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Региональные тенденции

батывается механизм изъятия квот у компаний, ко-

События минувшей недели были связаны с реали-

сторы», - рассказал представитель Росрыболовства.

торыми незаконно владеют иностранные инве-

зацией наиболее масштабных проектов макрорегиона, в числе которых юридическое сопровождение
строительства Амурского ГПЗ, сборка гидроагрегатов Нижне-Бурейской ГЭС, бетонирование фундаментов под основное оборудование на будущей
Сахалинской ГРЭС-2. Другие новости касались развития ключевых отраслей экономики ряда регионов: народное хозяйство, добыча, переработка и
транспортировка ПИ, рыболовство, а также туризм.
Функционирование

рыбохозяйственного

ком-

плекса на Дальнем Востоке особенно привлекло
внимание СМИ. Вылов рыбы на территории РФ
проводится в строгом соответствии с проведенным
распределением долей квот на вылов. На прошедшей неделе стало известно, что четверть рыбопромышленных компаний, возможно, лишится квот на
вылов рыбы. Их могут купить крупные российские
игроки. «С рыбопромыслового рынка может уйти
20–25% компаний, подконтрольных иностранным
инвесторам», - информировал руководитель Росрыболовства, замминистра сельского хозяйства
Илья Шестаков. Ранее И. Шестаков отмечал, что Росрыболовство может изъять и перераспределить
квоты, доставшиеся компаниям, находящимся под
контролем иностранцев, не имеющим собственного флота или не занимающимся фактическим
промыслом. «С учетом иностранных компаний на
такие квоты может приходиться 10–12%, без учета
– около 1%», - говорил он.
Известно, что участие иностранного капитала в рыбопромысловых компаниях возможно только по
согласованию с правительственной комиссией по
иностранным инвестициям. «С 2014 г. компании с
иностранными инвестициями не могут участвовать
в новых аукционах по распределению квот, разра-
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Комиссия по выявлению таких случаев будет создана при Федеральной антимонопольной службе
с участием Росрыболовства и, возможно, Минсельхоза, изъятые квоты выставят на аукцион.
Стоит отметить также повышение активности инвестиционной деятельности Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона в рассмотрении и отборе проектов, которые реализуются на
территории ДФО. Напомним, что общий объем финансирования, необходимый для реализации проекта, должен составлять не менее 500 млн. рублей.
Приоритетными являются инвестиционные инициативы, скоординированные с государственной политикой, целью которых является создание новых
предприятий с выраженными эффектами развития.
Кроме того, внимание общественности привлекла
тема законопроекта «О дальневосточном гектаре».
По нему земельные участки площадью 1 га предоставляются на территории Дальнего Востока гражданам РФ сначала в безвозмездное пользование,
затем в собственность бесплатно, если земельный
участок использовался для осуществления любых
видов деятельности, не запрещенных российским
законодательством. В случае неиспользования земельный участок изымается. Участки предлагается
выделять по упрощенному порядку образования
без проведения кадастровых работ и вынесения
границ земельных участков на местность, что значительно упростит для граждан процедуру их получения. По замыслу его инициаторов, закон «позволит не только закрепить население на Дальнем Востоке, но и привлечь в макрорегион людей из других российских регионов». Правительство РФ одобрило законопроект, в ближайшее время документ
будет внесен в Госдуму.
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Владимир Путин: «Около 90% инвестиций,
привлечённых в Россию за последний год,
– это ресурсы азиатского рынка»


Субъект: власти РФ, партнеры стран АТР



Объект: Стратегические приоритеты развития ДФО



Предмет: Состояние и экономические перспективы “поворота на Восток”

Президент России Владимир Путин в интервью информационным агентствам «Интерфакс» и «Анадолу» накануне поездки на саммит G20 прокомментировал так называемый “поворот на Восток” в
российской экономике.
По словам главы государства, география и история
России

таковы,

что

азиатско-тихоокеанское

направление - это один из ключевых приоритетов
нашей внешней политики. Таким образом, взаимодействие России с АТР носит стратегический, долгосрочный характер. Стоит отметить, что этот регион
является важным центром мировой экономики и
политики. На АТР приходится около 60 % мирового
ВВП, половина оборота международной торговли и
объема прямых трансграничных инвестиций. Очевидно, что роль региона в глобальных делах будет
только усиливаться.
Владимир Путин согласился с тем, что ограничительные меры, введённые против России в марте
прошлого года, осложнили ситуацию с привлечением инвестиций с некоторых западных рынков.
Тем не менее, по мнению Президента, отечественный банковский сектор продемонстрировал свою
устойчивость к внешним шокам. «Нам удалось сохранить привлекательность российского фондового рынка. Главы крупнейших транснациональных
компаний признают перспективными капиталовложения в экономику России», – отметил В. Путин.
При этом, по словам главы государства, в нынешней ситуации сотрудничество с азиатскими партнёрами по привлечению финансовых ресурсов стано-

«Около 90 процентов инвестиций, привлечённых в
Россию за последний год, – это ресурсы азиатского
рынка. Несколько крупных российских компаний
успешно кредитуются в Китае, изучается возможность государственных заимствований в КНР.
Сформированы международные инвестиционные
механизмы – это Новый банк развития БРИКС и
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с
объявленными капиталами по 100 млрд долл. каждый. Для привлечения иностранных инвестиций в
реальный сектор российской экономики сформированы совместные фонды и инвестиционные
платформы с Китаем, Индией, Южной Кореей, государствами Персидского залива», - подчеркнул В.
Путин.
Говоря о “повороте на Восток”, были особо отмечены те возможности для сотрудничества, которые
открывают программы развития Сибири и Дальнего Востока России, которые, в том числе, были
представлены на первом Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре текущего
года. «В их числе - создание территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток с
льготными налоговыми и административными режимами, модернизация Транссиба и БАМа, запуск
Северного морского пути, строительство газопровода "Сила Сибири”», – отметил Президент России.
13.11.2015/ minvostokrazvitia.ru/

Оценки российского “разворота на Восток”
(стратегический и экономический аспекты)


Субъект: Академическое сообщество, СМИ



Объект: Стратегические приоритеты развития ДФО



Предмет: Оценки текущей ситуации и стратегических национальных интересов

Российские власти рассчитывали, что Азия заменит
им Запад и станет новым торговым партнером, ин-

вится особенно актуальным.
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вестором, кредитором, а также поможет в модер-

чительные запасы сырья, а Китай может стать круп-

низации старых российских предприятий, сооб-

ным рынком для его сбыта». Линингер приводит

щает австрийское информационное агенство ORF.

следующий комментарий: «То есть Россия будет

Однако Китай видит в своем “соседе” всего лишь

всего лишь поставщиком сырья? На самом деле

поставщика сырья, считает корреспондент ав-

Москва ожидала большего от разворота на Восток:

стрийского канала Кристиан Линингер. По его сло-

инвестиций, модернизации старых российских

вам, “разворот на Восток” оказался для Москвы

предприятий. Все это несбыточная мечта?». Впо-

несбыточной мечтой. Свой репортаж, вышедший в

следствии австрийский журналист проводит цитату

эфир 11 ноября текущего года, К. Линингер по-

Артёма Лукина, политолога Дальневосточного фе-

строил на комментариях к цитатам из выступлений

дерального университета: «Китайцы здесь (в ДФО,

известных политических деятелей.

прим. ред.) не будут строить заводы и вкладывать

Владимир Путин: «Укрепление отношений с госу-

средства в развитие высоких технологий». Следом

дарствами этого региона (АТР, прим. ред.) имеет

идёт ряд рассуждений корреспондента: «Потому

для России стратегическое значение».

что небольшое количество городов на в основном

«Для России Азия должна стать тем, чем были Ев-

безлюдном Дальнем Востоке России – это слишком

ропа и США до принятия санкций: торговым парт-

маленький рынок, чтобы заинтересовать Китай. А

нером, кредитором, инвестором, поставщиком тех-

дешевой рабочей силой русских тоже не назовешь.

нологий. А Владивостоку в этой стратегии уготована

Так что возникает вопрос о том, станет ли эта столь

центральная роль. Но на данный момент админи-

широко разрекламированная новая восточная по-

страция порта в очередной раз отменила все планы

литика успешной?».

по расширению», - считает К. Линингер.

Итогом репортажа становится вывод: «Разворот на

Александр Ткаченко, руководитель дирекции по

Восток, о котором часто упоминают российские по-

стратегическому развитию Владивостокского порта

литики, - пока что не больше, чем идея, план. По-

считает его “зеркалом всей экономики”. Корре-

тому что для того, чтобы в действительности пере-

спондент из Австрии в своем коротком коммента-

ориентировать свои торговые отношения на Азию,

рии заявляет: «Российская экономика сокращается.

России понадобится много времени».

Также снизился и контейнерный оборот: за первую

Авторы cстратегического экономического обзора

половину года - на 20-30 %».

считают позицию К. Линингера и А. Лукина, как ми-

Юрий Трутнев, полномочный представитель Пре-

нимум, необоснованной.

зидента России на Дальнем Востоке: «Давайте

Во - первых, Правительство РФ объявило о “разво-

встретимся через 2-3 года и посмотрим на то, как

роте на Восток” во внешней и экономической по-

развился регион. Я думаю, все будет хорошо».

литике не случайно. Это было выверенным страте-

К. Линингер отвечает провокационной фразой:

гическим решением, которое обусловлено целым

«Однако насколько сильно азиатские предприятия

рядом объективных политических, социальных,

в действительности заинтересованы в том, чтобы

экономических причин и самой логикой историче-

вести свой бизнес в России?»

ского процесса. Портовый город Владивосток иг-

Хуан Чжицян, представитель китайского агенства

рает в данной стратегии особую роль, для России

по страхованию экспорта: «У России имеются зна-

он долгое время был своего рода “окном в Азию”.
Сегодня Свободный порт Владивосток (СПВ) – это
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портовая зона, пользующаяся особыми режимами

было. Академик, д. ф. н., директор Института Даль-

таможенного,

и

него Востока РАН М. Л. Титаренко в одном из своих

смежного регулирования. Такой статус был при-

докладов подчеркивает: «Для РФ добрососедство и

своен СПВ 12 октября 2015 г. Сразу после вступле-

многостороннее, взаимовыгодное долговремен-

ния в силу закона пошла речь о расширении ре-

ное сотрудничество с Китаем является важнейшим

жима Свободного порта на другие ключевые даль-

фактором, на практике влияющим на место России

невосточные порты. Глава Лазовского района Ана-

в мире, ее способность поддерживать статус вели-

толий Кубарев выступая на обсуждении закона о

кой державы, сохранять суверенитет и территори-

Свободном порте высказался за включение района

альную целостность. Совместные российско-китай-

в состав СПВ. Губернатор Камчатского края Влади-

ские договоры будут определять будущее наших

мир Илюхин предложил распространить режим

восточных регионов. И это будущее необходимо

СПВ на Петропавловский порт (г. Петропавловск-

предвидеть сегодня, когда закладывается фунда-

Камчатский). Кроме того, в соответствии с обсужда-

мент новых российско-китайских отношений в це-

емым законопроектом, режим порто – франко мо-

лом».

жет быть распространён на базу подводных лодок

Подводя итог хочется отметить, что российский

Тихоокеанского флота в Вилючинске и аэропорт

торгово – экономический “разворот на Восток” –

«Елизово» на Камчатке. Правительство Сахалин-

это не “несбыточная мечта”, а объективная реаль-

ской области предложило включить в зону дей-

ность. А общий удельный вес нерешенных вопро-

ствия СПВ Корсаковский, Невельский и Холмский

сов должен оцениваться на фоне весомых позитив-

морские порты на Сахалине. Они также включены

ных достижений, тем более, что развитие конструк-

в законопроект о расширении зоны СПВ. В Хаба-

тивных, добрососедских отношений с КНР является

ровском крае режим СПВ может быть распростра-

для России безальтернативным.

нён на порты Ванино, Де-Кастри, Николаевск-на-

12.11.2015/ russian.rt.com/ tvthek.orf.at/

налогового,

инвестиционного

Амуре, Охотск и Советская Гавань, в Чукотском автономном округе - на порты Беринговский, Певек,
Провидения и Эгвекинот.
Во – вторых, российско – китайское экономическое
партнерство, сложившееся к сегодняшнему дню,
далеко не ограничивается «поставками сырья».
Оно включает в себя солидный пакет соглашений в
области торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества. Китайские (и в целом азиатские) масштабные инвестиционные проекты находят поддержку во многих
субъектах ДФО, и результаты таких мероприятий
как, например, Восточный экономический форум прямое тому подтверждение. По словам экспертов,
российско-китайские отношения в целом переходят в новую фазу, аналогов которой в истории не

-7-

Об итогах первого года после перехода к
свободному образованию курса российской
валюты


Субъект: ЦБ РФ, российские власти



Объект: Денежно – кредитная политика РФ



Предмет: Первые итоги введения плавающего валютного курса

С того момента как Центробанк отпустил рубль в
свободное плавание, прошел ровно год, и, как выяснило издание «Bloomberg» (США), с тех пор россияне в целом стали беднее и попрощались с дорогими покупками, а общий уровень цен в экономике
вырос. С другой стороны, работодатели в большинстве своём не увольняли сотрудников, а снижали

-8-
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-9-

-10-

им заработную плату, что позволило сдержать уве-

финансовых потерь от падения цен на нефть. Рос-

личение безработицы.

сийские власти всерьез обеспокоены сложившейся

«Сегодня, 10 ноября 2015 г., исполняется ровно год

ситуацией и на данном этапе предпринимают шаги

с того момента, как рубль отпустили в свободное

по разработке новой системы налогов на добычу

плавание впервые за постсоветскую историю», -

нефти и газа. Целью данного нововведения явля-

пишет «Bloomberg». В честь этого события издание

ется ограничение прибыли нефтепроизводителей

решило провести исследование и узнать, как реше-

от девальвации рубля, пишет издание.

ние ЦБ сохранить резервные фонды и не тратить их

Вопреки категоричным заявлениям из иностранных

на

источников, председатель ЦБ РФ Эльвира Набиул-

поддержку

стабильности валютного

курса

«навсегда изменило всю российскую экономику».

лина отметила положительные моменты по итогам

Во-первых, отмечает «Bloomberg», отказ от кон-

первого года свободного плавания рубля. «Вола-

троля за рублем подстегнул инфляцию, которая до-

тильность – это та цена, которую мы платили за то,

стигла своего максимума за последние 13 лет. От

чтобы экономика в целом избежала жесткой по-

увеличения общего уровня цен в экономике ЦБ из-

садки. Да, у нас штормило на финансовых рынках,

бавлялся с помощью повышения ключевой ставки.

но экономика в целом приспосабливалась доста-

Во-вторых, растущая инфляция существенно сни-

точно плавно. Это показывает и динамика ВВП, и

зила покупательную способность потребителей.

занятость, и доходы отраслей», – сказала она жур-

Зарплаты и доход, которым располагают жители

налистам. Более того, по мнению главы ЦБ, плава-

России, упали настолько, что россияне серьезно

ющий курс необходим российской экономике еще

обеднели. В результате Всемирный банк предре-

и с точки зрения процесса перехода к росту в новых

кает стране уровень бедности, сопоставимый с кри-

условиях. В этом случае выигрывает несырьевой

зисом 1998-1999 гг.

экспорт: снижение стоимости российской продук-

В-третьих, как это происходило и во время преды-

ции по сравнению с импортной «подстегивает» им-

дущих кризисов, российский рынок рабочей силы

портозамещение. «То есть уже сейчас есть секторы

адаптируется к сложным временам, урезая зар-

экономики, которые получают дополнительные

платы и сокращая рабочие часы вместо увольнения

возможности для развития даже в текущей непро-

сотрудников. Поэтому, как пишет издание, уровень

стой ситуации. Но, конечно, им нужно время, чтобы

безработицы в России остался примерно на том же

«развернуть» свой потенциал», – добавила Э.

уровне, что и до изменения валютного режима.

Набиуллина.

В-четвертых, в условиях снижения реальных дохо-

Министр экономического развития Алексей Улю-

дов потребителям пришлось отказаться от дорогих

каев 10 ноября 2015 г. заявил, что предпосылок для

покупок, путешествий за границу и иностранной

потрясений на валютном рынке или ожиданий де-

еды. Сюда же добавилось продуктовое эмбарго, ко-

вальвации в России на данный момент нет. «Мы ви-

торое значительно отдалило россиян от «желанных

дим, что ситуация с текущим счетом довольно

товаров», отмечает «Bloomberg».

устойчивая, по капитальному счету улучшается. По-

Однако от слабеющего рубля выиграли компании

этому я думаю, что оснований для каких-то деваль-

нефтегазового сектора, прибыль которых измеря-

вационных ожиданий или потрясений у нас сегодня

ется в иностранной валюте, а издержки – в рублях.

нет», − подчеркнул глава ведомства. Он добавил,

Вследствие этого они смогли избежать серьезных
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что решение ЦБ отпустить курс рубля в свободное

спективная, к тому же “бездымная” отрасль, отме-

плавание было правильным.

чается в статье. По своей прибыльности она усту-

Несмотря на разные точки зрения, отраженные в

пает лишь нефтяной индустрии и автомобильной

российских и зарубежных СМИ, переход к режиму

промышленности.

плавающего валютного курса, вне всякого сомне-

Особенно большим потенциалом туризм обладает

ния, является знаковым событием денежно – кре-

в огромной России, в которой можно встретить так

дитной политики государства за последние годы.

много разнообразных климатических условий, па-

10.11.2015, 17:17/ ru.investing.com/

мятников исторического и культурного наследия.

10.11.2015, 7:00/ russian.rt.com/ bloomberg.com/

При этом, учитывая ослабление рубля, путешествия
внутри страны выглядят для россиян наиболее при-

О развитии туризма в ДФО в условиях экономического кризиса

влекательно. Поэтому конкурентоспособность российской туристической отрасли заметно возросла:



Отрасль: Туризм

согласно информации, обнародованной на Все-



Субъект: Власти РФ, туристическое сообще-

мирном экономическом форуме, в рейтинге стран

ство

с развитым туризмом Россия поднялась на 18 стро-

Объект: Стратегия развития международ-

чек и теперь входит в топ - 45.

ного и внутрироссийского туризма

Москва еще в прошлом году начала активно зани-

Предмет: Развитие туризма в ДФО в усло-

маться туристической отраслью и представила

виях экономического кризиса

стратегию развития до 2020 г. Власти планируют




В условиях падения цен на нефть и глобального за-

сформировать образ страны, который стал бы при-

медления темпов экономического роста (по мне-

влекательным для туристов всего мира, а не только

нию авторов данной цитаты, прим. ред. СЭО) мно-

для самих россиян. В 2014 г. поток путешественни-

гие, в особенности развивающиеся, страны возла-

ков, приезжающих в Россию, уже возрос на 30%,

гают большие надежды на туризм, отмечает инфор-

причем все чаще этой страной стали интересо-

мационное агенство «Xinhua» (Китай). Россия – яр-

ваться жители азиатских стран: Китая, Японии, КНДР,

кий тому пример: обладая огромной территорией и

Республики Корея и Индии. Конечно, России еще

богатейшим культурно-историческим наследием,

далеко до главных туристических направлений, но

она взялась активно развивать эту перспективную

у нее огромный потенциал для развития, и прибыль

отрасль. И, как подтверждение, недавно россий-

от этой отрасли уже значительно возросла, подчер-

ские власти объявили об открытии территории кос-

кивает «Xinhua».

модрома Восточный для туристов.

Пока во всем мире наблюдается общее замедление

Чтобы удовлетворить «непрерывно растущий» ин-

темпов экономического роста, многие страны де-

терес туристов, Россия планирует открыть для экс-

лают ставку на туризм и стараются привлечь как

курсий космодром, сообщает «Xinhua». И эта мера

можно большее количество путешественников.

является признаком того, что страна намерена ак-

Создаются специальные туристические приложе-

тивно развивать свою туристическую отрасль.

ния с переводом на различные языки, значительно

Ранее российские лидеры лично посетили космо-

упрощается визовый режим, активно создаются

дром Восточный, после чего был создан специаль-

объекты туристической инфраструктуры.

ный совет по развитию туризма. Это очень пер-
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Особенно трудно в условиях падения цен на нефть

Произошедшее вызвало приступ негодования в со-

приходится странам с развивающимися рынками,

циальных сетях, а сами местные жители заявили,

таким как Россия. Так что многие возлагают боль-

что происходит «воздушный апокалипсис».

шие надежды на туризм, который может предста-

«Правительство знает о проблемах со смогом, но

вить экономикам благоприятный случай для разви-

почему оно не решает их? Какой тогда смысл иметь

тия. Здесь, по мнению «Xinhua», Россия являет со-

отдел по охране окружающей среды?» — написал

бой прекрасный пример.

один из пользователей сайта Weibo, являющегося

10.11.2015/ russian.rt.com/ news.xinhuanet.com/

китайским аналогом Twitter.
Отмечается, что к следующему дню ситуация не-

Китай достиг рекордного уровня загрязнения воздуха

много улучшилась, однако загрязнение воздуха все
еще остается на «критическом уровне» и может



Отрасль: Экология

нести опасность для 8 млн жителей, проживающих



Субъект: Власти КНР

в промышленном городе. По словам работника



Объект:



Характеристики

осуществления

местной больницы, в течение прошедшей недели

экологической политики

наблюдался приток пациентов, которые из-за ток-

Предмет: Экологическая ситуация в некото-

сичных загрязнений испытывают проблемы с дыха-

рых районах Китая

нием. Ранее сообщалось, что вред от использова-

В некоторых районах Китая уровень загрязнения

ния угля в Китае превышает парниковый эффект от

воздуха в 56 раз превышает норму, установленную

всей производственной деятельности Германии.

Всемирной организацией здравоохранения, сооб-

09.11.2015, 12:21/ gazeta.ru/ theguardian.com/

щает газета «The Guardian» (Великобритания).

cctv.cntv.cn/

По данным информационного агенства, 8 ноября
2015 г. из-за смога жители северо-восточной части
Китая были вынуждены находиться в помещении и
даже использовать противогазы. В провинции
Ляонин был зафиксирован рекордный уровень воздушных частиц PM2.5, которые становятся причиной развития онкологических заболеваний и болезней сердца. Распространение вредных воздушных частиц связано с тем, что с началом зимы китайцы начали сжигать большое количество угля для
обогрева домов.
По данным государственного китайского телеканала «CCTV», из-за смога в столице провинции
Ляонин Шэньяне область видимости достигает
меньше ста метров.
«Когда я нахожусь на улице, у меня начинают болеть глаза и горло. Я не знаю, что нам делать», —
прокомментировала одна из жительниц Шэньяна.
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ДФО
Глава государства дал поручения по развитию рыбохозяйственной отрасли по итогам
заседания президиума Госсовета


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Правительство РФ, региональные
власти, Минвостокразвития



Объект: Государственная программа РФ
«Развитие рыбохозяйственного комплекса»



Предмет: Поручения Президента

По итогам заседания президиума Государственного
совета, на котором обсуждались вопросы развития
рыбохозяйственного комплекса, Владимир Путин
дал поручения Правительству России и региональным властям.
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До 15 февраля 2016 г. Правительство России

конвертацию в инвестиции и добавленную стои-

должно внести изменения в законодательство о

мость на территории России и, конечно, в доходы

рыболовстве. Речь идет об увеличении срока дей-

государства.

ствия договора о закреплении долей квот добычи

Ряд поручений касается транспортировки рыбной

(вылова) водных биологических ресурсов с 10 до 15

продукции из ДФО в центральную часть страны. До

лет, выделении до 20 процентов квот добычи на ин-

1 декабря Правительству поручено представить

вестиционные цели (закупка новых судов рыбопро-

предложения по перевозке рыбы рефрижератор-

мыслового флота, построенных на российских вер-

ными контейнерами морским, железнодорожным

фях, и строительство объектов переработки водных

и автомобильным транспортом. Речь также идет о

биологических

объема

выравнивании железнодорожного тарифа на пере-

освоения квот с 50 до 70%. В течение двух лет юр.

возку грузов в универсальных и рефрижераторных

лица должны осуществлять добычу не менее 70%

контейнерах и устранению ограничений доступа к

улова судами, находящимися в собственности или

железнодорожной инфраструктуре компаний, осу-

лизинге. Доклад о порядке распределения инвести-

ществляющих подобную перевозку. Также должны

ционных квот должен быть представлен до 15 де-

быть представлены предложения по производству

кабря 2015 г.

на российской территории рефрижераторных кон-

Как отметил на заседании президиума Госсовета

тейнеров, включая дизель-генераторные установки.

глава государства, «такое решение давно назрело,

Соответствующие предложения ранее уже были

и подчеркну, что квоты в обмен на инвестиции бу-

представлены Минвостокразвития в Правительство

дут работать не только на развитие смежных отрас-

России. В частности, в докладе Министерства отме-

лей, на наполнение рыбой внутреннего рынка, но и

чено, что в период до 2020 г. прогнозируется вывод

в интересах самих рыбопромышленников. В конеч-

из эксплуатации более 90% действующего рефри-

ном счёте эти вложения повлияют и на дальнейшее

жераторного

развитие их производств». Напомним, что принцип

рынка считают наилучшей альтернативой старому

«квоты в обмен на инвестиции» был впервые пред-

составу крупнотоннажные рефрижераторные кон-

ложен Минвостокразвития России в апреле 2015 г.

тейнеры. Однако действующие тарифы на их пере-

на совещании у Юрия Трутнева и поддержан им. В

возку железнодорожным транспортом неконку-

качестве приоритетов капитальных вложений были

рентоспособны. Они тормозят замещение выбыва-

обозначены

рыбопромыслового

ющих из эксплуатации рефрижераторных секций

флота, новых перерабатывающих мощностей, логи-

контейнерами, обеспечивающими интермодаль-

стической инфраструктуры. По словам Александра

ные перевозки. При этом в России рефрижератор-

Галушки, Дальний Восток на 82% формирует ре-

ные контейнеры не производятся, основным по-

сурсную базу российского рыболовства. Политика

ставщиком является КНР. По результатам марке-

опережающего развития Дальнего Востока, опре-

тингового анализа, проведенного Ассоциацией

деленная Владимиром Путиным как приоритет на

операторов рефрижераторного подвижного со-

весь XXI век, предусматривает, в том числе, и эф-

става, общая потребность перевозчиков в таких

фективное использование указанных ресурсов, их

контейнерах была оценена в объеме 10 тыс. единиц,

ресурсов),

строительство

увеличении

подвижного

состава.

Участники

из них 5 тыс. - в ближайшие 3-4 года.
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Минвостокразвития сформулировало конкретные

Предполагается, что новый закон вступит в силу 1

меры тарифного, налогового и экономического

мая 2016 года.

стимулирования, позволяющие постепенно до-

Об особенностях законопроекта членам Прави-

биться замещения старого подвижного состава и

тельства рассказал Дмитрий Медведев. По его сло-

обеспечить рост поставок дальневосточной рыбо-

вам, во-первых, каждый гражданин России сможет

продукции на внутренний рынок. Также, в соответ-

один раз безвозмездно получить землю на Даль-

ствии с поручением главы государства, до 1 марта

нем Востоке. Участок будет предоставляться на 5

2016 г. на территории Дальнего Востока должны

лет, по истечении этого срока при условии освое-

быть сформированы рыбоперерабатывающие кла-

ния земли его можно будет оформить в аренду или

стеры. Реализацию данных поручений под кон-

получить в собственность. Во-вторых, для макси-

троль возьмет специальная правительственная ко-

мальной прозрачности разрабатывается специаль-

миссия под руководством заместителя Председа-

ный электронный адрес на базе кадастровой карты.

теля Правительства, которая будет сформирована

С помощью данного портала можно будет выбрать

до 1 декабря 2015 г.

участок и его зарезервировать. В-третьих, для

11.11.2015/ minvostokrazvitia.ru/

оформления земли установлен упрощенный порядок. Дополнительно премьер отметил, что в про-

Правительство России внесет в Государственную Думу законопроект о "дальневосточном гектаре"

екте закона содержится исчерпывающий перечень

Субъект: Правительство, Государственная

роте. Передача участка иностранным гражданам,

Дума РФ, Минвостокразвития

компаниям или лицам без гражданства запрещена.

Объект: Представление гражданам земель-

По словам Юрия Трутнева, новый закон рассчитан

ных участков в ДФО

в первую очередь на людей с активной позицией,





Предмет:

Реализация

законопроекта

о

«дальневосточном гектаре»

оснований для отказа. Земля должна быть свободна
от прав третьих лиц и находиться в свободном обо-

который готовы что-то изменить. «Мы обратили
особое внимание на то, чтобы механизм предо-

12 ноября 2015 г. Правительство России рассмот-

ставления участков был прозрачен и прост», – под-

рело проект федерального закона «Об особенно-

черкнул он.

стях предоставления гражданам земельных участ-

Министр Российской Федерации по развитию

ков в Дальневосточном федеральном округе и вне-

Дальнего Востока Александр Галушка отметил, что

сении изменений в отдельные законодательные

механизм предоставления земельных участков но-

акты Российской Федерации».

сит заявительный характер. «Кто первый подал за-

Идея о предоставлении желающим земельного

явку, тот и получит участок», - уточнил глава Мин-

участка на Дальнем Востоке была озвучена вице-

востокразвития. Граждане, не имеющие доступ в

премьером – полпредом Президента в ДФО Юрием

интернет, смогут обратиться за такой услугой в лю-

Трутневым Владимиру Путину в ходе встречи 19 ян-

бой многофункциональный центр или в уполномо-

варя 2015 года. Проект федерального закона разра-

ченный орган местного самоуправления. Министр

ботан Минвостокразвития во исполнение поруче-

напомнил о большом интересе, проявленном об-

ния Президента России Владимира Путина, данного

щественностью к законопроекту. Согласно обще-

по итогам Восточного экономического форума.

российскому опросу, проведенному ВЦИОМ в
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июне текущего года, 61% дальневосточников вы-

смогут построить на ней жилье, ферму или органи-

сказались за то, что бесплатное предоставление зе-

зовать собственное производство. Это, что крайне

мельных участков повысит уровень жизни в макро-

необходимо сегодня региону». Глава Республики

регионе. Также респондентам был задан вопрос:

Саха (Якутия) Егор Борисов: «Сама идея о предо-

«Если бы лично Вам предложили получить бес-

ставлении свободных земель всем желающим рос-

платно 1 гектар земли на Дальнем Востоке, при

сиянам, безусловно, правильная и своевременная.

условии, что Вы, ваша семья должны переехать в

Это может дать огромный стимул для привлечения

регион на постоянное место жительства, то как бы

на Дальний Восток экономически активного насе-

Вы отнеслись к этому предложению?». Около 20%

ления из других регионов. В то же время механизм

опрошенных ответили «Согласился бы». При этом

реализации этой инициативы, с моей точки зрения,

охотнее всего на Дальний Восток поехали бы рос-

требует тщательной проработки, он должен быть

сияне из возрастной группы 18-24 года (31% опро-

предельно прозрачным и понятым, не вызываю-

шенных в данной возрастной категории).

щим противоречий. Поскольку Дальний Восток и в

О высоком интересе к проекту выделения земли на

географическом, и в административно-территори-

Дальнем Востоке также свидетельствует тестовая

альном плане очень разный». Губернатор Сахалин-

работа информационного портала и «горячей ли-

ской области Олег Кожемяко: «Решение федераль-

нии». За два месяца работы портала НаДальнийВо-

ных властей о выделении так называемого «дальне-

сток.рф и «горячей линии» к ним поступило свыше

восточного гектара» создаст условия для роста уса-

25 тыс. обращений.

деб, крепкого среднего класса. Очень важно, чтобы

Главы субъектов ДФО уже прокомментировали

человек был привязан к земле, чтобы она была его

рассмотрение проекта федерального закона.

собственностью, передавалась от отца к сыну по

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт:

наследству. Без этого невозможно нашу террито-

«Я этот проект поддерживаю. На стадии, когда мы

рию обустроить. Никакие половинчатые решения,

его обсуждали, еще не было никакого проекта – мы

связанные с выделением шести или двадцати соток,

его поддерживали. Это как раз в ту «копилку» при-

проблему не решат».

влекательности дальневосточных рубежей для при-

12.11.2015/ minvostokrazvitia.ru/

езда сюда различного рода специалистов. Они
сюда приезжают – мы им предлагаем хорошую работу, хорошую систему социального обеспечения,
а если еще и бесплатный гектар земли, то это тоже

Фонд развития Дальнего Востока до конца
года вложит 11 млрд руб. в семь инвестпроектов

будет стимулом. Наша задача – как можно быстрее



Отрасль: Финансовая деятельность

этот закон принять, чтобы он начал действовать».



Субъект: представители ФРДВ

Губернатор Приморского края Владимира Миклу-



Объект: Инвестиционно – экономическое

шевский: «Инициатива о бесплатном наделении
гектаром земли на Дальнем Востоке всех россиян –

развитие субъектов ДФО


Предмет: Планы по вложению средств

важнейший стратегический шаг в реализации

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) до конца

национальной политики, направленной на уско-

2015 г. профинансирует 7 инвестпроектов на 11

ренное развитие региона. Люди получат землю, и

млрд руб. «Всего отобрано семь проектов. Три прошли все согласования и получают финансирование,
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еще четыре пройдут все шлюзы до наступления но-

въехало в 2015 г. около 400 тыс. туристов. «Это до-

вого года. Таким образом, фонд заключит кон-

вольно большие деньги, которые мы можем притя-

тракты на общую сумму около 11 млрд руб.», - за-

нуть, если создадим сильные “магниты”», - подчерк-

явил генеральный директор Фонда Алексей Чекун-

нул глава Фонда.

ков. В дальнейшем фонд планирует инвестировать

11.11.2015/ dfo.gov.ru/ tass.ru/

до 15 млрд руб. в год, финансирование предоставляется на срок до 10 лет под 10,5% годовых. Доля
средств Фонда в инвестпроекте не должна превышать половины. «Оптимально - это 20-30%, остальное могут быть кредиты, привлеченные инвестиции,
вложения собственных средств предприятий», уточнил А. Чекунков.
Ранее было объявлено, что фонд участвует в трех
проектах: по созданию полигонов твердых отходов
в Дальневосточном федеральном округе, по проекту золотодобычи на Камчатке и в строительстве
моста Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР). На
инвестиционной сессии ФРДВ представлено восемь инвестпроектов для реализации в Хабаровском крае общей стоимостью 70 млрд руб.
Фонд развития Дальнего Востока намерен также
создать совместные с КНР фонды для инвестирования в проекты в агросекторе и туристической сфере.
«Две крупнейших государственных организации из
КНР предложили нам рассмотреть вопросы о создании платформ, точнее, совместных инвестиционных фондов для инвестирования в сельское хозяйство и производство продуктов питания, а также
в проекты туризма. И в обоих случаях речь идет об
объемах в $1 млрд», - отметил гендиректор ФРДВ.
«Прямо через Амур от вас находится одна из самых
быстроразвивающихся экономик мира. В банковской системе там свыше $20 трлн свободных
средств. Если брать АТР в целом, то более $30 трлн.
Мы должны понять, как воспользоваться этим».
«Дальний Восток может заработать много денег,
если будет развлекать и кормить южных соседей»,
- сказал Чекунков. Он добавил, что один китайский
турист тратит в сутки до $1200, а в Россию из КНР
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Амурская область
Газпром оценил юридическое сопровождение строительства Амурского ГПЗ


Отрасль: Переработка ПИ (природный газ)



Субъект: ПАО «Газпром», дочерние предприятия



Объект: Строительство и ввод в эксплуатацию Амурского ГПЗ



Предмет: Нормативно - правовое сопровождение

«Газпром переработка Благовещенск» проведет отбор юридических компаний, которые получат контракт на сопровождение проекта строительства газоперерабатывающего

завода

на

территории

Амурской области. «Дочка» Газпрома оценила эти
услуги в 5,3 млн долларов США.
Соответствующий запрос предложений компания
«Газпром переработка Благовещенск» опубликовала на сайте госзакупок. Предполагается, что ежемесячная плата за услуги юристов не будут превышать 119 900 долларов США без учета НДС. Будущий контракт предполагает оказание услуг по юридическому сопровождению проекта строительства
Амурского ГПЗ. Ориентировочный срок — почти 4
года.
Согласно размещенной документации, юридические конторы должны иметь офисы не только в
России, но и на территории Великобритании и Китая. При отборе будет учитываться знание английского, европейского энергетического и международного инвестиционного права, а также российского законодательства. Кроме того, у компании
-22-
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должен быть опыт привлечения финансирования

чено и смонтировано крановое оборудование ма-

от государственных и коммерческих банков Китая.

шинного зала. Два мостовых крана уже эксплуати-

Среди дополнительных требований также указана

руются в тестовом режиме. На данном этапе строи-

положительная деловая репутация, подтвержден-

тельства уже установлены в проектное положение

ная наличием в международных рейтингах юриди-

сегментные затворы в первом и пятом пролетах во-

ческих фирм таких как The Legal 500, Chambers and

досбросной плотины.

Partners или IFLR1000 в практиках «Банковское и

Напомним, что Нижне-Бурейская ГЭС - контррегу-

Финансовое право», «Корпоративное право/M&A»,

лятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского

«Энергетика и природные ресурсы».

гидроэнергетического комплекса. Проектная мощ-

09.11.2015, 16:52/ ampravda.ru/

ность станции - 320 МВт, среднегодовая выработка
- 1650 млн кВт.ч. Строительство Нижне-Бурейской

Сборка гидроагрегатов Нижне-Бурейской
ГЭС начнется в конце ноября текущего года


Отрасль: Энергетический комплекс



Субъект: ПАО «РусГидро», дочерние предприятия



Объект: Подготовка к вводу в эксплуатацию
Бурейского

гидроэнергетического

Предмет: Сборка гидроагрегатов

Гидростроители Нижне-Бурейской ГЭС (100% дочернее предприятие ОАО «РусГидро») в Амурской
области оценивают готовность монтажной площадки на 98% и планируют начать сборку первых
гидроагрегатов в конце ноября.
Закладные части всех четырех гидроагрегатов получены и уже установлены в проектное положение.
На базу поступили полные комплекты турбинного и
генераторного оборудования гидроагрегатов № 1
и № 2. Окончание поставки по агрегатам № 3 и №
4 ожидается к концу 2015 г. Планируется, что монтажники приступят к сборке гидроагрегатов в
конце ноября 2015 г. Для сборки гидроагрегатов в
зимних условиях с соблюдением технологических
требований по температурному режиму строители
работают над созданием теплового контура. Всего
предстоит смонтировать четыре гидроагрегата
мощностью по 80 МВт каждый. Полностью полу-
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одним из приоритетных проектов Инвестиционной
программы ПАО «РусГидро».
13.11.2015/ dfo.gov.ru/ tass.ru/

Камчатский край

ком-

плекса


ГЭС ведется с 2010 г., сооружение станции является

Количество посещающих Камчатку туристов к 2025 г. может вырасти более чем в
12 раз


Отрасль: Туризм



Субъект: Туристическое сообщество



Объект: Стратегия развития туристической
отрасли в ДФО до 2025 г.



Предмет: Увеличение туристического потока

Количество туристов, ежегодно посещающих Камчатку, к 2025 г., по прогнозам, должно вырасти более чем в 12 раз, с 66,5 тыс. до 820 тыс. человек. Это
станет возможным после реализации проектов ТОР
«Камчатка», которые предусматривают

рекон-

струкцию аэропорта, морского порта, а также туристской инфраструктуры.
Согласно стратегии развития туризма в Камчатском
крае на период до 2025 г., регион за счет модернизации инфраструктуры в рамках ТОР "Камчатка" будет принимать до 820 тыс. туристов в год.
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Стратегия предполагает, что в период до 2025 г. на

около 66,5 тыс. человек, что на 12% больше, чем в

Камчатке будет создано до 22 тыс. мест единовре-

2014 году. Реализация проектов ТОР «Камчатка»

менного размещения туристов: гостиниц, баз от-

начнется с 2016 г., в данный момент проводится

дыха, туристических приютов. Сейчас количество

предпроектная и проектная подготовка.

мест для размещения туристов на полуострове не

11.11.2015/ dfo.gov.ru/ tass.ru/

превышает 3 тыс. За счет реконструкции морского
порта

Петропавловск-Камчатский

существенно

должно увеличиться количество туристов, приезжающих на Камчатку морским путем.
В результате реализации проектов ТОР должно увеличиться количество судозаходов в порт Петропавловска-Камчатского с 20 до 75 кораблей в год.
Также власти полуострова намерены повысить показатели туристического потока в зимнее время
года, которое сейчас не пользуется большой попу-

Директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона провел инвестиционную сессию на Камчатке


Отрасль: Финансовая деятельность



Субъект: ФРДВ, Минвостокразвития, власти
Камчасткого края



Объект: Выездная инвестиционная сессия



Предмет: Деятельность Фонда, инвестиционные направления, критерии отбора про-

лярностью у туристов. Количество россиян и иностранцев, выбравших зимний отдых на Камчатке, к
2025 г. должно увеличиться на 32% (до 260 тыс. человек). При этом до 225 тыс. человек (на 27%)
должно увеличиться количество туристов, прибывающих на полуостров для занятия экстремальными зимними видами спорта (горные лыжи, сноуборд, и т. п.). Для этого правительство края намерено полностью реконструировать горнолыжную
базу «Эдельвейс» в Петропавловске-Камчатском.
Также за счет инвесторов в ходе реализации проекта ТОР будут построены крупные горнолыжные
центры на хребте Тополовом в Елизовском районе,
а также на склоне Авачинского вулкана.
Сейчас основной поток туристов (около 70%) прибывает на Камчатку в летние месяцы. Основные
виды отдыха: пешеходные туры, рыбалка, охота, поездки на внедорожниках и квадроциклах. В зимнее
время - катание на горных лыжах и сноубордах, путешествия на снегоходах. За счет популяризации
ездового спорта все большую популярность набирает катание на собачьих упряжках.
По предварительным подсчетам регионального
агентства по туризму, в 2015 году Камчатку посетят
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ектов
Директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона Алексей Чекунков провел инвестиционную сессию в Камчатском крае. Представители Фонда встретились с местными предпринимателями, рассказали о целях деятельности Фонда,
направлениях инвестиций и критериях отбора проектов.
«Сейчас мы готовим план работы на 2016 г. и хотели, чтобы в него вошли проекты, предлагаемые к
реализации на Камчатке. Нам необходимо понять,
какие быстрореализуемые и полезные проекты
есть в регионе, которые Фонд развития Дальнего
Востока и Байкальского региона, вооруженный новым мандатом и новыми правилами инвестирования средств, может как можно скорее «толкнуть»
вперед», - рассказал Алексей Чекунков.
По мнению специалистов, наибольший интерес инвесторов могут вызвать проекты в области туризма
и народного хозяйства. «Камчатский край готов к
конструктивным предложениям со стороны инвесторов, готов создавать благоприятные условия для
бизнеса и совместного развития территории», - отметил в ходе встречи Владимир Илюхин. При этом,
-26-
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-27по его словам, обязательным условием привлечения инвестиций в камчатскую туриндустрию является ускоренное развитие транспортной инфраструктуры. Необходимо строительство современных пунктов пропуска, увеличение захода в порт
круизных судов, расширение возможностей аэро-
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Магаданская область
Губернатор Магаданской области о поставках природного газа с месторождений Сахалина


газ)

порта по обслуживанию и дозаправки самолетов.
В настоящее время Фонд развития Дальнего Во-




вложений Фонда по этим проектам составит до 4,8

Объект: Генеральная схема газоснабжения
и газификации

Камчатке, а также в строительстве железнодорожного моста между Россией и Китаем. Общая сумма

Субъект: ОАО «Газпром промгаз», власти
Магаданской области

стока и Байкальского региона уже принимает участие в реализации трех проектов: на Сахалине и

Отрасль: Транспортировка ПИ (природный



Предмет: Выполнение работ по корректировке схемы

млрд руб., из которых около 2 млрд будет направ-

В рамках корректировки схемы газификации Мага-

лено на развитие золотодобычи в Камчатском крае.

данской области губернатор региона предлагает

Заем предназначен для финансирования строи-

поставлять газ с месторождений Сахалина, а не рес-

тельства дороги к Бараньевскому и возможного со-

публики Саха (Якутия), как планирует ОАО «Газ-

финансирования строительства дороги к место-

пром промгаз».

рождению «Аметистовое». Реализация проекта в

Управление информационной политики прави-

период до 2025 года позволит создать более 1,2 ты-

тельства Магаданской области сообщает, что этой

сячи рабочих мест, увеличить налоговые поступле-

теме было посвящено совещание, в котором участ-

ния на 22 млрд руб. Всего в 2015 г. предваритель-

вовали представители ОАО «Газпром промгаз», за-

ную экспертизу в Фонде прошли 63 инвестицион-

интересованных ведомств и предприятий региона.

ных проекта. Предполагается, что к 2017 г. объем

Один из предложенных вариантов ОАО «Газпром

Фонда может составить более 40 миллиардов руб-

промгаз» - снабжение региона сжиженным газом,

лей. «Фонд проанализирует полученную в ходе ин-

который будет доставляться с заводов, располо-

вестсессии информацию и рассмотрит возмож-

женных в республике Саха (Якутия). Однако, как го-

ность финансовой поддержки стратегически важ-

ворится в сообщении, губернатор Владимир Пече-

ных проектов», - подчеркнул Алексей Чекунков.

ный выразил сомнение в целесообразности такого

Камчатский край стал первым регионом, в котором

пути транспортировки газа. По его мнению, го-

была организована инвестиционная сессия Фонда

раздо более перспективным видится снабжение

развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Магаданской области газом с сахалинских место-

Серия таких мероприятий инициирована в рамках

рождений морским транспортом.

исполнения поручений Президента Владимира Пу-

«Такая схема и ближе, и дешевле. Мы понимаем,

тина по итогам Восточного экономического фо-

что большая часть добываемого на Сахалине газа

рума о докапитализации Фонда и расширении пе-

уже законтрактована, но, кроме коммерческой вы-

речня инвестиционных проектов на территории

годы, есть еще и государственные задачи, такие как

Дальнего Востока.

газификация регионов», - заявил В. Печеный.

10.11.2015/ minvostokrazvitia.ru/

Что касается доставки газа из соседней Якутии, то
этот вариант, по мнению В. Печеного, является
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очень дорогостоящим, учитывая большие расстоя-

зопотребления в регионе составит 629,4 млн кубо-

ния, суровые климатические условия, состояние ав-

метров в год, в том числе потребность автотранс-

тодороги Магадан-Якутск. «Это скажется на конеч-

порта - 7,67 млн кубометров в год.

ной стоимости газа, и потребители в Магаданской

Он также добавил, что в первую очередь на газ бу-

области не смогут воспользоваться его главным

дут переводиться объекты коммунальной энерге-

преимуществом – дешевизной», - добавил глава

тики, в том числе Магаданская ТЭЦ. Это позволит

региона.

отказаться от завоза дорогостоящего мазута и угля

По данным управления информполитики, гене-

из других регионов.

ральная схема газоснабжения и газификации Мага-

Приоритетным направлением развития газоснаб-

данской области разработана ОАО «Газпром пром-

жения области специалисты считают разведку и

газ» в 2008 г. В 2015 году, в соответствии с резолю-

освоение региональных запасов природного газа, и

цией председателя правления ПАО «Газпром»

формирование на ее основе нефтегазовой про-

Алексея Миллера, ОАО «Газпром промгаз» присту-

мышленности. На период до освоения региональ-

пило к выполнению работ по корректировке схемы.

ной ресурсной базы углеводородов рассматрива-

По

ется реализация проекта газоснабжения области за

словам

руководителя

проекта,

директора

Научно-технического центра «Региональные си-

счет привозного сжиженного природного газа.

стемы газоснабжения» ОАО «Газпром промгаз»

12.11.2015, 14:32/ 49gov.ru/ interfax-russia.ru/

Игоря Тверского, слова которого приводятся в сообщении, в рамках разработки схемы рассмотрены
различные варианты газификации и газоснабжения
Магаданской области.
Среди предложенных вариантов газоснабжения:
освоение региональной сырьевой базы углеводородов; использование сжиженного природного
газа, ввозимого из других регионов; подземная газификация углей; газоснабжение привозным сжиженным углеводородным газом.
И. Тверской сообщил, что поставлена задача газифицировать 36 населенных пунктов, 77 тыс. домовладений. Выполнен анализ структуры жилого
фонда по каждому населенному пункту всех муниципальных образований, мощности существующих
и перспективных коммунально-бытовых, сельскохозяйственных, промышленных и других потребителей. Определена перспективная потребность в
газе промышленности, сельского хозяйства, предприятий коммунально-бытового сектора. По предварительным расчетам, общий годовой объем га-

Реализация региональной программы по
привлечению рабочей силы


Субъект: Власти Магаданской области



Объект: Государственная программа «Содействие занятости населения»



Предмет: Повышение мобильности трудовых ресурсов

Более 18,3 млн рублей выделили Колыме на софинансирование региональных программ повышения
мобильности трудовых ресурсов в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения». Субсидии в размере 433,9 млн рублей распределены
между бюджетами 12-ти субъектов Федерации.
Деньги пойдут на создание условий для переезда
работников и закрепления их на рабочем месте:
компенсация расходов на проезд, обустройство,
аренду жилья, обучение. Распоряжением от 7 ноября 2015 года №2268-р в рамках госпрограммы
«Содействие занятости населения» субсидии в размере 433,9 млн рублей распределены между бюджетами 12-ти субъектов Федерации. Это позволит
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привлечь в 2015 году более 2,7 тысяч человек для
реализации более 60-ти инвестиционных проектов
в регионах. Субсидии предоставляются в рамках
подпрограммы

«Активная

политика

занятости

населения и социальная поддержка безработных
граждан» государственной программы «Содей-

Приморский край
Подписан договор о сотрудничестве Находкинского морского рыбного порта и Порта
Далянь


ствие занятости населения» бюджетам Забайкальского, Красноярского, Камчатского, Приморского,

Отрасль: Рыбопромышленный комплекс,
порты ДВ



Субъект: Администрация НМРП, порта Да-

Хабаровского краев, Амурской, Архангельской, Ка-

лянь,

лужской, Липецкой, Магаданской, Ульяновской об-

власти КНР

ластей и Чукотского автономного округа.



Региональные программы предусматривают оказание работодателям финансовой поддержки на со-

представители

Минвостокразвития

Объект: Расширение проектных мощностей
НМРП



Предмет: Завершение отчета о предвари-

здание условий для переезда работников и закреп-

тельном технико-экономического обосно-

ления их на рабочем месте (например, компенса-

вании и структурированию проектного фи-

ция расходов на проезд, обустройство, аренду жи-

нансирования

лья, обучение). Объем средств работодателей на

Документ о сотрудничестве российской и китай-

софинансирование региональных программ – 325,1

ской сторон завизировали генеральный директор

млн рублей. Документ рассмотрен и одобрен на за-

Находкинского рыбного морского порта Виктор Гу-

седании Правительства РФ 5 ноября 2015 г.

сев и президент порта корпорации «Порт Далянь»

11.11.2015, 16:21/ 49gov.ru/ magadanmedia.ru/

Хуэй Кай. В торжественной церемонии подписания
приняли участие советник главы Минвостокразвития Иван Тонких и делегация провинции Ляонин
КНР под руководством секретаря коммунистической партии провинции Ли Си.
Сотрудничество двух портов началось в 2014 г. при
активной поддержки Минвостокразвития, и уже в
апреле 2015 г. в Даляне был подписан Меморандум
о сотрудничестве, способствовавший интенсификации двусторонних отношений. Взаимодействие
российской и китайской сторон в рамках проекта
реконструкции и модернизации Находкинского
морского рыбного порта (НМРП) было объявлено в
сентябре на Восточном Экономическом Форуме,
тогда же во Владивостоке была проведена публичная презентация проекта.
По итогам двусторонних переговоров проект реконструкции НМРП был дополнен, включив в себя
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-33модернизацию существующих производств и развитие инфраструктуры. В настоящее время идет работа по завершению отчета о предварительном
технико-экономического обосновании и структурированию проектного финансирования.
Расширение проектных мощностей порта с нынешних 2 млн тонн до 3 млн тонн грузов в год требует
инвестиций в сумме 3,9 млрд рублей. При этом
НМРП уже инвестировал в проект около 700 млн
рублей заемных средств.
НМРП планирует развитие на базе порта многофункционального перегрузочного комплекса, а
также организацию и строительство транспортнологистического центра.
ОАО «Находкинский морской рыбный порт» является одной из крупнейших стивидорных компаний
в ДФО, осуществляет формирование и отправку
ускоренных контейнерных поездов с использованием подвижного состава, обработку судов различного типа, обслуживание и хранение рефрижераторных контейнеров. Причальный фронт включает
в себя 9 причалов. По данным участников рынка,
около 90% акций НМРП контролируются АО «Дальневосточная транспортная группа» (ДВТГ).
ДВТГ работает с 2000 г., осуществляет транспортировку и экспедирование грузов в России, странах
СНГ и дальнего зарубежья. Компания занимается
перевозкой нефтепродуктов, леса, угля, глинозема,
контейнеров. Далянь - крупный порт Китая в Желтом море, имеет 52 причала, внутренняя гавань
предназначена для генеральных грузов, также обрабатывает угольные и нефтяные грузы, переваливает зерно, промышленное оборудование, металлы.
09.11.2015/ minvostokrazvitia.ru/
10.11.2015/ dfo.gov.ru/ interfax.ru/
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Японская компания «Мицуи» собирается
инвестировать в энергопроекты Приморского края


Отрасль: Энергетический комплекс



Субъект: Компания «Мицуи Токио», власти
Приморья



Объект: Крупные инвестиционные проекты



Предмет: Участие японской стороны

В Приморье прошла встреча директора краевого
департамента

международного

сотрудничества

Алексея Старичкова с генеральным директором
второго дивизиона проектного департамента «Мицуи Токио» Хашимура Казухирой. В ходе беседы
стороны обсудили инвестиционные проекты Приморского края, в которых могла бы принять участие
японская сторона. Казухира отметил, что для компании «Мицуи Токио» интересны проекты, связанные с электричеством, водоснабжением, нефтью и
газом. «Мы готовы обсудить большой круг вопросов сотрудничества в этих сферах. И в поисках объектов для инвестирования обращаем внимание на
развивающиеся рынки и страны с развивающейся
экономикой. С этой точки зрения Приморье представляет для нас значительный интерес», — сообщил глава японской делегации.
По словам Хашимуры Казухира, традиционно компания «Мицуи Токио» занималась торговыми операциями и была известна как торговый дом. Сейчас
компания занимается инвестированием в различные проекты. Так, например, предприятие активно
вкладывает в проекты, связанные с электроэнергетикой. Большой интерес для сотрудничества представляет и городское строительство. В связи с этим
компания готова рассматривать проекты создания
комфортной городской среды в Приморском крае.
09.11.2015/ dfo.gov.ru/ ria.ru/
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Первое казино открылось в игорной зоне
«Приморье»


Отрасль: Игорный бизнес



Субъект: Собственник объекта, ключевые
иностранные инвесторы



Объект: Интегрированная развлекательная
зона Tigre de Cristal



Предмет: Официальное открытие

Торжественное открытие первого казино интегрированной развлекательной зоны «Приморье» Tigre
de Cristal состоялось спустя месяц работы в формате soft opening, который позволил получить
оценку первых клиентов.
«Мы уверены, что реализация нашего проекта привлечет дополнительные инвестиции во все сферы
туризма Приморского края, а интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье» станет
местом отдыха мирового уровня и привлечет посетителей из всех регионов АТР», - сказал на церемонии "операционного открытия" казино исполнительный директор собственника объекта Крейг Баллантайн.
Первые клиенты стали своеобразными экспертами,
которые смогли высказать пожелания персоналу
или оставить комментарии на сайте казино для повышения качества сервиса. Кроме того, в течение
месяца часть номеров гостиницы была занята сотрудниками казино для тестирования.
Интегрированная развлекательная зона «Приморье» размещена в бухте Муравьиная под Владивостоком на участке, площадью 620 га. На этой территории, помимо развлекательных центров и казино,
предполагается возвести четыре пятизвездочных
отеля, семь - четырехзвездочных и четыре - трехзвездочных, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, многофункциональный торгово - выставочный комплекс, несколько кинотеатров, прогулочную набережную и
другие туристические объекты. Инфраструктура создается за счет средств краевого бюджета, общая

-36800 млн рублей. Реализация проекта будет проходить в три этапа, последний завершится в 2022 г.
Уже подписаны четыре инвестиционных договора
на строительство отелей и казино на общую сумму
108 млрд рублей. К моменту выхода зоны на проектную мощность будет создано до 15 тыс. рабочих
мест только лишь по направлению прямой занятости, а в смежных отраслях - до 30 тыс. Ключевыми
инвесторами стали Melco International Development
Limited, малазийская компания NagaCorp Ltd, и
«Роял тайм Приморье».
12.11.2015/ dfo.gov.ru/ tass.ru/

Республика Саха (Якутия)
В Якутии сдана в эксплуатацию железнодорожная
станция
для
обслуживания
Инаглинского ГОКа


Отрасль: Добыча ПИ (уголь)



Субъект: Минвостокразвития



Объект: Ингалинский ГОК



Предмет: Последовательный ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры

В Нерюнгринском районе сдана в эксплуатацию
погрузочная железнодорожная станция для обслуживания Инаглинского ГОКа, который является
приоритетным инвестпроектом Дальнего Востока.
Отправлены первые составы с углем. Планируется
отгружать со станции 3 млн тонн в год, но затем
объемы будут увеличены.
Инаглинский ГОК (инвестор компания "Колмар")
получил в этом году бюджетные средства в размере
560 млн рублей на создание инфраструктуры.
Объем частных инвестиций оценивается на уровне
22, 8 млрд рублей. Мощность проекта оценивается
в 1,9 млн тонн коксового концентрата в год.
Инаглинский ГОК является пилотным проектом
Минвостокразвития по поддержке инвестпроектов

сумма бюджетных вложений составляет порядка
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Дальнего Востока. Проект полностью реализуется в

В ходе сессии была отмечена стратегическая важ-

соответствии с графиками. Отставания нет.

ность проекта «Модернизация флота и строитель-

Продукция с Инаглинского угольного комплекса

ство судов для обеспечения грузоперевозок внут-

будет поставляться в основном на экспорт в страны

ренним водным транспортом в Ленском бассейне»

АТР.

(инициатор - ОАО «ЛОРП») в развитии судострои-

09.11.2015/ dfo.gov.ru/ tass.ru/

тельной отрасли республики и РФ в целом, обеспечения жизнедеятельности населения Республики.

Решение о реализации крупных инвестпроектов на территории Якутии будет принято
уже на следующей неделе


Отрасль: Финансовая деятельность



Субъект: ФРДВ, Минвостокразвития, власти
Якутии



Объект: Инвестиционно – экономическое
развитие субъекта РФ



Предмет: Реализация масштабных инвестпроектов в различных отраслях

Рассмотрение проекта, предлагаемого к реализации на территории Республики Саха (Якутия), пройдет уже на следующей неделе. Речь идет о расширении мощностей «Якутцемента». Об этом рассказал директор Фонда развития Дальнего Востока и
Байкальского региона Алексей Чекунков на инвестиционной сессии, которая прошла в Якутске.
Всего было представлено 14 инвестиционных проектов в сферах судостроения, добычи полезных ископаемых, энергетики и ЖКХ, сельского хозяйства,
логистики и информационных технологи на общую
сумму 60,57 млрд. рублей. При этом сумма запрашиваемых инвестиций со стороны Фонда составила
25,82 млрд. рублей.
«Пока это только начало нашей работы в партнерстве с Корпорацией развития Республики Саха (Якутия. Убежден, что из всего многообразия возможностей, необходимо выбрать лишь два-три самых
насущных и реальных проекта», - подчеркнул А. Чекунков.

Что касается проектов повышения энергоэффективности и энергосбережения, то была обозначена
необходимость в применении механизмов ГЧП.
При этом представители Фонда подчеркнули необходимость создания специальной инвестиционной
платформы с механизмом по выпуску ценных бумаг
для финансирования таких проектов. В числе потенциальных приобретателей таких ценных бумаг
могут выступать крупные институциональные инвесторы как, например, Пенсионный Фонд РФ и сам
Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского
региона.
«Фондом

запланировано

создание

отдельного

портфеля проектов сельскохозяйственной отрасли,
куда могут быть включены и якутские проекты. Сейчас Фонд ведет переговоры с КНР по привлечению
стратегических инвесторов для данных целей», - отметил А. Чекунков.
По итогам сессии все материалы будут переданы в
Фонд для дальнейшего рассмотрения. При этом те
проекты, которые не получат финансирование в
ближайшее время, могут рассчитывать на финансовую поддержку в будущем.
«Мы понимаем, что с нашей стороны тоже должна
быть конструктивная, наступательная позиция. Речь
об инвестиционных заявках и социально-экономических обоснованиях проектов. Главный вопрос
здесь – механизм финансирования, в котором
должны быть отражены ответственность со стороны фонда и заявителей», - заявил президент Республики Саха (Якутия) Егор Борисов. Глава Респуб-
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лики подчеркнул, что Якутия уже в целом видит го-

экспертов в этих вопросах. В Израиле он руководил

ризонты своего развития до 2030 г. с перспективой

министерством промышленности, торговли и заня-

до 2050 г., в скором времени должен появиться и

тости, около шести лет был министром сельского

соответствующий стратегический документ. Также

хозяйства. Следует отметить, что сельскохозяй-

уже созданы и работают все ключевые институты

ственная отрасль этой страны находится в числе пе-

развития. В числе крупных проектов он назвал

редовых в мире.

транспортно-логистический центр на правом бе-

На Сахалине представители «Demeter AWE Holding,

регу реки Лены со строительством моста, строи-

Ltd» побывали на ферме СПК «Соколовский», кото-

тельство энергетической инфраструктуры, работу

рый является племенным репродуктором по разве-

на перспективу с компанией «АЛРОСА», создание

дению крупного рогатого скота голштинской по-

производства по добыче олова, развитие лесопро-

роды. По валовому производству молока хозяйство

мышленного комплекса. Также он указал на воз-

занимает первое место в области. Надой на одну

можность получения в Южной Якутии самых деше-

корову в 2014 г. составил 6507 кг. Второй объект

вых гидроэнергетических ресурсов и пресной воды

внимания гостей – совхоз «Тепличный». Это пред-

с прицелом на экспорт в Китай.

приятие является отраслевым лидером островного

Инвестиционная сессия в Якутске завершила серию

региона. Здесь реализуется проект по строитель-

инвестсессий в дальневосточных регионах.

ству тепличного комплекса площадью восемь гек-

12.11.2015/ minvostokrazvitia.ru/

таров. Ввод в действие - по два гектара ежегодно.
Создаваемый комплекс заменит шесть гектаров мо-

Сахалинская область

рально и физически устаревших площадей защищенного грунта.

На Сахалине будет создан центр генетики
для улучшения пород крупного рогатого
скота


Отрасль: Народное хозяйство



Субъект:





Власти

Сахалинской

области,

«Важнейшая задача властей региона – повысить
уровень обеспеченности Сахалинской области
продовольствием

собственного

производства.

Именно поэтому мы заинтересованы в создании на
Сахалине селекционных центров по молочному

Представители «Demeter AWE Holding, Ltd»

животноводству, растениеводству и готовы предо-

Объект: Повышение уровня обеспеченно-

ставить площадку под создание научного произ-

сти области продовольствием собственного

водства. Прежде Сахалин был признанным цен-

производства

тром репродукции в молочном животноводстве.

Предмет: Проекты создания центра гене-

Но в последнее время эти позиции утрачены. Сего-

тики, строительства тепличных комплексов

дня мы начинаем реализацию проектов по строи-

Компания «Demeter AWE Holding, Ltd» предостав-

тельству сразу трех крупных ферм. Поэтому нужно

ляет муниципальным и региональным органам вла-

восстанавливать прежний потенциал, используя са-

сти консалтинговые услуги стратегического и де-

мые современные знания и технологии», - отметил

тального планирования высокого уровня, а также

губернатор области О. Кожемяко.

управляет сельскохозяйственными проектами и

По словам Шалома Симхона, компания намерена

программами в ряде стран. Председатель правле-

предложить областным властям три важных шага в

ния компании Шалом Симхон является одним из
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целях обеспечения продовольственной безопасно-

Тимаков, губернатор Хабаровского края Вячеслав

сти. Первый предусматривает усовершенствование

Шпорт, а также представители 65 субъектов страны.

местного производства. Второй – улучшение логи-

Мероприятие объединило руководителей феде-

стики и способов выхода на рынок. На третьем

ральных и региональных органов власти, курирую-

этапе – создание новой продукции.

щих работу в области занятости населения, работо-

В частности, убежден Шалом Симхон, через 3-4

дателей, резидентов территорий опережающего

года на Сахалине производство молока может су-

социально-экономического развития (ТОР).

щественно возрасти. И не только за счет увеличе-

Выступая на пленарной сессии, Валентин Тимаков

ния поголовья. Важнейшую роль сыграет появле-

зачитал участникам конференции приветственное

ние в хозяйствах области коров с новым генетиче-

обращение Александра Галушки.

ским кодом, полностью адаптированных к природ-

На «круглых столах» участники конференции об-

ным условиям острова. Продуктивность одной бу-

суждали развитие трудовой мобильности в России,

ренки увеличится до 10 тыс. кг молока в год. Гене-

взаимодействие служб занятости, работодателей и

тический центр в сфере молочного животновод-

соискателей. Отдельной темой прозвучала роль

ства, который планируется создать на Сахалине, бу-

Агентства по развитию человеческого капитала на

дет обеспечивать породистыми животными сель-

Дальнем Востоке в процессах привлечения трудо-

скохозяйственные предприятия не только области,

вых ресурсов в дальневосточные субъекты.

но и всего российского Дальнего Востока.

«Ключевой задачей агентства является привлече-

09.11.2015/ admsakhalin.ru/

ние работников на территории опережающего развития, привлечение новых жителей на территорию

Хабаровский край

Дальнего Востока, в том числе создание и разработка новых программ в области человеческого ка-

В Хабаровске открылась Всероссийская
конференция «Развитие рынка труда РФ и
трудовой мобильности»


Субъект: Представители федеральных и региональных властей



Объект: Государственная программа «Содействие занятости населения»



Предмет:

Всероссийская

конференция

«Развитие рынка труда РФ и трудовой мобильности»
Всероссийская

конференция

«Развитие

рынка

труда РФ и трудовой мобильности» открылась в
пятницу, 13 ноября, в Хабаровске. В конференции
принимали участие руководитель Федеральной
службы по труду и занятости Всеволод Вуколов, генеральный директор Агентства по развитию чело-

питала», - подчеркнул Валентин Тимаков. «В этом
году нами запущена программа трудовой мобильности – свыше 1400 человек приедут в субъекты
Дальнего Востока на новые места работы. До конца
года у нас будет готов информационный справочник востребованных профессий на Дальнем Востоке на период 2016-2021 гг. Таким образом, молодежь сможет планировать свои будущие рабочие места с учетом потребностей экономики Дальнего Востока».
В. Тимаков также рассказал, что на Дальнем Востоке планируется открыть несколько офисов, где
можно будет получить исчерпывающую информацию по трудоустройству и оформить все необходимые документы. Такие офисы, прежде всего, появятся в местах, где будет происходить наибольшая

веческого капитала на Дальнем Востоке Валентин
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экономическая активность: в Хабаровске, Владиво-

по созданию альтернативных источников электро-

стоке, Якутске и ряде других городов. Также взаи-

энергии. Проекты будут реализованы совместно с

модействие потенциальных работников и работо-

партнерами из КНР. Строительство производствен-

дателей будет проходить через центры занятости.

ных мощностей начнется в 2016 году.

13.11.2015/ minvostokrazvitia.ru/

«Амурлитмаш» — перспективная площадка, здесь
есть все необходимые коммуникации, помещения.

Строительство завода HOWO начнется в
2016 г. в ТОР «Комсомольск»


Отрасль: Машиностроение (автомобилестроение)



Субъект: «Дальневосточная дорожно-строительная компания», китайские партнеры



Объект: Линия по сборке грузовиков HOWO
на ТОР «Комсомольск»



Предмет: Реализация планов по строитель-

Поэтому инвесторы смогут довольно быстро развернуть производство. Продукция, которую планируется выпускать, очень востребована как внутри
страны, так и за рубежом. Поэтому власти края будут активно помогать развитию этой площадки», —
отметил губернатор региона В. Шпорт.
09.11.2015/ dfo.gov.ru/ ria.ru/

Чукотский АО

ству
«Дальневосточная дорожно-строительная компания» совместно с китайскими партнерами в 2016 г.

Чукотским рыбодобытчикам увеличили
объемы общедопустимых уловов на 2016 г.

приступят к строительству линии по сборке грузо-



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

виков HOWO на ТОР «Комсомольск» в Хабаров-



Субъект: ОАО «Чукотрыбпромхоз», власти
Чукотского АО

ском крае.
Китайские инвесторы и хабаровские компании на



научно-промыслового совета

Втором российско-китайском ЭКСПО в КНР подписали ряд соглашений, которые, в частности, пред-

Объект: Итоги заседания Дальневосточного



Предмет: Увеличение объемов ОДУ

полагают строительство завода по сборке автомо-

Во Владивостоке 29–30 октября текущего года про-

билей HOWO и завода по производству оборудова-

шло

ния в ТОР «Комсомольск». С китайской стороны со-

научно-промыслового совета. В нём приняли уча-

глашение подписали «China National Heavy Duty

стие представители Росрыболовства, органов ис-

Truck Group (Sinotruk)» и Хэлунцзянская инвестици-

полнительной власти, научных организаций и ры-

онная группа «Золотое море».

бопромышленного комплекса ДФО. От Чукотки на

«Дальневосточная дорожно-строительная компа-

заседании присутствовали начальник региональ-

ния» из Комсомольска-на-Амуре намерена рабо-

ного Департамента сельскохозяйственной поли-

тать здесь (на площадке «Амурлитмаш», в ТОР,

тики и природопользования Леонид Николаев и ге-

прим. ред.) по нескольким направлениям. В их

неральный директор ОАО «Чукотрыбпромхоз»

числе создание линии по утилизации и восстанов-

Игорь Михно.

лению автошин, организация производства рука-

Собравшиеся подвели итоги закончившейся на

вов высокого давления, строительство линии по

Дальнем Востоке лососёвой путины, обсудили рас-

сборке грузовиков китайской марки HOWO, работа

пределение общедопустимых уловов (ОДУ) водных
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биологических ресурсов, а также квот добычи вод-

руб. налогов, поступавших в бюджет. Поэтому пра-

ных биологических ресурсов на 2016 г., в том числе

вительство Чукотского АО сегодня ведёт активную

между субъектами Российской Федерации по всем

работу с промысловиками, занимающимися при-

видам добычи. Кроме того, рассматривался вопрос

брежным ловом, чтобы привлечь их в регион и сде-

о внесении изменений в правила рыболовства для

лать налоговыми резидентами. При этом немало-

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и

важным аргументом являются налоговые льготы и

другие вопросы.

преференции, действующие на ТОР «Берингов-

«Для нас одним из важнейших был вопрос распре-

ский».

деления ОДУ. От этого зависит будущее нашего ры-

«Сегодня мы ждём значительного увеличения квот

бохозяйственного комплекса в целом и, соответ-

на добычу лососёвых в путину 2016 г.,» – подчерк-

ственно, поступление налогов в будущий налого-

нул Леонид Николаев. «Когда эта цифра будет уточ-

вый период 2016 года. В итоге практически по всем

нена, мы её озвучим. Также мы рассчитываем на

ресурсам регион получил рост. Самое существен-

проведение конкурса по распределению рыбопро-

ное, что нам удалось решить, – «пробить» увеличе-

мысловых участков. Соответствующие документы о

ние квоты на добычу краба. Так, если на 2015 г. она

правилах проведения конкурсов должны быть

была в размере 180 т, то на 2016 г. по синему крабу

утверждены Минсельхозом уже в феврале буду-

квота составила 451,6 т плюс квота на краба опилио

щего года. Со своей стороны, всё, что связано с

70 т (её не было вообще). Это серьёзный дорого-

конкурсом (определение местоположения участ-

стоящий ресурс, сказывающийся на эффективности

ков, их размеров и так далее), мы сделали. Но глав-

деятельности рыбопромышленных предприятий и,

ное, что может измениться, – это передача полно-

как следствие, на объёме налогов, поступающих в

мочий на проведение конкурсов на уровень субъ-

бюджет округа», – отметил Л. Николаев.

ектов.»

Главным следствием выделения дополнительных

Кстати, это, по мнению многих рыбопромыслови-

квот начальник Департамента считает факт реги-

ков из субъектов ДФО, в значительной мере уско-

страции в Анадыре под эти объёмы краба одной из

рит оперативность как организации, так и проведе-

рыбопромысловых компаний, выразившей наме-

ния конкурсов, прохождения документов, да и про-

рение стать резидентом ТОР «Беринговский». На

сто облегчит взаимопонимание заинтересованных

сегодняшний день мощностей специализирован-

сторон.

ного судна компании, зарегистрированного, кстати,

12.11.2015/ ks87.ru/

в Анадыре, хватает для освоения и переработки полученных квот на вылов краба. В планах предприятия – наращивание собственного флота и освоение
квот невостребованного пока в регионе деликатесного брюхоногого моллюска – трубача, пользующегося большим спросом на мировом рынке.
Приход новой промысловой компании стал хорошим знаком для региона. Леонид Николаев напомнил, что, в связи с перерегистрацией ряда компаний во Владивосток, округ потерял около 250 млн
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Арктика

13% нефти. В Арктику имеют выход пять стран, в

Япония “нацелилась” на Арктику. В Токио
выработали первичную политику для взаимодействия с регионом

здан Арктический совет для обсуждения проблем

Субъект: Правительственное управление

гие государства присоединились к совету в каче-

морской политики Японии

стве наблюдателей. Правительственное управле-



Объект: Арктическая стратегия Японии

ние морской политики Японии заявляет следую-



Предмет: Поисковый региональный про-

щее: «Поскольку льды растаяли, Северно-Ледови-

гноз

тый океан превратился в обычное море, поэтому



том числе Россия, США и Канада. В 1996 г. был соАрктики. Опасаясь монополизации со стороны
определенных стран, в 2013 г. Япония, Китай и дру-

Правительственное управление морской политики

необходимо брать в расчет вопросы обеспечения

Японии, которое возглавляет премьер-министр

безопасности». Основная политика, выработанная

Синдзо Абэ (Shinzo Abe), выработало первичную

правительством, пока является продолжением мер,

политику Японии в отношении Арктики, передает

которые предпринимали различные министерства

японское информационное агенство «Yomiuri». В

и ведомства. По информации МИД, включить в сов-

совместном заявлении глав Японии, Китая и Юж-

местное заявление Арктику предложила Южная

ной Кореи, опубликованном 1 ноября 2015г., также

Корея. Однако конкретных планов развития пока

говорилось о сотрудничестве в Арктике. Откуда у

нет. «Арктика плохо изучена. Необходимо исследо-

стран АТР возникло такое пристальное внимание к

вать механизмы таяния льдов, маршруты и природ-

арктическим льдам? Постараемся разобраться.

ные ресурсы. Это поможет выработать стратегию»,

На конференции 16 октября 2015 г., в ходе которой

— говорит профессор Университета GRIPS. По

была сформированы основные пункты арктиче-

сравнению с другими странами Япония стала до-

ской стратегии, премьер Абэ заявил: «Быстрые кли-

вольно поздно заниматься вопросами Арктики. В

матические изменения в Арктике ставят перед меж-

соответствии с «Морской политикой», представ-

дународным сообществом новые задачи, которые

ленной в 2013 г., Арктика была определена в каче-

глубоко связаны с интересами нашей страны».

стве одного из важнейших регионов. Тем не менее,

Ранее Арктика представляла интерес с научной

в 2008 г. в высших эшелонах власти Японии об Арк-

точки зрения: здесь можно было вести обсерваци-

тике не было сказано почти ни слова. Кроме того,

онные исследования, изучать влияние глобального

Китай и РК подали заявки в Арктический совет

потепления. Однако начиная с 2000 г. регион начал

раньше Японии. Сможет ли Япония наверстать упу-

играть совершенно новыми красками. Благодаря

щенное благодаря новой политике?..

таянию льдов, которое вызвано глобальным потеп-

Основные пункты содержания арктической

лением,

стратегии Японии:

появилась

возможность

использовать

местные морские маршруты круглый год, а также

делать максимальный упор на научные технологии;

добывать здесь природные ресурсы. Например,

осторожно заниматься вопросами обеспечения

если появится маршрут вдоль российского берега,

безопасности;

то расстояние из Азии в Европу по сравнению с пу-

исследовать экономическую составляющую север-

тем через Суэцкий канал сократится на 40%. Кроме

ного маршрута и добычи природных ресурсов;

того, по информации Геологической службы США,
в Арктике находится 30% мировых запасов газа и
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наращивать исследования, которые будут способствовать решению политических задач;
вносить вклад в создание международных правил;
создать условия для использования Северного
морского пути.
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