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Региональные тенденции

уровне по обсуждению вопроса создания Банка

Главы государств - членов Шанхайской организа-

Они подчеркнули важность развития многосторон-

ции сотрудничества (ШОС) 9 июня провели в сто-

него сотрудничества в сфере транспорта; расшире-

лице Казахстана 17-е заседание Совета глав госу-

ния транспортно-коммуникационных возможно-

дарств - членов ШОС, по итогам которого была

стей региона, в том числе путем строительства но-

опубликована Астанинская декларация.

вых и модернизации действующих участков между-

ШОС утвердилась в качестве общепризнанного и

народных транспортных маршрутов; развития же-

авторитетного многостороннего объединения, дея-

лезнодорожных коммуникаций, включая высоко-

тельность которого направлена на поддержание

скоростные магистрали; создания мультимодаль-

безопасности и стабильности на пространстве, объ-

ных логистических центров; внедрения передовых

единяющем

и инновационных технологий; а также реализации

государств-участников,

развития ШОС и Фонда развития ШОС.

совместное

укрепление торгово-экономического и культурно-

совместных инфраструктурных проектов.

гуманитарного сотрудничества, раскрытие огром-

Также была отмечена важность продолжения взаи-

ного потенциала добрососедства и взаимодействия

мовыгодного разнопланового сотрудничества в

между государствами ШОС и их народами.

сфере энергетики, в том числе в области использо-

В условиях глубинных трансформаций в мировой

вания возобновляемых и альтернативных источни-

экономике государства - члены отмечают важность

ков энергии. Участники заседания поддержали бо-

формирования благоприятных условий для разви-

лее широкое применение различных экономиче-

тия регионального экономического взаимодей-

ски эффективных, экологически чистых видов энер-

ствия, которые будут способствовать поиску новых

гии и повышение их использования в целях устой-

моделей международного сотрудничества.

чивого развития.

Несмотря на тенденции и вызовы последнего вре-

Государства-члены активизируют взаимодействие

мени, государства-члены проводят активную поли-

по практической реализации Соглашения между

тику, направленную на усиление собственного эко-

правительствами государств-членов ШОС о сотруд-

номического потенциала и реализуют долгосроч-

ничестве в отраслях сельского хозяйства, принятого

ные стратегии развития.

в 2010 году.

ШОС выступает за развитие широкого междуна-

Подчеркивая стремление развивать механизмы

родного сотрудничества в целях придания им-

государственно-частного

пульса восстановлению мировой экономики, обес-

ства-члены продолжат работу в целях реализации

печения экономической и финансовой стабильно-

совместных финансовых, инфраструктурных и ин-

сти, поддержки устойчивого, динамичного, сбалан-

вестиционных проектов с использованием потен-

сированного и инклюзивного роста в условиях раз-

циала Делового совета ШОС и Межбанковского

вития процессов экономической глобализации.

объединения ШОС.

партнерства,

государ-

Главы государств в целях финансового обеспечения совместных проектов в рамках ШОС считают
важным ускорить выполнение решения Совета
глав правительств государств-членов ШОС от 2016
года о продолжении консультаций на экспертном
-1-
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Спецпосланник президента Южной Кореи
рассчитывает на активизацию сотрудничества с РФ


Отрасль: Логистика, Энергетика



Субъект: Россия, Республика Корея



Объект: Двусторонне сотрудничество стран



Предмет: Тенденции и перспективы

Предстоящие переговоры лидеров России и Рес-
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ДФО
Российско-китайский фонд прямых инвестиций планируют создать на Дальнем Востоке


Отрасль: Финансы



Субъект: Китайский оператор фондов прямых инвестиций Inventis Investment Holdings,

публики Корея помогут активизировать экономическое взаимодействие двух стран. Об этом заявил
на приеме в посольстве РФ по случаю Дня России
спецпосланник Президента Республики Корея, депутат парламента Сон Ён Гиль.
"Большие ожидания связаны с планируемой встречей наших двух лидеров на полях саммита G20 в
Гамбурге в июле, а также в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре.
Надеюсь, что успешные переговоры между двумя
лидерами внесут вклад в более предметное расширение обменов и сотрудничества", - подчеркнул
Сон Ён Гиль.
Спецпосланник отметил, что в ходе предвыборной
кампании Президента Республики Корея Мун Чжэ
Ина он работал над планами расширения экономического взаимодействия с Россией, в частности, "в
таких областях, как поставки газа из Восточной Сибири и Сахалина, расширение железнодорожной
сети и линий электропередачи в Корею, освоение
Северного морского пути, а также развитие российского Дальнего Востока".
После избрания Мун Чжэ Ина Президентом РК Сон
Ён Гиль посетил Москву в качестве его специального посланника и был принят Президентом РФ.
"В ходе переговоров с Владимиром Путиным стало
ясно, что лидеры наших стран имеют схожие
взгляды на многие вопросы", - подчеркнул он.
09.06.2017, 18:02/ tass.ru/

Youxian Capital


Объект: Создание фонда прямых инвестиций Youxian China-Russia Growth Fund



Предмет: Перспективы реализации проекта

Глава крупнейшего китайского оператора фондов
прямых инвестиций Inventis Investment Holdings
Йонг Квек Пинг объявил о намерении создать фонд
прямых инвестиций Youxian China-Russia Growth
Fund совместно с Youxian Capital. Об этом сообщила
пресс-служба

Минвостокразвития

по

итогам

встречи с ним министра Александра Галушки на
прошедшем Петербургском международном экономическом форуме. Как отметил Йонг Квек Пинг,
«компания видит большой потенциал реализации
проектов благодаря созданной поддержке бизнеса
на Дальнем Востоке России». По его словам, частью
стратегии фонда является инвестирование в компании, базирующиеся и работающие в дальневосточных регионах РФ. В настоящее время 30-40% от общего объема фонда составляют такие проекты. «Я
уверен, что нам удастся привлечь значительные
суммы китайских инвестиций в дальневосточные
проекты. Это прежде всего проекты в сфере сельского хозяйства, логистики и транспортных услуг.
Мы заинтересованы также в том, чтобы помочь
российским компаниям выйти на китайский рынок»,
- цитирует пресс-служба Йонг Квек Пинга. Министр,
в свою очередь, отметил, что Минвостокразвития
готово оказать поддержку и предоставить льготы и
преференций новым проектам с участием фонда.
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«Агентство Дальнего Востока по привлечению ин-

гося вчера во Владивостоке Дальневосточного Ме-

вестиций и поддержке экспорта для вас подгото-

диа Саммита. Также министр сообщил, что на пере-

вило портфель инвестиционных проектов в сфере

говорах в Пекине китайские партнеры, в том числе

энергетики, транспорта, машиностроения, сель-

финансовые структуры, подтвердили расчеты ве-

ского хозяйства на сумму $15 млрд», - приводятся в

домства и приняли политическое решение о под-

сообщении слова Александра Галушки. Глава

держке проектов МТК. Со слов Александра Галушки

Inventis Investment Holdings в ответ выразил уве-

говорится о том, что параллельно российской сто-

ренность, что полученные проекты - это первый

роной усовершенствован ряд сопутствующих меха-

шаг к реализации планов.

низмов, - это круглосуточная работа пунктов про-

05.06.2017, 10:16/ eastrussia.ru/

пуска, электронное декларирование грузов. В ближайшее время ожидается постановление Прави-

РФ и КНР готовят межправительственное
соглашение о реализации проекта МТК


Отрасль: Логистика



Субъект: Россия, Китай



Объект: Проект международных транспортных коридоров (МТК)



Предмет: О перспективах реализации проекта

Российско-китайское межправительственное соглашение о реализации проекта международных
транспортных коридоров (МТК) планируется подписать в июле во время визита лидера КНР Си
Цзиньпина в Москву, сообщила пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на главу министерства
Александра Галушку. Далее будет создана совместная российско-китайская управляющая компания,
оператор МТК. «Это взаимовыгодные проекты, и
китайская сторона безусловно заинтересована в их
реализации. Она получит кратчайший выход к морским портам, мы - грузовую базу. По нашим оценкам, грузооборот коридоров составит 45 млн т, - это
контейнерные грузы и зерно. Согласно концепции

тельства РФ, которое сделает пункт пропуска не
границей, а портом. Как сообщалось, с начала года
по МТК «Приморье-1» отправлено более 3,9 тыс.
контейнеров (в TEU), что на 20% превосходит
объем транзита всего 2016 года. В структуре грузов
наибольший объем занимают пиломатериалы,
также перевозятся сельскохозяйственные товары соевые бобы, кукуруза, крахмал и рис. МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» проходят через территорию Свободного порта Владивосток и соединяют
китайские северные провинции Хэйлунцзян и Цзилинь с портами Приморья, откуда грузы отправляются морем на юг Китая, а также в Южную Корею и
Японию. В рамках реализации проектов развития
МТК предусматривается модернизация приграничной инфраструктуры, а также упрощение приграничных процедур для транзитных грузов с российской и китайской стороны. По первоначальным
оценкам экспертов, объем грузопотока по МТК может вырасти к 2030 году до 23 млн т зерновых и 22
млн т контейнерных грузов.
09.06.2017, 03:06/ eastrussia.ru/

развития транспортных коридоров, утвержденной
Правительством РФ, инфраструктура МТК будет создаваться за счет частных инвестиций. Их рентабельность составит не менее 10% годовых», - приводятся в сообщении его слова в ходе открывше-
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Амурская область
Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР "Свободный" в Амурской области


Отрасль: Переработка ПИ (Углеводороды),
Химическая промышленность,



Субъект: Правительство РФ



Объект: ТОР "Свободный"



Предмет: О перспективах реализации проектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление о создании территории опережающего развития "Свободный" в Амурской области.
Как сообщает официальный сайт кабмина, это "будет способствовать производственной кооперации
и интеграции с Китайской Народной Республикой и
другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций, позволит создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления в федеральный, региональный и местные бюджеты".
ТОР создается на территориях муниципальных образований Свободненский район, город Свободный и город Сковородино Амурской области.
"Определены границы ТОР "Свободный", виды экономической деятельности, при которых на этой
территории действует особый правовой режим
предпринимательской деятельности, минимальный
объем капитальных вложений резидентов (500 тыс.
рублей), - говорится в сообщении. - Установлено,
что на ТОР "Свободный" применяется таможенная
процедура свободной таможенной зоны, установленная правом Евразийского экономического союза". "Создание ТОР будет финансироваться в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", - отмечается в документе.
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-8По оценке Минвостокразвития России, в результате
реализации инвестиционных проектов будет создано более 4,5 тыс. рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2024 года составят 313,9 млрд рублей.
Три инвестора уже заявили о своем интересе к реализации проектов на новой территории опережающего развития. "Один из них - компания "Газпром" приступила к строительству Амурского газоперерабатывающего завода. Предприятие станет
самым мощным в России предприятием по переработке природного газа - 42 млрд куб. м газа в год.
Общий объем инвестиций оценивается в 690 млрд
рублей", - уточнили в пресс-службе Минвостокразвития.
Еще один проект - строительство Амурского газохимического комбината компанией СИБУР. "ОАО
"Технолизинг" планирует реализовать проект строительства завода по производству метанола с объемом инвестиций не менее 34 млрд руб", - заметили в ведомстве.
Министр Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока Александр Галушка заявил, что
проекты позволят вывести перерабатывающий
кластер на новый уровень.
"Объем частных вложений в создание ТОР "Свободный" - это огромные инвестиции даже для крупнейших экономик мира. Важно, что основой проектов и "Газпрома" и "Сибура" являются производства
продукции газохимической переработки с высокой
добавленной стоимостью. Создаются высокопроизводительные и, что важно, экспортно ориентированные производства, 80% произведенной продукции в ТОР "Свободный" будет экспортироваться в
Китай", - цитирует Галушку пресс-служба министерства.
По мнению экспертов, интерес таких крупных компаний к создаваемым ТОР - лучшее доказательство

-8-
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-9эффективности разработанных механизмов поддержки инвесторов территорий опережающего
развития и Свободного порта Владивосток. Реализация проекта Амурского ГПЗ имеет ключевое зна-
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Шесть "точек роста" выделили власти Приамурья в плане развития региона до 2025
года


хозяйство, Туризм, Химическая промышлен-

чение для ускорения экономического, социального
и промышленного развития региона.
"Предприятие станет основой для формирования
современного перерабатывающего кластера в
Амурской области, будет источником сырья для
смежных отраслей и важным звеном технологической цепочки поставок газа из России в Китай по
газопроводу "Сила Сибири", - приводит министерство слова председателя правления ПАО "Газпром"
Алексея Миллера.
Председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов
добавил, что положительный эффект от реализации
проекта, в первую очередь, почувствуют жители
области. "На комбинате будут производить востребованную продукцию с высокой добавленной стоимостью, создадут дополнительные рабочие места.
Значительно увеличатся налоговые поступления в
бюджеты всех уровней. кроме того, реализация
проекта будет сопровождаться развитием сервисной, транспортной, социальной инфраструктуры
региона", - цитирует Конова министерство.
Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) - это часть территории
субъекта РФ, на которой устанавливается особый
правовой режим ведения предпринимательской и
других видов деятельности. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и др. На Дальнем Востоке созданы 16 территорий опережающего социально-экономического развития.
05.06.2017, 15:16/ tass.ru/

Отрасль: Добыча ПИ, Энергетика, Сельское
ность



Субъект: Правительство Амурской области



Объект: Экономическое и социальное развитие региона



Предмет: О проекте комплексного плана
развития области до 2025 года

Проект комплексного плана экономического и социального развития Амурской области до 2025 года,
который сформирован правительством региона,
включает в себя шесть "точек роста", выделенных с
учетом конкурентных преимуществ Приамурья.
Как сообщает пресс-служба правительства области,
проект комплексного плана направлен в заинтересованные федеральные министерства и ведомства.
До 30 июня в Минвостокразвития России пройдут
согласительные совещания.
"Развитие экономики, как средство для достижения
поставленной цели, планируется посредством концентрации ресурсов на территориальных "точках
роста". В Амурской области их шесть. Они определены с учетом конкурентных преимуществ области,
а также специализации региональной экономики",
- говорится в сообщении.
План предусматривает создание на севере области
инфраструктуры и освоение новых месторождений,
что позволит сохранить и увеличить объемы золотодобычи, а также приступить к реализации других
проектов.
Центр регионального энергетического развития
ориентирован на ввод в действие второй очереди
Благовещенской ТЭЦ и Нижне-Бурейской ГЭС.
Агропромышленный центр регионального развития территориально привязан к южным сельскохозяйственным районам области. В рамках центра
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-11предусмотрено строительство и модернизация перерабатывающих предприятий, свиноводческих и
животноводческих комплексов, тепличного комплекса и других объектов.
Приграничное положение Приамурья также отмечено как конкурентное преимущество, которое будет востребовано при создании регионального туристско-рекреационного центра в рамках кластера
"Амур". Центром кластера проект "Золотая миля"
(намывная территория), расположенный в Благовещенске с трансграничной канатной дорогой через
реку Амур.
В списке "точек роста" космодром Восточный и новый город Циолковский на 30 тыс. жителей. Отдельным звеном идет газохимический комплекс.
"Активное возведение газопровода "Сила Сибири"
создает необходимость строительства Амурского
ГПЗ и газохимического комплекса в городе Свободный, а также завода по производству метанола
в Сковородинском районе", - отмечает правительство региона.
Только за счет крупных инвестиционных проектов
в области будут созданы 20 тыс. рабочих мест.
Также составленный план предусматривает комплекс мероприятий, предусматривающих модернизацию и развитие системы здравоохранения, образования, культуры и физической культуры. За период реализации комплексного плана с участием
федерального бюджета планируется построить 95
социальных объектов.
Согласованные комплексные планы дальневосточных регионов будут представлены на специальной
сессии III Восточного экономического форума в
сентябре во Владивостоке.
09.06.2017, 07:08/ interfax-russia.ru/
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Камчатский край
Инвестор на Камчатке вложит в туристическую инфраструктуру более 3 млрд рублей


Отрасль: Туризм



Субъект: ООО «Кедр»



Объект: Создание туристическо-рекреационного комплекса и эко-отеля



Предмет: О перспективах реализации проектов

ООО «Кедр» планирует построить в Петропавловске-Камчатском

туристическо-рекреационный

комплекс на месте промплощадки судоремонтного
завода «Фреза» и эко-отель на берегу Авачинской
губы, сообщила в среду пресс-служба правительства Камчатского края. Общая сумма инвестиций
превысит 3 млрд руб. Как сообщается, Корпорацией развития Камчатки с ООО «Кедр» заключено
соглашение о намерениях по реализации проекта
строительства туркомплекса под рабочим названием «Туристско-рекреационный кластер "Петропавловская гавань"». В историческом центре Петропавловска-Камчатского предполагается построить гостиничный комплекс, апарт-отель, точки общественного питания и другие объекты, а также
международный яхтенный порт с сопутствующей
инфраструктурой. В настоящее время проводится
инженерно-строительная

экспертиза

корпусов

бывшего завода «Фреза», завершается монтаж причальных понтонов, приобретенных компанией.
Второй проект является частью концепции, реализуемой ООО «Кедр» в нескольких российских регионах. Гостиницы создаются в точках притяжения туристов таким образом, чтобы оригинальная архитектура возводимых комплексов органично вписывалась в природные ландшафты. «Клиентский сегмент комплексов включает в себя приверженцев
семейного отдыха, а также экологического, спортивного, событийного, фольклорного туризма. Для
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камчатского эко-отеля подобран земельный уча-

Медведев напомнил, что сейчас на острове Русский

сток, сформированы бизнес-план и финансовая

создан и работает современный кампус Дальнево-

модель, начинаются геоизыскательские работы», -

сточного университета, океанариум, "но потенциал

говорится в сообщении. Также говорится, что в

его (острова), конечно, гораздо шире".

рамках рабочей поездки в Москву губернатор Вла-

Трутнев сообщил, что "концепция предусматривает

димир Илюхин встречался с руководителями ООО

развитие острова Русский, прежде всего, как обра-

«Кедр» Николаем Ульяновым и Дмитрием Рабыше-

зовательного,

вым и предложил им рассмотреть на территории

предусматривает развитие в основном за счет

края и другие площадки под строительство подоб-

средств частных инвесторов при минимальном

ных гостиниц. Инвесторы не исключили возможно-

расходовании бюджетных средств - только на со-

сти расширения проекта.

здание инфраструктуры", - сказал он. Вице-премьер

07.06.2017, 09:14/ eastrussia.ru/

отметил, что уже заключаются соглашения с инве-

научного

кластера".

"Концепция

сторами, на данный момент заключено восемь та-

Приморский край

ких документов. По его словам, соглашения предусматривают создание инженерного центра Дальневосточного центра судостроения и судоремонта,

Дмитрий Медведев утвердил концепцию
развития острова Русский

создание био-технопарка для развития в области
аквакультуры, центра ядерной медицины, спортив-

Отрасль: Наука, Машиностроение (Судо-

ного, гостиничного и бальнеологического комплек-

строение, Аквакультура, Медицина, Туризм

сов, также появится проектный офис "Россетей",

и др.

рестораны, гостиницы. "Общий объем инвестиций



Субъект: Правительство РФ

- 53 млрд рублей, будем дальше работать, исходя из



Объект: Концепция развития острова Рус-

того, чтобы создать условия для науки, образова-

ский

ния", - сказал Трутнев.

Предмет: О мероприятиях по развитию ост-

Медведев назвал перечисленные Трутневым цели

рова

очень важными. "Все это нужно делать, при этом,





Премьер-министр России Дмитрий Медведев со-

конечно, не забывая об уникальной природе са-

общил, что утвердил концепцию развития острова

мого острова", - указал глава кабинета министров.

Русский в Приморье. "В рамках концепции этот ост-

"Мы обязаны сделать все, чтобы помимо инженер-

ров должен стать одной из ключевых площадок для

ного обустройства, экономического и социального

интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский ре-

развития там все-таки сохранились все природные

гион", - заявил председатель Правительства на со-

богатства, которые изначально там были", - под-

вещании с вице-премьерами.

черкнул премьер.

Вице-премьер Юрий Трутнев уточнил, что концеп-

05.06.2017, 14:55/ tass.ru/

ция предусматривает в основном привлечение
средств частных инвесторов. По его словам, уже
имеющийся объем инвестиций составляет 53 млрд
рублей.
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КРДВ заключила соглашения с резидентами свободного порта Владивосток на 5
млрд рублей

этажного общественно- делового центра во Влади-

Отрасль: Строительство, Легкая промыш-

дента и более 1 тыс. сопутствующих. К подготови-



ленность, Лесопромышленный комплекс


Субъект: Корпорация развития Дальнего
Востока (КРДВ)



Объект: Свободный порт Владивосток (СПВ)



Предмет: О перспективах реализации проектов на территории СПВ

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) на
Дальневосточном медиасаммите заключила соглашения с инвесторами Свободного порта Владивосток на общую сумму более 5 млрд рублей. Об этом
в пятницу сообщили в пресс-службе КРДВ.
"Новые производства на территории свободного
порта Владивосток подтверждают востребованность и выгодность преференций особого экономического режима. Задача корпорации - оказывать
содействие и обеспечить реализацию благоприятных финансовых и административных условий бизнесу в реализации инвестиционных проектов на
Дальнем Востоке", - привели слова генерального
директора КРДВ Дениса Тихонова в пресс-службе,
добавив, что суммарный объем инвестиций резидентов - более 5 млрд рублей.
"Инвестиционно-строительная

компания

"Си-

стема" планирует построить два современных жилых комплекса "Премьер" и "Высота" с квартирами
свободной планировки, офисными помещениями,
подземным паркингом и спортклубом во Владивостоке. Объем инвестиций в проект - более 2 млрд
рублей. Реализация начнется в 2017 году, планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2024 год.
"Благодаря преференциям резидента Свободного
порта эффективность проекта возрастает", - отметила директор компании Наталья Целуйко.
Другой проект компании - "Комкон-2" - предпола-

востоке. Общий объем инвестиций - 2,4 млрд рублей, планируется создание 22 рабочих мест резительным и строительным работам инвестор приступит в 2017 году, ввод в эксплуатацию запланирован
на второй квартал 2020 года.
"Благодаря преференциальному режиму мы имеем
возможность реализовать проект в непростых экономических условиях", - сказал после подписания
соглашения директор ООО "Комкон-2" Алексей Сарана.
Компания "Светлый" намеревается создать фабрику по производству кожи высокой степени обработки для последующего производства потребительских товаров в Надеждинском районе Приморского края. Проект реализуется с привлечением китайских инвестиций, общий объем капиталовложений в проект составит более 269 млн рублей. Резидент планирует применить процедуру свободной
таможенной зоны.
В дальнейшем планируется производство обуви и
выращивание крупного рогатого скота. Запуск проекта запланирован на 2020 год. Реализация позволит создать 500 рабочих мест. Генеральный директор компании-резидента Александр Лопатников
отметил значимость для региона кожевенного производства, на восстановление которого компания
нацелена в первые годы своей работы.
Компания "Спасский лесоперерабатывающий комплекс- Групп" ("СЛПК-Групп") планирует создание
лесо- и камнеперерабатывающих производств в
Спасске-Дальнем Приморского края. Объем капиталовложений в проект составит более 400 млн
рублей, будет создано 120 рабочих мест. Реализация проекта начнется в 2017 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

гает строительство многофункционального 26-
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"С запуском комплекса появится серьезный постав-

будет включать кафе, рестораны, суши-бары. Ген-

щик, удовлетворяющий стабильный спрос на про-

директор японской корпорации Токихиро Судо

дукцию на внутреннем и внешнем рынках", - сказал

привел в пример один из крупнейших оптовых

генеральный директор "СЛПК- Групп" Максим Пу-

рынков рыбы и морепродуктов в Токио – «Цу-

стовойт.

кидзи». «Сейчас через интернет к себе домой

С момента реализации федерального закона о сво-

можно заказать практически любую продукцию, в

бодном порте Владивосток в Корпорацию развития

том числе и рыбу. Но преимущество рынка «Цу-

Дальнего Востока поступило 364 заявки на общую

кидзи» в том, что здесь можно пообщаться с про-

сумму инвестиций более 362 млрд рублей и пер-

давцом, почувствовать живую рыбу», – приводятся

спективой создать более 34 тысяч рабочих мест. Се-

в сообщении его слова. Как сообщается со слов и.о.

годня резидентами свободного порта являются 206

директора департамента рыбного хозяйства и вод-

компаний с объемом инвестиций на сумму более

ных биоресурсов Приморского края Сергея Настав-

278 млрд рублей и перспективой создать более 26

шева, несколько местных рыболовецких компаний,

тысяч рабочих мест.

обладающих квотами на прибрежное рыболовство,

Дальневосточный медиасаммит открылся во Вла-

готовы обеспечить рынок свежей рыбой. «Напри-

дивостоке 8 июня. В нем принимают участие более

мер, у компании "Доброфлот" 39% квот прибреж-

3,3 тысячи журналистов, работников пресс-служб,

ного минтая, а также есть участки аквакультуры. Ры-

федеральных экспертов, представителей властей и

боловное судно компании добывает до 50 т рыбы в

общественных организаций из всех регионов Даль-

сутки», - цитирует его пресс-служба. Поручение о

него Востока.

создании рыбных рынков в ДФО дал Президент РФ

09.06.2017, 11:23/ tass.ru/

Владимир Путин. Предполагается, что это позволит
наполнить рынки свежей и качественной рыбопро-

Японскому инвестору предложили проект
строительства рыбного рынка во Владивостоке


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Правительство Приморского края,

дукцией.
09.06.2017, 05:05/ eastrussia.ru/

компания Kiyomura Corporation (Япония)


Объект: Создание рыбного рынка



Предмет: О концепции реализации проекта

Власти Приморского края представили японской
компании Kiyomura Corporation концепцию рыбного рынка на Корабельной набережной Владивостока, сообщила пресс-служба администрации
Приморского края. По данным мэрии Владивостока,
строительство комплекса предусмотрено на муниципальных земельных участках площадью порядка
8 тыс. кв. м. Двухэтажный объект планируется в
форме ската. Помимо блока розницы территория
-17-
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Республика Саха (Якутия)
Глава Якутии предложил ввести льготы для
развития ювелирно-гранильной отрасли в
России


Отрасль: Ювелирная отрасль



Субъект: Правительство РС (Я)



Объект: Господдержка отрасли



Предмет: О возможном регулировании отрасли и формах поддержки

Льготное кредитование и другие формы поддержки необходимо ввести для развития ювелирно-гранильной отрасли в России, сообщил СМИ
глава Якутии Егор Борисов.
"Нужно создать фонд (который, в том числе, займется поддержкой огранщиков - прим. ТАСС), ввести для огранщиков льготное кредитование. Это
позволит спасти и развивать ювелирную отрасль в
России", - сказал Борисов.
В марте вице-премьер РФ, полномочный представитель Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетовал на то, что в России существует масса
ограничений, связанных с оборотом камней, с
налогом на добавленную стоимость, с вывозными
пошлинами на драгоценные изделия, которые
"просто убивают отрасль". По его мнению, компания "Алроса" должна принять участие в проработке
мер оптимизации регулирования в российской
ювелирной отрасли, однако, подчеркнул он, это не
означает, что все надо "свалить на компанию
"Алроса".
"Юрий Петрович абсолютно прав, мы его поддер-

-20результате их товары становятся менее конкурентоспособными", - пояснил глава Якутии.
Он отметил, что в этой отрасли нужно ввести регулирование, проработать формы поддержки. "За эти
годы мы потеряли половину налогоплательщиков
по гранильной промышленности, у нас более чем в
два раза упало производство бриллиантов. Мы хотим вернуть (прежние показатели - прим. ТАСС) и
наращивать их, но для этого нужна поддержка", заключил Борисов.
Ранее Трутнев отмечал, что ювелирная отрасль в
России плохо регулируется. Для разрешения сложившейся ситуации, по его мнению, надо подключать Минфин, Минэкономразвития. "Алроса", отмечал Трутнев, также должна участвовать в переговорах, поскольку позиция крупнейшей компании в
отрасли важна.
В 2016 году ТАСС сообщал, что глава Якутии Егор
Борисов дал поручение правительству республики
национализировать бренд "Бриллианты Якутии"
для дальнейшего продвижения и развития ювелирно-гранильной отрасли региона.
В Якутии сосредоточено свыше 80% российских запасов алмазов. В республике работают более 50
ювелирных и 12 алмазогранильных предприятий.
По данным регионального Минпрома, в совокупном объеме произведенных бриллиантов и ювелирных изделий в России Якутия занимает 13% и
0,3% соответственно, при этом большая часть произведенных в республике бриллиантов идет на экспорт (в Бельгию, Израиль, Японию и Китай).
09.06.2017, 11:27/ tass.ru/

живаем. Гранильная промышленность, в том числе
в Якутии, сегодня испытывает трудности, и нужно
принять ряд кардинальных мер, чтобы изменить
ситуацию… Во-первых, нужно менять нормативноправовую базу, потому что наши гранильщики оказываются в более невыгодном положении, чем зарубежные компании: они платят НДС, пошлины, и в
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Шесть новых резидентов войдут в ТОР
"Южная Якутия"

Кроме того, есть идея создания в Южной Якутии за-

Отрасль: Добыча ПИ (Уголь), Машиностро-

и дорожной техники. "Мы видим здесь перспективу.



ение, Логистика


Субъект: ГК "Колмар"



Объект: ТОР "Южная Якутия"



Предмет: О перспективах реализации проектов

Шесть компаний к осени станут новыми резидентами территории опережающего развития (ТОР)
"Южная Якутия". Действующие резиденты АО "ГОК
Инаглинский" и АО "ГОК Денисовский" передадут
им часть работ на аутсорсинг, сообщил генеральный директор компании "Колмар" Сергей Цивилев.
"Сейчас в качестве резидентов оформляются шесть
компаний, и к ВЭФ резидентов, с учетом уже действующих, будет восемь. "Колмар" передаст резидентам часть своих работ на аутсорсинг: речь идет
о питании, вскрышных и ремонтных работах, перевозке. Это позволит нам сосредоточиться на основном виде деятельности - добыче и обогащении коксующих углей", - сказал Цивилев на ключевой сессии Дальневосточного медиасаммита "Возможности для иностранных инвесторов. Инструменты развития".
Он отметил, что в дальнейшем эти резиденты смогут оказывать услуги всем, кто решит развивать месторождения в Южной Якутии. "Нераспределенных
лицензий там очень и очень много", - добавил Цивилев.
В качестве примеров сопутствующих предприятий
гендиректор "Колмара" назвал создание ремонтномеханического завода для спецтехники склада запчастей. "У нас серьезные проблемы с ремонтом техники для открытых горных работ и дорожной техники: нет ни одного сервисного центра, запчасти
идут по два месяца, техника простаивает, и для тех,
кто занимается добычей, - это большие убытки. Со-

вода по сборке техники для открытых горных работ
На Денисовском ГОКе подготовлена площадка 300 гектаров, мы обеспечили ее всей инфраструктурой и предлагаем инвесторам развивать там кластер, необходимый для отработки всех месторождений региона", - добавил Цивилев.
Он отметил, что резидентом ТОРа также может
стать аэропорт города Нерюнгри.
ТОР "Южная Якутия" утверждена Правительством
РФ в декабре 2016 года, завершается формирование ее управляющей компании.
В марте Министерство РФ по развитию Дальнего
Востока подписало соглашение с первыми инвесторами ТОР "Южная Якутия" на 28,4 млрд рублей.
Первыми резидентами территории стали АО "ГОК
Инаглинский" и АО "ГОК Денисовский". Эти инвестиционные проекты предусматривают строительство горно- обогатительных комплексов по добыче
коксующегося угля и производству высококачественного угольного концентрата на территории
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).
Инициатором инвестпроектов является группа
компаний "Колмар", которая объединяет предприятия, образующие единый цикл добычи, обогащения и транспортировки угля на Дальнем Востоке.
Ранее глава Нерюнгринского района Якутии Виктор
Станиловский сообщил СМИ, что ТОР позволит создать 2,7 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.
Создание новых рабочих мест, отметили в районной администрации, особенно актуально в связи с
оттоком местного населения в центральные регионы России - в течение последних пяти лет численность жителей Нерюнгринского района ежегодно
снижается почти на 2 тыс. человек.
09.06.2017, 12:03/ tass.ru/

здание подобных предприятий позволит решить
эту проблему", - сказал он.
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Фонд поддержки местного производства в
Якутии будет создан до конца текущего
года


Субъект: Правительство РС (Я)



Объект: Фонд поддержки местного производства



Предмет: О перспективах создания Фонда

Власти Якутии рассчитывают до конца текущего
года создать Фонд поддержки местного производства за счет средств от продажи 10% акций
"АЛРОСА-Нюрба".
"Мы развиваем механизмы поддержки малого и
среднего

бизнеса,

также

возлагаем

большие

надежды на создание специализированного фонда
по поддержке местного производства. До конца

Кроме того, часть средств будет вложена в инвестиционные, инфраструктурные и социально значимые проекты республики, в том числе на территории Нюрбинского района. Рассматривается возможность

дальнейшего

финансирования

про-

граммы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.
В целом, по мнению властей Якутии, приватизация
акций позволит продолжить решение задач долгосрочного

социально-экономического

развития,

обозначенных "Схемой-2020" и стратегией социально-экономического развития Якутии до 2030
года.
09.06.2017, 07:37/ interfax-russia.ru/1

года он будет создан за счет продажи активов часть вырученных средств от продажи 10% акций
"АЛРОСА-Нюрба", - сообщил журналистам глава
Якутии Егор Борисов в рамках Дальневосточного
медиасаммита.
Как сообщалось, Якутия планирует продать принадлежащие республике 10% акций "АЛРОСА-Нюрба".
Контролировать расходование полученных средств
будет специальный общественный совет.
Планируется, что средства от продажи актива будут
направлены на развитие местного производства, в
частности, будут поддержаны якутские товаропроизводители, а также созданы предприятия малого и
среднего бизнеса в сфере переработки, новые высокотехнологичные производства, в том числе в ITотрасли. Вместе с тем, сообщалось о планах по созданию Фонда поддержки местного производства,
Отв. за выпуск:

куда будут направлено порядка 1,5-2 млрд рублей.

К. Кудряшова

ISSN 2413-273X
1 11

Вниманию читателей: если у вас есть актуальная новость для размещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете направить ее на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обязательна.
Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции.

-23-

-24-

12

