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Региональные тенденции

-2рыболовства, в том числе рыбную муку, в КНР. Ки-

На прошедшей неделе Правительство РФ продлило

российский реестр были включены 200 рыбопере-

до 2025 г. срок функционирования Особой эконо-

рабатывающих предприятий, намеренных постав-

мической зоны (ОЭЗ) в Магаданской области. Соот-

лять свою продукцию на территорию стран-членов

ветствующее

ЕАЭС.

постановление

опубликовано

тай подчеркнул заинтересованность в том, чтобы в

на

сайте кабинета министров.

Между тем до сих пор не реализуется стратегия

С точки зрения Министерства экономического раз-

строительства крупнотоннажных рыболовецких су-

вития, подготовившего документ, принятое реше-

дов в России.

ние будет способствовать стабильности инвестици-

Также отметим, что сейчас в регионах Дальнего Во-

онных вложений участников ОЭЗ для создания и

стока активно идет подготовка к Восточному эконо-

развития инфраструктурных проектов, развития

мическому форуму, который пройдёт с 3 по 5 сен-

производства.

тября 2015 г. в г. Владивостоке. Многие регионы

6 августа на встрече с Президентом РФ Владимиром

начинают раскрывать информацию об инвестици-

Путиным Губернатор Новосибирской области Вла-

онных проектах, которые будут представлены на

димир Городецкий поднял тему профессиональ-

ВЭФ.

ного технического образования. По словам Владимира Городецкого, руководство области просит
мобилизационное подразделение Министерства
обороны на полгода сместить призыв для выпуск-

Подготовка к Восточному экономическому форуму (ВЭФ)

ников профтехучилищ, чтобы они хотя бы полгода
поработали на производстве.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир
Путин отметил, что во избежание возможных нега-

Несколько десятков компаний из Южной
Кореи приедут на ВЭФ во Владивосток


тивных последствий следует проработать данный

Субъект: Министерство по развитию Дальнего Востока

вопрос с Министерством обороны. При этом в це-



Объект: Восточный экономический форум

лом Президент признал вопрос серьёзным. Про-



Предмет: Участие корейского бизнеса

блема «армейских» потерь потенциальных кадров
очень актуальна и для Дальнего Востока.
Актуальные вопросы поставок рыбной продукции
из РФ были рассмотрены на прошлой неделе Россельхознадзором и Бюро продовольственной безопасности Китая. Как сообщили в пресс-службе
Россельхознадзора, участники переговоров обсудили вопрос актуализации реестров российских и
китайских предприятий, заинтересованных в поставках рыбы и морепродукции. В частности, речь
шла об обновлении реестра предприятий и судов
РФ, имеющих право экспортировать продукцию
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Несколько десятков южнокорейских компаний
примут участие в Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке, сообщает Минвостокразвития.
В рамках подготовки к Восточному экономическому форуму прошел ряд встреч с представителями деловых кругов Республики Корея в Сеуле:
членами Федерации корейской промышленности
FKI и корейской международной ассоциации торговли KITA, руководством корейского министерства
энергетики, промышленности и торговли, главами
компаний.
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-3Во время встреч обсуждались вопросы участия ко-

-4Власти Якутии отмечают, что эти приоритетные ин-

рейского бизнес-сообщества в отраслевых секциях

вестпроекты включены в программу форума без

ВЭФ, проведения "странового диалога" для корей-

обсуждения.

ской делегации, а также организация заседания ко-

По данным регионального министерства эконо-

митета Россия — Республика Корея по развитию

мики, 18 из 23 заявок были предварительно ото-

Сибири и Дальнего Востока.

браны комиссией во главе с заместителем мини-

По словам директора департамента привлечения

стра по развитию Дальнего Востока Максимом Ше-

прямых инвестиций, поддержки экспорта и внеш-

рейкиным.

неэкономической деятельности Минвостокразви-

В минувшую среду Агентство инвестиционного раз-

тия Ивана Тонких, дальневосточные регионы будут

вития Якутии сообщало о том, что 12 инвестпроек-

рады расширенному составу корейской делегации.

тов для презентации на форуме уже утверждены.

Предполагается, что в Восточном экономическом

Отбор прошли проекты по освоению месторожде-

форуме примут участие несколько десятков корей-

ний "Ручей Тиретях" и "Верхне-Менкече", по созда-

ский компаний.

нию IT-парка, Селигдарского горно-химического

"Товарооборот между нашими странами состав-

комплекса. Кроме того, утверждены проекты стро-

ляет более 25 млрд долларов, но мы не используем

ительства свиноводческого комплекса, тепличного

весь потенциал. Задача стоит в развитии новых

комплекса "Покровский", комплексной застройки

рынков и диверсификации товарооборота. Это, в

84 квартала в Якутске.

том числе, и привлечение малого и среднего биз-

На форуме будут представлены проекты авиаком-

неса. Мы открыты для обсуждения всех "тонких мо-

пании "Якутия", местной дорожно-транспортной

ментов" и открыты для предложений наших азиат-

компании "Саха паркинг", проекты по развитию ме-

ских партнеров", — сказал представитель Минво-

хового и кожевенного производства, расширению

стокразвития.

высокотехнологичного комплекса по выпуску ба-

06.08.2015, 05:38/ ria.ru/

зальтокомпозитных материалов.
Кроме того, в начале июля организационный коми-

Проекты индустриального парка "Кангалассы" и моста через Лену будут рассмотрены на отдельных питч-сессиях ВЭФ


Субъект: Правительство Республики Саха



Объект: Инвестиционные проекты



Предмет: Снижение производственных по-

тет Восточного экономического форума одобрил
презентации нескольких проектов Якутии, среди
них - освоение Эльгинского каменноугольного месторождения, строительство Таежного и Инаглинского ГОК.
03.08.2015, 04:54/ interfax-russia.ru/

казателей в первом полугодии
На Восточном экономическом форуме проекты
строительства мостового перехода через Лену и
индустриального парка "Кангалассы" представят на
отдельных сессиях, сообщается на сайте главы Якутии Егора Борисова.

-3-

-4-

2

-5-

Колыма представит на ВЭФ инвестпроекты
по золотодобыче и ТЭК


Субъект: Правительство Магаданской области



Объект: Инвестиционные проекты



Предмет: Представление проектов на ВЭФ,
перспективы и возможности

Масштабные инвестиционные проекты в горной,

-6"Недалеко от города есть идеальные условия для
занятий горными лыжами и другими зимними видами спорта — на лыжах там можно кататься с
конца октября до конца июня — нужно лишь построить инфраструктуру. Надеемся, что нам удастся
заинтересовать инвесторов своими проектами на
Восточном форуме", — добавил губернатор.
06.08.2015, 13:14/ ria.ru/

энергетической и туристической отраслях представит Колыма на Восточном экономическом форуме
во Владивостоке, рассказал глава региона Влади-

Количество заявок на участие в ВЭФ вдвое
превысило лимит

мир Печеный в интервью РИА Новости.



Субъект: Правительство РФ

"Прежде всего, мы делаем ставку на инвестицион-



Объект: Восточный экономический форум

ные проекты в горной отрасли. Это проект освое-



Предмет: Ограничение числа участников

ния золоторудного месторождения "Игуменовское",

строительство

горно-металлургического

комплекса на базе золоторудных месторождений
"Павлик", "Павлик-2" и "Родионовское", освоение
месторождений меди в пределах Ороёкского рудного поля и создание угольного кластера на базе
Омсукчанского угольного бассейна", — рассказал
Печеный.
Кроме того, по его словам, будут представлены
проекты в сфере энергетики — строительство ЛЭП
"Кольцо 220 кВ" для Яно-Колымской золоторудной
провинции и присоединение Чаун-Билибинского
энергоузла к Магаданской энергосистеме.
"Реализация любого из этих проектов не только повысит надежность энергоснабжения Магаданской
области и Чукотки, но и позволит начать разработку новых крупных месторождений полезных ископаемых — золота, серебра и других металлов", —

На участие в Восточном экономическом форуме
(ВЭФ), который пройдет в начале сентября во Владивостоке, поступило вдвое больше заявок, чем
предусматривает лимит в тысячу участников, установленный организаторами. Об этом сообщил
журналистам вице-премьер РФ Юрий Трутнев.
«У нас на форуме, мы определились — одна тысяча
мест. На сегодняшний день мы получили более двух
тысяч заявок. Поэтому у нас уже есть некоторый
конкурс — два человека на место. Мы будем в любом случае вписываться в ту цифру, в тысячу, которую мы для себя определили», — сказал Ю. Трутнев.
Он отметил, что свои заявки на участие в форуме
направили руководители всех крупнейших компаний России, а также Китая, Южной и Северной Кореи.
07.08.2015, 08:50/ eastrussia.ru/

отметил В. Печеный.
Также Колыма представит проекты в сфере туризма: модернизацию курорта "Талая", создание
Центра этнической культуры народов Севера-Востока, строительство всесезонного спортивно-туристического комплекса "Солнечный Магадан".
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ДФО

-8здание территорий опережающего социально-экономического развития «с определенным льготиро-

Китайские эксперты высоко оценивают
перспективы развития Дальнего Востока


Субъект:

Информационное

агентство

«Синьхуа»


Объект:

Экономическое

сотрудничество

России и Китая


Предмет: Оценка текущего состояния и
перспектив

ванием участников экономической деятельности,
снижение налоговой нагрузки на предприятия, которые начинают свою деятельность с нуля, и создание Свободного порта Владивосток».
Еще одним удачным начинанием, по мнению
«Синьхуа», является бесплатное предоставление
дальневосточных гектаров гражданам России. Данная инициатива, по мнению китайских экспертов, с
высокой долей вероятности повысит приток рабо-

Перспективы экономического развития Дальнего

чей силы и будет способствовать становлению ре-

Востока высоко оцениваются китайскими аналити-

гиона как «источника экспорта экологически чи-

ками. Кроме потенциала укрепления российского

стых пищевых продуктов в Китай».

государства, «разворот на Восток» дает новые воз-

По мнению китайского СМИ, «участие Китая в осво-

можности китайскому бизнесу, усиливает сотруд-

ении Дальнего Востока не только приведет к фор-

ничество между двумя странами и позволяет реа-

мированию новой архитектоники Северо-Восточ-

лизовывать совместные инвестиционные проекты.

ной Азии, но и окажет глубокое влияние на страте-

Как отмечает информационное агентство «Синь-

гические направления стран Азиатско-Тихоокеан-

хуа», Правительство России возлагает большие

ского региона и даже всего мира».

надежды на взаимовыгодное сотрудничество с КНР.

Вместе с тем, согласно опросу «Синьхуа» китайские

Однако, по мнению агентства, делать из Китая «спа-

аналитики считают, что активно продвигаемое Рос-

сательный круг» для экономики Россия не собира-

сией сотрудничество в рамках проекта освоения

ется. В первую очередь речь идет о реализации вза-

Дальнего Востока дает «зеленый свет» не только

имовыгодных соглашений.

компаниям КНР, но и партнерам из других стран.

«Синьхуа» положительно оценивает высказывания

Поэтому китайским инвесторам предстоит столк-

российского Президента на саммитах БРИКС и ШОС

нуться с конкуренцией. Развитие сотрудничества

об усилении двустороннего российско-китайского

России с партнерами из США, Европы и Азии будет

взаимодействия и готовности России пригласить

продолжаться. Однако, подчеркивает издание, в

китайских партнеров для совместного освоения

первую очередь Россия будет активно развивать

Дальнего Востока. Такое взаимодействие должно

отношения с теми странами, которые сами желают

строиться на основе сотрудничества между компа-

сотрудничать с Россией.

ниями и корпорациями двух стран. Российская сто-

06.08.2015, 12:24/ russianfareast-news.ru /

рона, по мнению китайского агентства, нуждается в
серьезных инвестициях и рабочей силе. Особую
привлекательность, полагает «Синьхуа», для инвесторов является создание наиболее благоприятных
условий для ведения бизнеса. Меры, предпринятые
российским правительством, включают в себя со-
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Создание свободного порта во Владивостоке: возможности и вызовы


Отрасль: ТОР и ОЭЗ



Субъект: Представители «Хэйлунцзянской
экономической газеты» и «Центра прикладных экономических исследований провинции Хэйлунцзян»



Объект: Семинар, посвящённый обсуждению строительства свободного порта во
Владивостоке



Предмет: Возможности и перспективы свободного порта во Владивостоке

5 августа 2015 г. в городе Харбине (КНР) прошёл семинар, посвящённый обсуждению создания свободного порта во Владивостоке. Представители
«Хэйлунцзянской экономической газеты» и «Центра прикладных экономических исследований провинции Хэйлунцзян» выступили организаторами
данного мероприятия редакция.
В активном обсуждении тематики семинара приняли участия эксперты, ученые и предприниматели.
Центральной тематикой явилось то, что Россия изменила свой курс на Азию тем самым Китай, Южная
Корея, Япония и страны Юго-Восточной Азии стали
ее приоритетными партнерами и источниками инвестиций и технологий.

Эти изменения глубоко

коснулись и Китая, особенно близлежащих к Дальнему Востоку провинций.
Строительство свободного порта во Владивостоке
является стратегическим событием для провинции
Хейлундзян, именно поэтому обсуждением вопроса о том какие вызовы и какие возможности
влечет за собой реализация данного проекта, активно занимаются научные круги и правительственные ведомства провинции.
В первую очередь затрагивалась тема о там как отразится строительство свободного порта во Владивостоке на программу «Новый шелковый путь».
По мнению Председателя комиссии по развитию

-10доктора Чжана Ёнтхао, основной целью создания
свободного порта является привлечение инвестиций и продукции из Южной Кореи, Японии и Китая,
он так же подчеркнул, что китайские предприниматели и бизнесмены должны перехватить инициативу и стать основными инвесторами и поставщиками в быстро развивающихся регионах России.
Доктор Чжан сообщил, что для китайских предпринимателей это очень хорошая возможность выйти
на российский рынок со своей продукцией.
На семинаре так же обсуждалось каким образом
строительство свободного порта отразиться на отношениях России и Китая в целом.
Директор Финансового научного исследовательского центра провинции Хэйлунцзян Цуй Шилян
выразил свое мнение по данному вопросу, он считает, что строительство свободного порта во Владивостоке является новой точкой в отношениях
между Россией и Китаем, так же что реализация
данного проекта даст новый импульс для реструктуризации и развитию новых трансграничных отношений. Господин Цуй призвал предпринимателей и
бизнесменов не упускать данную возможность и
уже сейчас начать активно налаживать контакты с
компаниями, расположенными на Дальнем Востоке России.
Директор Консультационной комиссии провинции
Хэйлунцзян господин Чэнь Юнчан отметил, что
Правительство РФ разрабатывает новы инициативы и стратегии развития Дальнего Востока, по его
мнению, Китай должен всесторонне воспользоваться данной возможностью.
Руководитель Консультационной комиссии по вопросам внешней торговли провинции Хэйлунцзян,
декан института исследования современной Росси
господин Сун Куй, предложил сделать на приграничных территориях, и в городе Суйфэньхэ в частности, зону свободной торговли, для обеспечения
свободной торговли, свободного потока денег,

«Нового шелкового пути» в провинции Хэйлунцзян,
-9-
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-11особой налоговой и торговой политики между Ки-

-12стиций (РФПИ) и Китайской Инвестиционной Кор-

таем и Россией.

порацией (CIC), оценивается в 10 млрд рублей, из

На данном семинаре прозвучало много и других

которых инвестиции Фонда развития Дальнего Во-

мнений специалистов и все они согласны в одном,

стока составят 2,5 млрд рублей. Первый железно-

что строительство свободного порта во Владиво-

дорожный мост между Россией и Китаем имеет

стоке, открывает широкие возможности и перспек-

важное стратегическое значение для социально-

тивы для Китая особенно для провинции Хэйлунц-

экономического развития всего региона. Проект

зян. Основная задача, это правильно воспользо-

станет частью нового экспортного маршрута и сти-

ваться данным шансом и извлечь как можно

мулом для создания новых логистических и про-

больше пользы от взаимовыгодных отношений Ки-

мышленных кластеров, улучшит транспортную до-

тая и России.

ступность сразу нескольких регионов Дальнего Во-

06.08.2015/ hljjjb.com/ chinaru.info/

стока.
Проект развития золотодобычи в Камчатском крае

Правительственная Подкомиссия одобрила
три проекта Фонда развития Дальнего Востока

(месторождения Аметистовое и Бараньевское): создание транспортной инфраструктуры.
Инициатором проекта выступает крупнейшая золо-



Отрасль: Финансы

тодобывающая компания Камчатского края – «Зо-



Субъект: Фонд развития Дальнего Востока

лото Камчатки» (входит в ГК «Ренова»). Проектом



Объект: Инвестиционные проекты

предполагается участие Фонда в финансировании



Предмет: Финансирование проектов

проектирования и строительства автодорог к ме-

Определены три первых приоритетных инвестиционных проекта, которые могут получить финансирование Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Соответствующее решение принято на заседании
правительственной Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем
Востоке и в Байкальском регионе под председательством вице-премьера, полномочного представителя Президента РФ в ДФО Ю.П. Трутнева, которое состоялось 6 августа 2015 г. в Москве.
Приоритетными

в

целях

финансирования

из

средств Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона признаны следующие проекты:
Проект строительства трансграничного мостового
перехода через р. Амур в Еврейской автономной
области.
Общая стоимость проекта, который реализуется в
партнерстве с Российским фондом прямых инве-

-11-

сторождениям. Общая стоимость проекта разработки месторождений оценивается в 12,4 млрд
рублей, планируемый объем участия Фонда – до 2
млрд рублей. Создание транспортной инфраструктуры позволит ускорить социально-экономическое
развитие Камчатского края за счет ввода в эксплуатацию новых крупных золоторудных месторождений, реализации их экспортного потенциала с перспективой увеличения годового объема добычи
золота в регионе на 4,5 тонны.
Проект развития современной инфраструктуры по
переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в Сахалинской области.
Партнером Фонда в проекте выступает один из
крупнейших отраслевых операторов - компания
«Эко-Система». Проект предполагает строительство сортировочного комплекса, станций перегруза, рекультивацию старого полигона и станет
первым на Дальнем Востоке примером комплекс-

-12-
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-13ного решения экономических и экологических проблем, накопившихся в сфере управления ТБО, с ис-
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На азиатском рынке расширяется присутствие сырой нефти из России

пользованием концессионных механизмов. Общая



Отрасль: Добыча ПИ (Нефтедобыча)

стоимость пилотного проекта оценивается в 900



Субъект: Японская газета «Нихон Кейзай»



Объект: Азиатский рынок сырой нефти



Предмет: Рост российского присутствия

млн руб., из которых инвестиции Фонда составят до
270 млн рублей. Успешная реализация проекта на
Сахалине позволит тиражировать модель в других
регионах Дальнего Востока, провести структурную
реорганизацию всей региональной индустрии утилизации и переработки ТБО.
Как отметил вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев,
начался новый этап работы Фонда развития Дальнего Востока. «Фонд готов инвестировать, готов
начинать работу. Проекты потребуют от Фонда инвестиций в размере 4,8 млрд рублей, частные инвестиции составят 23 млрд рублей. Мы исходим из
того, что в этом году одобренные проекты должны
быть профинансированы», - отметил он.
Всего в коротком списке Фонда - десять проектов
общим объемом 156 млрд рублей с требуемыми
инвестициями от Фонда 18 млрд рублей. По этим
проектам есть понимание условий участия Фонда,
проводится комплексная экспертиза.
В своей деятельности Фонд взаимодействует с
Полпредством Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития и акционером — Внешэкономбанком,
являясь важным элементом единой системы государственного управления, созданной для ускоренного развития макрорегиона.
Уставный капитал Фонда — 15,5 млрд рублей.
07.08.2015, 11:41/ russianfareast-news.ru/

На азиатском нефтяном рынке прослеживается
тенденция расширения присутствия российской
сырой нефти – сообщила японская газета «Нихон
Кейзай».
С учетом того, что ни Саудовская Аравия, ни Соединенные Штаты Америки не собираются сокращать
объёмы добычи, а к следующему году на мировой
нефтяной рынок вероятно вернётся Иран, перспектива ужесточения конкуренции становится очевидна уже сейчас.
На фоне разгорающейся конкуренции между странами-производителями нефти

прослеживается

новый фактор ажиотажа на азиатском рынке. И
причиной тому стала российская нефть.
На азиатском спотовом рынке сырой нефти наблюдается резкий спад цен на ближневосточную нефть,
так к концу июля был зафиксирован случай, когда
легкая нефть Басра (Basra Light) не нашла своего покупателя. Как сказал нефтяной трейдер одной европейской торговой компании: «На падение цен в том
числе влияет увеличение поставок российской
нефти».
Несмотря на то, что на рынке сырой нефти все внимание приковано к американской сланцевой революции и политике Саудовской Аравии, добыча
нефти в России достигла максимума со времён распада Советского Союза.
В июне нынешнего года добыча нефти в России
превысила американскую (9,6 млн) и составила 10,6
млн баррелей в сутки. Согласно данным Управления энергетической информации США, если считать легкую нефть, то по объёму производства Россия уверенно занимает 1-е место.
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-15По показателям международного нефтяного рынка

-16разработки месторождений, не помешали россий-

ожидается, что цена на нефть Brent в ближайшее

ской сырой нефти стать «тёмной лошадкой» на

время упадет ниже 50 долл. за баррель. Замедление

«скачках» азиатского рынка», - подметила «Нихон

же спроса на сырую нефть из-за экономического

Кензай».

застоя в Китае, не помешает России удерживать вы-

03.08.2015, 14:45/ news.mk.co.kr /

сокий уровень производства.
По данным британской исследовательской фирмы
«Wood Mackenzie», благодаря сокращению расходов на производство из-за падения рубля, точка
безубыточности российских нефтяных компаний
опустилась ниже 60 долл. за баррель. Wood
Mackenzie утверждает, что в России имеется множество дешёвых месторождений, а потому терпимость к падению цен, весьма высока.
Российская государственная нефтяная компания
«Роснефть» своими заявлениями об амбициозных
производственных планах уже успела удивить

Снижены ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из России за
пределы Таможенного союза


Отрасль: Народное хозяйство



Субъект: Министерство по развитию Дальнего Востока



Объект: Ставки вывозных таможенных пошлин на ряд товаров



Предмет: Снижение в соответствии с обязательствами, взятыми при вступлении в ВТО

участников нефтяного рынка. Данная компания

С 1 сентября 2015 г. снижаются ставки вывозных та-

проводит эффективную разведку месторождений в

моженных пошлин на отдельные виды морепро-

Восточной Сибири и других регионах. Следуя пла-

дуктов, семян, минеральных продуктов, необрабо-

нам развития до 2020 г., «Роснефть» в течение по-

танных шкур, древесины и изделий из неё, драго-

следнего года нарастила темпы роста добычи на

ценных и полудрагоценных камней и металлов, от-

20%.

ходов и лома чёрных металлов, рафинированной

Газета «Нихон Кензай» передала, что в прошлом

меди, сплавов и лигатуры на основе меди, никеля и

месяце между «Роснефтью» и индийской компа-

изделий из него, алюминия и изделий из него, от-

нией «Essar Oil» подписано долгосрочное соглаше-

ходов и изделий недрагоценных металлов.

ние о поставках нефти, рассчитанное на 10 лет. К

Изменения вносятся постановлением №786 от 4 ав-

тому же экспортируемая с Дальнего Востока «экс-

густа 2015 г. Постановление подготовлено Минэко-

понефть», благодаря высокому качеству, неуклонно

номразвития в соответствии с международными

укрепляет свои позиции в Корее и Китае.

обязательствами России в связи с присоединением

В первом полугодии нынешнего года импорт рос-

к Всемирной торговой организации.

сийской нефти в Японии вырос на 1% по сравнению

Подписанное постановление изменит ставки вы-

с аналогичным периодом прошлого года и соста-

возных таможенных пошлин на товары, вывозимые

вил 8 340 000 тонн. На фоне 10% снижения общего

из Российской Федерации за пределы государств –

импорта сырой нефти, Россия довела свою долю на

участников соглашений о Таможенном союзе,

этом рынке до 9%.

утверждены постановлением Правительства от 30

«Введенные западные санкции в отношении «Рос-

августа 2013 г. №754.

нефти» и ряда других российских компаний, а также

Проект постановления одобрен на заседании под-

потребность в финансировании, необходимом для

комиссии по таможенно-тарифному и нетариф-

-15-
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-17ному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Амурская область

Два моногорода в Амурской области хотят
преобразовать в ТОР

07.08.2015, 07:00/ government.ru/

Уменьшились объемы экспорта дальневосточной рыбной продукции


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект:

Дальневосточное
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таможенное

управление


Объект: Экспорт водных биоресурсов



Предмет: Тенденции за первое полугодие
2015 г.



Отрасль: ТОР и ОЭЗ



Субъект: Правительство Амурской области



Объект: Города Свободный и Райчихинск



Предмет: Планы по признанию ТОР

Два моногорода в Амурской области должны быть
признаны территориями опережающего развития
(ТОР). Такое заявление сделал врио губернатора
региона Александр Козлов на совещании по монопрофильным муниципальным образованиям Амурской области, сообщает пресс-служба областного

За первое полугодие экспорт водных биоресурсов

правительства.

через дальневосточные таможни сократился в

«Я давал поручение о подготовке пакета докумен-

сравнении с показателем за тот же период 2014 г.

тов для включения Свободного и Райчихинска в

почти на 13% в стоимостном выражении и на 7,3%

число ТОР для предоставления в Правительство РФ.

– в натуральном.

Их главы с этим поручением справились, доку-

За январь-июнь в зоне ответственности Дальнево-

менты подготовили, передали в региональный

сточного таможенного управления отправлено на

минэконом. Теперь задача — проанализировать,

внешний рынок грузов на 4,9 млрд долларов. В то-

оценить предоставленный пакет документов, если

варной структуре экспорта в денежном выражении

есть замечания — устранить, и к 20 числу доку-

рыба, ракообразные и моллюски занимают вторую

менты должны уйти в Фонд развития моногородов»,

строчку – 23% от общего стоимостного объема.

— сказал Александр Козлов.

По итогам первой половины года отмечено сокра-

В комплексном инвестиционном плане модерниза-

щение экспорта продукции из водных биоресурсов

ции экономики моногорода Свободный предвари-

по сравнению с показателем за аналогичный пе-

тельно заявлено о трех проектах: строительство за-

риод 2014 г. как в денежном выражении, так в нату-

вода по производству керамического кирпича,

ральном. За рубеж было отправлено около 628 тыс.

строительству животноводческого комплекса мя-

тонн (-7,3%) на сумму 1 млрд 103,7 млн долларов

сомолочного направления, строительству ком-

(снижение почти на 13%), рассказал журналистам

плекса по переработке кукурузы. В Райчихинске со-

начальник ДВТУ Юрий Ладыгин.

бираются модернизировать швейную и мебельную

Руководитель таможенного управления отметил,

фабрики, а также хлебозавод, отмечается в сооб-

что на долю рыбы мороженой пришлось около

щении пресс-службы.

91% объема экспорта в натуральном выражении,

Напомним, статус ТОР моногороду дается на 10 лет

филе рыбного и прочего мяса рыбы – 4,2%, рако-

с возможностью продления еще на пять лет.

образных – 3,7%.

07.08.2015 12:38/ eastrussia.ru/

05.08.2015/ fishnews.ru/
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Приамурье получит 1,1 млрд рублей на
строительство линий электропередач

-20-

Бурейская ГЭС в I полугодии снизила выработку электроэнергии на 15%



Отрасль: Электроэнергетика



Отрасль: Электроэнергетика



Субъект: Министерство по развитию Даль-



Субъект: Бурейская ГЭС

него Востока



Объект: Выработка электроэнергии



Объект: Инвестпроект по золотодобыче



Предмет: Снижение производственных по-



Предмет: Финансирование инфраструктуры
государством

казателей в первом полугодии
Бурейская ГЭС (филиал РусГидро) в первом полуго-

Амурской области из федерального бюджета выде-

дии 2015 г. выработала 2,5 млрд кВт.ч электроэнер-

лят 1,1 млрд рублей для строительства линии элек-

гии, что на 15% меньше показателей за аналогич-

тропередач в Селемджинском районе, сообщает

ный период прошлого года, говорится в сообщении

ИА "Дейта" со ссылкой на ИА "Порт Амур".

гидростанции.

Инвестпроект по развитию золотодобычи с объе-

Снижение энерговыработки связано с маловодьем

мом частных инвестиций в 36 млрд рублей реали-

реки Бурея. Суммарный приток в Бурейское водо-

зует ГК "Петропавловск". Именно для этого проекта

хранилище в первом полугодии 2015 г. составил

в рамках государственной поддержки инвестору

11,83 куб. км при среднемноголетнем значении

выделены субсидии в размере 5,6 млрд рублей на

14,51 куб. км.

строительство линии электропередач и подстанции

04.08.2015, 10:31/ interfax-russia.ru/

в Селемджинском районе Амурской области.
В 2015 году будет начата постройка воздушной линии электропередачи 220 кВ «Февральская – Руд-

Еврейская АО

ная» и подстанции 220 кВ «Рудная», первые 1,1
млрд для развития инфраструктуры готовы выплатить до конца 2015 г.
Министр Российской Федерации по развитию

Открытие пункта пропуска Пашково поспособствует развитию лесопереработки в
ЕАО

Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что



Отрасль: Лесопромышленный комплекс

проект по развитию золотодобычи в Селемджин-



Субъект: Правительство Еврейской АО

ском районе должен создать три тысячи новых ра-



Объект: Пограничный переход в Пашково

бочих мест и принести налогов и сборов в бюд-



Предмет: Планы по возобновлению дея-

жеты более 26 млрд до 2025 г. Проект выгоден как
Амурской области, так и Дальнему Востоку в целом.
Также Александр Галушка на своем совещании в
Благовещенске обозначил ряд будущих проектов,
также нуждающихся в государственной поддержке.
В них входят комбинат «Тепличный», «Амурагрохолдинг» с семенным заводом и новый зерноочистительный комплекс, канатная дорога через реку
Амур и строительство золотодобывающего рудника Кун-Манье.
04.08.2015, 16:35/ deita.ru/
-19-

тельности
При правительстве ЕАО планируется образовать
специальную межведомственную рабочую группу
по ускорению вопроса возобновления перевозок
через пункт пропуска Пашково. Об этом заявил
врио губернатора Александр Левинталь в ходе поездки в Облученский район. В частности, он посетил два лесоперерабатывающих предприятия с китайским участием — ООО «Синь Чунь Лес» и «Хэй
Хуа». Их общая проектная мощность позволяет переработать до 200 тыс. куб. м древесины в год.
-20-

10

-21По мнению Александра Левинталя, повысить эф-

-22компаний на строительство судов и морской тех-

фективность работы этих и других предприятий ле-

ники, а также сформировать единую площадку по

сопромышленного комплекса поможет возобнов-

размещению заказов на базе ДЦСС. В госкомпа-

ление работы погранперехода в Пашково. Это даст

ниях это должно быть проведено через директивы

короткий путь поставки продукции на экспорт в Ки-

советам директоров, для частных компаний меха-

тай. Врио губернатора сообщил, что на днях встре-

низм не приводится.

тился с представителями территориального управ-

«Роснефть» также считает, что на «Звезде» (верфь,

ления Росграницы, филиала Росгранстроя, таможни,

которую строит в Приморском крае ДЦСС) нужно

погранслужбы ФСБ и обсудил с ними вопросы про-

размещать заказы и на суда, привлекаемые в дол-

ведения ремонтно-восстановительных работ на

госрочную аренду

пункте пропуска. Для решения этой задачи предло-

Глава «Роснефти» предложил взимать налог на

жено образовать межведомственную рабочую

имущество за использование судов иностранного

группу.

производства и обязать компании, закупающие

Пункт пропуска Пашково закрылся в середине 2012

суда за рубежом, с 2019 г. (когда планируется вве-

г. Власти соседнего на территории КНР города

сти в строй «Звезду») размещать заказы и на рос-

Ичунь заявляли, что это стало тормозом в решении

сийских верфях. Кроме того, И. Сечин считает целе-

многих вопросов приграничного сотрудничества.

сообразным выдавать квоты на вылов рыбы при

06.08.2015, 11:09/ Kommersant.ru/

условии строительства рыболовного судна в РФ
(«квоты под киль»). Эту идею поддерживали Мин-

Приморский край

промторг и Росрыболовство, предлагая выделять
таким компаниям еще 20% от суммарного объема
общего допустимого улова, отмечает «Коммер-

Глава Роснефти попросил Президента РФ
помочь загрузить заказами верфь «Звезда»

сантъ».
В настоящее время «Роснефть» просит выделить на



Отрасль: Судостроение

завершение строительства «Звезды» 89 млрд руб-



Субъект: НК Роснефть

лей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).



Объект: Дальневосточный центр судостро-

По словам источников издания, в Правительстве

ения и судоремонта, судоверфь «Звезда»

сомневаются, что верфь будет загружена.

Предмет: Предложение мер по стимулиро-

Как сообщал РБК, премьер-министр России Дмит-

ванию импортозамещения в отрасли

рий Медведев в апреле 2015 г. дал ряд поручений,



Глава «Роснефти» Игорь Сечин предложил Президенту России Владимиру Путину ввести специальные меры законодательного стимулирования для
загрузки заказами Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС), пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, в письме В.Путину, отправленном в середине июля, И. Сечин предложил стимулировать размещение в России заказов российских

-21-

направленных на поддержку отечественного судостроения. Правительство, в частности, отметило
необходимость размещения заказов на строительство судов и морской техники для реализации
шельфовых проектов по разработке и добыче углеводородного сырья на российских верфях. Минпромторгу совместно с компаниями «Роснефть»,
ЛУКОЙЛ, «Газпром», НОВАТЭК и другими заинтересованными организациями поручено дополнительно рассмотреть вопрос заказа судов и морской
-22-

11

-23техники для реализации шельфовых проектов че-

-24детали, и разрезает материал в строго обозначен-

рез Дальневосточный центр судостроения и судо-

ном месте. Для этого применяется гидроабразив-

ремонта.

ный способ - по-другому обработать на одной уста-

Судоверфь «Звезда» заложена в 2009 году и ориен-

новке столько видов материалов не удается. Через

тирована на шельфовые заказы «Роснефти» и «Газ-

сопло под очень высоким давлением 4000 атмо-

прома». Начать производство судов планируется в

сфер подается вода. В струю подмешивается специ-

четвертом квартале 2016 г.

альный абразивный материал, похожий на песок.

04.08.2015, 06:10/ rbc.ru/

Получается высокоэнергетический поток воды и
абразивных частиц, летящих со скоростями, превы-

В Приморье к строительству вертолетов
привлекут робота


Отрасль: Машиностроение



Субъект: Дальневосточный федеральный
университет, АК «Прогресс»



Объект: Производство вертолетов Ка-62



Предмет: Модернизация процесса производства, создание роботизированного комплекса для резки деталей

шающими в три раза скорость звука. Поток этих
твердых частиц режет все, не нагревая деталь, рассказывает о принципе работы К. Змеу.
Собранный учеными комплекс включает в себя робота, который при резке деталей работает в шести
координатах, системы создания высокого давления
и подачи абразивного порошка, подготовки и
фильтрации воды, пульт управления и систему
управления технологическим комплексом, которая
хранит информацию о типах деталей и видах мате-

Ученые Дальневосточного федерального универ-

риалов.

ситета создали роботизированный комплекс, кото-

Как отмечают разработчики, робот обладает доста-

рый значительно облегчит производство деталей

точным уровнем искусственного интеллекта и мо-

для новых гражданских вертолетов Ка-62.

жет самостоятельно распознавать линии, по кото-

Об этом сообщает пресс-служба вуза, который в

рым необходимо вырезать детали.

2013 году выиграл гранд на модернизацию произ-

На комплексе проведены экспериментальные резы

водственных мощностей Арсеньевской авиацион-

и продолжается его настройка. Тем временем со-

ной компании "Прогресс". Проект обошелся в 405

трудники авиакомпании "Прогресс" готовят пло-

млн рублей: 220 млн перечислила авиакомпания,

щадку под установку системы. Опытно-промыш-

185 - субсидировало государство.

ленная

По словам заведующего кафедрой технологий про-

плекса начнется в конце этого года.

мышленного производства ДВФУ, доцента Констан-

04.08.2015, 10:50/ RG.ru/

эксплуатация

роботизированного ком-

тина Змеу, в современном вертолетостроении все
чаще используются неметаллические материалы.
Корпус Ка-62 состоит из них более чем наполовину.
Используются 22 различных вида материалов.
- Резка деталей традиционным способом, вручную,
вызывает большие сложности. В нашем случае весь
ручной труд заменяется установкой, в основе которой - робот. Он двигается по заранее заданной траектории, определяемой математической моделью
-23-
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Республика Саха (Якутия)

Сахалинская область

В Якутии будет создан новый рудник по добыче золота

На Сахалине начали заново изучать недра
в поиске месторождений песка и щебня



Отрасль: Добыча ПИ (драгметаллы)



Отрасль: Добыча ПИ, Строительство



Субъект: Nordgold



Субъект: Правительство Сахалинской обла-



Объект: Рудник «Гросс»



Предмет: Получение разрешения властей



Объект: Базовое строительное сырьё

на создание рудника



Предмет: Меры по преодолению дефицита

сти

Nordgold N.V. получила разрешение на создание

На Сахалине начали заново изучать недра в поиске

рудника «Гросс» на территории Якутии, сообщили

месторождений песка и щебня

в пресс-службе правительства Республики. По со-

Основной упор сделают на поиске новых место-

стоянию на 31 декабря 2014 г. запасы золота

рождений песка и щебня. В этих материалах сейчас

«Гросса», расположенного рядом с уже разрабаты-

остро нуждаются строительная отрасль и дорожное

ваемым рудником «Нерюнгри», составляют 4,5 млн

хозяйство. Зачастую их приходится доставлять к ме-

унций, минеральные ресурсы — 8,6 млн унций.

стам строек за сотни километров. Все это ложится в

Ожидается, что после выхода на полную мощность

стоимость дорог и нового жилья. Проблему обсу-

«Гросс» будет добывать около 12 млн т руды и про-

дили на сегодняшнем совещании в правительстве

изводить приблизительно 230 тыс. унций золота в

области. Глава региона Олег Кожемяко поручил

год в течение 17 лет. Внутренняя норма доходности

подготовить программу геологоразведочных работ.

(IRR) проекта, по оценкам Nordgold, составляет

Один миллион «квадратов» жилья, более 500 кило-

приблизительно 25% при долгосрочных ценах на

метров дорог. Амбициозные строительные планы

золото на уровне $1100 за унцию и почти 40% при

ближайших лет на Сахалине неожиданно встретили

ценах на уровне $1250 за унцию.

препятствие. Дефицит общераспространенных по-

В опытно-промышленную эксплуатацию рудник

лезных ископаемых. Выяснилось, что не хватает

был запущен в феврале 2014 г. Nordgold планирует

элементарного – песка и щебня. Например, в

инвестировать около $8,5 млн в проектные работы

Южно-Сахалинске уже подумывают над тем, чтобы

в течение 2015 г. и параллельно продолжит

их завозить из отдаленных районов.

опытно-промышленный этап отработки проекта

- По песку у строительной отрасли потребность не

«Гросс» с целью выпустить около 35 тыс. унций зо-

менее 200 тысяч кубометров в год, по щебню –

лота. Начало строительства запланировано на ко-

около полумиллиона «кубов», - доложил на сове-

нец 2015 — начало 2016 г. при условии одобрения

щании глава минстроя Вадим Залозный.

советом директоров. Старт производства произой-

- В течение пяти лет дорожному хозяйству потребу-

дет еще через два года. Проект потребует прибли-

ется свыше 10 млн кубометров скального грунта и

зительно $260 млн капитальных вложений на этапе

щебня. С учетом асфальтобетона – около 11 млн, -

строительства. В настоящий момент компания рас-

дополнил его информацию министр транспорта и

сматривает несколько вариантов финансирования

дорожного хозяйства Владимир Дегтярев.

проекта.

Большинство разведанных месторождений в обла-

05.08.2015/ Kommersant.ru/

сти дают некачественные материалы – сошлись во

-25-

-26-
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-27мнении чиновники. Такой щебень, например, приводит к разрушению асфальтовых дорог. Водители

-28-

Сахалин возлагает надежды на позднюю
горбушу

недовольны, дороги снова делают, бюджет тратит



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

деньги. Дополнительные средства государство рас-



Субъект: СахНИРО



Объект: Вылов водных биоресурсов



Предмет: Объемы вылова в текущем году

ходует и на доставку материалов – разведанные месторождения удалены от больших строек. Сегодня
дорожники возят скальник и щебень в среднем за
55 километров. У строителей еще более сложное
положение – песка хорошего качества на юге острова осталось совсем мало. На карьере «Охотский»
запасы истощены – их не хватит даже на год работы
строительной отрасли.
- Из-за высокой стоимости инертных материалов
Сахалинская область ежегодно теряет свыше 2
млрд рублей. Вдумайтесь только – за пять лет – 10
млрд! Отсюда во многом складывается высокая
стоимость километра асфальта, квадратного метра
жилья. Такое положение дел надо срочно менять.
Необходимо подготовить программу геологоразведочных работ в регионе с учетом проектов в
строительстве и дорожном хозяйстве. Эту работу
скоординировать с Росгеологией, - сказал на совещании Олег Кожемяко.
Предстоит и большая работа и по грамотному распределению лицензий на разработку месторождений, добавил глава области. Есть случаи, когда компании получают разрешительные документы и не
ведут добычу полезных ископаемых. Представители строительной отрасли и дорожного хозяйства
высказали общее пожелание геологам – они рассчитывают на новые месторождения инертных материалов вблизи крупных строек.
03.08.2015, 16:27/ dvkapital.ru/

По состоянию на 3 августа 2015 г. в Дальневосточном бассейне добыто более 169 тыс. тонн тихоокеанских лососей, показатели 2013 г. превышены на
24%. По объемам вылова продолжает лидировать
Камчатский край, с освоением более 139 тыс. тонн
красной рыбы (+43,5 тыс. тонн к уровню позапрошлого года).
В Сахалинской области на 3 августа 2015 г. добыто
почти в два раза меньше лососей, чем в позапрошлом году, – всего 14,5 тыс. тонн. С докладом о ситуации в Сахалинской области выступил директор
СахНИРО Александр Буслов. Он обратил внимание,
что в связи с наблюдаемой промысловой обстановкой подготовлен скорректированный прогноз подходов. Нетипичный ход путины 2015 г. во многом
связан именно с гидрологической обстановкой,
наладить стабильный промысел не удавалось из-за
тайфуна (13–16 июля) и циклона (25-29 июля).
Кроме того, в начальный период путины отмечены
существенные отрицательные температурные аномалии у побережья Сахалина, особенно – у восточного. Ученый подчеркнул, что период наибольших
уловов приходится на первую и вторую декады августа, промысловая обстановка может существенно
измениться. В большинстве основных районов добычи лососей в Северной Пацифике в этом году отмечалось 7-10-дневное запаздывание подходов. У
побережья Восточного Сахалина вылов значительно ниже ожидаемого, наибольшие подходы
рыбы там прогнозируются во второй-третьей декадах августа. По мнению СахНИРО, объемы добычи
в этом районе будут ниже планируемых и составят
около 70-80 тыс. тонн.
04.08.2015/ fishnews.ru/
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Хабаровский край

ПОЭЗ на побережье Татарского пролива Хабаровского края


Отрасль: ТОР и ОЭЗ



Субъект: Правительство Хабаровского края



Объект: Ванинский и Советско-гаванский
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«РАО ЭС Востока» может взять кредит для
строительства ТЭЦ в Советской гавани


Отрасль: Финансы, электроэнергетика



Субъект: РАО ЭС Востока, ВТБ



Объект: ТЭЦ в г. Советская гавань



Предмет: Кредит на строительство инфраструктуры

районы

Как сообщает «РАО ЭС Востока» (входит «Рус-

Предмет: Ход внедрения преференциаль-

Гидро»), компания взять кредит в размере 5,6 млрд

ных налоговых зон

рублей в ПАО «Банк ВТБ» для финансирования

Уже в ближайшее время на территории Ванинского
и Советско-Гаванского районов Хабаровского края
планируется запуск портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ). Задержка была связана с принятием решения о расширении зоны на Ванинский
район, что потребовало переделки всех документов и необходимости принятия нового постановления РФ, сообщил ИА AmurMedia в ходе рабочей поездки в Ванинский и Совгаванский районы губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
«В планах правительства края – создание в Советско-Гаванском и Ванинском районах территории
опережающего развития (ТОР), что логично увязывается с запуском здесь ПОЭЗ. Причем запуск ПОЭЗ
дело уже ближайшего будущего»,- сказал губернатор.
Как было сказано на совещании, задержка была
связана с принятием решения о расширении зоны
на Ванинский район (первоначальное решение
принималось только по территории Советско-Гаванского района). Соответственно, это потребовало
переделки всех документов и необходимости принятия нового постановления правительства Российской Федерации по данному поводу. На сегодняшний день эта работа практически завершена,
постановление готово к подписи премьер-мини-

строительства объектов внеплощадочной инфраструктуры для ТЭЦ в городе Советская Гавань.
Возможность данной сделки одобрили на заседании совета директоров РАО ЭС. «Детали соглашения обсуждать пока преждевременно. Сначала
проект должен быть рассмотрен межведомственной комиссией на предмет включения его в программу поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного
финансирования. Заключение соглашения будет
зависеть от решения комиссии», — прокомментировал заявление представитель РАО ЭС.
Напомним, новая ТЭЦ в городе Советская Гавань в
Хабаровском крае строится в рамках указа Президента РФ о развитии энергетики Дальнего Востока.
Общая сметная стоимость проекта, согласно заключению Главгосэкпертизы, составляет 18,591 млрд
рублей.
ТЭЦ должна быть построена в 2016 году.ТЭЦ в Советской гавани — один из четырех приоритетных
инвестиционных проектов ОАО «РусГидро», осуществляемых совместно с холдингом «РАО ЭС Востока». Наряду с ним — строительство 1-й очереди
Сахалинской ГРЭС-2, 1-й очереди Якутской ГРЭС-2
и 2-й очереди Благовещенской ТЭЦ.
04.08.2015, 08:45/ eastrussia.ru/

стром, и даже определены уже средства для стартового этапа – более трех млрд рублей.
03.08.2015, 14:5510:31/ amurmedia.ru/
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Чукотский АО
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Росгеология приступила к разведке серебра в округе

Арктика

-32-

Россия направила в ООН пересмотренную
заявку о расширении шельфа в Арктике



Отрасль: Добыча ПИ (драгметаллы)



Субъект: Российская Федерация



Субъект: Росгеология



Объект: Арктический шельф



Объект: Поиски и разведка серебра



Предмет: Подача в ООН заявки на расши-



Предмет: Сроки и планы по разведке

рение внешней границы континентального
шельфа

Росгеология приступила к поискам серебра в пределах Олептынской перспективной площади —

Россия направила в ООН частично пересмотрен-

объект расположен в Чукотском автономном

ную заявку об увеличении границ континенталь-

округе. Как сообщает пресс-служба холдинга, пло-

ного шельфа в Арктике за счет присоединения

щадь исследуемой территории составит 57,5 квад-

хребта Ломоносова и прочих образований конти-

ратных километров. Непосредственно исследова-

нентального происхождения, передает РИА «Ново-

ниями объекта будет заниматься компания «Георе-

сти».

гион».

«Частичная пересмотренная Заявка Российской

Предприятие должно будет локализовать перспек-

Федерации на установление внешней границы кон-

тивные участки с серебро-полиметаллическим ору-

тинентального шельфа в Северном Ледовитом оке-

денением и оценить прогнозные ресурсы серебра

ане исходит из научного понимания, что составные

по категориям Р2 и Р1. По результатам исследова-

части Комплекса Центрально-Арктических подвод-

ний выработают рекомендации по направлению

ных поднятий, а именно хребет Ломоносова, под-

дальнейшей геолого-разведочной деятельности и

нятие Менделеева — Альфа и Чукотское поднятие

лицензированию участков недр.

и разделяющие их котловина Подводников и Чу-

В границах рудного поля выделят зоны с промыш-

котская котловина, имеют континентальную при-

ленными содержаниями серебра и золота. По ито-

роду своего образования», — отмечается в заявке.

гам составят предварительный вариант геологиче-

В заявке также указывается на то, что к перечислен-

ской карты объекта масштаба 1:10000, предвари-

ным районам океанического дна не может быть

тельные карты литогеохимических аномалий сере-

применим дистанционный лимит 350 морских миль

бра, золота и их элементов-спутников масштаба

в соответствии с пунктом 6 статьи 76 Конвенции

1:10000, а также геолого-поисковые планы и раз-

ООН по морскому праву.

резы рудоносных участков масштаба 1:5000 и де-

04.08.2015, 06:17/ gazeta.ru/

тальнее. Закончить все изыскания собираются к
концу 2017 г.
07.08.2015, 16:34/ vostokmedia.com/1

Вниманию читателей: если у Вас есть актуальная новость для размещения в Стратегическом экономическом обзоре, Вы можете направить ее
на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обязательна. Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции.
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