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Пресс-релиз

Региональные тенденции
Продолжая издание Библиотеки «Стратегия Даль-

Юрий Трутнев: на Дальний Восток придет
3,9 трлн рублей инвестиций

него Востока России» в



Субъект: Правительство РФ

свет вышла монография



Объект: Дальний Восток России

«Стратегическое развитие



Предмет: О тенденциях привлечения инве-

трудовых ресурсов Дальнего

президента

России»

Общий объем инвестиций, которые придут на

профессора кафедры фи-

Дальний Восток до 2025 года, составит 3,9 трлн руб-

нансовой стратегии МШЭ

лей. К этому времени в ДФО должны реализовать 1

МГУ, д.э.н. И.В. Новиковой

800 проектов различного уровня.

под научной редакцией

«Это не сказки, потому что на сегодняшний день

Тихоокеанской

Востока

стиций в регион

Инвестиционной

611 млрд уже пришло, они уже вложены в эконо-

Группы (ТИГР), к.э.н. С.М. Дарькина и председателя

мику Дальнего Востока. Более 200 предприятий уже

Экспертного совета ТИГР, заведующего кафедрой

построено. До 2024 года будет создано 144 тыс. ра-

финансовой стратегии МШЭ МГУ, Иностранного

бочих мест, 39 тыс. уже создано», — рассказал в ин-

члена РАН В.Л. Квинта.

тервью на телеканале «Вести-24» вице-премьер —

В монографии представлена целостная концепция

полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

стратегии развития трудовых ресурсов Дальнего

Иностранные инвестиции, по словам полпреда, на

Востока России. В концепции учтены современные

Дальнем Востоке составляют около 7% в общей

глобальные, национальные и региональные тренды

структуре, однако в целом по России прямые зару-

развития трудовых ресурсов, занятости и рынка

бежные вложения в ДФО составляют 33%.

труда, в том числе активное влияние цифровых тех-

23.08.2019, 08:46/ eastrussia.ru/

нологий, формирование новых форм занятости.
В работе впервые представлены креативные подходы к стратегическому решению проблем обеспечения трудовыми ресурсами Дальневосточного региона России. Предложены критерии оценки общественной и экономической эффективности стратегии.
Данная работа представляет интерес для экспертов,
ученых, руководителей государственных структур,
занимающихся вопросами стратегического развития трудовых ресурсов Дальневосточного федерального округа. Изданная монография будет полезна для жителей региона, а также всех, желающих
переехать жить и работать в замечательный регион
России – Дальний Восток.
-1-

Дальневосточным предпринимателям помогут в развитии бизнеса


Отрасль: Сельское хозяйство, туризм и др.



Субъект: Бизнес-сообщество



Объект: Малый и средний бизнес



Предмет: О тенденциях и перспективах развития бизнеса в регионе

На Дальнем Востоке значительную часть инвестиций приносят крупные проекты, однако их количество не превышает 15% от общего числа резидентов ТОР и СПВ. Основную часть составляет средний
и малый бизнес. Всего в ДФО работаю более 300
тыс. субъектов МСП — порядка 5% от всех субъектов МСП в России.
-2-
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-3Темпы развития бизнеса на Дальнем Востоке и
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меры для поддержки МСП обсудили в Москве
участники круглого стола «Малый бизнес Дальнего
Востока. Возможности, условия, преференции», который прошел в рамках подготовки к V Восточному
экономическому форуму. Как сообщают организаторы ВЭФ, в Минвостокразвития недавно был создан проектный офис для взаимодействия с представителями МСП. Его задача — помочь бизнесменам успешно развиваться в ДФО. Сейчас формируется состав офиса, первое заседание планируют
провести уже в сентябре.
Участвуют представители малого и среднего бизнеса и в программе «Дальневосточный гектар».
Около 40% получателей участков реализуют на них
проекты в сфере предпринимательства, сельского
хозяйства и туризма.
Отметили участники круглого стола и то, что на
Дальнем востоке, как и по всей России, наблюдается тенденция к сокращению числа субъектов
МСП. В ДФО в среднем стало на 3,9% меньше предприятий и на 5,6% — занятых. Основные проблемы,
с которыми сталкиваются предприниматели — это
снижение потребительского спроса, конкуренция
предприятий МСП с государственным сектором,
доступность финансов, а также взаимодействие с
муниципалитетами.
Помочь в решении этих проблем может государственная поддержка экспортеров из числа малых и
средних предпринимателей, развитие инфраструктуры, например, реализация проектов по расширению пунктов пропуска «Приморье-1» и «Приморье-2», а также пересмотр взаимодействия бизнеса

Балтийский завод построит два новых ледокола для Севморпути


Отрасль: Судостроение



Субъект: Балтийский завод



Объект: Строительство атомных ледоколов
для СМП



Предмет: О перспективах реализации проектов

Два универсальных атомных ледокола построит
Балтийский завод для северного морского пути. Соответствующий контракт был подписан с руководством «Росатома». Первое ледовое судно обещают
закончить к 2024 году, второе – к 2026 году.
Как сообщает «Интерфакс», стоимость ледоколов
составляет больше 100 млрд рублей. Они будут
оснащены атомной энергетической установкой нового типа и станут самыми большими и мощными
ледоколами в мире. Особая конструкция судов позволит использовать их как в водах Арктики так и в
устьях полярных рек.
Кроме этих ледоколов на верфи Балтийского завода строятся еще три ледовых судна. Самой первой будет закончена «Арктика» - в начале 2020 года.
Гиганты необходимы для развития Северного морского пути. Они позволят обеспечить круглогодичную морскую проводку, что в том числе обеспечит
связь с портом Певек, где будет базироваться плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов».
23.08.2019, 13:08/ eastrussia.ru/

и муниципалитетов в налоговой сфере.
Обсуждение вопросов совершенствования условий ведения малого и среднего бизнеса на Дальнем
Востоке продолжится на Восточном экономическом форуме, который пройдет 4-6 сентября во
Владивостоке.
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Амурская область

Забайкальский край

Новая взлетно-посадочная полоса будет
построена в аэропорту Благовещенска

В ТОР «Забайкалье» зарегистрирован первый резидент



Отрасль: Логистика



Отрасль: Пищевая промышленность



Субъект: ФГУП «Администрация граждан-



Субъект: Компания «Маяк Инвест»

ских аэропортов»



Объект: ТОР «Забайкалье», производство



Объект: Аэропорт Благовещенска, строительство ВВП





Предмет: О перспективах реализации проекта

В

аэропорту

пищевой продукции
Предмет: О перспективах реализации проекта
Компания «Маяк Инвест» стала первым зарегистри-

Благовещенска

построят

новую

рованным резидентом новой территории опережа-

взлетно-посадочную полосу. Подрядная организа-

ющего развития «Забайкалье». Об этом сообщил

ция АО «Гидроэлектромонтаж» приступит к строи-

заместитель директора департамента по развитию

тельным работам в ближайшее время. Заказчик —

ТОР «Корпорации развития Дальнего Востока» Па-

ФГУП «Администрация гражданских аэропортов».

вел Шейка во время своего выступления на бизнес-

Как сообщает пресс-служба областного правитель-

форуме «Работай в Забайкалье».

ства, в первую очередь предстоит вырубить лесные

Компания будет выпускать пищевую продукцию:

насаждения на строительной территории, органи-

хлебопекарные и кондитерские изделия, торты,

зовать логистику по доставке инертных материалов,

мясные полуфабрикаты, салаты и т. д. Общий ассор-

обустроить временный рабочий поселок и устано-

тимент товаров «Маяк Инвест» составит около 700

вить бетонный завод. Приемка выполненных работ

позиций, которые будут реализовываться через

будет осуществляться специалистами заказчика не

торговые объекты Читы и Забайкальского края.

реже одного раза в месяц.

Всего в рамках ТОР «Забайкалье» предполагается

По словам главы регионального Минтраспорта

создать 9,2 тыс. новых рабочих мест, а также при-

Александра Зеленина, и, хотя строительный сезон

влечь инвестиции общим объемом в 196 миллиар-

частично упущен, реконструкция аэропортового

дов рублей. В перспективе на новые предприятия

комплекса все-таки начнется в этом году, чтобы ос-

будут трудоустроены 25% незанятых трудоспособ-

новной объем работ пришелся на 2020 год. Ранее

ных граждан из 24 муниципальных районов края, в

госкорпорация заявила, что выполнить рекон-

том числе из столичной агломерации Читы.

струкцию ряда региональных аэропортов по маги-

Ранее стал известен список пяти якорных резиден-

стральному плану в 2019 году не получится. Финан-

тов ТОР «Забайкалье». Предприятия будут заняты

сирование было выделено слишком поздно.

добычей полезных ископаемых, сельским хозяй-

22.08.2019, 03:37/ eastrussia.ru/

ством, пищевой промышленностью, машиностроением и лесопереработкой. Помимо компании
«Маяк Инвест», статус резидента в ближайшее
время должны получить «Байкальская горная компания, «Байкалруда», «Племенной завод Комсомолец», «Инновация» и «Хорт-В».
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-8тации. В 2019 году предприятие приобретает необходимое оборудование: солнечные панели, инвер-

Камчатский край

торы, опорные конструкции для их дальнейшей
установки на земельном участке в Долиновке.
К концу года планируется завершить строительство

Солнечную электростанцию мощностью 80
кВт построят в камчатском селе

первой очереди мощностью 20 кВт. Дальнейшая
реализация проекта запланирована до 2024 года с



Отрасль: Энергетика

доведением мощности солнечной станции до 80



Субъект: АО "Южные электрические сети

кВт, что позволит заместить дизельную генерацию

Камчатки"

в селе на 15-20%.

Объект: Строительство солнечной электро-

На сегодняшний день электроэнергией потребите-

станции

лей села Долиновка, в котором проживает 330 че-

Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ловек, обеспечивает ДЭС установленной мощности

ализации проекта

563 кВт. Годовой расход дизельного топлива со-




АО "Южные электрические сети Камчатки" (ЮЭСК,

ставляет 180 тонн.

дочернее общество ПАО "Камчатскэнерго") реали-

"Эксплуатация солнечной электростанции позволит

зует проект по строительству солнечной электро-

снизить удельный расход дизельного топлива и по-

станции в селе Долиновка Мильковского района,

ложительно отразится на окружающей среде за

сообщает пресс-служба Камчатскэнерго.

счет снижения вредных выбросов в атмосферу", –

"Предполагается, что солнечная станция будет ра-

приводятся в сообщении слова исполнительного

ботать параллельно с дизельной электростанцией

директора ЮЭСК Виктора Мурзинцева.

(ДЭС) села Долиновка. Современная технология

23.08.2019, 09:04/ interfax-russia.ru/

позволит в дневные пиковые часы солнечной активности накапливать энергию в аккумуляторах, а
ночью, во время минимальных нагрузок, выдавать

Приморский край

ее в электрическую сеть", - говорится в сообщении.
Для корректной параллельной работы источников
энергии будет установлено специальное программ-

Инвестиции в агробиокластер в Приморье
составят 18,7 млрд рублей

ное обеспечение.



Отрасль: Сельское хозяйство

Пресс-служба отмечает, что в 2017 году по заказу



Субъект: КГ "Арника"

ЮЭСК Научно-исследовательский геотехнологиче-



Объект: ТОР "Михайловский", создание аг-

ский центр Дальневосточного отделения РАН занимался сбором и анализом данных о солнечной активности в Долиновке. Результаты подтвердили це-

робиоэкономического кластера


Предмет: О перспективах реализации проекта

лесообразность использования возобновляемых

Инвестиции в создание агробиоэкономического

источников энергии в селе.

кластера в рамках территории опережающего раз-

В течение двух лет велись работы по разработке

вития (ТОР) "Михайловский" в Приморском крае

технического проекта и конструкторской докумен-

составят 18,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба
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Агентства Дальнего Востока по привлечению инве-

вхождения в особую экономическую зону Владиво-

стиций и поддержке экспорта (АПИ).

стока, а также в поиске инвесторов. ICL Services яв-

Ранее власти края сообщали о предварительной

ляется одной из первых в России, кто оказывает

оценке объема инвестиций в 3,7 млрд рублей.

услуги профессионального IT-аутсорсинга. Сейчас в

Проект реализует группа компаний "Арника". По ее

ней работают более 1,8 тыс. сотрудников, осу-

ожиданиям, два завода должны начать работать в

ществляющих взаимодействие с более чем 50 гло-

следующем году.

бальными клиентами из 26 стран мира.

22.08.2019, 12:30/ interfax-russia.ru/
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Компания из Казани станет новым резидентом свободного порта Владивосток

Резидент ТОР создал агроферму для выращивания зерна в регионе



Отрасль: Информационные технологии



Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Компания ICL Services



Субъект: Предприятие «Легендагро Примо-



Объект: ОЭЗ «Свободный порт Владивосток», IТ-проекты



рье»


Предмет: О перспективах развития отрасли
в регионе

сои, риса и кукурузы


Казанская сервисная компания ICL Services (ООО

Объект: ТОР "Михайловский", выращивание
Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

«ДжиДиСи Сервисез) начинает организацию до-

Предприятие «Легендагро Приморье» организо-

чернего предприятия в ОЭЗ «Свободный порт Вла-

вало агроферму для выращивания сои, риса и куку-

дивосток». Она будет работать с рынками Японии,

рузы на территории опережающего развития «Ми-

Сингапура и Юго-Восточной Азии в части реализа-

хайловский» по соглашению с АО «Корпорация

ции проектов в сфере информационных техноло-

развития Дальнего Востока». Объем вложений ре-

гий. Сейчас компания открывает рабочий офис в

зидента в инвестиционный проект составил 65 млн

столице Приморья.

рублей, на ферме создано 61 рабочее место.

«Страны азиатско-тихоокеанского региона показы-

В рамках проекта инвестор приобрел тракторы,

вают высокий стабильный экономический рост и

комбайн, навесное оборудование для обработки

наши специалисты готовы предоставлять широкий

земли, а также для посева, обработки и уборки

спектр необходимых IT-услуг в формате 24х7 в том

сельскохозяйственных культур.

числе на японском языке», - заявил директор ICL

«В этом году засеяли рисом, соей и кукурузой 2700

Services, Сергей Соловьев. Также он отметил, что

гектаров земли. Ожидаем, что применение нового

открытие предприятия на ДВ привлечет квалифи-

оборудования позволит собрать до 5 тысяч тонн

цированных и молодых специалистов в области IT

риса, около 5 тысяч тонн кукурузы и 1,2 тысячи

со знанием английского и японского языка и поз-

тонны сои. Рис будет реализован на внутреннем

волит им успешно строить свою карьеру.

рынке, кукуруза и соя пойдут на экспорт, - расска-

В Агентстве Дальнего Востока по привлечению ин-

зал директор ООО «Легендагро Приморье» Дмит-

вестиций и поддержке экспорта сообщили, что

рий Савенков. - Льготы, которые мы получаем как

намерены поддержать компанию. Представители

резидент ТОР, помогли нам нести меньше затрат на

окажут содействие в подготовке документов для
-9-
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реализацию проекта и экономить в ходе производ-

пеллет. Сейчас ищут место для размещения пред-

ственной

развития

приятия. Для создания продукции будут использо-

Дальнего Востока помогла оформить земельный

вать отходы предприятий деревообрабатывающей

участок, оказывает постоянную информационную

продукции из нескольких регионов. Общий размер

и сервисную поддержку».

инвестиций — 6 млрд рублей. Топливные гранулы

ТОР «Михайловский» специализируется на разме-

хотят экспортировать в Японию, чтобы закрыть по-

щении крупных сельскохозяйственных производств

требность для электростанций, эксплуатируемых

и центров глубокой переработки и логистики сель-

компанией «ИРЕКС».

хозпродукции. Это мощный сельскохозяйственный

Инвесторы планируют потреблять в год до 2 млн

кластер, действующий на землях Михайловского,

тонн топливных гранул. Якутия сможет поставлять

Спасского, Яковлевского, Хорольского и Чернигов-

160 тыс. тонн сырья. Инвестор хотят привлечь ре-

ского районов Приморского края. По информации

гион к разработке технико-экономического обос-

АО «Корпорация развития Дальнего Востока», в

нования. Вероятно, что в дальнейшем в Якутии мо-

настоящее время в ТОР «Михайловский» реализу-

жет появиться современный лесоперерабатываю-

ется 17 проектов с объемом частных вложений бо-

щий комплекс.

лее 69,6 млрд рублей, будет создано более 4 тысяч

23.08.2019, 06:08/ eastrussia.ru/

деятельности.

Корпорация

рабочих мест.
20.08.2019/ minvr.ru/

Индийские горнорудные компании заинтересованы в развитии бизнеса

Республика Саха (Якутия)
Японская компания намерена перерабатывать якутскую древесину


Отрасль: Деревопромышленный комплекс



Субъект: Компания «ИРЕКС» (Япония)



Объект: Переработка отходов деревообрабатывающих производств



Предмет: О перспективах реализации проекта

Японская компания по производству электроэнергии на основе биотоплива «ИРЕКС» планирует перерабатывать

отходы

деревообрабатывающих

производств Якутии. Иностранцы провели переговоры с властями региона и якутскими компаниями.
На сайте Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта сообщается,
что на ДФО планируется запустить производство

-11-



Отрасль: Добыча ПИ



Субъект: Россия, Индия



Объект: Инвестпроекты



Предмет: О тенденциях и перспективах сотрудничества сторон

Представители индийских компаний находятся с
визитом в Якутии. Они знакомятся с предприятиями
горнодобывающей отрасли региона с целью рассмотреть перспективы сотрудничества. Организует
бизнес-встречи Агентство Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Как сообщили в АНО АПИ, в Якутии находятся представители «Коал Индия Лимитед». Они осматривают производства и проводят встречи с руководством компаний «Долгучан», «Мечел» и «Колмар».
Последний представляет особый интерес для индийских бизнесменов из-за налаженной удобной
логистики. Угледобывающее предприятие может
открыть новую перспективу для индийских метал-

-12-
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лургов, которые выказали желание диверсифици-

ского бюджета ежегодно предусматривали 17 мил-

ровать поставки угля и перестать зависеть от Ав-

лионов рублей», — рассказал директор нацпарка

стралии.

Аркадий Семенов.

«Колмар» - якорный резидент ТОР «южная Якутия».

Он отметил, что объем финансирования «Ленских

Реализует в ДФО три крупных инвестиционных

столбов» увеличился в связи с получением запо-

проекта: строительство ГОК «Денисовский», ГОК

ведником федерального статуса. Также Националь-

«Инаглинский» и собственного глубоководного

ный парк переходит в ведение Минприроды РФ.

порта «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае.

21.08.2019, 13:06/ yk24.ru/

Для индийских бизнесменов важно увидеть, что делают потенциальные российские партнеры на местах и оценить перспективу заключения с ними со-

Сахалинская область

глашений по реализации совместных проектов», прокомментировал генеральный директор АНО
АПИ Леонид Петухов.
В ходе проведения пятого Восточного экономического форума Агентство планирует подписать ряд
соглашений и меморандумов с индийскими компаниями. Сейчас идет подготовка этих документов
совместно с индийской стороной.

Телекоммуникационную инфраструктуру
построят до 2021 года на главных дорогах
Сахалина


Отрасль: Телекоммуникации



Субъект: Правительство Сахалинской области



онной инфраструктуры на ключевых трассах

19.08.2019, 11:23/ eastrussia.ru/

региона

Нацпарк «Ленские столбы» в Якутии получит на развитие 140 млн рублей


Отрасль: Туризм



Субъект: Минэкологии РС (Я)



Объект: Создание Национального парка
Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

На

создание

Национального

парка



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и директор областного филиала МТС Виталий

«Ленские столбы»


Объект: Строительство телекоммуникаци-

«Ленские

столбы» республика получит около 140 миллионов
рублей, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой
на пресс-службу Минэкологии региона.
«На 2019 год на создание ФГБУ «Национальный
парк «Ленские Столбы» из федерального бюджета
предусмотрено 139,8 миллионов рублей. Для сравнения — для содержания парка из республикан-

Рыбак подписали соглашение о строительстве телекоммуникационной инфраструктуры на ключевых
трассах региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
"До конца 2020 года полным покрытием сотовой
связью планируется обеспечить 1 тыс. км островных дорог", - говорится в сообщении.
Работы на объектах областные власти и МТС будут
вести совместно. Так, региональное правительство
подготовит площадки под размещение базовых
станций, возведет антенно-мачтовые сооружения и
проложит линии электропередачи. Оператор возьмет на себя установку базовых станций, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.
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"Представить жизнь современного человека без

Как сообщает пресс-служба городской админи-

сотовой связи и мобильного интернета невоз-

страции, на увеличение турпотока во многом по-

можно. Часто они необходимы, когда мы нахо-

влиял рост качества предоставляемых услуг в куль-

димся в пути – по работе или экстренным случаям.

турно-досуговой сфере. Также на международный

Поэтому наша задача – добиться стопроцентного

уровень вышли фестивали, ярмарки и выставки, ко-

охвата сотовой связью главных дорог области", -

торые проходят в краевой столице.

цитирует пресс-служба Лимаренко.

Япония является одной из основных стран-партне-

Впервые сотовая связь появится на направлениях

ров Хабаровска в сфере туризма. Этому помогает

Лиственничное - Охотское, Поронайск - Оха. Стро-

территориальная близость региональной столицы

ительство телекоммуникационной инфраструктуры

и городов Японии, а также регулярное авиасооб-

на этих участках завершат до конца 2020 года.

щение между ними. Так, в течение года прямые

Отмечается, что в настоящее время пользоваться

рейсы связывают Хабаровск и Токио, а с июля по

мобильным интернетом могут 90% островитян. При

сентябрь появляются чартеры в Ниигату, Сидзуоки,

этом в регионе еще остаются участки, не покрытые

Фукусиму, Хиросиму, Такамацу, Кумамото.

мобильной связью, но крайне важные для логи-

23.08.2019, 06:30/ eastrussia.ru/

стики острова.
В сообщении отмечается, что ранее сотовой связью
были покрыты более 300 километров автотрасс на

Чукотский АО

юге области. Благодаря новому оборудованию там
стали возможными экстренный вызов в службу спасения и звонки по мобильному телефону.
23.08.2019, 09:10/ interfax-russia.ru/

Хабаровский край
Туристы из Японии стали чаще приезжать в
Хабаровск

Сербская Planum реконструирует аэропорт
"Певек" за 3,6 млрд рублей


Отрасль: Логистика



Субъект: ФКП "Аэропорты Чукотки", компания "Планум (Кипр) Лимитед"



Объект: Реконструкция аэропорта "Певек"



Предмет: О перспективах реализации проекта

ФКП "Аэропорты Чукотки" признало филиал "Ана-



Отрасль: Туризм

дырский" компании "Планум (Кипр) Лимитед" (вхо-



Субъект: Россия, Япония

дит в сербскую Planum) победителем конкурса с



Объект: Турпоток из Японии

ограниченным участием на право реконструкции



Предмет: О развитии двусторонних отно-

аэропорта "Певек" в Чукотском автономном округе,

шений

следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

Общий туристический поток из Японии в Хабаровск

Контракт на выполнение работ будет заключен по

по итогам 2018 года увеличился в два раза к

начальной (максимальной) цене - 3,566 млрд руб-

уровню 2016 года и составил 3,5 тыс. человек. Вы-

лей. В торгах также участвовало ООО "Империал

росло и число жителей краевой столицы, которые

групп" (Московская область), предложившее вы-

побывали в Стране восходящего солнца — 6 800 в
прошлом году — на 16,5 % выше, чем в 2017 году.
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полнить работы за ту же сумму. Заявки оценивались не только по ценовому предложению, но и по
квалификации участников.
По данным Planum, компания выполняет работы по
всему миру, в том числе в РФ. Так, представительства предприятия реконструировали участок ВПП в
аэропорту Магадана, ремонтировали покрытие
ВПП в аэропорту Якутска, строили искусственную
ВПП и сопутствующие объекты в аэропорту Анадыря, провели капитальную реконструкцию железобетонного покрытия ВПП и строили перрон перед аэровокзалом в аэропорту "Шереметьево".
Всего компания работала более чем на 100 объектах в России.
22.08.2019, 12:31/ interfax-russia.ru/1
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