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Региональные тенденции

переработки древесины и готовы улучшать необхо-

Темпы развития инвестиционного сотрудничества

Трутнев пояснил, что партнерам необходимо сов-

России и Кореи, а также ход реализации совмест-

местно изучить баланс товарооборота, чтобы найти

ных проектов на Дальнем Востоке России были об-

точки соприкосновения в интересах двух стран.

суждены во время встречи заместителя председа-

Ю. Трутнев отметил, что и в дальнейшем проекты

теля Правительства РФ – полномочнного предста-

южнокорейской стороны могут рассчитывать на

вителя Президента РФ в Дальневосточном феде-

поддержку со стороны России: «Мы приложим все

ральном округе Юрия Трутнева и председателя Ко-

усилия для того, чтобы увеличить количество про-

митета по содействию северному экономическому

ектов. Со своей стороны, считаю, что экономиче-

сотрудничеству при Президенте Республики Корея

ское сотрудничество создает надежную основу для

Сон Ен Гиля.

взаимопонимания и укрепляет отношения двух

Открывая встречу, Юрий Трутнев рассказал о тен-

стран», - сообщил он.

денциях двустороннего сотрудничества. Он сооб-

Сон Ен Гиль отметил, что развитие партнерских от-

щил, что по итогам 11 месяцев 2017 г. объем рос-

ношений двух стран также отвечает «Новой север-

сийско-корейского товарооборота по сравнению с

ной политике» Южной Кореи. Она предусматри-

аналогичным периодом 2016 г. вырос на 32,3% и

вает создание единого экономического простран-

составил 18 млрд. долл. США. Экспорт вырос на

ства, охватывающего Корейский полуостров и

27,4% до 11,6 млрд. долл., импорт увеличился на

Дальний Восток России.

40% до 6,3 млрд. долл.

Юрий Трутнев сообщил о возможности открытия

Позитивная динамика товарооборота отмечена и

специальных представительств Агентства Дальнего

между регионами Дальнего Востока и Республикой

Востока по привлечению инвестиций и поддержке

Корея. За 11 месяцев 2017 г. он составил 6,8 млрд.

экспорта на территории Южной Кореи: «Если будет

долларов, что на 33% выше аналогичного показа-

такая необходимость, мы готовы рассмотреть воз-

теля 2016 года. Растет экспорт товаров из регионов

можность открытия офиса АПИ в Южной Корее.

Дальнего Востока в Республику Корея: 5,9 млрд.

Это позволит нам рассказать о действующих пре-

долларов за 11 месяцев 2017 года против 4,5 млрд.

ференциях на Дальнем Востоке России, тех воз-

долларов за аналогичный период 2016 года.

можностях, которые они открывают для инвесто-

С помощью новых механизмов развития россий-

ров».

ского Дальнего Востока в настоящее время реали-

Вице-премьер также рассказал иностранным деле-

зуются 10 инвестиционных проектов с участием ка-

гатам об успешном опыте проведения страновых

питала из Республики Корея с общим объемом ин-

Дней инвесторов на Дальнем Востоке: «Мы готовы

вестиций 434 млн. долларов. Это проекты в сфере

продолжить практику проведения Дней корейского

туризма, строительства, а также в химической и ры-

инвестора, это позволяет нам рассматривать кон-

бопромышленной отрасли.

кретные проекты, их проблемы и находить их ре-

При этом вице-премьер России отметил заинтере-

шения».

сованность в расширении сотрудничества в обла-

По итогам встречи была достигнута договорен-

сти сельского хозяйствах и деревопереработки:

ность о том, что День корейского инвестора прой-

«Мы заинтересованы в усилении сферы глубокой

дет во Владивостоке 5 марта 2018 года. В ходе него
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димую для ее развития инфраструктуру». Однако Ю.
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-3также запланировано проведение заседания российско-корейского Совета по развитию бизнеса и
поддержке инвестиций.

Амурская область
Завершен проект по строительству моста в
районе будущего Амурского газоперерабатывающего завода


Отрасль: Логистика, переработка ПИ (углеводороды)



Субъект: Амурский интегрированный проект ГПЗ



Объект: Строительство Амурского ГПЗ и железнодорожного моста



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проектов

Завершено возведение железнодорожного моста
через реку Большая Пера в Амурской области, который необходим для доставки грузов в период
строительства Амурского газоперерабатывающего
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Камчатский край
Резидент ТОР "Камчатка" построит рыбоперерабатывающий завод в восточной части
Камчатского полуострова


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО "Начикинское"



Объект: Строительство рыбоперерабатывающего завода



Предмет: О перспективах реализации проекта

ООО "Начикинское" планирует построить рыбоперерабатывающий завод в восточной части Камчатского полуострова, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Проект заявлен к реализации в рамках территории
опережающего развития (ТОР) "Камчатка".
Предприятие разместится в непосредственной близости от рыболовных участков, на морском побережье недалеко от устья реки Ука.
01.02.2018, 02:34/ interfax-russia.ru/

завода (ГПЗ).
"Мост является одним из ключевых объектов масштабной железнодорожной инфраструктуры Амурского ГПЗ, предназначенной для доставки грузов в
период строительства и эксплуатации завода. Протяженность моста составляет 252 метра. Он состоит
из восьми опор и семи пролетных строений", - сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта ГПЗ.
Строительство моста было начато в мае 2017 года.
02.02.2018, 04:51/ interfax-russia.ru/

Инвестор намерен построить в регионе мусороперерабатывающий завод за 150 млн
рублей


Отрасль: Переработка отходов



Субъект: ОАО "Елизовское многоотраслевое коммунальное хозяйство"



Объект: Строительство мусороперерабатывающего завода



Предмет: О перспективах реализации проекта

ОАО "Елизовское многоотраслевое коммунальное
хозяйство" планирует построить в Елизовском районе мусороперерабатывающий завод мощностью
переработки 50 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год.
"Реализация проекта потребует 150 млн рублей инвестиций. Две трети от этой суммы - собственные
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средства предприятия, а еще 50 млн рублей - кре-

трудничества хочет способствовать созданию бо-

дитные. Строительство завода будет вестись по-

лее благосклонной позиции России по продвиже-

этапно. Запустить производства панируется к 2021

нию переговоров о южных Курильских островах,

году", - говорится в сообщении.

принадлежность которых оспаривает Токио.

Основными задачами проекта являются обеспече-

Предложение, которое готовит Япония, предпола-

ние экологически безопасного обращения с отхо-

гает создание туристических объектов, модерниза-

дами путем их переработки и дальнейшего исполь-

цию и обустройство районов, прилегающих к же-

зования.

лезнодорожным станциям города, а также внедре-

02.02.2018, 02:23/ interfax-russia.ru/

ние системы автоматического регулирования работы светофоров на основе данных о количестве

Приморский край

автомобилей на дорогах. Кроме того, Токио хочет
предложить ремонт старых канализационных труб
без проведения земельных работ и создание мусо-

Япония представит РФ план модернизации
инфраструктуры Владивостока

росжигательных мощностей по японскому образцу,
позволяющих сократить вредные выбросы в атмо-



Отрасль: Логистика

сферу. Вместе с тем пожелания российской сто-



Субъект: Россия, Япония

роны также будут учтены при выработке оконча-



Объект: План модернизации городской ин-

тельной версии проекта.

фраструктуры Владивостока

Похожий модельный проект японской стороны

Предмет: О перспективах реализации про-

предлагается для реализации и в Воронеже.

екта

Часть средств для финансирования проекта, как



Правительство Японии намерено предложить Рос-

предполагается, будет предоставлено по линии

сии план модернизации городской инфраструк-

Японского банка международного сотрудничества

туры Владивостока с использованием японских тех-

(JBIC). Японские государственные учреждения, в

нологий, включающий в том числе налаживание

том числе министерство государственных земель,

движения транспорта, обустройство туристических

инфраструктуры, транспорта и туризма, обратятся к

объектов и районов вокруг железнодорожных

японским компаниям с просьбой принять участие в

станций. Как сообщила газета Nikkei, этот план под-

проекте.

готовлен в преддверии визита премьер-министра

В прошлом году японское архитектурное бюро

Японии Синдзо Абэ в Россию в мае и в скором вре-

Nikken Sekkei уже представило так называемый ма-

мени будет передан российской стороне.

стер-план для Владивостока, подразумевающий

Сделать такое предложение Токио решил в рамках

модернизацию городской инфраструктуры. Как

плана экономического сотрудничества двух стран

рассказали в компании ТАСС накануне Восточного

из восьми пунктов, а также на основе договоренно-

экономического форума в прошлом году, он пред-

стей, достигнутых во время визита президента РФ

полагает создание возможностей для развития ту-

Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.

ризма и инновационных промышленных отраслей.

Японская сторона, как отмечают местные СМИ,

В частности, предложение японского бюро предпо-

благодаря реализации плана экономического со-

лагает такие стратегические преобразования как
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модернизацию центральных улиц города и при-

«Киёмура Корпорэйшн». В переговорах участво-

брежной зоны Владивостока, создание новых инду-

вали представители администрации города, а также

стриальных зон и бизнес-центров и развитие сети

вице-консул генерального консульства Японии во

общественного транспорта.

Владивостоке Хидака Тосифуи.

РФ и Япония поддерживают в последние годы ин-

Виталий Веркеенко напомнил, что одно из направ-

тенсивный диалог на всех уровнях, включая регу-

лений сотрудничества двух стран определили пре-

лярные встречи лидеров двух стран. Основой для

зидент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо

развития экономического сотрудничества между

Абэ в ходе Восточного экономического форума –

Россией и Японией стал план из восьми пунктов,

это строительство во Владивостоке современного

предложенный японским премьером в мае 2016

рыбного рынка.

года.

Место для торговой площадки, по словам главы го-

Документ подразумевает укрепление отношений

рода, определено – на берегу бухты Золотой Рог,

двух стран в области энергетики, малого и среднего

рядом с набережной Цесаревича, под Золотым мо-

бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, рас-

стом. Там уже имеются морские причалы, которые

ширения экспортной базы. В него входит и предло-

позволят выгружать свежую рыбу. Новый объект

жение укреплять взаимодействие в сфере передо-

должен стать визитной карточкой города: будущим

вых технологий, включая атомную энергетику, а

застройщикам предлагают вариант здания рынка в

также в области гуманитарных обменов. Россия и

форме морского ската.

Япония ведут также консультации по выработке

Киёши Кимура представил свое видение проекта.

конкретных проектов хозяйственного сотрудниче-

По замыслу главы японской корпорации, основным

ства на южной части Курил.

для рынка будет направление оптовой торговли,

04.02.2018, 04:12/ tass.ru/

для отдельных покупателей планируется создать
специализированный магазин, сеть торговых пави-

Проект рыбного рынка во Владивостоке заинтересовал японских инвесторов


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Россия, Япония



Объект: Строительство рыбного рынка



Предмет: О перспективах реализации проекта

Проект рыбного рынка во Владивостоке заинтересовал японских инвесторов, однако конкурс на концессионное соглашение по строительству будет
объявлен ориентировочно только в третьем квартале. Сначала нужно утвердить новый генеральный
план развития города.
Мэр Владивостока Виталий Веркеенко провел рабочую встречу с делегацией японских бизнесменов,
которую возглавляет Киёши Кимура, президент
-7-

льонов и кафе. На прилегающей территории возможно возведение двухуровневой автопарковки,
сообщили Fishnews в пресс-службе городской администрации.
Участники рабочей встречи подчеркнули, что она
имеет предварительный характер и перейдет к
практической реализации после заключения концессионного соглашения. Конкурс на него будет
объявлен ориентировочно в третьем квартале текущего года, после утверждения нового генерального плана развития Владивостока.
Еще в конце 2016 г. заняться организацией рыбных
рынков в отдельных городах поручил президент
Владимир Путин. Во Владивостоке подготовка к созданию рыбного рынка ведется уже несколько лет.
Тема неоднократно обсуждалась на заседаниях
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-9краевого общественного экспертного совета по
рыбному хозяйству, специалисты отмечали сложный вопрос с финансированием проекта, а также
ряд других проблем.
01.02.2018/ fishnews.ru/
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Консорциум южнокорейских и российских
инвесторов вложит $130 млн в рыбоперерабатывающий комплекс


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Россия, Корея



Объект: Строительство рыбоперерабатывающего комплекса

Китайская компания готова инвестировать
в строительство новой ТЭЦ


Отрасль: Энергетика



Субъект: Россия, Китай



Объект: Строительство ТЭЦ мощностью до
1 тыс. МВт



Предмет: О заинтересованности китайской
стороны в реализации проекта

Собственные средства в проект строительства новой ТЭЦ мощностью до 1 тыс. МВт готова инвестировать в Артемовском городском округе Приморского края китайская компания Beijing JHMK
Technology Development Ltd., сообщил глава китайской компании Ган Хуан в ходе рабочей встречи с
врио вице-губернатора Приморья Гагиком Захаряном.
Как сообщила пресс-служба администрации региона, Г.Захарян подтвердил заинтересованность администрации Приморья в сотрудничестве с китай-



Предмет: О перспективах реализации проекта

Консорциум южнокорейских и российских инвесторов вложит более $130 млн в строительство рыбоперерабатывающего комплекса в Приморском
крае, сообщила пресс-служба администрации региона по итогам встречи врио губернатора Андрея
Тарасенко с президентом южнокорейской компании Korea Trading & Industries Co., Ltd Со Иль Тхэ.
Комплекс будет включать в себя логистический
центр рыбной и мясной продукции, рыбный порт и
контейнерный терминал, а также завод по переработке рыбного филе и крабового мяса.
По словам президента Korea Trading, приведенным
в сообщении, российским партнером консорциума
станет рыбопромышленная компания ООО "МагСи Интернешнл" (Магадан).
30.01.2018, 05:12/ interfax-russia.ru/

ской компанией.
"Край заинтересован в инвестициях с китайской
стороны. Начало любого крупного дела сложное, и
сегодня наша цель - обозначить отправные точки
проекта", - сказал вице-губернатор, слова которого
приводятся в сообщении.
31.01.2018, 07:47/ interfax-russia.ru/

Индийская КGK Group намерена построить
в ТОР Приморья текстильную фабрику


Отрасль: Легкая промышленность



Субъект: КGK Group (Индия)



Объект: Строительство текстильной фабрики



Предмет: О перспективах реализации проекта

КGK Group (Индия, один из крупнейших закупщиков алмазного сырья «АЛРОСА») планирует построить текстильную фабрику в ТОР «Надеждинская»,
сообщила пресс-служба администрации Примор-

-9-
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ского края по итогам встречи финдиректора дочер-

позволяют делать спутниковые снимки высокого

ней ООО «КGК-ДВ» Дипака Сурана с первым вице-

разрешения

губернатором региона Александром Костенко.

"При использовании такого рода систем "Кенгроу"

«Индийский город Сурана знаменит своей тек-

сможет контролировать влажность почвы и даже

стильной промышленностью. Мы делаем готовую

компилировать данные для наиболее точного про-

ткань - красим нить, сшиваем ее. Подобное произ-

гнозирования сроков сбора урожая и планирова-

водство мы могли бы организовать и в вашем ре-

ния логистических операций. Таким образом, нахо-

гионе, но для этого нам нужно выбрать подходя-

дясь в отдалении от хозяйства, потенциальный ре-

щую площадку», - приводит слова господина Су-

зидент рассчитывает отслеживать процесс выра-

рана. Как сообщается, вице-губернатор предложил

щивания и производительность", - говорится в со-

в качестве площадки ТОР «Надеждинская», которая

общении.

«к концу 2018 года будет обеспечена всей необхо-

Главным рынком для реализации готовой продук-

димой инженерной и коммунальной инфраструкту-

ции инициатор проекта видит Восточную Азию.

рой», и представитель индийской компании пообе-

31.01.2018, 02:14/ interfax-russia.ru/

щал в ближайшее время осмотреть площадку.
Ранее сообщалось, что ООО «КGК-ДВ» в сентябре
прошлого года ввело на территории Евразийского
алмазного центра в рамках Свободного порта Владивосток производство по огранке алмазов проектной мощностью 3,8 тыс. карат в месяц. Проект
оценивается в 496,6 млн руб.
29.01.2018, 08:09/ eastrussia.ru/

РЖД готовы предоставить льготы для вывоза сои из Приморья в Сибирский федеральный округ


Отрасль: Сельское хозяйство, логистика



Субъект: ОАО "РЖД"



Объект: Вывоз сои из региона



Предмет: О возможных льготах на вывоз
сои железнодорожным транспортом

Проект по выращиванию кукурузы и сои
предполагается реализовать на ТОР "Михайловский"

ОАО "РЖД" готово предоставить льготы для вывоза
сои, произведенной сельхозпроизводителями Приморского края, на внутренний рынок страны, сооб-



Отрасль: Сельское хозяйство

щил глава региона Андрей Тарасенко на встрече с



Субъект: ООО "Кенгроу"

министром сельского хозяйства РФ Александром



Объект: Проект по выращиванию кукурузы

Ткачевым в Москве.

и сои

Как сообщила пресс-служба администрации При-

Предмет: О перспективах реализации про-

морья, в ходе встречи стороны обсудили, в том

екта

числе, вопросы, связанные с предоставлением



ООО "Кенгроу" (Владивосток) планирует начать ре-

сельхозпроизводителям региона льгот на пере-

ализацию крупного сельскохозяйственного про-

возку сои железнодорожным транспортом в реги-

екта по выращиванию кукурузы и сои на террито-

оны Сибирского федерального округа.

рии опережающего развития (ТОР) "Михайлов-

"Сегодня вопрос о реализации приморской сои

ский" в Приморском крае.

стоит особенно остро. В 2017 году аграрии края

В процессе производства будут применяться совре-

произвели более 370 тыс. тонн этого зерна. Его экс-

менные системы управления культурой, которые
-11-
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портируют в Корею и Китай. Предприятия края го-

"Управляющая портовая компания" и АО "Восточ-

товы направлять продукцию и на внутренний ры-

ный порт" без привлечения ресурсов государствен-

нок, однако сейчас это невыгодно из-за высоких та-

ного бюджета. Подрядчиком на проведение строи-

рифов на железнодорожный транспорт", – гово-

тельно-монтажных работ является ООО СК "Во-

рится в сообщении.

стокстроймеханизация", - говорится в сообщении.

А. Тарасенко отметил, что уже встретился с предсе-

02.02.2018, 15:18/ interfax-russia.ru/

дателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозёровым.
"Компания готова предоставить льготы для вывоза

Республика Саха (Якутия)

продукции сельхозпроизводителей Приморья на
внутренний рынок страны", – приводит слова А. Тарасенко пресс-служба.
Ранее сообщалось, что группа компаний "Содруже-

Юрий Трутнев: объем инвестиций в ТОР
"Южная Якутия" превосходит план в 1,5
раза

ство" планирует построить в Приморском крае за-



Субъект: Правительство РФ

вод по переработке сои и морской терминал для



Объект: ТОР "Южная Якутия"

перевалки продукции.



Предмет: О развитии ТОР и объемах инвестирования в регион

29.01.2018/ press.rzd.ru/

Объем инвестиций в ТОР "Южная Якутия" в пол-

"Восточный порт" начал строительство ж/д
парка "Новый" стоимостью 2,8 млрд рублей


Отрасль: Логистика



Субъект: АО "Восточный порт"



Объект: Строительство железнодорожного
Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

АО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная
компания в порту "Восточный", Приморский край),
специализирующееся на перегрузке угля на экспорт, начало строительство железнодорожного
парка "Новый" на третьей очереди угольного комплекса порта.
Как сообщила пресс-служба стивидора, объем инвестиций в строительство составляет 2,8 млрд рублей.
"Проект

реализуется

на

принципах

государ-

ственно-частного партнерства - техническая спецификация подготовлена ОАО "РЖД", финансирование строительства ведется за счет средств ООО
-13-

млрд рублей, сообщил во время рабочей поездки в
Нерюнгринский

район

Якутии

вице-премьер,

полпред Президента РФ в Дальневосточном феде-

парка "Новый"


тора раза превосходит план и составляет около 30

ральном округе Юрий Трутнев.
"ТОР "Южная Якутия" реализуется существенно
быстрее тех планов, которые были заложены.
Объем инвестиций сегодня превосходит план в
полтора раза и составляет около 30 млрд рублей.
Работы идут интенсивно, несмотря на сложные климатические условия", - сказал Трутнев.
Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов отметил, что "планы перевыполняются с общим объемом в 10,6 млрд рублей".
ТОР "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе Якутии создана в декабре 2016 года на инвестиционных площадках угледобывающих горно-обогатительных комплексов "Инаглинский" и "Денисовский" общей площадью 23,2 тысячи гектаров. Основной специализацией ТОР определена добыча и

-14-
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переработка коксующихся углей для поставки на

законодательства, нормативной базы, то мы изме-

российский рынок и в страны Азиатско-Тихоокеан-

ним законодательство, создадим нормативные

ского региона. Помимо этого, определено 33 вида

акты", - сказал Трутнев.

экономической деятельности, при осуществлении

Он уточнил, что совещание в Южно-Сахалинске

которых действует особый правовой режим ТОР.

было посвящено социально-экономическому раз-

02.02.2018, 05:54/ tass.ru/

витию области, реализации приоритетных инвестпроектов. "Обсуждались вопросы по строительству

Сахалинская область

социальной инфраструктуры, созданию лучших
условий жизни на Сахалине", - сказал Трутнев, добавив, что администрация региона предложила бо-

Юрий Трутнев: Сахалин может стать полигоном по отработке новых механизмов развития российского Дальнего Востока

лее 130 объектов, на общую сумму вложений более
25 млрд руб.
"Решение по подавляющему большинству объек-



Субъект: Правительство РФ

тов принято, несколько объектов не имеют про-



Объект: Совещание по вопросам экономи-

ектно-сметной документации (ПСД), их мы не мо-

ческого и социального развития региона

жем включить в финансирование. Но, деньги на них

Предмет: О новых инструментах развития

резервируем, когда ПСД будет разработано, поста-

Дальнего Востока

раемся включить", - сказал полпред.



Сахалинская область может стать полигоном, где

31.01.2018, 09:17/ tass.ru/

можно будет отработать новые инструменты развития Дальнего Востока, сообщил журналистам в
Южно-Сахалинске Юрий Трутнев.

Хабаровский край

"Сегодня мы говорили о том, что на территории
Дальнего Востока Сахалин может стать своеобразным полигоном, на котором мы можем опробовать
новые инструменты развития в дополнение к тем,

В Хабаровском крае растут объемы производства воды, бизнес присматривается к
новым рынкам

которые на Дальнем Востоке применяются. Напри-



Отрасль: Сельское хозяйство

мер, мы можем субсидировать ипотеку, и сделать



Субъект: Россия, Китай

ипотечные ставки лучшими в России. Мы можем



Объект: Производство питьевой и мине-

субсидировать приобретение деревянных домов,
уменьшить их стоимость, построить такие предпри-

ральной воды в регионе


Предмет: О развитии бизнеса и заинтересо-

ятия здесь, чтобы люди могли купить правильный,

ванности китайских компаний в импорте

экологичный дом гораздо дешевле. Можем создать

воды

лучшие условия для инвесторов, субсидировать

Рост производства питьевой и минеральной воды в

процентную ставку по кредитам", - сказал полпред.

Хабаровском крае в последние три года достигает

По его словам, этот вопрос обсуждался со специа-

миллионов литров ежегодно, этот бизнес стано-

листами Министерства по развитию Дальнего Во-

вится привлекательным для все большего числа ин-

стока. "Если здесь не будет хватать возможностей

весторов. Пока производители развивают свои
предприятия на месте и лишь присматриваются к
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рынкам за пределами региона, в то же время ки-

воды в Нанайском районе Хабаровского края. В

тайские предприниматели уже интересуются воз-

2015 году после многократной смены собственни-

можностью наладить экспорт местной воды.

ков и длительного простоя владельцем двух сква-

О том, какова в настоящее время ситуация на

жин одного из Мухенских источников - Пучинского

рынке питьевой и минеральной воды в Хабаров-

- стало ООО "Мухен". После оформления всех до-

ском крае, что мешает выходу на внешние рынки и

кументов и восстановления цехов в сентябре 2017

нужен ли вообще этой отрасли экспорт, рассказали

года предприятие начало розлив воды.

ТАСС сами производители, эксперты и представи-

Как сообщила директор предприятия Екатерина

тели профильных ведомств.

Карлсон, есть планы прокладки специальной трубы,

В Хабаровском крае воду производят 14 компаний,

которая будет идти к цеху розлива прямо от источ-

среди которых есть малые и средние предприятия.

ника со 120-метровой глубины. Таким образом,

Как рассказал ТАСС председатель Комитета потре-

вода будет попадать на розлив, не контактируя с

бительского рынка, пищевой и перерабатывающей

окружающей средой, с воздухом, не меняя своих

промышленности правительства региона Николай

природных качеств. "Новый цех розлива введем к

Крецу, в 2015 году в регионе было произведено 39

концу 2018 года, к 2020 году реализуем и проект с

млн литров воды, в 2016 году - уже 40,7 млн, в 2017

трубой", - сказала она.

году - 45,4 млн литров. Прогноз на 2018 год - рост

Пока же вся добытая вода везется за 120 км от ис-

на 3-4% по отношению к 2017 году.

точников в поселок Корфовский, в небольшой цех,

"Рост в сфере производства воды связан в первую

который предприятие арендует у другой компании.

очередь с грамотной работой компаний: они осва-

Оборудование в нем старое, мощности розлива -

ивают новые наименования продукции - сейчас

не более 2 тонн воды в сутки.

выпускается более 20 видов воды, меняют дизайн

Мухенской водой интересуются китайские компа-

упаковки, совершенствуют систему дистрибуции", -

нии. По словам Карлсон, высокоминерализован-

сказал Крецу.

ную воду "Мухенская-1" в Пятигорском НИИ при-

Производство воды он называет перспективным

знали одной из самых эффективных в лечении бо-

направлением. "Спрос на продукцию есть, это

лезней почек. Вода Мухенских источников давно

видно по продажам. Кроме того, мы видим, как ме-

известна своими лечебными свойствами, применя-

няются предпочтения потребителей: увеличивается

ется при болезнях пищеварительной, сердечно-со-

интерес к потреблению экологически чистой про-

судистой систем, почек, нарушениях обменных

дукции и качественной воды. Краевые производи-

процессов и целом ряде других заболеваний.

тели отмечают интересный факт: часть населения

"Китайским компаниям нужна "Мухенская-1", они

края, которая раньше предпочитала газировку, те-

хотят забрать все объемы этой воды. Но мы пока не

перь заменила ее на чистую воду", - отмечает экс-

готовы, пытаемся донести до жителей Хабаров-

перт.

ского края, что есть местная вода высокого каче-

Чтобы удовлетворить растущий спрос на каче-

ства, хотим развиваться здесь. Для нас это больше

ственную воду, предприниматели разрабатывают

социальный проект, чем коммерческий", - говорит

новые проекты, выбирая самые перспективные ме-

Карлсон.

сторождения. Это, например, открытое более 80 лет

Компания "Триви", выпускающая столовую и сред-

назад Мухенское месторождение минеральной

негазированную воду, за последний год нарастила
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объемы производства вдвое и планирует выходить

брендами. При этом в нишу недорогой воды ком-

на зарубежные рынки, но дальнейшему развитию

пания не проходила по цене", - сказал руководи-

мешают сложности с получением заемных средств.

тель центра Иван Суханов.

"Мы планируем вложиться в оборудование, нужен

Местные производители воды пока не готовы к

еще один упаковщик, хотим нарастить объемы для

долгосрочным экспортным поставкам, добавил Су-

поставок во Владивосток, но денег пока найти не

ханов. Для этого необходимо продвигать свой

можем. Банки долго изучают наши заявки, а потом

бренд, делать его понятным для зарубежного

говорят: извините, вы не подходите", - говорит ген-

рынка, адаптировать продукцию под предпочтения

директор предприятия Вадим Соколов.

покупателей. "Это несет определенные риски,

Производимая компанией вода интересна китай-

предприятиям нужна финансовая подушка под та-

цам, тайваньцам, отмечает Соколов, но работа с

кие проекты", - говорит Суханов.

ними опять же потребует дополнительных вложе-

Он отмечает, что интерес к местной воде есть.

ний. "Мы региональная компания, наших объемов

Например, в 2017 году Хабаровский край в числе

не хватит для других стран. Плюс дорогая логистика:

других дальневосточных регионов рассматривался

даже от Вяземска довести до Хабаровска - 100 км,

китайской компанией - партнером Coca-Cola для

вроде рядом, но в итоге получается немаленькая

организации поставок питьевой воды. Появляются

накрутка. А до Китая будет значительно дороже", -

и другие компании, в основном из Китая, выходя-

отметил Соколов, добавив, что поставки в страны

щие на производителей воды в регионе.

Азиатско- Тихоокеанского региона могут быть вы-

Хабаровский край и в целом юг Дальнего Востока

годны, если вода попадет в торговые сети в катего-

могли бы быть перспективными для рынка питье-

рию престижных и будет продаваться по соответ-

вой и минеральной воды, но предприятиям будет

ствующей цене.

достаточно сложно занять новые рынки в дальне-

По данным Комитета потребительского рынка, пи-

восточном округе из-за дорогой логистики и малой

щевой и перерабатывающей промышленности

плотности населения, считает главный научный со-

правительства Хабаровского края, местные пред-

трудник Института водных и экологических про-

приятия пока только пробуют наладить поставки

блем Дальневосточного отделения РАН Валерий

воды на экспорт, за последние годы за границу

Кулаков.

(прежде всего в Китай) поставлялось лишь не-

"Воды на Дальнем Востоке самой разнообразной

сколько небольших партий воды. Как сообщили в

очень много, ресурсы очень большие, но использо-

региональном Центре поддержки и развития экс-

вать их именно здесь, в регионе, где население -

порта, одну из таких пробных поставок организо-

менее одного человека на один квадратный кило-

вывала компания, выпускающая воду под брендом

метр... Кто будет потреблять эту воду? Ее необхо-

"Серебряный родник".

димо направлять на экспорт в ближайшие, как ми-

"Этот опыт отправки питьевой воды, к сожалению,

нимум, страны. Но для этого нужны сильные компа-

был не очень успешным. Вода позиционировалась

нии", - отмечает эксперт.

как некий премиум- класс, но продукции приходи-

По данным Департамента по недропользованию

лось конкурировать с ведущими международными

по Дальневосточному федеральному округу, Хабаровский край занимает пятое место среди регионов
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округа по количеству месторождений минеральных вод (после Приморского края, Сахалинской области, Якутии и Магаданской области). Всего же на
Дальнем Востоке около 40 разведанных месторождений минеральной воды, более половины из них
эксплуатируются. Месторождений питьевой воды в
округе более 400.
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