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Региональные тенденции

проявили интерес к сотрудничеству по широкому

Российско-японские переговоры о совместной хо-

тура и модернизация портовых сооружений.

зяйственной деятельности на Южных Курилах продолжатся уже в декабре. Об этом договорились
главы МИДов двух стран на встрече в Москве.
Реализацию российско-японских договоренностей
по экономическому сотрудничеству на Южных Курилах министры иностранных дел Сергей Лавров и
Таро Коно обсудили на встрече 24 ноября. Сергей
Лавров отметил, что вопросы взаимодействия рассматриваются на уровне заместителей министров,
созданы две рабочие группы.
«Одна по коммерческим аспектам совместной хозяйственной деятельности, а вторая по консульскологистическим вопросам, которые необходимо решать для реализации соответствующих проектов на
островах, – рассказал российский министр на
пресс-конференции. – Мы поддержали предложение наших японских коллег провести заседание
двух рабочих групп в декабре, а уже по их итогам
будем планировать сроки очередного раунда переговоров под руководством заместителей министров иностранных дел, думаю, в начале следующего года».
Сергей Лавров и Таро Коно заявили, что две страны
продолжат вести переговоры, не касаясь статуса
спорных островов, пишет японское издание The
Japan News. Агентство Reuters со ссылкой на слова
Сергея Лаврова отмечает, что наблюдается прогресс в укреплении доверия по вопросам сотруд-

перечню направлений, среди которых марикульРоссийский Дальний Восток заинтересован в приходе японских инвесторов в аквакультуру, заявил
заместитель

руководителя

Минвостокразвития

Александр Крутиков. При этом он отметил возможности нового интернет-сервиса по получению рыбоводных участков.
Российская сторона предложила японской стремиться к увеличению объема инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке в ближайшие два
года до 1 млрд долларов. Об этом рассказал по итогам заседания Российско-Японской межправительственной комиссии по торгово-экономическому
сотрудничеству заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков.
«В настоящее время завершается разработка интернет-сервиса, который позволит в режиме онлайн выбрать участок морской акватории у побережья Дальнего Востока и получить его по результатам электронного аукциона», – уточнил он.
Напомним, что свой онлайн-сервис по распределению участков для аквакультуры продвигает Фонд
развития Дальнего Востока. Система была презентована на Восточном экономическом форуме.
Для запуска системы в промышленную эксплуатацию еще должны быть внесены изменения в федеральное законодательство: ранее Минвостокразвития предложило такие поправки по формированию
РВУ и их распределению на электронном аукционе.

ничества на Южных Курилах.
О совместном развитии Курил Президент Владимир
Путин и Премьер-министр Синдзо Абэ договорились в декабре прошлого года, затем они возвращались к теме в апреле и сентябре 2017-го. В рамках реализации договоренностей в июне и октябре
на островах побывали две бизнес-миссии японских
предпринимателей и представителей власти. Гости
-1-

-2-

1

-3-

ДФО

-4конов правительством России принято 77 нормативных правовых актов. Отмечу, что исторически
такого законотворческого внимания к Дальнему

Правительство готовит новый пакет законов по развитию Дальнего Востока


Субъект: Правительство РФ



Объект: Дальний Восток России



Предмет: О перспективах развития региона

Правительство Российской Федерации готовит новый пакет законопроектов, направленных на дальнейшее развитие Дальнего Востока, сообщил в
среду в рамках правительственного часа в Совете
Федерации министр по развитию Дальнего Востока
Александр Галушка.
"По поручению главы государства в Правительстве
Российской Федерации идет подготовка нового пакета законопроектов для Дальнего Востока, при работе с которыми мы также рассчитываем на конструктивное взаимодействие с парламентом", - сказал министр.
По его словам, став законами, эти документы позволят дальневосточникам покупать более дешевые
авиабилеты за счет отмены НДС на авиаперевозки
с Дальнего Востока, соотечественникам, проживающим за рубежом, получать землю на Дальнем Востоке, инвесторам иметь долгосрочные гарантии
неухудшения условий реализации их проектов и
пользоваться льготами по страховым взносам до
2035 года.
Галушка напомнил, что в декабре 2013 года Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному
Собранию определил развитие Дальнего Востока
национальным приоритетом на весь XXI век.
"Прошедшие четыре года стали периодом большого внимания законодательной власти к развитию Дальнего Востока. Вместе с вами мы приняли в
общей сложности 22 федеральных закона, которые
прямо направлены на подъем и опережающее развитие нашего Дальнего Востока. В развитие этих за-
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Востоку не было никогда", - добавил Галушка.
22.11.2017, 12:33/ tass.ru/

На Дальнем Востоке ищут механизмы привлечения инвесторов в энергетическую отрасль


Отрасль: Энергетика



Субъект: Власти РФ



Объект: Объекты энергетики на Дальнем
Востоке



Предмет: О перспективах развития отрасли

Приток частных инвестиций в энергетику позволит
сделать энергообеспечение на Дальнем Востоке
более эффективным, он гарантирует прозрачность
взаиморасчетов и защиту на законодательном
уровне. Перспективным может стать механизм государственно-частного партнерства и концессионных соглашений, считают опрошенные СМИ энергетики, депутаты и другие эксперты.
Президент РФ Владимир Путин поручил ранее Правительству к 1 декабря проработать механизмы
стимулирования притока частных инвестиций в создание и модернизацию объектов энергетики на
Дальнем Востоке.
По мнению главы профильного комитета парламента Якутии Виктора Федорова, пока модель энергообеспечения в этой республике неэффективна, и
сейчас стоит главная задача - заинтересовать инвесторов в том, чтобы они вкладывали деньги не
только в традиционную энергетику, но и внедряли
новые технологии.
"Я считаю, на Севере нужна энергоэффективность,
компактность и автономность", - назвал важнейшие
составляющие потенциальных энергетических проектов Федоров, председатель комитета по эконо-
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-5мической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию
инфраструктуры парламента Якутии.
23.11.2017, 12:43/ tass.ru/

Инвестиции на создание инфраструктуры
новых предприятий в ДФО вырастут в два
раза
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Камчатский край
КРКК приняла участие в разработке концепции инвестстратегии Камчатки до 2030
года


Субъект: АО «Корпорация развития Камчатки», представители органов власти, институтов развития региона



Отрасль: Финансы



Субъект: Минвостокразвития

вание



Объект: Создание инфраструктуры новых

климата в Камчатском крае»

предприятий на Дальнем Востоке


Предмет: О финансировании проектов инфраструктуры





Объект: Стратегическая сессия «Формироблагоприятного

инвестиционного

Предмет: О стратегии формирования инвестклимата в регионе

Стратегическая сессия «Формирование благопри-

Федеральный бюджет выделит до 2020 года в два

ятного инвестиционного климата в Камчатском

раза больше средств на создание инфраструктуры

крае» состоялась в Петропавловске-Камчатском в

новых предприятий на Дальнем Востоке по сравне-

конце прошлой недели, в работе приняли участие

нию с показателем в 2015-2017 годах. Об этом со-

представители АО «Корпорация развития Кам-

общил в среду министр Российской Федерации по

чатки» (КРКК) во главе с гендиректором Николаем

развитию Дальнего Востока Александр Галушка,

Пегиным, говорится в сообщении КРКК. Участни-

выступая на правительственном часе в Совете Фе-

ками стали представители органов власти региона,

дерации.

институтов развития края, бизнес-сообщества.

"В проекте федерального бюджета до 2020 года на

Как сообщается, мероприятие прошло в режиме

их инфраструктурную поддержку (для предприятий

форсайт-сессии, предполагающей активную дис-

Дальнего Востока - прим. ТАСС) предусмотрен 51

куссию. Организатором выступило Агентство инве-

млрд бюджетных инвестиций, что почти в два раза

стиций и предпринимательства Камчатки, глава ко-

больше по сравнению с ассигнованиями в 2015-

торого Оксана Герасимова поставила перед участ-

2017 годах", - сказал министр.

никами задачу сформулировать идеи, предложения

"Мы обоснованно рассчитываем, что 280 проектов

и проекты, способные лечь в основу стратегии фор-

до конца 2019 года станут новыми обрабатываю-

мирования инвестклимата в регионе на период до

щими комплексами, логистическими центрами,

2030 года и стать программными тезисами ежегод-

сельскохозяйственными производствами. К этому

ного инвестиционного послания гуюернатора. Да-

времени они создадут рабочие места для 34 тыс.

лее работа в подгруппах. Как отмечается, наиболее

наших граждан", - сказал Галушка, сообщив, что в

интересная дискуссия развернулась в подгруппе,

настоящий момент на этих проектах идут проекти-

где рассматривались направления улучшения ин-

рование и строительно-монтажные работы.

вестклимата. Здесь были определены базисные

22.11.2017, 12:22/ tass.ru/

тренды, влияющие на формирование благоприятного инвестклимата. В качестве одного из таких
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направлений участники дискуссии назвали деятель-

Делегация специалистов Министерства морских

ность институтов развития региона. Подгруппа со-

дел и рыболовства Республики Корея в ноябре за-

лидарно пришла к мнению, что этот базисный

вершила инспекцию камчатских рыбоперерабаты-

тренд в последнее время получил серьезное каче-

вающих предприятий и судов-экспортеров, постав-

ственное развитие.

ляющих продукцию на южнокорейский рынок, со-

Оценивая работу КРКК на стратегической сессии,

общило управление Россельхознадзора по Камчат-

Николай Пегин отметил, что его представители в

скому краю и Чукотскому автономному округу.

ходе дискуссий выражали солидарную позицию по

Как сообщается, комиссия оценила техническую и

вопросам инвестиционной стратегии, которая от-

технологическую

ражена в программных документах корпорации.

мощностей. Инспекторы осмотрели четыре рыбо-

«Мы также назвали инвестпроекты, реализация ко-

добывающих судна, работающие на экспорт, и

торых, по нашему мнению, несет в себе мощный

предприятие береговой рыбопереработки - колхоз

мультипликативный эффект. В их число входят, как

им. Ленина в Петропавловске-Камчатском. На ито-

проекты, инициированные самой Корпорацией, так

говом совещании в управлении корейские инспек-

и сопровождаемые нами. Если говорить об отрас-

торы отметили, что санитарное состояние оборудо-

левой градации, то на первое место выдвигается ту-

вания, помещений по приемке, обработке и хране-

ризм, что вполне соответствует, программе пре-

нию рыбы всех осмотренных объектов является хо-

вращения отрасли в современную индустрию, ко-

рошим и находится в соответствии с правилами и

торую совсем недавно представители края защи-

нормами

тили в РАНХиГС. В этом ряду инвестиционных про-

Гости особо отметили современные автоматизиро-

ектов следует отметить международный аэропорт

ванные технологические линии на предприятиях, а

Петропавловск-Камчатский, ТРК «Петропавловская

также автоматизированные системы процесса за-

гавань», которые в силу своей комплексности и

крепления наживки на судах-ярусоловах.

масштабности действительно выводят туризм на

Ранее сообщалось, что корейские специалисты по-

магистральную дорогу», - приводятся в сообщении

просили указывать на маркировке продукции срок

его комментарий. Также он отметил продуктивную

годности на английском языке.

работу стратегической сессии и ценность вырабо-

/ eastrussia.ru/

готовность

законодательства

производственных

Республики

Корея.

танных решений.
20.11.2017, 11:22/ eastrussia.ru/

Инспекция из Южной Кореи удовлетворена
качеством рыбопереработки на Камчатке

Резидент территории опережающего развития "Камчатка" готовит запуск колбасного цеха


Отрасль: Пищевая промышленность



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: "Свинокомплекс "Камчатский"



Субъект: Россия, Корея



Объект: Создание колбасного цеха



Объект: Инспекция камчатских рыбопере-



Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

рабатывающих предприятий и судов-экс

ализации проекта

портеров

Резидент территории опережающего развития

Предмет: О проведении инспекции россий-

(ТОР) "Камчатка" - "Свинокомплекс "Камчатский" -

ских предприятий
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28 ноября запустит колбасных цех, сообщил гене-

целевой программы "Экономическое и социальное

ральный директор компании Геннадий Антонов.

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона

"Мы реконструировали комплекс по выращиванию

на период до 2018 года". Стоимость работ более 1

свиней на 550 свиноматок. Было введено в эксплу-

млрд. рублей. Четвертый причал полностью готов,

атацию 8 зданий. С начала реализации проекта мы

сейчас идет оформление документов для ввода

сделали косметический ремонт зданий, поменяли

объекта в эксплуатацию и передачи его морскому

кровлю, установили комплектное свиноводческое

торговому порту. Работы по пятому причалу плани-

оборудование фирмы Big Dutchman. Сейчас пого-

руют завершить к концу декабря - началу января

ловье составляет 5,6 тыс. голов. Мы планируем уве-

следующего года", - говорится в сообщении пресс-

личить поголовье до 6,5 тысяч, при этом мощность

службы.

комплекса составит 12 тыс. голов", - приводит слова

По мнению губернатора области Владимира Пече-

Г.Антонова пресс-служба Минвостокразвития.

ного, обновленные причалы значительно улучшат

В настоящее время компания реализует только

условия обработки судов в порту. "Также облегчат

охлажденное мясо в вакуумных упаковках и в полу-

работу новых кранов, которые приобрел порт. Мы

тушах, с запуском колбасного цеха начнет выпус-

и дальше будем инициировать продолжение ре-

кать продукцию по стандартам ГОСТа, всего 15

конструкции причалов порта с тем, чтобы возмож-

наименований.

ности перспективы увеличения грузооборота порта

20.11.2017, 03:22/ interfax-russia.ru/

синхронизировались с дальнейшим продолжением
его реконструкции", - цитирует пресс-служба слова

Магаданская область
Завершилась реконструкция четвертого
причала магаданского морского торгового
порта


Отрасль: Логистика



Субъект: Правительство Магаданской области



Объект: Реконструкция причала магаданского морского торгового порта



Предмет: О тенденциях реализации проекта

Реконструкция четвертого причала магаданского
морского торгового порта завершена, работы по
пятому причалу будут завершены в декабре 2017 г.
- январе 2018 г., сообщила пресс-служба правительства Магаданской области в среду.
"Реконструкция двух причалов (четвертого и пятого) в порту Магадана идет в рамках федеральной

-9-

губернатора.
22.11.2017, 09:57/ tass.ru/

Приморский край
Глава Приморья обсудил с KGK подготовку
кадров для алмазообрабатывающей отрасли


Отрасль: Ювелирная отрасль



Субъект: Правительство Приморского края,
компания KGK (Индия)



Объект: Производство по огранке алмазов



Предмет: О перспективах развития отрасли
в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора
Приморского края Андрей Тарасенко, находясь в
рабочей поездке в Москве, 22 ноября, посетил производственную площадку индийского инвестора

-10-
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KGK и провел переговоры с генеральным директо-

продемонстрировал уникальное оборудование, ра-

ром компании Рамани Витхалбхаем о перспективах

ботающее на предприятии. По его словам, точно

дальнейшего сотрудничества.

такими же современными установками обладает и

Как сообщил иностранный партнер, группа компа-

производственная площадка во Владивостоке.

ний KGK (в сентябре этого года открывшая во Вла-

Врио губернатора отметил, что край готов подо-

дивостоке производство по огранке алмазов)

брать для компании новую площадку под расшире-

очень довольна работой новой фабрики и в насто-

ние производства. По мнению сторон, развитие ал-

ящее время рассматривает возможность развития

мазоогранки в регионе крайне перспективно, по-

бизнеса и в других областях на территории Примо-

скольку рядом с Владивостоком находятся круп-

рья. Так, по словам инвестора, основной интерес

нейшие рынки сбыта - Китай, Япония, Республика

иностранные партнеры проявляют к строительству

Корея.

гостиниц и созданию сельскохозяйственного и де-

При этом одна из самых важных сейчас задач - под-

ревообрабатывающего предприятий в крае.

готовка кадров для отрасли. Было отмечено, что в

"Президент компании Навраттан Котари проявил

настоящее время планируется создание специаль-

большое внимание к нашей работе во Владиво-

ного учебного центра на базе Дальневосточного

стоке и одобрил дальнейшее развитие инвестици-

федерального университета. Решение о его откры-

онной деятельности на территории Приморья. Сей-

тии, по мнению Андрея Тарасенко, очень важно,

час мы изучаем возможности для реализации но-

поскольку данная образовательная площадка поз-

вых проектов в крае и мониторим рынок", - отме-

волит осваивать новую профессию и получать ра-

тил он.

бочие места непосредственно приморцам. Кроме

Андрей Тарасенко подчеркнул, что Приморский

того, сегодня интерес инвесторов к алмазоограноч-

край заинтересован в привлечении KGK и других

ной отрасли в Приморье активно растет - центр ста-

индийских инвестиционных компаний к развитию

нет кузницей кадров для всех отраслевых предпри-

края.

ятий, которые появятся на рынке, уверен глава ре-

"Нам нужны новые гостиницы, ткацкие фабрики,

гиона.

предприятия по переработке сои, а у вас огромный

В свою очередь Рамани Витхалбхай отметил, что

опыт в этих вопросах. Готовы сотрудничать и в

KGK готова уже в ближайшее время организовать

сфере деревообработки", - подчеркнул глава При-

краткосрочную стажировку пилотной группы при-

морья.

морских специалистов на производственной пло-

Стороны

договорились

совместную

щадке компании, для того чтобы уже сейчас обес-

встречу с привлечением индийских бизнесменов,

печить приток новых кадров на предприятие. Ста-

заинтересованных в работе на территории края.

жеры смогут в кратчайшие сроки овладеть практи-

Также Андрей Тарасенко и Рамани Витхалбхай об-

ческими навыками работы с алмазами, а затем, по-

судили перспективы развития алмазоограночного

сле того как откроется учебный центр, без отрыва

производства во Владивостоке.

от производства освоить теоретические знания и

В рамках экскурсии по фабрике KGK в Москве ин-

получить диплом.

вестор познакомил врио губернатора с технологи-

"Давайте взаимодействовать. Надо развивать это

ческим процессом огранки драгоценных камней и

направление", - подчеркнул Андрей Тарасенко.
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Напомним, группа компаний KGK - известный во

Одновременно будут лицензироваться новые для

всем мире крупнейший производитель ограненных

дальневосточного региона образовательные про-

драгоценных камней и ювелирных изделий. В сен-

граммы по специальностям "огранщик алмазов в

тябре этого года иностранные партнеры открыли

бриллианты" и "технология обработки алмазов".

во Владивостоке первую фабрику по огранке алма-

В настоящее время площадка на базе университета

зов. Торжественный старт работе предприятия дал

практически готова, осталось адаптировать ее под

президент России Владимир Путин в ходе третьего

специфические требования ограночного процесса.

Восточного экономического форума. В перспек-

По мнению Андрей Тарасенко, открытие центра ал-

тиве компания планирует организовать около 500

мазных компетенций - это прекрасная возмож-

новых рабочих мест.

ность для приморцев получить современное, а

В ноябре этого года в ходе визита в Южно-Афри-

главное - востребованное образование. Сейчас та-

канскую Республику правительственной делегации

ких специалистов готовят только в Москве, а теперь

России во главе с вице-премьером - полпредом

будут еще и в Приморье.

президента РФ в Дальневосточном федеральном

"Алмазное сырье применяется не только в огранке,

округе Юрием Трутневым было заключено согла-

но и в других отраслях - в обрабатывающей про-

шение о партнерстве между компанией KGK и

мышленности, тяжелом машиностроении, меди-

Дальневосточным федеральным университетом.

цине, нефтедобывающей сфере. Найти работу по

Стороны договорились о создании на базе универ-

специальности для выпускников не составит труда.

ситета новых программ подготовки специалистов в

Как в рамках заявленных проектов, так и на других

сфере алмазообработки.

приморских предприятиях", - подчеркнул врио гу-

В рамках той же поездки полпред поручил

бернатора Приморья.

Агентству по развитию человеческого капитала вы-

Отметим, в ноябре о своем намерении зайти в ал-

работать механизм ускоренной подготовки кадров

мазообрабатывающую отрасль Приморья заявил

для алмазоогранильной отрасли Дальнего Востока

еще один индийский инвестор - компания М.

и, в частности, Приморья.

Suresh, имеющая более чем 50-летний опыт работы

Для этого, в интересах инвестора KGK и других за-

в сфере обработки драгоценных камней. В настоя-

интересованных компаний, агентством заключено

щее время компания подбирает участок под разме-

соглашение с колледжем предпринимательства

щение производства.

№11 города Москвы о создании на базе ДВФУ цен-

23.11.2017, 18:15/ tass.ru/

тра алмазных компетенций. Обучать кадры для отрасли планируется на базе лабораторного корпуса,
который обладает всей необходимой материальнотехнической базой.
Предполагается, что будет организовано два параллельных процесса: обучение специалистов по
краткосрочным программам на базе колледжа в
Москве и подготовка площадки во Владивостоке.

Центр поддержки корейских инвесторов
открылся во Владивостоке


Субъект: Россия, Корея



Объект: Центр поддержки корейских инвесторов



Предмет: О направления работы Центра

Центр поддержки корейских инвесторов на Дальнем Востоке открылся во Владивостоке 24 ноября.
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-15Он создан в марках меморандума, подписанного в
ходе III Восточного экономического форума.
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Нефтехимический комплекс в Приморье
начнут строить до конца 2017 года

В церемонии открытия принял участие первый



Отрасль: Переработка ПИ (углеводороды)

вице-губернатор Приморского края Александр Ко-



Субъект: Минвостокразвития

стенко. Он отметил, что Республика Корея уже



Объект: Строительство Восточного нефте-

много лет является надежным партнером Приморья, в том числе в сфере инвестиций.
"У нас есть большие перспективы и планы по продолжению сотрудничества", - подчеркнул первый
вице-губернатор. По его мнению, открытие центра
поможет воплощению этих планов в жизнь.
Президент Корейского агентства по развитию торговли КОТРА Ким Джэ Хонг отметил, что сотрудничество между Россией и Республикой Корея активно развивается.
"Мы работаем в интересах 33 компаний, имеющих
интерес к инвестированию или уже инвестирующих в совместные проекты", - заявил Ким Джэ Хонг.
Как сообщили в департаменте международного сотрудничества Приморского края, центр создан на
базе офиса представительства КОТРА во Владивостоке. Также до конца 2017 года на базе центра будет организована горячая линия для корейских инвесторов.
Обратившись в центр, инвесторы смогут получить
информацию о налоговых льготах и преференциях
на Дальнем Востоке, мерах поддержки предпринимателей. Также в центр можно будет сообщить о
проблемах, если они возникли при реализации инвестпроекта. Сотрудники центра проконсультируют
предпринимателей по вопросам найма работников
на предприятия, таможенному оформлению, системе налогообложения и другим направлениям.
24.11.2017, 13:00/ tass.ru/

химического комплекса


Предмет: О перспективах реализации проекта

Строительство Восточного нефтехимического комплекса в Приморском крае начнется через месяц.
Об этом сообщил министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока Александр Галушка,
выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Через месяц запускается его стройка", - сказал министр. Он напомнил, что инвестиции в создание
"крупнейшего в России" нефтехимического комплекса составили 650 млрд рублей. Галушка добавил, что на этой неделе завершено проектирование
промышленной площадки и проведена последняя
экологическая экспертиза.
Среди крупнейших проектов, которые готовятся к
реализации на Дальнем Востоке, министр назвал
модернизацию Байкало-Амурской магистрали и
Транссиба с совокупными инвестициями 560 млрд
рублей. "К новым проектам относится и создание
Находкинского завода минеральных удобрений
стоимостью 340 млрд рублей, строительство судостроительного комплекса "Звезда" с инвестициями
145 млрд рублей, первая очередь которого уже завершена, а также создание крупнейших на Дальнем
Востоке молочного и мясоперерабатывающего
комплексов в Приморском крае стоимостью 60
млрд рублей", - отметил Галушка.
Нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс общей площадью 1,3 тыс. га планируется разместить в Партизанском районе. Проектная мощность переработки комплекса - до 30 млн тонн углеводородного сырья в год. Власти рассчитывают,

-15-

-16-

8

-17-

-18-

что проект позволит обеспечить растущие потреб-

Предприятие расположится на 6,5 гектарах и будет

ности регионов Дальнего Востока в качественном

включать производственное здание с машинным

моторном топливе и уйти от экспорта сырьевых

отделением и цехом переработки, холодильник,

продуктов к производству товаров с высокой до-

цех переработки рыбных отходов, администра-

бавленной стоимостью. Продукцию нефтехимии -

тивно-бытовой комплекс с административными по-

полимеры - планируют экспортировать в страны

мещениями, общежития для сотрудников. Перера-

Азиатско-Тихоокеанского региона, а также исполь-

ботка рыбы будет осуществляться с высокой степе-

зовать для производства внутри страны.

нью автоматизации и будет полностью безотход-

22.11.2017, 12:44/ tass.ru/

ной.
21.11.2017, 09:56/ interfax-russia.ru/

Завод по переработке рыбы мощностью
свыше 20 тыс. тонн филе в год может быть
построен в Приморье к 2021 году


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс






Отрасль: Текстильная промышленность

Субъект: ООО "Приморский рыбопромыш-



Субъект: Россия, Турция

ленный кластер"



Объект: Строительство фабрики по произ-

Объект: Строительство завода по переработке минтая и других видов рыб



Турецкая компания готова открыть в Приморье фабрику по производству текстиля

водству текстиля


Предмет: О перспективах реализации проекта

Предмет: О перспективах реализации проекта

Турецкая компания готова открыть в Приморском

ООО "Приморский рыбопромышленный кластер" к

крае фабрику по производству текстиля, сообщил

2021-2022 году завершит строительство в Примор-

руководитель одного из крупнейших текстильных

ском крае завода по переработке минтая и других

комбинатов Турции Селсук Сенсер в ходе перего-

видов рыб мощностью свыше 20 тыс. тонн филе в

воров с первым вице-губернатором Приморья

год, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Александром Костенко.

Соответствующее соглашение о реализации ин-

"Мы готовы работать как российская компания,

вестпроекта в рамках территории опережающего

быть налогоплательщиками в Приморском крае,

развития "Надеждинская" компания заключила с

создавать здесь рабочие места. Готовы наладить

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (УК,

взаимодействие с властью и открыть здесь произ-

которая определена правительством РФ для управ-

водство. Владивосток с точки зрения расположения

ления территориями опережающего развития и

идеален, тем более, что это еще и порт. Планируем

Свободным портом Владивосток). По словам ген-

не только край обслуживать, но и поставлять про-

директора ООО "Приморский рыбопромышлен-

дукцию в другие регионы России. Настрой и жела-

ный кластер" Максима Клюшина, приведенным в

ние есть. Самое главное - объединить усилия", -

сообщении,

сказал С.Сенсер, слова которого приводит пресс-

проектно-изыскательные

работы

начнутся уже в 2018 году, предполагаемая дата за-

служба администрации региона.

вершения первого этапа - до конца 2019 года, второго - 2021-2022 годы.
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А.Костенко отметил, что в свое время в Приморье

главная ценность - инновационная технология: от-

работали девять фабрик, сегодня нет ни одной, по-

каз от применения сильных кислот на стадии экс-

этому регион заинтересован в открытии такого

тракции и гидролиза, неиспользование этилового

производства.

спирта и минеральных солей, высокая усвояемость

22.11.2012, 07:29/ interfax-russia.ru/

продукта. Компания нуждается в компенсации затрат на приобретение в собственность оборудова-

Сахалинская область

ния для производства готового к потреблению продукта - геля из концентрата ламинарии и упаковки
его в потребительскую тару.

Сахалин в 2017 году окажет финподдержку
частным проектам в объеме 300 млн рублей

АО «Гидрострой» построила в Южно-Сахалинске

Отрасль: Рыбопромышленный комплекс и

душевыми кабинами, медицинским кабинетом,

др.

гардеробом, зоной групповых занятий, зоной для

Субъект: Правительство Сахалинской обла-

настольного тенниса, буфетом, тренажерным залом

сти, ООО «Дивия-Фарм Сахалин», АО «Гид-

на 50 человек. После монтажа недостающего обо-

рострой», «ДОРИМП», «КАНИФ»

рудования объект заработает в полную силу, но

Объект: Предприятие по переработке ла-

уже сейчас он открыт для посетителей. Помимо

минарии, строительство заводов для разве-

платных тренировок, будут выделены места под

дения лососевых, строительство спортком-

секции - планируется работа с бюджетными орга-

плекса

низациями

Предмет: О перспективах реализации про-

направлению развития детских школ настольного и

ектов и их финансировании

большого тенниса, детской начальной спортивной








спорткомплекс с двумя крытыми теннисными кортами, административным блоком с раздевалками,

и

спортивными

федерациями

по

Власти Сахалинской области в текущем году выде-

подготовки, лечебно-оздоровительные занятия.

лит около 300 млн руб. господдержки четырем

Также финподдержку региона получат компании

местным компаниям на реализуемые ими проекты

«ДОРИМП» и «КАНИФ», которые строят заводы для

по строительству рыборазводных заводов, спорт-

разведения лососевых в Холмском и Невельском

комплекса, а также на уникальный проект перера-

районах мощностью до 12-15 млн штук покатной

ботки морской капусты, сообщила пресс-служба

молоди кеты и горбуши в год. Компании рассчиты-

Сахалинского агентства по привлечению инвести-

вают на промысловый возврат в пределах 15-225

ций (СахАПИ). Средства будут выделены в качестве

тыс. рыб или до 500 т рыбы в год.

компенсации расходов на капстроительство и за-

20.11.2017, 06:38/ eastrussia.ru/

купки оборудования.
Как сообщается, ООО «Дивия-Фарм Сахалин» планирует переработку ламинарии в концентрат для
выпуска биодобавки «Ламина Форте», пищевых и
косметических гелей. Производство будет развернуто в селе Троицкое Анивского района. Аналогов
этому проекту нет ни в области, ни в России. Его
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Сахалин и Schlumberger намерены расширять сотрудничество в сфере образования


Отрасль: Наука



Субъект: Правительство Сахалинской области, компания Schlumberger (Нидерланды)



Объект: Образовательные проекты в нефтегазовой отрасли



Предмет: О развитии сотрудничества сторон в сфере образования

Власти Сахалинской области намерены укреплять
сотрудничество

с

нефтесервисной

компанией

Schlumberger («Шлюмберже», зарегистрирована на
Антилах), сообщила пресс-служба правительства
региона по итогам встречи областного руководства
с представителями компании.
Как сообщается, на предприятиях компании в регионе работает порядка 800 человек, более половины
которых – сахалинцы. «Для нас – это ключевой момент. Доля российских специалистов остается на
высоком уровне, она будет расти и дальше», - приводятся в сообщении слова вице-президента компании по персоналу в России и Центральной Азии
Дениса Петракова. Представитель компании выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества с региональным правительством в сфере образования. Совместные проекты позволяют вести
на острове подготовку специалистов необходимых
компетенций для нефтегазовой отрасли. Ранее
компания предоставила специализированное программное обеспечение для обучения студентов
Технического нефтегазового института Сахалинского госуниверситета. Были проведены семинары
и для преподавателей вуза. Еще один образовательный проект ориентирован на школьников. Учащимся, которые желают связать жизнь со сферой
добычи углеводородов, предоставляются образовательные наборы и материалы, а также электроника для программирования и создания роботов.

компании, глава региона заявил о готовности наращивать объемы сотрудничества.
Schlumberger и Сахалинская область сотрудничают
с 1977 года, когда при участии компании были пробурены первые разведочные скважины на островном шельфе. В 1996 году открылось ее постоянное
представительство в регионе. В последующий период начали работать производственные базы в
Холмске и Южно-Сахалинске, цех по обслуживанию электрических центробежных насосов в Охе.
Мощности используются для обслуживания шельфовых нефтегазовых проектов, в том числе «Сахалин-1» и «Сахалин-2».
24.11.2017, 05:17/ eastrussia.ru/

Рыбацкая ассоциация Сахалина выступила
против «крабовых новаций»


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Ассоциация рыбопромышленных
предприятий Сахалинской области



Объект: Добыча крабов



Предмет: О недопустимости внесения обсуждаемых изменений в законодательство о
рыболовстве

Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области направила главе региона Олегу
Кожемяко обращение с просьбой не допустить
слома базовой системы наделения долями квот по
историческому принципу.
«Имеются серьезные опасения, что разрабатываемая инициатива в отношении крабов – это только
лишь первый шаг на пути пересмотра базовых
принципов рыболовства, который впоследствии
затронет все виды квот добычи (вылова) водных
биоресурсов», – говорится в письме ассоциации.
В обращении отмечено, что для предприятий региона добыча крабов имеет особое значение. По дан-

Правительство Сахалина поддержало начинания
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-23ным авторов обращения, в области зарегистрировано порядка 10 компаний, имеющих квоты на вылов этих объектов.
Отраслевое объединение обращает внимание на
участие компаний-добытчиков краба в программе
оздоровления рыбокомбината «Островной», играющего особую роль в жизни курильского острова
Шикотан, на проекты по развитию береговой переработки.
Отмечено и то, что компании-краболовы активно
ведут социальную работу. В частности, «КУК» и
«Монерон» входят в число учредителей регионального фонда «Родные острова». Основные направления его деятельности – поддержка начинающих
и профессиональных спортсменов, помощь детям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и
развитие талантов одаренных детей.
Авторы обращения указывают на угрозу удара по
социальным проектам, риск потерь для областного
бюджета, риски для инвестиционного климата.
Ассоциация попросила губернатора подготовить
обращение в адрес руководства страны о недопустимости внесения обсуждаемых изменений в законодательство о рыболовстве.
Объединение также напомнило о результатах заседания Общественного совета при Росрыболовстве.
Он заявил о неприемлемости исключения любых
видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной зако-

-24-

Хабаровский край
ТОР "Николаевск" расширена под строительство золотодобывающего предприятия


Отрасль: Добыча ПИ (золото)



Субъект: ООО "НГК Ресурс"



Объект: Строительство ГОК на золоторудном месторождении Полянка



Предмет: О расширении границ ТОР и перспективах реализации проекта

Действие режима территории опережающего развития (ТОР) "Николаевск" в Хабаровском крае распространили на проект ООО "НГК Ресурс" по строительству горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении Полянка.
Постановление о расширении ТОР подписано
председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщается на сайте кабмина. В границы
ТОР дополнительно включены три земельных
участка в Николаевском районе.
Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в состав ТОР вошла новая площадка
"Полянка", где "НГК Ресурс" планирует строить золотодобывающее предприятие. Общий объем заявленных инвестиций составляет 2,2 млрд рублей.
Инвестор намерен организовать добычу порядка
7,75 тонны золота и 12,2 тонны серебра.
20.11.2017, 13:42/ interfax-russia.ru/

ном о рыболовстве.
Как сообщает корреспондент Fishnews, член Общественного совета, представитель Сахалинской области Дмитрий Матвеев также обратился к главе
региона с просьбой поддержать рыбацкое сообщество.
/ fishnews.ru/

Завод пиломатериалов стоимостью до 600
млн руб. будет построен на территории моногорода Чегдомын


Отрасль: Лесопромышленный комплекс



Субъект: ООО "Детуха-Инвестимущество"



Объект: Строительство завода пиломатериалов



Предмет: О перспективах реализации проекта

-23-

-24-

12

-25-

-26-

ООО "Детуха-Инвестимущество" намерено постро-

«Режим ТОР - это единственная реальная под-

ить завод пиломатериалов мощностью до 150 тыс.

держка государством нашего микропредприятия,

кубометров в год на территории монопоселения

так как другие программы поддержки малого биз-

Чегдомын в Верхнебуреинском районе Хабаров-

неса, существующие на Чукотке, не распространя-

ского края, сообщил "Интерфаксу" руководитель

ются на предприятия, работающие в сфере добычи

компании Александр Стариенко.

полезных ископаемых», - приводится в сообщении

Ранее со ссылкой на представителей краевых вла-

комментарий главного инженера компании Кон-

стей сообщалось, что компания "Детуха" станет

стантина Потворова. Как сообщается, инвестор

якорным резидентом создающейся в Чегдомыне и

вложил в техническое перевооружение 14,8 млн

его окрестностях четвертой по счету в крае терри-

руб. из заявленных 15,5 млн руб. Среди приобрете-

тории опережающего развития (ТОР).

ний - новый гусеничный гидравлический экскава-

"Сейчас ведем работу с администрацией края, с

тор Doosan 260 LCA.

районом, мы готовы участвовать в открытии пред-

ООО «Интехкомс» занимается переработкой отхо-

приятия по заготовке и глубокой переработке дре-

дов (хвосты обогащения) и забалансовых запасов,

весины. Будет производиться обрезная доска, брус,

оставшиеся от эксплуатации месторождений пред-

а также пеллеты (топливные гранулы)", - сказал

шественниками. Как отмечается, это рискованный

А.Стариенко.

бизнес в условиях Крайнего Севера. В 2018 году

22.11.2012, 11:43/ interfax-russia.ru/

компания намерена начать освоение месторождения «Ручей Вольный», лицензию на которое получила через аукцион в этом году.

Чукотский АО

22.11.2017, 05:54/ eastrussia.ru/1

Резидент ТОР на Чукотке вложил в добычу
золота из отходов разработки почти 15 млн
рублей


Отрасль: Добыча ПИ (золото)



Субъект: Компания «Интехкомс»



Объект: Проект по разработке россыпи золота «Ручей Сухой»



Предмет: О перспективах реализации проекта

Компания «Интехкомс» (Анадырь) начала разра-

Отв. за выпуск:

ботку россыпи золота «Ручей Сухой» в Анадырском

К. Кудряшова

районе Чукотской автономии. Проект реализуется
в рамках ТОР «Берниговский».
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