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Региональные тенденции

жайшие годы. В частности, будут проведены от-

Ключевой темой Восточного экономического фо-

ному комплексу, сельскому хозяйству, рыбной от-

рума, который пройдет 11-13 сентября 2018 года,

расли, нефтегазопереработке, туристической и

станет "Дальний Восток: расширяя границы воз-

портовой инфраструктуре, добыче и переработке

можностей".

твердых полезных ископаемых и совершенствова-

"Восточный экономический форум является ме-

нию законодательства в сфере геологоразведки.

стом обсуждения ключевых вопросов мировой

Блок "Глобальный Дальний Восток: международ-

экономики, региональной интеграции, развития

ные проекты для сотрудничества" будет посвящен

новых отраслей промышленности и технологий, а

перспективам экономической кооперации дальне-

также глобальных вызовов, стоящих перед Россией

восточного региона России с соседними странами,

и другими странами мира, - цитирует пресс-служба

важности развития транспортных коридоров на

советника президента РФ Антона Кобякова. - Про-

территории российского Дальнего Востока для Ази-

грамма форума включает актуальную повестку.

атско-Тихоокеанского региона и созданию Между-

Значительное число сессий будет посвящено раз-

народного медицинского кластера во Владиво-

витию технологического потенциала, который поз-

стоке.

волит модернизировать экономику и инфраструк-

В центре темы "Создание условий для жизни лю-

туру, и, как следствие, обеспечит повышение каче-

дей" будут находиться вопросы демографии, здра-

ства жизни людей на Дальнем Востоке России".

воохранения, образования и науки, жилья, куль-

Обсуждения в рамках деловой программы будут

туры и развития городской среды на Дальнем Во-

проходить по четырем основным направлениям.

стоке. Участники также обсудят перспективы совер-

В частности, тематический блок "Инструменты под-

шенствования рынка труда в регионе и новые меры

держки инвесторов: следующие шаги" будет посвя-

по освоению земли в рамках программы "Дальне-

щен результатам и перспективам таких механизмов

восточный гектар".

дельные сессии, посвященные лесопромышлен-

развития региона, как территории опережающего
развития и Свободный порт Владивосток. В рамках
дискуссий ожидается обсуждение вопросов о защите прав инвесторов, поддержке малых и средних
предприятий и высокотехнологичных проектов,
возможности создания первого русского офшора
на Дальнем Востоке, а также прорыве регионов
Дальневосточного федерального округа в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности.
В рамках направления "Отраслевые приоритеты
Дальнего Востока" участники дискуссий обсудят
проблемы развития отраслей, через которые будет
осуществляться экономический рост региона в бли-
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Япония может первой в АТР открыть свой
рынок для поставок свинины из РФ


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Россия, Япония



Объект: Поставки свинины из России в Японию



Предмет: О перспективах реализации проекта

Первой страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая откроет свой рынок для поставок свинины из России, может стать Япония, сообщил во
вторник журналистам во Владивостоке гендиректор "Русагро" Максим Басов.
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"Мы (Дальний Восток РФ - ИФ) расположены рядом

Суммарная начальная стоимость 46 участков –

с тремя из четырех самых крупных рынков (сви-

около 90 млн рублей. Средняя начальная цена од-

нины) в мире - это Китай, Япония и Южная Корея.

ного лота составляет 1,9 млн рублей, средняя пло-

Четвертый (рынок) - в Мексике. С ним все нор-

щадь – 200 га. Предлагаемые на торгах акватории

мально. Для того, чтобы выйти на внешние рынки,

расположены в прибрежной полосе Приморского

нам необходимо открыть эти (азиатские - ИФ)

края, который, по мнению специалистов, является

рынки. На сегодняшний день они закрыты по вете-

наиболее благоприятным районом для разведения

ринарным причинам. Но я уверен, что они будут от-

марикультуры на Дальнем Востоке.

крыты. На данный момент, я думаю, что первым

Пилотный электронный аукцион пройдет 17 июля:

рынком, который откроется, будет Япония. Я бы

будет разыгран один рыбоводный участок площа-

очень хотел, чтобы это прошло через два-три года.

дью более 68 га в Хасанском районе Приморского

Мы, конечно, работаем над этим. Но это не только

края.

наш вопрос, это вопрос в целом отрасли и прави-

Далее, с 3 августа по 13 сентября состоятся торги

тельства. И все очень серьезно работают. Особенно

еще по 45 рыбоводным участкам – около 9 тыс. га

по Китаю и Японии. У меня сомнений нет, что это

акватории Японского моря. В дни Восточного эко-

произойдет", - сказал М.Басов.

номического форума с 11 по 13 сентября электрон-

Он уточнил, что "Русагро" в настоящее время уже

ная площадка заработает на полную мощность: за

экспортирует мясные субпродукты.

этот период планируется распределить до 15 лотов.

28.06.2018, 13:56/ interfax-russia.ru/

Проведение электронных аукционов стало возможным после принятия Правительством России
новых Правил организации и проведения торгов

ДФО

(конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком. Новый

Росрыболовство выставило на торги 46
участков под марикультуру

механизм позволит сделать процедуру распределения более прозрачной, безопасной, доступной.



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

Предусмотрено использование электронного доку-



Субъект: Росрыболовство

ментооборота и усиленной квалифицированной



Объект: Аквакультура

электронной подписи.



Предмет: О проведении электронных тор-

Информация об участках также доступна на карте

гов

сервиса по формированию и распределению

На электронных аукционах будут распределены 46

участков, который создан Фондом развития Даль-

участков для осуществления марикультуры в При-

него Востока (ФРДВ) совместно с Росрыболовством,

морском крае. Общая площадь акватории состав-

Роскартографией и компанией РТС-Тендер.

ляет почти 9,2 тыс. гектаров. Аукционы состоятся 17

28.06.2018/ fish.gov.ru/

июля и с 3 августа по 13 сентября. Прием заявок открыт с 27 июня.
Информация о лотах размещена в витрине электронных торгов Федерального агентства по рыболовству.
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Камчатский край
Владимир Илюхин принял участие в открытии Озерновского горно-металлургического комбината


Отрасль: Добыча ПИ



Субъект: Правительство Камчатского края,
Озерновский ГМК



Объект: Золотоизвлекательная фабрика



Предмет:

22 июня произведен запуск первой очереди золотоизвлекательной фабрики Озерновского ГМК. До
конца года на одном из крупнейших месторождений Камчатского края планируется добыть до
тонны золота.
Реализация проекта началась в 2010 году. Тогда на
этом месте была лишь полуразрушенная геологоразведочная база. Сейчас Озерновский ГМК – это
новый модульный поселок для работников, где созданы достойные условия для жизни, это подъездная дорога длиной больше 60 километров, это современнейшее технологическое оборудование и,
конечно, люди, работающие здесь, - настоящие
профессионалы своего дела.
"Это самый большой объект, разведанный на Камчатке, и один из самых сложных: с точки зрения логистики, с точки зрения климатических условий, с
точки зрения особенностей, связанных с национальной обороной. И все-таки он сегодня заработал. Я очень признателен геологам, которые в те далекие советские годы разведали это месторождение, поставили на баланс запасы. Я благодарен инвесторам, которые в течение всех этих лет верили в
то, что здесь ГОК будет. Я благодарен строителям,
которые построили и еще будут строить здесь и
первую и вторую очередь этого ГОКа и, конечно,
благодарен тем, кто будет заниматься эксплуата-

-6цией", - сказал Владимир Илюхин во время открытия Озерновского горно-металлургического комбината.
После того, как по традиции была перерезана красная лента, главный технолог производства провел
небольшую экскурсию и показал, как работает технологическая линия. Она состоит из трех крупных
отделений: измельчения, где руду фактически превращают в "пудру", выщелачивания, где руда попадает в раствор цианида и происходит растворение
золота, и фильтрации, где золото из раствора осаждается на цинковую пыль.
Озерновский ГМК – уже четвертое крупное золотодобывающее производство на Камчатке. На этом
акцентировал внимание в своем выступлении президент некоммерческого партнерства "Горнопромышленная ассоциация Камчатки" Александр Орлов.
"Не так давно – всего 12-15 лет назад – практически
никто не верил, что на Камчатке можно добывать
золото и полезные ископаемые. Говорили, что на
территории может быть что-то одно – либо рыба,
либо золото. Но жизнь показала – чем больше на
Камчатке золота, тем больше рыбы мы ловим. Это
месторождение имеет богатейшие ресурсы, а предприятие, соответственно, - богатейшую перспективу", - отметил Александр Орлов.
Сейчас на предприятии уже работают больше двухсот человек. Запуск второй очереди золотоизвлекательной фабрики запланирован на конец 2019
года. Тогда число рабочих мест на Озерновском
горно-металлургическом комбинате составит порядка 600 человек.
"Сегодня действительно очень значимый день для
нашего проекта. Мы закончили первый этап освоения этого месторождения. На карте Камчатки появилось еще одно золотодобывающее предприятие. И я, конечно, вас с этим поздравляю, - обратился к работникам и гостям генеральный директор

-5-

-6-

3

-7-

-8-

ОАО "СиГМА" Дмитрий Филичкин. - Ваш труд, про-

подобного рода производства открывались и на

фессионализм и вера в успех позволили выполнить

Камчатке, и на других территориях Дальнего Во-

эти работы и достигнуть такого результата. Отдель-

стока", - сказал Владимир Илюхин.

ная благодарность Правительству Камчатского края

При этом Губернатор еще раз отметил, что отноше-

и лично Владимиру Ивановичу Илюхину. Это про-

ние к окружающей среде на Камчатке – вопрос

ект частно-государственного партнерства, и без по-

очень и очень важный. В то же время горнопро-

мощи Правительства вряд ли нам бы удалось до-

мышленный комплекс края уже наработал опыт,

стигнуть того, к чему мы пришли сейчас. У нас сло-

благодаря которому степень негативного влияния

жилась по-настоящему эффективная деловая атмо-

на экологию минимальна.

сфера взаимодействия бизнеса и частного капитала

Уже в этом году предприятие планирует добыть по-

с госорганами. Впереди – вторая очередь, и у нас

рядка одной тонны золота. Налоговые поступления

еще очень много работы, ведь перед нами стоят

в краевой бюджет от этого объема составят больше

по-настоящему масштабные цели. Сегодня форми-

100 миллионов рублей.

руется новая команда Озерновского ГМК, так что я

25.06.2018, 12:03/ tass.ru/

желаю успехов коллективу в достижении следующих, не менее значимых шагов".
Работники, которые внесли особый вклад в запуск
первой

линии

золотоизвлекательной

фабрики

Озерноского горно-металлургического комбината,
получили почетные награды от Губернатора Владимира Илюхина и заместителя Председателя Законодательного Собрания Камчатского края Бориса
Чуева, который также принял участие в торжественном открытии.
"Конечно, мы очень рады тому, что очередное промышленное производство на Камчатке начало
свою работу. Мы ждем, что появятся новые рабочие места, в том числе для жителей Камчатки. Мы
ждем новые налоговые поступления в бюджеты и
это, безусловно, дает уверенность в том, что край
будет развиваться. И сегодня я хочу сказать слова
благодарности и представителям власти, как бы для
кого-то странно это не прозвучало. На этом объекте, наверное, впервые опробована система государственно-частного партнерства. Та дорога, которая сегодня ведет сюда, к ГОКу, была построена на
средства, выделенные из федерального бюджета.
Это очень большие затраты. И это как раз та помощь бизнесу, которая сегодня необходима, чтобы
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Оленеводческое хозяйство планируется
создать в рамках ТОР "Камчатка"


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: ООО "Корякделикатеспродукт"



Объект: Оленеводческое хозяйство



Предмет: О перспективах реализации проекта

ООО "Корякделикатеспродукт" получило статус резидента территории опережающего развития (ТОР)
"Камчатка".
"Корякделикатеспродукт" намерен организовать на
острове Карагинском Камчатского края оленеводческое хозяйство с цехом убоя и безотходной переработкой сырья. Кроме традиционной продукции парного мяса, субпродуктов и консервов планируется выпускать выделанные шкуры, национальную
одежду и обувь, сувениры, сырье для фармацевтической отрасли. Стоимость проекта оценивается
почти в 58 млн рублей. Первую продукцию инициаторы проекта намерены получить в 2021 году.
Проект находится в предынвестиционной стадии.
Ведутся переговоры о предоставлении племенного
стада и земельных угодий. Получение статуса рези-
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дента ТОР позволит ускорить реализацию инвест-

с 2016 года, составили 27,7 млрд рублей. Об этом

проекта, минимизировать административные барь-

говорится в сообщении компании.

еры, считают в КРКК.

"Стоимость проекта составляет 27,7 млрд рублей с

28.06.2018, 10:44/ interfax-russia.ru/

НДС (23,5 млрд рублей без НДС), из которых 12
млрд рублей инвестированы в 2016-2017 годах", сообщает компания.

Приморский край

"Русагро" также начала поставку первой партии
свиноматок на племенную ферму в Приморском

Резидент Свободного порта может вложить
690 млн рублей в проект по аквакультуре


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО "Моряк-рыболов"



Объект: Проект создания предприятия по
выращиванию морских гидробионтов



Предмет: О перспективах реализации проекта

ООО

"Моряк-рыболов",

резидент

Свободного

порта Владивосток (СПВ), планирует инвестировать
почти 690 млн рублей в проект создания в Приморском крае предприятия по выращиванию морских
гидробионтов, говорится в сообщении прессслужбы администрации региона.
Основными объектами выращивания на предприятии в Ольгинском районе будут гребешок и трепанг.
В настоящее время на рыбоводных участках предприятия растет почти 600 млн штук молоди гребешка.
28.06.2018, 09:04/ interfax-russia.ru/

Инвестиции "Русагро" в проект в Приморье
составили 27,7 млрд рублей


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Компания "Русагро"



Объект: Строительство вертикально инте-

крае. По словам главы компании Максима Басова,
на данный момент на проект поставлено 500 свиней. Отмечается, что до декабря 2018 года планируется поставить 3,6 тыс. свиноматок и 80 хряков из
Дании.
Первая товарная продукция будет произведена в
2019 году, выход на проектную мощность запланирован на 2021 год, сообщает "Русагро", добавляя,
что в случае открытия экспортных рынков проект
предусматривает запуск двух дополнительных очередей и рост мощности до 340 тыс. тонн в живом
весе.
Ранее стало известно, что "Русагро" приступила к
строительству в Приморье крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса мощностью 65 тыс. т мяса в живом весе (на первом этапе
проекта). Проект реализуется на территории опережающего

социально-экономического

развития

(ТОСЭР) "Михайловская" и одобрен правительством для софинансирования из средств Фонда развития Дальнего Востока в объеме до 5 млрд руб.
Новое предприятие создается с целью комплексного развития регионального АПК, импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности, реализации экспортного потенциала.
26.06.2018, 09:58/ tass.ru/

грированного свиноводческого кластера


Предмет: О реализации проекта

Инвестиции "Русагро" в проект по строительству
вертикально интегрированного свиноводческого
кластера, который реализуется на Дальнем Востоке
-9-
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РРПК построит рыбоперерабатывающие заводы в Приморье и в Мурманске


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Русская Рыбопромышленная Компания, компания «ДВ Инвест», группа компаний "Агама"



Объект: Строительство рыбоперерабатывающих заводов



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проектов

В 2018 году компания «Русский минтай» приступит
к строительству рыбоперерабатывающего завода
мощностью 25 тысяч тонн готовой продукции в год.
Его планируется ввести в эксплуатацию на Дальнем
Востоке в 2020 году.
«Русский минтай» - совместное предприятие «Русской Рыбопромышленной Компании» (РРПК) и
компании «ДВ Инвест», зарегистрированное в ТОР
«Надеждинская».
Завод будет оснащен современным высокотехнологичным оборудованием и позволит выпускать
различные виды высококачественной рыбной продукции. Общие инвестиции в проект составят около
1,5 млрд руб. После ввода в эксплуатацию завода
«Русский минтай» РРПК получит квоты на добычу
14,5 тысяч тонн минтая и сельди. «Строительство
современных береговых перерабатывающих мощностей является важным шагом на пути реализации
стратегии Русской Рыбопромышленной Компании
по увеличению доли выпуска продукции с высокой
добавленной стоимостью, – отметил генеральный
директор РРПК Андрей Тетеркин.
Вместе с тем стало известно, что РРПК совместно с
группой компаний "Агама" планирует построить в
Мурманске на Северном рыбохозяйственном бассейне завод по переработке трески и пикши "Русская треска", общие инвестиции в строительство
составят около 700 - 750 млн рублей.

-11-

-12Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на
конец 2019 года. Его мощность составит 60 т готовой продукции в сутки. Завод будет выпускать филе
и фарш трески и пикши.
Планируется, что после ввода в эксплуатацию завода "Русская треска" (с 2020 года) РРПК получит
квоты на добычу более 2,3 тыс. т трески и пикши
(1,8 тыс. т трески и 0,5 тыс. т пикши).
"Строительство завода "Русская треска" - один из
нескольких крупных проектов стратегического развития Русской рыбопромышленной компании,
нацеленного на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью", - приводятся Андрея Тетеркина.
Проект строительства берегового завода "Русская
треска" реализуется в рамках участия РРПК в государственной программе поддержки строительства
рыбопромысловых судов и рыбоперерабатывающих предприятий квотами на добычу водных биологических ресурсов, предоставляемых на инвестиционные цели.
/ap7.ru/ tass.ru/

Первая очередь строительства "Звезды" будет завершена в 2019 году


Отрасль: Судостроение



Субъект: ПАО «НК «Роснефть»



Объект: Судоверфь "Звезда"



Предмет: Строительство первой очереди и
тенденциях реализации проекта

Строительство первой очереди крупнейшей российской судоверфи "Звезда" планируется завершить в 2019 году. Об этом заявил вице-премьер
Юрий Борисов.
"Создание судостроительного комплекса ведется в
две очереди с окончанием строительства в 2024
году. Первая расширенная очередь должна по
плану закончиться в 2019 году. Темпы взяты высо-
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кие, их надо выдержать и не допустить срыва сроков реализации проекта", - сказал он, открывая со-

Резидент СПВ построит складской комплекс в Артемовском городском округе

вещание на заводе "Звезда".



Отрасль: Логистика

По его словам, комплекс рассматривается как пло-



Субъект: ООО "Ангар-18"

щадка для строительства ледокола "Лидер", кото-



Объект: Строительство складского ком-

рый должен быть введен в эксплуатацию в 2027
году.
При этом Борисов указал, что "Звезда" сможет
строить суда любых классов. "Я считаю, что это
огромное достижение для страны, для Дальнего Востока. Потенциально мы сможем здесь строить суда
любых классов", - сказал он. По его словам, пока
верфь в первую очередь рассматривается как возможная площадка для строительства ледоколов нового класса. "Мы приехали на "Звезду" посмотреть,
воочию увидеть производственные возможности",
- сказал он.
Борисов также заявил, что на совещании предприятия региона доложат о выполнении государственного оборонного заказа. "Все возникающие про-

плекса


Предмет: О перспективах реализации проекта

ООО "Ангар-18" построит складской комплекс в
Артемовском городском округе Приморского края
в рамках режима свободного порта Владивосток
(СПВ).
Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития,
соответствующее соглашение инвестор подписал с
АО "Корпорация развития Дальнего Востока"
(КРДВ) на прошлой неделе.
Технические характеристики комплекса и сумма
инвестиций в проект на данном этапе не разглашаются.
26.06.2018, 03:57/ interfax-russia.ru/

блемные вопросы должны решаться оперативно на
всех уровнях. Срыв выполнения государственного
оборонного заказа недопустим", - сказал замести-

Республика Саха (Якутия)

тель председателя правительства.
Вице-премьер в пятницу начал двухдневную рабочую поездку по предприятиям Дальнего Востока и

Власти Якутии планируют создать арктическую ТОР по добыче полезных ископаемых

Сибири. Борисов проверит ход исполнения гособо-



Отрасль: Добыча ПИ

ронзаказа на Амурском судостроительном заводе,



Субъект: Правительство РС (Я)

Комсомольском-на-Амуре



Объект: Создание арктической ТОР "Недро-

авиационном

заводе

пользование и ресурсопереработка"

имени Ю. А. Гагарина, Иркутском авиационном заводе и ряде других предприятий. В поездке принимает участие заместитель министра обороны РФ



Предмет: О перспективах реализации проекта

Алексей Криворучко.

Власти Якутии инициируют создание на северо-во-

29.06.2018, 08:51/ tass.ru/

стоке региона территории опережающего развития
(ТОР) "Недропользование и ресурсопереработка"
для освоения запасов золота, олова, серебра. Реализация проекта, предварительно, позволит привлечь инвестиции в размере 27 млрд рублей и создать около 1,7 тыс. рабочих мест, сообщил ТАСС в
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-15четверг и. о. председателя правительства региона
Владимир Солодов.
"Мы будем инициировать создание территории
опережающего развития на северо-востоке региона. Этот вопрос мы обсудим 29 июня с министром
по развитию Дальнего Востока Российской Федерации Александром Козловым. Новую ТОР предлагается разместить на территории Усть-Янского, Оймяконского и Томпонского районов. Ее создание, по
предварительным оценкам, может обеспечить
около 1700 рабочих мест, а также привлечь более
27 млрд рублей частных инвестиций", - сказал он.
Солодов добавил, что, предварительно, в составе
ТОР заявлены четыре якорных инвестора. "Основными видами деятельности потенциальных резидентов якорных инвестиционных проектов ТОР с
условным названием "Недропользование и ресурсопереработка" являются добыча и обогащение
оловянной руды, добыча руд и песков драгоценных
металлов", - отметил и. о. главы кабмина Якутии.
Создание ТОР соответствует целям государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", согласно которой предусматривается стимулирование добычи и переработки полезных ископаемых.
Согласно госпрограмме, перспективы промышленного развития северо-востока Арктической зоны
Якутии связаны с добычей олова, золота, редкоземельных металлов, углеводородного сырья, угля,
сбором мамонтовой кости.
28.06.2018, 09:40/ tass.ru/
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Более 600 млн рублей перенаправят на инфраструктуру золотодобывающей компании в регионе


Отрасль: Добыча ПИ



Субъект: Минвостокразвития, АО "Тарынская золоторудная компания"



Объект: Тарынский горно-обогатительный
комбинат



Предмет: О развитии инфраструктуры ГОК

Более 600 млн рублей направят на энергетическую
инфраструктуру для нужд Тарынского горно-обогатительного комбината (ГОК) АО "Тарынская золоторудная компания" (входит в ПАО "Высочайший") в
Оймяконском районе Якутии.
Отмечается, что ранее 638 млн рублей были согласованы и утверждены Правительством РФ на реконструкцию дороги, однако для компании вопрос
энергообеспечения оказался актуальнее.
С этим вопросом они обратились к главе Минвостокразвития РФ Александру Козлову во время его
визита в Якутск.
"Минвостокразвития России принципиально не
против изменения объекта финансирования. Этот
вопрос будет вынесен на подкомиссию правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона", - приводит пресс-служба слова
Козлова по итогам встречи с представителями золотодобывающей компании.
Как сообщили в компании, развитию производства
мешает изношенная энергетическая инфраструктура. "Ветхие сети не выдерживают нагрузок,
только за прошлый год на предприятии было зафиксировано 23 случая отключения электроэнергии. Для ГОКа, который работает в круглосуточном
режиме и без перерывов, это ведет к остановке
производства", - рассказали в компании.
Новая линия будет протяженностью 100 километров, электроэнергией будет обеспечивать "МагаданЭнерго". ПАО "Высочайший" (GV Gold) ведет
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свою операционную и геологоразведочную дея-

преформы в других регионах России. Вследствие

тельность в Иркутской области и Республике Саха

удаленности от поставщиков, временная разница

(Якутия). В активе компании три производственных

между оплатой товара и поступлением его на склад

объекта, два объекта на стадии запуска в промыш-

была значительной, что нередко приводило к убыт-

ленную эксплуатацию и широкий портфель по-

кам, связанным с простоем производства. Появле-

рядка 15 геологоразведочных лицензий.

ние производства на месте значительно улучшит

29.06.2018, 13:41/ tass.ru/

ситуацию».
Согласно расчетам, годовая потребность местных

Цех по производству ПЭТ-преформ открыл
резидент ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы»


Субъект: ООО «Сахапластех»



Объект: Создание производственного цеха
по выпуску ПЭТ-преформ



Предмет: О реализации проекта

Компания «Сахапластех» построила и ввела в эксплуатацию производственный цех по выпуску ПЭТпреформ. Проект реализован в Якутске на территории Индустриального парка «Кангалассы» по соглашению об инвестиционной деятельности с АО
«Корпорация развития Дальнего Востока».
Новое предприятие сегодня в ходе визита в Республику Саха (Якутия) посетил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр
Козлов, вручив директору ООО «Сахапластех» разрешение на ввод предприятия в эксплуатацию.
Резидент ТОР «ИП «Кангалассы» уверен в том, что
на данный момент в Республике Саха (Якутия) нет
производителей ПЭТ-преформ, следовательно, какая либо серьезная конкуренция отсутствует, что
позволяет рассчитывать на экономическую выгодность нового бизнеса.
«В настоящее время на рынке наблюдается ярко
выраженный рост спроса на упаковку в ПЭТ-тару,
которая в среднем на 10-20% дешевле, чем альтер-

производителей прохладительных напитков и питьевой воды в подобной таре в целом по Якутску составляет более 18 млн. ПЭТ-преформ в год. «Сахапластех» при выходе на проектную мощность будет ежегодно выпускать 8,4 млн. ПЭТ-преформ, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям, установленным Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Стоимость инвестиционного проекта по строительству и запуску цеха по производству востребованной упаковки для прохладительных напитков и
воды, а также линии по выпуску гипсокартонных
листов превысил 29 млн рублей.
По словам генерального директора АО «КРДВ» Дениса Тихонова, новые предприятия создаются на
всем Дальнем Востоке – от Чукотки до Приморья,
от Камчатки до Якутии: «К концу 2017 года было реализовано 83 проекта с общей суммой инвестиций
157,8 млрд рублей, создано более 8 000 новых рабочих мест. И этот процесс продолжается постоянно. На 2018 года мы поставили себе еще более
амбициозные планы – довести количество резидентов до 1 130 (с объемом заявленных инвестиций
3,5 трлн руб. и созданием 95 тысяч новых рабочих
мест) и обеспечить реализацию 146 проектов».
29.06.2018/ minvr.ru/

нативная упаковка, - поясняет директор ООО «Сахапластех» Леонид Посельский. – До сих пор местные производители безалкогольных напитков и
очищенной воды были вынуждены закупать ПЭТ-17-
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Чукотский АО
Инвестор чукотской ТОР планирует начать
производство морепродуктов


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ИП



Объект: Строительство цеха по переработке
и производству морепродуктов



Предмет: О перспективах реализации проекта

Индивидуальный предприниматель из Анадыря
планирует открыть цех по переработке и производству морепродуктов в ТОР «Беринговский», сообщает пресс-служба региона.
По предварительным данным, предприятие ежегодно будет перерабатывать 10 тонн рыбы, производить по 900 кг икры, копчёной и вяленой рыбы и
300 кг молок. Продукцию планируется реализовать
на Чукотке, а также во Владивостоке. Заявка потенциального инвестора находится на рассмотрении в
АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Расчётные инвестиции в проект составят более 13 млн
рублей. Новое предприятие создаст 15 рабочих
мест, а также будет пополнять региональную казну
посредством налоговых отчислений.
Сейчас в ТОР «Беринговский» действует 27 резидентов, создавших 374 рабочих места. К 2028 году в
ТОР ожидается появление около 60 резидентов с
проектами на 106 млрд рублей инвестиций и перспективой создания около 3 тысяч рабочих мест.
Развитие территории опережающего развития, по
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