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Региональные тенденции

ранее сферах: аквакультура, создание тепличного

Вопросы развития экономического сотрудничества

мусора, то есть решение экологических вопросов»,

на Дальнем Востоке, в том числе совместная хозяй-

– отметил Владимир Путин. В свою очередь Синдзо

ственная деятельность на южных Курильских ост-

Абэ уточнил, что японская сторона совместно с

ровах, стали одной из тем прошедших переговоров

российской намерена «энергично проводить сов-

Президента РФ Владимира Путина и Премьер-ми-

местную работу по ещё большему проявлению до-

нистра Японии Синдзо Абэ.

верия в отношениях между гражданами Японии и

Во время заявления для прессы по итогам перего-

гражданами России, в отношениях друзей с друзь-

воров Владимир Путин отметил ряд проектов, реа-

ями, и поиску взаимоприемлемого решения». «Се-

лизуемых совместно с японскими инвесторами на

годня с Президентом Путиным мы подтвердили

Дальнем Востоке. По его словам, «хороший задел

свою решимость на всю эту работу», – подчеркнул

для наращивания взаимодействия имеется в энер-

он.

гетике». «Газпром», японские компании «Мицуи» и

В целом, по мнению Президента РФ, экономиче-

«Мицубиси» строят третью технологическую ли-

ское взаимодействие двух стран движется пози-

нию завода по производству СПГ в рамках проекта

тивно и есть очевидные достижения. Вместе с тем

«Сахалин-2». Прорабатывается возможность под-

российский лидер отметил, что «потенциал коопе-

ключения японских партнёров к строительству пе-

рации двух стран задействован ещё не в полной

регрузочного комплекса СПГ в Камчатском крае.

мере». Стороны обсудили идею о проработке бо-

Расширяется сотрудничество в сфере транспортной

лее амбициозных планов по расширению экономи-

инфраструктуры. Глава государства напомнил, что в

ческих связей в ключевых сферах: от торговли до

декабре прошлого года японские фирмы приоб-

инвестиционного и технологического взаимодей-

рели 10% акций предприятия по модернизации Ха-

ствия. Владимир Путин уверен, что на ближайшие

баровского аэропорта. Российской и японской сто-

годы можно увеличить товарооборот между Рос-

ронами проведены совместные тестовые контей-

сией и Японией в полтора раза: до 30 млрд долла-

нерные перевозки по Транссибу, которые, как по-

ров.

хозяйства, ветроэнергетика, туризм и обработка

яснил Президент РФ, «позволят в случае перевода
на постоянную основу кратно увеличить объём поставок японских товаров на рынки третьих стран
через российскую территорию». Еще одно перспективное направление – развитие регулярного
транспортного сообщения по Северному морскому
пути для экспорта сжиженного газа в Японию и
страны АТР.
Отдельно обсуждался вопрос совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах.
«Мы условились продолжить усилия по организации совместной хозяйственной деятельности на
южных Курильских островах в пяти утверждённых
-1-

В Калининграде начались швартовые испытания судна для Камчатского края


Отрасль: Судостроение



Субъект: ПСЗ «Янтарь», рыболовецкий колхоз имени Ленина



Объект: Строительство траулера «Ленинец»



Предмет: О тенденциях реализации проекта

В Калининграде на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» начались швартовные испытания траулера «Ленинец», построенного для камчатского рыболовецкого колхоза имени Ленина. В
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ближайшее время предстоит проверить работу
всех систем и механизмов судна, находящегося у
достроечной набережной ПСЗ «Янтарь».
Как сообщили EastRussia в пресс-службе завода,
сейчас техническая готовность траулера превышает 90%. Контракт на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R ПСЗ «Янтарь» и
рыболовецкий колхоз имени Ленина подписали в
январе 2016 года. Это первый в России контракт на
строительство подобных судов для отечественного
заказчика за последние 20 лет.
Головной траулер проекта SK-3101R «Ленинец» заложен в июле 2016 года, спущен на воду в ноябре
2017-го, передача его заказчику запланирована на
первый квартал этого года. Два других судна серии
– «Командор» и «Ударник» – также спущены на
воду и готовятся к началу швартовных испытаний.
Проект кошелькового траулера-сейнера SK-3101R
разработан

норвежской

компанией

Skipskompetanse AS. Длина судна – 50,6 м, ширина
– 12 м, мощность главного двигателя – около 2200
кВт. Конструкция предусматривает работу донным
и пелагическим тралами, снюрреводом и кошельковой сетью. Основная особенность судна – возможность хранения улова в танках с охлаждаемой
морской водой (RSW).
25.01.2019, 12:24/ eastrussia.ru/

В Санкт-Петербурге начали строить супертраулер для «Русской Рыбопромышленной
Компании»


Отрасль: Судостроение



Субъект:

АО

«Адмиралтейские

верфи»,

«Русская Рыбопромышленная Компания»


Объект: Строительство супертраулера нового поколения



Предмет: О тенденциях реализации проекта

На «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге
заложили первый супертраулер нового поколения.
Его строят для «Русской Рыбопромышленной Компании» (РРПК). Судно будет оборудовано современной фабрикой, способной осуществлять глубокую безотходную переработку всего улова в продукцию

с высокой добавленной

стоимостью,

прежде всего филе минтая и сурими.
По производительности и другим технико-эксплуатационным характеристикам будущее судно превзойдет имеющиеся сегодня в стране аналоги. По
словам генерального директора РРПК Федора Кирсанова, до 2023 года «Адмиралтейские верфи» построят шесть мощных супертраулеров по программе инвестиционных квот. В ее рамках РРПК подала заявки на строительство еще трех аналогичных траулеров-процессоров. Благодаря масштабному обновлению флота компания существенно
повысит эффективность промысла и укрепит лидерские позиции».
Также на верфи начали резку металла для второго
траулера. Как сообщает пресс-служба РРПК, всю серию будет строить парами: по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками и разрывами около года между парами. Спуск первых двух
траулеров запланирован на первую половину 2020
года.
Основной промысел компании сосредоточен в Беринговом и Охотском морях. Каждое новое судно
рассчитано на ежегодный вылов свыше 50 тыс.
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тонн рыбы. Это в два раза превышает производи-

которую установят на траулеры, переработка рыбы

тельность судов, составляющих сегодня флот РРПК

в условиях открытого моря будет безотходной.

и многих других российских компаний. Общие ин-

22.01.2019, 02:03/ eastrussia.ru/

вестиции в строительство шести супертраулеров
составят больше 600 млн долларов. В рамках госпрограммы ивестиционных квот под строительство

ДФО

траулеров за РРПК закрепили квоты на вылов
около 170 тыс. тонн минтая и сельди в год. Решение
ФАР по заявкам, поданным РРПК на строительство
еще трех супертраулеров, ожидается в этом году.
24.01.2019, 02:40/ eastrussia.ru/

Для дальневосточных рыбопромышленников построят четыре траулера


Отрасль:



Субъект: ГК "Норебо", ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»



Объект: Строительство четырех современных рыболовных морозильных траулера



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

Четыре современных рыболовных морозильных
траулера для промыслового флота холдинга «НОРЕБО» на Дальнем Востоке построит петербургский
судостроительный завод «Северная верфь». Стоимость каждого корабля превысит четыре млрд рублей.
Траулеры будут вести промысел минтая и сельди в
Охотском и Беринговом морях. Как сообщает
пресс-служба Минвостокразвития, первое судно
корабелы должны передать в 2020 году, а выполнить весь заказ — до 2023 года. Строить суда инвестор будет за счет собственных средств.
На

траулерах-процессорах

будут

производить

охлажденное рыбное филе, рыбный фарш, икру,
печень, рыбную муку. Общая производительность
составит 150 тонн рыбы в сутки, а производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки.

Вопросы интеграции Бурятии и Забайкалья
в ДФО обсудили на совещании вице-премьеров


Субъект: Правительство РФ



Объект: Забайкалье, Бурятия



Предмет: О работе по интеграции регионов

О работе по интеграции Забайкалья и Бурятии в систему экономической и социальной поддержки регионов Дальнего Востока доложил вице-премьер –
полномочный представитель Президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев на прошедшем совещании Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева с
вице-премьерами.
«Мы ведём работу по интеграции Забайкалья и Бурятии в систему поддержки, которая разработана
Правительством для Дальнего Востока. Сегодня
предварительно

рассматривали

распределение

средств по программе создания условий для жизни
людей в центрах экономического роста», – отметил
Юрий Трутнев.
По словам вице-премьера, в течение трех лет начиная с 2019 года на Бурятию и Забайкалье будет
направлено 19,8 млрд рублей. В Забайкальском
крае будет построено 40 фельдшерско-акушерских
пунктов, отремонтировано 80 объектов здравоохранения, приобретено медоборудование для 19
учреждений, построено три детских сада, три
школы, приобретено оборудование для семи средних специальных учебных заведений, построено 60
универсальных спортивных площадок, четыре детских сада. Как пояснил Юрий Трутнев, примерно та-

Благодаря многофункциональной рыбофабрике,
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кого же объёма работа будет реализована на тер-

пов. Как отметил Министр РФ по развитию Даль-

ритории Республики Бурятия. «Распределение при-

него Востока Александр Козлов: «В первую очередь

мерно пропорциональное, 50 на 50», – уточнил он.

нам нужно привести в порядок нормативно-право-

До конца следующей недели в Правительство РФ

вые акты с учетом принятого решения. Есть пору-

будут представлены предложения по созданию в

чение федеральным органами исполнительной

новых дальневосточных регионах территорий опе-

власти до 25 декабря сдать их в Правительство РФ,

режающего развития. «Я планирую поездку в оба

а после 17 января будет сделан по этому поводу до-

субъекта. Ознакомлюсь с ситуацией на месте, убе-

клад». Глава Минвостокразвития России также про-

димся в том, что есть основания для создания ТОР»,

информировал о работе с регионами по формиро-

– сказал Юрий Трутнев.

ванию ТОРов и рассмотрении заявок инвесторов о

Вице-премьер также проинформировал о подго-

предоставлении данного преференциального ре-

товке к предоставлению гражданам «дальнево-

жима.

сточного гектара» в Бурятии и Забайкалье. Юрий

Напомним, 3 ноября 2018 года Президент РФ Вла-

Трутнев заявил, что «там цикл немного дольше, по-

димир Путин подписал Указ «О внесении измене-

тому что нам надо уточнить кадастр, завести карты

ний в перечень федеральных округов, утвержден-

в систему электронного сервиса для граждан, кото-

ный Указом Президента Российской Федерации от

рым предоставляется гектар». Сами субъекты РФ

13 мая 2000 г. № 849». В состав ДФО вошли Забай-

должны определиться с территориями, где можно

кальский край и Республика Бурятия.

будет получить земельный участок в безвозмезд-

22.01.2019/ minvr.ru/

ное пользование и какие территории будут исключены из программы, как например, особо охраняемые природные территории и Байкальская зона.
«Эта работа будет вестись в течение полугода. С 1
июля мы планируем так же поэтапно, как это делалось на других территориях, начиная только с жи-

В Совете Федерации обсудили реализацию
дальневосточной госпрограммы


Субъект: Совет Федерации



Объект: Государственная программа РФ
«Социально-экономическое развитие Даль-

телей данных субъектов предоставлять один гектар», – сообщил он.
В свою очередь премьер-министр отметил, что
«нужно завершить всю эту работу, что будет означать включение этих субъектов Российской Федерации в режим регулирования, который свойственен для Дальневосточного округа».
Отметим, что 26 января Юрий Трутнев провел совещание по интеграции Забайкальского края и Республики Бурятия в социально-экономическое пространство ДФО. Подробно о ситуации в регионах
доложили глава Бурятии Алексей Цыденов и врио
губернатора Забайкальского края Александр Оси-
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него Востока и Байкальского региона»


Предмет: О тенденциях и перспективах реализации программы

В Совете Федерации обсудили вопросы реализации
государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Экспертный «круглый стол» провел
председатель Совета по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона при СФ, член
Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и
делам Севера, полномочный представитель СФ в
государственных органах по вопросам развития
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Дальнего Востока, Восточной Сибири и Арктики

большая работа. Республике Бурятия и Забайкаль-

Анатолий Широков.

скому краю необходимо осуществить интеграцию в

Как отметил парламентарий, в последние годы раз-

экономическое пространство Дальнего Востока,

работан широкий комплекс мер, направленных на

органам власти этих субъектов нужно подготовить

решение задачи опережающего развития Дальнего

соответствующие планы и представить предложе-

Востока и Байкальского региона. Принят ряд мер,

ния по внесению изменений в госпрограмму. Про-

направленных на финансовое обеспечение реше-

фильное министерство, а также другие федераль-

ния задач ускоренного развития регионов ДФО,

ные органы исполнительной власти, конечно,

предусматривающих привлечение государствен-

должны оказать содействие регионам в этой ра-

ных инвестиций, создание финансовых, инвестици-

боте», –подчеркнул Анатолий Широков.

онных и социальных инструментов развития мак-

Основные показатели реализации госпрограммы

рорегиона. Среди них – специальная «дальнево-

осветила заместитель Министра РФ по развитию

сточная» государственная программа, в рамках ко-

Дальнего Востока Марина Дедюшко. Она отметила,

торой кроме профильного министерства – Минво-

что одной из главных задач является развитие со-

стокразвития России задействовано также 14 феде-

циальной инфраструктуры центров экономиче-

ральных органов исполнительной власти.

ского роста дальневосточных регионов. Девятью

По словам Анатолия Широкова, можно говорить о

дальневосточными субъектами в 2018 году опреде-

некоторых положительных итогах реализации гос-

лены 41 центр экономического роста (Республика

программы. Запущены преференциальные ре-

Саха (Якутия) – 5, Камчатский край – 3, Приморский

жимы ТОРов и Свободного порта, ряд инвестпро-

край – 5, Хабаровский край – 5, Амурская область –

ектов получает целевую государственную инфра-

6, Магаданская область – 5, Сахалинская область – 5,

структурную поддержку. «Осуществляемые на сего-

Еврейская автономная область – 5, Чукотский авто-

дняшний день мероприятия дают основания наде-

номный округ – 2), утверждены соответствующие

яться, что в дальнейшем все предпринятые меры

планы их социального развития. В целом в течение

окажут кумулятивный эффект на экономическое

2018 – 2020 годов будут реализованы 200 меропри-

развитие макрорегиона», – уверен сенатор. Вместе

ятий с общим объемом финансирования из феде-

с тем парламентарий указал на необходимость син-

рального бюджета 56,3 млрд рублей (2018 г.- 23,8

хронизации программ и действий федеральных ми-

млрд рублей, 2019 г. – 16,7 млрд рублей, 2020 г. –

нистерств по реализации мероприятий в ДФО. Он

15,8 млрд рублей), включая строительство 31

обратил внимание на замечания Счетной палаты

школы и детских садов, 19 больниц, 7 центров куль-

РФ, в частности, по развитию моногородов и под-

туры и досуга, 27 спортивных объектов, а также ме-

держки их за счет ТОРОв, а также на предложения

роприятия по проведению капитальных ремонтов

регионов по включению в госпрограмму дополни-

социальных

тельных объектов капитального строительства для

ально-технической базы учреждений среднего

финансирования из федерального бюджета.

профессионального образования, закупке медобо-

Отдельное внимание было уделено интеграции но-

рудования, созданию инфраструктуры в рамках

вых дальневосточных регионов – Забайкальского

программы «дальневосточный гектар» и другие. В

края и Республики Бурятия – в социально-экономи-

2018 году в регионах Дальнего Востока приступили

ческое пространство ДФО. «Впереди нас ждет

к реализации 161 мероприятия, на их реализацию
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объектов,

модернизации
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матери-

5
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выделено из федерального бюджета 23,8 млрд.

ские и другие последствия для населения и соци-

рублей. До конца 2018 года реализованы 58 меро-

ально значимых объектов. По мнению разработчи-

приятий.

ков документа, принятое решение позволит устра-

Марина Дедюшко отметила улучшение экономиче-

нить административные барьеры при строитель-

ской ситуации. Например, на протяжении 2014–

стве ветроэлектростанций, использовать в полном

2017 годов индекс промышленного производства

объёме земельные участки, расположенные вблизи

на Дальнем Востоке превышал среднероссийские

ветроэнергетических установок.

значения. При поддержке государства идет созда-

Отметим, что на Дальнем Востоке активно развива-

ние необходимой для промышленных предприятий

ется «зеленая энергетика» и уже работает ряд вет-

обеспечивающей инфраструктуры – дорожной,

роэлектростанций. В ноябре прошлого года в арк-

энергетической и коммунальной. Вместе с тем, как

тическом поселке Тикси в Республике Саха (Якутия)

подчеркнула

довольно

начала работу уникальная ветряная электростанция.

много проблем, которые требуют решения, для

Ветропарк уникален не только для Якутии, но и для

комплексного социально-экономического разви-

России в целом. Три уникальные ветроустановки

тия Дальнего Востока.

общей мощностью 900 кВт выполнены в арктиче-

24.01.2019/ minvr.ru/

ском исполнении для работы в суровых условиях

замминистра,

остается

Заполярья. Они могут работать при температуре до

Строить ветроэлектростанции на Дальнем
Востоке станет проще


Отрасль: Энергетика



Субъект: Правительство РФ



Объект: Строительство ветроэлектростанций



Предмет: О тенденциях и перспективах развития отрасли

Правительство РФ исключило избыточные требования при строительстве ветроэлектростанций. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Документом исключены избыточные требования к
проектированию, строительству и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. В частности, исключена необходимость установления
охранных зон в отношении ветроэлектростанций,
так как такие объекты не относятся к критически
важным, технологические нарушения в их работе
не влекут социально-экономические, экологиче-
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–50 градусов и способны выдержать ветер скоростью до 70 м/с. Ветродизельный комплекс повысит
надежность энергоснабжения изолированного полярного поселка Тикси, в котором сейчас проживает более 4 600 человек, и снизит его зависимость
от дорогостоящего привозного топлива. По предварительной оценке, экономия дизельного топлива
составит до 500 тонн в год. Как ранее сообщали в
РусГидро, после апробации уникальной технологии
могут быть рассмотрены варианты локализации
производства оборудования на территории России
и возможность тиражирования технологии в энергоизолированных районах Дальнего Востока.
На Чукотском мысе Обсервации работает самая
крупная в Арктической зоне России ветрогенераторная станция. Помимо данной станции, согласно
ряду подписанных в рамках ВЭФ соглашений, будут
построены подобные ещё в нескольких районах
Чукотки.
Как пояснили в Минвостокразвития России, Министерство готово поддерживать инициативу пред-
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принимателей по запуску новых проектов по раз-

отрасли, как рыболовство и аквакультура, на пе-

витию альтернативной энергетики. Стимулирова-

риод до 2025 года оценивается экспертами в 25% -

ние проектов в данной сфере находит содействие

30%. Агентство по развитию человеческого капи-

на правительственном уровне. Так, в октябре были

тала на Дальнем Востоке оперативно реагирует на

внесены изменения в ряд нормативных правовых

изменения, происходящие на региональном рынке

актов Правительства, которыми исключаются из-

труда и уже сегодня сотрудничает с профильными

быточные требования к процессу проектирования,

резидентами ТОР и СПВ по вопросам обеспечения

строительства и эксплуатации генерирующих объ-

предприятий профессиональными кадрами.

ектов, функционирующих на основе ВИЭ.

Компания «Силайф» - резидент Свободного порта

Напомним, о необходимости развивать альтерна-

Владивосток со специализацией на аквакультуре.

тивную энергетику на Дальнем Востоке неодно-

Предприятие занимается реализацией инвестици-

кратно говорил Президент РФ Владимир Путин.

онного проекта на территории Приморского края -

«Конечно, отдельная перспективная задача – это

строительством берегового комплекса по искус-

развитие возобновляемых источников энергии,

ственному воспроизводству и глубокой перера-

особенно в отдалённых, труднодоступных районах

ботке гидробионтов в бухте Перевозная Хасанского

нашей страны, таких как Восточная Сибирь, Даль-

района. По завершению инвестпроекта в работу

ний Восток. Для нашей обширной, самой большой

будет запущен завод по выращиванию молоди тре-

в мире по территории страны с её разнообразными

панга и гребешка в искусственных условиях мощ-

природными, климатическими условиями здесь от-

ностью 10 миллионов штук в год, а также цех по пе-

крывается действительно огромная возможность»,

реработке гидробионтов в береговой зоне бухты

– отметил глава государства во время своего вы-

Перевозная. Реализация готового продукта плани-

ступления на Международном форуме «Российская

руется как на внутренней рынок, так и на экспорт.

энергетическая неделя».

Новому и динамично развивающемуся предприя-

21.01.2019/ minvr.ru/

тию в перспективном секторе экономики требуются профессионалы с адекватными амбициями, а

АРЧК ДВ оказывает помощь в привлечении
кадров на перспективные производства
ТОР и СПВ


Субъект: АРЧК ДВ



Объект: Трудовые ресурсы



Предмет: О потенциале роста кадровой потребности региона

Динамика современного развития Дальнего Востока, когда по целому ряду отраслей экономики
отмечается существенный рост занятости, – один из
факторов, влияющих на сферу трудовых отношений
в регионе. Так, потенциал роста кадровой потребности в такой традиционной для Дальнего Востока
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часто – и с уникальными компетенциями.
Помощь в привлечении специалистов на предприятие с 2016 года оказывает Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке. Одним из последних совместных проектов АРЧК ДВ и
компании «Силайф» стало закрытие вакансии
юрисконсульта. На производство требовался профессионал, хорошо ориентирующийся в различных
областях юриспруденции, понимающий приоритетность и значимость интересов компании – резидента СПВ, обладающий опытом успешного взаимодействия с государственными и муниципальными органами края в различных направлениях
права.
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Как показывает практика, специалистов, владею-

портал «Работа на Дальнем Востоке», который поз-

щих подобным функционалом, на рынке немного.

воляет организовать взаимодействие между рабо-

Процесс подбора осложнялся и тем, что ожидания

тодателями и соискателями в режиме онлайн. Здесь

кандидатов от вакансии были выше реальных пред-

размещены актуальные вакансии предприятий

лагаемых условий – хотя в ходе подбора работода-

макрорегиона, а для работодателей предусмотрен

тель гибко отреагировал на ожидания соискателей

удобный сервис по размещению вакансий и под-

и пересмотрел уровень заработной платы, подняв

бору персонала онлайн.

её до средней по рынку.

21.01.2019/ minvr.ru/

Благодаря индивидуальной работе с кандидатами,
качественной аналитике поступающих резюме и
изучению запросов работодателя АРЧК ДВ удалось

Амурская область

привлечь к работе в компании «Силайф» грамотного специалиста с большим опытом работы в
юридических

подразделениях

хозяйствующих

субъектов Приморского края.
«Татьяна Валерьевна Харновец получила образова-

Два мусоросжигательных завода начнут
строить в регионе в 2020 году


Субъект: Правительство Амурской области



Объект: Строительство мусоросжигатель-

ние в ДВФУ по специальности «Юриспруденция»,
имеет разносторонний опыт работы в организациях разной формы собственности, а последние

ных заводов


Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проектов

два с половиной года занимала аналогичную долж-

В 2020 году в Амурской области начнется строи-

ность в подразделении сети гипермаркетов «Сам-

тельство двух мусоросжигательных заводов. На эти

бери», - говорит Олеся Шепичева, финансовый ди-

цели из федерального бюджета в рамках нацио-

ректор компании «Силайф». - Таким образом, в слу-

нальной программы «Экология» выделят 1,2 млрд

чае с юрисконсультом Татьяной Харновец ожида-

рублей.

ния работодателя и запрос опытного кандидата

Как сообщает пресс-служба регионального прави-

полностью совпали».

тельства, предприятия построят в Бурейском рай-

Напомним, что Агентство по развитию человече-

оне и в городе Свободном. Ввести их в эксплуата-

ского капитала на Дальнем Востоке оказывает все-

цию должны в 2021 году. Всего же до 2028 года в

стороннюю поддержку крупнейшим предприятиям

Приамурье построят пять мусоросжигательных за-

ДФО в подборе необходимых специалистов, в том

водов и 19 мусоросортировочных станций.

числе размещает актуальные вакансии на элек-

Пока же регион переходит на новую систему обра-

тронных площадках, проводит первичный отбор

щения с твердыми коммунальными отходами. В об-

соискателей, формирует пул потенциально инте-

ласти уже подготовили всю необходимую норма-

ресных кандидатов и регулярно проводит ярмарки

тивную базу, в январе проведут замеры отходов.

вакансий, на которых граждане могут получить

25.01.2019, 10:09/ eastrussia.ru/

максимально полную информацию о положении
на рынке труда, востребованных вакансиях, работодателях и государственных услугах в сфере занятости населения. В 2017 году Агентство запустило
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Камчатский край
Золотодобывающая компания стала новым
резидентом ТОР «Камчатка»


Отрасль: Добыча ПИ



Субъект: Компания «Камчатское золото»



Объект: Месторождения Золотое, Кунгурцевское, Угловое, Бараньевское



Предмет: О перспективах реализации проектов

Компания «Камчатское золото» получила статус резидента ТОР «Камчатка». Инвестор планирует до
2034 года вложить не меньше двух млрд в освоение
месторождений на полуострове.
По словам руководителя агентства приоритетных
проектов развития Камчатского края Юлии Харитоновой, благодаря предприятию на полуострове создадут больше 450 новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней за первые десять лет реализации проекта составят почти
два млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, компания планирует модернизировать и развивать месторождения Золотое, Кунгурцевское, Угловое, Бараньевское, а также создать устойчивую
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ВТБ выделил камчатской группе "Шамса"
кредит на 500 млн рублей для строительства ТРК


Субъект: Банк ВТБ, ООО "Шамса-Холдинг"



Объект: Строительство торгово-развлекательного комплекса



Предмет: О финансировании проекта и
перспективах его реализации

Банк ВТБ в Камчатском крае открыл ООО "ШамсаХолдинг" (входит в группу компаний "Шамса") кредитную линию лимитом 500 млн рублей сроком на
семь лет.
Как сообщила пресс-служба ВТБ в ДФО, средства
будут направлены на строительство торгово-развлекательного комплекса в Петропавловске-Камчатском.
В сообщении отмечается, что банк сотрудничает с
группой компаний "Шамса" с 2012 года, предоставляя клиенту кредитные средства, транзакционные
продукты и осуществляя расчетное обслуживание.
Компания также работает с банком в рамках зарплатного проекта.
24.01.2019, 09:50/ interfax-russia.ru/

Приморский край

минерально-сырьевую базу для ГОК «Агинский».
Перерабатывать руду инвестор будет на Агинской
золотоизвлекательной фабрике.
23.01.2019, 05:56/ eastrussia.ru/

ДВЗ "Звезда" планирует модернизировать
площадку бывшего завода "Восток"


Отрасль: Судостроение



Субъект:

АО

"Дальневосточный

завод

"Звезда"


Объект: ЗСО "Восток"



Предмет: О планах по модернизации объекта

АО "Дальневосточный завод "Звезда" (на его базе
строится судостроительный комплекс "Звезда")
разработало план развития площадки бывшего завода судового оборудования (ЗСО) "Восток" - достроечной базы ПАО "Амурский судостроительный
-17-
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-19завод" (АСЗ) в городе Большой Камень Приморского края, сообщает корпоративное издание ДВЗ

-20-

Резидент ТОР «Большой Камень» реализовал проект по строительству жилья

"Звезда".



Отрасль: Строительство

В 2018 году ДВЗ разработал комплексную про-



Субъект: Компания «Визит ДВ»

грамму реконструкции (КПР), уточнив план и схему



Объект: Строительство многоквартирного

размещения объектов, разработал проектную документацию. В 2019 году предприятие планирует
активно вести строительные работы.
В КПР входит проект "Строительство и реконструкция вспомогательных производств для обеспечения ремонта ДПЛ, АПЛ (дизельные и атомные подводные лодки - ИФ) третьего и четвертого поколений ДВЗ "Звезда". В рамках этого проекта предполагается реконструировать пять зданий бывшего
ЗСО "Восток" и построить новые здания складского
хозяйства на той же площадке.
25.01.2019, 13:59/ interfax-russia.ru/

Предприятие из Приморья поставило
первую партию продовольственной сои в
Южную Корею


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: ООО "Совхоз Искра"



Объект: Экспорт сои в Южную Корею



Предмет: О тенденциях реализации проекта

ООО "Совхоз Искра" (одно из крупнейших сельхозпредприятий Приморского края) поставило
первую партию продовольственной сои в Южную
Корею.
Ранее приморские предприятия не отправляли сою
напрямую в Корею, практически все поставки совершаются в Китай.
"Совхоз Искра" в конце прошлого года выиграл
один из аукционов, проводимых ежемесячно в
Южной Корее. Российское предприятие участвовало в аукционе через корейских партнеров.
24.01.2019, 02:21/ interfax-russia.ru/

жилого дома


Предмет: О реализации проекта

Компания «Визит ДВ» построила и ввела в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на территории
опережающего развития «Большой Камень». В инвестиционный проект, реализованный по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», резидент вложил 223,4 млн рублей, создав в
городе 27 рабочих мест.
В новый 144-квартирный дом первые семьи переедут уже в марте. Собственники получат ключи от
квартир после проведения общего собрания жильцов и выбора управляющей компании.
«30 квартир в доме по льготной программе ипотечного кредитования приобрели работники Дальневосточного завода «Звезда», около 20 квартир купили работники Судостроительного комплекса
«Звезда». В настоящее время мы приступили к строительству второго дома на 144 квартиры, ведем
проектирование третьего дома на 68 квартир, - говорит директор ООО «Визит ДВ» Андрей Акимов. –
Благодаря статусу резидента ТОР нам удалось получить земельный участок для строительства дома на
льготных условиях».
«Мы сопровождаем проекты инвесторов на всех
циклах развития – от бизнес-плана и рассмотрения
заявки до ведения операционной деятельности,
обеспечиваем инвесторов инфраструктурой, земельными участками, консультируем и защищаем
интересы резидентов ТОР и СПВ, в том числе в судах», – отмечает генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.
ТОР «Большой Камень» создана в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 28 января
2016 г. № 43 на территории городского округа
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Большой Камень Приморского края. Общий объем

ядерных отходов в соглашении не идет, более того

инвестиций превышает 213,9 млрд рублей. В ре-

— переработка отработавшего ядерного топлива

зультате полной реализации проектов 19 резиден-

или радиоактивных отходов из других стран запре-

тов появится 13465 новых рабочих мест.

щена российским законодательством.

22.01.2019/ minvr.ru/

В конце прошлого года появилась информация о
том, что правительство России одобрило проведе-

Япония инвестирует больше миллиарда
рублей в хранилище радиоактивных отходов


Субъект: Дальневосточный центр по обращению с радиоактивными отходами ДальРАО



Объект: Создание Регионального центра
кондиционирования

и

долговременного

хранения радиоактивных отходов


Предмет: О перспективах реализации проекта

Япония выделит на создание Регионального центра
кондиционирования и долговременного хранения

ние переговоров о заключении соглашения о сотрудничестве по строительству Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае.
Новость широко разошлась по местным СМИ и социальным сетям, вызвав взрыв негодования у жителей, которые даже написали электронную петицию (подробнее читайте здесь). Позже Константин
Сиденко опроверг информацию о строительстве
«ядерного могильника». По его словам, Региональный центр будет чистым предприятием, соблюдающим все экологические процессы.
22.01.2019, 05:23/ eastrussia.ru/

радиоактивных отходов в Приморье 1,15 млрд рублей. Эти деньги пойдут на закупку оборудования
для обращения с радиоактивными отходами.

Республика Саха (Якутия)

Как рассказал на совещании в региональном Заксобрании директор Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами ДальРАО

Строительство
Жатайской
начнется весной

судоверфи

Константин Сиденко, деньги выделят в рамках меж-



Отрасль: Судостроение

дународного соглашения, по которому предусмат-



Субъект: АО "Жатайская судоверфь"

ривается помощь японской стороны в области лик-



Объект: Строительство судостроительной
верфи

видации наследия «холодной войны».
«Участвуя в финансировании работ по его ликвидации, Япония обеспечивает и собственную безопасность от потенциальных угроз со стороны утилизируемых в Приморье радиационных объектов», —
заявил Константин Сиденко.
Как сообщает пресс-служба Заксобрания Приморья, опасаясь последствий аварии подобной Фукусиме, японская сторона направляет деньги на обеспечение радиационной безопасности на Дальнем
Востоке. При этом никакого разговора о ввозе
-21-



Предмет: О перспективах реализации проекта

Строительные работы по реализации проекта АО
"Жатайская судоверфь" (основной владелец - ПАО
"Ленское

объединенное

речное

пароходство"

начнутся весной 2019 года, сообщила пресс-служба
главы и правительства Якутии.
"Весной этого года планируется начать работы по
строительству судоверфи. На сегодня завершается
разработка конкурсной документации по выбору

-22-
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генерального подрядчика", - приводятся в сообще-

гибких вкладышей и вспомогательной рамы при

нии слова первого заместителя председателя пра-

погрузке в полувагоны. Технология запатентована,

вительства республики Алексея Колодезникова.

и мы уже приступили к работе в морском порту Ва-

На выездном совещании был обсужден вопрос тех-

нино", - приводятся в сообщении слова гендирек-

нологического присоединения Жатайской судо-

тора ООО "СП ВЛ Лоджистик" Владимира Новок-

верфи к сетям ресурсоснабжающих организаций.

шонова.

А.Колодезников отметил, что для обеспечения

21.01.2019, 03:21/ interfax-russia.ru/1

энергоснабжения объекта необходимо построить
подстанцию 110/6 кВ и высоковольтную линию
протяженностью около 6 км.
24.01.2019, 09:59/ interfax-russia.ru/

Хабаровский край
Резидент СПВ внедрил новую технологию
погрузки глинозема в порту Ванино


Отрасль: Логистика



Субъект: ООО "СП ВЛ Лоджистик"



Объект: Внедрение новой технологии по
погрузке глинозема



Предмет: О тенденциях реализации проекта

ООО "СП ВЛ Лоджистик", резидент Свободного
порта Владивосток (СПВ), начало предоставлять
услуги новой технологии погрузки глинозема при
железнодорожных перевозках через порт "Ванино"
(Хабаровский край).
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития,
инвестпроект стоимостью 6,5 млн рублей реализован по соглашению с АО "Корпорация развития
Дальнего Востока" (КРДВ).
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