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Региональные тенденции
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ позволит усовершенствовать условия инвестиционной деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, теперь в границы ТОР могут быть включены и акватории водных объектов.
В справке Государственно-правового управления
уточняется, что резиденты ТОР приобретают право

-2участниками рынка ценных бумаг или негосударственными пенсионными фондами.
Эта норма закона будет распространяться только на
новые проекты. При этом специалисты отмечают,
что на сегодняшний день в рамках ТОР не реализуется ни один проект направленный на добычу
нефти, природного газа, заготовку древесины и их
реализацию. Все проекты осуществляют переработку ресурсов и на выходе получается товар отличный от сырья.
Помимо этого, Федеральным законом уточняются
нормы касающиеся создания и управления ТОР, в
том числе на территориях моногородов, правового
положения резидентов ТОР и особенностей осуществления ими деятельности, особенностей осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля на ТОР и другие.

пользования водными объектами в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
«Получить участок для забора воды или для других
целей резидент может только в общем порядке. А
реализовывать свой проект он может, используя
налоговые льготы и административные преференции режима ТОР», - пояснил статс-секретарь – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.
Кроме того, подписанный закон уточняет некоторые положения Федерального закона «О территориях опережающего социально- экономического
развития в Российской Федерации». Так, согласно
Федеральному закону особый правовой режим
осуществления предпринимательской и иной деятельности на ТОР не предоставляется организациям, осуществляющим добычу нефти, добычу
природного газа и (или) газового конденсата, заготовку древесины и их реализацию, а также банковскую, страховую или клиринговую деятельность,

В августе масштабная индийская бизнесделегация посетит Владивосток


Отрасль: Добыча ПИ, туризм и др.



Субъект: Россия, Индия



Объект: Инвестпроекты



Предмет: О перспективах развития сотрудничества сторон

11-13 августа 2019 года бизнес-делегация пяти индийских штатов посетит Владивосток. Индийским
компаниям представят возможности горнодобывающего сектора, алмазогранильной отрасли, нефтехимии, глубокой лесопереработки, туризма.
В преддверии визита индийских бизнесменов на
Дальний Восток в Нью-Дели при участии Агентства
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта (АНО АПИ) состоялся презентационный брифинг. В мероприятии приняли участие Министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гоял, который возглавит индийскую бизнес-делегацию на Дальний Восток; Чрез-

организациям, являющимся профессиональными
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вычайный и Полномочный Посол Российской Фе-

регионов о возможностях российско-индийского

дерации в Республике Индии Николай Кудашев;

сотрудничества. А по итогам обсуждений рассмат-

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики

ривается возможность подписания меморандумов

Индия в РФ Д.Б. Венкатеш Варма; Торговый пред-

о сотрудничестве между дальневосточными регио-

ставитель РФ в Индии Ярослав Тарасюк; генераль-

нами и индийскими штатами.

ный директор АНО АПИ Леонид Петухов, а также

О возможностях сотрудничества на Дальнем Во-

другие представители официальных и деловых кру-

стоке в области горнодобывающей промышленно-

гов Республики Индии.

сти и алмазогранильной отрасли рассказал управ-

«Брифинг был организован Министерством тор-

ляющий директор инвестиционного департамента

говли и промышленности Республики Индии сов-

АНО АПИ Александр Волков. Он привел примеры

местно с Invest India, Посольством Индии в РФ. С

успешной реализации проектов с участием ино-

помощью видео-конференц-связи приняли уча-

странных инвесторов. Александр Волков напомнил,

стие главы пяти индийских штатов, чьи представи-

что ряд проектов запущен индийскими предприни-

тели прибудут во Владивосток. Это такие штаты, как

мателями. Так компания индийская «Кей Джи Кей»

Гоа, Харьяна, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Ассам. В

– крупнейший в мире производитель ограненных

брифинге приняли участие как официальные лица,

драгоценных камней и ювелирных изделий – с по-

так и около 50 компаний, работающих в горнодо-

мощью преференциального режима свободного

бывающем секторе, лесопереработке, сельском хо-

порта реализует во Владивостоке свой проект. Пер-

зяйства, нефтегазохимии, медицине», – пояснил

вая фабрика по огранке алмазов открылась во Вла-

Леонид Петухов.

дивостоке в сентябре 2017 года. Торжественный

По его словам, во время визита индийской бизнес-

старт работе предприятия дал Президент РФ Влади-

делегации планируется проведение отраслевых

мир Путин в ходе третьего Восточного экономиче-

сессий при участии российских и индийских дело-

ского форума. Объем инвестиций в проект оцени-

вых кругов, а также официальных лиц. «Эти сессии

вается в 2,8 млрд рублей с учетом необходимых

должны слать платформой для общения между

средств для приобретения алмазного сырья. Инве-

российским и деловым сообществом и обсуждения

стором уже вложено в производство 459,18 млн

перспективных

сотрудничества.

рублей. В рамках реализации проекта было создано

Предварительно мы проинформировали индий-

150 рабочих мест. Для реализации проекта компа-

ские компании о тех отраслях, в которые можно

нией было закуплено высокотехнологичное обору-

вкладывать инвестиции, о возможностях, которые

дование в Израиле, Индии, Швейцарии. В дальней-

получает инвестор на Дальнем Востоке, в том числе

шем планируется увеличение количества сотрудни-

благодаря преференциальным режимам ТОР и сво-

ков до 400 человек. Сейчас «Кей Джи Кей» плани-

бодного порта», – пояснил Леонид Петухов. Он от-

рует увеличение мощностей действующего пред-

метил, что также запланированы встречи в фор-

приятия и расширение территории, строительство

мате В2В. Для этого были разосланы приглашения

дополнительного здания. Проект по огранке алма-

более ста российским компаниям, сотрудничество

зов готовит к запуску компания «М. СУРЕШ Влади-

с которыми интересно индийскому бизнесу.

восток». Плановый объем инвестиций – 4,7 млн

В программе индийской бизнес-миссии также за-

долл. США. Проект по освоению Крутогоровского

планированы выступления глав дальневосточных

угольного месторождения в Соболевском районе

направлений
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Камчатского края реализует компания «Тата Пауэр»

Джи Кей» (KGK) планируют запустить проект по со-

(Tata Power). В апреле этого года проектная компа-

зданию лесоперерабатывающего комплекса.

ния «Тата Пауэр» – ООО «ФИНР» - стала резиден-

«Уверен, что благодаря проведенному брифингу

том ТОР «Камчатка». Инвестором завершена разра-

индийские предприниматели могут во время посе-

ботка проектной документации на поисково-оце-

щения Владивостока более предметно обсуждать с

ночные и геологоразведочные работы.

российской стороной – представителями регионов

По словам Александра Волкова, индийским инве-

и бизнеса – возможность реализации проекта в

сторам были представлены возможности по реали-

разных отраслях. Мы рассчитываем, что благодаря

зации проектов в области горнодобывающей про-

этому удастся выйти на подписание документов по

мышленности на Чукотке, в Якутии, Хабаровском,

ряду проектов во время Восточного экономиче-

Камчатском и Приморском краях, Магаданской и

ского форума. В свою очередь Агентство открыто

Амурской областях. Индийских предпринимателей

для содействия. Мы готовы сопровождать проект от

интересовали логистические возможности по до-

самой начальной стадии, когда проект находится на

ставке добытых ресурсов, в том числе с помощью

этапе формирования идеи, до запуска предприятий

Северного морского пути.

и дальнейшего расширения производств», – резю-

О перспективах реализации проектов в целлю-

мировал итоги брифинга Леонид Петухов.

лозно-бумажной отрасли и деревообработке про-

30.07.2019/ minvr.ru/

информировал заместитель генерального директора АНО АПИ Максим Дузь. Он отметил, что российская сторона заинтересована в запуске проектов, направленных на глубокую переработку леса.

В Восточном экономическом форуме впервые примет участие исландская делегация


Отрасль: Туризм, энергетика и др.

Правительством РФ принят целый ряд решений,



Субъект: Россия, Исландия

направленных на повышение степени переработки



Объект: ВЭФ

древесины. В прошлом году пошлина на экспорт



Предмет: О перспективах сотрудничества

круглого леса составляла 25%, в этом – 40%, в 2020

сторон

году она составит 60%, и в 2021 – 80%. «Эти меры

Исландская делегация, которую возглавит посол

направлены на то, чтобы лес максимально перера-

Исландии в России Сигридур Берглинд Асгейрсдот-

батывался на российской территории», – сказал он,

тир, впервые примет участие в Восточном эконо-

пояснив, что предприятия, осуществляющие глубо-

мическом форуме (ВЭФ-2019), где планируется под-

кую переработку древесины, получают право на

писать соглашения о сотрудничестве на Дальнем

применение экспортной пошлины в размере 6,5 %.

Востоке, сообщил глава АНО АПИ Леонид Петухов.

«Наше Агентство готово оказывать инвесторам

Пятый Восточный экономический форум-2019 со-

поддержку в запуске и реализации проектов, в том

стоится 4-6 сентября во Владивостоке.

числе в подборе площадок для локализации произ-

"Исландцы примут участие в ВЭФ впервые. У нас

водств, поиску соинвесторов», – сказал он, напом-

очень хорошие отношения с послом Исландии сло-

нив, что при поддержке АНО АПИ в Приморье и За-

жились. Она приняла наше предложение приехать

байкалье

«Судима»

на форум и выступить на пленарной сессии по ту-

(Sudima) совместно с индийским партнером «Кей

ризму. И хотим, чтобы какие-то соглашения уже

сингапурская

-5-

компания
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были подписаны на ВЭФ по сотрудничеству. Ко-

премьер РФ – полномочный представитель Прези-

нечно, речь идет о планах по сотрудничеству на

дента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр строитель-

территории всего Дальнего Востока и на Камчатку,

ства и ЖХК РФ Владимир Якушев, министр просве-

в частности", - сказал Петухов.

щения РФ Ольга Васильева и другие.

По его словам, после недавнего визита представи-

"На Дальнем Востоке 58 центров экономического

телей АПИ в Рейкьявик совместно с исландскими

роста. По сути, это те места, где локализуются инве-

специалистами в ближайшей перспективе планиру-

стиционные проекты; либо распространяется ТОР,

ется разработать программу туристического разви-

либо действует режим Свободного порта. То есть

тия для Камчатки, а также сотрудничать в развитии

это такие центры по привлечению финансирования.

теплоэнергетики края на основе камчатских геотер-

Но все же более важно, чтобы были созданы и

мальных источников.

условия для нормальной жизни. Поэтому нужно

"Кроме того, заинтересовало, как построена работа

строить детские сады, школы, больницы, спортив-

с молодежью в Исландии - у них нет оттока населе-

ные объекты, дворы, парки. И здесь, скажем прямо,

ния, наоборот, наблюдается приток, что в значи-

без поддержки государства не обойтись", - сказал

тельной степени связано с тем, что молодежи есть,

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

чем заниматься. Там достаточное количество вузов,

На сегодняшний день в перечне - 431 социальное

высокие зарплаты, есть возможность заниматься

мероприятие по всему Дальнему Востоку. До 2021

спортом", - добавил Петухов.

года из федерального бюджета выделено 95,3 млрд

30.07.2019/ dfo.gov.ru/

рублей (2018 г. – 23,7 млрд рублей; 2019 г. – 38,4
млрд рублей; 2020 г. – 25,5 млрд рублей; 2021 г. – 7,6
млрд рублей).

ДФО

"Важно следить за корректным, грамотным использованием денежных средств. Эти деньги, вне вся-

Дмитрий Медведев обсудил строительство,
ремонт и модернизацию социальных объектов на Дальнем Востоке


Субъект: Правительство РФ



Объект: Строительство социальных объектов



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проектов

Председатель Правительства РФ, находясь в ЮжноСахалинске, провел совещание по реализации Планов социального развития центров экономического роста. Доклад о ходе программы представил
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов; выступили губернаторы
Камчатского и Хабаровского краев, Магаданской
области, глава Якутии и врио губернатора Сахалинской области. В совещании приняли участие вице-7-

кого сомнения, должны работать и не простаивать.
Нужно сделать все, чтобы не отставать от существующих графиков (сдачи объектов), при этом не забывая о качестве. Мы рассчитываем на конкретные
результаты от вложения федерального бюджета,
иного и быть не может. Есть и точные показатели.
До 2021 года на Дальнем Востоке должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 ФАП,
18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных и 20 культурных объектов. Предусмотрен, конечно, и капитальный ремонт; речь о 30 больницах, 105 образовательных учреждениях и многом другом", - сказал
Дмитрий Медведев
До конца этого года (2019 г.) планируется завершить 194 мероприятия:
В Республике Бурятия:
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- капитальный ремонт 48 социальных учреждений;

- детский сад в г.Свободном;

- обновление оборудования в 32 учреждениях

- капитальный ремонт трех учреждений здраво-

здравоохранения и в 16 учреждениях среднего спе-

охранение;

циального образования;

- капитальный ремонт 3 пришкольных территорий;

- строительство 7 универсальных спортивных пло-

- реконструкция 5 объектов инженерной инфра-

щадок;

структуры в г.Свободном;

- строительство 3 сельских домов культуры;

- берегоукрепление и реконструкция набережной

- капитальный ремонт трамвайных путей и закупка

р.Амур в г.Благовещенске.

15 трамвайных вагонов в г.Улан-Удэ.

В Магаданской области:

В Забайкальском крае:

- капитальный ремонт двух больниц.

- строительство 12 ФАПов;

В Сахалинской области:

- закупка 54 автомобиля скорой помощи;

- дополнительные здания к 3 школам в г.Южно-Са-

- обновление оборудования в 18 учреждениях

халинске;

здравоохранения и 7 средне-специальных учре-

- школа в г.Корсакове и школа-детский сад в с.Тун-

ждениях;

гор;

- покупка 75 квартир для медицинских работников;

- универсальный спортивный комплекс в г.Южно-

- капитальный ремонт 26 социальных учреждений;

Сахалинске и хоккейный корт в г.Курильске;

- обустройство туалетных комнат в 37 школах;

- реконструкция инженерной инфраструктуры.

- строительство 20 спортивных площадок;

В Еврейской автономной области:

- установка 34 тренажерных комплекса;

- капитальный ремонт 4 учреждений здравоохра-

- благоустройство общественных территорий (171

нения;

населенный пункт);

- строительство 1 ФАПа;

- закупка и установка 325 детских площадок и 200

- приобретение 38 квартир для педагогических ра-

спортивных площадок;

ботников.

- ремонт улично-дорожной сети г.Читы;

"Перечень объектов по всему Дальнему Востоку

- ремонт дорог в 31 населенном пункте Забайкаль-

очень внушительный, охват населения, который бу-

ского края;

дет пользоваться новыми объектами исчисляется

- закупка общественного транспорта для г.Читы (42

сотнями тысяч в каждом дальневосточном регионе.

автобуса из 77).

Поэтому губернаторы должны вести постоянный

В Приморском крае:

контроль за реализацией данных мероприятий и

- детский сад в г.Владивостоке;

выполнять в срок все взятые на себя обязательства.

- 2 сельских дома культуры;

Помогайте муниципальным образованиям, все

- 2 ФОКа;

конкурсные и аукционные процедуры оформля-

- обновление оборудования в 23 учреждениях

ются на их уровне, где может не хватать компетен-

здравоохранения.

ций. Да и, отмечу, что руководители не были готовы

В Хабаровском крае:

к такому объему работ - за три года свыше 94 млрд

- станция скорой медицинской помощи в г.Комсо-

рублей на муниципальный уровень - поэтому у гу-

мольске-на-Амуре.

бернаторов и глав большой вызов, большая ответ-

В Амурской области:

ственность. Хочу отметить, что мы в свою очередь
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-11также передали перечень объектов и сумм в
надзорные органы регионов, чтобы они админи-
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Cингапурская компания построит два ЛПК в Приморье и Забайкалье

стрировали, если что направляли, чтобы ни в коем



Отрасль: Лесопромышленный комплекс

случае не допустить расхищения средств и дискре-



Субъект: Sudima International (Сингапур)

дитации программы", - сказал Министр РФ по раз-



Объект: Строительство лесоперерабатыва-

витию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
Как рассказали дальневосточные губернаторы,
Планы социального развития центров экономического роста в их регионах реализуются в большинстве своём в срок. Но всё же возникают проблемы
с подрядными строительными организациями.
«Есть сложности сейчас со строительством межрайонного онкологического диспансера в Комсомольске-на-Амуре. На сегодняшний день готовность
должна была составлять чуть больше 9 процентов,
а составляет всего 7. Несмотря на неоднократные
требования, подрядчик, к сожалению, не ускоряется. Поэтому мы вынуждены пойти на расторжение контракта, возврат банковской гарантии и перезаключение нового контракта. Чтобы выполнить
те обязательства, которые на нас лежат», - рассказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
"Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсах, как у нас говорят "уже достала". Напоминаю,
что я два раза уже давал поручение по поводу усиления ответственности в отношении таких подрядчиков, начиная от элементарной административ-

ющего комплекса


Предмет: О перспективах реализации проекта

Сингапурская Sudima International, ранее объявившая о строительстве лесоперерабатывающего комплекса (ЛПК) в Приморском крае стоимостью $200
млн, из-за возможной нехватки древесины разобьет проект на две части с созданием производства
в Забайкальском крае.
"Изначально новое производство планировали создать в Приморье, но по причине возможной нехватки древесины для столь крупного проекта, он
разбит на две части, и вторую реализуют в Забайкалье. Инвесторы уже провели в Забайкалье переговоры на эту тему. Сейчас АПИ (Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта - ИФ) помогает инвестору в выборе участка", - приводит пресс-служба АПИ слова
гендиректора агентства Леонида Петухова.
На новом предприятии будут производить паркет,
мебельные щиты, пиломатериалы и пеллеты (топливные гранулы).
30.07.2019, 12:52/ interfax-russia.ru/

ной ответственности, и заканчивая, и я просил такое просчитать, введения определенного уголовного состава, связанного с манипуляциями итогами
конкурса. Надо с этим завершать. Это проблема
сплошная, по всей стране", - сказал Дмитрий Медведев
В целом премьер-министр РФ оценил реализацию
программы на Дальнем Востоке, как приемлемую.
02.08.2019/ minvr.ru/
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Забайкальский край

обеспечение людей оборудованием для приема
цифрового сигнала", - сказал глава правительства.

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ТОР "Забайкалье"


Отрасль: Добыча ПИ и др.



Субъект: Правительство РФ



Объект: ТОР "Забайкалье"



Предмет: О создании ТОР

что подписал постановление о создании ТОР "Забайкалье", где будут реализовываться 15 проектов
на общую сумму почти 200 млрд рублей.
"Хотел вас известить о том, что я подписал также
постановление правительства о создании ТОР "Забайкалье". Там планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства,
добычи полезных ископаемых на сумму почти 200
миллиардов рублей", - сказал Медведев на совещании об основных мерах по развитию Забайкальского края.
"Должны быть созданы более 9 тысяч новых рабочих мест. Ключевой проект - это Удоканское месторождение меди, одно из крупнейших в мире... Благодаря режиму ТОР можно снизить финансовую
нагрузку на проект, реализовать его в более короткие сроки. И, конечно, строительство предполагает
всей

сопредельной

распоряжением, будут направлены на обеспечение
спутниковым телевидением тех районов, которые
находятся вне зоны охвата цифрового телевещания.
"Это важная гарантия, чтобы не допускать цифрового разрыва, так называемого, чтобы все наши

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил,

развитие

Медведев уточнил, что деньги, предусмотренные

инфраструктуры,

прежде всего транспортной инфраструктуры", - добавил премьер.
Также глава кабмина подписал распоряжение о выделении 76 млн рублей для обеспечения населения
Забайкалья оборудованием для приема цифрового
телесигнала. Об этом он сообщил, открывая совещание об основных мерах по развитию Забайкальского края.
"Хочу сообщить, я подписал распоряжение правительства о том, чтобы предоставить Забайкаль-

люди, независимо от того, где они живут, могли получать (данные) из информационных источников,
универсальных на всю страну", - сказал он.
Говоря о социально-экономическом развитии Забайкальского края в целом, Медведев напомнил,
что на поддержку региона из федерального бюджета выделяется в 2019 году более 35 млрд рублей
- на треть больше, чем годом ранее. По его оценке,
субъект никогда не получал таких денег, "поэтому
здесь на региональной власти лежит ответственность за их эффективное использование". "А использование заключается прежде всего в том,
чтобы люди видели результат работы этих денег,
чувствовали их на себе", - заключил он.
Председатель правительства обратил внимание на
то, что интеграция Забайкалья с регионами Дальнего Востока позволяет осуществить план социального развития центров экономического роста, аналогичных тем, что действуют в других регионах
ДФО. Правительство выделило на эти цели 9,4 млрд
рублей на период 2019-2021 годов. "Благодаря
этому должны быть отремонтированы семь больниц, закуплено 54 автомобиля скорой помощи, медицинское оборудование для местной больницы и
поликлиник", - пояснил Медведев.
Также глава правительства поручил ускорить
оформление земельных участков по программе
"Дальневосточный гектар", под которую в Забайкалье отдана почти половина территории региона.

скому краю 76 млн рублей, которые пойдут на
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"Важно, чтобы люди получили эту землю побыст-

щиты, пиломатериалы и пеллеты. Для проекта со-

рее, без нервотрепки", - сказал премьер на совеща-

здана специальная проектная компания «Кей-Джи-

нии об основных мерах по развитию Забайкаль-

Кей Судима Эвергрин». Содействие в запуске про-

ского края. "Прошу также обратить на это особое

екта осуществляет АНО АПИ. Соответствующее со-

внимание", - подчеркнул он.

глашение о намерениях было заключено в ноябре

Медведев напомнил, что с 1 августа для жителей

прошлого года между АНО АПИ и компанией «Су-

Забайкалья заработала указанная программа. По

дима» в присутствии старшего государственного

его мнению, люди в ней участвуют с удовольствием.

Министра промышленности и торговли Республики

"В основном берут эти участки для того, чтобы за-

Сингапур Ко По Куна.

ниматься жилищным строительством, но кто-то и

«Изначально новое производство планировали со-

для бизнеса берет. Так что, надеюсь, свой вклад эта

здать в Приморье, но по причине возможной не-

программа внесет и в развитие Забайкальского

хватки древесины для столь крупного проекта, он

края", - сказал премьер.

разбит на две части, и вторую реализуют в Забай-

Глава кабмина привел данные, согласно которым,

калье. Инвесторы уже провели в Забайкалье пере-

под цели программы в Забайкалье отдано 46 про-

говоры на эту тему», – сказал генеральный дирек-

центов территории региона. "Это около 20 млн гек-

тор АНО АПИ Леонид Петухов, отметив, что лесная

тар", - уточнил он. Премьер рассказал, что заезжал

отрасль является одной из приоритетных для АПИ,

в многофункциональный центр в Чите и посмотрел,

поэтому на сопровождение проектов в ней отво-

как проходит процедура оформления.

дится наибольшее внимание.

01.08.2019/ dfo.gov.ru/

По словам Леонида Петухова, «АНО АПИ намерено
сопровождать проект от начальной точки до за-

В Забайкалье может появиться новый лесоперерабатывающий комплекс


Отрасль: Лесопромышленный комплекс



Субъект: Компания «Судима» (Сингапур),
«Кей Джи Кей» (Индия)



Объект: Создание лесоперерабатывающего
комплекса



Предмет: О перспективах реализации проекта

Сингапурская компания «Судима» (Sudima) совместно с индийским партнером «Кей Джи Кей»
(KGK) планирует запустить проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса в Приморье и
Забайкалье.
По предварительным расчётам, объем инвестиций
может превысить 200 млн долларов США. На новом
предприятии будут производить паркет, мебельные

-15-

пуска производства. Сейчас АНО АПИ помогает инвестору в выборе участка», - уточнил он.
Компания «Судима Интернешнл» образована в
1994 году в Республике Сингапур, на протяжении
нескольких лет упоминается в списке ведущих частных компаний в Сингапуре «ТОП-50 Предпринимателей» («Enterprise 50»). Основными направлениями работы является заготовка и производство изделий из древесины, а также реализация сельскохозяйственной продукции. Компания имеет собственные лесоперерабатывающие комплексы в
Индонезии, Мьянме, Вьетнаме. Представительства
компании открыты в Малайзии, Китае, Индии, Гане,
Новой Зеландии, Либерии, Того, США, Украине,
Бразилии, Панаме, Мьянме.
Отметим, что проекты по глубокой переработке
леса будут обсуждаться во время визита индийских
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компаний во Владивосток в середине августа теку-

квадрокоптеры и современные компьютеры. В но-

щего года.

вых центрах детей будут учить прототипированию,

30.07.2019/ minvr.ru/

3D-моделированию, компьютерному черчению и
т.д.

В Забайкалье откроют программы подготовки работников для развивающихся производств


Отрасль: Добыча ПИ и др.



Субъект: НИИ МИСиС



Объект: Трудовые ресурсы



Предмет: О подготовке специалистов по
профилю «Горное дело»

В 2020 году Забайкальский государственный университет станет базой для основания регионального подразделения НИИ МИСиС, в котором будут
готовить местных специалистов по профилю «Горное дело». Также в ближайшие два года будет организовано девять новых профессиональных программ подготовки работников для развивающихся
производств края. Всего планируется организовать
175 бюджетных мест в колледжах и 55 в ВУЗах.
Также семь учреждений среднего профессионального образования получать современное оборудование, общей стоимостью 170 миллионов рублей в
рамках реализации плана социального развития
центров экономического роста. Об этом завил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
Александр Козлов.
«Мы говорим о создании рабочих мест, наша позиция – работать должны местные специалисты и готовить их нужно уже сейчас» - подчеркнул чиновник, отметив, что кадры будут готовиться и для новых производств, вошедших в ТОР «Забайкалье».
Ранее сообщалось, что 45 забайкальских школ в
2019 году станут центрами образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». Забайкалье получило 70 миллионов рублей на подготовку педагогов и закупку современного оборудования, в числе которого значатся 3D-принтеры,
-17-
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Приморский край
Японский инвестор планирует перерабатывать отходы приморских деревообрабатывающих производств


Отрасль: Лесопромышленный комплекс



Субъект: Компания «ИРЕКС» (Япония)



Объект:

Создание

деревообрабатываю-

щего предприятия по выпуску пеллет


Предмет: О перспективах реализации проекта

При содействии АНО АПИ делегация японской
компании «ИРЕКС» (EREX Co., Ltd) во главе с главным советником компании Казихусом Харой посетила Приморский край и провела переговоры с
представителями правительства региона.
Как пояснил старший специалист департамента инвестиционных проектов АНО АПИ Валерий Смирнов, компания «ИРЕКС» планирует запустить на
Дальнем Востоке производство пеллет и сейчас
рассматривает

место

расположения

будущего

предприятия. «Проект сложный. Для выпуска пеллет планируется использовать отходы предприятий
деревообрабатывающей продукции из нескольких
регионов. Нужно рассчитать логистику, понять, где
будет локализация производства, какие приморские компании могут стать партнерами японских
инвесторов», - пояснил он.
Прошли встречи представителей компании с директором департамента международного сотрудничества Приморского края Алексеем Старичковым, директором департамента лесного хозяйства

-18-

9
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партамента экономики и развития предпринимательства края Натальей Набойченко и другими
представителями краевой администрации. «Наше

Республика Саха (Якутия)

Агентство оказывает проекту поддержку. Это знакомство с действующими производствами, переговоры с региональными властями, обсуждение
предпосылок для запуска проекта», - пояснил Валерий Смирнов.

Более 20 иностранных компаний обсудили
в Якутске вопросы привлечения инвестиций в ДФО


др.

Отметим, что общий размер инвестиций в проект
составит 6 млрд рублей (95 млн долл. США). В год

Отрасль: Энергетика, сельское хозяйство и



Субъект: Представители государственных
органов власти, бизнес-сообщество

планируется выпускать до 2 млн тонн топливных
гранул.



Объект: Инвестпроекты

29.07.2019/ minvr.ru/



Предмет: О тенденциях и перспективах
привлечения инвестиций в регион

Японская Daisei Group планирует построить
во Владивостоке комплексы складских помещений


Отрасль: Логистика



Субъект: Daisei Group Company (Япония)



Объект: Строительство комплексов складских помещений



Предмет: О перспективах реализации проекта

Японская Daisei Group Company планирует реализовать во Владивостоке проект по строительству
комплексов складских помещений, сообщил директор группы Коити Танака в ходе рабочей встречи
японской бизнес-делегации с представителями
АПИ.
"Поскольку Владивосток - крупный транспортный и
товарно-перевалочный центр, возникла идея сотрудничества по строительству хранилищ товаров и
складов", - приводит слова Танаки пресс-служба
АПИ.
По словам исполнительного директора Daisei
Group Кацуси Нагата, у группы есть опыт реализации проектов за пределами Японии - в Азии и России.
-19-

Более 20 иностранных компаний участвуют в выездной сессии Восточного экономического форума
в Якутске, которая проходит с 20 по 30 июля, сообщил журналистам руководитель подразделения
Фонда "Росконгресс" во Владивостоке Максим Яковенко.
"Это первый юбилей форума и в этом году с проведением сессий в регионах ВЭФ-2019 вышел на новый уровень. Сегодня Якутия гостеприимно принимает участников из других регионов и стран. Более
20 компаний, которые планируют свою деятельность на Дальнем Востоке, также участвуют в выездной сессии", - приводит пресс-служба правительства Якутии слова Яковенко.
В пресс-службе уточнили ТАСС, что речь идет о зарубежных компаниях, преимущественно из стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
В панельных дискуссиях выездной сессии предприниматели изучают возможности использования ресурсов международных финансовых организаций в
реализации инвестиционных проектов Дальнего
Востока. "Выбор тем на сессии абсолютно не случайный: Республика Саха (Якутия) является во многом пилотным регионом, который раньше всех
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начал работу с международными финансовыми институтами и имеет наибольший опыт реализации
подобных проектов", - сообщил председатель правительства Якутии Владимир Солодов.
Он выделил как наиболее удачные инвестпроекты
в

сферах

жилищно-коммунального

хозяйства,

энергетики, сельхозпродукции. "В этом году мы запустили первый в России проект по финансированию социального эффекта. Это не объект инфраструктуры, а социальный эффект, который достигается для граждан нашей республики. Это повышение качества школьного образования в Хангаласском районе, на протяжении трех лет соответствующая работа должна быть проведена. При условии
успешной реализации будут привлекаться и зарубежные финансовые институты", - пояснил глава
кабмина региона.
В выездной сессии принимают участие руководители федеральных министерств и ведомств, представители регионов Дальнего Востока, топ-менеджеры госкорпораций, международных финансовых и консалтинговых организаций, в том числе из
Японии, Китая, Южной Кореи. Они обсуждают вопросы кредитования регионов, получения займа
международных банков развития, обмениваются
опытом реализации инвестиционных проектов. V
Восточный экономический форум во Владивостоке
пройдет 4-6 сентября. На его площадке будут представлены результаты экономического и социального развития Дальнего Востока за прошедшие
пять лет.
30.07.2019/ dfo.gov.ru/

Хабаровский край
Первый из двух паромов для линии ВаниноХолмск спущен на воду


Отрасль: Логистика, судостроение



Субъект: Амурский судостроительный завод



Объект: Вывода парома в акваторию Амура



Предмет: О реализации проекта

Амурский судостроительный завод вывел на Амур
первый из двух паромов для линии Ванино-Холмск.
Следующим этапом грузопассажирское судно усиленного ледового класса «Александр Деев» будут
достраивать на специальном причале в Комсомольске-на-Амуре.
«Параллельно продолжаются работы по подготовке наружного корпуса парома к покраске и испытание

балластных

цистерн.

Осуществляются

монтаж и установка донно-бортной арматуры и
кингстонных ящиков. Однако основные силы судостроителей,

сконцентрированы

на

подготовке

судна к монтажу линии вала», - рассказал главный
строитель Амурского судостроительного завода
Юрий Лысенков.
Для вывода парома в акваторию Амура на заводе
соорудили специальный судоподъёмный понтон,
чтобы облегчить всплытие корпуса. Режим работы
на объекте – практически круглосуточный. Над заказом трудятся более 300 человек.
«Сахалинская область заинтересована, чтобы современные паромы как можно скорее встали на
линию Ванино–Холмск. Это новый уровень комфорта и безопасности для пассажиров. Важно, что
дополнительные суда повысят надежность транспортного сообщения между Сахалином и материковой частью России», – отметил исполняющий
обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуард Ри.
«Александр Деев» имеет усиленный ледовый класс
и способен двигаться во льдах толщиной один метр.
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Три грузовые палубы способны вместить до 30 же-

ЧТК стала единственным участником электронного

лезнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов

аукциона. Контракт заключен по начальной цене -

и 28 легковых автомобилей. Согласно графику ра-

8,138 млрд рублей. При этом определить подряд-

бот в августе 2020 года паром отправят по реке и

чика удалось лишь с третьего раза - первые два аук-

морю во Владивосток. Где судно пройдет финаль-

циона остались без заявок.

ные испытания и будет сдано в эксплуатацию.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интер-

По рекомендации Минвостокразвития все конкурс-

факс", АО "Чукотская торговая компания" через АО

ные процедуры по отбору исполнителя прошли в

"Иульинтрг" принадлежит физлицу. Предприятие

максимально короткие сроки. Строительство паро-

основано в 2006 году в поселке городского типа

мов включили и с государственную программу

Эгвекинот, его выручка в 2017 году составила 4,271

«Развитие транспортной системы». Финансирова-

млрд рублей, чистая прибыль - 41,7 млн рублей.

ние строительства судов осуществляется из феде-

Ежегодно ЧТК выполняет десятки подрядов для ре-

рального бюджета в размере 5,544 млрд рублей, и

гиональных и муниципальных структур Чукотки.

из бюджета Сахалинской области в размере 4 млрд
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рублей.
01.08.2019/ minvr.ru/

Чукотский АО
Чукотская компания построит энергоцентр
для замещения части мощностей Билибинской АЭС


Отрасль: Энергетика



Субъект: ООО "Энергоцентр Билибино", АО
"Чукотская торговая компания"



Объект: Строительство энергоблока



Предмет: О перспективах реализации проекта

ООО "Энергоцентр Билибино" заключило с АО "Чукотская торговая компания" (ЧТК) контракт на проектирование и строительство энергоблока с дизель-генераторными установками (ДГУ) в городе

Отв. за выпуск:

Билибино Чукотского автономного округа, следует

К. Кудряшова

из материалов сайта госзакупок.
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