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Региональные тенденции

Совещание состоялось 4-5 октября 2017 года в г.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, принимав-

Российско-Японской Комиссии по рыболовству.

ший участие в III Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017), планирует посетить форум и в
2018 году. Это стало известно со слов посла Японии
в РФ Тоёхисы Кодзуки на встрече с советником президента России Антоном Кобяковым, сообщил
пресс-центр фонда «Росконгресс» (организатор
ВЭФ).
Как сообщается, на встрече стороны подробно обсудили взаимодействие двух стран в рамках ВЭФ2017 и подвели итоги форума. Господин Кодзуки
выразил благодарность российской стороне за организацию мероприятия на самом высоком уровне.
Кроме того, были обсуждены перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том
числе в рамках крупнейших международных многосторонних мероприятий.
Антон Кобяков со своей стороны отметил содержательность и высокую практическую отдачу от обсуждения актуальных вопросов российско-японского сотрудничества в рамках ВЭФ. По его мнению,
подписанные на полях Форума соглашения будут
способствовать расширению деловой активности
между нашими странами. Кроме того, советник
Президента выразил надежду на то, что Япония будет и далее принимать активное участие в крупных
международных мероприятиях, проводимых в РФ,
говорится в сообщении.
Вместе с тем, на прошедшей неделе специалисты
России и Японии обсудили вопросы соблюдения
рыбаками законодательства и правил рыболовства
в зонах обеих стран, а также проанализировали ход
проверок рыболовных судов и выработали рекомендации по совершенствованию этой деятельности в рамках Протокола 33-й сессии Российско-

Токио (Япония) в рамках подготовки к 34-й сессии
В мероприятии с российской стороны приняли участие сотрудники Росрыболовства и Пограничной
службы ФСБ России, с японской – сотрудники Департамента рыболовства Министерства сельского,
лесного и рыбного хозяйства Японии, губернаторства Хоккайдо.
В ходе встречи Стороны обменялись информацией
о деталях системы контроля за промыслом, информацией о нарушениях, совершенных японскими судами при промысле в зонах России, а также других
проблемных вопросах при осуществлении контроля за выловом биоресурсов в водах обеих стран.
Российская сторона передала список японских судов-нарушителей с указанием конкретных нарушений. Как сообщили японские специалисты, при осуществлении промысла в зоне Японии у российских
судов нарушений не выявлено, а также не зафиксированы факты о нанесении повреждений российскими судами орудиям лова японских рыбаков.
Кроме того, участники встречи рассмотрели предложения по совершенствованию системы контроля
за промыслом, которые предстоит обсудить на 34й сессии Российско-Японской Комиссии по рыболовству. Планируется, сессия пройдет в декабре
2017 года в г. Москва.
Отметим, что Российско-Японская комиссия по рыболовству создана в соответствии с Соглашением
между Правительством СССР и Правительством
Японии о взаимных отношениях в области рыболовства у побережья обеих стран от 7 декабря 1984
года.
В рамках данного соглашения Стороны устанавливают объемы добычи и условия ведения промысла
в зонах России и Японии на взаимной основе.

Японской Комиссии по рыболовству.
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Владимир Путин: Россия будет развивать
ветроэнергетику, особенно на Дальнем Востоке


Отрасль: Энергетика



Субъект: Власти РФ



Объект: Водородная энергетика, ветроэнер-

Участники главного аграрного форума России «Золотая осень обсудили перспективы
развития экспорта российской продукции
на мировые рынки


Отрасль: Сельское хозяйство, Рыбопромышленный комплекс



гетика
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Субъект: Представители органов государственной власти, бизнеса

Предмет: О перспективах развития отрасли

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ



Объект: Аграрный форум «Золотая осень»

будет развивать водородную энергетику и ветро-



Предмет: О перспективах развития экс-

энергетику. "Мы, безусловно, думаем, и в практиче-

порта российской продукции на мировые

ском плане будем реализовывать и проекты водо-

рынки

родной энергетики, имеем возможность развивать

Участники главного аграрного форума России «Зо-

энергетику, связанную с ветровой нагрузкой", - от-

лотая осень», который проходил в Москве с 4 по 7

метил он, выступая на форуме "Российская энерге-

октября, обсудили перспективы развития экспорта

тическая неделя".

российской продукции на мировые рынки. В об-

Владимир Путин заметил, что в ряде регионов, в

суждении принял участие президент ПАО «Тихо-

том числе на Дальнем Востоке, энергия ветра спо-

океанская Инвестиционная Группа» Сергей Дарь-

собна обеспечить целые регионы. Глава государ-

кин.

ства отметил, что отечественная продукция в сфере

Участниками дискуссии стали министр сельского

возобновляемых источников энергии зачастую бо-

хозяйства РФ Александр Ткачев, руководитель фе-

лее конкурентоспособна.

дерального агентства по рыболовству Илья Шеста-

"Мы готовимся к этому (развитию возобновляемых

ков, представители крупных российских и ино-

источников энергии), поэтому нашу страну никакие

странных компаний. Они обсудили пути развития

неожиданности врасплох не застанут", - заверил

экспорта и факторы, влияющие на успешное про-

Президент.

движение российской продукции на международ-

04.10.2017, 14:40/ tass.ru/

ных рынках.
Эксперты отметили перспективность огромного
растущего рынка Азии. «В будущем выиграют те
компании, которые сегодня смогут выстроить стратегию на 5-10 лет вперед, чтобы осваивать рынки
Китая», – подчеркнул министр сельского хозяйства
РФ Александр Ткачев.
Для России экспорт рыбы входит в тройку наиболее
перспективных направлений. Как рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сейчас
остро стоит необходимость менять структуру экспорта, уменьшая долю экспорта сырья. Изменения
в законодательстве, закон об инвестиционных квотах, призваны стимулировать к этому рыбаков.
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Кроме того, он подчеркнул важность создания про-

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса

дуктовых брендов, подобных камчатскому крабу,

РФ должна включать строительство большего коли-

который добывается не только на Камчатке, этот

чества стреднетоннажных и перерабатывающих су-

продукт уже стал брендом.

дов, стимулом для увеличения этого флота могли

Эксперты согласились, что российским компаниям,

бы стать инвестиционные квоты, считают эксперты

которые работают, в том числе на экспорт, необхо-

от отрасли - участники XII международного кон-

дима кооперация в решении проблем доступа на

гресса рыбаков, который проходил во Владиво-

мировые рынки сбыта.

стоке.

Отметим, что ПАО «Тихоокеанская Инвестицион-

"Стратегия развития отрасли, которую представили

ная Группа» объединяет крупнейшие рыбодобыва-

нам в сентябре в Санкт-Петербурге, предусматри-

ющие и рыбообрабатывающие предприятия в Рос-

вает инвестиционные квоты под суда и береговые

сии: ПАО «Находкинская база активного морского

предприятия, ориентированные на добычу и пере-

рыболовства», ООО «Рускор», ООО НПК «Нереида»

работку тресковых видов рыб. Несомненно, это

и другие компании Сахалина и Курильских остро-

даст положительный эффект в части обновления

вов. В 2016 году Сергей Дарькин стал участником

флота и береговых заводов. Но, к сожалению, это

сделки по приобретению ЗАО «Русская рыбная

не приведет к увеличению объема российской до-

компания», крупнейшего дистрибьютора охла-

бычи", - сообщил "Интерфаксу" президент Ассоци-

жденной и свежемороженой рыбы в России.

ации рыбохозяйственных предприятий Приморья

- Наша стратегия – создание крупного холдинга, ко-

Георгий Мартынов.

торый будет включать в себя предприятия различ-

По его словам, минтай и треска хоть и остаются вы-

ных отраслей рыбного хозяйства. Примерно 50

соколиквидными и востребованными объектами

процентов нашей рыбной продукции уходит на экс-

добычи, но квоты по ним осваиваются практически

порт в Китай, Японию, страны Юго-Восточной Азии,

на 100%.

а также в ряд стран Европейского союза. Это про-

06.10.2017, 08:51/ interfax-russia.ru/

дукция высокого качества, с высокой добавленной
стоимостью, - рассказал президент «ТИГРа» Сергей
Дарькин.
/ tigrup.ru/

К концу года в провинции Хэйлунцзян будет
сдан в эксплуатацию новый беспошлинный
логистический центр


Отрасль: Логистика

Эксперт: развитие рыболовства в РФ
должно опираться на строительство среднетоннажного и переребатывающего флота



Субъект: Китай



Объект: Строительство беспошлинного ло-

Отрасль: Рыбопромышленный комплекс,





Судостроение

гистического центра
Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта



Субъект: Экспертное сообщество

К концу текущего года в городе Муданьцзян про-



Объект: Стратегия развития рыбохозяй-

винции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай)

ственного комплекса РФ

ожидается сдача в эксплуатацию нового беспо-



Предмет: О тенденциях и перспективах развития отраслей
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шлинного логистического центра с проектным го-

вопросам состояния лесопромкомплекса макроре-

довым контейнерооборотом в 150 тыс. стандарт-

гиона.

ных контейнеров.

«Доля леса и лесной продукции в валовом про-

Центр займет территорию площадью 480 тыс. кв. м.

дукте страны по-прежнему колеблется в сотых до-

По плану, инвестиции в его строительство составят

лях процентов. На Дальний Восток приходится 43%

1,9 млрд юаней, годовой объем хранения грузов

от всех лесных ресурсов РФ, но доля переработки

может достигнуть 4 млн тонн.

еще меньше, чем в среднем по России. В состоянии

Муданьцзянский

беспошлинный

логистический

ли те люди, которые сейчас занимаются этой рабо-

центр будет предоставлять такие услуги, как беспо-

той, организовывать работу так, чтобы лесопро-

шлинная логистика, возврат налога на экспорт, ре-

мышленный комплекс приносил пользу, давал ра-

экспортная торговля, первичная обработка и др.

бочие места и налоги. Или нам нужны другие

По мнению специалистов, запуск нового логисти-

люди», - приводятся его слова в сообщении пресс-

ческого центра даст толчок развитию внешней тор-

службы Минвостокразвития. По расчетам, к ис-

говли Северо-Восточного Китая с Россией, Японией

пользованию доступно 18,5% всех лесов, и из этого

и Республикой Корея.

осваивается лишь 56%. При этом, 70% освоенного

К настоящему времени центр подписал рамочные

леса идет на экспорт в виде «кругляка».

соглашения о сотрудничестве с более чем 30 пред-

По словам вице-премьера, необходимо так выстро-

приятиями в области внешней торговли, складиро-

ить работу, чтобы инвестор, вкладывающий в раз-

вания, логистики, пищевой и легкой промышленно-

витие глубокой переработки леса, как можно ско-

сти, импорта и экспорта сельхозпродукции, а также

рее мог запустить производство. При этом государ-

трансграничной электронной коммерции.

ство должно помочь ему с созданием необходимой

/ russian.people.com.cn/

инфраструктурой. «У нас есть ростки надежды, которые связаны с тем, что инвесторы заявились на
строительство целлюлозно-бумажного комбината.

ДФО

Такое происходит нечасто, минимум лет 20 у нас в
стране не строили новые ЦБК», - цитирует Юрия

Юрий Трутнев: лес на Дальнем Востоке используется недостаточно эффективно

Трутнева пресс-служба министерства.
Проект строительства ЦБК мощностью по произ-



Отрасль: Лесопромышленный комплекс

водству 500 тыс. т целлюлозы, по переработке 2,5



Субъект: Правительство РФ

млн куб. м низкокачественной древесины и отхо-



Объект: Вопросы состояния лесопромком-

дов деревообработки в год планируется реализо-

плекса ДФО

вать под Амурском Хабаровского края.

Предмет: О инвестиционной привлекатель-

05.10.2017, 11:12/ eastrussia.ru/



ности отрасли
Лес на территории ДФО используется недостаточно
эффективно, заявил вице-премьер - полпред Президента в округе Юрий Трутнев на проведенном в
Хабаровске на прошедшей неделе совещании по
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Минвостокразвития предлагает субсидировать банки, работающие в отдаленных районах Дальнего Востока
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Минвостокразвития прорабатывает господдержку операторам, формирующим турпоток на ДФО



Отрасль: Финансы



Отрасль: Туризм



Субъект: Минвостокразвития РФ



Субъект: Минвостокразвития РФ



Объект: Банковский сектор



Объект: ФЦП «Развитие внутреннего и



Предмет: О возможном субсидировании
банков, действующих на Дальнем Востоке

Минвостокразвития РФ предлагает выделять субси-

въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы»


Предмет: О возможной дополнительной
господдержки туроператорам

дии банкам, действующим на Дальнем Востоке, с

Минвостокразвития предложило предоставить до-

целью стимулировать их работать в отдаленных и

полнительную господдержку туроператорам, фор-

малонаселенных районах, где существует проблема

мирующим турпоток в направлении Дальнего Во-

с доступом населения к банковским услугам.

стока, сообщила пресс-служба министерства со

Минвостокразвития обратилось к Минфину РФ с

ссылкой на замминистра Артура Ниязметова. В

предложениями по развитию банковских услуг на

проект разработанной Ростуризмом концепции

Дальнем Востоке из-за проблем с обеспечением

ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в

наличностью и доступом к услугам на отдаленных и

РФ на 2019-2025 годы» внесено предложение вве-

малонаселенных территориях. В частности, предла-

сти для туроператоров повышающий коэффициент

гается проработать вопрос создания государствен-

при предоставлении субсидии по уплате части за-

ных механизмов покрытия затрат кредитных орга-

трат в рамках договора о реализации турпродукта

низаций, расширяющих сеть подразделений в ма-

в сфере внутреннего и въездного туризма.

лых городах, а также северных, труднодоступных,

«Дальний Восток получит больше средств на разви-

отдаленных от крупных городов и центров поселе-

тие туризма за счет повышающего коэффициента,

ниях и несущих плановые убытки, в частности: суб-

что соответствует ранее принятым на правитель-

сидирование затрат на обеспечение спутниковых

ственной комиссии решениям о приоритезации

каналов интернета, затрат на установку банков-

госпрограмм в интересах ускоренного развития

ского оборудования, затрат на оплату аренды по-

Дальнего Востока», - цитирует его пресс-служба.

мещения для размещения филиалов.

Как подчеркивается, поддерживая туроператоров,

"На территории Дальневосточного федерального

надо учитывать географические и экономические

округа расположено более 950 пунктов, в которых

особенности макрорегиона. «Решения о субсиди-

полностью отсутствуют какие-либо внутренние

ровании надо принимать с учетом расстояний и

структурные подразделения кредитных организа-

сравнительно дорогой стоимости перелетов на

ций и (или) банковские устройства. В таких пунктах

Дальний Восток и закладывать повышенные коэф-

заработная плата и соцпособия населению выпла-

фициенты», – приводятся в сообщении слова зам-

чиваются через почтовые переводы или налич-

министра.

ными через кассы организаций, а в отдаленных

06.10.2017, 11:42/ eastrussia.ru/

населенных пунктах финансовые услуги населению
полностью не предоставляются", - пояснили в Минвостокразвития.
06.10.2017, 13:08/ interfax-russia.ru/
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ДВФУ и Роснано до конца года откроют первый на Дальнем Востоке центр поддержки
инноваций


Отрасль: Наука



Субъект: Дальневосточный федеральный
университет (ДВФУ), Роснано



режиме "единого окна", - сказал руководитель дирекции стандартизации Фонда инфраструктурных и
образовательных программ Роснано Юрий Ткачук,
слова которого приводятся в сообщении.
03.10.2017, 17:42/ tass.ru/

Объект: Создание Центра нормативно-технической поддержки инноваций



-12-

Предмет: О развитии нанотехнологичной
продукции

ДВФУ и Роснано откроют первый на Дальнем Востоке Центр нормативно-технической поддержки
инноваций, который должен помочь коммерциа-

Сахалин, Якутия и Приамурье до конца
года получат 323 млн рублей на модернизацию АПК


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Правительство РФ



Объект: Госпрограмма развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельско-

лизировать научные разработки и выводить на ры-

хозяйственной продукции, сырья и продо-

нок новинки, разработанные научными группами.
"Центр создается, в первую очередь, чтобы помогать предприятиям ускоренными темпами коммерциализировать результаты научных исследований и
осуществлять успешный трансфер инновационных
технологий в производство. Это особенно важно
для вывода на рынок абсолютных новинок, например, нанотехнологичной продукции. На Дальнем
Востоке есть научные группы, которые занимаются
нанотехнологиями, но пока нет реальных внедрений. Чтобы к этому прийти, нужна площадка, которую мы создаем совместно с Роснано", - приводятся в сообщении слова проректора ДВФУ по
научной работе Кирилла Голохваста.
Планируется, что новый региональный центр в
ДВФУ заработает до конца 2017 года.
Подобные центры нормативно-технической поддержки инноваций сегодня созданы в Ростове-наДону, Екатеринбурге и Красноярске.
"Зачастую инновационные предприятия не обладают компетенциями, чтобы самостоятельно разработать стандарт, провести сертификацию и испы-

вольствия на 2013–2020 годы


Предмет: О финансировании отрасли

Правительство РФ издало распоряжение о выделении в этом году дополнительных субсидий в объеме свыше 2 млрд руб. на софинансирование расходных обязательств по возмещению части затрат
на создание и модернизацию объектов АПК, а
также на приобретение техники и оборудования.
Как сообщается на сайте Минвостокразвития, в том
числе Амурская область получит 126,2 млн руб., Сахалинская область - 131,1 млн руб., Республика Саха
(Якутия) - 66,1 млн руб.
Средства выделены в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
Как отмечается в сообщении, в январе 2017 года
субсидии в размере 10 млрд 654,7 млн руб. на те же
цели были распределены между бюджетами 38
субъектов РФ.
05.10.2017, 03:48/ eastrussia.ru/

тания, оценить риски вывода продукции на рынок.
Весь этот комплекс поддержки высокотехнологичных предприятий будет предоставляться в центре в
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Приморский край
Юрий Трутнев представил администрации
и депутатам врио главы Приморья Андрея
Тарасенко


Субъект: Правительство РФ



Объект: Правительство Приморского края



Предмет: О назначении временно исполняющим обязанности главы региона

Полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер
правительства РФ Юрий Трутнев 6 октября во Владивостоке представил региональным властям врио
губернатора Андрея Тарасенко.
4 октября Президент Владимир Путин принял до-

-14В завершении своей речи он напомнил, что во Владивостоке нужно достроить гостиницы, и преподнес врио губернатора символический подарок мастерок.
Врио главы региона со своей стороны отметил, что
Миклушевский проделал большую работу и подготовил благодатную почву для развития Приморья и
обозначил дальнейшие приоритеты на этом пути.
"Самое главное - это поднять благосостояние человека, чтобы здесь не стыдно было смотреть,
сколько получает человек. Мы должны научиться
зарабатывать, привлекать сюда людей и жить достойно, чтобы к нам ехали, а не мы куда-то ехали",
- сказал Тарасенко.
06.10.2017, 08:31/ tass.ru/

срочную отставку Владимира Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона
назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший

В Приморье увеличилась добыча гребешка
и трепанга

должность генерального директора ФГУП "Росмор-



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

порт". Миклушевский объяснил свой уход кадровой



Субъект: ПАО «ТИГР», ООО НПКА «Нере-

ротацией.

ида»

"Он (Тарасенко) опытный человек, работал в си-



Объект: Аквакультура

стеме Росатома, в Россельхозбанке, в системе Мин-



Предмет: О развитии отрасли в регионе

природы. <…> Затем он возглавил "Росморпорт", -

Более 220 тонн морского гребешка в ходе про-

отметил Трутнев. По его словам, новому руководи-

мысла в 2017 году добыла крупнейшая в России

телю региона предстоит много работы для того,

научно-производственная компания в области

чтобы "превратить Приморский край в процветаю-

аквакультуры «Нереида».

щий, экономически развитый регион".

Всего в 2017 году планируется добыть 280 тонн гре-

На церемонии присутствовали работники админи-

бешка, который в охлажденном виде реализуется

страции, депутаты Законодательного собрания, си-

на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того,

ловики, представители федеральных структур и об-

предприятие занимается производством трепанга,

щественности Приморья.

мидий и устриц. Морские огороды расположены в

Обращаясь к региональным властям, Трутнев отме-

Хасанском, Шкотовском, Лазовском, Ольгинском и

тил, что "усилиями одного человека Дальний Во-

Тернейском районах, близ острова Русский, а также

сток не поднять". "Андрей Владимирович родился

на мысе Песчаный.

во Владивостоке, для него это родная земля, по-

На северных участках в сентябре 2017 года впервые

этому, надеюсь, что вы тоже будете его поддержи-

была расселена молодь морского ежа. Первый

вать", - сказал полпред.

«урожай» «Нереида» будет собирать через три-четыре года.
-13-
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-15Заняться разведением новой культуры стало возможным благодаря работе Росрыболовства по выделению морских участков под аквакультуру. В
2017 году компания «Нереида» выиграла на аукционах рыбоводные участки площадью около 20 тысяч гектаров, в несколько раз увеличив свои морские огороды. Очередной аукцион морских участков под аквакультуру пройдет в Москве в конце октября.
- Новые участки позволят нам увеличить объемы
производства гребешка и трепанга, а также заняться новыми для нашего предприятия направлениями – выращиванием устриц, морского ежа и мидий, - рассказал генеральный директор ООО НПКА
«Нереида» Валентин Богославский.
В планах компании – строительство в поселке Зарубино второго цеха по производству молоди трепанга и строительство современного завода по переработке гребешка. А пока в Зарубино началась
реконструкция площадки для мореводов, на которой проходит обработка гребешка.
Такие широкие возможности у предприятия появились благодаря инвестициям, сделанным в развитие отрасли ПАО «ТИГР», президентом которой является Сергей Дарькин. В течение четырех лет
объем инвестиций «ТИГРа» в аквакультуру составил около 40 миллионов долларов США.
- Для нас это долгосрочные инвестиции, которые –
мы предполагаем – окупятся через несколько лет.
Развивая аквакультуру, применяя новые технологии в этой сфере, мы можем быстро догнать другие
страны по аквакультуре, сразу попасть на мировые
рынки, где нас ждут, потому что наши морепродукты лучшие, - считает президент ПАО «ТИГР»
Сергей Дарькин.
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Хабаровский край
Юрий Трутнев: в двух хабаровских ТОР уже
запущены производства по 10 инвестпроектам


Субъект: Правительство РФ



Объект: ТОР "Хабаровск", "Комсомольск",
"Николаевск"



Предмет: О тенденциях реализации проектов на территориях опережающих развитий

В двух хабаровских территориях опережающего
развития (ТОР) уже запущены производства по 10
инвестпроектам. На них создано 326 рабочих мест,
сообщил на совещании в четверг полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев.
"В ТОР "Хабаровск" сдано в эксплуатацию шесть новых предприятий, четыре производства начали работать в ТОР "Комсомольск". Это очень важно, потому что это те предприятия, которые создают новые рабочие места", - сказал Трутнев, уточнив, что
создано 326 рабочих мест.
По словам полпреда, в три хабаровские ТОР ("Хабаровск", "Комсомольск", "Николаевск") заявлено
39 проектов с суммарными инвестициями более 42
млрд рублей. Еще девять соглашений подписано с
резидентами свободного порта в Ванинском районе края (82,1 млрд рублей инвестиций).
По данным Корпорации развития Дальнего Востока,
инвесторы уже вложили в проекты 3,78 млрд рублей. "Нам надо посмотреть, что нужно сделать,
чтобы проекты были успешными, а предприниматели захотели вложить средства в ТОР в Хабаровском крае", - отметил полпред.
Всего в хабаровских ТОР запланировано создание

/ tigrup.ru/

5,5 тыс. рабочих мест, еще 1,7 тыс. - в свободном
порту Ванино.
05.10.2017, 06:46/ tass.ru/
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Юрий Трутнев поручил подготовить предложения инвесторам целлюлозного комбината в Амурске


Отрасль: Лесопромышленный комплекс



Субъект: Правительство РФ



Объект: Строительство целлюлозного ком-

будущего комбината. Создать механизмы, которые
бы четко показывали инвестору материальную заинтересованность, стимулировали бы инвестора

бината в Амурске


первую очередь - определить лесные ресурсы для

Предмет: О перспективах реализации проекта

Полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным и региональным властям в трехнедельный
срок подготовить предложения для инвестора, который будет строить целлюлозный комбинат в
Амурске (Хабаровский край). Об этом по итогам совещания при полпреде, которое прошло в четверг
в Хабаровске, сообщил заместитель председателя
правительства Хабаровского края по вопросам экономики Василий Шихалев.
"Срок был поставлен три недели для того, чтобы
подготовить предложение, которое будет рассмотрено на уровне Юрия Петровича Трутнева. На территории Дальнего Востока в Хабаровском крае
должен появиться целлюлозный комбинат, который даст импульс развитию лесопромышленного
комплекса на всем Дальнем Востоке", - сказал Шихалев.
По его словам, задача по привлечению в проект китайских инвесторов стоит перед крупнейшим на
Дальнем Востоке лесопромышленным холдингом
РФП-Групп, Внешэкономбанком и Минвостокразвития. "Рассматриваются три компании. Сегодня
процесс в предпроектном состоянии. Очереди нет,
все изучают, решения не принимают еще. Все проблемы, которые мешают принятию решению, были
рассмотрены на рабочем совещании", - добавил он.
"Юрий Петрович (Трутнев) поставил жесткие сроки
вполне понятной задачи - всем, начиная с феде-

для вложения денег в достаточно интересный и
прорывной проект на Дальнем Востоке", - рассказал он.
Губернатор Хабаровского края, комментируя журналистам итоги совещания, отметил, что о намерении работать на площадке "Амурск" в ТОР "Комсомольск" над созданием целлюлозных производств
уже заявили три компании. "Это хорошо. Появляется конкуренция за работу на инвестиционных
площадках", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае на площадке "Амурск" территории опережающего развития "Комсомольск" в 2017 году может начаться реализация нескольких проектов по производству
целлюлозы. Группа китайских инвесторов заявляла
о возможности строительства целлюлозного комбината мощностью 500 тыс. тонн хвойной целлюлозы в год с инвестициями более $1,2 млрд, рассчитанного на переработку 2,5 млн кубометров древесины в год.
В проекте возможно участие РФП-групп, одним из
акционеров которой является Российско-Китайский инвестиционный фонд.
Еще один завод - по производству новых видов
целлюлозы: вискозной, растворимой и микрокристаллической - стоимостью $600 млн намерена построить в Амурске компания "Новая русская целлюлоза". На Восточном экономическом форум с
ней был подписан меморандум. Проектная мощность - 300 тыс. тонн целлюлозы в год. Планируется,
что предприятие начнет работу в 2020 году.
Реализация проектов возможна только при наличии объемов леса, предназначенного на перера-

ральных структур, субъектовых структур заниматься
разрешением

этих

проблемных
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вопросов.

В
-18-

9

-19-

-20-

ботку. Предприятия целлюлозной промышленно-

"Аэропорт" в ТОР "Хабаровск" предусматривает

сти в Амурске станут первыми в России построен-

строительство современных гостинично-делового,

ными за последние 40 лет.

выставочного и торгово- развлекательного ком-
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плексов, а также бизнес-парка на прилегающей к
международному аэропорту территории.

В проекты AirCity на территории Хабаровского аэропорта планируется вложить 4
млрд рублей


Отрасль: Логистика, Туризм



Субъект: ОАО "Хабаровский Аэропорт"



Объект: ТОР "Хабаровск", проекты строительства гостинично-делового и выставочного комплексов AirCity



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проектов

Проекты строительства гостинично-делового и выставочного комплексов AirCity в Хабаровском аэропорту на площадке территории опережающего
развития (ТОР) "Хабаровск" потребуют 4 млрд рублей вложений. Об этом в среду сообщило Минвостокразвития РФ.
"Благодаря удобному географическому положению Хабаровска и близости аэропорта к центру города осуществление проекта AirCity обеспечит превращение аэропорта Хабаровск в важнейший
транспортно-логистический

и

экономический

центр активности Хабаровского края и всего Дальнего Востока. Объем инвестиций, необходимый для
строительства гостинично-делового и выставочного комплекса в AirCity, составит 4 млрд рублей", цитируются в сообщении слова первого заместителя исполнительного директора ОАО "Хабаровский Аэропорт" Эльвиры Ванюшкиной.
Планируется, что в выставочном комплексе будут
проходить наиболее значимые выставочные мероприятия регионального, федерального и международного масштаба. В перспективе Aircity может
стать площадкой для проведения Российско-Китай-

Гостинично-деловой комплекс будет соответствовать категории 3*-3*+ в международной классификации гостиничной деятельности. Общая площадь
объекта составит 11500 кв метров, гостиничный
фонд - 204 номера. Объем инвестиций - 2 млрд
рублей. Срок реализации проекта 2017 - 2019 гг.
Выставочный комплекс станет первым на Дальнем
Востоке специализированным, построенным по
международным стандартам выставочной деятельности. Его площадь составит 15 тыс. кв. м. Объем
инвестиций - 2 млрд рублей.
"На сегодняшний день разработаны технико-экономическое обоснование и концепция объектов
AirCity, подготовлена проектно-сметная документация. Проект гостинично-делового комплекса прошел госэкспертизу", - говорится в сообщении.
Программа

развития

Хабаровского

аэропорта

включает три направления. Первое - реконструкция аэродромного комплекса аэропорта "Новый".
Она реализуется по ФЦП "Развитие транспортной
системы России (2010 - 2020 годы)", подпрограмма
"Гражданская авиация". Объем бюджетного финансирования - 8,2 млрд руб.
Проектом предусмотрена модернизация взлетнопосадочной полосы №1 и примыкающих рулежных
дорожек, устройство светосигнального оборудования, реконструкция перрона и площадки обработки воздушных судов противообледенительной
жидкостью, строительство очистных сооружений,
двух новых аварийно-спасательных станций, строительство объектов радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов и ряд других работ. По оценке руководителя пресс-службы аэро-

ского ЭКСПО. Концепция AirCity на площадке
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порта, строительные работы на аэродроме выпол-

около 2 млн пассажиров и 30 тыс. тонн грузов. Ак-

нены на 60%. Планируемое окончание строитель-

ционеры

ства - начало 2019 года, ввод терминала в эксплуа-

Investments Ltd. и корпорация "Международный

тацию - июль 2019 года.

аэропорт Инчхон".

Второе и третье направления развития аэропорта -

04.10.2017, 04:24/ tass.ru/

-

АО

"Кварц-Инвест",

Panadero

частные инвестиционные проекты ОАО "Хабаровский аэропорт", куда входят развитие аэропортовой инфраструктуры, в том числе строительство нового пассажирского терминала внутренних линий
пропускной способностью 3 млн человек в год с
инвестициями 4,5 млрд рублей, расширение международного терминала с инвестициями 300 млн
рублей.
На месте строительства нового терминала на этой
неделе завершатся работы по демонтажу аэровокзала советской постройки, который принимал
авиапассажиров с 1965 по 1992 год. Его пропускная
способность была 700 человек в час. Об этом ТАСС
рассказала представитель воздушной гавани Марина Кравченко.
Строительство нового аэровокзала будет осуществляться с участием японских инвестиций консорциума во главе с "Соджитц". Резидентом ТОР выступает Международный аэропорт Хабаровск - дочерняя компания Хабаровского аэропорта. В мае 2017
года проект получил положительное заключение
Главгосэкспертизы, разрешение на строительство
получено от Росавиации.
Параллельно ведутся работы по реконструкции
действующего международного терминала аэропорта, который в результате увеличится с 5,2 тыс. кв.

Началось строительство дороги в обход Хабаровска


Отрасль: Логистика



Субъект: Хабаровский краевой центр развития ГЧП



Объект: Автодорога "Обход Хабаровска"



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

Дорожники приступили к строительным работам
на нулевом километре платной автодороги "Обход
Хабаровска", сообщил СМИ замруководителя хабаровского

краевого

центра

развития

государ-

ственно-частного партнерства Данил Григорьев.
"Начали строить 13-й км дороги - нулевой. Сейчас
срезается растительный слой, это район села Тополево. На конец месяца запланирована укладка земляного полотна", - сказал Д.Григорьев, отметив, что
работы будут вестись на нескольких участках параллельно. До конца 2017 года - примерно на 30%
от общей протяженности дороги.
"На строительство дороги отведено всего 36 месяцев, работа идет без перерыва в две смены", - добавил Д.Григорьев.
06.10.2017, 11:34/ interfax-russia.ru/

метров до 8,2 тыс. кв. метров, а пропускная способность - до 500 пассажиров в час. Объем инвестиций
- 300 млн рублей, срок реконструкции и строительства - конец 2018 года. Документы проекта направлены на госэкпертизу.
Международный аэропорт Хабаровск (Новый) крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа РФ, ежегодно обслуживающий
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Инвестор ТОР «Хабаровск» планирует строительство свинокомплекса ценой 1,7 млрд
рублей


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Компания «СКИФАГРО-ДВ»



Объект: ТОР «Хабаровск», строительство
свиноводческого комплекса



Предмет: О реализации проекта

Компания «СКИФАГРО-ДВ» намерена реализовать
инвестпроект по строительству свиноводческого
комплекса в ТОР «Хабаровск», сообщила прессслужба Корпорации развития Дальнего Востока
(КРДВ). Проект комплекса мощностью до 70 тыс. голов в год в Вяземском и Хабаровском районах Хабаровского края оценивается свыше 1,7 млрд руб.
«Открытие нового производства позволит организовать импортозамещающее производство качественной мясной продукцией на Дальнем Востоке.
Статус резидента территории опережающего развития дает возможность повысить экономическую
эффективность производства путем снижения ставок зарплатных налогов, льгот по НДС и таможенных пошлин. Это позволит направить денежные
средства на развитие производства, обучение персонала и повысить производительность труда», приводится в сообщении комментарий гендиректора компании Игоря Грудева. Как сообщается,
проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, уже проведены работы по формированию
необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, начата подготовка стройплощадки и закупка оборудования. Строительные работы планируется завершить до середины 2019 года, завоз
первой очереди племенного поголовья намечен на
третий квартал 2018 года.
По данным КРДВ, на данный момент в ТОР «Хабаровск» насчитывается 20 резидентов с инвестпроектами общим объемом капиталовложений более
31 млрд руб.
04.10.2017, 11:43/ eastrussia.ru/
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Конкурентные проекты
Китай и Казахстан запустили новый железнодорожный маршрут "Китай-Европа"


Отрасль: Логистика



Субъект: Китай, Казахстан



Объект: Железнодорожный маршрут "Китай-Европа"



Предмет: О реализации проекта

Груженный различными товарами железнодорожный состав "Китай-Европа" 29 сентября в 17:50 по
местному

времени

покинул

город

Урумчи

Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР,
Северо-Западный Китай) и отправился в дальний
путь до нидерландского порта Роттердам.
Поезду предстоит проехать Казахстан, Россию и
прибыть в латвийский порт. Оттуда состав будет доставлен в Роттердам по морю.
Благодаря этому, поезду не потребуется следовать
через территорию Беларуси и Польши. Маршрут
позволяет сократить путь более, чем на 1 тыс км, а
время поездки с 20 с лишним дней, как было
раньше, до примерно 14 дней.
Этот новый маршрут был запущен совместно, в сотрудничестве,

железнодорожными

структурами

СУАР и Казахстана.
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