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Региональные тенденции

он сообщил, что Агентство Дальнего Востока по

22 июня 2018 года в Москве в рамках визита Пре-

открывает свой офис в Сеуле для улучшения взаи-

зидента Республики Корея Мун Чжэ Ина в РФ про-

модействия с корейским бизнесом.

шел Российско-Корейский бизнес-форум.

Глава южнокорейского государства Мун Чжэ Ин, в

На церемонии открытия с приветственным словом

свою очередь, заявил, что у России и Республики

перед участниками форума выступили Президент

Корея большой потенциал взаимодействия по ли-

Республики Корея Мун Чжэ Ин, заместитель Пред-

нии передовых отраслей промышленности, а со-

седателя Правительства Российской Федерации –

трудничество в сфере инноваций обеспечит высо-

полномочный представитель Президента Россий-

кий синергетический эффект для обеих стран. "Се-

ской Федерации в Дальневосточном федеральном

годня правительства двух стран подпишут мемо-

округе Юрий Трутнев, президент Торгово-промыш-

рандум о взаимопонимании о создании платформы

ленной палаты РФ Сергей Катырин и председатель

для инновационного сотрудничества. В Корее будет

Корейской ассоциации международной торговли

создан

Ким Ён Чжу, как сообщается в пресс-релизе, разме-

центр", – сообщил Мун Чжэ Ин.

щенном на сайте "Росконгресса".

В рамках Российско-Корейского бизнес-форума

Как отметил в своем выступлении Юрий Трутнев,

директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев и

Республика Корея – один из ведущих экономиче-

председатель Корейской ассоциации международ-

ских партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском

ной торговли Ким Ён Чжу подписали соглашение о

регионе. По итогам 2017 года объем взаимной тор-

сотрудничестве между организациями. Аналогич-

говли России и Республики Корея увеличился на

ное соглашение о сотрудничестве было подписано

27,3%, составив 19,2 млрд. долл. США, и продолжил

между Корейским институтом передовых техноло-

свой рост в 2018 году. В настоящее время южноко-

гий и Российской венчурной компанией.

рейские инвесторы реализуют на Дальнем Востоке

В ходе презентационной сессии с докладами на

России шесть проектов, совокупные инвестиции по

тему перспектив экономического и инвестицион-

которым достигают 50 млн долл. США. По результа-

ного сотрудничества между Россией и Республикой

там Дня корейского инвестора, который прошел 5

Корея выступили заместитель Министра экономи-

марта этого года во Владивостоке, в работу были

ческого развития РФ Азер Талыбов, вице-прези-

взяты новые проекты на общую сумму более 1

дент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир

млрд долларов. Речь идет об инвестициях таких

Дмитриев, генеральный директор Агентства Даль-

южнокорейских компаний, как Hyundai, POSCO

него Востока по привлечению инвестиций и под-

Daewoo, KCC, Dagro World и др.

держке экспорта Леонид Петухов, генеральный ди-

"Мы готовы предоставить площадку Восточного

ректор Корейского института международной эко-

экономического форума для обсуждения таких

номической политики Пак Чон Хо и генеральный

проектов, как строительство железнодорожного

директор Корейского морского института Хван

коридора, соединяющего северную и южную части

Чжин Хве.

Корейского полуострова, строительство энергомо-

Деловую программу форума продолжили двухсто-

ста и газопровода из России в Южную Корею через

ронние встречи российских и южнокорейских де-

территорию КНДР", – добавил Юрий Трутнев. Также

ловых кругов. В частности, от российской стороны
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привлечению инвестиций и поддержке экспорта

российско-корейский
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на форуме присутствовали представители таких

Мун Чжэ Ин. По его словам, Путин обращает вни-

компаний и организаций, как Агентство Дальнего

мание на вопросы повышения уровня качества

Востока по привлечению инвестиций и поддержке

жизни российских граждан, подчеркивая важность

экспорта, Объединение производителей, постав-

повышения минимальной зарплаты и улучшения

щиков и потребителей алюминия, Фонд развития

уровня благосостояния. Такая же политика прово-

Дальнего Востока и Байкальского региона, группа

дится в Южной Корее и называется политикой эко-

компаний "Базовый элемент", ПАО "НОВАТЭК",

номического развития, в центре которой стоит че-

ПАО "Россети", объединенная компания "РУСАЛ",

ловек. "Другими словами - это человекоориентиро-

ОАО "РЖД", АО "Объединенная судостроительная

ванная экономика", - сказал южнокорейский лидер.

корпорация", ОАО "АтомИнвест" и др.

22.06.2018, 15:47/ tass.ru/

Президент Южной Кореи предложил Владимиру Путину обсудить сотрудничество в
развитии Дальнего Востока

Россия и Республика Корея углубят изучение аквакультуры


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс,



Субъект: Россия, Корея



Объект: Российский Дальний Восток



Субъект: Россия, Корея



Предмет: О развитии сотрудничества сто-



Объект: Аквакультура

рон



Предмет: О развитии научно-технического

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин заявил,

наука

сотрудничества

что намерен обсудить с российским лидером Вла-

Российские и корейские ученые обсуждают орга-

димиром Путиным вопросы развития Дальнего Во-

низацию совместного долгосрочного исследова-

стока, благосостояния граждан двух стран и поиска

тельского проекта по аквакультуре, включающего

возможностей для будущего развития. Об этом он

работы по кормам, повышению продуктивности

сказал на российско-южнокорейских переговорах

культивируемых объектов, профилактике эпизоо-

в расширенном составе.

тий и другим направлениям этой отрасли. Разраба-

"В переговорах в расширенном составе я надеюсь

тываемый проект в дальнейшем должен реализо-

в общем затронуть вопросы практического сотруд-

ваться в виде конкретных прикладных программ.

ничества по трем основным направлениям, в кото-

Вопросы научно-технического сотрудничества в

рых возможно ожидать большой эффект синергии.

области рыбного хозяйства между Россией и Рес-

Имею в виду поиск двигателей для будущего раз-

публикой Корея рассмотрены на встрече ученых

вития: развитие Дальнего Востока и Евразии, а

двух стран, которая состоялась в Тихоокеанском

также улучшение благосостояния народов Кореи и

научно-исследовательском

России", - сказал он.

центре (ТИНРО-Центр). Представители ТИНРО-

Южнокорейский лидер также заметил, что народы

Центра и Национального института рыбохозяй-

России и Южной Кореи поддерживают развитие

ственных наук Республики Корея (NFIS) обсудили

двухстороннего сотрудничества.

реализацию плана научного сотрудничества на те-

"Мы с президентом Путиным имеем сходства и во

кущий год в соответствии с решениями 27-й сессии

рыбохозяйственном

внутренней политике развития страны", - сказал
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Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяй-

дународным делам Константин Косачев. Он выра-

ству и утвердили план совместных исследований на

зил надежду на то, что содержательные дискуссии

2019 год.

в эти дни в Якутске "в дальнейшем будут приводить

В ходе совещания стороны обменялись информа-

к практическому взаимодействию, в том числе на

цией по прилову водных биоресурсов, статистиче-

межрегиональном уровне".

скими данными, публикациями и статьями.

"В настоящее время, японо-российские отношения

В 2019 году стороны планируют провести совмест-

устойчиво развиваются в широком спектре обла-

ные исследования по безопасности и физико-хими-

стей, в том числе по экономике и культуре", - заявил

ческим свойствам морских беспозвоночных и мле-

поставивший подпись со стороны Японии предсе-

копитающих и разработке биологически активных

датель российско-японского Дискуссионного клуба

веществ на основе их сырья. Большой интерес для

палаты советников парламента Японии, министр

специалистов представляет изучение экстремо-

экономики, торговли и промышленности Японии

фильных веществ – белков-антифризов, содержа-

Хиросигэ Сэко. По его словам, "разработано свыше

щихся в тканях глубоководных рыб.

130 проектов, половина из которых уже реализу-

Следующее совещание ученых России и Респуб-

ется". "Одним из важных направлений [двусторон-

лики Корея состоится в Пусане в мае 2019 года.

него] сотрудничества является Дальний Восток", -

22.06.2018/ fish.gov.ru/

напомнил Хиросигэ Сэко, отметив, что в воскресенье делегация осмотрит проекты, реализуемые в

Парламентарии РФ и Японии подписали меморандум о взаимопонимании


Субъект: Россия, Япония



Объект: Меморандум о взаимопонимании



Предмет: О расширении сотрудничества

Российские и японские парламентарии подписали
меморандум о взаимопонимании, который направлен на расширение сотрудничества между двумя
странами.
Подписание состоялось в субботу в Якутске, где
проходит заседание Консультативного совета по
содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и заседание японско-российского Дискуссионного клуба
палаты советников (верхняя палата) парламента
Японии.
"Это первый меморандум в истории нашей общей
работы", - сказал подписавший его от российской
стороны председатель Консультативного совета,
председатель комитета Совета Федерации по меж-

-5-

этом регионе.
25.06.2018, 08:08/ tass.ru/

ДФО
Юрий Трутнев: ДФО может стать плацдармом для выхода французского бизнеса на
рынки АТР


Субъект: Россия, Франция



Объект: Российский Дальний Восток



Предмет: Об инвестиционном потенциале
региона

Вице-премьер, полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе
(ДФО) Юрий Трутнев на встрече с послом Франции
в России Сильви-Аньес Берманн предложил привлекать французский бизнес к проектам на Дальнем Востоке, отметив, что этот регион мог бы стать
плацдармом для их выхода на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

-6-
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Как сообщила пресс-служба правительства, вице-

четвертом Восточном экономическом форуме, ко-

премьер во время этой встречи представил фран-

торый состоится 11-13 сентября во Владивостоке, в

цузской делегации инвестиционный потенциал

составе французской делегации. Трутнев напомнил,

Дальнего Востока. "Дальний Восток может стать

что в этом году в рамках ВЭФ состоится бизнес-диа-

плацдармом для выхода французских компаний на

лог "Россия - Европа", на котором будут представ-

быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского

лены инвестиционные возможности Дальнего Во-

региона. Низкий уровень издержек, низкие налоги,

стока России для европейского бизнеса.

инфраструктура за счет государства, конкуренто-

20.06.2018, 19:04/ tass.ru/

способный сервис - всё это уже сегодня Дальний
Восток может предложить для французских компаний", - подчеркнул Трутнев.
Полпред напомнил, что для иностранных компаний,
заинтересованных в работе на Дальнем Востоке
России, существует формат Дней инвестора. Сейчас
встречи в рамках такого формата проводятся для
компаний из Китая, Японии и Южной Кореи. По

На Дальнем Востоке планируют реализовать инвестпроекты на сумму около $60
млрд


сельское хозяйство и др.


метил Трутнев, Франция относится к числу ведущих
европейских стран, работающих на российском
рынке, с объемом накопленных в РФ прямых французских инвестиций в $15,4 млрд.
Вице-премьер в ходе встречи рассказал о новой
государственной политике по созданию комфортного инвестиционного климата на Дальнем Востоке
и тех преференциях, которые получают резиденты
ТОР и свободного порта Владивосток. Так, отметил
Трутнев, в дальневосточном макрорегионе сегодня
реализуется 1,3 тыс. инвестиционных проектов на
сумму около $60 млрд. По его словам, "сегодня на
Дальний Восток приходится 30% всех иностранных
инвестиций, которые приходят в РФ", хотя четыре
года назад этот показатель составлял 4%. Полпред
президента добавил, что предоставляемые инвесторам преференции позволяют повысить рентабельность их проектов на 10-12%.
Вице-премьер пригласил Берманн и представителей французских деловых кругов принять участие в

Субъект: Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экс-

словам вице-премьера, такой формат может быть
рассмотрен и для инвесторов из Франции. Как от-

Отрасль: Деревопромышленный комплекс,

порта


Объект: Инвестпроекты



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проектов

Инвесторы планируют реализовать на Дальнем Востоке около 1,2 тыс. проектов, общий объем инвестиций которых составляет около $60 млрд. Об
этом сообщил на Российско-Корейском бизнес-форуме генеральный директор Агентство Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта Леонид Петухов.
"У нас экономика Дальнего Востока растет в два
раза быстрее, чем экономика всей остальной части
Российской Федерации. У нас рост инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 17%. Уже
заявлено 1,2 тыс. инвестиционных проектов суммарно на сумму около $60 млрд", - сказал он.
Петухов также отметил, что инвестиционная емкость Дальнего Востока в ближайшие два года составляет около $30 млрд. Перспективными отраслями для инвесторов являются добыча древесины,
сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых,
недвижимость и высокие технологии.

-7-

-8-

4

-922.06.2018, 12:13/ tass.ru/

-10агентством подписан меморандум о взаимопонимании с рабочей станцией академиков хэйлуцзян-

Приморский край

ской научно-технической компании "Ляоюань технологи Ко. Лтд."
"Стороны договорились о намерениях сотрудни-

Делегация Приморья заключила в Китае
соглашения в сфере ЖКХ, здравоохранения и торговли

чать, вести переговоры о взаимовыгодных усло-

Отрасль: Энергетика, сельское хозяйство и

вых добавок, в области высокотехнологичной ме-

др.

дицины и исследований, разработки медицинских

Субъект: Бизнес России и Китая, Инвестици-

приборов

онное агентство Приморского края

партнерства. Стороны также ведут переговоры по



Объект: Инвестпроекты

сотрудничеству в выпуске совместных фармацевти-



Предмет: О перспективах реализации про-

ческих продуктов, в области лицензирования и сер-

ектов

тификации продукции", сообщили ТАСС в пресс-




виях для реализации проектов в сфере медицинского оборудования, переработки травяных пище-

на

основе

государственно-частного

Пять соглашений в сфере торговли, здравоохране-

службе Инвестиционного агентства Приморья.

ния, ЖКХ, сельского хозяйства и энергетики заклю-

Официальный визит приморской делегации в Ки-

чили российские компании и Инвестиционное

тай начался 13 июня и продлился несколько дней.

агентство Приморского края с китайскими партне-

Представители региона под руководством врио гу-

рами в ходе поездки делегации региона по КНР. Об

бернатора Андрея Тарасенко посетят Пекин, Чань-

этом во вторник сообщил пресс- служба админи-

чунь и Харбин. По данным Приморскстата, сегодня

страции края.

в Приморье работают около 600 предприятий с ки-

Так, компания ООО "Русский экспорт" и корпора-

тайскими инвестициями, основная часть их распо-

ция "Бэйдахуан" договорились о создании в Примо-

ложена во Владивостоке. Наиболее востребован-

рье специального представительства, которое зай-

ные сферы деятельности - разработка полезных ис-

мется открытием сельскохозяйственных предприя-

копаемых, деревообработка и лесная промышлен-

тий. Инвестиционное агентство Приморского края

ность, сельское хозяйство, туризм.

заключило меморандум о взаимодействии с Китай-

19.06.2018, 08:58/ tass.ru/

ско-Российской ассоциацией торгово-экономической и выставочной деятельности о реализации в
Приморье проектов в сфере жилищно-коммунального и сельского хозяйства.
Также агентство подписало соглашение с научнотехнической корпорацией "Чжункуньцзюлинь" о
содействии развитию горнодобывающей отрасли
на Дальнем Востоке и торговли между Китаем и
Россией. С КОО "ХэйлунцзянЭнергоСтрой" инвестагентство договорилось организовать работу по нескольким проектам в области энергетики. Также

-9-
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"Русагро" планирует в феврале 2019г ввести три из семи свинокомплексов в регионе

ОЗК намерена реализовать проект Дальневосточного зернового терминала в рамках
СПВ



Отрасль: Сельское хозяйство



Отрасль: Сельское хозяйство, логистика



Субъект: Группа "Русагро"



Субъект: АО "Объединенная зерновая ком-



Объект: Строительство свинокомплексов



Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

пания" (ОЗК)


ализации проектов

Объект: Строительство специализированного зернового терминала

Группа "Русагро" намерена в феврале 2019 года



ввести три свинокомплекса в Приморском крае, со-

Предмет: О перспективах реализации проектов

общил представитель ООО "Русагро-Приморье"

АО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) рас-

(входит в ГК "Русагро") в четверг на заседании под

считывает реализовать проект строительства в

руководством вице-губернатора Валентина Дуби-

Приморском крае специализированного зерно-

нина.

вого терминала для экспортных поставок в страны

"Свинокомплексы "Дубки", "Абрамовский" и "Степ-

Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках ре-

ное" успешно прошли экологическую экспертизу,

жима Свободного порта Владивосток (СПВ).

будут

системами

Как говорится в сообщении пресс-службы Минво-

очистки. В этом году мы ("Русагро" - ИФ) завозим

стокразвития, заявка ООО "Дальневосточный зер-

племенных свиней, выпуск продукции начнется в

новой терминал" (ДВЗТ, 100% принадлежит ОЗК) на

феврале 2019 года", - приводит слова представи-

заключение соглашения об инвестиционной дея-

теля компании пресс-служба администрации При-

тельности на территории СПВ находится на рас-

морья.

смотрении АО "Корпорация развития Дальнего Во-

В сентябре 2017 года на III Восточном экономиче-

стока".

ском форуме (ВЭФ) группа "Русагро" подписала с

Терминал планируется разместить в бухте Троицы

Минвостокразвития и администрацией Приморья

(территория морского порта Зарубино) Хасанского

соглашение о строительстве в рамках территории

района Приморья. Первый этап проекта рассчитан

опережающего развития (ТОР) "Михайловский"

на перевалку 3 млн зерна в год с перспективой уве-

животноводческих комплексов мощностью 10 тыс.

личения до 10 млн тонн.

голов. Всего "Русагро" предполагает построить на

21.06.2018, 08:39/ interfax-russia.ru/

оборудованы

современными

территории ТОР семь комплексов.
21.06.2018, 10:31/ interfax-russia.ru/
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Республика Саха (Якутия)
В Якутске состоялся бизнес-диалог деловых кругов Якутии и Японии


Субъект: Россия, Япония



Объект: Бизнес-диалог сторон



Предмет: О развитии сотрудничества сторон

Со стороны страны Японии в мероприятии приняли
участие 42 делегата, представляющих различные
направления бизнеса, Ассоциацию российскояпонской дружбы, ассоциаций бизнесменов городов Фукуока и Кумамото и префектуры. Республику
представили руководители предприятий малого и
среднего бизнеса, члены Торгово-промышленной
палаты региона, представители группы компаний
АКБ «Алмазэргиенбанк» и институты поддержки
бизнеса.
Модераторами встречи выступили президент Ассоциации российско-японского делового сотрудничества господин Фукуи Масаоки и первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей
Стручков.
Во время краткой презентации региона Алексей
Стручков отметил, что отношения между Россией и
Японией имеют давнюю историю, и сегодня активно развиваются благодаря доверительному политическому диалогу на высшем уровне - между
Президентом России Владимиром Путиным и Премьер-министром Японии господином Синдзо Абэ.
Приоритетные направления сотрудничества между
Японией и Якутией, в том числе касающиеся IT-отрасли и центров обработки и хранения данных,
обозначила в своем выступлении председатель
правления «Алмазэргиенбанка» Людмила Николаева. C информацией о туристическом потенциале
республики выступила руководитель отдела туризма Главного агентства воздушных сообщений
Якутии Ирина Шипкова.
-13-

-14Представителей японской делегации проинформировали о социально-экономической ситуации в
республике. Основу экономики Якутии составляет
промышленность,

развитие

которой

связано,

прежде всего, с освоением богатейших природных
ресурсов. Удельный вес запасов республики в минерально-сырьевом потенциале России составляет:
по алмазам 82%, по золоту 17%, по урану 61%,
сурьме 82%, железным рудам 5%, углю 5%, олову
28%, ртути 8%. Имеются значительные запасы редкоземельных элементов, серебра, свинца, цинка,
вольфрама и других минералов.
Республика генерирует 23% совокупного ВРП Дальневосточного федерального округа, 35% всего объема инвестиций. В прошлом году Якутия побила рекорд в ДФО по росту инвестиций в основной капитал и укрепила лидерские позиции, – показатель
возрос в 1,4 раза и составил 384,9 млрд рублей (6,5
млрд долларов США).
Вехой сотрудничества Якутии и японских компаний
стала реализация российско-японского компенсационного соглашения, в рамках которого в 1983
году введен самый крупный в Советском Союзе
Нерюнгринский угольный разрез. С этого времени
сотрудничество с крупнейшими японскими компаниями ведется на долговременной основе.
Безусловно, ярким событием стало участие Якутии
во Всемирной выставке «ЭКСПО-2005» . Одним из
недавних успешных примеров является строительство круглогодичного тепличного комплекса в селе
Сырдаах с участием Хоккайдо Корпорейшн. Проект
реализуется в рамках якутского ТОСЭРа – «Индустриальный парк «Кангалассы».
Как отметил во время пресс-подхода господин Фукуи, Якутия представляет очень много направлений
сотрудничества, одним из которых является обработка драгоценных металлов и камней. Говоря о
перспективах несырьевого экспорта, он заострил
внимание на организации переработки полезных
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ископаемых: «Вложив японские технологии можно

годняшний разговор вызвал у якутских туристиче-

перерабатывать сырье и повышать добавочную

ских компаний, производителей экспортно-ориен-

стоимость продукта, успешно сочетать ресурсы и

тированной пищевой продукции. Диалог между

средства».

сторонами продолжится в течение двух дней ра-

Отвечая на вопрос о туризме, господин Фукуи от-

боты делегации. Такая форма непосредственного

метил, что японцы на данном этапе весьма заинте-

взаимодействия между отраслевиками из разных

ресованы природными и климатическими особен-

стран и регионов является наиболее оптимальной с

ностями региона, а также жизненным укладом и

точки зрения продуктивности и качества связей.

традициями якутян. «По мере расширения инфор-

Диалог Якутии с крупными корпорациями и бан-

мации и продвижения продуктов, думаю, что по-

ками ведется на постоянной основе. Уже в следую-

явится еще больший интерес к новым направле-

щем месяце ожидается сразу два визита японских

ниям» - сказал он. Алексей Стручков, продолжая

деловых кругов - корпорации Мицуи и Японского

тему, выразил мнение: «Японским туристам очень

банка международного сотрудничества – JBIC.

интересен, прежде всего «арктический» туризм.

23.06.2018, 16:57/ sakha.gov.ru/

«Полюс холода», «Северное сияние», на мой взгляд,
эти туристические бренды имеют большой потенциал на японском рынке» - сказал он и добавил, что
для

их продвижения необходимо развивать ин-

фраструктуру, грамотно выстраивать логистику, эффективно используя при этом уже имеющиеся возможности.
«Мы бы хотели продолжить взаимодействие и в области сельского хозяйства. Наряду с тепличным
комплексом в селе Сырдах, есть планы совместно с
японскими компаниями реализовать проект «Город умного земледелия» - сказал Алексей Стручков,
выразив надежду, что встреча станет началом расширения сотрудничества.
Отметим, что японские бизнесмены, находящиеся в
эти дни в Якутии, представляют такие направления
как: пищевая промышленность, туриндустрия, издательский бизнес, розничная торговля и сфера
услуг. Многие участники с якутской стороны являются резидентами институтов развития бизнеса –
Технопарка, Венчурной компании, которые принимали непосредственное участие в становлении
бизнеса и в подготовке предложений для потенциальных партнеров из Японии. Большой интерес се-

-15-

В регионе планируется реализовать проекты по переработке и утилизации отходов
производства с участием японской компании


Субъект: Россия, Япония



Объект: Проекты по переработке и утилизации отходов производства и потребления



Предмет: О перспективах реализации проектов

В Якутии планируется реализовать проекты по переработке и утилизации отходов производства и
потребления с участием японской компании «Хоккайдо Корпорейшн Ко. ЛТД».
Соответствующий Меморандум о намерениях по
сотрудничеству подписан 23 июня в Якутске в рамках третьего совместного Консультативного совета
по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству и
японо-российского «Дискуссионного клуба» Палаты советников Парламента Японии.
Документ своими подписями утвердили временно
исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев, врио главы города Якутска Дмитрий Cадов-
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ников, генеральный директор «Хоккайдо Корпо-

сообщил заместитель генерального директора

рейшн Ко. ЛТД» Юкио Тэмма и генеральный дирек-

компании Олег Зубахин.

тор ООО «Якутскэкосети» Денис Тон.

"Планируем осенью этого года начать строитель-

Проекты направлены на формирование безопас-

ство мясоперерабатывающего завода и запустить

ной и эффективной системы обращения с отходами,

его в эксплуатацию к сентябрю 2019 года", - сказал

а также на снижение рисков отрицательного воз-

он.

действия на окружающую среду.

Мощность завода - более 6 тыс. тонн продукции в

Отметим, что это не первый проект японской ком-

год или около 500 тонн в месяц. Предприятие будет

пании, который будет реализоваться на территории

выпускать замороженную и охлажденную свинину

республики. Благодаря сотрудничеству с японской

и субпродукты.

компанией «Хоккайдо Корпорейшн Ко. ЛТД» в

21.06.2018, 15:22/ interfax-russia.ru/

конце мая текущего года в Якутске запущен мусоросжигательный завод для утилизации медицинских отходов.

Арктика

Во время недавней встречи временно исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева
с Вице-губернатором Хоккайдо Ясухиро Цудзи, лидер республики выразил уверенность в том, что

Проект "Новатэка" по перевалке СПГ позволит увеличить объем перевозок по
Севморпути

связи между Якутией и Хоккайдо являются важной



Отрасль: Добыча ПИ, логистика

частью сотрудничества между Японией и Россией.



Субъект: ПАО "Новатэк"

«Мы со своей стороны готовы развивать его



Объект: Строительство морского терминала
по перегрузке СПГ

дальше и готовы к новым совместным проектам», –
заявил ранее Айсен Николаев.
23.06.2018, 13:48/ sakha.gov.ru/



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

Строительство на Камчатке морского терминала по

Сахалинская область

перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) позволит увеличить объем грузов, которые перевозятся по Северному морскому пути (СМП), в не-

Резидент ТОР "Южная" в 2019г планирует
запустить завод по переработке свинины

сколько раз. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий



Отрасль: Сельское хозяйство

Трутнев в интервью телеканалу "НТВ".



Субъект: АО "Мерси Агро Сахалин"

"Сегодня объем перевозок [по СМП] где-то около 7



Объект: Строительство мясоперерабатыва-

млн тонн [в год], но, например, только запуск про-

ющего завода

екта "Новатэка" по перегрузке сжиженного при-

Предмет: О перспективах реализации про-

родного газа на Камчатке дает дополнительно 40

ектов

[млн тонн] - [прирост] в несколько раз. И это уже



АО "Мерси Агро Сахалин" осенью планирует начать

переход на круглогодичную работу Северного

строительство мясоперерабатывающего завода,

морского пути", - сказал он.
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"Новатэк" построит в Бечевинской бухте на Камчатке морской терминал по перегрузке СПГ мощностью до 20 млн тонн в год.
По данным правительства Камчатского края, строительство терминала позволит оптимизировать
транспортную логистику при доставке СПГ из Арктики потребителям в странах Азиатско- Тихоокеанского региона (АТР), стимулировать использование
трасс Северного морского пути, а в дальнейшем создать на базе перевалочного терминала новый независимый центр формирования цены СПГ в АТР.
Благодаря проекту Камчатка получит необходимые
объемы газа для обеспечения энергетической безопасности региона.
Северный морской путь - судоходный маршрут в
российской Арктике. До начала XX века использовалось название Северо- Восточный проход. В официальных российских документах СМП определен
как

"исторически

сложившаяся

национальная

транспортная коммуникация РФ". Проходит вдоль
северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых,
Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово), соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек.
Длина СМП от пролива Карские Ворота до Бухты
Провидения - 5,6 тыс. км. Продолжительность
навигации составляет 2-4 месяца, использование
ледоколов позволяет сделать ее круглогодичной.
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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.
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