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Региональные тенденции

плексную экспертизу десяти проектов на Дальнем

В среду руководитель Федерального агентства по

На прошедшей неделе Фондом было сделано за-

рыболовству Илья Шестаков сообщил, что Феде-

явление, что введённые санкции никак не отразят-

ральные власти завершили издание всех норма-

ся на его работе и инвестиционных планах, так как

тивно-правовых актов, связанных с развитием

основным источником финансирования проектов

аквакультуры. Таким образом были сняты ограни-

ФРДВ является собственный капитал фонда, сред-

чения, не дававшие возможности начать проведе-

ства инициаторов — российских компаний, а так-

ние аукционов.

же средства российских и азиатских банков и ин-

Прием заявок на субсидирование инвестиционных

ституциональных инвесторов.

проектов в области аквакультуры уже начат.

Также на территории ДФО было объявлено два

Позднее, в четверг, на совещании по развитию

крупных аукциона. ФКУ Упрдор «Вилюй» объявило

портовой и логистической инфраструктуры рыбо-

аукцион на строительство моста через реку Марха

хозяйственного комплекса Приморья, Илья Шеста-

на автодороге федерального значения «Вилюй».

ков затронул вопрос долгосрочной аренды при-

Заявки на участие принимаются до 20 августа 2015

чальных мощностей. По его словам, Росрыболов-

г., торги пройдут 28 августа 2015 г. Начальная (мак-

ство готово рассмотреть возможность такой арен-

симальная) цена контракта — 4,77 млрд рублей.

ды на условиях инвестиций в инфраструктуру, при

Работы должны быть выполнены до 31 октября

этом стоимость аренды будет прямо пропорцио-

2018 года.

нальна сумме капитала, который готовы вложить

ОАО «Дальневосточный центр судостроения и

предприятия в модернизацию причальных мощ-

судоремонта» объявило тендер на поставку кра-

ностей.

нового оборудования в количестве девяти штук

Также он заявил, что сейчас в министерстве рас-

для тяжелого достроечного стапеля судострои-

сматривают вопрос введения законодательных

тельного комплекса «Звезда». Сумма контракта

ограничений на экспорт рыбной продукции, минуя

оценивается в 8,14 млрд рублей.

российские порты.

Заявки принимаются до 17 августа 2015 г., итоги

На этом же совещании обсудили вопрос перевоз-

планируется подвести 29 августа 2015 г.

ки рыбы в центральные регионы России. Анализ

Также отметим, что на прошедшей неделе в пра-

изменения стоимости доставки рыбной продукции

вительстве Еврейской АО состоялся круглый стол,

из Владивостока в Москву железнодорожным

посвященный долгосрочному развитию региона. В

транспортом за 2010-2015 годы показал, что рост

ходе дискуссии врио губернатора области Алек-

цен происходит с мая по ноябрь. Основной пик

сандр Левинталь отметил, что долгосрочная стра-

приходится на август-сентябрь.

тегия социально-экономического развития Еврей-

16 июля министерство финансов США объявило о

ской АО до 2030 года будет разрабатываться в

расширении санкционного списка. Помимо про-

рамках общей стратегии развития Дальнего Восто-

чих, были введены ограничения на работу с

ка, в постоянном взаимодействии с министерством

Внешэкономбанком. В настоящее время Фонд раз-

по развитию Дальнего Востока.

Востоке.

вития Дальнего Востока и Байкальского региона
(ФРДВ), который является структурой попавшего
под санкции Внешэкономбанка, проводит ком-
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ДФО

господина Ли на Восточный Экономический Форум.

Губернатор провинции Чолланамдо обсудил вопросы экономического сотрудничества с представителем торговой миссии
при посольстве РФ


Субъект: Торговое представительство РФ в
Корее



Объект: Вопросы сотрудничества РФ и Кореи



Предмет: Переговоры, обмен мнениями

В настоящее время провинция Чолланамдо экспортирует в Россию нефтехимическую продукцию,
железо и сталь, пластик, оборудование для базовых отраслей промышленности, рыбную продукцию и в рамках развития сотрудничества на следующий месяц запланирована командировка в
Москву группы представителей экспортных компаний провинции для обмена опытом в сфере
торговли.
31.06.2015, 18:08/ news.mk.co.kr/

31 июля, между представителем торговой миссии
при посольстве РФ Михаилом Бондаренко, находившимся в провинции Чолланамдо с рабочим
визитом и губернатором Чолланамдо Ли Ёг Намом
состоялись переговоры, а также обмен мнениями,
во время которого был затронут широкий круг
вопросов по сотрудничеству между Россией и
провинцией Чолланамдо.
Наряду с обсуждением вопросов сотрудничества

Морской промышленный комплекс Сокчо
определен комплексной таможенной зоной


Субъект: Таможенный комитет Кореи



Объект: Морской промышленный комплекс Сокчо



женной зоны

между российскими нефтяными компаниями и
национальным

промышленным

Предмет: Организация комплексной тамо-

комплексом

Таможенный комитет сообщил администрациям

нефтехимических предприятий города Йосу, также

провинции Канвондо и города Сокчо об отведе-

особое внимание было уделено строительству и

нии, с 1 августа, территории Морского промыш-

ремонту малых судов, медицинскому туризму,

ленного комплекса размером 464 кв.км. под ком-

установлению дружеских отношений с регионами

плексную таможенную зону. Таким образом инве-

Дальнего Востока.

стиционные компании, которые вошли или наме-

В частности, во время переговоров, губернатор Ли

реваются войти в данную зону, при ввозе сырье-

сказал: «В Чолланамдо достаточно много компа-

вых материалов для будущих экспортных товаров

ний занимающихся производством железа и стали,

будут освобождаться от уплаты таможенных по-

нефтехимической продукции, судостроением с

шлин.

применением технологий мирового класса, и мы

На территории комплексной таможенной зоны,

будем активно содействовать развитию экономи-

помимо таможенного склада, предоставляется

ческого сотрудничества между этими компаниями

возможность

и российскими партнёрами»

предприятий, выставок, магазинов, что существен-

В свою очередь Михаил Бондаренко пообещал

но активизирует местную экономику.

для продолжения диалога о взаимодействии с

Ещё 5 июня нынешнего года, провинция Канвондо

компаниями провинции Чолланамдо пригласить

и город Сокчо предоставили запрос в Таможен-

размещения

производственных

ный комитет о назначении Морского промышлен-
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ного комплекса Сокчо комплексной таможенной

результаты китайско-российского сотрудничества

зоной.

в области промышленности, сельского хозяйства,

Между тем, Канвондо и Сокчо нацелены на поли-

науки и техники, современной индустрии услуг,

тику развития комплексной таможенной зоны в

культуры и туризма.

качестве логистического форпоста для северных

К настоящему времени заявки на участие в пред-

торговых путей.

стоящей ярмарке подали 16 стран и регионов ми-

В рамках Расширенной Туманганской Инициативы

ра, включая Россию, Японию, Республику Корея,

(РТИ) провинция Канвондо и город Сокчо являют-

Бельгию.

ся центром торгово-экономического сотрудниче-

Ярмарка продлится четыре дня, общая выставоч-

ства США, западного побережья Японии, Северо-

ная площадь составит 86 тысяч кв. м. В рамках яр-

восточного Китая и Дальнего Востока России. В

марки пройдет встреча глав администраций ки-

новом формате комплексной таможенной зоны,

тайских провинций и российских областей, встре-

регион в перспективе может стать активной торго-

чи обрабатывающих предприятий Китая и России,

вой площадкой и центром притяжения инвести-

а

ций для стран-участниц РТИ.

Хэйлунцзян — Евросоюз.

Для привлечения инвестиций, Канвондо и Сокчо

По решению Правительств КНР и РФ в 2014 году

готовы

Северо-

уровень Харбинской международной торгово-

Восточного Китая, Сибири и Дальнего Востока

экономической ярмарки, которая проводилась 24

России. Предполагается, что после переработки

раза, начиная с 1990 года, был официально повы-

завезённое сырьё можно будет экспортировать в

шен до китайско-российской ярмарки. Организа-

соседние страны.

торами выступают министерство коммерции КНР,

К тому же, планируются к созданию местные тор-

правительство провинции Хэйлунцзян, Минэконо-

говые площадки, которые будут заниматься ло-

мразвития РФ и министерство промышленности и

кальной реализацией произведенной на террито-

торговли РФ.

рии комплексной таможенной зоны продукции.

27.07.2015, 17:07/ eastrussia.ru/

поддержать

резидентов

также

торгово-инвестиционные

переговоры

29.07.2015, 13:59/ news.mk.co.kr/

В октябре в китайском Харбине откроется
вторая ярмарка «Китай-Россия»

РусГидро предлагает за счет допэмиссии
консолидировать дальневосточные активы


Отрасль: Электроэнергетика, финансы



Отрасль: Народное хозяйство



Субъект: РусГидро, ВТБ



Субъект: Министерство коммерции КНР,



Объект: Допэмиссия (85 млрд рублей)

правительство



Предмет: Условия, цели, сроки

провинции

Хэйлунцзян,

Минэкономразвития РФ, минпромторг РФ


Объект: Экспо «Китай-Россия»



Предмет: Повышение уровня мероприятия

"РусГидро" предлагает за счет допэмиссии консолидировать свои дальневосточные активы, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли. По его сло-

Как сообщает «Жэньминь жибао», 12 октября это-

вам, соответствующее предложение высказал гла-

го года в Харбине — административном центре

ва компании Евгений Дод в письме на имя вице-

провинции Хэйлунцзян — откроется вторая яр-

премьера Юрия Трутнева.

марка «Китай-Россия». На ней будут представлены
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"Предлагается рассмотреть комплексную консоли-

вые активы на Дальнем Востоке, рассматривала их

дацию дальневосточных активов", - сказал источ-

передачу "РусГидро" и ОАО "ФСК ЕЭС". Свои акти-

ник, назвав в качестве объектов консолидации

вы в июне 2014 года эта компании оценивала в

ПАО "РАО Энергетические системы Востока", ПАО

сумму 50-55 млрд рублей.

"Дальневосточная

компания"

Как сообщалось, ВТБ может получить 20% в "Рус-

("ДЭК") и государственное АО "Дальневосточная

Гидро" в обмен на выкуп допэмиссии на 85 млрд

энергетическая управляющая компания" ("ДВЭУК")

руб. с заключением форвардного контракта на 5

(99,99%).

лет. В свою очередь "РАО ЭС Востока" выпустит

Провести консолидацию планируется в рамках

облигации, которые будут обеспечены государ-

готовящейся допэмиссии "РусГидро", основным

ственной гарантией на 12 лет, отмечает источник,

мероприятием станет внесение ВТБ в уставный

знакомый с текстом письма. Облигации будут вы-

капитал "РусГидро" 85 млрд рублей для рефинан-

полнять функцию залогового инструмента в ЦБ РФ

сирования долга "РАО ЭС Востока", который до-

для удешевления финансирования для "РусГидро".

стиг критических отметок.

В течение срока действия форвардного контракта,

При этом Е. Дод также предложил осуществить

ВТБ, совместно с "РусГидро", осуществит действия,

внесение Якутией в уставный капитал "РусГидро"

направленные на продажу акций "РусГидро" стра-

бюджетных ассигнований в размере 1 млрд руб-

тегическому инвестору при условии принятых гос-

лей для инвестирования во внеплощадочную ин-

ударством решений по приватизации компании и

фраструктуру Якутской ГРЭС-2.

снижению доли РФ в ней до 50% плюс 1 акция до

Для реализации дальнейших шагов по сделке тре-

2016 года. В настоящее время доля РФ в компании

буется издание указа Президента РФ в части усло-

- 66,8%.

вий дополнительной эмиссии. Источник также

По истечении срока расчетного форвардного кон-

отметил, что вице-премьер РФ Юрий Трутнев по-

тракта, в случае продажи банком пакета акций

ручил Минэнерго РФ, Минэкономразвития, Мин-

"РусГидро", одна из сторон произведет другой

фину в связи с планируемым проведением допол-

стороне доплату разницы между рыночной стои-

нительной эмиссии внести в Правительство РФ

мостью пакета акций и суммой финансирования с

проект указа Президента РФ "О дальнейшем раз-

учетом нормы доходности отметил источник, зна-

витии ПАО "РусГидро" в целях рефинансирования

комый с письмом.

задолженности по кредитам и займам ПАО "РАО

ВТБ уже определен как оптимальный рефинанси-

ЭС Востока" и консолидации активов ПАО "Рус-

рующий банк, с ним подписаны основные условия

Гидро". Срок исполнения - 3 августа 2015 года.

сотрудничества. С Минфином РФ предварительно

Консолидация дальневосточных активов преду-

согласована возможность предоставления инди-

сматривается долгосрочной стратегией развития

видуальной государственной гарантии по облига-

"РусГидро", которая была утверждена в ноябре

циям "ЭС Востока" на 44,6 млрд руб.

2014 года. Сообщалось, что компания ведет пере-

28.07.2015, 23:13/ interfax-russia.ru/

энергетическая

говоры о выкупе доли "СУЭК" в своих активах. В
настоящее время "РусГидро" принадлежит 84,4% в
"РАО ЭС Востока" и 51,03% в "ДЭК".
Ранее также сообщалось, что государственная
"ДВЭУК", которая строила генерирующие и сете-
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Вылов лососей на Аляске бьет рекорды

Низкая стоимость (предсказывавшаяся ранее) объ-



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

ясняется как нынешними богатыми уловами, так и



Субъект: Департамент рыболовства

неистраченными остатками замороженного и за-

и охоты Аляски

консервированного лосося прошлого года.



Объект: Лососевая путина 2015 г.

31.07.2015 /fishnews.ru/



Предмет: Текущие данные по вылову и ценам

Амурская область

На 30 июля на Аляске поймано 48 млн. штук нерки,
в том числе 35,6 млн. – в Бристольском заливе. Изза богатых уловов и нераспроданных запасов
прошлогоднего лосося снизилась закупочная стоимость рыбы.
По последним данным Департамента рыболовства
и охоты Аляски, на 30 июля в штате добыто в общей сложности 119,9 млн. экземпляров чавычи,
кеты, кижуча, горбуши и нерки. Это на 16,2%
больше прошлогоднего результата за тот же пери-

В Приамурье появятся две территории
опережающего развития


Отрасль: ТОР и ОЭЗ



Субъект: Правительство области, Правительство РФ



Объект: ТОР «Приамурская», ТОР «Белогорск»



Предмет: Проекты двух ТОР направлены на
утверждение

од и на 15,3% - среднего улова за пять лет, пишет
британский информационный портал Undercurrent

Проекты по созданию в Амурской области двух

News.

ТОРов направлены на утверждение в Правитель-

Значительную часть выловленных объемов со-

ство РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Мин-

ставляет горбуша, пойманная в проливе Принца

востокразвития.

Вильгельма. В 2015 г. рыбаки освоили там 44,4 млн.

ТОР

лососей (на 56,9% больше прошлогоднего резуль-

логистическую направленность, а «Белогорск» –

тата и на 75,5% - среднего показателя за пять лет).

сельскохозяйственную. «Сумма инвестиций пре-

Как сообщает корреспондент Fishnews, в текущем

вышает 130 млрд рублей, это одни из инвестици-

году на Аляске поймано 48 млн. штук нерки (уро-

онно емких ТОР на Дальнем Востоке», – отметил

вень 2014 г. превышен на 16,2%, средний за пять

глава Минвостокразвития Александр Галушка.

лет – на 31,1%). Большая часть уловов приходится

В «Приамурскую» входят несколько площадок:

на Бристольский залив - 35,6 млн. рыб (+22,3% к

завод по производству цементного клинкера в

прошлогоднему показателю и +52,8% - к среднему

Березовке,

пятилетнему).

завод и центр планирования и логистики в районе

В этом году ход нерки в заливе несколько задер-

села Ровное.

жался, а затем сильно удивил игроков отрасли –

ТОР «Белогорск» включает в себя хлебобулочный

они не ожидали, что вылов сможет хотя бы при-

комбинат (ООО «Белогорский хлеб»), завод по

близиться к спрогнозированным 38 млн. особей.

глубокой

Многих рыбаков разочаровала закупочная цена

центр») и комбикормовый завод (ООО «Агротех-

нерки, объявленная переработчиками – 1,11 дол-

нологии»).

лара за килограмм плюс 49 центов дополнительно

31.07.2015, 17:45/ fedpress.ru/

«Приамурская»

Амурский

переработке

имеет

промышленно-

нефтеперерабатывающий

сои

(ООО

«Амурагро-

за качество сырья и 33,33 цента в счет доставки.
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«Газпром» и «СИБУР» подписали контракт
на строительство Амурского ГПЗ


Отрасль: Переработка ПИ



Субъект: ОАО «Газпром», ПАО «СИБУР
Холдинг»



Объект: Амурский ГПЗ



Предмет: Подписание контракта

«Газпром» и «СИБУР» подписали контракт на
строительство Амурского газоперерабатывающего
завода, стоимость которого составит около 791
млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в мире и в России по переработке природного газа. Проектная мощность составит до 49
млрд кубометров в год. В состав ГПЗ также войдёт
крупнейшее в мире производство гелия.
ООО «Газпром переработка Благовещенск» и ОАО
«НИПИгазпереработка» («НИПИГАЗ», входит в
группу «СИБУР») договорились о партнёрстве по
проектированию, координации поставок оборудования, материалов и управлению строительством Амурского газоперерабатывающего завода
(ГПЗ) в районе Свободного Амурской области.
В рамках совместной реализации проекта «НИПИ-

Уже в текущем году планируется приступить к подготовке площадки под строительство. Поэтапный
ввод в эксплуатацию технологических линий ГПЗ
будет синхронизирован с развитием добывающих
мощностей в Якутии и Иркутской области.
Амурский ГПЗ «Газпрома» будет технологически
связан с предприятием по глубокой переработке
углеводородов, проект строительства которого в
настоящее время рассматривает «СИБУР».
Между проектами Амурского ГПЗ и Амурского
газохимического комбината (ГХК), который может
построить рядом «СИБУР» на базе этана, выделяемом на Амурском ГХК, возможно, будет налажено
сотрудничество. «Например, ГПЗ выделяет азот, а
ГХК может стать его потребителем вместо того,
чтобы строить свою установку. Есть синергия по
использованию причала или других объектов инфраструктуры. Кто-то что-то строит, а другой партнёр платит за его использование. А также синергия
в формировании ремонтных и других обслуживающих служб», – цитирует «Российская газета» гендиректора «СИБУРа» Дмитрия Конова.
29.07.2015, 14:29/ amur.info/

ГАЗ» в качестве подрядчика обеспечит подготовку
рабочей документации, поставку оборудования и
материалов, выполнение строительно-монтажных

Приморский край

работ по Амурскому ГПЗ и осуществит передачу
ООО «Газпром переработка Благовещенск» завода
в состоянии механической готовности, сказано на
сайте «СИБУРа».
На Амурский ГПЗ по газопроводу «Сила Сибири»
будет поступать многокомпонентный газ Якутского
и Иркутского центров газодобычи, создаваемых
«Газпромом» в рамках реализации Восточной газовой программы. Товарной продукцией ГПЗ будут метан, этан, пропан, бутан, пентан-гексановая
фракция и гелий. При строительстве завода будут
использоваться самые современные технологические решения, что позволит свести к минимуму
воздействие предприятия на окружающую среду.

Форум "Один пояс — один путь" проходит в
провинции Хэйлунцзян и Приморье


Субъект: РФ, КНР



Объект: Форум «Один пояс — один путь»



Предмет: Вопросы российско-китайского
сотрудничества и создания экономического
коридора для «Нового Шёлкового пути XXI
века»

31 июля 2015 г. в КНР открылся форум «Один пояс
— один путь», участники которого обсудят развитие региональной экономики приграничных территорий двух стран в свете новой экономической
стратегии Пекина. Начался форум в городе Хулинь
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провинции Хэйлунцзян, а продолжится во Владивостоке.

Во Владивостоке может быть создана алмазная биржа

Пройдёт мероприятие с 31 июля по 7 августа 2015



Отрасль: Финансы

г. Первая сессия форума, в которой участвуют



Субъект: Правительство РФ



Объект: Алмазная биржа



Предмет: Возможность создания в ДФО

бизнесмены, представители общественных организаций, учёные и чиновники, пройдёт в Хулине.
Участники обсудят общие вопросы российскокитайского сотрудничества и создания экономического коридора для «Нового Шёлкового пути XXI
века». Кроме того, гости посетят промышленные
предприятия, находящиеся на приграничных территориях. Во Владивостоке основные мероприятия
пройдут 4 августа в конференц-зале «Морской»
кампуса университета на острове Русский. Здесь
участники поднимут вопросы регионального взаимодействия Приморья и провинции Хэйлунцзян в
свете новой стратегии экономического развития
Китая.
В рамках форума «Один пояс — один путь» представители обеих стран обсудят новую стратегию
экономического развития КНР, которая направлена на создание инфраструктуры и налаживание
связей с соседними странами. Эксперты считают,
что в рамках этой стратегии России отводится одно из заметных мест. Китай сегодня ищет новые
международные форматы сотрудничества, а форум должен способствовать решению этой задачи
с привлечением исследовательского сообщества
двух стран.
Организаторами серии международных встреч на
территории двух стран являются ДВФУ, университет

Шэньчжэня,

китайский

Исследовательский

центр специальных экономических зон и правительство города Хулинь провинции Хэйлунцзян.
31.07.2015, 10:04 /vostokmedia.com/

Как сообщил в интервью ТАСС заместитель председателя Правительства РФ, полпред Президента
РФ в ДФО Юрий Трутнев, во Владивостоке может
быть создана новая площадка по торговле алмазами.
«Это пока обсуждение. Реальный проект будет,
когда я посмотрю экономику, узнаю, кто этим занимается. Надо найти тех людей, которые разбираются в этом рынке. Это достаточно узкий круг
людей. Есть несколько мировых центров продаж, а
что если мы им скажем, что мы хотим продавать
часть алмазов во Владивостоке?» - отметил Трутнев.
По словам полпреда, в создании алмазной биржи
во Владивостоке заинтересованы также Япония и
Китай.
Ранее Трутнев поручил мировому лидеру по объемам добычи алмазов - компании АЛРОСА - проработать возможность создания подобной торговой площадки на Дальнем Востоке.
Также полпред отметил, что важно наладить не
только добычу алмазов, но и развивать гранильный бизнес в России. «Компания АЛРОСА все-таки
работает, прежде всего, как горная компания, как
компания добывающая, это своя специфика. Но
добыв алмаз, может ли АЛРОСА вместе с государством подумать над тем, какие условия нужны,
чтобы алмазы гранились в России, продавались на
российских торговых площадках? - отметил Трутнев. - Давайте преференции установим, давайте
сделаем так, что АЛРОСА будет под госгарантии
поставлять этим компаниям сырье с отсрочкой
платежа. Я просто пожелания высказал. Коллеги,
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подумайте, что нужно сделать, чтобы во Владиво-

первом полугодии 2015 года Алроса добыла 18

стоке создать площадку по продаже алмазов».

млн карат алмазов, что на 13% выше аналогичного

28.07.2015, 10:32 / eastrussia.ru/

показателя предыдущего года.
29.07.2015/ kommersant.ru/

Республика Саха (Якутия)
Алроса завершила открытые работы на
«Удачном»

Сахалинская область
На Сахалине создадут Корпорацию развития



Отрасль: Добыча ПИ (Добыча алмазов)



Субъект: АК «Алроса»



Отрасль: Народное хозяйство



Объект: Карьер «Удачный»



Субъект: Правительство области



Предмет: Завершении открытой отработки,



Объект: Реализации крупных инвестицион-

переход на подземные работы
Алмазодобывающая Группа Алроса сообщила о
завершении этапа открытой отработки трубки

ных проектов


Предмет: Планируемое создание Корпорации развития области

«Удачная» и переходе на подземные работы. Дол-

Для реализации крупных инвестиционных проек-

гое время «Удачный» являлся флагманом алмазо-

тов в Сахалинской области будет создана Корпо-

добычи в Западной Якутии, объемы производства

рация развития. Об этом сообщил журналистам

на нем доходили до 12,8 млн т руды в год. В 2015

временно исполняющий обязанности губернатора

году в карьере «Удачный» добыты последние 1,05

региона Олег Кожемяко.

млн т руды (около 1,7 млн карат алмазов). Первая

Власти Сахалина согласовали с Правительством РФ

очередь подземного рудника была введена в

создание корпорации, куда будут заведены сред-

июне 2014 года. После выхода на проектную мощ-

ства, получаемые регионом от проектов, осу-

ность 4 млн т руды в год в 2019 году он станет

ществляемых на условии соглашения о разделе

крупнейшим рудником Алроса. В 2015 году добы-

продукции.

ча алмазов на подземном руднике «Удачный» со-

По словам Кожемяко, эти средства будут направ-

ставит около 0,78 млн карат и будет поэтапно уве-

лены на развитие новых производств и спортивно-

личиваться до более чем 5 млн карат в 2019 году.

туристических проектов. Так, например, через

Прогнозный план работы рудника рассчитан на 50

корпорацию могут финансировать такие проекты

лет. «Удачнинский горно-обогатительный комби-

как: горнолыжный курорт СТК «Горный воздух»,

нат продолжит оставаться одним из ключевых

строительство биатлонного центра и аквапарка в

производственных дивизионов Алроса и будет

Южно-Сахалинске, проекты АПК (создание молоч-

играть значительную роль в реализации долго-

ных мегаферм, свинокомплексов, птицеферм, раз-

срочной программы развития компании, преду-

витие тепличного хозяйства) и рыбопромышлен-

сматривающей рост добычи алмазов до 41 млн

ного комплекса (создание производств по глубо-

карат»,— цитируют в пресс-службе компании пре-

кой переработке водных биоресурсов, развитие

зидента Алроса Андрея Жаркова. По итогам 2014

марикультуры, строительство рыбоводных заво-

года Группа снизила добычу алмазов на 2% по

дов) и другие. Корпорация развития будет предо-

сравнению с 2013 годом — до 36,2 млн карат. В
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ставлять беспроцентные кредиты для бизнеса под

это направление возрождается в стране. Сахалин,

развитие проектов.

обладающий особыми природными богатствами,

Учитывая особенности структуры промышленно-

конечно, очень значим», – отметила ранее ми-

сти и сложности логистики Курильских островов,

нистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

наиболее перспективный вид деятельности для

27.07.2015, 12:15/ fedpress.ru/

привлечения частных инвестиций – рыбопромышленный комплекс, считает аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Тимур Нигматуллин. В
этом году на острове Кунашир к возведению рыборазводного завода уже приступает частный инвестор – компания «Южно-Курильский комбинат».
Стоит отметить, что на островах в рамках федеральной целевой программы планируется построить еще пять заводов, за счет чего суммарный вы-

Власти области рассматривают
смены собственника аэропортов

вопрос



Отрасль: Авиационный транспорт



Субъект: Правительство области



Объект: Аэропорты региона



Предмет: Планы по продаже активов или
возврату в федеральную собственность

пуск мальков лососевых в естественную среду в

Сахалинские власти попытаются вернуть регио-

Сахалинской области увеличится с 800 млн до од-

нальные аэропорты в федеральную собственность,

ного миллиарда. Заводы будут разводить кету, так

заявил журналистам временно исполняющий обя-

как у этого вида лосося наиболее развито так

занности губернатора региона Олег Кожемяко.

называемое «чувство родной реки» – то есть вы-

Он выразил недоумение по поводу инициативы

сок процент возврат особей в среду, где они вы-

прежней областной власти забрать аэропорты ре-

ращивались.

гиона в областную собственность.

При этом интерес к совместным проектам в рыб-

"Я не понимаю, зачем это было сделано. Аэропор-

ной области активно проявляет Китай. По словам

ты всегда находились в федеральной собственно-

заместителя

регионального

сти. Мы - единственный регион, который зачем-то

агентства по рыболовству Павла Колотушкина,

взял на себя эту ношу. Аэропорты - особые объек-

сейчас в регионе развито искусственное воспро-

ты, к ним предъявляются и требования особые,

изводство тихоокеанского лосося, в перспективе

связанные, прежде всего с авиационной безопас-

планируется выращивать гребешок и трепанг. Рос-

ностью. Может быть, с нашей стороны контроль за

сийская сторона выступает за обоюдное сотруд-

этими объектами не совсем надлежащий, не тот,

ничество.

который требуется. Попробуем отдать обратно", -

Кроме того, сейчас в регионе идут серьезные раз-

сказал О.Кожемяко.

говоры о туристической привлекательности. Стоит

"Есть федеральная программа, она и будет рабо-

напомнить, что шесть из восьми зарегистрирован-

тать. И аэропортами должны заниматься специа-

ных в мире типов минеральных источников нахо-

листы из Росавиации. Правда, процесс возврата

дятся на Сахалине и Курилах. Результаты исследо-

сложен, все уже забюджетировано, но будем ра-

ваний позволяют говорить о возможности актив-

ботать", - добавил глава региона.

ного применения термальных и минеральных вод,

Как сообщалось ранее, по инициативе прежней

лечебных грязей региона для улучшения здоровья.

областной власти в 2013 году руководство страны

«Развитие санаторно-курортных и туристическо-

подписало указ о передаче в региональную соб-

рекреационных зон – это важнейшая тема. Сейчас

ственность семи аэропортов Сахалинской области.

руководителя
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В частности, в собственность региона были пере-

Координационный совет рыбохозяйственных объ-

даны

Южно-

единений Сахалинской области обратился к главе

Сахалинск", "Сахалинский аэропорт Оха", "Авиа-

региона Олегу Кожемяко с просьбой срочно орга-

предприятие Зональное", "Аэропорт Шахтерск",

низовать аэрофотосъемку побережья Восточного

"Аэропорт Ноглики". Кроме того, региону переда-

Сахалина, чтобы определить реальное положение

ны имущественные комплексы аэродромов Юж-

с подходами горбуши.

но-Сахалинск (Хомутово), Оха, Зональное, Шах-

Ситуация с прохождением путины в Восточно-

терск, Ноглики, Южно-Курильск (Менделеево).

Сахалинской подзоне побудила рыбацкую обще-

Свое предложение прежняя областная власть мо-

ственность обратиться к руководству региона.

тивировала тем, что федеральный собственник

Письмо врио губернатора, председателю област-

почти не вкладывал средства в развитие аэропор-

ной комиссии по анадромным Олегу Кожемяко

тов региона, что привело к обветшанию их инфра-

направили президент Ассоциации рыбопромыш-

структуры. Тогда из облбюджета планировалось

ленников Сахалина Дмитрий Матвеев, председа-

вложить около 8 млрд рублей, чтобы привести

тель правления Ассоциации «Союз рыболовецких

малые аэропорты региона в порядок.

колхозов и предприятий Сахалинской области»

Международный

"Южно-Сахалинск"

Сергей Сенько, руководитель Ассоциации лососе-

также находится в областной собственности. Ранее

вых рыбоводных заводов Сахалинской области

О. Кожемяко не исключил его продажу. Главным

Кирилл Проскуряков.

требованием к инвесторам будет наличие денег на

Ориентируясь на прогнозы отраслевой науки,

постройку обновленного здания аэровокзала, спо-

предприниматели вложили средства в подготовку

собного пропускать до пятисот пассажиров в час.

путины, но лосось подходить не спешит, рассказал

Фонд развития Дальнего Востока уже заинтересо-

Fishnews Сергей Сенько. Предприятия несут значи-

вался и прислал свои предложения. Также проек-

тельные расходы, связанные с приобретением и

том сахалинского аэропорта заинтересован аэро-

установкой промыслового вооружения, содержа-

холдинг "Новапорт", и, если будет объявлено о

нием маломерного флота, обеспечением привле-

продаже

ченных на путину людей.

100%

акций

ОАО

аэропорт

аэропортов

в

"Аэропорт

Иркутске,

Южно-

Сахалинске и Омске, руководство "Новапорт" за-

Рыбопромышленники хотят понять, чего ждать и

явило о своем участии в конкурсах.

каким образовать планировать производственную

27.07.15, 04:04/ interfax-russia.ru/ deita.ru/

деятельность,

прокомментировал

председатель

правления АСРКС. Руководители ассоциаций счи-

Сахалинские рыбаки просят прояснить ситуацию с лососем


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Координационный совет рыбохозяйственных объединений Сахалинской области



Объект: Лососевая путина 2015 г.



Предмет: Изучение подхода лосося, планирование путины

тают необходимым организовать облет прилегающих морских акваторий с участием представителей Сахалинского научно-исследовательского института

рыбного

хозяйства

и

океанографии

(СахНИРО), иных специалистов. Такие работы
практиковали в прошлом, отметил Сергей Сенько.
Авторы обращения попросили Олега Кожемяко в
срочном порядке организовать проведение аэрофотосъемки побережья Восточного Сахалина для
определения реальной ситуации с горбушей.
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В связи с обеспокоенностью сахалинских рыбо-

совершит еще два рейса до порта Певек и обрат-

промышленников возможностью провала лососе-

но", - говорится в сообщении.

вой путины, руководитель Федерального агентства

В настоящее время на Певек держат курс еще два

по рыболовству Илья Шестаков поручил отрасле-

судна СахМП - "Саско Авача" с грузом из США и

вой

"Парамушир" из Владивостока.

науке

-

Сахалинскому

научно-

исследовательскому институту рыбного хозяйства

СахМП планирует осуществить 10 рейсов по трас-

и океанографии (СахНИРО) и Тихоокеанскому

се Севморпути в навигацию 2015 года, в том числе

научно-исследовательскому рыбохозяйственному

"Саско Авача" планирует дважды пройти всю трас-

центру (ТИНРО-центру) - в течение двух дней раз-

су Севморпути от Берингова пролива до Архан-

работать сценарий развития нынешней лососевой

гельска и обратно.

путины. Этот план будет размещен на сайтах

28.07.15, 05:24/ interfax-russia.ru/

СахНИРО и территориального управления Росрыболовства.
28.07.2015 /fishnews.ru/ interfax-russia.ru/

Хабаровский край

"Сахалинское морское пароходство" открыло навигацию по Севморпути

Власти края планируют создать ТОР в Ванино и Совгавани



Отрасль: Морской транспорт



Субъект: "Сахалинское морское пароходство"



Объект: Северный морской путь



Предмет: Открытие навигации

Теплоход "Селенга", принадлежащий ОАО "Сахалинское морское пароходство" (СахМП), первым
из транспортных судов прошел восточным сектором Севморпути от Берингова пролива до порта
Певек в навигацию 2015 года, сообщается на сайте
пароходства.
21 июля судно прибыло в Певек, куда доставило
грузы для предприятий, работающих в арктических широтах.
"Благодаря эффективной работе стивидоров порта
после выгрузки груза в кратчайшие сроки на "Селенгу" была погружена продукция местного горно-обогатительного предприятия - рудный концентрат, отправленный в порт Находка. 27 июля
судно вышло из Певека в порт назначения. В период арктической навигации 2015 года "Селенга"



Отрасль: ТОР и ОЭЗ



Субъект: Власти Хабаровского края



Объект: Порты Ванино, Советская Гавань



Предмет: Создание новых ТОР

Власти Хабаровского края планируют расширить
сеть территорий опережающего развития (ТОР) в
регионе, в частности, организовать такую зону в
районе портов Ванино и Советская Гавань, сообщил в среду зампред председателя правительства
края Николай Брусникин.
В настоящее время в Хабаровском крае создаются
две

территории

опережающего

социально-

экономического развития - в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В среду и в четверг впервые
в России состоятся подписания договоров о создании ТОСЭР. Документ подпишет министр по
развитию Дальнего Востока Александр Галушка,
губернатор Вячеслав Шпорт, главы муниципалитетов, входящих в ТОСЭР. Накануне подписания Галушка провел совещание по вопросам развития
ТОСЭР в Хабаровске.
"Нами ведется работа по созданию ТОР на других
площадках, в частности, в Верхнебуреинском рай-
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оне, где планируется разместить производство из

ние объема переработки грузов с нынешних 10

ПВХ-профиля, асфальтобетонного завода, завода

миллионов до 100 миллионов тонн в 2020 году.

по производству железобетонных изделий. От-

29.07.2015, 08:40/ ria.ru/

дельно хочу остановиться на создании зоны в портах Ванино и Совгавань. Нам было бы важно, чтобы здесь была и современная портовая особая
экономическая зона, и ТОСЭР, специализирующа-

Дни провинции Хэйлунцзян открылись в
Хабаровском крае РФ

яся на стивидорных услугах, рыбопереработке", —
сказал Брусникин.
Он отметил, что край готов подготовить перечень



Отрасль: Народное хозяйство



Субъект: Правительство Хабаровского края



Объект: Отношения с китайской провинцией Хэйлунцзян

проектов для реализации в ТОСЭР в зоне портов.



Брусникин подчеркнул, что территория имеет

Предмет: Дни китайской провинции Хэйлунцзян в Хабаровске

огромный потенциал развития, который еще не
раскрыт.

30 июля в Хабаровске состоялась торжественная

Также он попросил содействия Министра по раз-

церемония открытия мероприятия «Дни китайской

витию Дальнего Востока в расширении ПОЭЗ

провинции Хэйлунцзян».

(портовой особой экономической зоны) в Совга-

Губернатор края Вячеслав Шпорт и глава Минво-

вани на порт Ванино. Документы были отправлены

стокразвития РФ Александр Галушка обратились с

в Москву еще в прошлом году, нот пока не подпи-

приветственными речами к китайским и россий-

саны.

ским участникам мероприятия. В ходе официаль-

"Просим поддержать инициативы Хабаровского

ной церемонии было отмечено, что дружеские

края на уровне правительства по расширению

отношения между двумя регионами имеют много-

действующей ПОЭЗ Совгавань на порт Ванино, и

летнюю историю, а приграничные связи стали

согласовать

стремительно активизироваться с 80-х годов XX

соответствующее

постановление.

Нашим следующим этапом будет направление

века.

заявки на создание в двух портах ТОСЭР, которая

В

уже признана перспективной на правительствен-

встреча губернатора Хабаровского края Вячеслава

ной подкомиссии", — сказал Брусникин.

Шпорта с губернатором провинции Хэйлунцзян Лу

Решение создать особую экономическую порто-

Хао.

вую зону в Советской Гавани (Хабаровский край)

Участие в мероприятии принимают более 300

было принято Правительством РФ в конце 2009

представителей КНР.

года. Предполагалось, что в Совгавани будет со-

По словам Генерального консула КНР, в Хабаров-

здана зона площадью до 2,9 кв.км., включая часть

ске господина Су Фанцю, встречи, которые запла-

территории морского порта, с возможностью по-

нированы в рамках мероприятия, сформируют

следующего увеличения территории до 4,5 кв. км.

хорошую основу для расширения сотрудничества

Также на побережье Татарского пролива в бухтах

России и Китая, в особенности на приграничных

Ванино, Мучке, заливе Советская Гавань формиру-

территориях стран.

ется Ванино — Советско-Гаванский транспортно-

По его словам, потенциал предприятий провинции

промышленный узел, предполагающий увеличе-

будет представлен на Бирже деловых контактов,

рамках

мероприятия

прошла

официальная

которая состоится в рамках Дней провинции Хэй-
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лунцзян. Во встрече примут участие около 200

Участники встречи также обсудили перспективы

компаний с обеих сторон. Речь пойдет о совмест-

Хабаровского судостроительного завода. В частно-

ных проектах в области сельского хозяйства, тор-

сти, новым направлением работы предприятия

говли, пищевой промышленности, туризма и дру-

может стать выпуск рыболовецких и маломерных

гих.

судов. Завод наиболее приспособлен для этого,

С российской стороны, министр по развитию

полагают стороны.

Дальнего Востока РФ Александр Галушка подчерк-

29.07.2015, 11:20/ eastrussia.ru/

нул, что подобные встречи способствуют экономическому подъему Китая и России. Дни провинции Хэйлунцзян являются одним из самых масштабных мероприятий в истории развития двусторонних связей этих территорий. В октябре 2015
года планируется провести ответные Дни Хабаровского края в китайской провинции Хэйлунцзян.
Мероприятия пройдут в рамках второго Китайско-российского ЭКСПО в Харбине.
31.07.2015/ www.hljjjb.com/ www.people.com.cn/
www.chinaru.info/

На судостроительном заводе Хабаровска
будут выпускать маломерные суда


Отрасль: Судостроение



Субъект: ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»



Объект:

Хабаровский

судостроительный

завод


Предмет: Возможное новое направление
производства

Хабаровский судостроительный завод, который
специализируется на строительстве кораблей для
ВМФ, может начать выпуск рыболовецких и маломерных судов, говорится в сообщении правительства Хабаровского края.
Об этом зашла речь на встрече главы края Вячеслава Шпорта и президента ОАО «Объединенная
судостроительная

корпорация»

(ОСК)

Алексея

Рахманова. Стороны обсудили кадровые вопросы,
перспективную загрузку заводов, ход технического
перевооружения, оптимизацию затрат.
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