Китае, Республике Корея и в Болгарии



Предмет: О планах по открытию представительств ДВФУ

ДВФУ планирует открыть свои представительства в
США, Японии, Китае, Республике Корея, а также в
Болгарии. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рас-

Как отмечает и.о.ректора, представительства необходимы для активизации взаимодействия с учебными организациями других стран. "Представительство - это, прежде всего, центр продвижения
интересов всего российского образования, ну и, конечно, нашего университета", - отметил Анисимов.
ДВФУ - крупнейший университет Дальнего Востока.
В вузе сегодня обучается более 20 тыс. студентов из
России и 52 стран мира. Это около 3 тыс. студентов
из Китая, Японии, Республики Корея, Индии, США,
Перу, Чили, Аргентины и других стран. В университете работают 160 зарубежных преподавателей.
03.06.2017, 07:12/ tass.ru/

сказал и.о. ректора ДВФУ Никита Анисимов.
"У нас будут взаимные представительства двух университетов: наше представительство в Токио и их

Амурская область

представительство на Дальнем Востоке. Так вот, помимо Японии, договоренность об открытии представительства есть в Вашингтоне", - сообщил Анисимов.
По его словам, представительства ДВФУ появятся
также в Китае, речь об этом пойдет во время Дней
Приморского края на российско-китайской выставке "ЭКСПО-2017" в Харбине в середине июня.
"Это Китай, я 16 числа (июня) буду в Китае по этому
направлению", - отметил Анисимов.
Руководитель ДВФУ отметил также, что представительства вуза появятся в Республике Корея и, возможно, в Болгарии. "Безусловно, это Южная Корея,
у нас много друзей в южнокорейском государстве,
будем определяться с форматом взаимодействия.
Наши друзья из Болгарии сами предложили открыть представительство. Хотя, казалось бы, это до-
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Правительство Приамурья помогло фермерам из Уругвая получить 1,5 тыс га земли


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Правительство Амурской области



Объект: Закон о дальневосточном гектаре



Предмет: О реализации закона на территории области

Власти Амурской области помогли фермерам-староверам, решившим переселиться на Дальний Восток из Южной Америки, получить 1,5 тыс. гектаров
земли, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском

международном экономическом

форуме

(ПМЭФ) губернатор Александр Козлов.
"Приехали 25 человек, с помощью наших фермеров мы предоставили им 1,5 тысячи гектаров, и они,
в том числе, подали заявки на получение бесплатных дальневосточных гектаров", - сказал Козлов. Он
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добавил, что Минвостокразвития РФ помогало ре-

"Через год мост должен вступить в строй. Базовый

гиональным властям в оформлении документов для

исходящий грузопоток по нему - это железная руда,

старообрядцев, оказали им содействие и муници-

3,5 млн тонн в год с Кимкано-Сутарского горно-

пальные власти.

обогатительного комбинат. Думаю, якутский уголь

Староверы производят фермерские продукты, ко-

частично по нему в КНР пойдет и газ сжиженный в

торые пользуются спросом у местных жителей.

цистернах с месторождений Восточной Сибири.

Кроме того, еще несколько семей в Уругвае готовы

Этот мост здесь на 3 тыс. км единственный на Даль-

переехать в Амурскую область по программе пере-

нем Востоке, самая прямая дорога на Северо-Во-

селения.

сток КНР", - сказал Левинталь.

Закон о дальневосточном гектаре вступил в силу 1

Он добавил, что потребность в поставках по мосту

июня 2016 года, он подразумевает получение граж-

продукции деревопереработки высказал Хабаров-

данами РФ бесплатно участка площадью один гек-

ский край, кроме того, областные власти сейчас

тар на территории Дальнего Востока. По словам

предлагают его возможности поставщикам продук-

Козлова, с начала реализации закона в Амурской

тов питания из России в КНР. "С той стороны к нам

области подано почти 6 тыс. заявок, заключено 2,5

будут поставляться машины и техника, овощи,

тыс. договоров на предоставление участков общей

фрукты, тесктиль и обувь", - добавил глава региона.

площадью свыше 3 тыс. гектаров.

"Сейчас стройка активно идет. Строятся все четыре

03.06.2017, 04:55/ tass.ru/

опоры моста, одна уже готова, пролеты начали
строить. Одновременно возводится таможенная и
пограничная инфраструктура. Там уже отсыпается

Еврейская АО

земля, контракт выиграла та же компания, что и
мост строит - УСК "Мост", - рассказал губернатор.

По мосту из ЕАО в КНР могут начать поставки угля из Якутии и газа из Сибири

Мост Нижнеленинское - Тунцзян - первый железнодорожный мост между Россией и КНР. Его длина

Отрасль: Логистика, Энергетика, Дерево-

- 2209 метров, 309 из них приходится на россий-

промышленный комплекс

скую сторону. Сооружение рассчитано на пропуск



Субъект: Россия, Китай

двух путей с колеей российского и китайского стан-



Объект: Железнодорожный мост Нижнеле-

дартов. Стоимость строительства российской части

нинское - Тунцзян

составляет 9 млрд рублей, по мосту будет осуществ-

Предмет: О перспективах реализации про-

ляться экспорт в КНР железорудного концентрата с

екта

Кимкано- Сутарского комбината, который выйдет





Поставки угля из Якутии и газа в цистернах из Во-

на полную мощность в середине 2017 года.

сточной Сибири в КНР могут начаться после окон-

02.06.2017, 07:05/ tass.ru/

чания строительства железнодорожного моста
Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР). Об этом в
интервью ТАСС на Петербургском международном
экономическом форуме сообщил губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.
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Магаданская область

Наталкинское золоторудное месторождение расположено в 400 км от порта Магадан на Дальнем

Производство золота на Наталкинском месторождении "Полюса" стартует в IV квартале


Отрасль: Добыча ПИ (Золото)



Субъект: ПАО "Полюс"



Объект: Наталкинское месторождение



Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

Востоке. Оцененные выявленные ресурсы - 36,8
млн тройских унций (тройская унция - 31,1 грамма),
доказанные вероятные запасы - 16,2 млн унций.
02.06.2017, 13:59/ tass.ru/

Приморский край

ализации проекта
Производство золота на Наталкинском месторождении "Полюса" стартует в IV квартале 2017 г. Об
этом в интервью сообщил в кулуарах Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ) генеральный директор крупнейшего производителя золота в России Павел Грачев.
"Фокус на этот год - это, безусловно, завершение
строительства и запуск Наталкинского месторождения. Оно по- прежнему в плане на IV квартал 2017
г. Помимо этого, у нас есть ряд проектов расширения действующих мощностей, как в Красноярском
крае, так и в Якутии, а также на Вернинском месторождении в Иркутской области. В прошлом году эти
проекты прошли первый этап своей реализации, в
этом году нам предстоит вывести их на запланированные уровни извлечения", - сказал он.
На проектную мощность (420-470 тыс. унций в год)
Наталкинский

горно-обогатительный

комбинат

выйдет в 2019 г., добавил Грачев.
В 2016 г. капитальные затраты "Полюса" составили
$468 млн. Большая часть из них пришлась на Наталкинское месторождение ($215 млн).
Общие капзатраты компании в 2017 г. превысят
прошлогодний показатель, подтвердил Грачев.
"Мы не даем конкретных прогнозов по Capex (капитальным затратам - прим. ред.). Скорее всего, он
будет больше, чем в прошлом и чем в 2018 г. Текущий год - пиковый с точки зрения Capex", - сказал
он.
-19-

Инвесторы готовы вложить в развитие ТОР
на острове Русский во Владивостоке более
50 млрд рублей


Отрасль: Наука, Медицина, Машиностроение (Судостроение), Энергетика, Туризм



Субъект: Правительство РФ, Минвостокразвития России



Объект: Концепция развития острова Русский



Предмет: О перспективах реализации проектов

Правительство РФ утвердило концепцию развития
острова Русский, разработанную Минвостокразвития России.
"Восемь инвесторов подтвердили свое желание реализовать здесь свои проекты на сумму более 50
млрд рублей", - сообщил глава Минвостокразвития
Александр Галушка.
В частности, среди проектов - центр ядерной медицины, инженерный центр Дальневосточного центра судостроения и судоремонта, проектный центр
по поставкам электроэнергии в страны АзиатскоТихоокеанского региона, новые гостиничные и туристические комплексы.
"Для того, чтобы эти проекты стартовали и стартовали успешно, на острове Русский будет создана
территория опережающего развития (ТОР). Соответствующее распоряжение Правительства России
подписано", - подчеркнул А. Галушка.
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Кроме того, концепция развития острова предусматривает строительство на его территории Центра международного сотрудничества, включающего конгрессно-выставочный центр, в том числе
для ежегодного проведения Восточного экономического форума, бизнес-центров и современных
гостиниц.
Минвостокразвития также отмечает, что концепция
ТОР предусматривает также развитие на острове
Дальневосточного

федерального

университета

(ДВФУ) и создание полноценного университетского
города. В частности, подписанным распоряжением
предусматривается строительство второй очереди
ДВФУ, включающей новые учебные корпуса, лаборатории, фундаментальную библиотеку, техниковнедренческий парк, детский технопарк, а также
специальные страновые кампусы для студентов из
Китая, Японии, Республики Корея и других стран
АТР.
Как полагают разработчики, остров Русский станет
центром притяжения высокотехнологичных проектов и компаний на Дальний Восток. Концепцией
предусмотрено создание морского биотехнопарка,
площадки для использования, тестирования и сертификации российских и иностранных высокотехнологичных систем, в том числе робототехники,
морской техники, беспилотных систем. Этому будет
способствовать

и

создание

Дальневосточного

фонда развития и внедрения высоких технологий.
Для повышения туристической привлекательности
острова Русский предусматривается введение системы Tax Free.
В целях поддержки инвесторов, реализующих проекты на острове Русский, Минвостокразвития России на ближайшие два года выделено 3,8 млрд рублей средств федерального бюджета на инфраструктурное развитие его территории.
02.06.2017/ dfo.gov.ru/
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Минсельхоз: агрологистический хаб в Приморье простимулирует экспорт сельхозпродукции


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Минсельхоз РФ



Объект: Агрологистический хаб



Предмет: О перспективах реализации проекта

Агрологистический хаб заработает в Приморском
крае в 2018-2019 гг., он должен простимулировать
экспорт сельхозпродукции из России, сообщил
журналистам глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
"Агрологистический хаб позволит увеличить объемы переработки, стимулировать экспорт всего ассортимента сельхозпродукции, развить внутренний
товарооборот, продвигать готовую сельхозпродукцию на новые премиальные ценовые рынки АТРсказал он.
По оценкам Минсельхоза, годовой оборот агрологистического хаба во Владивостоке составит более
1 млн тонн продукции. "Причем львиная доля рыбной продукции вернется в российские порты, что
позволит за счет развития переработки получить
порядка $1 млрд добавленной стоимости", - уточнил министр.
По его словам, на филировании российской рыбы
в Китае Россия теряет по $1 тыс. за тонну. "А экспортируем мы до 2 млн тонн рыбы в страны АТР.
Реализуя предлагаемый проект, мы планируем как
минимум половину этого потока переваливать и
перерабатывать на российской территории и осуществлять полноценную аукционную торговлю", отметил Ткачев.
Министр указал, что для расширения линейки экспортируемой продукции важным направлением
является развитие товаропроводящей экспортной
инфраструктуры. "Она интегрируется в федеральную агрологистическую сеть, которая связывает юг,
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Центральную Россию, Урал, Сибирь и Дальний Во-

Строительство нового кластера станет очередным

сток. В сеть войдут крупные ОРЦ (оптово-распреде-

этапом сотрудничества между банком и "Мерси

лительные центры - прим. ТАСС) в Красноярском,

Трейд". В настоящее время при поддержке Рос-

Забайкальском и Хабаровском краях, Амурской,

сельхозбанка производитель уже строит крупный

Новосибирской и Свердловской областях", - под-

животноводческий комплекс "Приморский бекон",

черкнул он.

предусматривающий создание полного замкнутого

Помимо Приморского хаба, планируется запуск За-

цикла - от производства собственных кормов до

рубинского и Забайкальского зерновых термина-

глубокой переработки свинины.

лов. Предполагаемая мощность терминалов соста-

Реализация этого проекта позволит обеспечить жи-

вит, соответственно, 3 млн тонн и 8 млн тонн пере-

телей Приморского края охлажденным мясом, а

валки зерна к 2020 году. "Эти три проекта будут вы-

также загрузить мясоперерабатывающие предпри-

полнять функцию "экспортного пылесоса" по всему

ятия региона. На строительство комплекса предо-

маршруту следования продукции", - подытожил

ставлено 1,3 млрд рублей. Ввод объекта в эксплуа-

Ткачев.

тацию запланирован на июнь 2017 года.

30.05.2017, 14:34/ tass.ru/

02.06.2017/ dfo.gov.ru/

ООО "Мерси Трейд" построит в Приморье
свинокомплекс за 10,8 млрд руб. мощностью 500 тыс. голов в год

Сахалинская область



Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: ООО "Мерси Трейд", АО "Россельхозбанк"



Объект: Строительство крупного свинокомплекса



Предмет: О перспективах реализации проекта

Сахалинские власти предлагают Японии
построить заводы по производству рыбьего
жира и рыбной муки на Курилах


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Правительство Сахалинской области, Япония



дов по производству агар-агара, рыбьего

Агропредприятие ООО "Мерси Трейд" и АО "Россельхозбанк" в рамках проходящего в Санкт-Петербурге экономического форума подписали соглашение реализации в Приморье проекта по строительству крупного свинокомплекса мощностью 500 тыс.
голов в год.
Как сообщает пресс-служба администрации края,
стоимость проекта около 10,8 млрд руб. Он подразумевает производство и глубокую переработку
свинины. Проект планируется реализовать на тер-

Объект: Аквакультура, строительство завожира и рыбной муки



Предмет: О перспективах реализации проектов

Сахалинская область предлагает Японии в рамках
совместной хозяйственной деятельности на южных
Курилах развивать пастбищное выращивание водных биоресурсов, а также построить заводы по
производству агар-агара, рыбьего жира и рыбной
муки.

ритории опережающего развития "Михайловский".
Часть продукции предполагается поставлять на экспорт, в основном, в Китай.
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Об этих проектах прибывшей на Сахалин японской

Как сообщалось, на прошедшей неделе в Южно-

бизнес-миссии рассказал заместитель председа-

Сахалинск прибыла японская бизнес-миссия во

теля правительства Сахалинской области Дмитрий

главе со специальным советником премьер-мини-

Нестеров.

стра Японии Синдзо Абэ - Эйити Хасэгавой.

Он сообщил, что в Сахалинской области работают

31.05.2017, 04:46/ interfax-russia.ru/

сегодня около 80 совместных российско-японских
компаний, занятых в добыче углеводородов, в вылове водных биоресурсов (ВБР) и в других отраслях
экономики. "Действующие на территории Сахалинской области совместные предприятия с японским
участием имеют положительный опыт сотрудничества. Это означает, что построен надежный фундамент для активизации совместной взаимовыгодной
работы", - отметил зампред.
Сахалинские предприятия предлагают японскому
бизнесу поучаствовать в строительстве лососевого
рыбоводного завода на озере Серебряное на о. Кунашир с ежегодным выпуском в море 20 млн штук
молоди лососей, в создании пастбищного выращивания до 1,3 тыс. тонн в год устриц, краба, серого
ежа и других видов ВБР в заливе Доброе острова
Итуруп. Аналогичные проекты, где может поучаствовать японский бизнес, будут реализованы вблизи
села Головино (Кунашир) с выращиванием до 2,5
тыс. тонн в год креветки, гребешка, устриц и других
ВБР; на о. Шикотан - с выращиванием до 1,5 тыс.
тонн в год гребешка, креветки, устриц и крабов.
"Планируется построить предприятие по производству агар-агара (до 800 тонн в год) на основе натурального экологически чистого сырья острова Кунашир. На этом же острове "Южно-Курильский рыбокомбинат" предлагает японской стороне совместно построить завод по переработке рыбных
отходов с производством до 8 тыс. тонн рыбной
муки в год и 5 тыс. тонн рыбьего жира", - сказал
Д.Нестеров.
"Мы готовы также обсуждать темы совместной работы по исследованиям ВБР, их переработке, в том
числе в секторе биофармацевтики", - заключил он.
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О возможности совместного России и Японии развития ветроэнергетики на южных
Курилах


Отрасль: Энергетика



Субъект: Правительство Сахалинской области, Япония



Объект: Создание парка ветроэнергетических установок на острове Шикотан



Предмет: О перспективах реализации проектов

Сахалинская область предлагает японским инвесторам поучаствовать в создании парка ветроэнергетических установок на острове Шикотан (южные
Курилы), а также в строительстве жилья и социальной инфраструктуры на Курилах, сообщил заместитель председателя областного правительства Дмитрий Нестеров на встрече с японской бизнес-миссией в Южно-Сахалинске.
"Хочу обратить внимание японской стороны на
возможность сотрудничества в сфере энергетики и
инфраструктуры на Курилах. Один из наиболее
важных проектов, в котором мы предлагаем поучаствовать японскому бизнесу, - создание парка
ветроэнергетических установок на Шикотане. Речь
идет о строительстве объектов генерации мощностью 8 МВт", - рассказал он.
Зампред правительства региона отметил, что у областной власти большие планы по строительству до
2025 года на Курилах жилья и благоустройству
населенных пунктов, где также предлагается участие японскому бизнесу. Помимо этого, планируется строительство социальной инфраструктуры
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(школ, детсадов, больниц и прочее), автодорог,

Заместитель министра экономического развития по

энергетической и транспортной инфраструктуры.

развитию предпринимательства и рынков Иван За-

"Мы готовы обсуждать сотрудничество в этой

горский предложил в качестве агрегатора бизнес-

сфере, а также в поставках технологий и оборудо-

идей использовать инвестиционный портал Хаба-

вания", - отметил зампред.

ровского края. Генеральный директор группы ком-

31.05.2017, 05:00/ interfax-russia.ru/

паний "Лунный свет", член совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата
Хабаровского края Сергей Степанов отметил, что

Хабаровский край

"бизнес- акселератор должен стать площадкой для
создания пула перспективных стартапов и созда-

В Хабаровском крае создадут первый Дальневосточный бизнес-акселератор


Отрасль:



Субъект:





Министерство

экономического

вать ее надо именно в Хабаровске".
Соучредитель, директор по маркетингу компании
eczo.bike Дмитрий Богданчиков добавил, что "с
точки зрения стратапера оптимален именно аксе-

развития Хабаровского края

лератор". "Идея может быть перспективная, но если

Объект: Дальневосточный бизнес-акселе-

ее неправильно раскрутить с точки зрения бизнеса

ратор

и персонала, то не получится ее развить", - сказал

Предмет: О перспективах реализации про-

он.

екта

Участники обсуждения решили провести на Втором

Первый Дальневосточный бизнес-акселератор зай-

Дальневосточном форуме предпринимателей, ко-

мется продвижением региональных проектов с це-

торый состоится осенью в Хабаровске, специаль-

лью привлечения инвестиций.

ную сессию с участием специалистов уже действу-

"В задачи бизнес-акселератора будет входить взра-

ющих бизнес-акселераторов России.

щивание и продвижение перспективных дальнево-

30.05.2017, 09:28/ tass.ru/1

сточных проектов с целью привлечением инвестиций, в том числе средств инвесторов мирового
уровня. Решение о его создании принято на круглом столе, который собрал в Центре поддержки
предпринимательства Хабаровского края представителей предпринимательской общественности,
органов исполнительной власти и субъектов инфраструктурной поддержки малого и среднего

Отв. за выпуск:

предпринимательства (МСП)", - уточнили в отделе
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