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Региональные тенденции

том числе в отрасли растениеводства. Правитель-

Дальний Восток России, обладая разнообразным

предприятий этой отрасли в Амурской области,

биопотенциалом и значительными акваториями,

Приморском и Хабаровском краях. В этой связи

пригодными для культивирования гидробионтов,

стоит

хорошими климатическими условиями и доста-

прежнему уверены в перспективности создания в

точным научно-техническим потенциалом, являет-

Приморском крае международной Зерновой бир-

ся одним из стратегически важных регионов Рос-

жи.

сии для развития аквакультуры.

Также Президентом России в первой декаде июля

На прошедшей неделе в силу вступили изменения

был подписан Закон «О внесении изменений в

в Федеральный закон «О рыболовстве и сохране-

Федеральный закон "О территориях опережающе-

нии водных биологических ресурсов» и отдельные

го социально-экономического развития в Россий-

законодательные акты Российской Федерации в

ской Федерации" и Федеральный закон "О сво-

части совершенствования распределения квот

бодном порте Владивосток».

добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Закон расширяет режим Свободного порта на

Соответствующий закон подписал президент Рос-

ключевые порты Дальнего Востока: в Хабаровском

сии Владимир Путин.

крае (Ванинский муниципальный район), Сахалин-

Закон вносит ряд изменений в регулирование

ской области (Корсаковский городской округ),

аквакультуры. Речь идет о приобретении права

Камчатском

частной собственности на объекты пастбищной

Чукотском автономном округе (Певек). В Свобод-

аквакультуры с момента выпуска молоди в есте-

ный порт Владивосток вошел Лазовский муници-

ственную среду. Также изменения касаются пере-

пальный район.

заключения договоров о предоставлении рыбо-

Порты Дальнего Востока — одни из основных зве-

водных участков без торгов с добросовестными

ньев транспортно-логистической инфраструктуры.

пользователями. Еще одна новация — отмена тре-

От них напрямую зависит реализация конкурент-

бования по выращиванию на участке определен-

ного преимущества Дальневосточного федераль-

ных видов аквакультуры и установление требова-

ного округа — его геополитического положения,

ния по минимальному объему производства аква-

обеспечивающего выход страны к Мировому оке-

культуры. (Более подробная информация на стр.

ану и странам АТР.

Стратегического экономического обзора – прим.

Поэтому развитие портов — одно из важных усло-

ред. 2).

вий экономического и социального развития ДФО.

ство планирует некоторое финансовое усиление

напомнить,

крае

что

эксперты

ТИГРа

по-

(Петропавловск-Камчатский),

Развитие аквакультуры является одним из стратегических направлений развития рыбохозяйственного комплекса России в условиях импортозамещения. Решение данных задач позволит сохранить
позитивные тенденции в рыбной отрасли, которые
были достигнуты за прошлое десятилетие.
Роль агропромышленного комплекса ДФО получает новое понимание и дальнейшее развитие в
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Президент России подписал закон о введении инвестиционных квот для развития
рыбохозяйственной отрасли


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Власти РФ



Объект: ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов»



Предмет: О новом механизме развития отрасли

Вступили в силу изменения в Федеральный закон
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты

-4одобрено на полях первого Восточного экономического форума во время обсуждения вопросов
опережающего развития морской аквакультуры.
Также изменения касаются перезаключения договоров о предоставлении рыбоводных участков без
торгов с добросовестными пользователями. Еще
одна новация – отмена требования по выращиванию на участке определенных видов аквакультуры
и установление требования по минимальному
объему производства аквакультуры.
04.07.2016/ minvostokrazvitia.ru/

Российской Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов. Соответствующий закон
подписал Президент России Владимир Путин.
По предложению Минвостокразвития введен новый механизм развития отрасли – квоты добычи
(вылова) водных биоресурсов на инвестиционные

Совместные инвестиции в горнодобывающую отрасль России обсуждают ФРДВ и
крупнейший производитель золота в КНР
China Gold


Отрасль: Добыча ПИ



Субъект: Фонд развития Дальнего Востока
(ФРДВ), China National Gold Group Corpora-

цели. Инвестор при получении право на вылов
рыбы принимает на себя обязательство покупать
российские суда или создавать рыбоперерабатывающие мощности. Таким образом, введение квот
будет способствовать обновлению флота и модернизации прибрежной инфраструктуры. Законопроект также предусматривает увеличение срока
закрепления долей квот за пользователями с 10 до
15 лет.
Объем освоения квот добычи повышается до 70%
с 50%, юридические лица и индивидуальные
предприниматели обязаны добывать не менее
70% улова собственными или взятыми в лизинг
судами. Рыболовство теперь будет вестись на основании единого договора на право добычи (вылова) водных биоресурсов.
Закон вносит ряд изменений в регулирование
аквакультуры. Речь идет о приобретении права
частной собственности на объекты пастбищной
аквакультуры с момента выпуска молоди в естественную среду. Принятие такой поправки было
-3-

tion (China Gold)


Объект: Инвестиции в отрасль



Предмет: О возможном создании совместного фонда

ФРДВ и крупнейший производитель золота в Китае
China Gold обсуждают создание совместного фонда для инвестиций в горнодобывающую отрасль в
России.
«Мы готовим с партнером в Китае совместный
фонд для инвестиций в горнодобывающую отрасль. Наш партнер — это China Gold, национальная компания золотодобывающей промышленности, мы провели с ними уже несколько раундов
переговоров», — сказал глава фонда. По его словам, Дальний Восток — это 50% российских запасов золота, в этом макрорегионе 40% российской
меди, крупные запасы цветных редкоземельных
металлов. «Есть очевидные возможности для совместных проектов именно в горнодобывающей
отрасли с упором на золото, поэтому мы будем
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выходить, я думаю, до Восточного экономического

Чжина, сотрудничество с ДФО возможно лишь при

форума на создание такого инструмента», — отме-

развитии в сфера логистики, а именно в случае

тил Чекунков. Он добавил, что эта инициатива уже

расширения маршрута между Пусаном, Владиво-

обсуждалась с рядом губернаторов. Создание но-

стоком и Хуньчунем. «Особый интерес вызывает

вого фонда планируется затронуть и в рамках ин-

реализация проектов в сфере рыболовства. Меди-

вестиционной ярмарки в Магадане, которая прой-

цинские корейские компании также заинтересо-

дет 15 июля и на которую приглашены китайские

ваны в выходе на дальневосточный рынок», —

партнеры. Он добавил, что при формировании

уточнили в министерстве. Ранее на федеральном

этого фонда партнеры будут ориентироваться на

портале нормативных правовых актов Минвосто-

структуру уже созданного российско-китайского

кразвития разместило проект изменений в закон о

агрофонда, капитал которого составит до 10 мил-

международном медицинском кластере. Согласно

лиардов долларов. На всех этапах 90% капитала

документу, жители региона будут получать меди-

агрофонда формируют китайские инвесторы, 10%

цинскую помощь не покидая территорию России.

— российские. Фонд будет выделять финансиро-

Сейчас для получения медицинской помощи, по

вание от 10% стоимости проекта, еще 10% — уча-

данным ведомства, каждый год в Южную Корею

стие инициаторов проектов, оставшиеся 80% сто-

отправляются порядка 7 тысяч россиян.

имости проектов составят кредиты банков. Годо-

09.07.2016, 14:42/ dv.land/

вой объем производства золота China Gold, согласно данным сайта компании, составляет 20% от
общего объема в Китае. Страна является крупнейшим производителем и потребителем золота в
мире, по итогам 2015 года КНР снизила производство золота на 0,39%, до 450,053 тонны.
08.07.2016, 15:56/ eastrussia.ru/

Корея вложит около 9 млн. долларов в
развитие рыбного экспорта


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Республика Корея



Объект: Проект по развитию производства
морепродуктов



Предмет: О реализации проекта, перспективы

Компании из Южной Кореи планируют инвестировать в проекты Дальнего Востока

Центр по развитию морской науки и технологий

Отрасль: Рыбопромышленный комплекс,

Министерства морских дел и рыболовства Южной

Логистика (Порты ДФО), Медицина

Кореи запускает исследовательский проект. Его



Субъект: Республика Корея

цель – развитие экспорта продукции с высокой



Объект: Проекты на Дальнем Востоке Рос-

добавленной стоимостью из традиционных корей-

сии

ских видов рыбы и морепродуктов.

Предмет: Интерес корейского бизнеса к

Сейчас Корея поставляет за рубеж в основном

реализации проектов

продукцию первичной переработки, и чиновники





Компании из Южной Кореи рассматривают воз-

рассчитают, что запускаемая программа поможет

можность инвестиций в проекты портовой инфра-

зарабатывать на экспорте больше денег.

структуры, логистики, рыболовства и медицины на

На реализацию проекта правительство страны

Дальнем Востоке. По мнению заместителя мини-

намерено потратить в течение следующих 5 лет

стра иностранных дел Южной Кореи Ким Хён

10,9 млрд. вон (около 9,467 млн. долларов). Корей-
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ские ученые сосредоточатся на развитии техноло-

Гонконгский инвестор будет пользоваться льгота-

гий, повышающих качество, увеличивающих срок

ми, предусмотренными Законом о зоне экономи-

хранения и улучшающих внешний вид продуктов.

ческого развития КНДР.

Еще одно направление – разработка ориентиро-

Согласно

ванных на экспорт продуктов и снэков для ком-

развития зоны, предприятие уже завершило стро-

мерциализации традиционных корейских море-

ительство сети электроснабжения в специальной

продуктов.

зоне международного туризма и сейчас занимает-

В реализации проекта примут участие 6 корейских

ся созданием инфраструктуры.

университетов и 13 предприятий. Они сосредото-

08.07.2016, 14:00/ zrpress.ru/

утвержденному

генеральному

плану

чатся на развитии производства различных продуктов из японского волосозуба, ложного палтуса
с острова Чечжудо, стиелы булавовидной и т.д. По

ДФО

прогнозам, эффект от прогнозов позволит увеличить ежегодные продажи морепродуктов на 12
млрд. вон (10,422 млн. долларов), а экспорт – на
2,5 млрд. вон (2,17 млн. долларов).

Президент России подписал закон о расширении режима порто-франко на четыре
ключевых дальневосточных порта

/ fishnews.ru/

В Северной Корее появятся особые экономические зоны в сфере международного
туризма


Отрасль: Туризм



Субъект: Гонконгская инвестиционная акционерная

ограниченная



Предмет: Развитие международного туризма

Гонконгская инвестиционная акционерная ограниченная компания «Чэньрун» займется развитием международного туризма в районе гор Пэкту.
Площадь Мубонской специальной зоны международного туризма составит около 20 кв. км.
С учетом роста числа иностранных туристов, желающих посетить район гор Пэкту, в специальной
зоне международного туризма предусматривается
создать отель, сеть магазинов, ресторанов и другие объекты инфраструктуры.
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Субъект: Власти РФ



Объект: ФЗ «О внесении изменений в Фежающего социально-экономического развития в Российской Федерации" и ФЗ "О
свободном порте Владивосток»



Предмет: Расширение режима Свободного
порта на ключевые порты Дальнего Восто-

«Чэньрун»
Объект: ОЭЗ в Северной Корее

Отрасль: Логистика (Порты ДФО)

деральный закон "О территориях опере-

компания





ка
Президент России Владимир Путин подписал Закон «О внесении изменений в Федеральный закон
"О

территориях

опережающего

социально-

экономического развития в Российской Федерации" и Федеральный закон "О свободном порте
Владивосток».
Закон расширяет режим Свободного порта на
ключевые порты Дальнего Востока. Эти предложения были разработаны Минвостокразвития по
поручению Президента России.
Впервые предложения о расширении действия
режима Свободного порта глава государства озвучил на первом Восточном экономическом форуме

-8-
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во Владивостоке. Как подчеркнул Президент Рос-

активизации отечественного бизнеса и привлече-

сии, «удалось выработать удачную и конкурент-

нию зарубежных инвесторов».

ную формулу свободного порта, использовав и

По словам Александра Галушки, Минвостокразви-

свой исторический опыт, и лучшие зарубежные

тия приступил к разработке целевых показателей

практики», и предложил правительству «рассмот-

по развитию свободных портов. «Все то, что было

реть вопрос о распространении режима свобод-

наработано во Владивостоке, будет масштабиро-

ного порта на другие узловые гавани Дальнего

вано на другие дальневосточные гавани. Работа

Востока».

будет идти уже не в экспериментальном, а плано-

Теперь режим Свободного порта распространяет-

вом режиме при активном участии глав регионов».

ся на четыре ключевых дальневосточных гавани: в

Как отметил Председатель Правления Совета по

Хабаровском крае (Ванинский муниципальный

развитию внешней торговли и международных

район), Сахалинской области (Корсаковский го-

экономических отношений Максим Черешнев,

родской округ), Камчатском крае (Петропавловск-

«Система свободных портов позволяет укрепить

Камчатский), Чукотском автономном округе (Пе-

торгово-экономические отношения Дальнего Во-

век). В Свободный порт Владивосток вошел Лазов-

стока, создать импульс для дополнительных инве-

ский муниципальный район.

стиций и укрепить возможность будущего Север-

Как отметил Министр Российской Федерации по

ного морского пути для доставки грузов. С точки

развитию Дальнего Востока Александр Галушка,

зрения увеличения инвестиционного потенциала

инвесторы уже оценили преимущества режима

Дальнего Востока, расширение Свободного порта

Свободного порта Владивосток. Менее чем за 9

дает дополнительные возможности инвесторам

месяцев с начала вступления в действия закона –

при выборе оптимального размещения инвести-

12 октября 2015 года – в управляющую компанию

ционных проектов».

Свободного порта Владивосток поступили 94 офи-

По словам главного экономиста Евразийского

циальные заявки от инвесторов на общую сумму

Банка Развития Ярослава Лисоволика, «это в оче-

инвестиций 164, 053 млрд руб., из которых пять

редной подтверждает курс на развитие Дальнего

заявок с инвестициями 49 386 млн руб. от зару-

Востока как приоритетного направления развития

бежных бизнесменов.

российской экономики. Такое расширение режима

«Мы рассчитываем на положительные эффекты от

порто-франко позволяет диверсифицировать эко-

распространения режима свободного порта на

номическое развитие в большей степени и пере-

четыре ключевые дальневосточные гавани, – от-

нести больший вес на дальневосточный регион.

метил глава Минвостокразвития, – Режим Свобод-

Кроме того, внедрение механизма свободного

ного порта предполагает действие особого право-

порта, создаст региональную платформу для даль-

вого режима осуществления предприниматель-

нейшей интеграции России в АТР и будет способ-

ской и инвестиционной деятельности. Резиденты

ствовать микрорегиональной интеграции, объеди-

порто-франко получают ряд преференций: нало-

нению не только между отдельными странами, а и

говые льготы, упрощение таможенных и визовых

между различными регионами.

процедур, максимальное снижение администра-

Этот инструмент, создание точек роста, точек ак-

тивных барьеров. Все это будет способствовать

тивного инвестиционного взаимодействия достаточно хорошо освоен соседними азиатскими стра-
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нами – Кореей, Китаем, Японией. Создание такой

По словам главы российского Правительства,

платформы позволит и России существенно улуч-

необходимо учитывать территориальные особен-

шить инвестиционный климат».

ности Дальнего Востока и сложившиеся диспро-

04.07.2016/ minvostokrazvitia.ru/

порции в развитии дальневосточных регионов. Он
подчеркнул, что для восточных территорий вполне

Дмитрий Медведев: развитие Дальнего
Востока – приоритет Правительства России


Субъект: Правительство РФ



Объект: Дальний Восток России



Предмет: О развитии ДФО, приоритеты

Поддержка стабильности и сбалансированности
бюджета на ближайшие три года является основной задачей Правительства России, и особая роль
будет уделяться социально-экономическому развитию Дальнего Востока, заявил премьер Дмитрий
Медведев на встрече со сторонниками и активом
партии «Единая Россия» в Якутске.
Председатель Правительства России подчеркнул,
что даже в условиях необходимости балансировки
бюджета в текущей экономической ситуации и
важности макроэкономической стабильности экономическое и социальное развитие Дальнего Востока остается безусловным приоритетом в работе
Правительства России и партии «Единая Россия».
«Мы будем стараться сохранить все расходы по
программам развития Дальнего Востока, включая
и квотирование по отдельным направлениям, чтобы на Дальний Восток приходило чуть больше финансирования по существующим нормативам», заявил глава кабинета министров.
При этом Премьер обратил внимание, что расходы
на развитие Дальнего Востока сейчас выше, чем
это было несколько лет назад, и, если бы не экономические проблемы, то Правительство России
могло бы вкладывать сегодня в дальневосточные
регионы еще большие инвестиции. «Мы будем
стараться сохранить по максимуму все, чего мы
достигли за последние годы», - заявил Дмитрий

применимы принципы финансирования, направленные на опережающее развитие Дальнего Востока.
Как отметил присутствовавший на встрече статссекретарь – заместитель Министра Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока Кирилл
Степанов, для стимулирования дальневосточной
экономики возможно использование таких инструментов,

как

квотирование

субсидий:

«На

Дальний Восток предполагается выделять отдельный объем бюджетных ассигнований в виде специальных подпрограмм. Это также такое распределение субсидий, когда дальневосточные регионы конкурируют за объемы субсидий по разным
направлениям не со всеми регионами страны, а
между собой. То есть выделяются средства специально на развитие Дальнего Востока, и уже внутри
они распределяются по регионам».
Кроме общей темы развития Дальнего Востока
были затронуты вопросы, касающиеся профориентации выпускников школ, повышения количества средних специальных учреждений, необходимости увеличения выпуска специалистов по
техническим специальностям и медицинских работников. Также подняты темы инфраструктурного
развития дальневосточных земель, в том числе
газификации удаленных районов и строительства
моста через реку Лену. Председатель Правительства России, комментируя вопросы, отметил, что
по всем поднятым темам будет проведен анализ
текущей ситуации, на основе которого будут даны
соответствующие поручения.
06.07.2016/ minvostokrazvitia.ru/

Медведев.
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Александр Галушка: новые механизмы
развития Дальнего Востока привлекли 163
млрд рублей китайских инвестиций


Субъект: Минвостокразвития



Объект: ТОР, Свободный порт



Предмет: О сотрудничестве России и Китая

Взаимодействие России и Китая стало главной темой диалога Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока Александра Галушки с
российско-китайского

алов в поселке Березовый Солнечного района
Хабаровского края (ООО «Азия Лес»). Проекту с
объемом частных инвестиций 7,62 млрд рублей

в дальневосточных проектах, инвестиции

участниками

ства строганных и профилированных пиломатери-

медиатура,

организованного ТАСС и газетой «Жэньминь жибао» при участии министерства и подведомственных институтов развития.
Как отметил глава Минвостокразвития, благодаря
новым механизмам развития Дальнего Востока –
территориям опережающего развития, режиму
Свободного порта Владивосток, инвестиционной
поддержке Фонда развития Дальнего Востока, целевой инфраструктурной поддержке инвестпроектов – объем привлеченных инвестиций уже составил 1 трлн 107 млрд рублей или около 110 млрд
юаней. Все эти механизмы востребованы китай-

предоставят субсидии на инфраструктурную поддержку в сумме 0,85 млрд рублей.
«Это первые примеры, которые мы приветствуем.
Китайский бизнес увидел практические перспективы работы в рамках новых механизмов», – подчеркнул Министр.
Отдельное внимание уделяется сотрудничеству в
сельскохозяйственной сфере. Как напомнил глава
Минвостокразвития, Фонд развития Дальнего Востока создал при поддержке Минвостокразвития и
Государственного комитета КНР по развитию и
реформам (ГКРР) Российско-Китайский Фонд агропромышленного развития. В шорт-листе на инвестирование находятся первые десять агропроектов
на 80 млрд руб. Они будут представлены на Восточном экономическом форуме 2–3 сентября
2016 года во Владивостоке.
04.07.2016/ minvostokrazvitia.ru/

ским бизнесом. Объем китайских инвестиций составил 163 млрд рублей (16 млрд юаней).
«У нас есть первые китайские инвесторы в территориях опережающего развития. В Амурской ТОР
«Белогорск» уже открылся клинкерный завод, планируется создать нефтеперерабатывающее предприятие. Китайские бизнесмены реализуют свои
проекты в якутской ТОР «Кангалассы», в приморской ТОР «Надеждинская», в свободном порте
Владивосток. Якорными инвесторами новой тринадцатой ТОР Амуро-Хинганская» в Еврейской
автономной области стали предприниматели из
Китая. Они вкладывают около 10 млрд рублей (1
млрд юаней)», – отметил Александр Галушка.
Он напомнил, что на прошлой неделе государственную поддержку получил проект с участием
китайских инвесторов по организации производ-13-

Три дальневосточных региона получат
субсидии на экономически значимые программы в области растениеводства


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Правительство РФ



Объект: Амурская область, Приморский и
Хабаровский край



Предмет: Субсидирование сельскохозяйственных проектов

Правительство России утвердило распределение
субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам регионов на софинансирование расходных обязательств, связанных
с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства в
области растениеводства. Среди 18 регионов, по-14-
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лучивших поддержку, три дальневосточных –

тия Дальнего Востока» на общую сумму 2,449 млрд

Амурская область, Приморский и Хабаровский

рублей, количество новых рабочих мест – 260.

края.

В Партизанском районе ООО «Приморская золо-

На экономически значимые программы в области

торудная компания» будет заниматься золотодо-

растениеводства из федерального бюджета Амур-

бычей. Для этого предприятие планирует постро-

ская область получит субсидию в размере 67, 575

ить вахтовый поселок, горнодобывающее пред-

млн рублей, Приморский край – 49, 065 млн руб-

приятие, приобрести технику и оборудование. В

лей, Хабаровский край – 4,8 млн рублей.

проект инвестируют 822 млн рублей, сообщает

Субсидии предоставляются в рамках Государ-

пресс-служба КРДВ. «Для многих может оказаться

ственной программы развития сельского хозяй-

неожиданностью, но, согласно нашим исследова-

ства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ниям, Приморский край богат золотом. Поэтому

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013–

для нас идея инвестиционного проекта лежала на

2020 годы. Минсельхоз ежегодно оценивает эф-

поверхности. Так как это сфера достаточно капи-

фективность использования субсидий, исходя их

талоемкая, то налоговые льготы и административ-

достижения показателей результативности, утвер-

ная поддержка, которые дает статус резидента

жденных соглашением между ведомством и руко-

Свободного порта Владивосток ускорит его реали-

водством региона.

зацию», — комментирует Александр Берестянный,

Документ был одобрен 30 июня на заседании

генеральный директор ООО «Приморская золото-

Правительства России.

рудная компания». Второе соглашение на сумму

06.07.2016/ minvostokrazvitia.ru/

1,627 млрд рублей подписано с ООО «Хорал».
Компания создаст высокотехнологичное произ-

Приморский край

водство по переработке рыбы (сардины и скумбрия). Сырье для компании будет поставлять компания ООО «Хорал ДВ», также резидент Свободно-

Новые резиденты Свободного порта Владивосток займутся золотодобычей и высокотехнологичной переработкой рыбы

го порт, которая реализует проект по созданию

Отрасль: Рыбопромышленный комплекс,

торое позволит значительно сократить расходы.

Добыча ПИ (золото)

Более того, реализуя проект, мы займем свобод-

Субъект: АО «Корпорация развития Даль-

ную нишу по вылову сардины, скумбрии, японско-

него Востока», ООО «Приморская золото-

го анчоуса и тихоокеанского кальмара, о чем дав-

рудная компания», ООО «Хорал»

но просит государство. Мы подали заявку в сво-



Объект: Свободный порт Владивосток

бодный порт Владивосток сразу на две компании



Предмет: О перспективах реализации про-

— одна будет добывать рыбу, а вторая — перера-

ектов

батывать. Готовую продукцию собираемся сбывать




рыбодобывающего предприятия. «Получение статуса резидента для нас очень важное событие, ко-

Два соглашения об осуществлении деятельности

на отечественном рынке, причем по всей России»,

на территории Свободного порта Владивосток с

— поделилась Любовь Горбачева, генеральный

ООО «Приморская золоторудная компания» и

директор ООО «Хорал». На сегодняшний день в

ООО «Хорал» подписало АО «Корпорация разви-

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» по-
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ступило 95 заявок от потенциальных резидентов

западного побережья Сахалина, в последние годы

Свободного порта Владивосток на сумму более

можно назвать нерыбной. Здешнее стадо лосося в

164 млрд рублей. В перспективе будет создано

настоящее время находится в депрессивном со-

более 20 000 рабочих мест.

стоянии. Заходы красной рыбы в эту реку мини-

07.07.2016, 08:31/ eastrussia.ru/

мальные».
Река Дудинка в этом ряду стоит несколько особня-

Сахалинская область

ком. «Здесь активно нерестится горбуша. Однако
строительство завода, который разместится почти
в устье реки на морском побережье, ей не поме-

В Сахалинской области через аукцион
планируется распределить три рыбоводных участка


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Росрыболовство



Объект: Рыбоводные участки (РВУ) на Сахалине



Предмет: О РВУ, аукционы

На аукцион в Сахалинской области выставлено три
рыбоводных участка (РВУ). В настоящее время уже
рассмотрены заявки на участие в торгах. РВУ
предназначены для пастбищной аквакультуры.
Первый – на реке Малинке в Анивском районе. На
этом участке предполагается разводить горбушу,
кету и симу. Второй – на реке Пионерской в Холмском районе. Завод, который там появится, будет
разводить кету. Третий участок, где также планируется организовать воспроизводство кеты, находится на реке Дудинке в Долинском районе.
«Мы вместе с учеными тщательно подошли к отбору водоемов для организации пастбищной
аквакультуры, – отметил заместитель председателя
правительства Сахалинской области Игорь Быстров. – Например, река Малинка – это, по сути дела,
неиспользуемая сельскохозяйственная оросительная канава. Несколько лет назад в результате одного из сильных тайфунов она соединилась с морем и стала рекой. И теперь у нас появилась возможность организовать искусственное воспроизводство ценных видов водных биоресурсов в но-

шает. Здесь будут разводить кету. Сроки нереста
этих двух видов лосося в основном не совпадают.
То есть завод будет беспрепятственно пропускать
горбушу на нерестилища в верховья Дудинки», –
сказал Игорь Быстров.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области, победившие в аукционе
компании в течение двух лет после заключения
договоров пользования рыбоводными участками
должны осуществить первый выпуск молоди лососевых. В противном случае РВУ будут изъяты.
Представитель региональных властей напомнил о
недавно подписанных изменениях закона об аквакультуре. «Они предусматривают, что рыбоводные
хозяйства, которые осуществляют пастбищную
аквакультуру в отношении анадромных видов рыб,
приобретают право собственности на добытые
объекты аквакультуры в соответствии с гражданским законодательством, договором пользования
рыбоводным участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности, и
актом выпуска молоди. Таким образом, снимается
острота давней проблемы, когда рыбоводные заводы выпускали в реку мальков, но ловить выросшую рыбу должны были на общих основаниях. Это
нововведение, уверен, даст серьезный толчок развитию аквакультуры в Сахалинской области», –
заявил зампред областного правительства.
/ fishnews.ru/

вом водоеме. Пионерскую, как и другие реки юго-17-
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В Корсаковском порту готовятся к строительству нового причала и современного
здания морвокзала


Отрасль: Логистика (Порты ДФО)



Субъект: Правительство Сахалинской области



Объект: Строительство причала и здания
морвокзала



Предмет: О перспективах реализации проекта

-20Продолжаются переговоры с инвесторами из Японии и Южной Кореи, которые могут принять участие в работе по созданию рыбного кластера. Он
будет включать логистический терминал, холодильник, перерабатывающие мощности, судоремонтный завод. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по этим объектам.
06.07.2016, 18:49/ skr.su/

В Корсаковском порту идут работы по подготовке
к строительству нового причала и современного

Чукотский АО

здания морвокзала, сообщила сегодня прессслужба губернатора Сахалинской области. План
работ на ближайшее время обсуждался на совещании, которое провёл глава островного региона
Олег Кожемяко.
Сейчас специалисты изучают особенности течений
и рельеф дна, выясняют другие параметры. Всё это
понадобится для создания проекта с привязкой к
территории. Пирс будет установлен на сваях по
южнокорейской технологии, она применялась при
возведении причала на Итурупе.
При проектировании нового морвокзала учтут
особенности обслуживания туристов, путешествующих на автомобилях. В ближайшее время Корсаковский порт получит статус свободного, это позволит иностранным гражданам без визы передвигаться по острову в течение восьми дней.
- Статус свободного порта даёт новые возможности для реконструкции порта и строительства инфраструктуры рыбной биржи. Среди преимуществ
– налоговые льготы, возможность беспошлинного
ввоза и вывоза продукции, обрабатываемой на
территории порта, – отметил Олег Кожемяко. Надо оперативно согласовывать все вопросы с
федеральными структурами, чтобы у нас не было
задержек со строительством объектов. Мы должны приступить к их возведению в 2017 году.

-19-

В добычу угля на Чукотке австралийская
Tigers Realm Coal Limited вложит более 17
млн долларов


Отрасль: Добыча ПИ (уголь)



Субъект: Tigers Realm Coal Limited (Австралия)



Объект: Месторождение коксующегося угля «Фандюшкинское поле»



Предмет: О перспективах реализации проекта

Подготовка к первому этапу освоения и строительства объектов месторождения коксующегося
угля «Фандюшкинское поле», которое разрабатывает австралийская компания Tigers Realm Coal
Limited на территории опережающего социальноэкономического развития «Беринговский», началась в Чукотском автономном округе.
Ожидается, что до конца текущего года добывающая компания вложит более 17 миллионов долларов, что позволит выйти на производство в 2017
году порядка 200 тысяч т высококачественного
угля, который будет поставляться в страны Азиатско-тихоокеанского региона, в том числе в Китай и
Южную Корею, а также на нужды Чукотского автономного округа, сообщает пресс-служба окружного правительства. Как отметил губернатор Чу-
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котского АО Роман Копин, начало добычи угля

ально-экономического развития «Беринговский».

станет знаменательной датой для всего региона в

На сегодняшний день резидентами ТОР также яв-

целом, так как даст толчок к развитию всем отрас-

ляются четыре компании, реализующие проекты в

лям экономики. — К 2028 году компания Tigers

сфере альтернативной энергетики, золотодобычи,

Realm Coal Limited планирует выйти на объёмы в

утилизации твёрдых бытовых отходов и водо-

10-12 млн. тонн в год высококачественного уголь-

очистки.

ного концентрата, который по качеству будет од-

04.07.2016, 08:37/ eastrussia.ru/

ним из лучших на рынке. За это время мы ожидаем рост многих показателей, повышение уровня
занятости населения, развитие малого и среднего

Арктика

предпринимательства, субъекты которого будут в
том числе предоставлять услуги крупным потребителям. В результате реализации данного комплекса
мероприятий планируется значительное повыше-

Делегация Росрыболовства принимает
участие в обсуждении вопросов регулирования рыболовства в Арктике

ние доходов региона и жителей, в частности, а



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

также выход Чукотки на полную бюджетную са-



Субъект: Росрыболовство

мообеспеченность, — поделился Роман Копин.



Объект: Международная встреча по во-

Глава региона обратил внимание, что сегодня пе-

просу регулирования арктического рыбо-

ред всеми участниками процесса стоят ряд серь-

ловства

ёзных и ответственных задач, выполнение которых



Предмет: Проект Соглашения о предупре-

необходимо для продвижения всего проекта в

ждении нерегулируемого промысла в от-

целом. — Работа по социально-экономическому

крытом море в центральной части Север-

развитию региона требует серьёзных финансовых

ного Ледовитого океана, перспективы вза-

и трудовых ресурсов федеральных и региональных

имодействия

органов государственной власти, инвесторов и

государствами в сфере рыболовства

акционеров, а также представителей муниципаль-

Российская делегация во главе с заместителем ру-

ной власти и населения. Сегодня все заинтересо-

ководителя Росрыболовства Василием Соколовым

ванные стороны понимают значимость данных

принимает участие в третьей встрече по вопросу

мероприятий и движутся в одном направлении, —

регулирования арктического рыболовства в цен-

подчеркнул Роман Копин. Отметим, что финанси-

тральной части Северного Ледовитого океана,

рование первого этапа развития месторождения

которая открылась 6 июля в г. Икалуит (Канада).

«Фандюшкинское поле» осуществляется при под-

На мероприятии собрались делегации Дании, ЕС,

держке крупных акционерных компаний, в частно-

Исландии, Канады, Китая, Норвегии, Республики

сти, BV Mining Holding Limited, компанией Ханате

Корея, США и Японии.

Питиай Лимитед, которая контролируется Брюсом

В рамках встречи стороны обсудят проект Согла-

Греем и ООО «РФПИ Инвестмент Менеджмент».

шения о предупреждении нерегулируемого про-

Добавим, что

австралийская компания Tigers

мысла в открытом море в центральной части Се-

Realm Coal Limited осуществляет свою деятель-

верного Ледовитого океана, а также перспективы

ность в рамках территории опережающего соци-

взаимодействия между заинтересованными госу-
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между
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заинтересованными
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дарствами в сфере рыболовства в контексте экологических и климатических изменений в арктическом регионе.
Василий Соколов отметил, что Российская Федерация готова участвовать в создании совместной
программы исследований с целью получения
адекватного научного знания, на основе которого
государства могли бы установить надлежащий режим управления, если промысел в этом районе
Арктики станет возможным.
В связи с подписанием приарктическими государствами Декларации о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых морских районах
центральной части Северного Ледовитого океана,
которое состоялось 16 июля 2015 года в г. Осло
(Норвегия), начался переговорный процесс по
подключению к Декларации большего круга государств, заинтересованных в сохранении морских
живых ресурсов арктического региона.
06.07.2016/ fish.gov.ru/1
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