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Региональные тенденции
Владимир Путин: Россия продолжит работу
с КНР над реализацией договоренностей,
достигнутых на ВЭФ-2018


Субъект: Россия, Китай



Объект: Двусторонние отношения государств



Предмет: О тенденциях развития взаимоотношений

Владимир Путин встретился накануне с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китайской Народной Республики –
начальником Канцелярии Комиссии ЦК КПК по
иностранным делам Ян Цзечи.
Президент России отметил, что Россия продолжит
работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина во Владивосток на Восточный экономический
форум, и дал высокую оценку уровню развития от-

-2тель КНР, Китай готов усилить экономическое сотрудничество. «Мы готовы вместе с российской
стороной прилагать общие усилия к сотрудничеству в таких ключевых сферах как инфраструктура,
энергетика, сельское хозяйство, туризм. Усиливать
технологичную роль в сотрудничестве и повышать
добавленную стоимость продукции», - сказал Си
Цзиньпин.
На полях ВЭФ-2018 прошли российско-китайские
переговоры, по итогам которых были подписаны в
присутствии глав двух государств документы по
развитию сотрудничества.
Напомним, Китайская Народная Республика уже
более 8 лет является главным торговым партнером
Российской Федерации. Согласно данным Федеральной таможенной службы Российской Федерации товарооборот между двумя странами в 2017
году достиг 87 млрд долларов США, продемонстрировав рост в 31,5%.
19.10.2018/ minvr.ru/

ношений двух стран. Глава государства попросил
Ян Цзечи передать от него привет Си Цзиньпину.
Отметим, что на прошедшем ВЭФ-2018 делегация

ДФО

из КНР стала самой внушительной. В ее состав вошла почти тысяча человек.
Как отметил на пленарном заседании Владимир Путин, «на Дальнем Востоке с участием китайских инвесторов реализуется более 30 проектов с объёмом вложений порядка 200 млрд рублей». В свою

Счетная палата: программа развития Дальнего Востока не решает проблему оттока
населения


Субъект: Счетная палата России



Объект: Госпрограмма "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-

очередь Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая

кальского региона" на период с 2019 по 2021

на пленарном заседании, подчеркнул, что Китай
всегда был и остается активным сторонником и
участником в развитии на Дальнем Востоке России.
«При совместных усилиях в последние годы участие
Китая в сотрудничестве на Дальнем Востоке дало
заметные результаты. Торговый оборот между Китаем и ДФО в 2017 году превысил 7,7 млрд долларов», - сказал он. При этом, подчеркнул Председа-
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годы


Предмет: О социальном развитии региона

Государственная программа "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона" на период с 2019 по 2021 годы не отвечает
целям стратегического развития и не решает проблему миграционного оттока. Об этом в ходе об-
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суждения государственных программ в рамках про-

Дедюшко добавила, что для ускорения социаль-

екта федерального бюджета на 2019 - 2021 заявил

ного развития на Дальнем Востоке правительством

аудитор Счетной палаты России Юрий Росляк.

России была выделена "единая субсидия", в этом

Ранее в сентябре Президент РФ Владимир Путин

году началась работа по улучшению условий и ка-

назвал демографические проблемы главным прио-

чества жизни в "точках экономического роста".

ритетом для региона. Глава государства констати-

Во всех дальневосточных регионах запланировано

ровал, что миграционный отток из региона посте-

193 социальных мероприятия, которые будут реа-

пенно сокращается, но остается отрицательным. В

лизованы за три года. Будет выделено 53,7 млрд

2017 году Дальневосточный федеральный округ

рублей. Предусмотрено строительство 26 школ и

покинуло 17 тыс. человек, 70% уехавших - это люди

детских садов, 21 больницы, семь центров культуры,

трудоспособного возраста.

28 спортивных объектов.

"Во-первых, программа не отвечает целям, кото-

18.10.2018, 19:41/ tass.ru/

рые заложены в документах стратегического развития, и не обеспечивает повышение уровня развития,
особенно Байкальского региона. Во-вторых, согласно ей, не происходит закрепления населения",
- сказал Росляк.
Он добавил, что в среднесрочной перспективе программа не сможет обеспечить сокращение дифференциации в уровнях развития регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО).
"Активно поддерживается привлечение инвестиций, но главная задача, для которой создавалась
программа, - создание условий для комфортного
проживание человека - не обеспечивается. Были
выделены так называемые "дальневосточные разделы" в различных госпрограммах, но Минвостокразвития не смогло стать настоящим куратором
этого процесса и поставить и проконтролировать
цели для достижения высокого уровня социального развития", - пояснил Росляк.
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего
Востока Марина Дедюшко отметил, что Дальний
Восток является макрорегионом-лидером по привлечению инвестиций. "Новые предприятия, которые появляются в ДФО, создают эффективные и высокооплачиваемые рабочие места. В перспективе
это послужит основой для дальнейшего социального развития", - подчеркнула она.
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Планы перспективного развития готовят
для трех дальневосточных ТОР


Субъект: Корпорации развития Дальнего
Востока



Объект: ТОР «Южная Якутия», «Свободный»
и «Нефтехимический»



Предмет: О планах перспективного развития ТОР

К утверждению на наблюдательных советах готовятся планы перспективного развития (ППР). Они
должны раскрыть весь потенциал ТОР «Южная Якутия», «Свободный» и «Нефтехимический».
Сейчас разработано 13 планов перспективного
развития дальневосточных ТОР, десять из которых
уже утверждены и активно внедряются. Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего
Востока, высокого качества выполненных работ
удалось добиться благодаря проведению конкурсных процедур, в ходе которых победителем стал
консорциум компаний «Исследовательский Институт Номура» в партнерстве с российской компанией
«Финансовый и организационный консалтинг»
(ФОК). Первый договор разработки ППР заключили
осенью 2016 года, а уже в декабре Минвостокразвития и регионы получили первые результаты.
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Исследовательский Институт Номура сообщает

РЖД намерен дать вице-премьер — полпред Пре-

японским компаниям, заинтересованным в реали-

зидента в ДФО Юрий Трутнев. Также он заявил, что

зации проектов на Дальнем Востоке России, о при-

строить виадук будут за счет РЖД либо за счет фе-

оритетных отраслях, обозначенных в разработан-

дерального бюджета, так как у региональных вла-

ных планах перспективного развития ТОР. Так, для

стей денег на это нет.

продвижения инвестиционных возможностей ре-

Полпред пообещал, что окажет поддержку при вы-

жимов ТОР и СПВ Институт в течение 2017 и 2018

страивании взаимоотношений правительства Рос-

годов организовал визит трех делегаций. В их со-

сии и РЖД по данному вопросу. Как сообщает

став вошли предприниматели, а также представи-

пресс-служба правительства Амурской области,

тели министерства сельского хозяйства, лесных и

начальника Забайкальской железной дороги Алек-

водных ресурсов Японии.

сандра Скачкова вице-премьер попросил быть го-

Исследовательский Институт Номура — крупней-

товым к приемке нового виадука и сделать так,

шая японская и международная аналитическая и

чтобы он больше никогда не падал.

научно-исследовательская организация, которая

Юрий Трутнев заявил, что подобные происшествия

специализируется на разработке стратегий эконо-

недопустимы. По его словам, мост, от прочности и

мического и территориального развития, инвести-

содержания которого зависит движение по Транс-

ционных проектов. Партнер компании — ООО

сибу, должна содержать железная дорога, по-

«ФОК» работает на российском рынке управленче-

скольку у муниципального бюджета на это денег

ского, стратегического и инвестиционного консал-

средств.

тинга с 2001 года. За это время компания реализо-

19.10.2018, 08:50/ eastrussia.ru/

вала свыше 450 проектов федерального и регионального масштаба в ключевых отраслях экономики.

Магаданская область

16.10.2018, 02:41/ eastrussia.ru/

Амурская область
Юрий Трутнев: новый мост в Свободном построят за счет РЖД или государства

Производство копченого сала нерпы планируют возродить в регионе


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Правительство Магаданской области



Объект:

Производство

копченого

сала



Отрасль: Логистика

нерпы



Субъект: Правительство РФ



Объект: Новый путепровод в Свободном



Предмет: О перспективах реализации про-

Крестьянско-фермерское хозяйство "Чиги-чинах"

екта

планирует возродить в Магаданской области про-



Предмет: О перспективах реализации проекта

Новый путепровод в Свободном, который построят

изводство копченого сала нерпы, говорится в сооб-

взамен рухнувшего, передадут на содержание и

щении пресс-службы правительства Магаданской

эксплуатацию РЖД. Такое поручение Минтрансу и

области.
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Отмечается, что в настоящее время на Колыме этот

млн. рублей. Жителям региона и туристам предло-

проект не имеет аналогов. "Промышленная добыча

жат порыбачить, пособирать грибы, прогуляться

нерпы на Колыме прекратилась в конце 1990-х. По-

пешком по острову. Там же инвестор организует

сле работу в этом направлении вели в основном

проживание и питание, наблюдение за морскими

ученые. По их данным, поголовье тюленей в Охот-

млекопитающими и северными животными в есте-

ском море превышает 1 млн особей. По предвари-

ственной среде их обитания.

тельной оценке, без ущерба для популяции ласто-

Как сообщает пресс-служба областной думы, ком-

ногих ежегодно можно добывать до 60 тыс. голов.

пания уже вложила 30 млн рублей в переселение

Еще 30 лет назад в Охотском море добывали 20-30

из арктических районов Якутии на колымский ост-

тыс. голов в год. Сейчас те времена прошли, уже

ров 25 молодых овцебыков. Теперь инвесторы пла-

трудно найти специалистов, отсутствуют и специа-

нируют восстановить на Завьялова популяцию

лизированные суда, приспособленные для ведения

снежных баранов. Они жили на острове несколько

морского зверобойного промысла" - говорится в

десятилетий назад, однако были полностью истреб-

сообщении.

лены людьми.

В опубликованных на правительственном сайте ма-

Вице-президент Российского географического об-

териалах отмечается, что в Магаданской области

щества Петр Бакланов во время посещения острова

большое количество сырья для развития морского

отметил, что комплекс может стать одним из самых

зверобойного промысла, но пока оно остается

популярных туристических объектов на Дальнем

невостребованным. Колымским морским охотни-

Востоке. А проект переселения на остров овцебы-

кам выделяют квоту на отстрел нескольких тысяч

ков, будет интересным не только туристам, но и

голов тюленя в год, но в текущем году в регионе

ученым.

добыто всего 52 тюленя. Для того чтобы поставить

15.10.2018, 06:14/ eastrussia.ru/

этот промысел на промышленную основу, необходимы инвестиции, оборудование и технологии переработки.

Приморский край

16.10.2018, 14:39/ interfax-russia.ru/

Инвестор вложит 250 млн рублей в туркомплекс на острове Завьялова


Отрасль: Туризм



Субъект: Компания «Экспедиция-тур»



Объект:

Создание

туристического

Предмет: О перспективах реализации проекта

Компания «Экспедиция-тур» планирует вложить в
создание современного туристического комплекса
на острове Завьялова в Магаданской области 250
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Отрасль: Информационные технологии



Субъект: ДВФУ



Объект: Проект в сфере управления в цифровой экономике для сотрудников госорга-

ком-

плекса на о. Завьялова


Проект будущего технопарка на острове
Русский заработает в этом году

нов и предпринимателей


Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

По поручению Президента России Владимира Путина в ноябре этого года на острове Русский в Приморье запустят проект в сфере управления в цифровой экономике для сотрудников госорганов и
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предпринимателей всего Дальнего Востока. Пер-

«Промысловое судно РШ «Защитный» мы арендо-

выми обучение пройдут госслужащие региона.

вали по договору тайм-чартера вместе с экипажем,

По словам ректора Дальневосточного федераль-

- рассказывает директор ООО «Восход» Николай

ного университета (ДВФУ) Никиты Анисимова, ра-

Шипула. – Кроме того, уже приобретено собствен-

бота по исполнению поручений президента о со-

ное судно РШ «Гепард», проведена его модерниза-

здании технопарка уже началась. Как сообщает

ция и капитальный ремонт для промысла живого

пресс-служба краевой администрации, технопарк

краба, согласно квотам - до 534 тонн в год».

будет ориентирован, прежде всего, на реализацию

По мнению резидента СПВ, актуальность организа-

проектов в области высоких технологий.

ции компании объясняется сохраняющимся высо-

Как отмечается в утвержденном перечне поруче-

ким уровнем незаконного вылова и реализации

ний президента по итогам Восточного экономиче-

краба, что тормозит развитие отрасли, и, соответ-

ского форума, до 1 августа 2019 года правительство

ственно, необходимостью повышения легализации

России должно проработать вопрос о создании на

данного направления как на внутреннем, так и

острове Русский центра цифрового развития. Там

внешнем рынках сбыта.

будут разрабатывать программное обеспечение

«Благодаря преференциям для резидентов свобод-

для обработки «больших» данных и информацион-

ного порта Владивосток, - добавляет руководитель

ной безопасности.

компании, - эффективность проекта, в среднем,

19.10.2018, 02:49/ eastrussia.ru/

возрастает на 46 процентов».
По словам генерального директора АО «Корпора-

Добычу и первичную переработку краба
начал резидент СПВ


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Компания «Восход»



Объект: Проект по добыче и переработке
краба



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

Компания «Восход» приступила к добыче и переработке свежемороженного краба. Проект с общим
объемом инвестиций свыше 294 млн рублей реализуется по соглашению с АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» в Приморском крае и позволит
постепенно создать более 30 рабочих мест.
Первоначальный этап реализации инвестпроекта
подразумевает аренду промыслового судна для вылова, первичной переработки и выпуска свежемороженного краба в объемах более 360 тонн в год, а
затем покупку и оснащение собственного судна, со-

ция развития Дальнего Востока» Дениса Тихонова,
для резидентов ТОР и СПВ действуют одинаковые
налоговые и административные льготы: «Общий
размер страховых взносов на 10 лет снижен до
7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль,
имущество, свободная таможенная зона, возможность привлечения иностранной рабочей силы без
квот,

разносторонняя

административная

под-

держка».
На сегодняшний день АО «Корпорация развития
Дальнего Востока» подписала 934 соглашения об
инвестиционной деятельности с резидентами свободного порта Владивосток. Общая стоимость проектов составляет 540,7 млрд рублей, в результате
полной реализации которых будет создано 53,8 тысячи рабочих мест, из них вложено в экономику региона уже более 45,7 млрд рублей и создано 5694
рабочих места.
/ minvr.ru/

гласно приобретаемым квотам.
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Резидент СПВ построит туристско-оздоровительный парк


Отрасль: Туризм, медицина



Субъект: ИП Д. Мальнова



Объект: Создание парка здоровья «Талассо»



Предмет: О перспективах реализации проекта

Индивидуальный предприниматель Дарья Мальнова создаст первый на Дальнем Востоке парк здоровья «Талассо». Проект резидента свободного
порта Владивосток с объемом вложений более 8
млн рублей будет реализован на побережье Хасанского района Приморского края по соглашению об
инвестиционной деятельности с АО «Корпорация
развития Дальнего Востока». Рекреационный объект начнет действовать в 2024 году.
На расположенном возле моря земельном участке
будет построен трехэтажный комплекс, состоящий
из гостиницы, ресторана здорового питания и комфортабельных номеров. Парковую зону с лесными
насаждениями оснастят площадками для занятий
йогой и медитацией, парковкой для автомобилей и
горных велосипедов.
«Уникальность проекта состоит в сочетании различных форм оздоровления, таких как талассотерапия, йога и аюрведа, массаж, уединение и медитация, приключения и прогулки на открытом воздухе.
Также мы будем предлагать образовательные программы по интеграции здоровых привычек в повседневную жизнь», - рассказала руководитель
проекта Дарья Мальнова.
Она также отметила, что главной причиной реализации проекта в статусе резидента свободного
порта Владивосток стала возможность получать
льготы по налогам на фонд оплаты труда и другие
преференции. На действующем предприятии будет
создано 16 рабочих мест.
«С каждым годом популярность режимов ТОР и
СПВ растет, - отмечает генеральный директор АО
-11-

-12«КРДВ» Денис Тихонов. – Для сравнения: в 2016
году статус резидентов ТОР и СПВ получили 229
компаний, к концу 2017 года – в три раза больше, а
на сегодняшний день соглашения об инвестиционной деятельности заключены уже более чем с 1250
компаниями. Общий инвестиционный портфель заявленных проектов превышает 2,8 трлн рублей. И
мы берем на себя обязательство довести эти проекты до стадии функционирующего бизнеса. До
конца 2018 года мы поставили себе задачу – обеспечить реализацию более 150 проектов».
На сегодняшний день резиденты свободного порта
Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация
развития Дальнего Востока» уже инвестировали в
экономику региона более 45,7 млрд рублей, создав
5693 рабочих места. Количество резидентов СПВ в
настоящее время достигло 942. Общая стоимость
реализуемых инвесторами проектов составляет 540
млрд рублей, в результате полной реализации которых будет создано 53,9 тысячи рабочих мест.
19.10.2018/ minvr.ru/

Корейские компании могут принять участие в развитии порта Славянка


Отрасль: Логистика



Субъект: Министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея



Объект: Развитие морского порта Славянка



Предмет: О перспективах реализации проекта

Министерство морского и рыбного хозяйства Республики Корея рассматривает возможность участия южнокорейских компаний в развитии морского порта Славянка на российском Дальнем Востоке.
В настоящее время речь идет о возможности участия корейской стороны в разработке технико-экономического обоснования проекта по развитию
порта.
-12-

6

-13-

-14-

Отметим, что в октябре 2017 года компания
Hyundai Engineering & Construction подписала меморандум о взаимопонимании с российской логистической компанией «Беркут» о сотрудничестве в
области развития порта Славянка.
Напомним, что в рамках «новой северной политики» президента Республики Корея Мун Чжэ Ина
правительство страны изучает пути активизации
экономического сотрудничества с Россией в различных областях, включая энергетику, судостроение, рыболовство и транспорт. В частности, полях
IV Восточного экономического форума, прошедшего во Владивостоке в сентябре, с компаниями из
Республики Корея заключено 9 соглашений на
сумму 9,5 млрд рублей.
На сегодняшний день на Дальнем Востоке уже реализуются 6 проектов с участием корейских инвесторов, общая сумма инвестиций составляет 50 млн
долларов США. При этом по итогам Дня корейского
инвестора, который состоялся 5 марта во Владивостоке, рассматриваются новые перспективные проекты стоимостью более 1 млрд долларов США. Такие компании, как Хендэ, Поско Дэу, Кей Си Си,
Дагро Ворлд планируют свои инвестиции в развитие портовой инфраструктуры, переработку леса,
сельскохозяйственное производство на Дальнем
Востоке.
В свою очередь российская сторона также нацелена на активизацию сотрудничества. Для улучшения

взаимодействия

с

корейским

бизнесом

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта планирует открыть
офис в Сеуле. Сегодня в столице Республики Корея
уже

работает

официальный

агентства.

представитель

Республика Саха (Якутия)
Японские компании изучили возможности
применения ветрогенераторных установок
в регионе


Отрасль: Энергетика



Субъект: «KOMAIHALTEC Inc.» и «Mitsui &
Co., Ltd» (Япония)



Объект: Применение ветрогенераторных
установок



Предмет: О перспективах развития отрасли

Представители японских компаний «KOMAIHALTEC
Inc.» и «Mitsui & Co., Ltd» посетили поселок Черский
Нижнеколымского района для изучения возможности применения ветрогенераторных установок.
Визит представителей компаний прошел в рамках
реализации подписанного на полях четвертого Восточного экономического форума меморандума.
Речь идет об изучении возможности установки трех
новых ВЭУ в экстремально холодном климатическом исполнении общей мощностью до 300 кВт в п.
Черский.
Японские специалисты ознакомились с системой
энергообеспечения поселка Черский и транспортной схемой, осмотрели несколько потенциальных
площадок для строительства ветропарка. Был проведен ряд встреч с администрацией Нижнеколымского района для получения аналитических данных
по предполагаемым ветровым нагрузкам.
Сейчас энергообеспечение поселка Черский осуществляется от источников Билибинской АЭС ПАО
«Концерн Росэнергоатом» по ВЛ-110 кВ «Билибино-Черский»,

принадлежащей

ПАО

«Чукот-

энерго». С 2019 года планируется поэтапный вывод
из эксплуатации энергоблоков Билибинской АЭС с

16.10.2018/ minvr.ru/

полным выводом электростанции из работы в 2021
году. В связи с этим стоит вопрос строительства дизельной электростанции в поселке Черский.

-13-

-14-

7

-15-

-16-

Отметим, что в республике уже реализуются про-

В свою очередь Минвостокразвития России готово

екты по развитию альтернативной энергетики. В

поддерживать инициативу предпринимателей по

Республике Саха (Якутия) эксплуатируются 19 сол-

запуску новых проектов по развитию альтернатив-

нечных электростанций общей мощностью 1,6 МВт.

ной энергетики. В частности, свои проекты руко-

Экономия дизельного топлива солнечными элек-

водству Министерства представила Организация

тростанциями в 2017 году составила 300 тонн стои-

глобального объединения энергосистем, развития

мостью 1,7 млн рублей. Для запуска подобных про-

и сотрудничества. Речь идет о программах развития

ектов в республику также были привлечены сто-

возобновляемых источников энергии на Дальнем

ронние инвесторы. В поселке Тикси Булунского

Востоке.

района осуществляется проект строительства вет-

Такие проекты могут получить государственную

родизельного комплекса общей мощностью 3,9

поддержку. Соответствующее постановление было

МВт. Проект реализуется в рамках подписанных до-

подписано Председателем Правительства России

кументов между Республикой Саха (Якутия), ПАО

Дмитрием Медведевым в начале месяца. В частно-

«РусГидро» и Организацией по разработке новых

сти, вносятся изменения в ряд нормативных право-

энергетических и промышленных технологий Япо-

вых актов Правительства, которыми исключаются

нии. Завершение строительства ветродизельного

избыточные требования к процессу проектирова-

комплекса ожидается в 2019 году. В июле прошлого

ния, строительства и эксплуатации генерирующих

года Республика Саха (Якутия) и группа компаний

объектов, функционирующих на основе ВИЭ. Ис-

«Хевел» подписали Соглашение о сотрудничестве в

ключаются требования по оснащению приборами

сфере электроснабжения изолированных населен-

учёта электрической энергии каждого генерирую-

ных пунктов Республики Саха (Якутия) за счёт стро-

щего объекта, входящего в состав электростанции.

ительства автономных гибридных энергоустановок

Уточняются требования к местам установки прибо-

на базе солнечной энергии. В данное время ведется

ров учёта для определения объёмов производства

работа по определению объектов ДЭС, предлагае-

электроэнергии на таких генерирующих объектах.

мых к модернизации.

Кроме того, поставщику предоставляется право пе-

Напомним, на развитие альтернативной энергетики

рераспределять объёмы предоставляемой мощно-

на Дальнем Востоке обратил внимание Президент

сти между отобранными по итогам конкурсов гене-

РФ Владимир Путин. «Конечно, отдельная перспек-

рирующими объектами в рамках одной компании с

тивная задача – это развитие возобновляемых ис-

одинаковой датой начала исполнения обязательств

точников энергии, особенно в отдалённых, трудно-

по поставке мощности.

доступных районах нашей страны, таких как Во-

16.10.2018/ minvr.ru/

сточная Сибирь, Дальний Восток. Для нашей обширной, самой большой в мире по территории
страны с её разнообразными природными, климатическими условиями здесь открывается действительно огромная возможность», – отметил глава
государства в начале октября на Международном
форуме «Российская энергетическая неделя».
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Японские инвесторы планируют построить
мусороперерабатывающий комплекс в
Якутске


Отрасль: Мусоропереработка



Субъект: Hokkaido Corporation Co. Ltd.
(Япония)



Сахалинская область
Сахалинское предприятие в 2019г введет
завод по воспроизводству кеты на юге острова

Объект: Строительство мусороперерабатывающего комплекса



Предмет: О перспективах реализации про-

вестор намерен построить в столице республики
мусороперерабатывающий комплекс.
Меморандум о намерениях стороны подписали на
Восточном экономическом форуме. Недавно японская делегация осмотрела действующий полигон
размещения отходов Якутске и была поражена масштабами образования мусора. Как сообщает прессслужба правительства республики, в городе ежегодно образуется порядка 140-145 тыс. тонн твердых отходов, а в целом по Якутии — больше 400 тыс.
тонн в год. Население города увеличивается и сейчас превышает 300 тыс. человек. С такими показателями Якутску нужен мусоросортировочный завод
мощностью 180 тыс. тонн ТКО в год.
Инвесторы проработают предложение по строительству мусороперерабатывающего комплекса и
изучат вопрос по производству продукции из отсортированных

полезных

фракций. Предвари-

тельно, по мнению японской компании, отправлять
на вторичное использование можно будет порядка
30% отходов.
16.10.2018, 02:19/ eastrussia.ru/



Субъект: Компания «Каниф»



Объект: Строительство лососевого рыбо-



Японская компания Hokkaido Corporation Co. Ltd.
щения с твердыми коммунальными отходами. Ин-

Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

разводного завода

екта
планирует сотрудничать с Якутией в вопросе обра-



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

В Невельском районе Сахалинской области завершается строительство рыборазводного завода. Уже
в следующем году предприятие, расположенное в
45 км от Невельска на реке Обутонай, начнет работу. Ежегодно там будут выпускать 25 млн мальков
кеты. Инкубационное оборудование для завода
произведут на Сахалине.
Подрядчики уже завершили строительство основного здания завода. Его общая площадь составит
около трех тыс. кв. метров. К нему прокладывают
водовод протяженностью 3,5 км. В течение года на
территории завода оборудуют пруды для кормления молоди, а также сделают помещение для проживания персонала.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, лососевый рыборазводный завод компания
«Каниф» строит на собственные средства при поддержке региональных властей. Это будет третье подобное предприятие в Невельском районе, которое создал частный инвестор.
Как

объяснил

руководитель

регионального

агентства по рыболовству Андрей Горничных, новые рыбоводные мощности на юго-западном побережье Сахалина строит для восстановления и сохранения в районе природной популяции дикого
лосося. За счет ввода новых заводов обеспечивается стабильная работа рыбной отрасли, в регионе
создаются новые рабочие места. При этом новые
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предприятий в большинстве случаев строят по ини-

крытого типа,отелем уровня 4 "звезды" и SPA-цен-

циативе бизнеса и по согласованию с представите-

тром", - приводит пресс-служба слова гендирек-

лями науки. Областные власти поддерживают это

тора ООО "Вектор" Алексея Ли.

направление и компенсируют часть затрат, поне-

16.10.2018, 13:15/ interfax-russia.ru/

сенных предпринимателями. Например, в прошлом
году начал работать завод в устье реки Вольная
мощностью десять млн. молоди кеты и пять млн

Хабаровский край

горбуши.
Сейчас в Сахалинской области функционируют 48
рыборазводных заводов, 32 из них построили за
счет частных инвестиций. В ближайшем будущем в

Резидент ТОР «Хабаровск» поставляет продукции в Новую Зеландию


Отрасль: Строительство

регионе планируют возвести еще семь новых ры-



Субъект: Компания «Технониколь»

боперерабатывающих предприятий. Они располо-



Объект: Производство кровельных изоли-

жатся на Сахалине и на Курильских островах.
17.10.2018, 06:12/ eastrussia.ru/

рующих материалов


Предмет: О тенденциях реализации проекта

Резидент ТОР "Горный воздух" построит
оздоровительный комплекс


Отрасль: Туризм, медицина



Субъект: ООО "Вектор"



Объект: Строительство водно-оздоровительного комплекса



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

ООО "Вектор" в 2019 году введет в эксплуатацию в
Южно-Сахалинске водно-оздоровительный комплекс с гостиницей на 80 номеров стоимостью более 1,8 млрд рублей.
Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития,
проект реализуется в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух" по соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего Востока".
"Основная идея нашего проекта - создание на Сахалине развлекательной сферы активного отдыха за
счет строительства нового уникального, с точки
зрения инженерии и технологий, водно-оздоровительного комплекса с аквапарком закрытого и от-

Компания «Технониколь», которая является резидентом ТОР «Хабаровск», поставила первую партию своей продукции в Новую Зеландию. Две тысячи кубометров кровельных изолирующих материалов уже доставили на склад потребителя.
Несмотря на то, что доставка из Хабаровска занимает 1,5 месяца, хабаровская продукция, отвечающая международным стандартам, оказалась востребованной в Новой Зеландии. По словам руководителя завода «Технониколь Дальний Восток»
Павла Пашкова, туда отправили кровельные марки,
которые популярны, в том числе и на Дальнем Востоке: каменная вата обладает шумоизолирующими и теплоизолирующими свойствами — в условиях жаркого климата минеральная изоляция защищает помещение от перегрева.
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития,
Новая Зеландия — не первая зарубежная страна,
куда поставляет свою продукцию резидент ТОР
«Хабаровск». В списке клиентов «Технониколь» —
КНР, Сингапур, Канада. Резидент намерен расширять географию экспорта и выйти на рынок Таиланда.

-19-

-20-

10

-2117.10.2018, 03:51/ eastrussia.ru/

-22одних регионов в арктическую зону включены несколько муниципалитетов, у других - лишь окраины
с минимальным количеством населения", - сказал

Арктика

Бурый.
Как отметил член Совета Федерации РФ от Респуб-

Ученые выступили за создание координирующего органа для Арктики


Субъект: Участники Всероссийской научной
конференции "Социально-экономические,
политические и исторические аспекты развития северных и арктических регионов
России"



Объект: Арктическая зона России



Предмет: О перспективах развития региона

Развитию арктической зоны России способствовало бы создание на федеральном уровне единого
координирующего органа, который централизованно должен заняться решением ключевых проблем Севера и Арктики - это отток и старение населения, неразвитая инфраструктура, низкое качество
жизни, необходимость модернизации энергетики,
ЖКХ и проведения цифровизации. Такое мнение
высказали участники Всероссийской научной конференции "Социально-экономические, политические и исторические аспекты развития северных и
арктических регионов России", которая проходит
17-18 октября в Сыктывкаре.
"Для Дальнего Востока и Северного Кавказа созданы специальные министерства, для Арктики же
существует только Госкомиссия", - отметила профессор кафедры Северного Арктического федерального университета (САФУ) Вера Степанова.
Ее поддержал заведующий лабораторией Института социально-экономических и энергетических
проблем севера Коми научного центра УрО РАН
Олег Бурый, отметив, что даже в формировании
опорных зон Арктики нет единого подхода, они до
конца не оформлены, из-за чего их тяжело сравнивать, оценивать и изучать возможности развития. "У
-21-

лики Коми Дмитрий Шатохин, ключевые проблемы
Арктики - это отток и старение населения, качество
жизни, по которому Север значительно уступает
южным и центральным регионам страны, необходимость модернизации жилищно-коммунального
хозяйства, вдвое низкие темпы развития малого
бизнеса.
"Только в двух арктических моногородах из 14 ситуация оценивается как стабильная, в остальных
очень сложное социально-экономическое положение, мы это видим в Инте (в приполярном моногороде ликвидируется градообразующее предприятие "Интауголь", где работали 1,2 тыс. сотрудников
- прим. ТАСС). Темпы развития малого бизнеса, его
вклад в экономику в полтора-два раза ниже, потому что без господдержки производство на севере
часто нерентабельно, 50-70% себестоимости продукции сельского хозяйства составляют затраты на
энергоресурсы, с этим нужно считаться", - сказал
Шатохин.
По его мнению, на федеральном уровне требуется
вернуться к масштабному программному подходу к
развитию

территорий:

арктическим

регионам

остро нужны такие федеральные проекты как "Чистая вода", "Модернизация ЖКХ", развитие авиации.
Необходимо также ускорить переселение пенсионеров из арктических регионов в более комфортную для проживания среднюю полосу России, что
невозможно без поддержки из федерального бюджета. "Нынешними темпами на примере Коми эту
программу удастся выполнить за 80-100 лет", - констатировал сенатор.
Арктические территории могут получить стимул
для развития благодаря цифровизации, отметили
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участники форума. "Весь мировой океан испещрен

с интересами добывающих компаний", - сказал Жу-

подводными оптоволоконными линиями связи, в

ков.

Северной Европе этим очень активно занимается

Как отметил сенатор Шатохин, в поддержку север-

Норвегия. Если мы посмотрим карту прокладки ка-

ных территорий на сегодня действует около 500

белей, то в России подводные оптоволоконные ли-

различных законов и нормативно-правовых актов,

нии проложены лишь на Дальнем Востоке. Между

интересы северян учтены и в принятых изменениях

тем, именно цифровизация может выступить сти-

пенсионной системы.

мулом развития малого бизнеса, улучшения каче-

"Однако проблемами Севера нужно заниматься,

ства жизни на севере", - сказала представитель

необходим программный подход, поскольку Север

САФУ Степанова.

- это вопрос безопасности страны, ведь интерес к

Кроме того, отметила она, северные территории

Арктике проявляют очень многие государства,

благоприятствуют развитию майнинга криптова-

даже неарктические страны, тот же Китай. Север -

лют из-за холодного климата, но при условии де-

это кладовая нашей страны, здесь расположены ос-

шевой электроэнергии. "На данный момент май-

новные регионы-доноры федерального бюджета",

нинг криптовалюты сосредоточен в Китае - более

- подытожил сенатор.

60%, в России - 2%, при этом отмечено, что только

18.10.2018, 18:51/ tass.ru/1

Мурманская область среди арктических регионов
имеет перспективы для цифрового прорыва", - сказала доктор экономических наук Степанова.
Нуждаются в поддержке также традиционные природопользователи, к примеру, коми-ижемцы, чей
традиционный уклад - оленеводство, отметил кандидат биологических наук, член экспертного совета
Совфеда Михаил Жуков.
"Оленеводство при грамотном подходе может
стать высокотехнологичной и высокорентабельной
сферой. К примеру, Япония сегодня закупает оленину в Якутии в качестве сырья для медицинских
препаратов. Мы можем сами наладить производство подобных препаратов при условии установки
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современных оленеубойных пунктов, для этого
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нужны инвестиции, которых у оленеводов нет. Оленеводы очень сильно зависят от состояния пастбищ
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и возможности перемещения, с этим коми-ижемцы
испытывают проблемы, их интересы сталкиваются
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