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Региональные тенденции

Расширение ТОР «Комсомольск» обеспечит созда-

Заместитель Председателя Правительства РФ – пол-

привлечёт более 3,4 млрд рублей частных инвести-

номочный представитель Президента РФ в Дальне-

ций. Совокупные поступления в консолидирован-

восточном Федеральном округе Юрий Трутнев на

ный бюджет от налогов и сборов (с учётом налого-

прошедшей неделе провел совещание, в ходе ко-

вых льгот) до 2026 года составят более 1,86 млрд

торого были подведены итоги работы по развитию

рублей.

Дальнего Востока России в 2017 году и определены

В границы ТОР включен земельный участок, распо-

ключевые задачи на 2018 год.

ложенный на территории Солнечного муниципаль-

Один из основных вопросов - реализация инвести-

ного района Хабаровского края. В этом месте ком-

ционных проектов в территориях опережающего

пания «Логистик Лес» – планирует реализовать ин-

развития. По словам первого заместителя Мини-

вестиционный проект по строительству деревопе-

стра Российской Федерации по развитию Дальнего

рерабатывающего производства продукции с вы-

Востока Александра Осипова, на сегодня заклю-

сокой добавленной стоимостью.

чено 211 соглашений о реализации инвестицион-

В настоящее время в ТОР «Комсомольск» реализу-

ных проектов в рамках ТОР на общую сумму 2,2

ется 18 инвестиционных проектов с объемом част-

трлн рублей. Реализация данных соглашений пред-

ных вложений в размере 53,5 млрд рублей.

полагает создание 39,7 тысяч рабочих мест. Соот-

В свою очередь в границы ТОР «Приамурская»

ношение частных инвестиций к бюджетным с 12/1

включены земельные участки, расположенные на

в 2016 году выросло до 39/1 по итогам 2017 года.

территории Тамбовского района Амурской области.

То есть на один рубль бюджетных вложений в ин-

На новых участках ТОР будет построено современ-

фраструктуру ТОР приходится 39 рублей частных

ное производство высокопитательных полнораци-

инвестиций.

онных кормов на основе кукурузы и сои.

Самыми эффективными по итогам стали три ТОР -

Расширение границ ТОР было предложено Минво-

«Белогорск», «Южная Якутия» и «Кангалассы».

стокразвития России на основании заявки от ком-

При этом ряд площадок оказался менее востребо-

пании «Агро Фабрика». Благодаря изменению гра-

ван у бизнеса. Меньше всего резидентов на пло-

ниц ТОР и преференциям, предоставляемым режи-

щадках «Паратунка» (ТОР «Камчатка»), «Предмо-

мом, инвестор построит комбикормовый завод

стовая» (ТОР «Приамурская») и «Резервная» (ТОР

мощностью 68,4 тысяч тонн для выпуска полнора-

«Белогорск»).

ционных кормов на основе кукурузы и сои. Потре-

Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития прове-

бителями продукции станут предприятия как са-

сти ревизию территорий опережающего развития,

мого региона, так и других субъектов ДФО – При-

проанализировать невостребованные площадки и

морья, Республики Саха (Якутия), Хабаровского

самостоятельно внести предложения об их даль-

края. Предполагаемый объем инвестиций составит

нейшей деятельности.

более 186,6 млн рублей частных инвестиций. Будет

26 января Правительство России приняло решение

создано около 90 новых рабочих мест.

о расширении ТОР «Комсомольск», «Приамурская»

В ТОР «Южная Якутия» включен земельный участок,

и «Южная Якутия».

расположенный в Нерюнгринском районе Респуб-
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ние дополнительно не менее 416 рабочих мест и
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лики Саха (Якутия). Это позволит якорному инве-

воренности, на этой основе будет решен террито-

стору – компании «Колмар» – построить ремонтно-

риальный вопрос и подписан японо-российский

механический завод в рамках реализации инвести-

мирный договор», – отметил премьер-министр

ционных проектов по созданию крупного промыш-

Японии Синдзо Абэ.

ленного центра глубокой переработки природных

Напомним, что в мае 2016 года была разработан

ресурсов. Объем инвестиций составит около 400

план экономического сотрудничества между Рос-

млн рублей. Будет сформировано 80 рабочих мест.

сией и Японией из восьми пунктов, который пред-

Отметим, что на Дальнем Востоке России в 2017

полагает укрепление отношений двух стран в обла-

году зафиксирован рост инвестиций в основной ка-

сти энергетики, малого и среднего бизнеса, инду-

питал. Такого результата удалось достичь, в том

стриализации Дальнего Востока, расширения экс-

числе, благодаря приходу в макрорегион новых ин-

портной базы. Российская и японская стороны, в

весторов – в 2017 году они фактически вложили в

частности, ведут консультации по выработке кон-

экономику макрорегиона 92,5 млрд рублей. В част-

кретных проектов хозяйственного сотрудничества

ности, сумма привлеченных инвестиций в террито-

на южной части Курил.

рии опережающего развития составила 46 млрд

Активизация сотрудничества обсуждалась во время

рублей. В прошлом году в ТОР зафиксирована по-

переговоров Президента России Владимира Пу-

ложительная динамика по ключевым показателям:

тина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на

прирост новых резидентов, количество новых ра-

полях третьего Восточного экономического фо-

бочих мест, увеличение числа частных инвестиций.

рума в сентябре 2017 года во Владивостоке.
«Японские фирмы активно пользуются преимуще-

Синдзо Абэ: Япония будет углублять отношения с Россией


Субъект: Россия, Япония



Объект: Российско-Японские проекты



Предмет: О развитии сотрудничества сторон

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в
своей программной речи в японском парламенте о
большом потенциале развития отношений с Россией.
«Среди отношений нашей страны с другими государствами отношения с Россией таят наибольшее
количество возможностей. Наша страна будет
углублять связи с Россией, продвигая совместную
хозяйственную деятельность на четырех северных
островах и план экономического сотрудничества из
восьми пунктов. Мы последовательно, одну за другой, станем выполнять достигнутые с Россией дого-
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ствами ведения бизнеса, которые предоставляют
территории опережающего развития», - отметил
Владимир Путин.
Ряд проектов при участии японских инвесторов
уже сейчас реализуется в территориях опережающего развития. В ТОР «Надеждинская» компания
«МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус» запускает
производство двигателей. Резидент ТОР «Хабаровск» компания JGCEvergreen строит круглогодичные теплицы.
«Но объем сотрудничества с японским бизнесом
мог быть большим, а проекты более значимыми.
Сегодня от общего объема привлеченных инвестиций объем японских составляет всего два процента,
что не соответствует тому потенциалу сотрудничества, который мог бы быть между Россией и Японией на Дальнем Востоке», – отметил Министр РФ
по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
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Отметим, что в декабре 2017 года впервые на Даль-

вождаем и будем сопровождать каждый инвести-

нем Востоке прошел День японского инвестора. В

ционный проект, реализуемый на Дальнем Востоке

мероприятии приняли участие вице-премьер –

России», – отметил Юрий Трутнев.

полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев

22.01.2018/ minvr.ru/

и Министр экономики, торговли и промышленности Японии, Министр по делам сотрудничества с
Россией в области экономики Хиросигэ Сэко.
В ходе переговоров стороны обсудили инвестиционные проекты с участием японского капитала, реализуемые или планируемые к реализации на территории Дальневосточного федерального округа. К
таким проектам относятся строительство тепличного комплекса компании «Джей Джи Си Эвергрин», вторая очередь которого была запущена
Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым в рамках Дней Дальнего Востока в Москве
15 декабря 2017 года; амбулаторного реабилитационного центра во Владивостоке, строительство в
Приморском крае двух заводов по переработке
древесины, пеллетного завода в Хабаровском крае
и другие.
Подводя итоги мероприятия, Хиросигэ Сэко обозначил восемь направлений торгово-промышленного сотрудничества России и Японии.
«Я хотел лично принять участие в Дне японского
инвестора, - подчеркнул Хиросигэ Сэко. – Знаю, что
в течение дня Вы лично общались с предпринимателями из Японии и услышали мнения и запросы
японских компаний. Надеюсь, что сегодняшняя
дискуссия даст дополнительный импульс для того,
чтобы сотрудничество между нашими странами
стало более активным».
«Мы очень надеемся, что такое количество глобальных японских компаний здесь поможет нам
развивать торгово-экономическое сотрудничество.
Что касается нашего участия во встречах с инвесторами, то для нас это является уже привычным форматом работы. Хочу также отметить, что мы сопро-
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Власти штата Аляска готовы сотрудничать
с дальневосточными регионами РФ


Субъект: Россия, США



Объект: Дальний Восток России, Аляска



Предмет: О возможном сотрудничестве
сторон

Генконсул США Майкл Кийс направил письмо в адрес губернатора Чукотки Романа Копина, в котором
подтверждена готовность развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока России.
"Власти США планируют придать новый импульс
отношениям между Дальним Востоком и Аляской.
Об этом сообщил в своем письме губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину генеральный консул США Майкл Кийс", - говорится в сообщении.
В письме американский дипломат сообщил о недавних встречах с руководством и общественностью Аляски, в ходе которых обсуждены "потенциальные возможности для сотрудничества и придания нового импульса отношениям между российским Дальним Востоком и американским штатом в
сфере дипломатии, культуры, науки, образования,
спорта, бизнеса, коренных народностей", отмечается в сообщении. Как подчеркнул Кийс, многие
участники высказались за возобновление развития
российско-американских отношений.
О продолжающемся сотрудничестве двух стран в
различных сферах, в том числе, по приграничным
вопросам, напомнил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания форума "Арктика - территория диалога" 30 марта 2017 года в Ар-
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хангельске. Для примера он привел безвизовые по-

В ходе переговоров стороны также определили

ездки граждан России и США, проживающих по бе-

возможные направления сотрудничества: строи-

регам Берингова пролива.

тельство международного конгрессно-выставоч-

28.01.2018, 12:33/ tass.ru/

ного центра на территории Дальневосточного федерального университета, в том числе, с участием

В рамках Дня корейского инвестора пройдет российско-корейский Деловой и инвестиционный совет


Субъект: Россия, Корея



Объект: День корейского инвестора



Предмет: О планах проведения мероприятия

Проведение Дня корейского инвестора и российско-корейского молодежного форума во время
встречи в Москве министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока Александр Галушка
и председатель Комитета по содействию северному
экономическому сотрудничеству при Президенте
Республики Корея господин Сон Ен Гиль.
«Считаем оптимальным проведение двусторонних
переговоров 5 марта, а завершить деловую программу предлагаем заседанием российско-корейского Делового и инвестиционного совета», – за-

корейских инвесторов, создание российско-корейского молодежного форума, создание страновых
кампусов для студентов ДВФУ с учетом национальных и культурных особенностей, в том числе, для
студентов из Республики Корея.
Напомним, 18 января состоялась официальная рабочая встреча в режиме видеоконференцсвязи
Александра Галушки и Сон Ен Гиля. Стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества между
двумя странами на Дальнем Востоке России, в том
числе – реализацию плана действий по развитию
российско-корейского сотрудничества на Дальнем
Востоке в рамках инициативы «9 мостов». Впервые
ее озвучил Президент Республики Корея Мун Чже
Ин во время выступления на пленарном заседании
третьего Восточного экономического форума во
Владивостоке в сентябре 2017 года.
26.01.2018/ minvr.ru/

явил глава Минвостокразвития. Он подчеркнул, что
проведение Дня инвестора позволит привлечь новые корейские компании на Дальний Восток России, а также определить и сформулировать новые
решения, которые позволят сделать условия веде-

Товарооборот между регионами ДФО и
Южной Кореей вырос на треть в 2017 году


Субъект: Россия, Корея



Объект: Российско-корейский товарообо-

ния деятельности в макрорегионе еще более привлекательными для корейского бизнеса.

рот


Предмет: О тенденциях и перспективах

«Проект компании «LSnetworks» перешел к началу

наращивания товарооборота между стра-

работ – надеемся, что уже на предстоящем дне ин-

нами

вестора они смогут продемонстрировать достой-

Полномочный представитель Президента в Даль-

ные результаты, – заявил Председатель Комитета. –

невосточном федеральном округе (ДФО) - замести-

Мы договорились развивать сотрудничество не

тель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев

только в области аквакультуры, но и по другим про-

сообщил, что товарооборот между регионами

дуктам и услугам, в частности Корея планирует

Дальнего Востока и Республикой Корея за 11 меся-

нарастить поставки СПГ из России».

цев 2017 года увеличился на 33% и составил $6,8
млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-
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службы аппарата Трутнева по итогам его встречи с

Председатель комитета по содействию северному

председателем комитета по содействию северному

экономическому сотрудничеству при президенте

экономическому сотрудничеству при президенте

Республики Корея Сон Ён Гиль отметил, что разви-

Южной Кореи Сон Ён Гилем.

тие партнерских отношений двух стран отвечает

В пятничной встрече в Москве также приняли уча-

"Новой северной политике" Южной Кореи, которая

стие министр РФ по развитию Дальнего Востока

предусматривает создание единого экономиче-

Александр Галушка, Чрезвычайный и Полномоч-

ского пространства, охватывающего Корейский по-

ный Посол Корейской Республики в Российской

луостров и Дальний Восток России. По итогам

Федерации У Юн Гын и парламентарии Республики

встречи была достигнута договоренность о том, что

Корея.

День корейского инвестора пройдет во Владиво-

"Объем российско-корейского товарооборота по

стоке 5 марта 2018 года.

итогам 11 месяцев 2017 года по сравнению с ана-

26.01.2018, 18:21/ tass.ru/

логичным периодом 2016 года вырос на 32,3% и составил $18 млрд. Экспорт вырос на 27,4% до $11,6
млрд, импорт увеличился на 40% до $6,3 млрд.
Между регионами Дальнего Востока и Республикой
Корея товарооборот за 11 месяцев 2017 года составил $6,8 млрд, что на 33% выше аналогичного показателя 2016 года", - приводятся в материале
слова Трутнева.
Он добавил, что экспорт товаров из регионов Дальнего Востока в Южную Корею за 11 месяцев 2017
года составил $5,9 млрд против $4,5 млрд за аналогичный период 2016 года. Всего в рамках новых механизмов развития ДФО в регионе реализуется десять инвестиционных проектов с участием южнокорейского капитала. Общий объем инвестиций составляет $434 млн.
"Проекты в том числе касаются строительства туристической инфраструктуры, рыбопереработки и химической отрасли. Мы заинтересованы в усилении
сферы глубокой переработки древесины и готовы
улучшать необходимую для ее развития инфраструктуру <…> Мы приложим все усилия для того,
чтобы увеличить количество проектов. Со своей
стороны считаю, что экономическое сотрудничество создает надежную основу для взаимопонимания и укрепляет отношения двух стран", - добавил
Трутнев.

-9-

Первые Дни индийского и европейского
инвесторов пройдут на российском Дальнем Востоке в 2018 году


Субъект: Россия, Индия, ЕС



Объект: Дни индийского и европейского
инвесторов



Предмет: О перспективах проведения мероприятия

Первые Дни индийского и европейского инвесторов пройдут на российском Дальнем Востоке в
2018 году.
По информации замминистра РФ по развитию
Дальнего Востока Александра Крутикова, приведенной в сообщении, всего в 2017 году для развития международного сотрудничества в ДФО при
участии Минвостокразвития и полпредства Президента было проведено более 120 мероприятий.
В частности, было организовано 90 рабочих переговоров, шесть бизнес-диалогов, пять заседаний
межправительственных комиссий, в том числе первое заседание Межправительственной Российско-Китайской Комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона
РФ и Северо-Востока КНР.
24.01.2018, 03:06/ interfax-russia.ru/
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Еврейская АО

Камчатский край

Резидент ТОР запустит цех по производству металлоконструкций весной 2018 года

Китайский инвестор планирует экспортировать питьевую воду с Камчатки



Отрасль: Металлургия



Субъект: ООО "Биробиджанский завод металлоконструкций"



Объект: Цех по производству металлоконструкций



Предмет: О перспективах реализации проекта

Резидент территории опережающего развития
(ТОР) "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной
области (ЕАО) ООО "Биробиджанский завод металлоконструкций" ("БирЗМ") весной 2018 года запустит цех по производству металлоконструкций, сообщила пресс-служба правительства региона.
В дальнейших планах предприятия запуск производства средств малой механизации сельскохозяйственного назначения.
С октября 2017 года на заводе работает линия по
производству сэндвич-панелей по "бесшовной"
технологии, мощность производства составляет
22,5 тыс. кв. метров в год.
22.01.2018, 02:30/ interfax-russia.ru/



Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Россия, Китай



Объект: Проект по организации экспорта
питьевых подземных вод



Предмет: О перспективах реализации проекта

Китайский инвестор планирует реализовать на Камчатке инвестиционный проект по организации экспорта питьевых подземных вод наливным способом в страны АТР, сообщает в пятницу прессслужба правительства Камчатского края.
"На рассмотрении находится инвестиционный проект "Разработка Быстринского месторождения питьевых подземных вод для организации экспорта
питьевой воды в КНР", предусматривающий строительство на месторождении водозабора и наливной станции", - говорится в сообщении.
Предполагается, что высококачественные подземные воды Камчатки будут доставляться в Китай танкерами. Судовой переход до наиболее важных портов КНР составляет 7-10 дней. Дальнейшее распределение воды, по планам инвестора, будет осуществляться через сети и системы городских водопроводов.
26.01.2018, 01:43/ interfax-russia.ru/
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Приморский край
Резидент свободного порта Владивосток
инвестирует свыше 6 млрд рублей в создание морской фермы

-14-

Компания из Красногорска построит новый
завод по переработке вольфрама


Отрасль: Добыча ПИ (вольфрам)



Субъект: АО "Компания "Вольфрам"



Объект: Завод по переработке вольфрама



Предмет: О перспективах реализации про-



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО "Звезда Востока"

Новый завод по переработке вольфрама на базе



Объект: Ферма по разведению и выращива-

месторождения в Красноармейском районе При-

нию особо ценных видов морских гидро-

морского края построит АО "Компания "Вольфрам"

бионтов

(Красногорск).

Предмет: О перспективах реализации про-

Как сообщила пресс-служба администрации При-

екта

морья, соответствующее соглашение о реализации



екта

ООО "Звезда Востока" инвестирует свыше 6 млрд

проекта по созданию горно-обогатительных произ-

рублей в создание фермы по разведению и выра-

водств в регионе в понедельник подписали генди-

щиванию особо ценных видов морских гидробио-

ректор АО "Компания "Вольфрам" Ефим Плетнев и

нтов мощностью до 13,5 тыс. тонн продукции в год,

врио губернатора Андрей Тарасенко.

сообщила в четверг пресс-служба Минвостокраз-

"Стороны договорились, в частности, о реализации

вития РФ.

проектов по обеспечению стабильной работы ООО

Проект, одобренный АО "Корпорация развития

"Лермонтовский ГОК" (горно-обогатительный ком-

Дальнего Востока" (КРДВ), будет реализован в рам-

бинат - ИФ) в приморском поселке Светлогорье,

ках режима Свободного порта Владивосток (СПВ)

организации производства и строительстве горно-

Морские плантации по выращиванию гребешка,

обогатительного предприятия на базе местного ме-

мидии, ламинарии, морского ежа и трепанга плани-

сторождения в Красноармейском районе, проведе-

руется разместить на южном побережье Приморья

нии геологоразведочных работ и строительстве в

в бухте Краковка.

крае завода по выпуску ферровольфрама", - гово-

"Мы ("Звезда Востока" - ИФ) собираемся восполь-

рится в сообщении.

зоваться всем набором льгот и преференций, со-

22.01.2018, 05:56/ interfax-russia.ru/

зданных для резидентов Свободного порта Владивосток. Первый урожай планируем получить в 2021
году", - сказал гендиректор ООО "Звезда Востока"
Алексей Луканин, слова которого приведены в сообщении.
25.01.2018, 01:31/ interfax-russia.ru/

Инвестор организует во Владивостоке
сборку автомобилей с изотермическими
фургонами на базе шасси ГАЗа и УАЗа


Отрасль: Машиностроение



Субъект: ООО "Восток-Томь"



Объект: Производство по сборке автомобилей



Предмет: О реализации проекта

ООО "Восток-Томь" (Владивосток) инвестирует 28
млн рублей в запуск во Владивостоке производства
-13-
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по сборке автомобилей с изотермическими и ре-

страны Европы", - сказал председатель совета ди-

фрижераторными фургонами, сообщила пресс-

ректоров ООО "Композитное кораблестроение"

служба Минвостокразвития.

Дмитрий Волошенко, слова которого приводятся в

Основой для производства коммерческих автомо-

сообщении.

билей станут шасси марки "ГАЗ" и "УАЗ", на которые

26.01.2018, 03:02/ interfax-russia.ru/

будут монтироваться фургоны-термосы и фургоны,
оснащенные холодильным оборудованием.
Строительство цеха по сборке автомобилей плани-

Республика Саха (Якутия)

руется начать в первом квартале 2018 года в рамках
режима Свободного порта Владивосток (СПВ).
26.01.2018, 14:15/ interfax-russia.ru/

Резидент Свободного порта Владивосток
поставит катамараны собственного производства в Великобританию и Корею


Отрасль: Машиностроение



Субъект: ООО "Композитное кораблестроение"



Объект: Проект по организации экспорта
катамаранов



Предмет: О перспективах реализации проекта

Резидент Свободного порта Владивосток (СПВ)
ООО "Композитное кораблестроение" заключил
два экспортных контракта на поставку морских катамаранов собственного производства с Великобританией и Республикой Корея.
В Великобританию будут поставлены два прогулочных судна проекта "Pacifico Adventure 99", в Корею
- два судна проекта "Pacifico 12 Ferry".
"Мы ("Композитное кораблестроение" - ИФ) заключили контракт с ведущим продавцом водной техники в Юго-Восточной Азии - IGE Yachts (Республика Корея) и частным заказчиком из Великобритании. Интерес иностранных покупателей еще раз
подтверждает, что наша продукция имеет большой
потенциал. В этом году мы планируем поставку как
минимум 5 катамаранов в страны Азии и 10 в

-15-

Компания "Колмар" в 2018 году поставит
Guangxi Shenglong Metallurgy свыше полумиллиона тонн коксующегося угля


Отрасль: Добыча ПИ (уголь)



Субъект: Угледобывающая компания "Колмар"



Объект: Проект по организации экспорта
угля китайской компании



Предмет: О перспективах реализации проекта

Угледобывающая компания "Колмар" в текущем
году поставит китайскому производителю стали
Guangxi Shenglong Metallurgy свыше полумиллиона
тонн угля, сообщила "Интерфаксу" руководитель
службы по связям с общественностью компании
Виктория Погожева.
Контракт с ведущим производителем стали в провинции Гуангци - Guangxi Shenglong Metallurgy
подписан в декабре прошлого года в Китае. Согласно документу, в 2018 году "Колмар" намерен
поставить свыше 500 тыс. тонн угля марки Inagli и
Deni Creek.
"Долгосрочный контракт стал результатом успешных пробных спотовых поставок углей данному заказчику в прошлом году. Китайский металлург
очень доволен качеством поставляемой продукции,
успешно ввел бренд Deni Creek в свою шихту, что
позволило ему повысить качество конечного про-
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дукта", - рассказала заместитель генерального директора Группы компаний "Колмар" Анна Цивилева.
После ввода в эксплуатацию обогатительной фабрики "Денисовская" в феврале текущего года, в
рамках контракта планируется увеличить объем
поставок коксующегося концентрата.
Ранее сообщалось, что у "Колмара" есть договоры
на поставку концентрата коксующегося угля с
Baosteel Resources, JFE, Guangxi Metallurgy Group.
Также компания намерена расширять пул потенциальных потребителей и выходить на крупнейшие
металлургические компании Юго-Восточной Азии,
такие как Nippon Steel (Япония), Hyundai Steel (Южная Корея), Capital Steel и Hebei Steel. (Китай) и другие.
Группа компаний "Колмар" - российский холдинг,
объединяющий

угледобывающие

предприятия,

трейдинговые и логистические компании, образующие единый цикл добычи, обогащения и отгрузки
высококачественного коксующегося и энергетического

угля,

добываемого

на

месторождениях

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).
В Республике Саха (Якутия) Колмар строит два
горно-обогатительных комплекса (ГОК) – "Денисовский" и "Инаглинский", а также морской угольный
терминал в порту Ванино.
23.01.2018, 00:11/ interfax-russia.ru/
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Сахалинская область
Якорным резидентом ТОР "Курилы" стал
рыбокомбинат "Островной" с проектом за
7,4 млрд рублей


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО "Рыбокомбинат "Островной"



Объект: Строительство комплекса по выпуску рыбной продукции



Предмет: О создании ТОР и перспективах
организации производства

Первым резидентом территории опережающего
развития (ТОР) "Курилы" станет ООО "Рыбокомбинат "Островной" с проектом строительства на острове Шикотан комплекса по выпуску рыбной продукции, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.
"Мощное производство будет размещено в границах муниципального образования Южно-Курильский городской округ Сахалинской области. ООО
"Рыбокомбинат "Островной" станет якорным резидентом ТОР "Курилы", - говорится в сообщении.
Проект уже одобрен АО "Корпорация развития
Дальнего Востока" (управляющая компания дальневосточными ТОР и Свободным портом Владивосток). Строительство комплекса начнется в текущем
году.
26.01.2018, 09:55/ interfax-russia.ru/
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Завод по глубокой переработке крабов и
других морских деликатесов запустили в
регионе


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО "Приморская рыболовная
компания"



Объект: Завод по глубокой переработке
краба и морепродуктов



Предмет: О тенденциях реализации проекта

Новый завод по глубокой переработке краба и мо-

-20По ее данным, компания вложит в этот проект более 400 млн рублей своих средств.
"На закрытых площадях планируют собирать до 45
кг овощей с одного метра. В качестве основной
культуры выбраны томаты, круглогодично будут
выращивать зелень, а также клубнику, на созревание которой требуется 45-50 дней. Первый урожай
овощей здесь планируют собрать уже через несколько месяцев", - говорится в сообщении.
24.01.2018, 05:08/ interfax-russia.ru/1

репродуктов запущен в городе Невельске (юго-западное побережье Сахалина).
Учредитель завода - сахалинское ООО "Приморская рыболовная компания", вложившая в создание предприятия почти 250 млн рублей собственных средств.
Завод находится на берегу Татарского пролива, в
портовом городе, у причальной стенки. Выловленные рыбаками и доставленные к пирсу водные биоресурсы сразу же перерабатываются на этом заводе в 10 видов продукции.
24.01.2018, 04:21/ interfax-russia.ru/

Тепличный комплекс за 400 млн рублей,
где будут выращивать овощи и клубнику,
строят на Сахалине


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: ООО "Невельский агроснаб"



Объект: Создание тепличного комплекса



Предмет: О перспективах реализации проекта

Тепличный комплекс, где круглогодично будут вы-

Отв. за выпуск:

ращивать клубнику, зелень и овощи, строит на юге

К. Кудряшова

Сахалина ООО "Невельский агроснаб".
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