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Региональные тенденции

формационного пространства. Также они присут-

В прошедшем 2016 году между Россией и Китаем

глашений по сотрудничеству в торгово-экономиче-

усилились контакты на высшем уровне, укрепилось

ской, финансовой, энергетической, инфраструктур-

двустороннее взаимодоверие и стабильно продви-

ной, инновационной, сельскохозяйственной и дру-

нулось практическое сотрудничество, активно раз-

гих сферах. Эти документы в полной мере отражают

вивались также и гуманитарные обмены. Перед ли-

степень близости в китайско-российских отноше-

цом постоянно меняющейся международной об-

ниях.

становки российско-китайские отношения дружбы

Кроме того, в ноябре в Санкт-Петербурге прошла

и сотрудничества уверенными шагами продвига-

21-я регулярная встреча глав Правительств Китая и

лись вперед.

России. В рамках встречи главы Правительств двух

В 2016 году отмечалась 15-я годовщина подписа-

государств присутствовали на церемонии подписа-

ния Договора о добрососедстве, дружбе и сотруд-

ния более 20 документов о сотрудничестве между

ничестве между КНР и РФ и 20-я годовщина уста-

Правительствами и предприятиями двух государств,

новления китайско-российских отношений страте-

что демонстрирует всеобъемлемость, многосту-

гического взаимодействия и партнерства. В течение

пенчатость и разнообразие сфер российско-китай-

года лидеры двух государств встречались пять раз в

ского делового сотрудничества.

двустороннем и многостороннем форматах, что

Китайско-российские отношения стратегического

позволило поднять двусторонние отношения все-

взаимодействия и партнерства находят отражение

объемлющего стратегического взаимодействия и

не только в двусторонних контактах, но и в между-

партнерства на более высокий уровень.

народных делах. В прошедшем году два государства

Как заявил Президент РФ Владимир Путин в экс-

успешно сотрудничали в рамках ООН, ШОС, БРИКС

клюзивном

и Группы двадцати, активно реагируя на важней-

интервью

гендиректору

ствовали на церемонии подписания более 30 со-

агентства

Синьхуа Цай Минчжао, как страны-соседи Россия и

шие вызовы.

Китай проделали огромную работу, "которая при-

Как отмечают аналитики, в качестве влиятельных

вела нас к беспрецедентному уровню взаимного

держав Китай и Россия прилагают совместные уси-

доверия, которое лежит в основе нашего взаимо-

лия к установлению межгосударственных отноше-

действия". В настоящее время на уровне глав Пра-

ний нового типа, основанных на взаимовыгодном

вительств обоих государств проходят регулярные

сотрудничестве. Два государства тесно координи-

встречи, создано более 20 межправительственных

ровали свои действия в важных международных и

комиссий, которые работают достаточно эффек-

региональных вопросах, что не только обеспечи-

тивно.

вает двустороннее сотрудничество, но и играет

В ходе июньского визита Владимира Путина в Китай

важную конструктивную роль в защите междуна-

лидеры двух государств подписали три важных до-

родной справедливости, мира и стабильности в ре-

кумента - китайско-российское совместное заявле-

гионе и во всем мире.

ние, совместное заявление об укреплении глобаль-

В 2016 году прорывы и инновации стали лейтмоти-

ной стратегической стабильности, совместное заяв-

вом делового сотрудничества стран. Помимо ак-

ление о взаимодействии в области развития ин-

тивного продвижения традиционного энергетиче-
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ского сотрудничества, были достигнуты успехи в со-

Что касается инфраструктуры, официально нача-

трудничестве в области торговли, финансов, ин-

лось строительство автомобильного моста через р.

фраструктуры, трансграничной электронной тор-

Хэйлунцзян (Амур), который свяжет китайский го-

говли и других сферах.

род Хэйхэ (пров. Хэйлунцзян) и российский Благо-

На фоне общего спада внешней торговли двух

вещенск (Амурская область). Эксперты считают, что

стран вновь начала оживляться двусторонняя тор-

мост станет новым крупным международным авто-

говля. По данным Министерства коммерции КНР, в

дорожным каналом, который будет способствовать

первые 11 месяцев объем двустороннего товаро-

дальнейшему развитию российско-китайского тор-

оборота вырос на 1,6% в годовом исчислении. Ки-

гово-экономического сотрудничества и принесет

тай сохранил статус крупнейшего торгового парт-

взаимную выгоду и обоюдный выигрыш регионам

нера и остался важным источником инвестиций для

северо-востока Китая и Дальнего Востока России.

России.

Кроме того, порт Инкоу на северо-востоке Китая и

Структура двусторонней торговли непрерывно оп-

ОАО "РЖД" подписали соглашение о сотрудниче-

тимизируется. С января по ноябрь прошлого года

стве, в соответствии с которым Инкоу станет акци-

объем импорта в Китай из России электромехани-

онером ТЛЦ "Белый раст". Сотрудничество этих

ческой, высокотехнологичной и сельскохозяй-

двух компаний создало новую платформу для со-

ственной продукции вырос на 34,9, 15 и 18,5% со-

пряжения стратегий возрождения старых промыш-

ответственно, что стало одним из важных результа-

ленных баз на северо-востоке Китая и развития

тов, достигнутых в торговле двух стран.

Дальнего Востока России.

С введением в эксплуатацию нефтепровода "Рос-

С помощью онлайн-торговли продукты питания

сия-Китай" и началом строительства китайско-рос-

становятся новой сферой торгово-экономического

сийского газопровода по восточному маршруту ос-

взаимодействия между двумя странами. За послед-

новной движущей силой торговли и инвестиций

ний год, в Китае благодаря трансграничным плат-

между странами становится энергетическое со-

формам электронной торговли увеличились про-

трудничество. В декабре 2016 года китайский инве-

дажи мороженого, конфет, кондитерских изделий,

стиционный Фонд Шелкового пути подписал с рос-

муки, меда, молочной продукции и других каче-

сийской компанией "Сибур" окончательное согла-

ственных продуктов питания российского произ-

шение о сделке по приобретению фондом 10 про-

водства. По данным Федеральной таможенной

центов акций "Сибура". Это крупнейшая сумма ин-

службы РФ, в 2016 году Китай превзошел Турцию и

вестиций Китая в Россию в 2016 году.

стал главным импортером российских продуктов

Финансовое сотрудничество и инфраструктурное

питания.

строительство также становятся двигателями дву-

Эксперты считают, что продвижение стыковки

стороннего торгово-экономического сотрудниче-

стратегии "Пояс и путь" и Евразийского экономиче-

ства. Московская биржа и Шанхайская фондовая

ского союза и сопряжение стратегий развития рос-

биржа подписали Меморандум о взаимопонима-

сийского Дальнего Востока и возрождения старых

нии и рамочное соглашение о сотрудничестве. Та-

промышленных

ким образом финансовое сотрудничество между

предоставляют возможность для оптимизации

двумя странами постепенно расширяется от меж-

структуры двустороннего торгово-экономического

правительственного до межрыночного.

сотрудничества и шанс для осуществления новых
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прорывов в расширении торговли и сотрудниче-

За этим стоят 470 инвестиционных проектов, созда-

ства двух государств.

ющих почти 80 тыс. новых рабочих мест", - сказал
министр.

РФ предлагает КНР создать центр поддержки китайских инвесторов


Субъект: Россия, Китай



Объект:

Дальневосточный

центр

под-

держки инвесторов из Китая


Предмет: О возможном создании Центра,
перспективы реализации проекта

Минвостокразвития РФ предложило Китаю создать
Дальневосточный центр поддержки инвесторов из
Китая. Об этом сообщил министр РФ по развитию
Дальнего Востока Александр Галушка в интервью
"Известиям".
"Нами подготовлено и передано китайской стороне
предложение о создании Дальневосточного центра
поддержки инвесторов и предпринимателей из Китая. Данный механизм, на наш взгляд, придаст дополнительный необходимый импульс российскокитайскому сотрудничеству в макрорегионе и позволит на порядок увеличить количество и качество
поступающих инвестиций", - сказал министр.
В настоящее время российско-китайское сотрудничество на Дальнем Востоке развивается весьма активно. В регионе реализуются 23 проекта с привлечением инвестиций из Китая на общую сумму
около $3 млрд.
Доля китайских инвестиций в Дальний Восток из
общего объема иностранных инвестиций составляет порядка 22%.
Также Александр Галушка сообщил, что на Дальнем
Востоке до 2020 года будет открыто до 500 новых
предприятий. "За период чуть более года благодаря
ТОРам, свободному порту, Фонду развития Дальнего Востока, поддержке инвестпроектов на Дальний Восток привлечено 1,3 трлн рублей инвестиций.
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"Подчеркну, что это инвестиции не на год и не на
два. Они будут реализовываться постепенно - до
2025 года. Но первые 24 новых предприятия уже
открылись на Дальнем Востоке в 2016 году. А в этом
году мы сможем увидеть еще 75 новых предприятий, в 2018 году - 118, в 2019-м - 280", - отметил он.
73% от общего объема привлеченных инвестиций это не природные ресурсы и не сырье, а такие отрасли, как сельское хозяйство, транспорт, логистика,
переработка водных ресурсов, судостроение, добавил он. Иностранные инвестиции в общем объеме
составляют 22%. В 2014-2016 годах из федерального бюджета на поддержку инвестпроектов из федерального бюджета было направлено 56 млрд
рублей.
"Стимулировать и поддерживать инвестиции, безусловно, необходимо, они играют роль катализатора, но важней системно подходить к тому, чтобы
качество жизни на Дальнем Востоке улучшалось строились новые школы и детские сады, жители получали качественную медицинскую помощь, строилось новое доступное жилье. Все это должно осуществляться через соответствующие государственные программы", - сказал министр.
Министр также рассказал, что японские инвесторы
планируют вложить $20 млн в деревообработку в
Приморском крае. "Японская сторона планирует
реализовать (подписаны соответствующие документы) в Приморском крае проект по строительству деревообрабатывающего завода с общим
объемом инвестиций $20 млн. При этом глубина
переработки древесины составит 54% от объема
заготовки - это серьезный показатель. Древесные
отходы компания планирует пустить на производство топливных гранул (пеллет)", - сказал он.

-6-

3

-7-

-8-

Галушка добавил, что кроме этого в рамках встреч,

"Это очень показательный пример того, как парла-

проведенных в конце прошлого года активно об-

ментская дипломатия и правительственные струк-

суждалось сотрудничество российских и японских

туры могут работать в унисон и в режиме синергии",

компаний, которые будут работать над внедрением

- заявил ранее ТАСС Косачев. Он напомнил, что по

передовых медицинских технологий. В частности,

итогам визитов в Японию в конце прошлого года

планируется создать реабилитационный центр в

президента Владимира Путина и Матвиенко в верх-

свободном порту Владивосток.

ней палате российского парламента "был создан

09.01.2017, 01:19/ tass.ru/

принципиально новый орган межпарламентского
сотрудничества - Консультативный совет по содей-

Министр экономики Японии посетит РФ для
продвижения двустороннего сотрудничества


Субъект: Россия, Япония



Объект: Вопросы экономического сотрудничества стран



Предмет: О предстоящем визите японской
делегации в РФ, планы мероприятий

Министр экономики, торговли и промышленности
Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие
экономических отношений с Москвой, во второй
декаде января начинает свой официальный визит в
Россию.
Как ожидается, главной целью поездки станет дальнейшее продвижение по вопросам экономического сотрудничества между двумя странами, а
также реализация достигнутых ранее договоренностей и соглашений в рамках предложенного японским премьер-министром Синдзо Абэ плана из
восьми пунктов.
Вместе с Сэко Москву посетят депутаты верхней палаты парламента Японии, входящие в российскояпонский "Дискуссионный клуб" по сотрудничеству
двух стран. Японская делегация планирует встретиться с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, главой комитета Совета Федерации
по международным делам Константином Косачевым и российскими сенаторами.

ствию межпарламентскому и межрегиональному
сотрудничеству между Россией и Японией".
Косачев также отметил, что российские и японские
сенаторы ведут активное взаимодействие на межпарламентских площадках, в том числе в рамках
Азиатско-Тихоокеанского межпарламентского форума (АТПФ). По его словам, на ближайшей сессии
АТПФ в середине текущего месяца на Фиджи российская сторона намерена выдвинуть пять проектов резолюций, часть которых предполагается сделать совместными с другими делегациями. "Уже по
двум из пяти нашли согласие, нашли точки соприкосновения с нашими коллегами из верхней палаты
парламента Японии", - сообщил Косачев, пояснив,
что "речь идет о вопросах безопасности в регионе
и экономического сотрудничества".
Основой для развития экономического сотрудничества между РФ и Японией сейчас является план
из восьми пунктов, который Абэ предложил Путину
6 мая на встрече в Сочи. Документ подразумевает
укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной
базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных
обменов.
По итогам визита Сэко в Москву в ноябре прошлого
года было объявлено, что участники переговоров
выделили около 30 приоритетных экономических
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проектов. "Россия для японских частных компаний

мнениями по вопросам инвестиций, а также тор-

- передовая линия возможностей. Реализация дву-

говли товарами и услугами. Напомним, первый ра-

сторонних проектов внесет вклад в экономический

унд переговоров прошел в ноябре 2012 года, тогда

рост нашей страны", - отмечал ранее министр в ин-

стороны достигли договоренности о создании трех-

тервью ТАСС.

сторонней ЗСТ. В ноябре прошлого года лидеры

Состоявшийся после этого в декабре визит Путина

трех стран подтвердили готовность укрепить уси-

в Японию закрепил наметившийся прогресс в об-

лия в переговорах для скорейшего достижения со-

ласти экономического взаимодействия: в ходе него

глашений о свободной торговле. Во встрече участ-

было подписано 68 документов, согласно которым

вовали заместитель министра коммерции Китая

общая сумма инвестиций с японской стороны со-

Ван Шоувэнь, а также высокопоставленные пред-

ставит порядка 300 млрд иен (около $2,54 млрд по

ставители МИД Японии и Министерства торговли,

текущему курсу).

промышленности и ресурсов Республики Корея.

Еще одним направлением сотрудничества Японии

11.01.2017, 18:31/ eastrussia.ru/

и России может стать совместная хозяйственная деятельность на южных Курильских островах. В совместном заявлении по итогам встреч лидеров двух
стран отмечалось, что начало консультаций по данному вопросу "может стать важным шагом на пути
к заключению мирного договора". Газета "Майнити
симбун" в связи с этим писала, что кабинет министров Японии уже начал подготовку к проведению
переговоров с РФ на этот счет, а первые межправительственные консультации по совместной деятельности на южных Курилах пройдут в начале нынешнего года.
11.01.2017, 0:14/ tass.ru/

В период до 2020 года совокупные инвестиции Китая в область возобновляемых источников энергии составят 360 миллиардов
долларов


Отрасль: Энергетика



Субъект: Государственное управление по
делам энергетики КНР



Объект: Возобновляемые источники энергии



Предмет: Инвестиции, перспективы реализации проектов

Как рассказал заместитель главы Государственного
управления по делам энергетики Ли Янчжэ, успеш-

Китай, Япония и Корея начали проводить
переговоры о зоне свободной торговли


Субъект: Китай, Япония, Корея



Объект: Соглашение о зоне свободной торговли



Предмет: Возобновление переговоров

11 января в китайской столице начался 11-й раунд
переговоров между Китаем, Японией и Республикой Корея по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ).
Как сообщили в Министерстве коммерции Китая, в
ходе нынешнего раунда предполагается обмен
-9-

ная реализация программы по инвестированию
проектов по возобновляемым источникам энергии
к 2020 году даст возможность ежегодно сокращать
вредные выбросы углеродного газа в среднем на
1,4 миллиарда тонн, оксида азота – на 4,3 миллиона
тонн, двуокиси серы – приблизительно на 10 миллионов тонн, а также дыма и пыли – примерно на
5,8 миллиона тонн. Немаловажным является тот
факт, что помимо этого в сфере возобновляемых
источников энергии Китая будет создано порядка
13 миллионов новых рабочих мест. Также чиновник акцентирует внимание на том, что в период
-10-
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2016-2020 годы в Китае общая установленная мощ-

Хэ согласна переселить всех жителей в новые со-

ность электростанций, которые используют возоб-

временные квартиры. Ранее представители китай-

новляемые источники энергии, будет увеличи-

ской компании провели переговоры с местными

ваться каждый год в среднем на 42,5 миллиона кВт.

властями относительно строительства объектов.

Это означает, что порядка 50% прироста генериру-

12.01.2017, 23:00/ eastrussia.ru/

ющих электроэнергию мощностей в стране будет
обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии.

Приморский край

11.01.2017, 16:50/ eastrussia.ru/

Магаданская область
Китайские инвесторы планируют построить
в Магадане крупный гостиничный комплекс

Президент России подписал перечень поручений по поддержке проекта Восточного
нефтехимического комплекса


Отрасль: Добыча ПИ (Углеводороды)



Субъект: Правительство РФ



Объект: ТОР «Нефтехимический»



Предмет: О проекте Восточного нефтехи-



Отрасль: Строительство, Туризм



Субъект: Компания Тянь Хэ (КНР)



Объект: Отельный комплекс «Золотой го-

Президент России Владимир Путин дал Правитель-

род»

ству России, Администрации Приморского края и

Предмет: О перспективах реализации про-

госкомпаниям ряд поручений по государственной

екта

поддержке проекта Восточного нефтехимического



мического комплекса

Стало известно, что крупная горнопромышленная и

комплекса (ВНХК).

строительная компания Тянь Хэ, представительство

В частности, в соответствии с поручением главы

которой находится в Китае, в этом году хочет начать

государства до 1 марта 2017 г. на Дальнем Востоке

строительство самого современного и дорогого

будет создан ТОР «Нефтехимический».

отельного комплекса «Золотой город».

Также Правительство России рассмотрит вопросы

Планируется, что строительство развернется в рос-

включения в государственные и федеральные це-

сийском Магадане. По планам оно должно старто-

левые программы мероприятий по строительству

вать в мае текущего года. В планах Тянь Хэ - созда-

объектов внешней инфраструктуры ВНХК и финан-

ние уникального комплекса, который сможет при-

сирования такого строительства за счёт федераль-

влечь внимание не только российских отдыхающих,

ного бюджета.

но и увеличит поток путешественников в город из

Ряд поручений касается мер поддержки со стороны

других стран. В Магадане планируется строитель-

региональных властей. Администрации Примор-

ство нового отеля, ресторанного комплекса, а

ского края рекомендовано рассмотреть вопрос о

также мест для молодежного отдыха. Единствен-

включении в соответствующие госпрограммы ре-

ным препятствием для строительства на сегодняш-

гиона мероприятий по строительству объектов во-

ний день остается то, что на данный момент терри-

доснабжения, автомобильных дорог общего поль-

тория заселена местными жителями и там стоят ста-

зования регионального значения и объектов соци-

рые частные дома. Таким образом, компания Тянь
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-13альной инфраструктуры ВНХК. Совместно с органами местного самоуправления региональные власти также рассмотрят вопрос о предоставлении земельных участков для строительства комплекса.
Предполагается, что технологическое присоединение объектов ВНХК к электрическим сетям будет
происходить в приоритетном порядке. Такая рекомендация дана энергетическим компаниям. В свою
очередь «Газпром» и газоснабжающие организации в приоритетном порядке обеспечат присоединение комплекса к магистральным газопроводам и
газораспределительным сетям, а РЖД обеспечит
приоритетную доставку грузов для строительства
ВНХК.
Как отметил глава Минвостокразвития Александр
Галушка, строительство ВНХК, как и другие крупнейшие проекты, требует координации усилий федеральных, региональных и муниципальных властей, государственных компаний. «Этот проект принесет Дальнему Востоку инвестиции в объеме более 1 трлн рублей. Это значительная сумма. Безусловно, эти инвестиции будут реализованы не за
год и не за два», – отметил Александр Галушка, подчеркнув, что за проектом ВНХК стоит создание тысяч новых рабочих мест для дальневосточников.
04.01.2017/ minvr.ru/
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Сахалинская область
Инвестиции резидентов свободного порта в
Корсакове составят 56,4 млрд рублей


Отрасль: Сельское хозяйство, Строительство



Субъект:

Министерство

экономического

развития Сахалинской области


Объект: Свободный порт в Корсакове



Предмет: О перспективах реализации проектов на территории свободного порта

Потенциальные резиденты свободного порта в
Корсакове будут заниматься сельским хозяйством,
строить пирс, морозильные мощности и кафе. Общий объем инвестиций по планируемым проектам
составит более 56,4 млрд рублей, сообщили в Министерстве экономического развития Сахалинской
области.
"На получение статуса резидента свободного порта
в АО "Корпорация развития Дальнего Востока" подано девять заявок от организаций Корсаковского
городского округа Сахалинской области. Общий
объем инвестиций по планируемым проектам потенциальных резидентов свободного порта составит более 56,4 млрд рублей. Будет создано 357 рабочих мест", - сказал собеседник агентства.
По его словам, статус резидента свободного порта
уже присвоен ООО "Южный терминал", по пяти заявкам принято положительное решение, соглашения по ним находятся на стадии подписания. Три заявки находятся на рассмотрении и доработке.
"За два года (2017-2019 гг.) на территории Корсаковского городского округа планируют осуществить порядка 10 инвестиционных проектов.
Среди них - строительство молочно-товарной
фермы на 1000 голов основного стада и агрогородка усадебного типа на 50 дворов; морского пассажирского терминала с пирсом для круизных судов в морском порту Корсаков; придорожного
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кафе-пекарни. Также планируется возвести холо-

году также планируется открыть представительство

дильную и морозильную камеры; обеспечить свое-

Дальневосточного аукционного рыбного дома

временное и безопасное сопровождение судов,

(ДАРД) в Южно-Сахалинске. Как сообщают в реги-

приходящих в порт Корсаков и др.", - сказал сотруд-

ональном агентстве по рыболовству, совместно со

ник министерства.

Сбербанком запущен рыбный аукцион на пло-

Режим свободного порта сейчас действует в четы-

щадке «Сбербанка-АСТ». "Биржевая торговля даст

рех дальневосточных регионах и распространен в

нам право торговать сделками, которые соверша-

том числе на Корсаковский городской округ Саха-

ются в будущем, мы решили работать с теми, кто

линской области. Будущие компании-резиденты

уже имеет опыт в этой области», – отметил Евгений

свободного порта Корсаков получат ряд льгот. В

Капитонов, советник организационно-правового

первые пять лет деятельности они освобождаются

управления агентства по рыболовству Сахалинской

от налогов на прибыль и имущество. Кроме того,

области.

власти Корсакова решили на этот же период обну-

09.01.2017, 23:29/ eastrussia.ru/

лить и налог на землю. Также для инвесторов сокращено время контрольных проверок.
13.01.2017, 08:01/ tass.ru/

Сахалин обратился к опыту Дальневосточного аукционного рыбного дома по организации биржевой торговли рыбой


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Агентство по рыболовству Саха-

Huawei выбрана для проведения проектноизыскательских работ по строительству
подводной сети связи Сахалин - Курильские острова


Отрасль: Логистика



Субъект: "Ростелеком", Huawei Technologies
Co. Ltd. (КНР)



острова

линской области, Дальневосточный аукционный рыбный дом




Объект: Биржевая торговля рыбо- и море-

Объект: Сеть связи Сахалин - Курильские



Предмет: О выборе подрядчика для реализации проекта

продуктами

Работы по строительству подводной сети связи Са-

Предмет: О плане мероприятий по реали-

халин - Курильские острова должны завершиться в

зации соглашения между организациями

2018 году, и после этого начнется сама прокладка

В конце 2016 года Агентство по рыболовству Саха-

кабеля. Данные проектные работы будет осуществ-

линской области и Дальневосточный аукционный

лять компания Huawei. Huawei Technologies Co. Ltd.

рыбный дом подписали соглашение о сотрудниче-

— одна из крупнейших китайских компаний в

стве в сфере биржевой торговли рыбо- и морепро-

сфере телекоммуникаций.

дуктами, в том числе на экспорт.

Проект рассчитан на 3 года, как говорится в сооб-

На условиях партнерства стороны намерены со-

щении пресс-службы оператора "Ростелеком". От-

здать эффективную систему сбыта продукции на

крытый запрос предложений на выполнение про-

территории Сахалинской области путем внедрения

ектных и изыскательских работ был со стороны Ро-

технологий аукционной и биржевой торговли. В

стелекома. Линия связи Южно-Сахалинск, Южно-

настоящее время идет работа по созданию плана

Курильск (остров Кунашир), Курильск (остров Иту-

мероприятий по реализации соглашения, а в 2017
-15-
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руп) и островом Шикотан даст возможность местным жителям пользоваться скоростным Интернетом, без проблем заходить на портал госуслуг, а
также пользоваться дистанционными банковскими
услугами. Протяженность линии связи составляет
940 километров, а первоначально пропускная способность планируется мощностью до 40 Гбит/сек.
10.01.2017, 15:00/ eastrussia.ru/ 1

Отв. за выпуск:
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.

-17-

-18-

9

