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Региональные тенденции

“В докладе Научно-исследовательского института

На прошедшей неделе Президент Российской Фе-

пломатических отношений между Россией и Ко-

дерации Владимир Путин подписал перечень пору-

реей, приведены результаты сотрудничества. Так,

чений Правительству по итогам Восточного эконо-

если в 1992 году объем взаимной торговли состав-

мического форума.

лял 190 млн долл. США, то в 2014 году торговый

Целый ряд поручений направлен на экономиче-

оборот возрос до 2,5 млрд долл. США. То есть при-

ское и социальное развитие Дальнего Востока. Они

мерно в 134 раза.”, - поделился информацией со-

касаются

трудник НИИ Ли Хе Джонг.

предоставления

земельных

Хёндай, посвященном 25-летию установления ди-

участков

гражданам на территории ДФО, снижения транс-

Также он добавил, что для дальнейшего развития

портных и энергетических издержек хозяйствую-

экономического сотрудничества необходимо со-

щих субъектов региона, разработки финансово-

здать институциональную основу для содействия и

экономической модели по развитию Северного

продвижения Соглашения о свободной торговле

морского пути в качестве конкурентного транс-

(FTA) и прочих договорённостей о взаимных инте-

портного коридора глобального значения, в том

ресах России и Кореи, в частности. Необходимо

числе для контейнерных перевозок и др.

разработать политику расширения обмена челове-

Что касается внешнеэкономических связей, то Рос-

ческими ресурсами. И конечно же, необходимо

сия и Вьетнам намерены увеличить товарооборот

расширить возможности инвестирования в усло-

на два миллиарда долларов. Сотрудничество с

виях взаимного влияния на экономическое разви-

Вьетнамом является важным со стратегической

тие России, Кореи и КНДР.

точки зрения, особенно в условиях экономических

Стоит отметить, что Делегация Республики Корея

сложностей.

представила

Кроме того, подписанное в мае этого года соглаше-

витию морского биотехнопарка на Сахалине и Ку-

ние Вьетнама с Евразийским союзом позволило со-

рильских островах. Среди первоочередных задач -

здать более благоприятные условия между россий-

анализ текущей ситуации с развитием марикуль-

скими и вьетнамскими компаниями, значительно

туры и разработка стратегии по развитию отрасли.

план совместных действий по раз-

увеличив товарооборот между странами.
«В ближайшее время мы разработаем программу
сотрудничества на 2016-2018 годы, и в начале следующего года подпишем ее. Программа будет

Инициативы Президента РФ Владимира Путина

охватывать все сферы нашего взаимодействия,
начиная от вопросов градостроительного характера и кончая вопросами экологии. Мы, как крупные мегаполисы, сталкиваемся с одними и теми же

Президент РФ Владимир Путин дал поручения по итогам ВЭФ


Субъект: Президент РФ, Правительство РФ

проблемами в ходе нашего развития. Я думаю,



Объект: Поручения Президента

нашим экспертам будет что обсудить», — отметил



Предмет: Подписание перечня поручений

руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Черемин.

по итогам ВЭФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал перечень поручений Правительству по
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итогам Восточного экономического форума, кото-

А президенту Роснефти Игорю Сечину поручено

рый проходил во Владивостоке с 3 по 5 сентября.

рекомендовать ОАО «Роснефтегаз» инвестировать

Текст документа опубликовали на официальном

60 млрд рублей для финансирования строительства

сайте Кремля.

судоверфи «Звезда».

Путин поручил кабмину до 15 ноября текущего

В срок до 1 марта 2016 г. кабмину поставлена за-

года внести в Госдуму проект закона, устанавлива-

дача разработать комплекс мер по снижению

ющий особенности предоставления гражданам зе-

транспортных и энергетических издержек хозяй-

мельных участков на территории Дальневосточ-

ствующих субъектов, работающих на Дальнем Во-

ного федерального округа.

стоке. Для этого должен использоваться анализ

Ранее сообщалось, что на ВЭФ глава государства

обоснованности соответствующих тарифов и цен.

сделал заявление о том, что необходимо сделать

На Форуме Президент отметил, что нужно предло-

процедуру бесплатного выделения земель в ДФО

жить и утвердить привлекательные для потребите-

максимально простой. Кроме того, он попросил

лей, инвесторов тарифы на электроэнергию по

Правительство как можно скорее рассмотреть за-

каждому дальневосточному региону.

конопроект о «дальневосточном гектаре», так как

К 1 декабря 2015 г. должна быть обеспечена дока-

реализация этого проекта должна начаться уже в

питализация ОАО «Фонд развития Дальнего Во-

2016 году.

стока и Байкальского региона», к 1 февраля 2016 г.

Целый ряд поручений Владимира Путина направ-

– расширение перечня инвестиционных проектов

лен на экономическое и социальное развитие

на дальневосточной территории.

Дальнего Востока. Так, Правительству необходимо

В Пресс-службе Фонда развития Дальнего Востока

обеспечить расширение перечня инвестпроектов

и Байкальского региона агентству EastRussia про-

на территории региона, представить предложения

комментировали текущую ситуацию:

по организации международного научно-техноло-

— Объем запрашиваемых бизнесом средств уже

гического сотрудничества со странами АТР, а также

существенно превышает капитал Фонда, составля-

разработать комплекс мер по снижению транс-

ющий на сегодняшний день 16,5 млрд рублей. В те-

портных и энергетических издержек хозяйствую-

чение следующих двенадцати месяцев средства бу-

щих субъектов региона.

дут полностью инвестированы. Заключены первые

Кроме того, руководитель страны поручил Прави-

инвестсоглашения на сумму 4,8 млрд рублей. В так

тельству совместно с органами власти субъектов

называемом «коротком списке» — еще 10 проектов

Дальнего Востока рассмотреть вопрос о предостав-

общей стоимостью 156 млрд руб., из которых от

лении узловым морским портам статуса Свобод-

ФРДВ потребуется 18 млрд рублей.

ного порта.

В декабре 2014 года в послании Федеральному со-

Минвостокразвития необходимо в срок до 1 июля

бранию Президент России поручил разработать

2016 года разработать финансово-экономическую

механизм докапитализации Фонда, основанный на

модель по развитию Северного морского пути в ка-

реинвестировании части федеральных налогов от

честве конкурентного транспортного коридора

новых проектов на Дальнем Востоке и Байкальском

глобального значения, в том числе для контейнер-

регионе, не касаясь НДС. Фондом, совместно с

ных перевозок.

Минвостокразвития, подготовлен проект феде-
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рального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающий создание

Туристам из стран БРИКС могут предложить безвизовый въезд в Россию

обособленного Дальневосточного фонда — по ана-



Отрасль: Туризм

логии с Фондом национального благосостояния.



Субъект: Правительство РФ

По предварительным оценкам, реализация этой



Объект: Визовый режим со странами БРИКС,

модели позволит в следующие десять лет направить на докапитализацию Фонда порядка 78 млрд
рублей. Предложенный механизм позволил бы
Фонду ежегодно инвестировать в проекты на Дальнем Востоке, в среднем, около 10 млрд рублей.
Кроме того, Правительству поручено обеспечить
«приоритетный характер финансирования задач
социально-экономического развития Дальнего Востока» в рамках реализации государственных программ РФ, а также деятельности институтов развития и компаний с госучастием. Доклад по этому вопросу необходимо представить 15 января 2016 г.,
далее – раз в полгода.
Напомним, что по итогам совещания, которое провел в июле премьер-министр Дмитрий Медведев,
решено включить в госпрограммы и ФЦП разделы,
посвященные развитию отдельных территорий.
Минвостокразвития ранее опубликовало список
государственных программ и федеральных целевых программ, в которых требуется выделение специальных разделов по Дальнему Востоку. Среди
них и государственная программа развития рыбохозяйственного комплекса.
22.09.2015,

14:29/

fedpress.ru/

eastrussia.ru/

fishnews.ru/

туристическая привлекательность региона


Предмет: Возможность введения безвизового

режима,

развитие

рекреационных

мощностей в регионе
На августовском заседании президиума Госсовета,
посвященного вопросам развития туризма в России, Президент Владимир Путин обозначил как
одну из первоочередных задач изучение и практику упрощения визового режима для туристов из
стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР), сообщает пресс-служба администрации президента.
До 30 октября текущего года Правительство
должно представить предложения, предусматривающие возможность безвизового въезда и краткосрочного пребывания в России иностранных граждан, прибывающих в туристических целях (в том
числе, транзитом) как из стран БРИКС (Бразилия,
Индия, Китай, ЮАР), так и из других стран, перечень
которых утверждается Правительством РФ.
Еще один пункт предписывает кабмину вместе с руководством регионов до 15 декабря этого года
представить предложения по совершенствованию
управления особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа, а до 1 марта 2016
года провести инвентаризацию государственных и
муниципальных санаторно-курортных учреждений,
проанализировать состояние санаторно-курортного комплекса и представить предложения о мерах по его развитию.
В том числе должны быть подготовлены предложения по налоговому стимулированию туристско-рекреационных комплексов объектов посещения и
показа туристической инфраструктуры в субъектах,
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входящих в состав Дальневосточного федераль-

Двусторонний обмен человеческими ресурсами за

ного округа.

аналогичный период возрос с 38 тыс. человек до

23.09.2015, 11:16/ eastrussia.ru/

328 тыс. человек, то есть примерно в 11 раз.
Сотрудник НИИ Хёндай особо подчеркнул, что на
фоне укрепления экономического и социального

ДФО

сотрудничества между Россией и Кореей, для реализации Евразийской инициативы необходимо

Дальний Восток России,
Евразийской инициативы

как

форпост



Субъект: Россия, Корея



Объект: Объемы торговли



Предмет: Стратегическое развитие двустороннего сотрудничества

С 1990 года, после установления дипломатических
отношений между Россией и Кореей объем торговли между двумя странами возрос в 130 раз.
“В докладе Научно-исследовательского института
Хёндай, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Кореей, приведены результаты сотрудничества. Так,
если в 1992 году объем взаимной торговли составлял 190 млн долл. США, то в 2014 году торговый
оборот возрос до 2,5 млрд долл. США. То есть примерно в 134 раза.”, - поделился информацией сотрудник НИИ Ли Хе Джонг.
Основными объектами корейского экспорта стали
легковые автомобили и электронное оборудование,
а объектами импорта- сырая нефть, алюминий и
другие сырьевые ресурсы из России.
Ежегодный рост экспорта из Кореи в Россию, начиная с 1992 года, составляет в среднем 27,5%. В 1992
году объем экспорта составлял 120 млн долл. США,
по данным 2014 года -более чем 10 млрд долл. США.
Также увеличился масштаб инвестиций и обмена
человеческими ресурсами.
Значительно возросли прямые капиталовложения
обеих стран.

воспользоваться возможностями, которые представляет Дальний Восток России.
Также он добавил, что для дальнейшего развития
экономического сотрудничества необходимо создать институциональную основу для содействия и
продвижения Соглашения о свободной торговле
(FTA) и прочих договорённостей о взаимных интересах России и Кореи, в частности. Необходимо
разработать политику расширения обмена человеческими ресурсами. И конечно же, необходимо
расширить возможности инвестирования в условиях взаимного влияния на экономическое развитие России, Кореи и КНДР.
24.09.2015, 15:10/ news.mk.co.kr/

Вице-премьеры России и КНР примут участие в ЭКСПО в Харбине


Отрасль: Народное хозяйство



Субъект: Правительство РФ, Правительство
КНР



Объект:

Второе

российско-китайское

ЭКСПО в Харбине


Предмет: Ожидания, связанные с ЭКСПО

Вице-премьеры РФ и КНР Дмитрий Рогозин и Ван
Ян примут участие во втором российско-китайском
ЭКСПО в Харбине, мероприятие пройдет с 12 по 15
октября, сообщил РИА Новости торгпред России в
КНР Алексей Груздев.
"Эта выставка проводится под патронатом двух
вице-премьеров: Дмитрия Рогозина и Ван Яна. Мы
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-9как раз и ожидаем, что они и будут там присутствовать. И, конечно, должностные лица из министерств
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В Пекине пройдет 7-ая Ярмарка зарубежных инвестиций

и ведомств двух стран, плюс главы регионов", — со-



Отрасль: Народное хозяйство

общил Груздев.



Субъект: КНР

По словам торгпреда, площадь российской экспо-



Объект: 7-ая Ярмарка зарубежных инве-

стиций

зиции составит около 3000 квадратных метров. "Все
крупные наши компании, это и Ростехнологии, это
и Авиастроительная корпорация, Судостроительная корпорация, Двигателестроительная корпорация, энергетические наши компании, все они в той
или иной мере будут представлены. Это будут реги-



Предмет: Планы по мероприятию

С 22 по 23 октября 2015 года в пекинском выставочном центре пройдет 7-ая Ярмарка зарубежных инвестиций, учредителем которой яв-

ональные компании, малый и средний бизнес. В об-

ляется Государственный комитет КНР по делам

щем, больше 20 регионов точно. Причём больше

развития и реформам.

10 регионов будут представлены на уровне первых

Данное мероприятие ежегодно привлекает

лиц", — рассказал торгпред.

правительственные организации, предприятия

С китайской стороны свои экспозиции представят
практические все крупнейшие компании, в том
числе и энергетические, которые покажут проекты
в машиностроении, легкой промышленности, науке
и технике, высоких технологиях, добавил он. Для
России, отметил Груздев, приоритет — инфраструктура, освоение месторождений, сельское хозяйство,
животноводство и растениеводство.

и партнеров по проектам более чем из 100
стран и регионов мира.
Ведущей тематикой 7-ой Ярмарки зарубежных
инвестиций станет «установление новых возможностей и открытие новой эры внешних инвестиций». Направленностью Ярмарки станет
«Один пояс, один путь», «сотрудничество в

Относительно суммы контрактов, которые могут

сфере

быть подписаны во время ярмарки, торгпред отме-

мощностей и производства оборудования» и

тил, что российская сторона постарается "как мини-

др.

мум не опустить планку" прошлого года. Сумма со-

Одной из главных тем для обсуждения станет

глашений и протоколов о намерениях, заключенных на выставке в июне 2014 года, составила около
пяти миллиардов долларов.
"Мы должны как минимум сохранить планку или
повысить. Надо рассчитывать на это. Есть колоссальный интерес, который мы фиксируем каждый
день к инвестициям в России, к инвестициям на
Дальний Восток, к конкретным инвестиционным

международных

производственных

«инвестиции и сотрудничество Китая и России».
Ряд российских чиновником и предпринимателей примут участие в 7-й Ярмарке зарубежных
инвестиций в Пекине, более того, Россия была
названа почетным гостем на данном мероприятии в этом году.
На Ярмарке так же будут презентованы инве-

проектам. Поэтому я думаю, что это постепенно бу-

стиционные проекты. Особое внимание будет

дет материализовываться в конкретные цифры. По-

уделено презентации и продвижению проекта

этому есть вероятность", — сказал торгпред.
23.09.2015, 15:07/ ria.ru/
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«создание Свободного порта в г. Владиво-

Кроме того, с большой скоростью увеличива-

стоке» и «создания зоны опережающего раз-

ется число онлайн-потребителей в таких реги-

вития на Дальнем Востоке РФ».

онах России как Восточная Сибирь, Урал и

24.09.2015,

9:21/

people.com.cn/

chi-

Дальний Восток.

naru.info/

19.09.2015/ russian.china.org.cn/

Широкие перспективы для развития китайско-российской электронной коммерции

Все золото на Лондонской бирже выкуплено Китаем и Индией



Субъект: ИТ компания Яндекс



Объект: Создание представительства ком-





Отрасль: Финансы, Добыча ПИ (Добыча
драгоценных металлов)

пании в Китае



Субъект: Эксперты рынка

Предмет: Тенденции развития китайско-



Объект: Обеспечение контрактов на драгоценные металлы на LME

российской трансграничной онлайн тор

говли

Крупнейшая российская ИТ компания Яндекс,
владеющая одноимённой системой поиска в
Сети, объявила о создании представительства в
Китае в г. Шанхае. Стоит отметить, что это первое международное коммерческое представительство компании Яндекс в Азии. Генеральный директор компании департамента по
направлению Китай Цай Сюэфэн сказал, что

Предмет: Дефицит физического золота и
серебра

На Лондонской бирже металлов (LME) практически
не осталось реального физического золота, считает
председатель одного из крупнейших горнодобывающих и металлургических холдингов в России
«Петропавловск» Питер Хамбро, сообщают Вести.
Как он заявил в ходе своего интервью на телеканале BloombergTV, Индия и Китай за последние
годы практически подчистую выкупают реальное

причиной для создания представительства в

золото с Лондонской биржи.

Китае послужило желание компании быть

«Индия и Китай выкупают золото в огромных коли-

ближе к китайскому рынку.

чествах. Практически невозможно найти на рынке

В скором времени Яндекс будет предоставлять
«полный комплекс услуг» китайским брендам,
бизнесменам и промышленникам для расширения их бизнеса на российском рынке.
По итогам 2014 года объем китайско-российской трансграничной онлайн торговли увеличился на 31% и превысил сумму в 2 млрд долларов США, тем самым существенно увеличив

в Лондоне реальное физическое золото, чтобы отгрузить его в эти страны. Мы постоянно получаем
запросы из России на поставку золота в Индию и
Китай, поскольку реального металла ни у кого нет.
Только пустые обещания. Лично я не на шутку обеспокоен тем, что на рынке — на этом рынке бумажек
— будет поставлен крест, люди просто скажут: „Извините, но мы ликвидируемся“ — и на этом все», —
заявил Хамбро.

интерес китайских предпринимателей к рос-

Как отмечает руководитель сингапурского офиса

сийскому рынку.

компании BullionStar.com Торгни Персон, эту информацию подтверждают в компании А-Mark —
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одном из крупнейших в мире оптовых дилеров драгоценных металлов.

По итогам ВЭФ подписаны соглашения на
1,8 трлн рублей

В компании сообщили, что они были вынуждены



Субъект: Правительство РФ, участники ВЭФ

остановить прием заявок на канадские серебряные



Объект: Соглашения, подписанные в ходе

монеты «Кленовый лист», а также на ряд других популярных золотых и серебряных монет.
«У нас по-прежнему есть в наличии большинство
наименований нашего ассортимента, поскольку мы
успели пополнить свои запасы. Однако в сложившейся ситуации нам вряд ли удастся быстро восполнить их, когда товар будет распродан», — заявили представители компании.
В A-Mark также отметили, что резкий рост дефицита
как на оптовом, так на розничном рынках драгоценных металлов является серьезной угрозой для
мировых финансовых рынков.
«В том случае если „бумажные“ контракты на поставку золота не начнут стремительно дорожать,
нас ждут большие неприятности. Если начнутся перебои в сегменте крупных партий, например, 1-килограммовых золотых слитков или 1000 унций серебряных слитков, всем станет ясно, что-король-то
голый», — отмечается в сообщении компании.
Ранее издание Financial Times опубликовало материал, согласно которому в Лондоне резко возросли
ставки на «заем физического золота». Эксперты
объясняют такую ситуацию тем, что дилерам нужен
металл для поставки на золотоперерабатывающие
заводы в Швейцарии, прежде чем оно будет переплавлено и отправлено в такие страны, как Индия и
Китай.
«Рост процентных ставок свидетельствует о наличии дефицита на физическом рынке золота с немедленной

поставкой»,

—

Mitsubishi Джон Батлер.
21.09.2015, 09:36/ eastrussia.ru/

заявил

аналитик

форума


Предмет: Подведение общих итогов

По итогам первого Восточного экономического
форума, который прошел во Владивостоке 3-5 сентября 2015 года, подписаны соглашения на 1,8 трлн.
рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС вицепремьер РФ Юрий Трутнев.
"Мы уточнили общую стоимость подписанных в
ходе форума соглашений. Цифра получилась даже
больше, чем мы объявляли (1,3 трлн. рублей – прим.
ред.). Получилось 1,8 трлн рублей", - сказал он, отметив, что планирует "нянчиться с каждым проектом и доводить его до готовности".
По словам Трутнева, соглашения касаются таких отраслей, как газо- и нефтехимия, логистика, в том
числе портовая, лесопромышленность, марикультура, сельское хозяйство. "Практически все отрасли", - заявил вице-премьер.
При этом он отметил, что "самым ощутимым результатом форума стало то, что теперь практически
каждый день кто-то приходит на прием с предложениями строить на Дальнем Востоке и просьбами
оказать поддержку".
Трутнев напомнил, что одним из крупнейших среди
подписанных на форуме стало соглашение Минвостокразвития РФ и "Газпрома" о строительстве
Амурского газоперерабатывающего завода на 710
млрд рублей. Структура "Ростеха" и китайская корпорация "Сириус холдинг" договорились о строительстве угольного морского терминала "Порт
Вера" в Приморском крае, меморандум о взаимопонимании между компаниями предполагает инвестиции в 10 млрд долларов.
Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского
региона и ООО "Восточная горнорудная компания"
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подписали соглашение на 68 млрд рублей по раз-

новых ТОР может быть принято правительством

работке Сонцевского угольного месторождения на

только в первой половине года, но не во второй.

Сахалине.

Ограничение планируется ввести из-за необходи-

В целом речь идет о почти сотне подписанных до-

мости предусмотреть в проекте федерального бюд-

кументов, добавил вице-премьер.

жета на следующий календарный год компенсации

25.09.2015, 08:44/ russianfareast-news.ru/

выпадающих доходов в связи с предоставлением
резидентам ТОР льгот по налогам и страховым

Юрий Трутнев выступил против запрета создавать ТОР во второй половине года


Отрасль: ТОР и ОЭЗ



Субъект: Правительство РФ



Объект: Территории опережающего разви-



взносам.
23.09.2015, 13:37/ fedpress.ru/

Институтам хотят вернуть возможность ловить по промышленным квотам

тия



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

Предмет: Позиция Юрия Трутнева по ини-



Субъект: Росрыболовство

циативе Минэкономразвития об ограниче-



Объект: Вылов водных биоресурсов

нии на создание ТОР



Предмет: Перспективные для промысла

Министерство экономического развития Российской Федерации выдвинуло идею по наложению

виды биоресурсов, механизмы научного
обоснования рыбного промысла

ограничения на сроки создания территорий опере-

С предложением вернуть институтам возможность

жающего развития. Однако вице-премьер РФ,

ловить по промышленным квотам выступил заме-

полпред президента на Дальнем Востоке Юрий

ститель руководителя Росрыболовства Петр Савчук

Трутнев категорически не согласен с таким предло-

в ходе совещания, которое было посвящено состо-

жением.

янию запасов перспективных объектов промысла в

«Министерству надо заниматься расширением эко-

Дальневосточном бассейне.

номических свобод для развития страны, а не при-

На мероприятии, которое состоялось 23 сентября

думывать очередные заковырки», – заявил Трутнев

во Владивостоке, в ТИНРО-Центре, ученые озву-

в интервью газете «Коммерсант». Кроме того,

чили информацию о видах водных биоресурсов,

полпред оценивает такую инициативу как «очеред-

которые уже в ближайшие годы могут стать осно-

ное чиновничье ограничение, чтобы мешать лю-

вой российского вылова. Как сообщает корреспон-

дям работать».

дент Fishnews, наиболее интересные с точки зрения

«Считаю абсолютно недопустимым даже рассмот-

отраслевой науки объекты - это скумбрия и сар-

рение этой инициативы – это деструктивная идея,

дина-иваси. Именно эти объекты позволят суще-

она будет мешать стране развиваться», – подыто-

ственно нарастить объемы добычи и насытить

жил Трутнев.

внутренний рынок, считают специалисты.

Напомним, Минэкономразвития РФ подготовило

- По нашим оценкам, запас скумбрии в российских

поправки в закон «О территориях опережающего

водах составляет порядка 3 млн. тонн, сардины -

развития», согласно которым решение о создании

около 7 миллионов. Плюс за пределами исключи-
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-17тельной экономзоны - порядка 1 млн. тонн. Мы уверены, что в ближайшие годы эти объекты будут
находиться на стабильно высоком уровне численности. И введение их в промысел должно стать перспективой на ближайшие годы, - сообщил участникам совещания генеральный директор ТИНРОЦентра Лев Бочаров.
Обсуждая возможности освоения этих видов ВБР, и
ученые, и промышленники пришли к выводу, что
без научного сопровождения промысел вряд ли
будет эффективным.
- Это очень подвижные объекты. Поэтому, если мы
намерены их облавливать, мы должны рассмотреть
такую стратегию промысла, которая будет подразумевать, в первую очередь, проведение научно-поисковых работ, - сказал директор СахНИРО Александр Буслов.
Петр Савчук поддержал это предложение. «Я считаю, что надо вернуть науке возможность вести исследования по промышленным квотам. Наука
должна доказать, что эти объекты есть, показать,
как их ловить, научить, какой продукт производить,
как хранить. Это можно сделать только на практике.
Думаю, мы поправим эту ситуацию», - сказал он.
Замруководителя Росрыболовства предложил вынести это предложение на заседание Госсовета, которое запланировано на осень.
Напомним, сегодня исследовательские работы институты ведут по научным квотам. Закон предписывает уничтожать добытые в ходе исследований водные биоресурсы, если физическое состояние не
позволяет вернуть их в среду обитания.
23.09.2015/ fishnews.ru/
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Квоты на добычу краба, палтуса, креветки,
трубача и трески забрали у ФГБНУ «КамчатНИРО» и «МагаданНИРО»


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Росрыболовство



Объект: Квоты двух дальневосточных институтов



Предмет: Результаты аукционов по продаже квот

Росрыболовство продало квоты научных институтов на 3,2 млрд рублей
Ведомство провело аукционы на право добычи
водных биоресурсов для промышленного рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном
бассейне на 3,2 млрд рублей. В Росрыболовстве
называют аукцион крупнейшим по вырученным
для бюджета средствам за последние 7 лет, пишут
"Известия"
На аукцион выставлялись квоты двух дальневосточных научных институтов, у которых не было собственных рыбопромысловых судов для освоения
биоресурсов, — они сдавали квоты в аренду, выступая, по сути, квотными рантье.
14 научных институтов распоряжались промышленными квотами с 1990-х годов, право на добычу
сохранялось за институтами как инструмент, который обеспечивал их финансирование, — госфинансирования не было. Изымать квоты у учреждений
начали в связи с их постепенным переводом на финансирование из бюджета. Сменив организационную форму с госпредприятия на госучреждение (с
ФГУП на ФБГНУ), институты потеряли возможность
вести непрофильную деятельность. ФГБНУ «КамчатНИРО» и ФБГНУ «МагаданНИРО» были последними институтами, сохранившими за собой квоты.
Речь идет о квотах на вылов камчатского краба, синего краба, краба стригуна-опилио, краба-стригуна
бэрди, краба равношипого, палтуса, трески, трубача,
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северной креветки. По итогам торгов было опреде-

предусматривает строительство гостиничного ком-

лено 13 организаций-победителей. Крупнейшие

плекса премиум-класса в Елизовском районе Кам-

контракты были заключены: с ООО «Антей» — на

чатки. Об эом сообщили в пресс-службе регио-

653,2 млн рублей за право вылова 334 т равношип-

нальной администрации. Предполагается, что ин-

ного краба; с ООО «Ивнинг Стар Кам» — на 505,7

вестор приступит к строительству гостиничного

млн рублей за квоту на добычу 147,4 т синего краба

комплекса в 2016 году и введет в эксплуатацию в

и еще на 75 млн рублей за вылов 42 т краба-стри-

четвертом квартале 2016 года. Проект предпола-

гуна бэрди. ООО «Маг-Си Интернешнл» выкупила

гает строительство гостиничного и оздоровитель-

квоту на добычу 328 т краба за 657,9 млн рублей.

ного корпусов. Объем инвестиций превысит 250

По данным ведомства, продажа квот позволила

млн руб.

обеспечить доход в федеральный бюджет на сумму,

21.09.2015, 11:51/ kommersant.ru/

которая как минимум в 15–20 раз превышает уровень прибыли, получаемой институтами от их
«освоения».

Приморский край

— Деятельность всех отраслевых научных институтов мы сейчас сосредоточили на выполнении государственных задач — это проведение ресурсных
исследований, поиск новых районов добычи, определение общих допустимых уловов водных биоре-

Китайские корпорации намерены инвестировать в строительство в Приморье


Отрасль: Строительство



Субъект: Инвестиционное агентство При-

сурсов, разработка мер по сохранению водных
биоресурсов и среды, развитию аквакультуры, —

морья


добавили в Росрыболовстве.
24.09.2015, 12:23/ kolyma.ru/

Объект: Круглый стол в рамках строительной выставки в Приморье



Предмет: Перспективы российско-китайского инвестиционного и торгово-экономи-

Камчатский край

ческого сотрудничества
Перспективы российско-китайского инвестицион-

«Тинькофф Банк» построит на Камчатке
гостиницу стоимостью 250 млн рублей


Отрасль: Строительство, туризм



Субъект: Правительство Камчатского края,
«Тинькофф Банк»



Объект: Гостиничный комплекс премиумкласса



Предмет: Подписание соглашения о строительстве

ного и торгово-экономического сотрудничества
обсудили на круглом столе в рамках строительной
выставки в Приморье, сообщает ИА «Дейта» со
ссылкой на администрацию Приморского края.
Инвестиционное агентство Приморья презентовало делегациям 4-х китайских провинций привлекательные условия территорий опережающего развития, а также проекты в строительной отрасли
Приморья.
По словам начальника отдела, инвестпроектов

Глава Камчатского края Владимир Илюхин и пред-

Максима

седатель Совета директоров АО «Тинькофф Банк»

агентство сопровождает более 100 проектов и уже

Олег Тиньков подписали соглашение, которое

имеет опыт успешного сотрудничества с китайской
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Яковенко,

сегодня
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Инвестиционное
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стороной. Кроме того, достигнут ряд предваритель-

Усольцевым было отмечено, что китайские инве-

ных договоренностей и по строительным проектам.

сторы готовы рассматривать предложения россий-

«В частности, корпорация «Цзиньгу» и строитель-

ских партнеров по строительству пятизвездочных

ный подкомитет Всекитайского комитета по содей-

гостиниц в Приморье.

ствию международной торговле подписали согла-

"Мы (китайская делегация - ИФ) в этот раз остано-

шение о намерениях с инициаторами проектов

вились в корейской гостинице (Hyundai - ИФ). Усло-

комплексного строительства «Радужный» и «Новый

вия там хорошие, но, думаю, в Приморье вполне

город», – отметил Максим Яковенко.

можно построить и китайские. Ведь с ростом тури-

По словам директора департамента градострои-

стических потоков, спрос на такие услуги будет все

тельства Приморского края Евгения Добрынина,

больше расти. Много наших компаний готовы ра-

комплексное освоение земельных участков явля-

ботать здесь в данном направлении, им только

ется приоритетным направлением в области жи-

нужно предоставить больше информации о ваших

лищного строительства.

проектах. Наши трехзвездочные гостиницы сорев-

«На сегодняшний день уже реализуется проект жи-

нуются с четырехзвездочными европейскими", -

лищного строительства в Уссурийском городском

сказал Лю Цибао, слова которого приводит пресс-

округе «Радужный» на 25 тысяч квадратных метров

служба администрации Приморья.

жилья. Также получено разрешение на строитель-

В. Усольцев отметил, что число туристов, особенно

ство микрорайона «Снеговая падь» на территории

из Китая, в Приморье растет.

Владивостокского городского округа. Общая пло-

Ожидается, что данная тенденция усилится с вступ-

щадь застройки составит 140 тысяч квадратных

лением в силу закона о Свободном порте Владиво-

метров жилья, в том числе 71 тысяча «квадратов»

сток, предусматривающего упрощенный визовый

выделяется в рамках программы «Жильё для рос-

порядок для въезда иностранцев на восемь суток.

сийской семьи», – подчеркнул он.

"Совершенно правильно сказано, что в Приморье

По мнению заместителя генерального директора

сегодня недостает гостиниц высокого уровня. И не-

китайской градостроительной корпорации Ван

давний форум (Восточный экономический форум

Цзиваня, Приморье перспективно для развития со-

проходил во Владивостоке 3-5 сентября - ИФ) под-

трудничества в строительном секторе.

твердил, что эти мощности могут быть увеличены.

«Владивосток находится в самом начале масштаб-

Тем более, что созданные в крае инвестиционные

ного строительства, и мы надеемся, что сможем

проекты - ТОР, ОЭЗ, Свободный порт, будут привле-

взаимодействовать в этой сфере. Наша компания

кать еще больше гостей и бизнесменов в Примо-

имеет значительный опыт строительства различных

рье", - сказал первый вице-губернатор.

сооружений – от инфраструктурных объектов до

Отметим, Китай – основной торговый партнер При-

комплексных жилищных проектов. Я уверен, в бу-

морского края, на его долю приходится более 50

дущем Владивосток станет жемчужиной России», –

процентов внешнеторгового оборота региона. Так,

подчеркнул Ван Цзивань.

товарооборот только с провинцией Хэйлунцзян за

В ходе рабочей встречи члена Политбюро Комму-

последние 15 лет вырос более, чем в 10 раз.

нистической партии Китая (КПК) Лю Цибао с пер-

«В 2014 году товарооборот между нашими стра-

вым

нами достиг почти 85 миллиардов долларов США,

вице-губернатором
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Приморья

Василием

-22-

11

-23-

-24-

хотя в 2000 году эта цифра составляла только 8 мил-

представляют руководители структур региональ-

лиардов», – отметила генеральный секретарь коми-

ного правительства и учёные.

тета по содействию международной торговле про-

«Становление и развитие марикультуры для нас

винции Хэйлунцзян Чуньди.

тема очень актуальная. Сахалинская область обла-

Напомним, презентация проектов китайским парт-

дает значительным потенциалом, и нам необхо-

нерам состоялась в рамках XXIII строительной вы-

димо эффективно использовать имеющийся ресурс.

ставки, которая прошла во Владивостоке с 16 по 18

Для этого мы и изучаем опыт, который есть у Рес-

сентября. В мероприятии приняли участие делега-

публики Корея и других стран. В частности, это ме-

ции из Пекина и Шанхая, а также провинций Хэй-

ханизмы по поддержке инвесторов, вкладывающих

лунцзян, Цзилинь, с российской стороны предста-

средства в создание предприятий, занимающихся

вители департамента градостроительства Примор-

марикультурой», - отметила исполняющая обязан-

ского края, центра развития экспорта Приморского

ности министра инвестиций и внешних связей Са-

края, центра развития предпринимательства и

халинской области Елена Судакова.

Фонда развития Дальнего Востока.

Делегация Республики Корея представила

24.09.2015, 17:23/ deita.ru/ interfax-russia.ru/

совместных действий по развитию морского био-

план

технопарка на Сахалине и Курильских островах.
Среди первоочередных задач - анализ текущей си-

Сахалинская область
В разработке концепции регионального
морского биотехнопарка окажут помощь
специалисты из Республики Корея


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Россия, Корея



Объект: Проект «Программа обмена опытом»



Предмет: Возможные пути становления и
развития марикультуры

туации с развитием марикультуры и разработка
стратегии по развитию отрасли.
«Нам надо с самого начала определить основные
направления, которые вас интересуют, и по ним
уже вплотную работать. Мы готовы организовать
здесь семинары с участием специалистов из Республики Корея. А в конце года ваша делегация сможет посетить в Корее предприятия, которые занимаются марикультурой, и на месте изучить лучшие
наработки в этой отрасли», - отметил во вступительном слове управляющий проектом «Программа обмена опытом» Ким Хён-Тхэк.

Проект «Программа обмена опытом» инициирован

«Закон о марикультуре был принят в нашей стране

министерством стратегии и финансов Республики

в 2013 году. Механизмы работы только определя-

Корея. Его конечная цель - выход на практическое

ются. В частности, непросто обстоит ситуация с вы-

взаимодействие представителей бизнеса Кореи с

делением участков, на которых можно было бы

коллегами из России. С Сахалином этот диалог ве-

развивать марикультуру. Нам интересен ваш опыт

дётся уже второй год. В 2014 году прорабатывали

по этому направлению. Ещё один важный момент:

варианты по сотрудничеству в нескольких отраслях

нужно определиться по видам продукции, воспро-

экономики. Сейчас очередь морского биотехно-

изводству которых надо уделять особое внимание,

парка. У Кореи накоплен большой опыт в развитии

чтобы они впоследствии были востребованы на

марикультуры. За столом переговоров область

рынке», - подчеркнул заместитель руководителя
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агентства по рыболовству Сахалинской области

Уже к 23 сентября на торги сахалинской рыбной

Сергей Ом.

биржи было выставлено 15 лотов на сумму более

В течение последних лет объектами исследования

100 млн рублей

марикультуры для сахалинских учёных стали кам-

Лоты выставлены 6 компаниями.

чатский краб, приморский гребешок, дальнево-

Группа компаний "Гидрострой" (одно из крупней-

сточный трепанг и тихоокеанская сельдь. Планы по

ших рыбопромышленных предприятий Сахалин-

созданию

были

ской области и Дальнего Востока) выставила на

представлены на Восточном экономическом фо-

продажу две крупные партии кальмара и филе мин-

руме во Владивостоке и вызвали интерес у потен-

тая. "Это только начало, в дальнейшем мы будем

циальных инвесторов.

продавать через торговую секцию весь ассорти-

21.09.2015/ tia-ostrova.ru/

мент своей продукции", - приводит пресс-служба

регионального

биотехнопарка

слова представителя "Гидростроя" Константина

Начались торги на сахалинской рыбной
бирже


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Правительство Сахалинской области



Объект: «Рыбная биржа»



Предмет: Первые лоты, перспективы проекта

Сека.
Также выставлены на торги две крупные партии деликатесных морепродуктов — варено-мороженой
креветки гренландской и северной. Прежде этот товар был весьма дорогим. Как пояснил Роман Касьянов, директор компании «Оплот мира», используя
торговую секцию «Рыбный рынок», предприятие
надеется добиться снижения цены на свою продукцию непосредственно в торговой сети, за счет этого

"Рыбная биржа" - совместный проект Сбербанка

увеличить объемы продаж, открыть для себя новые

России и правительства Сахалинской области стар-

рынки сбыта.

товал 21 сентября в 10:00 по сахалинскому времени.

Областная власть планирует с запуском электрон-

По данным агентства по рыболовству Сахалинской

ной биржи на первом этапе обеспечить регионы

области, специалисты банка сейчас обучают со-

РФ в рамках госзаказа (детсады, армию, школы,

трудников рыбопромышленных компаний региона

учреждения здравоохранения). На втором этапе -

работе на сайте электронных торгов.

переместить центры рыбной торговли из Китая и

На утро понедельника две компании - ОАО "Восток

Японии на Сахалин.

Трейд компани" (дистрибьютор сахалинских рыбо-

С 2017 года в порту Корсакова начнется создание

промышленных компаний) и ОАО "Северо-Куриль-

логистического центра: строительство береговой

ская база сейнерного флота" (СК БСФ - "дочка" кам-

инфраструктуры (холодильника, цеха по перера-

чатского ООО "Тымлатский рыбокомбинат") выста-

ботке, судоремонтных мастерских, складов и офи-

вили на торги шесть лотов общей стоимостью бо-

сов).

лее 51,4 млн рублей. В составе лотов: варено-моро-

Стоимость проекта - около 13 млрд рублей.

женая креветка, горбуша, икра горбуши в ястыках,

Задачи проекта "Рыбная биржа" - увеличить поток

треска, минтай, камбала, навага, филе гребешка.

отечественной рыбопродукции на внутренний рынок до 90%, доход от экспорта рыбы - не менее чем
на 25%. Кроме того, проект призван обеспечить
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прозрачные цены при госзакупках при проведении
100% закупок через аукцион и импортозамещение
на 90% до 2018 года.
22 сентября в правительстве области на совещании
со всеми заинтересованными сторонами обсудили,
как сделать электронную торговую площадку для
продажи ВБР удобным инструментом взаимодействия между рыбаками и торговыми компаниями.
"Участники совещания пришли к выводу, что необходимо отработать механизм, который позволял бы

Арктика
Предприниматели северных регионов не
видят развития бизнеса без Севморпути


Отрасль: Судоходство



Субъект: Госкомиссия по вопросам развития Арктики



Объект: Северный морской путь



Предмет: Повышение транспортной доступности Арктики, перспективы развития

не только повышать цену на выставленный на про-

СМП

дажу товар, но и понижать ее. Покупатели хотят,
чтобы выставленный на продажу лот можно было

Без развития Северного морского пути (СМП) буду-

разбивать на мелкие партии. И эта возможность

щее России в Арктике окажется под большим во-

также будет предусмотрена", - сообщает пресс-

просом. Каждый пятый предприниматель приарк-

служба.

тической зоны связывает развитие своего бизнеса

Сегодня рыбопромышленное предприятие, вы-

с этим маршрутом. Впрочем, помешать реализации

ставляя товар на продажу, должно внести залог в

этих планов могут как общестрановые проблемы,

размере 5% от его стоимости. Чем крупнее партия,

такие, как экономический спад, так и негативные

тем большую сумму надо извлечь из оборота.

явления — недостаточное финансирование и кор-

Участники совещания высказались за более гибкую

рупция.

схему, которая предусматривает залог в размере от

Без СМП развитие приарктических регионов Рос-

0 до 5%.

сии стоит под вопросом. Именно поэтому так

"Это экспериментальная площадка, на ней отраба-

важно

тываются механизмы, которые должны напрямую

транспортное функционирование этого маршрута,

связать продавца и покупателя рыбопродукции.

заявил глава делового совета Госкомиссии по во-

Именно об этом областную власть давно просили

просам развития Арктики Сергей Шишкарев в ходе

руководители торговых сетей. Рыбная биржа - это,

первого заседания 18 сентября. С. Шишкарев под-

прежде всего, прозрачность сделок и цен. Поэтому

черкнул, что очень важно повысить инвестицион-

обязательными

секции

ную привлекательность Арктического региона для

должны стать также органы власти и казенные

бизнеса. Это позволит привлечь частные инвести-

предприятия, которые проводят закупки продо-

ции в Арктику и объединить усилия государства и

вольствия для государственных нужд", - говорится

бизнеса для развития этого региона. Но без разви-

в сообщении.

той транспортной инфраструктуры сделать это бу-

Как считает руководство региона, данный проект

дет проблематично.

полностью соответствует долгосрочной политике

Предприниматели российских северных регионов

государства, направленной на обеспечение населе-

заинтересованы в развитии Северного морского

ния рыбопродукцией по доступной цене.

пути.

участниками

торговой

обеспечить

надежное

круглогодичное

23.09.2015, 04:41/ interfax-russia.ru/
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Каждый пятый предприниматель приарктической

этом году канала-дублера поступления в египет-

зоны связывает развитие своего бизнеса с СМП.

ский бюджет увеличатся более чем в два раза в те-

Такие данные приводятся в социологическом

чение ближайших лет.

опросе, охватившем 814 респондентов и проведен-

Интерес к северному маршруту, способному соста-

ном Фондом общественного мнения в августе 2015

вить конкуренцию Суэцкому каналу, уже проявили

года. Согласно полученным данным, бизнесмены

Китай, Япония и Южная Корея. Китайская сторона

российского севера активно интересуются этими

уже

вопросами (на 25% выше среднего) и видят в этом

Севморпутем для транспортировки до 10–15%

развитии пользу для своих компаний (на 28% выше

внешнеторговых грузов, а это около $350 млрд в

среднего).

год. Китай уже сегодня является самой активной

Более половины участников опроса уверены, что в

страной, использующей СМП, после России. За по-

ближайшие годы в развитии Арктики будут достиг-

следние четыре года они перевезли этим маршру-

нуты большие успехи.

том более 900 тыс. т грузов, отметил гендиректор

Помешать реализации этих планов, по мнению ре-

«Корпорация развития Камчатского края» Николай

спондентов, могут как общестрановые проблемы,

Пегин.

такие, как экономический спад, так и негативные

Задача по освоению СМП имеет важнейшее стра-

явления — недостаточное финансирование и кор-

тегическое значение для государства. «Организа-

рупция.

ция транспортной магистрали в Арктике не только

Пока что предприниматели негативно оценивают

позволит освоить новый международный транс-

состояние экономик своих регионов, при этом

портный маршрут между Европой и Азиатско-Тихо-

негативные настроения преобладают в Северо-За-

океанским регионом, но и будет способствовать

падном регионе (Архангельская и Мурманская об-

укреплению связей между Дальним Востоком Рос-

ласть) и на Дальнем Востоке.

сии и ее европейской частью, — считает Пегин. —

СМП начал эксплуатироваться в 1932 году. Марш-

А это даст дополнительный импульс для развития

рут может рассматриваться как альтернатива транс-

регионом Арктической зоны, обеспечит россий-

портным артериям, проходящим через Суэцкий ка-

ское присутствие в Арктике и откроет доступ к ее

нал. Севморпуть является кратчайшим путем между

ресурсному потенциалу».

портами стран Западной Европы, России, Дальнего

Помимо отраслей энергетики, нефтегаза и грузопе-

Востока и Юго-Восточной Азии. Расстояние от

ревозок, Севморпуть способен стать драйвером

японской Иокогамы и Мурманском через СМП со-

роста для туризма.

ставляет 5770 против 12 840 миль при проходе че-

Наиболее перспективными направлениями могут

рез Суэцкий канал.

стать экологический и экстремальный виды ту-

В планах российских властей — увеличение грузо-

ризма, которые подразумевают в том числе посе-

потока через СМП до 80 млн т к 2030 году.

щение

Главный конкурент российского маршрута — еги-

наблюдение за животными в местах их естествен-

петский Суэцкий канал, через который ежегодно

ного обитания, отметил ведущий консультант Ро-

проходит около 1 млрд т грузов, что составляет 10%

стуризма Алексей Юраков. Есть потенциал у аркти-

от всех мировых перевозок. За счет этого Египет по-

ческого региона и в плане развития этнографиче-

лучает $5,3 млрд ежегодно, а за счет открытия в

ского и культурологического видов туризма. Эти

-29-

заявила

о

готовности

национальных

парков,

-30-

воспользоваться

заповедников,
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-31земли

населены

малочисленными

-32коренными

народами Севера, которые сохранили самобытную
культуру, традицию и обряды — это тоже привлекает туристов.
Но и туризм без увеличения транспортной доступности арктических регионов не сможет развиваться,
подчеркнул Юраков.
Он добавил, что российская арктическая зона занимает около 20% территории России, но, несмотря
на такие большие территории, более 90% туристского потока в Арктику (свыше 2 млн человек в год)
приходится на Северную Европу, а не на Россию.
20.09.2015, 13:31/ gazeta.ru/
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