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Региональные тенденции

Дальнем Востоке, совершенствование мер по осво-

Восточный экономический форум пройдет 11-13

ный гектар», финансирование социальных услуг и

сентября во Владивостоке. Архитектура деловой

поддержку талантов, повышение продолжительно-

программы ВЭФ-2018 уже опубликована на офици-

сти жизни, роль культурных учреждений в развитии

альном сайте мероприятия. Более пятидесяти дело-

регионов.

вых мероприятий содержит деловая программа

В тематическом блоке «Инструменты поддержки

Форума.

инвесторов: следующие шаги» запланированы об-

Традиционно центральным событием Форума ста-

суждения уже существующих инструментов разви-

нет пленарное заседание с участием Президента

тия Дальнего Востока – ТОРов, Свободного порта

Российской Федерации Владимира Путина. Тема за-

Владивосток,

седания в этом году – «Дальний Восток: расширяя

держки инвесторов и новых как создание специ-

границы возможностей».

ального административного района на острове

В программе запланированы панельные сессии,

Русский. Среди тем – развитие на Дальнем Востоке

бизнес-диалоги, круглые столы по четырем основ-

малого и среднего бизнеса, поддержка высокотех-

ным направлениям.

нологичных проектов. Отдельная сессия посвящена

Одним из четырех направлений станет блок «Со-

вопросам защиты прав инвесторов.

здание условий для жизни людей». «Прежде всего

Отдельные направления экономики будут обсуж-

мы очень надеемся на то, что все министерства вы-

даться в рамках блока «Отраслевые приоритеты

полнят задачу, поставленную Президентом в май-

Дальнего Востока». Участники сессий будут обсуж-

ском указе 2018 года. Задача – улучшить показатели

дать лесопромышленных комплекс, сельское хо-

по самым важным для жизни людей вопросам до

зяйство, добычу и переработку полезных ископае-

довольно высоких значений. И эта задача для Даль-

мых, рыбную отрасль, нефтегазопереработку, пор-

него Востока еще более сложная, потому что у нас

товую инфраструктуру, туристический бизнес, ма-

основные показатели качества жизни ниже средне-

рикультуру, геологоразведку, потенциал ювелир-

российских: у нас продолжительность жизни на два

ной промышленности.

с половиной года ниже, у нас хуже со здравоохра-

В тематический блок «Глобальный Дальний Восток:

нением, с образованием – со сменностью в школе,

международные проекты для сотрудничества»

с долей аварийного жилого фонда. Поэтому стоит

включены деловые мероприятия по таким вопро-

задача не просто в темпах развития страны сдви-

сам, как экономическая кооперация Дальневосточ-

нуться и выполнить, а задача двигаться быстрее,

ного региона России с соседними странами, роль

чтобы догнать», – считает вице-премьер Юрий

дальневосточных транспортных коридоров для

Трутнев.

Азиатско-Тихоокеанского региона, создание меж-

Участники сессий обсудят реализацию националь-

дународного медицинского кластера во Владиво-

ных проектов в сфере демографии, здравоохране-

стоке, интеграция и энергетическое сотрудниче-

ния, культуры, образования и науки, жилья и город-

ство в АТР, освоение ресурсов Мирового океана и

ской среды на Дальнем Востоке. Будут рассмотрены

др. Также в рамках этого блока пройдут теледебаты

ению земли в рамках программы «Дальневосточ-

целевой

инфраструктурной

под-

перспективы совершенствования рынка труда на
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и сессия Валдайского клуба по теме «Новая геопо-

вор был откровенным, принципиальным, мы ни-

литика и политическая экономия Азии: возможно-

чего друг перед другом не утаиваем", - резюмиро-

сти для России».

вал он, добавив, что поднималась и тема Куриль-

Также в рамках ВЭФ-2018 состоятся семь страновых

ских островов.

бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Ин-

02.08.2018, 16:04/ tass.ru/

дия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – АСЕАН», «Россия – Ближний Восток»
и «Россия – Европа».

Россия и Япония разрабатывают планы
межрегионального сотрудничества

Российско-китайские отношения получат
новый вектор развития на ВЭФ-2018


Субъект: Россия, Китай



Объект: Международное сотрудничество



Предмет: О перспективах развития двусто-



Субъект: Россия, Япония

ронних отношений



Объект: Международное сотрудничество

В Москве состоялась встреча советника Президента



Предмет: О перспективах сотрудничества

РФ Антона Кобякова с чрезвычайным и полномоч-

сторон

ным послом Китая в России Ли Хуэем, посвященная

Россия и Япония уже формируют конкретные

российско-китайскому сотрудничеству в рамках

планы сотрудничества регионов и префектур. Об

многосторонних международных форумов эконо-

этом сообщил член Совета Федерации Виктор Озе-

мической направленности. Особое внимание на

ров на встрече с делегацией Палаты представите-

встрече было уделено вопросам подготовки визита

лей - нижней палаты японского парламента.

представительной делегации КНР на Восточный

"На сегодняшний день уже вырисовываются кон-

экономический форум в 2018 году.

кретные по содержанию планы межрегионального

"Восточный экономический форум является важ-

сотрудничества, причем не только с регионами

ным мероприятием, которое пользуется популяр-

российского Дальнего Востока, но в целом с регио-

ностью во всем мире и оказывает большое влияние

нами РФ и префектурами Японии", - сказал Озеров,

на мировое сообщество, особенно в странах Се-

возглавляющий группу по сотрудничеству Совфеда

веро-Восточной Азии, и мы видим этот интерес.

с японским парламентом.

Подготовительная работа проходит на самом высо-

Сенатор также сообщил, что в период осенней сес-

ком уровне, и команда несет огромную ответствен-

сии запланирована поездка членов группы в Япо-

ность за подготовку мероприятия", – отметил ки-

нию. "Естественно, там мы будем проводить

тайский посол Ли Хуэй.

встречи не только с нашими коллегами из Палаты

В ходе встречи были рассмотрены форматы прове-

советников (верхняя палата), но и Палаты предста-

дения различных мероприятий в рамках форума, в

вителей", - сообщил законодатель.

том числе фотовыставки, посвященной достиже-

"С каждым годом разговор с японскими коллегами

ниям

проходит все более конструктивно и открыто, - ска-

также парусной регаты "Дальневосточный кубок"

зал Озеров журналистам по итогам встречи. - Сего-

по маршруту Циндао – Владивосток как часть спор-

дня в наших отношениях (с Токио - прим. ТАСС) есть

тивной программы ВЭФ-2018.

российско-китайского

сотрудничества,

противоречия, но это источник развития". "Разго-
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"Международная парусная регата станет ярким со-

ВЭФ пройдет 11–13 сентября 2018 года во Владиво-

бытием как Годов межрегионального сотрудниче-

стоке. Площадка форума – кампус Дальневосточ-

ства, которые по договоренности глав государств

ного федерального университета (ДВФУ) на острове

России и Китая проводятся в 2018–2019 годах, так и

Русский.

Восточного экономического форума, в рамках ко-

30.07.2018, 13:28/ tass.ru/

торого состоится награждение победителей одного
из этапов соревнований", – заявил на встрече
замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

ДФО

Кроме того, стороны обсудили российско-китайское взаимодействие в рамках подготовки заседания Совета глав государств – членов ШОС и саммита БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020
году.

Владимир Путин подписал закон об установлении долгосрочных тарифов на электроэнергию в изолированных энергосистемах

Подводя итоги встречи, Антон Кобяков подчеркнул:



Отрасль: Энергетика

"Соглашения, действующие между китайскими ор-



Субъект: Власти РФ

ганизациями и Фондом Росконгресс, позволяют



Объект: Закон об установлении долгосроч-

поддерживать и диверсифицировать направления

ных тарифов на электроэнергию в техноло-

совместной российско-китайской деятельности на

гически изолированных территориальных

форумном треке, и мы хотели бы их развивать. Рас-

электроэнергетических системах

считываем, что китайские СМИ также проявят заин-



Предмет: О тарифах на электроэнергию

тересованность в мероприятии и окажут информа-

Президент России Владимир Путин подписал закон

ционную поддержку. Восточный экономический

об установлении долгосрочных тарифов на элек-

форум является важной коммуникационной пло-

троэнергию в технологически изолированных тер-

щадкой, которая способствует налаживанию связей

риториальных электроэнергетических системах.

и развитию диалога между деловыми сообще-

Принятое решение особенно актуально для техно-

ствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Обсуж-

логически изолированных систем на Крайнем Се-

дение практической реализации совместных рос-

вере и Дальнем Востоке. Принятие закона будет

сийско-китайских проектов на Дальнем Востоке со-

способствовать увеличению инвестиционной при-

стоится в рамках бизнес-диалога „Россия – Китай“.

влекательности данных регионов.

Уверен, что участие представительной китайской

Власти российских субъектов наделены полномо-

делегации может внести важный вклад в еще боль-

чиями устанавливать долгосрочные тарифы на

шее укрепление торгово-экономических связей

электричество в технологически изолированных

между нашими государствами".

территориальных энергосистемах. Закон дает реги-

Восточный экономический форум проводится еже-

ональным регулирующим органам право устанав-

годно в целях содействия ускоренному развитию

ливать минимальный и максимальный уровни цен

экономики Дальнего Востока и расширения между-

(тарифов) на электроэнергию (мощность) на срок

народного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеан-

не менее пяти лет для энергопринимающих

ском регионе согласно указу Президента России

устройств, введенных в эксплуатацию после 1 июля

Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. IV

2017 года.

-5-

-6-

3

-7-

-8-

Отметим, что до этого, согласно законодательству,

инвестиционный проект не может окупиться за три

срок действия подобного рода тарифов не превы-

года. Поэтому требуется продление механизма», –

шал 1 год. Нормы принятого закона позволят уста-

пояснял он.

новить долгосрочные цены на электроэнергию в

30.07.2018/ minvr.ru/

таких системах, что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности соответствующих территорий, отмечал ранее замглавы
Минэнерго Вячеслав Кравченко.
Напомним, с 1 января 2017 года по 1 января 2020
года для Дальнего Востока введен механизм выравнивания энерготарифов. Перерасчет тарифов был
сделан для пяти регионов Дальнего Востока, которые являются территориально изолированными от
энергорынка зонами, произведен перерасчет тарифов на электрическую энергию. Это регионы с самыми высокими тарифами: Чукотский АО, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха
(Якутия) и Сахалинская область. Выравнивание
энерготарифов до среднероссийского уровня позволило пяти регионам Дальнего Востока сэкономить 6,6 млрд бюджетных рублей в 2017 году. Высвободившиеся средства были направлены, в том
числе, на повышение зарплат бюджетникам и поддержку молодых семей.
Минвостокразвития России неоднократно говорило о необходимости продления сроков мер по
снижению тарифов на электроэнергию. Предлагалось продлить данные меры до 2028 года. Соответствующие письма были направлены в Минэнерго,
Минэкономразвития, ФАС.
О необходимости продления сроков по снижению
энерготарифов заявлял в середине июля вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий
Трутнев по итогам совещания Президента России
Владимира Путина с членами Правительства России. «[Одно из предложений] было связано с продлением механизма выравнивания энергетических
тарифов до 2028 года. Механизм работает, пред-

Дмитрий Медведев назначил двух заместителей министра по развитию Дальнего Востока


Субъект: Правительство РФ



Объект: Минвостокразвития



Предмет: О назначении новых заместителей министра

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжения о назначении первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея Тырцева и заместителем министра
Марину Дедюшко. Документы опубликованы на
сайте правительства.
"Назначить Тырцева Сергея Александровича первым заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока", - говорится в
документе.
"Назначить Дедюшко Марину Владимировну заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока", - следует из текста другого распоряжения.
Глава Минвостокразвития Александр Козлов отметил, что назначения Тырцева и Дедюшко улучшат
работу министерства. "Сергей Тырцев здесь родился, и с Дальним Востоком связана его работа,
жизнь и судьба. Я рад, что наша команда пополнилась еще одним единомышленником, еще одним
профессионалом высокого уровня. Уверен, что его
знания, богатый жизненный опыт и целеустремленность помогут всему Дальнему Востоку", - цитирует
главу Минвостокразвития Александра Козлова
пресс-служба.

приятия им пользуются, но понятно, что никакой
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Он также выразил уверенность, что Марина Де-

смотреть". При этом он добавил, что на себе испы-

дюшко "поможет активизировать потенциал мини-

тал трудности, возникающие из-за дефицита услуг

стерства, институтов развития и оптимизирует ра-

малой авиации в области: "Или ехать пять часов ав-

боту вверенных ей подразделений", отмечает

томобилем по грунтовой дороге, или все-таки пол-

пресс-служба. Ранее Тырцев и Дедюшко занимали

тора часа или час лёту на самолетах малой авиа-

посты заместителей председателя правительства

ции".

Амурской области.

Путин поинтересовался, как сейчас организована

В мае 2018 года министром по развитию Дальнего

работа в этом направлении. Носов признал, что

Востока был назначен Александр Козлов, который

"многие направления "выживали", субсидирова-

с 2015 года возглавлял Амурскую область. Он сме-

лись". "Собственной авиации нет, но я считаю, что

нила на этом посту Александра Галушку. В июне

для Магаданской области, наверное, как и для всего

Медведев освободил от должности двух заместите-

Дальнего Востока, с такой территорией, она жиз-

лей министра РФ по развитию Дальнего Востока -

ненно необходима", - добавил глава региона, отме-

Александра Осипова и Сергея Качаева. Они были

тив, что, например, строительство необходимой

отстранены от должностей по собственному жела-

сети автодорог на территории области "большого

нию.

количества времени требует".

03.08.2018, 16:40/ tass.ru/

На вопрос Президента, есть ли в области местные
авиакомпании, Носов ответил, что таких перевоз-

Магаданская область

чиков нет, но "есть компания, которая работает на
несколько регионов, "Сила" называется". "Я с ними
общался, встречался, тоже сделал определенные

Владимир Путин и Сергей Носов обсудили
перспективы развития в регионе малой
авиации

выводы. Хотел к вам обратиться, кстати, за поддержкой, с идеями, основанными на экономии
бюджета. Если позволите, я бы их огласил", - доба-



Отрасль: Логистика

вил врио губернатора.



Субъект: Власти РФ, правительство Мага-

"Да, хорошо, сейчас посмотрим", - согласился Вла-

данской области

димир Путин. Детальное обсуждение этой темы



Объект: Малая авиация

глава государства и врио губернатора продолжили



Предмет: О перспективах развития отрасли

в закрытом для прессы режиме.

в регионе

03.08.2018, 14:27/ tass.ru/

Президент России Владимир Путин и врио губернатора Магаданской области Сергей Носов обсудили
перспективы развития в регионе малой авиации.
Во время беседы с главой государства Носов отметил, что Магаданская область - "регион большой,
приходится перемещаться по региону, для того
чтобы не просто познакомиться со статистикой, а в
некоторых вещах убедиться, самостоятельно по-
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Приморский край
На острове Русский откроют Владивостокский центр малого судостроения


Отрасль: Судостроение



Субъект: Правительство Приморского края



Объект: Владивостокский центр малого судостроения



Предмет: О перспективах реализации проекта

Глава столицы Приморья Виталий Веркеенко заявил, что на острове Русский местные власти планируют открыть Владивостокский центр малого судостроения. Инвесторам предложат использовать
бывшие военные склады, находящиеся в непосредственной близости к морю и дороге, соединяющей
материк с островом.
По словам главы города, муниципалитет четыре
года тратит деньги на охрану этой территории, однако она остается бесхозной. После разделения
участков их предложат взять для создания малого
судостроительного кластера.
Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, резидент Свободного порта — компания
«Композитное кораблестроение» — уже наладил
производство гражданских судов и прогулочного
флота катамаранного типа. Однако этой компании
уже не хватает места в промышленном районе краевого центра. Расположение производственной
площадки у моря позволит предприятию экономить на логистике и наладить эффективный производственный цикл, включая тестовые испытания.
30.07.2018, 04:18/ eastrussia.ru/
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Резидент ТОР запускает строительство рыбоперерабатывающего завода


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Компания «Русский минтай»



Объект: Строительство современного рыбоперерабатывающего комплекса



Предмет: О перспективах реализации проекта

До 100 тонн продукции из минтая будет выпускать
резидент приморской ТОР «Надеждинская» – компания «Русский минтай», сообщает PrimaMedia.
Размер инвестиций в проект составит более 1 млрд
рублей. Резидент приступит к строител ьству современного рыбоперерабатывающего комплекса в
этом году. Завод будет представлять сбой единое
здание-комплекс размером около 9,500 квадратных метров со встроенными холодильниками на 35 тысяч тонн хранения входящего сырья и готовой
продукции.
Сейчас идет разработка рабочей документации для
запуска строительства производства. Первая продукция пойдет на рынок в 2020 году. По соглашению с Федеральным агентством по рыболовству и
Корпорацией развития Дальнего Востока срок
окончания всех этапов проекта – 2023 год.
На предприятии будут производить филе минтая
вторичной заморозки, фарш из минтая в блоках и
индивидуальной заморозке. Этот вид продукции
является основой проекта. Также предусмотрена
возможность переработки сельди, лососёвых, прибрежной рыбы. А из отходов производства будут
делать рыбную муку. Инвесторы планируют реализовывать продукцию как в России, так и за рубежом
— на рынках Азии и Европы.
Напомним, ТОР «Надеждинская» многопрофильная
производственно-логистическая

площадка

типа

«гринфилд», расположенная в п. Новый Надеждинского района в 32 км от города Владивостока на
площади 806,8 га. ТОР «Надеждинская» появилась
в числе первых, она учреждена в июне 2015 года.
-11-
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На сегодняшний день в ТОР «Надеждинская» под-

Владивостоке компания выкупила у Hyundai пя-

писаны соглашения с 43 резидентами, которые за-

тизвездочный отель и реконструировала его для

являют проекты в самых разных сферах: рыбопере-

своего бренда. Помимо гостиницы, корпорация

работка, производство строительных материалов,

приобрела в центре Владивостока земельный уча-

автокомпонентов и прочее.

сток, и сейчас разрабатывает варианты его исполь-

03.08.2018/ minvr.ru/

зования.
03.08.2018, 05:37/ eastrussia.ru/

Корейская компания LOTTE намерена расширять свой бизнес во Владивостоке

Резидент Свободного порта начал производство стройматериалов



Отрасль: Строительство



Субъект: LOTTE Corporation (Корея)



Отрасль: Металлургия



Объект: Проекты по строительству много-



Субъект: Компания «Строительные техно-

уровневых парковок во Владивостоке, но

логии»

вых гостиничных комплексов и др.



Объект: Выпуск металлопрофиля

Предмет: О перспективах реализации про-



Предмет: О тенденциях реализации про-

ектов
Вице-председатель

екта
южнокорейской

компании

Компания «Строительные технологии» приступила

LOTTE Corporation Хванг Каг Гю в официальном

к выпуску металлопрофиля, применяемого в стро-

письме главе Владивостока Виталию Веркеенко со-

ительных и ремонтных работах. Резидент свобод-

общил, что намерен расширить бизнес-присут-

ного порта Владивосток реализовал проект по со-

ствие в приморской столице. Сейчас компания

глашению с АО «Корпорация развития Дальнего

ищет новые проекты для инвестирования.

Востока», инвестировав более 41 млн рублей. Всего

Власти города готовы предложить LOTTE проекты

на предприятии будет создано 55 рабочих мест.

по строительству многоуровневых парковок во

В рамках проекта инвестор закупил производствен-

Владивостоке, новых гостиничных комплексов,

ное оборудование и организовал цехи по выпуску

проекты развития ресторанного бизнеса, создания

оцинкованного уголка, подвеса прямого, штукатур-

полноценных рекреационных зон на базе парка

ного маячка и других металлических комплектую-

Минного городка, парка культуры и отдыха имени

щих. Продукция рассчитана на широкий круг по-

Лазо. Глава приморской столицы заверил, что вла-

требителей и составляет конкуренцию иностран-

сти окажут южнокорейской компании необходи-

ным производителям.

мую административную поддержку. Как сообщает

«На сегодняшний день предприятие произвело и

пресс-служба администрации Владивостока, по по-

выпустило более 650 тонн готовой продукции, – от-

ручению Виталия Веркеенко, специалисты мэрии

мечает представитель компании «Строительные

формируют полноценный портфель городских ин-

технологии» Евгений Викулов. – Как резиденты сво-

вестиционных проектов. Его предложат россий-

бодного порта Владивосток мы уже воспользова-

ским и иностранным инвесторам.

лись льготами по налогам на прибыль и на фонд

LOTTE Corporation объединяет свыше 60 компаний

оплаты труда».

различной направленности. Общий оборот группы

«На территории свободного порта Владивосток

в 2016 году составил свыше 76 млрд долларов. Во

наблюдается хорошая динамика по реализации
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проектов. Режим льготного хозяйствования, дей-

базой для молодежной хоккейной команды «Тай-

ствующий сегодня на территории пяти регионов

фун». Однако помимо хоккеистов, в стенах крытого

Дальнего Востока, предоставляет предпринимате-

ледового дворца занимаются и фигуристы, и

лям хорошие возможности реализовать свои биз-

спортсмены федерации шорт-трека. Тренировки

нес-идеи при действенной поддержке государства»,

следуют одна за другой. Любителям покататься на

– говорит генеральный директор АО «КРДВ» Денис

коньках практически не остается свободного вре-

Тихонов.

мени.

На сегодняшний день на территории свободного

Предварительно максимальная цена контракта со-

порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпо-

ставляла почти 2 млрд рублей. Планировалось, что

рация развития Дальнего Востока» действуют 814

общая площадь нового катка составит 3660 квад-

резидентов. Инвесторы реализуют проекты общей

ратных метров. Это в два раза больше, чем площадь

стоимостью 463 млрд рублей и перспективой со-

действующего. Во время массового катания он дол-

здания более 49,7 тысячи новых рабочих мест.

жен пропускать до 300 человек в день, во время со-

30.07.2018/ minvr.ru/

ревнований и учебно-тренировочных занятий – 50
человек в смену. Трибуны должны вместить более

В Уссурийске появится вторая ледовая
арена


Отрасль: Строительство, спорт



Субъект: Правительство Приморского края



Объект: Строительство ледовой арены



Предмет: О перспективах реализации проекта

Во втором по величине городе Приморского края
– Уссурийске – в сентябре начнется строительство
ледовой арены на 300 мест, сообщает пресс-служба
региона.
Строительство второй ледовой арены включено в
план работ на текущий год. До конца августа будет
определен подрядчик работ. Срок сдачи объекта
запланирован на конец следующего года. К началу
2020 года ледовая арена распахнет свои двери.
Вторая крытая ледовая площадка Уссурийска
должна решить проблему тренировок нескольких
спортивных Федераций и вместить всех желающих
заниматься ледовыми видами спорта и желающих
покататься на коньках. Необходимость в строительстве еще одного катка возникла в связи с тем, что
уссурийская ледовая арена стала тренировочной

-15-

300 человек.
01.08.2018/ minvr.ru/

Сахалинская область
Курилы в августе примут третью бизнесмиссию японских предпринимателей


Субъект: Россия, Япония



Объект: Курильские острова



Предмет: Об очередном раунде консультаций по совместной хозяйственной деятельности государств

Третья бизнес-миссия японских предпринимателей
с участием российских партнеров состоится 16-20
августа на южных Курильских островах. Об этом по
итогам российско-японских консультаций глав
внешнеполитических и оборонных ведомств сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
По его словам, по итогам бизнес-миссии министерство согласует даты очередного раунда консультаций по совместной хозяйственной деятельности в
рамках работы над мирным договором, а также
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консультации заместителей министров по вопро-

и Дании. Планируется, что до конца года сюда при-

сам безопасности. Сергей Лавров заявил, что ра-

будут еще более 300 животных. С каждым днем уве-

боту по всем вопросам проведут так, чтобы успеть

личивается количество рожденных на ферме телят,

доложить лидерам Японии и России об их итогах до

соответственно, растет и дойное стадо. Молодые

Восточного экономического форума в Приморье.

коровы в среднем дают по 26,1 кг молока в день.

Как сообщает пресс-служба министерства ино-

30.07.2018, 07:49/ interfax-russia.ru/

странных дел России, состоявшиеся в Москве переговоры были полезными, стороны подтвердили готовность к взаимодействию по широкому ряду двусторонних и международных проблем.
01.08.2018, 06:03/ eastrussia.ru/

Резидент сахалинской ТОР "Южная" начал
поставки молока на рынок региона


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: "Грин Агро-Сахалин"



Объект: Производство молока



Предмет: О тенденциях реализации про-

Сахалина

компания "Грин Агро-Сахалин", которая реализует
крупный инвестпроект в рамках сельскохозяйственной территории опережающего развития ТОР
"Южная", сообщает пресс-служба областного правительства.
"Ферма только начинает наращивать объемы производства. Сто коров, которые уже отелились, дают
в сутки около 2,6 тонны молока. Часть его получают
телята, остальное (около 10 тонн в неделю) "Грин
Агро-Сахалин" отправляет на одно из молокоперерабатывающих производств Сахалинской области,
с которым заключен договор. В скором времени,
когда надои возрастут, а подросшие телята будут
переходить на грубые корма, объемы поставок еще
более увеличатся", - говорится в сообщении.
На ферму в Троицкое компания завезла 392 коровы
голштино-фризской породы из Приморского края

-17-

Отрасль: Судостроение



Субъект: ООО "Невский судостроительносудоремонтный завод", АО "Сахалинлизингфлот"
Объект: Строительство грузопассажирских
судов ледового класса Arc4

Первую партию молока отправила на один из мопредприятий





екта
локоперерабатывающих

Невский судостроительно-судоремонтный
завод построит для перевозок на Курилы
два судна стоимостью около 4,7 млрд рублей



Предмет: О перспективах реализации проектов

ООО "Невский судостроительно-судоремонтный
завод" (г. Шлиссельбург, Ленинградская область)
стало победителем конкурса, объявленного АО
"Сахалинлизингфлот" (принадлежит Минимущества
Сахалинской области) на строительство двух грузопассажирских судов ледового класса Arc4 для перевозок между Сахалином и Курилами, сообщается на
сайте госзакупок.
Эта компания заявила, что готова построить оба
судна за 4 млрд 697 млн 920 тыс. руб. при стартовой
цене лота (за два судна) - 4 млрд 801 млн 920 тыс.
руб.
На участие в конкурсе заявки подали четыре российские компании, но из-за несоответствия требованиям конкурсной документации на конкурс были
допущены только две компании - ООО "Невский
судостроительно-судоремонтный завод" и ПАО
"Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород), которое запросило за строительство судов 4 млрд 462
млн руб.
-18-
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-19Как сообщалось, источник финансирования строительства - собственные средства "Сахалинлизингфлота", ранее выделенные компании из областного
бюджета. Суда предстоит построить на территории
РФ в срок не позднее 31 декабря 2020 года и передать в собственность АО "Сахалинлизингфлот".
Победителю конкурса предстоит построить суда
проекта PV22 длиной 75 м, шириной 16 м. Каждое
судно будет оснащено двумя двигателями мощно-
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Хабаровский край
Новый научно-образовательный центр в
Комсомольске планируют сделать крупнейшим на Дальнем Востоке


Отрасль: Наука



Субъект: Правительство Хабаровского края



Объект:

дцатифутовых контейнера. Скорость судов, заложенная в проекте, будет не менее 14 узлов.
В апреле текущего года губернатор региона Олег
Кожемяко сообщал "Интерфаксу", что суда будут
иметь "трюмы для перевозки охлажденного и замороженного груза".
"Изначально мы хотели, чтобы какая-то компания
приобрела в лизинг суда для Курил. Но таких желающих не нашлось", - сказал он тогда.
Оба судна на условиях конкурса, по его словам,
планируется передать в управление специализированной компании.
"Эти суда будут задействованы только на перевозках между Сахалином и Южными Курилами (Кунашир, Итуруп, Шикотан)", - заявил губернатор.
В прошлом году ООО "Морское инженерное бюро
- дизайн - СПб" (Санкт-Петербург) подготовило и
передало "Сахалинлизингфлоту" проекты этих судов. Объем трюма судна проекта PV22 составит 895
куб. м. Для самостоятельной выгрузки суда будут
оснащены краном грузоподъемностью 30,5 тонн.
Грузопассажирские морские перевозки между Сахалином и Курилами в настоящее время осуществляет судно "Игорь Фархутдинов".
03.08.2018, 03:48/ interfax-russia.ru/
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центр

«Промышленная робототехника и передо-

стью по 1800 кВт и сможет перевозить до 146 пассажиров, шесть автомобилей на палубе и 24 два-

Научно-образовательный

вые промышленные технологии»


Предмет: Об открытии Центра

В Комсомольске-на-Амуре открылся научно-образовательный центр «Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии». Он
расположен в учебном корпусе Комсомольского
государственного университета и станет крупнейшим на Дальнем Востоке центром промышленной
автоматизации и робототехники.
Классы оснастили современными учебными стендами, промышленными роботами и вспомогательным технологическим оборудованием, в том числе
установкой оптоволоконного лазера российской
компании IPG. По словам губернатора края Вячеслава Шпорта, открытие площадки станет хорошим
подарком для молодых инноваторов Комсомольска.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на создание центра потратили около 50
млн рублей из федерального бюджета. Новая площадка позволит реализовывать образовательные
инженерные программы, разрабатывать и запускать новые технологические решения для предприятий края. Там также планируют наладить проектирование и изготовление технологических комплексов на основе роботизированного производства.
01.08.2018, 05:40/ eastrussia.ru/
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Специалисты из России и КНР изучат лесосырьевую базу Хабаровского края перед
строительством ЦБК


Отрасль: Лесопромышленный комплекс



Субъект: Россия, Китай



Объект: Строительство целлюлозно-бумажного комбината и промышленного парка



Предмет: О перспективах реализации проектов

Российские и китайские специалисты совместно исследуют лесосырьевую базу в Хабаровском крае.
Об этом сообщил генеральный директор Агентства
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержке экспорта Леонид Петухов по итогам переговоров

c

президентом

холдинга

China

Chengtong Holdings Group Чжу Бисинем.
По его словам, с руководством китайской компании
договорились о проведении исследований. В ближайшее время специалисты составят план-график
инвестиционной фазы проекта. Первый этап предполагает строительство целлюлозно-бумажного
комбината и промышленного парка в регионе.
После этого в Хабаровском крае наладят производство полного цикла, включая изготовление бумаги
и картона. Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, планируется, что для реализации проекта в Амурске зарегистрируют дочернюю китай-

федеральной собственности. Работы проведут в
рамках модернизации портовой инфраструктуры.
Тендер касается выполнения работ первого этапа
строительства, их стоимость оценивается в 740 млн
рублей. Финансирует стройку федеральный бюджет.
Согласно материалам тендера, работы в морском
порту Ванино, расположенном в бухте Мучке,
должны завершиться к 15 декабря 2018 года. Как
сообщает портал Rostender.info, заявки на участие
в тендере принимают до 20 августа. Через неделю
после этого станет известно, кто станет подрядчиком.
В марте прошлого года премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал распоряжение о расширении
морского порта Ванино. Решение направлено на
реализацию нового инвестиционного проекта и
развитие существующей инфраструктуры. В порту
планируют построить терминал мощностью до 24
млн тонн угля в год. Там сделают два причала для
отгрузки угля, участок с причалом портофлота, корневой участок с берегоукреплением, комплекс
навалочных грузов, топливозаправочный комплекс,
железнодорожное хозяйство и административнобытовой комплекс. Общая стоимость строительства
составляет 25,5 млрд рублей.
03.08.2018, 08:18/ eastrussia.ru/

скую компанию.
01.08.2018, 03:21/ eastrussia.ru/

«Росморпорт» инвестирует 740 млн рублей
в модернизацию порта Ванино


Отрасль: Логистика



Субъект: ФГУП «Росморпорт»



Объект: Модернизация порта Ванино



Предмет: О перспективах реализации проекта

ФГУП «Росморпорт» объявил тендер на строительство в порту Ванино Хабаровского края объектов
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Корейский инвестор планирует построить
гольф-клуб в Хабаровске


Отрасль: Строительство, спорт



Субъект:

Hwaseong

Urban

Corporation

(Корея)


Объект: Строительство гольф-клуба



Предмет: О перспективах реализации проекта

Компания Hwaseong Urban Corporation из Республики Корея рассматривает перспективу строительства в Хабаровске гольф-клуба, сообщает прессслужба мэрии Хабаровска.
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«Корейцы - фанаты гольфа. Я сам обожаю эту игру,

Романа Абрамовича и Александра Абрамова, 900

но страна у нас маленькая, поля строить негде. И

млн долларов деньгами и акциями.

приходится ездить за границу, чтобы поиграть. А тут

Сейчас месторождение принадлежит ГДК «Баим-

такие просторы, и лететь недалеко. В Хабаровске

ская» — дочерней компании Millhouse Романа Аб-

можно построить гольф-клуб по самым современ-

рамовича. Как сообщает пресс-служба Kaz Minerals,

ным стандартам. Этот объект привлечет в ваш го-

она сначала выкупит 75% месторождения, а другие

род еще больше туристов из моей страны», - сказал

25% приобретет в зависимости от реализации про-

глава компании господин Кан Пхаль Мун.

екта.

По данным пресс-службы, корейские строители го-

Баимское месторождение — одно из крупнейших в

товы взяться за реализацию этого проекта. Сроки и

мире неосвоенных медных месторождений. Его за-

суммы инвестиций при этом не уточняются. В свою

пасы оцениваются в 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн

очередь городская администрация предложила ко-

унций золота. Капитальные затраты на разработку

рейской стороне рассмотреть инвестиционные

рудника оценили в 5,5 млрд долларов. Компания

проекты по строительству социальных и спортив-

Kaz Minerals ожидает, что в первые десять лет сред-

ных объектов, освоения земельных участков под

негодовой объем производства будет на уровне

жилищное строительство.

250 тыс. тонн меди и 400 тысяч унций золота. Ожи-

В рамках визита южнокорейские инвесторы также

дается, что первоначальный срок жизни рудника

посетят территорию индустриального парка «Аван-

составит около 25 лет при годовом объеме перера-

гард» и побывают на российской части острова

ботки руды на уровне 60 млн тонн в год на двух

Большой Уссурийский.

обогатительных фабриках.

03.08.2018/ minvr.ru/

Компания из Казахстана ожидает, что проект получит статус Территории опережающего социальноэкономического развития, и позволит получить ей

Чукотский АО

как резиденту льготы и преференции. Kaz Minerals
ориентируется на развитии современных низкоза-

Компания KAZ Minerals заявила о покупке
медного проекта Баимская

тратных горнорудных производств. Акции группы
представлены на Лондонской, Казахстанской и Гон-



Отрасль: Добыча ПИ

конгской фондовых биржах.



Субъект: KAZ Minerals

03.08.2018, 09:15/ eastrussia.ru/1



Объект: Баимское месторождение, проект
по освоению меди



Предмет: О перспективах реализации про-
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