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Региональные тенденции

нефть, газ, 90% запасов олова России, 30% запасов

2-3 сентября в столице Приморского края на ост-

добывается 70% российской рыбы (воды Дальнего

рове Русский состоялся Второй Восточный эконо-

Востока). Президент подчеркнул огромный потен-

мический форум (ВЭФ) под девизом "Открывая

циал этих территорий. Он отметил наличие воз-

Дальний Восток" и посвященный интеграции тер-

можностей ,в том числе, для развития космической

ритории в систему экономических связей Азиатско-

и авиационной промышленности. Также Президент

Тихоокеанского региона.

России отметил процесс возобновления на Даль-

ВЭФ учреждён Указом Президента в 2015 году в це-

нем Востоке производства морских судов (прежде

лях содействия ускоренному развитию экономики

всего гражданского назначения).

Дальнего Востока и расширения международного

ВЭФ ориентирован на продвижение инвестицион-

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ной привлекательности Дальнего Востока и откры-

Отметим, что Восточный экономический форум со-

вает широкие возможности для взаимодействия

брал около 2,5 тысяч участников из 28 стран мира.

российских и зарубежных деловых партнёров.

Также в ВЭФ приняли участие лидеры трех стран:

Вице-премьер РФ, полномочный представитель

Президенты РФ Владимир Путин, Республики Корея

Президента РФ в Дальневосточном федеральном

Пак Кын Хе и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

округе Юрий Трутнев считает, что Второй ВЭФ до-

В программу Форума вошли более полусотни ме-

казал свою востребованность. "Мы видим, что у

роприятий, включая пять бизнес-диалогов между

бизнеса есть желание приехать, и это приводит к

странами: Россия-КНР, Россия-Республика Корея,

оживлению деловой обстановки. Значит, Форум

Российско-японский бизнес-форум, Россия-АСЕАН,

проводится в правильном месте и в правильное

Россия-Германия.

время. В результате на Дальнем Востоке появля-

Президент России Владимир Путин в ходе ВЭФ-

ются новые проекты и предприятия", - отметил

2016 в интервью информационному холдингу

вице-премьер.

Bloomberg дал оценку региону Дальнего Востока.

"Мы точно не остановимся на том пакете предло-

Владимир Путин подчеркнул, что сам Дальний Во-

жений и законов для Дальнего Востока, которые

сток имеет для России особое значение с точки зре-

презентовали на Форуме. Есть понимание, что III

ния приоритетности развития региона. Эта терри-

Восточный экономический форум должен быть

тория заслуживает гораздо большего внимания,

другим, поэтому в следующем году обязательно по-

поскольку именно здесь «сосредоточены огром-

явятся новые механизмы развития", - добавил

ные богатства и возможности будущего развития

Юрий Трутнев.

России». Это относится не только к Российской Фе-

По данным отдела по работе со СМИ Форума, в нем

дерации, но и к региону АТР в целом, ведь терри-

участвовало 3500 человек из 56 стран, было подпи-

тория Дальнего Востока располагает большими за-

сано 201 соглашение на общую сумму более 1,63

лежами природных и минеральных ресурсов. Вла-

трлн рублей. Об этом сообщил по итогам второго

димир Путин также отметил, что под Дальним Во-

Восточного экономического форума Министр Рос-

стоком он понимает не только регионы ДФО, но и

сийской Федерации по развитию Дальнего Востока

территорию Восточной Сибири. Именно на этих

Александр Галушка.

российского золота, 35% запасов леса. Именно тут

территориях находятся колоссальные ресурсы:
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«Хороший старт дало само открытие Форума. Уже в

ние получат российские компании «Амур Агро Хол-

первый день было подписано соглашений на об-

динг» и «Ратимир», которые реализуют на Дальнем

щую сумму более 1 трлн рублей. Переговоры, под-

Востоке агропроекты на сумму около 18 млрд руб-

писания были интенсивными, шли до самого окон-

лей. «На ВЭФ-2015 был подписан меморандум о

чания ВЭФ. Сейчас мы можем зафиксировать их

взаимопонимании о создании аргофонда, за про-

окончательный объем. Это 1,85 трлн рублей инве-

шедший год он заработал, и на ВЭФ-2016 выделено

стиций на Дальний Восток», – сказал Александр Га-

финансирование первым агропроектам. Это хоро-

лушка.

шая динамика. Всего на рассмотрении агрофонда

Среди крупнейших можно отметить соглашение

уже находится 30 различных сельхозпроектов об-

между Минвостокразвития и ПАО «Сибур Холдинг»

щей стоимостью около 200 млрд рублей», – сказал

о намерениях в реализации инвестпроекта «Амур-

Александр Галушка, – «Также на Форуме впервые

ский газохимический комплекс» с объемом инве-

заработала инвестиционная система «Восход», и

стиций свыше 500 млрд рублей в Амурской обла-

состоялось первое привлечение финансирования с

сти; соглашение между Фондом развития Дальнего

ее помощью. Проект реконструкции Хабаровского

Востока и ЗАО «Национальная химическая группа»

аэропорта смог привлечь за один день 143 млн

о строительстве комплекса по производству мине-

рублей инвестиций. Это небольшой объем, но важ-

ральных удобрений в Приморском крае с объем

ный прецедент для рынка частных сбережений

инвестиций 370,5 млрд рублей; соглашение между

объемом 23 триллиона рублей».

Минвостокразвития и ООО «УК Полюс» о реализа-

«Удачным оказался формат питч-сессий, когда

ции строительства горнодобывающего и перераба-

предприниматели смогли представить свой проект

тывающего предприятия на базе Наталкинского зо-

инвесторам и тут же отметить на их вопросы. На та-

лоторудного месторождения в Магаданской обла-

ких питч-сессиях было презентовано более трех де-

сти с объем инвестиций 98,5 млрд рублей.

сятков крупных инвестпроектов в области цветной

Как отметил Министр, особо следует отметить, важ-

и черной металлургии, строительства и АПК с объ-

ные для будущего развития Дальнего Востока со-

емом инвестиций свыше 1,5 трлн рублей. Всего на

глашения. Во-первых, подписано соглашение о со-

форуме инвесторам было представлено 111 ин-

здании

вестпроектов с общим объемом частных инвести-

совместной

российско-японской

плат-

формы для привлечения японского бизнеса в ТОРы

ций 2,2 трлн рублей», - уточнил Министр.

и Свободный порт Владивосток. Такое соглашение

Глава Минвостокразвития отметил большой инте-

подписали Агентство Дальнего Востока по привле-

рес к прошедшему Форуму: «Участниками Восточ-

чению инвестиций и поддержке экспорта и госу-

ного экономического форума стали 4,6 тысячи че-

дарственный Банк Японии для международного со-

ловек, это в 1,5 раза больше, чем было на первом

трудничества (JBIC). «У соглашения большой потен-

ВЭФ. Мы видим большой интерес со стороны дело-

циал привлечения десятков и сотен новых японских

вого сообщества – как отечественных предприни-

инвесторов на Дальний Восток», – подчеркнул

мателей, так и зарубежных инвесторов».

глава Минвостокразвития.

Самыми многочисленными по составу стали деле-

Во-вторых, на ВЭФ первые две сделки заключил

гации Японии (246 человек), Китая (227 человек),

Российско-Китайский агрофонд. Его финансирова-

Республики Корея (128 человек). Форум посетили
978 представителей бизнеса (207 глав российских
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компаний, 94 главы иностранных). В частности, в

если существуют такие ограничения? Многие инве-

форуме приняли участие такие крупнейшие ино-

сторы откажутся от торгов», - посетовал С. Дарькин.

странные компании как Сумитомо (Япония), Сод-

В кулуарах ВЭФ он также говорил о перспективах

жиц (Япония), Иида (Япония), Мицуи (Япония),

развития в Приморском крае у границы с Китаем

Джей Джи Си (Япония), Самсунг (Корея),Когаз (Ко-

сухого порта. Эти вопросы ранее в июне этого года

рея), Эксим Банк Кореи (Корея), Банк Пекина (Ки-

Сергей Дарькин поднимал в своем выступлении и

тай), Китайская национальная нефтяная компания

на Петербургском международном экономическом

(Китай), Кофко (Китай), Сан Груп (Индия).

форуме.

В работе ВЭФ принял участие президент Тихоокеанской Инвестиционной Группы "ТИГР" Сергей
Дарькин. Как пишет "Восток-Медиа" Сергей Дарькин отметил, что с одной стороны, в рыбной отрасли у нас большие темпы роста, во многом это
происходит благодаря новому закону о рыболовстве. Имеются возможности для инвестиционного
развития, для привлечения «длинных» денег. С другой стороны, рыболовная отрасль – это самый
длинный проект, с которым мы работали. Абсолютно точно подсчитано, что инвестиции в неё окупаются через 10 лет», - пояснил Сергей Дарькин.
При этом бывший глава Приморья отметил, что
глобальная цель инвестиционных квот - постройка
нового рыбацкого флота – труднодостижима. У
Российской Федерации нет опыта в постройке специализированного современного флота, который
бы использовал самые последние технологии. В то
же время С. Дарькин раскритиковал работу Росрыболовства. Он отметил, что за последний год в Приморье не разыграли на аукционах ни одного
участка для разведения аквакультуры. При этом год
назад было выделено 7 таких участков. Недовольство экс-губернатора Приморского края вызвали и
многочисленные ограничения, которые накладываются на участников данных аукционов. «В Хабаровском крае сейчас проходят аукционы по рыбодобывающим участкам на красную рыбу. Вы попробуйте там поучаствовать! Одно из условий для
этого – наличие завода на расстоянии не более 5
километров от реки. Кто там будет участвовать,
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Синдзо Абэ: Дальний Восток может стать
экспортной базой для всего АТР


Субъект: Власти Японии



Объект: Дальний Восток России, ВЭФ-2016



Предмет:

Перспективы

сотрудничества

стран, мнение
На пленарном заседании «Открывая Дальний Восток», которое состоялось на полях второго Восточного экономического форума, Премьер-министр
Японии Синдзо Абэ предложил сделать дальневосточный регион России экспортной базой для всего
АТР.
Выступая с приветственным словом, Синдзо Абэ сообщил, что для обеспечения экономического роста
страны, есть только три средства. Это обеспечение
экономических запасов, увеличение количества рабочей силы, а также повышение производительности труда. Экономическая политика, так называемая «абэномика» заключается в стимулировании
экономического роста Японии через воздействие
на все эти три элемента. Однако экономисты говорят, что самое важное для обеспечения экономического роста это, прежде всего, вера людей в лучшее. Премьер-министр Японии уверен, что тесное
сотрудничество между Японией и Россией будет
способствовать таким позитивным ожиданиям во
многих направлениях.
«Давайте диверсифицируем российскую промышленность и посредством этого поднимем ее производительность. Давайте сделаем дальневосточный
-6-
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регион России экспортной базой для всего АТР. Давайте инвестировать в будущее, стимулируя со-

Глава Mitsui: ресурсы Дальнего Востока
важны для энергобезопасности Японии

трудничество в сфере передовых технологий, а



Отрасль: Энергетика

также гуманитарные обмены», - сказал Синдзо Абэ.



Субъект: Mitsui & Co (Япония)

Премьер-министр Японии также предложил Пре-



Объект: Энергетический комплекс Японии



Предмет:

зиденту России сделать встречи ежегодными и проводить их во Владивостоке.



Субъект: Минэкономразвития



Объект: Дальний Восток России, ВЭФ-2016



Предмет:

сотрудничества

стран, о создании инвестфонда
Как заявил журналистам глава Минэкономразвития
России Алексей Улюкаев по результатам встречи
Президента России Владимира Путина и Премьерминистра Японии Синдзо Абэ в ходе ВЭФ-2016,
объем совместного инвестиционного фонда двух
стран может достигнуть 1 млрд долларов.
Как отметил глава Минэкономразвития, для наиболее приоритетных проектов, предположительно,
будет создана рабочая группа, в которую войдут
представители обеих стран. Как сообщил Алексей
Улюкаев, и Президент России Владимир Путин, и
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отнеслись к
идее создания подобной рабочей группы позитивно. Со стороны России рабочую группу будет
представлять глава Минэкономразвития, а со стороны Японии — министр экономики и торговли Хиросигэ Сэко. Предположительно, фонд, уже существующий в юридическом плане, начнет работать к
02.09.2016, 16:27/ eastrussia.ru/

стран, поставки электроенергии в Японию
нем Востоке крайне важны для обеспечения энер-

Россия и Япония создадут инвестфонд в 1
млрд долларов

концу года.

сотрудничества

Запасы природных ресурсов на российском Даль-

03.09.2016/ minvostokrazvitia.ru/

Перспективы

Перспективы

гобезопасности Японии. Об этом заявил председатель совета директоров Mitsui & Co Масами Иидзима, выступая на российско-японском бизнес-форуме на полях второго Восточного экономического
форума (ВЭФ). "Япония обделена природными ресурсами, и энергетическая безопасность является
неизменной темой для нас", - подчеркнул он.
"Нам необходимо прикладывать усилия для обеспечения стабильных поставок нефти и газа. С этой
точки зрения, природные ресурсы, в том числе на
российском Дальнем Востоке, существенно важны
для нас", - пояснил он. Иидзима также высказал интерес в развитии потенциала альтернативной энергетики на Дальнем Востоке. "Я заинтересован в потенциале таких ресурсов возобновляемой энергии,
как гидро-, ветро-, геоэнергетика, солнечная энергетика, в особенности на Дальнем Востоке", - сказал
он. Глава корпорации также отметил, что при переводе проектов альтернативной энергетики на коммерческую основу "в условиях застоя строительного рынка именно ценовая конкурентоспособность становится ключевым фактором для проектов возобновляемой энергетики". "Надеюсь, что
японские технологии станут рычагом для развития
такого потенциала на Дальнем Востоке", - добавил
он.
Россия является для Японии одним из главных поставщиков энергоресурсов. Так, в 2014 году японские закупки угля в РФ выросли до 9,66 млн тонн,
что на 20% больше, чем в 2013 году. В результате
доля России в общем объеме японского импорта
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угля увеличилась почти до 9%. По разным оценкам,

"Сторонами планируется разработка технико-эко-

на РФ приходится примерно такая же доля в япон-

номического обоснования со всесторонним изуче-

ском импорте СПГ.

нием и анализом технических и экономических ас-

02.09.2016/ rusenergy.com/

пектов функционирования энергомоста. Результаты работы будут представлены в профильные ми-

"Россети" проработали варианты экспорта
электроэнергии в Японию


Отрасль: Энергетика



Субъект: "Россети", Softbank (Япония)



Объект: Энергомост между Россией и Японией

нистерства и ведомства наших стран", — сообщил
Бударгин.
02.09.2016, 19:17/ ria.ru/

Японская «Иида груп холдингс» планирует
выйти на рынок Дальнего Востока

Предмет: Перспективы реализации проекта,



Отрасль: Строительство

поставки электроенергии в Японию



Субъект: «Иида груп холдингс» (Япония)

"Россети" провели предварительную проработку



Объект: Дальний Восток России, ВЭФ-2016

вариантов поставки электроэнергии из Сибири и



Предмет: О заинтересованности японского



Дальнего Востока в Японию в объеме 2 ГВт, сооб-

бизнеса в реализации проектов на Дальнем

щил глава компании Олег Бударгин в ходе ВЭФ.

Востоке России

Бударгин напомнил, что "Россети" совместно с

Крупнейшая японская компания по строительству

японским партнером Softbank и другими партнё-

жилых зданий «Иида груп холдингс» планирует

рами прорабатывают возможность реализации

выйти на рынок Дальнего Востока. Об этом заявил

проекта по экспорту электроэнергии в страны Се-

представитель компании Ёити Нисикава во время

веро-Восточной Азии в рамках создания Азиат-

встречи с Президента Российской Федерации Вла-

ского электроэнергетического кольца, частью кото-

димира Путина с инвесторами в ходе ВЭФ.

рого может стать энергомост между Россией и Япо-

«Мы хотели бы рассмотреть все возможности вы-

нией. Проект предполагает поставку электроэнер-

хода на рынок Дальнего Востока, вовлечения в этот

гии из РФ в Японию в объеме до 2 ГВт на первона-

регион, - сказал Ёити Нисикава. - При этом мы

чальном этапе.

могли бы использовать прекрасные лесные ре-

"В настоящее время проведены предварительные

сурсы региона, то есть соединить эти два фактора в

проработки вариантов маршрутов электрической

плодотворную деятельность».

энергии и мощности из ОЭС Сибири и ОЭС Востока

Специалиация «Иида груп холдингс» - строитель-

в Японию в размере 2 ГВт", — рассказал Бударгин.

ство жилья. В настоящее время компания произво-

По его словам, рассматриваются варианты органи-

дит до 40 тысяч дешёвых деревянных домов в Япо-

зации как прямого энергомаршрута Россия – Япо-

нии.

ния с точками выдачи Советская Гавань (Хабаров-

«Что касается востребованности вашей продукции

ский край) и остров Сахалин с прокладкой подвод-

в России – конечно, востребована. Потому что и в

ного кабеля по дну Японского моря, так и транзит

районах Дальнего Востока мы живём, так же как и

мощности через территорию Монголии и Китая.

японцы, в условиях большой сейсмики, у нас тоже
происходят постоянные землетрясения, достаточно
вспомнить землетрясение на Сахалине несколько
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-11лет назад, - сказал Владимир Путин. - Поэтому такая
продукция, конечно, востребована, вопрос – в продвижении этой продукции. Это чисто коммерческий рыночный вопрос. Я здесь не вижу вообще
никаких ограничений».
Планируется, что проект группы «Иида» будет рассмотрен на заседании комиссии под председательством вице-премьера - полпреда Президента России в ДФО Юрия Трутнева.
03.09.2016/ minvostokrazvitia.ru/
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Герман Греф предполагает переход на взаимные расчеты в национальных валютах
между Россией и Японией


Отрасль: Финансы



Субъект: Сбербанк России



Объект:

Экономическое

сотрудничество

России и Японии


Предмет: Возможный переход на взаимные
расчеты в национальных валютах, мнение

По мнению главы Сбербанка России Германа Грефа,
следующим шагом в укреплении экономического
сотрудничества России и Японии, предположи-

Россия и Япония договорились о продолжении пилотного проекта по возможности
100% кредитования российских крупных
проектов


Отрасль: Финансы



Субъект: Россия, Япония



Объект: Проекты «Арктик СПГ» и третья
очередь «Сахалин 2»



Предмет: Кредитование проектов японскими партнерами

Россия и Япония получили исторический шанс восполнить мертвую зону застоя в отношениях, заявил
глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев на
полях ВЭФ.
«Я считаю, что это исторический шанс для нас, и
стороны это понимают, для того, чтобы восполнить
эту мертвую зону и вернуться на позитивный тренд

тельно, может стать переход на взаимные расчеты
в национальных валютах.
По его словам, при складывающемся политическом
взаимопонимании обеих сторон объемы сотрудничества между Россией и Японией будут расти. Логично предположить, что следующим шагом может
быть вопрос перехода к расчетам в национальных
валютах. Как подчеркнул глава Сбербанка, подобный вопрос еще не рассматривался, но при подобном решении банк вполне справится с задачей выпуска облигаций в иенах (samurai bond). Также Герман Греф оценил, как крайне результативное, выступление Премьер-министра Японии Синдзо Абэ,
назвав его «большим прорывом» в российскояпонских отношениях.
03.09.2016, 15:49/ eastrussia.ru/

наших отношений», — сказал Улюкаев.
Так, Россия и Япония договорились о продолжении
пилотного проекта по возможности 100% кредитования российских крупных проектов, таких как
«Арктик СПГ» и третья очередь «Сахалин 2», сказал
Улюкаев, указав на то, что госбанки, согласно японскому законодательству имеют право кредитовать
только вместе с частными партнерами, в размере
не больше 60%.
03.09.2016, 10:54/ regnum.ru/
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Южнокорейские СМИ подвели итоги поездки своего лидера Пак Кын Хе на Второй Восточный экономический форум


Субъект: Южнокорейские СМИ



Объект: ВЭФ-2016



Предмет: Об итогах участия корейской стороны в ВЭФ-2016, перспективы сотрудниче-

-14ходе своего выступления на заседании на Восточном экономическом форуме Пак Кын Хе уже выразила надежду по поводу подписания соглашения по
этому вопросу, которое "должно открыть новую
главу в двусторонних экономических отношениях".
04.09.2016, 10:14/ rg.ru/

ства стран
Южнокорейские СМИ подвели итоги поездки своего лидера Пак Кын Хе на Второй Восточный экономический форум, на полях которого состоялись
также и переговоры Президентов России и Респуб-

Российско-Китайский фонд агропромышленного развития заключил первые сделки


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Российско-Китайский фонд агропромышленного развития, российские агро-

лики Корея. По мнению южан, главными результатами встречи стало решение активизировать сотрудничество по части решения проблемы КНДР, а
также намерение Сеула создать совместно с ЕАЭС
зону свободной торговли.
В отношении второго блока тем переговоров - экономика и инвестиционное сотрудничество - СМИ
Южной Кореи в основном схематично отметили
большое количество подписанных документов.
"Чунан Ильбо", ссылаясь на слова администрации
Президента РК, отметила, что "подписаны 24 меморандума о взаимопонимании в сфере торговли и
инвестиций". "Это стало базой для возможного участия наших компаний в различных проектах на
Дальнем Востоке РФ на общую сумму в 395 миллионов долларов", - подчеркивает издание.
В экономической сфере, пожалуй, самой важной
для южнокорейских газет новостью стало подтверждение намерений Сеула работать с целью заключения соглашения о свободной торговле с ЕврАзЭС.
"Главы двух государств пришли к соглашению о
проведении работы по изучению целесообразности и принятия последующих шагов для заключения соглашения о свободной торговли между РК и
ЕАЭС", - цитирует "Кориа Таймс" слова советника
президента РК по вопросам экономики Кан Сон
Хуна. Одновременно издание напоминает, что в

-13-

холдинги


Объект: Дальний Восток России



Предмет: О реализации совместных проектов

Первые соглашения между Российско-Китайским
фондом агропромышленного развития (51% в
управляющей

компании

РКФАР

принадлежит

Фонду развития Дальнего Востока) и российскими
агрохолдингами о реализации совместных проектов подписаны на втором ВЭФ.
Партнерами РКФАР на Дальнем Востоке выступят
компании «Ратимир» (крупнейший дальневосточный мясопереработчик) и «Амур Агро Холдинг»
(крупное растениеводческое предприятие из Амурской области).
Компания «Ратимир» планирует построить свиноводческий комплекс в ТОР «Михайловская» Приморского края. Мощность предприятия составит 46
тыс. тонн в убойном весе в год. Общая стоимость
проекта оценивается в 15 млрд рублей. Запуск первой свинофермы в рамках комплекса запланирован на 2018 год.
«Амур Агро Холдинг» реализует проект строительства заводов по глубокой переработке сои и пшеницы в Амурской области. Мощность предприятия
составит 180 тыс. тонн соевых бобов и 110 тыс. тонн
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пшеницы в год. Общая стоимость проекта оценива-

года (дополнительно). Основной координатор син-

ется в 2,9 млрд рублей. На предприятии будет про-

дицированного кредита — Harbin Bank. В сделке

изводиться белковый изолят, который в настоящее

присутствуют 10 банков Китая — Harbin Bank,

время в России не изготавливается.

Baoshang Bank, Bank of Zhengzhou, Harbin Bank

Финансирование проектов будет осуществлено по

Financial Leasing, Bank of Fuxin, Bank of Ganzhou,

типовой схеме РКФАР: 10% предоставит Агрофонд,

Bank of Jiujiang, Bank of Weifang, New China Trust,

10% - инициатор, оставшиеся 80% будут привле-

Bank of Chaoyang. Кредитные средства не привязы-

чены Агрофондом в российских или китайских бан-

ваются жесткими условиями к конкретным инве-

ках-партнерах. Предполагается, что часть продук-

стиционным проектам. Следовательно, они могут

ции, производимой в рамках проектов, будет экс-

быть использованы для финансирования широкого

портироваться в КНР.

перечня инвестиционных и экспортных проектов

Напомним, Российско-Китайский Фонд агропро-

Внешэкономбанка (включая перспективные про-

мышленного развития (РКФАР) был создан в конце

екты российско-китайского торгово-экономиче-

2015 года в рамках договоренностей о совместном

ского сотрудничества), отмечает ТАСС.

развитии сельскохозяйственного производства на

02.09.2016, 07:46/ eastrussia.ru/

Дальнем Востоке, достигнутых между Минвостокразвития и Госкомитетом по развитию и реформам КНР. Капитал РКФАР составит до 10 млрд долларов, на первом этапе - 13 млрд руб. Фонду развития Дальнего Востока принадлежит 51% в управляющей компании Агрофонда.
03.09.2016/ minvostokrazvitia.ru/

В Китае создадут 7 новых зон свободной
торговли


Субъект: Власти Китая



Объект: Зоны свободной торговли



Предмет: О создании новых зон

Власти Китая заявили, что планируют создать еще 7
новых пилотных зон свободной торговли, что уве-

Внешэкономбанк подписал в рамках ВЭФ2016 соглашение с банками Китая на получение синдицированного кредита

личит их общее число в стране до 11. По словам
министра коммерции КНР Гао Хучэна, новые зоны
будут созданы в провинциях Ляонин, Чжэцзян,



Отрасль: Финансы

Хэнань, Хубэй, Сычуань, Шэньси, а также в городе



Субъект: Банки КНР

центрального подчинения Чунцин. По информации



Объект: Внешэкономбанк (ВЭБ)

South China Morning Post, решение, принятое нака-



Предмет: О предоставлении ВЭБ синдици-

нуне проведения саммита G20, говорит о попытках

рованного кредита

бороться с замедляющимся ростом экономики.

В первый день работы ВЭФ-2016 было подписано

Впервые зоны свободной торговли охватят внут-

соглашение о предоставлении ВЭБ десятью бан-

ренние районы страны.

ками КНР синдицированного кредита, предполо-

«Зоны свободной торговли будут больше по пло-

жительно, на сумму до 10 млрд юаней (примерно,

щади и охватят больше производств, что позволит

1,5 млрд долларов.

углубить проведение реформ», — подчеркнул Гао.

По условиям соглашения клуб китайских коммер-

Точное время реализации проекта пока неизвестно.

ческих банков может предоставить трехлетний син-

Действующие пилотные зоны свободной торговли

дицированный кредит с опцией пролонгации на 3

находятся в городах центрального подчинения
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Шанхай и Тяньцзинь, провинциях Гуандун и

Вторая проблема – прямое следствие первой:

Фуцзянь.

внешним инвесторам трудно находить местных

01.09.2016/ ekd.me/

партнеров, которые знают слабые и сильные стороны региона и настроены на долгосрочное сотрудничество. Отчасти поэтому в регионе до сих

ДФО

пор не работают крупные розничные сети: у них ло-

Сергей Дарькин, президент ТИГР: Дальнему Востоку пока нужно ручное управление


Субъект: Тихоокеанская Инвестиционная
Группа (ТИГР)



Объект:

Интервью

президента

ТИГРа

агентству "Прайм"


Предмет: О направлениях деятельности
компании, перспективы

Сергей Дарькин, президент Тихоокеанской Инвестиционной Группы (ТИГР), начинает наше интервью с, пожалуй, своей самой известной фразы: "Я
ничего кроме не умею, кроме как инвестировать в
Дальний Восток".
И пока стратегия ТИГР полностью соответствует
этой формуле. Хотя под управлением группы находятся три инвестиционных фонда общим объемом
1,4 млрд долларов, и этих средств было бы достаточно, чтобы, например, поучаствовать в M&A
сделках, ТИГР все равно сохраняет свой фокус и работает только на Дальнем Востоке. С какими проблемами сталкиваются предприниматели региона,
о перспективах создания крупного рыбного холдинга и экспорте женьшеня, бизнесмен в кулуарах
ВЭФа рассказал в интервью агентству "Прайм".
- С какими проблемами сталкиваются инвесторы, работающие на Дальнем Востоке?
- Главная проблема – это расстояние. У абсолютного большинства крупных инвесторов центры
принятия решений находятся в Москве, а оттуда
крайне сложно управлять и реализовывать какието проекты в столь отдаленном регионе.

-17-

гистика завязана на Европу, а на Азию они почти не
смотрят.
И третья проблема – отсутствие кадров. Очень
трудно найти качественного специалиста на нужную позицию.
- Получается замкнутый круг: бизнесу трудно
развиваться из-за отсутствия квалифицированного персонала, а работники не спешат в регион
из-за неразвитости местного бизнеса. Как выйти
из этой ситуации?
- Дальнему Востоку пока нужно ручное управление.
Каждый проект требует отдельной проработки, поиска кадров и технологий. Единственный способ
утолить кадровый голод – использовать традиционные финансовые методы: повышать зарплаты,
предоставлять возможности по покупке жилья и
недвижимости в регионе, создавать комфортные
условия для жизни.
- В какие проекты сейчас вкладывается Тихоокеанская Инвестиционная Группа?
- За последний год мы инвестировали в регион 50
млн долларов. Средства пошли в новый проект по
аквакультуре, в проект по выращиванию женьшеня,
в разработку одного из месторождений золота.
Сейчас в работе проект по модернизации одного
из портов. Планируем построить новый нефтеналивной терминал в Находке и сухой порт на границе с Китаем.
- Вам интересно приглашать в проекты зарубежных партнеров?
- Многие международные инвесторы не до конца
понимают специфику работы на Дальнем Востоке.

-18-
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В такой ситуации нам проще самим сперва полно-

- Вы планируете собрать 100% акций НБАМР?

стью брать на себя тот или иной проект, выводить

- Не готов комментировать. Могу сказать лишь, что

его на определенный уровень, и когда уже он ста-

мы контролируем более 90% акций компании и

новится заметным, привлекать к нему зарубежного

анализируем различные способы ее реорганиза-

партнера.

ции.

- У вас уже есть опыт такой работы?

- Сколько времени это займет?

- Недавно мы впервые со времен СССР организо-

- Зависит от того, какие активы в итоге решим

вали поставки в Гонконг трепанга. Опыт оказался

включить в объединенную структуру. Мы хотели бы

успешным, сейчас мы ведем переговоры о созда-

создать действительно глобальный вертикально-

нии СП с китайскими партнерами по продаже и пе-

интегрированный холдинг, который занимался бы

реработке трепанга.

и логистикой, и дистрибуцией в европейской части

Другой пример – ведем переговоры с японскими

страны.

инвесторами об СП по производству сурими. Спе-

- Речь идет о дистрибьюторском бизнесе "Рус-

циально под этот проект мы готовы вкладываться в

ской аквакультуры"? Вам не интересно полу-

строительство новых судов, но нужны гарантии, что

чить ее контрольный пакет?

наша продукция получит доступ на рынок страны.

- Речь действительно идет об этой компании, но

- Импортозамещение стало драйвером для ва-

наша доля в ней нас полностью устраивает. У нас

шего бизнеса?

коммерческие торговые отношения: компания

- Безусловно. Если в прошлом году мы отправляли

полностью справляется со своими обязательствами

на экспорт половину выловленной рыбы, то в этом

по продаже выловленной нами рыбы. Такой фор-

году лишь треть. Спрос на нашу рыбу внутри страны

мат сотрудничества выгоден обеим сторонам.

сильно вырос. Например, за год мы поставили 3,5

- Сколько всего вы планируете инвестировать в

тысячи тонн филе минтая на российский рынок.

рыбный бизнес?

Мы планируем работать в этом направлении и

- Примерно 1 млрд долларов. Я и мои партнеры ви-

дальше и не исключаем возможности строитель-

дят большой потенциал в этом секторе: при пра-

ства теплиц в Приморье, где будем выращивать по-

вильной организации маржа в рыбной отрасли мо-

мидоры и огурцы. Это новый для нас бизнес и сей-

жет достигать 20-25% и сама отрасль готова при-

час изучаем его перспективы.

нять крупные инвестиции. У нас есть очень эффек-

- В группу ТИГР входит "Находкинская база актив-

тивный закон о рыбной отрасли, стратегия ее раз-

ного морского рыболовства" (НБАМР), акции кото-

вития и самое главное конструктивная позиция Ро-

рой котируются на внебиржевом рынке. Есть ли в

срыболовства, которое действительно поддержи-

планах получение полноценного листинга?

вает отрасль.

- Мы за последний год выкупили с рынка 10% акций.

- Помимо рыбного бизнеса группе ТИГР также

Наша цель – ускорить рост, мы готовы искать биз-

принадлежит банк "Приморье". ЦБ последние

несы для покупки и объединить компанию с дру-

несколько лет проводит политику по консоли-

гими нашими активами в этом секторе. После того,

дации сектора, как в таких условиях себя чув-

как они будут интегрированы в единую структуру,

ствует региональный банк?

будет проведен ребрендинг и лишь после этого
планируем провести полноценный листинг.
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-21- Уверенно. У нас хорошие позиции в своем регионе, и ЦБ, и акционеры довольны нашими финансовыми показателями. Мы нашли свою нишу.
- Вы не рассматриваете вариант продажи банка
кому-то из мейджеров?
- Мы рассматривали разные варианты развития
банка, но пока решили продолжить развитие в качестве самостоятельного игрока. Правление планирует продолжить работу по расширению бизнеса и
намерено увеличить свое присутствие на Сахалине
и в Хабаровском крае.
02.09.2016, 14:50/ 1prime.ru/
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Еврейская АО
Правительство РФ утвердило создание ТОР
«Амуро-Хинганская»


Субъект: Правительство РФ



Объект: ТОР «Амуро-Хинганская»



Предмет: О перспективах работы ТОР

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что предприятия ТОР дадут региону новые промышленные объекты и более тысячи дополнительных рабочих мест.
«Дмитрий Медведев подписал Постановление о создании территории опережающего социально-эко-

Минкультуры заключило соглашение о реализации туристического проекта

номического развития «Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области», — сообщает пресс-



Отрасль: Туризм

служба Минвостокразвития. Инициатива Мини-



Субъект: Минкультуры, Ростуризм

стерства по созданию ТОР была одобрена в июне



Объект: Проект «Восточное кольцо»

на заседании Правительственной подкомиссии по



Предмет: О реализации проекта

вопросам реализации инвестиционных проектов

Министр культуры России Владимир Мединский за-

на Дальнем Востоке.

ключил соглашение с главой Ростуризма Олегом

В новой ТОР будут запущены предприятия по до-

Сафоновым и губернаторами девяти дальневосточ-

быче и обогащению гранита, по переработке сои и

ных регионов, а также Забайкалья, Бурятии и Ир-

древесины, по производству металлоконструкции и

кутской области о реализации национального при-

навесного оборудования для сельскохозяйствен-

оритетного туристического проекта «Восточное

ной техники. Будет построен гостиничный ком-

кольцо».

плекс.

«Рост турпотока в Приморье к сентябрю составил

«Частных инвестиций будет вложено свыше 17

65% по сравнению с прошлым годом, это только по

млрд рублей. Налоговые поступления в бюджеты

линии китайских туристов. Идет увеличение тури-

всех уровней за десять лет превысят 11 млрд руб-

стов и из Южной Кореи и Гонконга, цифры очень

лей», — отметил А.Галушка.

хорошие, на конец года будут еще больше. Поэтому

01.09.2016/ forumvostok.ru/

создание такого масштабного, очень интересного и
качественного продукта, как »«Восточное кольцо
России», востребовано и своевременно», — сказал
Сафонов.
Мединский также отметил, что данный проект призван объединить уникальный туристический и природный потенциал дальневосточных регионов.
03.09.2016, 18:23/ gazeta.ru/
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Приморский край
Провинция Хэйлунцзян готова
транзит грузов через Приморье


Зарубино). Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что
проект подорожал с 315 млрд руб. до 430 млрд руб.

утроить

Отрасль: Логистика (Портовая инфраструктура)

03.09.2016, 05:31/ vedomosti.ru/

«Роснефть» заключила соглашение о реализации проекта ВНХК с ChemChina



Субъект: Россия, Китай



Отрасль: Добыча ПИ (углеводороды)



Объект: Транзитный потенциал Дальнего



Субъект: ПАО «НК «Роснефть», ChemChina

Востока



Объект: Восточная нефтехимическая ком-



пания (ВНХК)

Предмет: Перспективы по увеличению
транзита грузов через порты Приморского



Предмет: Перспективы реализации проекта

Глава «Роснефти» Игорь Сечин подписал соглаше-

края
Китайская пограничная провинция Хэйлунцзян го-

ние об этапах реализации проекта Восточной

това увеличить транзит грузов через порты При-

нефтехимической компании и создании совмест-

морского края с 23 до 60, а в перспективе до 70 млн

ного предприятия с председателем китайской

т, сообщил заместитель председателя народного

национальной химической корпорации ChemChina

правительства провинции Хайтао Ли на сессии

Жэнь Цзяньсинем.

«Транзитный потенциал Дальнего Востока: от гео-

«Проект ВНХК станет новой вехой партнерства

графии к геоэкономике». Хэйлунцзян поставляет

между странами и еще больше укрепит экономиче-

свои грузы - в том числе контейнеры и зерно - с

ские связи между Россией и Китаем. Создание СП

северо-востока Китая в юго-восточные провинции

позволит нам эффективно выстроить структуру раз-

страны. Самый короткий путь - через порты При-

вития одного из самых перспективных нефтехими-

морья.

ческих проектов мира, обладающих прямым досту-

«Мы достигли определённых подвижек в перегово-

пом к рынку АТР», — сказал Сечин.

рах с Минтрансом России. Объём перевалки плани-

Данное соглашение подтверждает намерение сто-

ровался в 23 млн т», - напомнил Ли. Но есть пер-

рон и определяет доли их участия в совместном

спектива роста, добавил он: грузы из Хэйлунцзяна

предприятии: «Роснефть» — 60%, ChemChina – 40%.

могут дойти до японских портов, а обратно - грузы

04.09.2016, 19:47/ gazeta.ru/

из Японии и Южной Кореи. Так что грузопоток может вырасти до 60 млн т, а в перспективе - до 70
млн т. «Надеемся, что мы вместе с Россией будем
работать над обновлением и совершенствованием
инфраструктуры», - добавил Ли.
Министерство развития Дальнего Востока планировало, что грузопоток увеличится до 45 млн т к
2030 г. Проекты развития транзита из Китая через
порты Приморья - это коридоры «Приморье-1»
(Суйфэньхэ - Находка) и «Приморье-2» (Хуньчунь -

-23-

-24-

12

-25-

-26-

В Находке появится новый угольный терминал мощностью 20 млн тонн в год


Отрасль: Логистика (Портовая инфраструктура)



Республика Саха (Якутия)

Субъект:

Компания

"Открытый

порт

Находка"


Объект: Порт Восточный



Предмет: О строительстве нового терминала

Как сообщил на презентации инвестиционных проектов в сфере транспорта и логистики ДФО на полях
работы ВЭФ-2016 генеральный директор "Открытый порт Находка" Моти Биргер, в Находке (Приморский край) в районе мыса Петровский в порту
Восточный появится новый угольный терминал
мощностью 20 млн тонн в год.
Глава «Открытый порт Находка» отметил, что речь
идет о строительстве трех причалов глубиной 18,9
м (для приема грузовых судов). Запуск первой очереди предполагается в 2018 году, в полную эксплуатацию терминал войдет к 2020 году. . По словам
главы компании, принципом работы нового угольного терминала будет свободный доступ. Предполагается, что одновременно здесь можно будет

«Газпром» и CNPC подписали контракт на
строительство подводного перехода «Силы
Сибири»


Отрасль: Добыча ПИ (углеводороды)



Субъект: ПАО «Газпром», CNPC (КНР)



Объект: Проект «Сила Сибири»



Предмет: О реализации проекта

«Газпром» и китайская компания CNPC подписали
контракт на строительство подводного перехода
газопровода «Сила Сибири» через реку Амур.
На полях саммита G20 председатель правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер и председатель
совета директоров CNPC Ван Илинь подписали
EPC-контракт, согласно которому прокладка перехода будет вестись методом щитовой проходки.
Подрядчиком работ является China Petroleum
Pipeline. Договор заключен на 30 лет и предполагает поставку в КНР 38 млрд куб. м газа в год.
Ранее сообщалось, что расходы «Газпрома» на
«Силу Сибири» урезаны на 10%.
04.09.2016, 10:06/ gazeta.ru/

хранить до 1,5 тыс. тонн угля. Также будут созданы
14 площадок, что даст возможность 14 клиентам
одновременно отправлять свою продукцию. Но-

Соглашение о строительстве в Якутии новой ЛЭП подписали на ВЭФ-2016

вый угольный терминал в Находке войдет состав-



Отрасль: Энергетика

ной частью в международный транспортный кори-



Субъект:

Администрация

Якутии,

АК

дор «Транссиб», к нему напрямую пойдет железная

"АЛРОСА", АО "Корпорация развития Рес-

дорога. С января по июль 2016 года объем ж/д пе-

публики Саха (Якутия)", АО "ДВЭУК"

ревозок угля на экспорт в порт Восточный составил



ское месторождение

18,37 млн тонн — это 5,9% больше, чем за аналогичный период 2015 года.
02.09.2016, 10:54/ eastrussia.ru/

Объект: Вилюйская группа улусов, Накын-



Предмет: О реализации инвестиционного
проекта

В ходе работы ВЭФ-2016 во Владивостоке представители четырех заинтересованных сторон – администрации Якутии, АК "АЛРОСА", АО "Корпорация
развития Республики Саха (Якутия)" и АО "ДВЭУК" -

-25-
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-27подписали соглашение о сотрудничестве относительно реализации комплексного инвестиционного
проекта электроснабжения Вилюйской группы улусов и Накынского месторождения АК "АЛРОСА".
Согласно условиям подписанного документа, стороны-участницы будут взаимодействовать в вопросах обеспечения качественным бесперебойным
электроснабжением населения и промышленных
потребителей Якутии (Сунтарский и Нюрбинский,
Вилюйский и Верхневилюйский районы). Речь идет
о строительстве ВЛ 220 кВ «Мирный — Сунтар —
Нюрба» (подстанции 220 кВ «Сунтар» и «Нюрба» (3
и 4 пусковые комплексы)). Для Вилюйской группы
улусов эта инициатива играет серьезную хозяйственно-экономическую и социальную роль.
Пропускная способность эксплуатируемой в настоящий момент аварийной линии электропередачи
на участке «Сунтар — Нюрба» — полностью исчерпана. Возведение новой ВЛ предоставит возможность снять все существующие ограничения на подключение новых потребителей, при этом расход
дизельного топлива сократится до 5 тыс тонн в год.
Также речь идет о необходимости обеспечения
внешнего энергоснабжения объектов Накынского
месторождения Нюрбинского горно-обогатительного комбината (АК «АЛРОСА»), что возможно при
согласовании сторонами параметров инвестиционного проекта по внешнему энергоснабжению.
Соглашение подписали Егор Борисов, глава Якутии,
Андрей Жарков, президент «АЛРОСА», Геннадий
Алексеев, гендиректор «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)» и исполняющий обязанности гендиректора «ДВЭУК» Дмитрий Селютин.
04.09.2016, 11:00/ news.ykt.ru/
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Иностранные компании будут допущены к
торгам на Сахалинской рыбной бирже с
2017 года


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Правительство Сахалинской области, Сбербанк



Объект: Сахалинская рыбная биржа



Предмет: О сделках с не зарегистрированными в РФ компаниями в рамках проекта

О допуске к торгам на Сахалинской рыбной бирже
иностранных компаний провели переговоры совместно реализующие проект Правительство Сахалинской области и Сбербанк. Предположительно, с
2017 года будут проводиться первые сделки с не зарегистрированными в РФ компаниями.
Как сообщил ТАСС в кулуарах ВЭФ-2016 губернатор
Сахалина Олег Кожемяко, в настоящий момент, согласно действующему положению, работа через
«Сбербанк АСТ» не дает возможности иностранным компаниям принимать участие в торгах. При
этом большой объем рыбы идет на экспорт, что
тоже желательно учитывать, чтобы не упускать подобную возможность. Как отметил губернатор области Олег Кожемяко, в настоящий момент создается специальная компания-оператор, которая будет проводить сделки с иностранными клиентами.
Начало работы новой структуры предполагается в
2017 году. Число клиентов Сахалинской рыбной
биржи может быть значительно увеличено не
только за счет привлечения иностранных компаний,
но и за счет работы напрямую с крупными сетями
и ресторанами в российских городах. При этом Сахалинская область подготавливает проект для поставок охлажденной рыбы и рыбопродуктов в адрес крупных сетевых магазинов и ресторанов РФ. В
качестве

консультантов

Сахалинской

рыбной

биржи в целях перспективного развития торговой
площадки привлечена японская компания, разработавшая макет, предварительное технико- эконо-
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мическое обоснование по строительству холодиль-

комплекса до 5 га. Правительство края окажет мак-

ника (с учетом собственного практического опыта).

симальную поддержку инвесторам при прохожде-

По мнению губернатора области, в результате пер-

нии различных административных процедур.

спективного развития площадки через Сахалин-

«Первая очередь тепличного комплекса была по-

скую рыбную биржу регион сможет реализовывать

строена в рекордные сроки. Наши японские парт-

до 30% от общего объема производства рыбы. Сей-

неры смогли изучить систему преференций, кото-

час Сахалинская область добывает 700 тысяч тонн

рые действуют сейчас в регионе, убедились в том,

рыбы в год, отмечает ТАСС.

что это эффективные механизмы. Я гарантирую, что

01.09.2016, 16:46/ eastrussia.ru/

Правительство края будет и дальше поддерживать
этот проект», - отметил Губернатор Вячеслав Шпорт.

Хабаровский край

«Мы рады, что наша продукция стала очень популярна в Хабаровске, и поэтому решили увеличить в
два раза производственные площади. Мы нашли

Японская корпорация JGC в два раза увеличит площадь тепличного комплекса в Хабаровске

надежных партнеров в Хабаровском крае и будем
дальше здесь развивать наш бизнес», - отметил Масаюки Сато.



Отрасль: Сельское хозяйство

Напомним, что строительство первой очереди теп-



Субъект: Правительство Хабаровского края,

личного комплекса велось с июня по ноябрь про-

японская корпорация «JGC» и «Хоккайдо

шлого года. На площади 1,25 га были высажены то-

банк»

маты, на 1,25 га – огурцы. Первый урожай был со-

Объект: Проект по расширению тепличного

бран в марте-апреле 2016 года. Мощность теплич-

комплекса в Хабаровске

ного комбината на первом этапе составляет 1,4 тыс.

Предмет: О перспективах реализации про-

тонн овощей в год. Продукция реализуется в Хаба-

екта

ровске в собственных торговых точках, супермар-




На Восточном экономическом форуме был подпи-

кетах и в предприятиях общественного питания.

сан меморандум о взаимопонимании между вла-

02.09.2016/ khabkrai.ru/1

стями региона, японской корпорацией «JGC» и
«Хоккайдо банком». Подписи под документом поставили Губернатор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт, председатель, уполномоченный директор
корпорации Масаюки Сато и председатель совета
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