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Региональные тенденции

евразийского высокоскоростного транспортного

Всестороннее углубление сотрудничества России и

прежде всего будет реализован отрезок пути

Китая позволяет предприятиям обеих стран нара-

Москва-Казань.

ботать больше опыта на зарубежном рынке и

Отметим, что путем создания совместных предпри-

лучше адаптироваться к интернационализации в

ятий Россия и Китай проводят сотрудничество по

процессе реализации стратегии входа на зарубеж-

поставке машинотехнического оборудования и

ные рынки.

адаптацию производства. Подобное сотрудниче-

В последние годы некоторые известные высокотех-

ство говорит о том, что высокоскоростные желез-

нологичные предприятия Китая активно наращи-

нодорожные составы для данной магистрали будут

вают объемы инвестиций в Россию. Например, ки-

произведены в России. Телекоммуникационные си-

тайская смарт-технологическая компания Ихан Гу-

стемы, машиностроение, исследования по экологии

анчжоу признана одной из 50 инновационных ком-

– выполняются китайскими предприятиями. Кроме

паний Китая в 2015 году. Генеральный менеджер

того, Россия и Китай планируют построить заводы

компании Сюн Ифан высказался прессе: «В Москве

неподалеку от Москвы и на Урале. Урал – важная

мы имеем трех партнеров. Уже провели перего-

промышленная зона страны, где компактно разме-

воры с 20 компаниями, все они являются потенци-

щаются объекты тяжелой промышленности по до-

альными реализаторами нашей продукции в Рос-

быче горных ископаемых, машиностроение, метал-

сии. Вслед за тем, как Рельсово-транспортное пред-

лургия. Если здесь разместить заводы по производ-

приятие Чэнду разместилось в Промышленном

ству железнодорожных составов, то появится воз-

парке Китай-Беларусь, Корпорация Чанхун открыла

можность полноценно использовать все преиму-

в Москве Компанию Чанхун. Сейчас активно про-

щества близлежащих ресурсов.

водится рассмотрение инвестиционных проектов,

В последние годы китайские научно-технические

поскольку запланировано усиление инвестирова-

компании, работающие в Интернете, предприни-

ния в Россию, а также предоставление потребите-

мают систематические шаги по выходу за рубеж,

лям более качественной продукций и услуг с целью

где им придется составить достойную конкуренцию

достижения взаимовыигрыша».

американским и корейским предприятиям. Экс-

По сообщениям пресс-службы Российской Алюми-

перты из Китая полагают, что России нужны китай-

ниевой Ассоциации, китайские высокотехнологи-

ские научно-технические предприятия, которые, в

ческие предприятия выразили заинтересованность

свою очередь заинтересованы в покупательском

в партнерстве также и с другими регионами в отно-

потенциале и развитии Интернета в России. Коэф-

шении строительства особой экономической зоны

фициент распространения высшего образования

для поддержания развития индустрии алюминия.

среди населения России 55%, по этому показателю

Помимо научно-технических компаний, занимаю-

страна занимает первое место в мире, располагая

щихся Интернет-разработками, проект высокоско-

конкурентными преимуществами в сферах фунда-

ростной железной дороги Китая и России тоже вы-

ментальной науки, математики, логики, материало-

зывает интерес. Стороны подписали соглашение о

ведения, поэтому перспективы сотрудничества с

всестороннем стратегическом сотрудничестве, в

китайскими научно-техническими предприятиями

нем

очень широкие и безусловно взаимовыгодные.

зафиксировано

ускорение
-1-

коридора

строительства

Москва-Пекин,
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Этому будет способствовать и дальнейшее разви-

направления дальнейшего взаимодействия, подпи-

тие Дальневосточного отделения Российской ака-

шут ряд важных документов, что придаст мощный

демии наук, которое в конце прошлой недели по

импульс углубленному развитию китайско-россий-

результатам выборов в РАН пополнилось четырьмя

ских отношений всеобъемлющего стратегического

новыми действительными членами (академиками)

взаимодействия и партнерства.

и 12 членами корреспондентами РАН.

Регулярные встречи руководителей двух стран на

Тихоокеанская Инвестиционная Группа поздрав-

высоком уровне сами по себе являются важным

ляет всех новых членов РАН и желает им новых

воплощением высокого уровня развития китайско-

творческих успехов и инновационных прорывов!

российских отношений. Столь частые контакты на
высоком уровне создали важную площадку для ко-

Ли Хуэй: Возобновление роста товарооборота КНР с Россией - результат усилий
обеих сторон

ординации политических позиций сторон, углубления практического сотрудничества и реализации
совместного развития. В течение 20 лет этот меха-



Субъект: Посольство КНР в РФ

низм, а также входящие в его состав Комиссия по



Объект: Россия, КНР

регулярным встречам глав Правительств, Комиссия



Предмет: Мнение: о сотрудничестве стран,
перспективы

по гуманитарному сотрудничеству, Комиссия по
энергетическому сотрудничеству и Комиссия по

В преддверии 21-й регулярной встречи глав Прави-

инвестиционному сотрудничеству функциониро-

тельств Китая и России, посол Китая в России Ли

вали с высокой эффективностью, непрерывно раз-

Хуэй дал совместное интервью китайским и рос-

вивались и совершенствовались, стали самым вы-

сийским СМИ. Ниже следует полный текст.

соким по уровню, самым полным по структуре и са-

Господин посол, через несколько дней состоится

мым широким по охватываемым сферам механиз-

уже 21-я по счету регулярная встреча глав Прави-

мом сотрудничества Китая с зарубежными стра-

тельств России и Китая. Насколько плодотворен та-

нами, сыграли важную роль в содействии поступа-

кой формат взаимодействия между нашими странами?

тельному развития китайско-российского практического сотрудничества во всех сферах на основе

Ли Хуэй: По приглашению председателя Прави-

равенства, взаимной выгоды и общего выигрыша,

тельства РФ Дмитрия Медведева премьер Госсо-

принесли реальные выгоды народам двух стран. В

вета КНР Ли Кэцян нанесет визит в Россию и прове-

последние годы в рамках этих встреч были созданы

дет 21-ю регулярную встречу глав Правительств Китая и России. Это является крупным событием в ки-

Совет по межрегиональному сотрудничеству в
формате «Янцзы-Волга» и Совет по межрегиональ-

тайско-российских отношениях за этот год, а также

ному сотрудничеству районов Северо-Восточного

важной встречей между главами Правительств двух

Китая и российского Дальнего Востока, позволив-

стран на фоне 15-летия подписания Договора о

шие найти новые точки соприкосновения наших

добрососедстве, дружбе и сотрудничестве КНР и
РФ и 20-летия установления китайско-российских

стран.
В нынешней крайне сложной международной по-

и

литической, экономической и финансовой обста-

партнерства. Стороны подведут итоги всесторон-

новке российско-китайские отношения выглядят

отношений

стратегического

взаимодействия

него сотрудничества за год, наметят основные
-3-
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весьма стабильными. В чем секрет подобного по-

формирование более справедливого и рациональ-

ложения дел? Как Вы оцениваете развитие отноше-

ного международного порядка. В гуманитарной

ний двух стран в будущем?

сфере осуществляются тесные контакты, обмен

Ли Хуэй: Руководители двух стран на разных полях

опытом и взаимное содействие. Проведение таких

неоднократно подчеркивали, что китайско-россий-

мероприятий, как перекрестные годы двух стран,

ские отношения не подвержены влиянию перемен

годы китайского и русского языков, туризма, моло-

в международной обстановке, как и давлению со

дежных обменов и обменов между китайскими и

стороны. Китай неизменно проводит независимую

российскими СМИ, укрепило взаимопонимание и

и самостоятельную внешнюю политику, развивает

традиционную дружбу наших народов. В китайско-

отношения всеобъемлющего стратегического вза-

российских отношениях нет расхождений по идео-

имодействия и партнерства с Россией, придержи-

логическим мотивам, стороны с уважением отно-

ваясь принципов «взаимоуважения, равенства и

сятся к праву на суверенный выбор общественной

доверия, сотрудничества и общего выигрыша». По-

системы и пути развития, к особенностям внутрен-

этому у нас сложились не только хорошие полити-

ней и внешней политики друг друга, сформулиро-

ческие отношения и много точек соприкосновения

ванной в соответствии с их национальными инте-

интересов, но и развивается сотрудничества в тор-

ресами.

гово-экономической и гуманитарной сферах, а

Хочу специально отметить, что высокий уровень

также в области безопасности. Все это подпитывает

развития отношений между Китаем и Россией

здоровые и стабильные китайско-российские связи.

неразрывно связан с частыми встречами на выс-

В политической области Китай и Россия уважают

шем уровне. В 2013 году председатель КНР Си

друг друга, относятся как к равным, оказывают вза-

Цзиньпин выбрал Россию для первого визита после

имную поддержку по затрагивающим ключевые

своего вступления в должность, что в полной мере

интересы вопросам, непрерывно укрепляют и

демонстрирует высокий уровень и особый харак-

углубляют политическое и стратегическое взаимо-

тер китайско-российских отношений всеобъемлю-

доверие, извлекают выгоды из всеобъемлющего

щего стратегического взаимодействия и партнер-

стратегического взаимодействия. В экономике реа-

ства. За 3 года Си Цзиньпин 5 раз наносил визиты в

лизуются принципы взаимовыгоды и взаимодопол-

Россию, 19 раз встречался с Президентом РФ Вла-

нимости, сотрудничества и общего выигрыша, на

димиром Путиным, на которых происходило свое-

основе углубления практического сотрудничества и

временное обсуждение развития двусторонних от-

сближения интересов, особенно в условиях состы-

ношений, углубленное общение, стратегическое

ковки стратегий развития двух стран с учетом реа-

руководство, что непрерывно поднимает всеобъ-

лизации проекта сопряжения «одного пояса и од-

емлющие, равные и взаимодоверительные отно-

ного пути» с ЕАЭС две страны обеспечивают под-

шения стратегического взаимодействия и партнер-

держание благоприятных тенденций в экономиче-

ства между Китаем и Россией на новый уровень.

ском развитии. Для сферы безопасности харак-

Убежден, что китайско-российские отношения про-

терны взаимодоверие и взаимопомощь, совмест-

должают функционировать на высоком уровне,

ное выполнение обязательств, что способствует как

нести благо народам двух стран, вносить свой вклад

собственной безопасности обеих стран, так и ста-

в дело защиты мира, стабильности и развития во

бильности в регионе и мире, несет важный вклад в

всем мире.
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У экспертов не вызывает сомнения высокий уро-

Во-вторых, успешно продвигаются крупные про-

вень политического доверия между руководите-

екты сотрудничества. Проект китайско-российского

лями России и КНР. Однако дотягивается ли до этой

газопровода «Сила Сибири» реализуется в соответ-

планки практическое, в первую очередь экономи-

ствии с планом, поставка газа ожидается в 2018

ческое сотрудничество между двумя странами?

году. Уже стартовало двустороннее сотрудничество

Ли Хуэй: Китайско-российское практическое со-

в сфере ракетных двигателей, спутниковой навига-

трудничество является мощной движущей силой и

ции и исследований дальнего космоса. Достигнуты

прочным фундаментом двусторонних отношений.

новые подвижки в крупных проектах сотрудниче-

Его специфика заключается в стратегическом ха-

ства, включающих совместную разработку и произ-

рактере, стабильности и долговременности, что со-

водство дальнемагистрального широкофюзеляж-

ответствует коренным интересам сторон, несет все

ного самолета, а также тяжелого вертолета. Разви-

больше благ двум странам и народам двух стран. В

вается сотрудничество в электро- и ядерной энер-

настоящее время Китай уже стал крупнейшим тор-

гетике, химической промышленности, сельском хо-

говым партнером России и важным источником

зяйстве, освоении минеральных ресурсов.

иностранных инвестиций, а Россия - один из основ-

В-третьих, позитивные подвижки произошли в ин-

ных поставщиков в Китай энергоресурсов, электро-

вестиционном сотрудничестве. Государственный

технической продукции и высоких технологий. Бла-

банк развития Китая и Эксим банк Китая подписали

годаря непосредственным усилиям лидеров двух

соглашения со Сбербанком, ВЭБ, ВТБ и другими фи-

стран стороны преодолевают такие негативные

нансовыми структурами РФ о совместной под-

тенденции, как вялый глобальный экономический

держке проектов двустороннего торгово-экономи-

рост, колебание мировых цен на сырье и другие,

ческого сотрудничества и развития региона рос-

стремятся оказать содействие достижению новых

сийского Дальнего Востока. На 3-м заседании Ки-

результатов в практическом сотрудничестве двух

тайско-российской комиссии по инвестиционному

стран во всех сферах.

сотрудничеству были утверждены новые важные

Во-первых, спад в двусторонней торговле остано-

проекты инвестиционного сотрудничества. Ряд ки-

вился и наблюдается его рост. В первой половине

тайских предприятий, включая группу Lifan, Great

этого года товарооборот достиг 31,72 млрд долл.,

Wall Motors и компанию Haier, инвестировали сред-

прирост по сравнению с аналогичным периодом

ства в строительство заводов в России.

2015 года составил 1,8%. Китайская сторона увели-

В-четвертых, постепенно запускаются инфраструк-

чила импорт из России сырой нефти, электромеха-

турные проекты. Стороны подписали договор о

нического оборудования и высокотехнологичной

разработке проектной документации строитель-

продукции. Быстро развивалось сотрудничество в

ства ВСМ Москва - Казань, отметив, что сотрудни-

новых сферах, включая трансграничную электрон-

чество КНР и РФ в области железнодорожной ма-

ную коммерцию. Для китайских предприятий Рос-

гистрали вышло на этап практической реализации.

сия здесь стала вторым по объему направлением

«Китайские скоростные железные дороги» будут

экспорта. Это свидетельствует о колоссальном по-

вести сотрудничество двух сторон в сфере строи-

тенциале и благоприятных перспективах развития

тельства высокоскоростных магистралей. Стороны

двусторонней торговли.

сейчас ускоренно продвигают строительство железнодорожного моста Тунцзян-Нижнеленинское,
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также вскоре может начаться строительство авто-

роль в укреплении социального фундамента для

мобильного моста между Хэйхэ и Благовещенском.

развития китайско-российских отношений.

В-пятых, непрерывно расширяется межрегиональ-

В мае прошлого года Председатель КНР Си Цзинь-

ное и приграничное сотрудничество. За первые 7

пин и Президент РФ Владимир Путин совместно

месяцев этого года объем приграничной торговли

объявили 2016 и 2017 «Годами обменов СМИ Китая

достиг 3,1 млрд долларов США. Один за другим ре-

и России». Это является стратегическим решением

ализуются проекты сотрудничества в сфере пригра-

высшего руководства двух стран с учетом развития

ничной торговли и освоения ресурсов, производ-

отношений Китая и России в целом, еще дальше

ства и переработки, а также коммерческой логи-

направило обмен и сотрудничество двух стран в

стики. В настоящее время стороны обсуждают со-

сторону углубленного развития. В конце прошлого

здание китайско-российской межправительствен-

года премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и председа-

ной комиссии по сотрудничеству между регионами

тель Правительства РФ Дмитрий Медведев высту-

Северо-Восточного Китая и российскими регио-

пили на церемонии этой акции. В начале этого года

нами Дальнего Востока и Байкала, готовится форум

я и первый заместитель руководителя Администра-

ключевых провинций Китая и областей России по

ции Президента РФ Алексей Громов пригласили

сотрудничеству в сфере производственных мощно-

свыше 300 представителей ведущих китайских и

стей и инвестиций, чтобы создать новые точки ро-

российских СМИ в посольство КНР в РФ на меро-

ста сотрудничества за счет совершенствования мо-

приятия, посвещенные церемонии открытия «Го-

делей и механизмов сотрудничества.

дов обменов СМИ Китая и России». В июне Си

В целом, экономики Китая и России обладают боль-

Цзиньпин и прибывший с визитом в Китай Влади-

шим объемом, их производства характеризуются

мир Путин посетили церемонию старта совмест-

сильной взаимодополнимостью, рыночные воз-

ного пресс-тура ведущих китайских и российских

можности широки, имеются уникальные политиче-

СМИ по приграничным городам. В июле в присут-

ские, географические и гуманитарные преимуще-

ствии вице-премьера Госсовета КНР Лю Яньдун и

ства, перспективы сотрудничества бескрайни. Ки-

заместителя председателя Правительства РФ Ольги

тайская сторона полностью уверена в этом.

Голодец на 17-м заседании Китайско-российской

Проведение Китаем и Россией крупных перекрест-

комиссии по гуманитарному сотрудничеству состо-

ных мероприятий в общенациональном масштабе

ялось подписание Списка проектов «Годов обме-

стало важной темой двусторонних отношений. Как

нов СМИ Китая и России» в 2016-2017 годах, вклю-

проходят стартовавшие в 2016-м Годы обменов

чающего 227 мероприятий по 10 направлениям, а

СМИ Китая и России?

именно: политический обмен, перекрестные ре-

Ли Хуэй: В последние годы Китай и Россия успешно

портажи, крупные мероприятия, совместное про-

проводили такие крупные мероприятия на нацио-

изводство, печать и публикация, перекрестные пе-

нальном уровне, как перекрестные годы двух стран,

реводы, медийная индустрия, новые СМИ, образо-

годы китайского и русского языков, туризма, моло-

вание и подготовка, детские СМИ.

дежных обменов и обменов между СМИ. Сотруд-

На данный момент оргкомитеты Китая и России

ничество двух стран в гуманитарной сфере подня-

поддерживают тесное контакты и координацию,

лось на новую высоту и укрепило взаимопонима-

энтузиазм участвующих СМИ двух стран растет изо

ние между народами двух стран, сыграло важную

дня в день, большинство включенных в Список
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проектов уже своевременно запущены, а некото-

со стороны международного сообщества. Пять

рые уже успешно реализованы. Поэтому у нас есть

стран БРИКС, руководствуясь принципами откры-

полные основания верить, что в рамках «Годов об-

тости, солидарности, равенства, взаимопонимания,

менов СМИ Китая и России» СМИ двух стран рас-

инклюзивности и общего выигрыша, продолжают

ширяют обмен и сотрудничество, учатся друг у

поддерживать благоприятную тенденцию развития

друга, достигают совместного развития, реализуют

сотрудничества, непрерывно углубляют стратеги-

свои уникальные преимущества, оказывают особое

ческое взаимодействие, продвигают формирова-

воздействие на еще большее число сфер, включая

ние справедливого и разумного миропорядка на

культуру, образование и науку, чтобы внести свой

основе международного права.

вклад в развитие китайско-российских отношений,

Китай и Россия как в ШОС, так и в БРИКС являются

состыковку важных стратегических проектов двух

учредителями и державами, играющими важную

стран и укрепление права голоса в международных

роль на международной арене. В рамках этих меха-

делах.

низмов Они играют роль локомотивов. На протя-

Китай и Россия являются важными государствами-

жении многих лет Китай и Россия непрерывно раз-

участниками ШОС и БРИКС, как укрепляется взаи-

вивают сотрудничество между собой, а также с

модействие в рамках этих организаций?

участниками обеих организаций, укрепляют добро-

Ли Хуэй: ШОС представляет собой классический

соседство, дружбу и политическое взаимодоверие

образец отношений между соседними государ-

между государствами-участниками, поддерживают

ствами, важный механизм поддержания безопас-

«Шанхайский дух», строят еще более тесные парт-

ности и совместного развития стран региона. В

нерские отношения в БРИКС, выступают единым

ШОС после ее создания был сформирован ряд эф-

голосом при решении важных международных во-

фективных организационных форм и структур,

просов, чтобы еще больше укрепить эпохальный

была создана модель, опирающуюся на развитие

тренд мира, развития, сотрудничества и взаимного

сотрудничества в сферах безопасности и эконо-

выигрыша, содействовать миру и стабильности в

мики. ШОС эффективно реагирует на вызовы без-

регионе и в мире.

опасности, поддерживает мир и стабильность в ре-

На фоне текущей замедленности восстановления

гионе, а также содействует торговому сотрудниче-

мировой экономики и замены старого движущего

ству стран-участниц, открывая тем самым все более

потенциала на новый Китай и Россия должны про-

широкие перспективы развития.

должать поддерживать высокий уровень стратеги-

БРИКС, объединяющий страны с нарождающейся

ческого взаимодействия в обеих организациях,

рыночной экономикой и развивающиеся страны,

углублять сотрудничество в сфере безопасности,

за 10 с лишним лет существования стал важной

экономики, финансов и в гуманитарной сфере,

площадкой для их контактов, углубления практиче-

укреплять координацию и сотрудничество по пред-

ского сотрудничества и стратегического взаимодо-

ставляющим взаимный интерес глобальным про-

верия, превратился в структуру многоуровневого,

блемам, содействовать продвижению солидарно-

широкого и полномасштабного сотрудничества,

сти и сотрудничества между государствами-участ-

добился множества важных результатов в сфере

никами. Стороны должны играть ведущую роль в

практического сотрудничества, привлек к себе ши-

представляющих взаимный интерес государств-

рокое внимание и получил положительную оценку

участников вопросах, строить еще более тесные,
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всеобъемлющие и прочные партнерские отноше-

В настоящее время Китай находится в тесном взаи-

ния между странами ШОС и БРИКС, защищать ин-

модействии с Евразийской экономической комис-

тересы стран с нарождающейся рыночной эконо-

сией, уже были проведены обширные предвари-

микой и развивающихся стран.

тельные исследования. Недавно Евразийский эко-

В 2017 году в Китае пройдет 9-й саммит БРИКС. Бу-

номический совет утвердил официальный запуск

дучи решительным сторонником и участником ме-

переговоров с Китаем, а также программу дальней-

ханизма БРИКС, китайская сторона совместно со

шего укрепления сотрудничества по состыковке

всеми государствами-участниками приложит уси-

Евразийского экономического союза с проектом

лия для реализации Декларации Гоа, разработки

«Экономического пояса Шелкового пути». Это

планов дальнейшего развития БРИКС, чтобы содей-

имеет важное значение, то есть уже сделан боль-

ствовать миру, стабильности и процветанию в мире.

шой шаг вперед. Китайская сторона готова вместе с

Президент Путин предложил создать всеобъемлю-

российской стороной твёрдо стоять на практиче-

щее торгово-экономическое партнерство в Евра-

ской почве, плотно и должным образом реализо-

зии с участием государств Евразийского экономи-

вать те задачи, которые находятся в пределах воз-

ческого союза (ЕАЭС) и Китая. Началась ли работа в

можного и по которым уже сложилось единство

этом направлении?

мнений. Она готова вывести сотрудничество по со-

Ли Хуэй: Население Евразийского региона состав-

пряжению на более высокий уровень и в более ши-

ляет более 4 млрд. человек, ВВП превышает поло-

рокое пространство.

вину мирового, а объём торговли составляет 70%

Обе стороны должны продолжать расширять инве-

от глобального. Здесь есть и развитые экономиче-

стиционное и торгово-экономическое сотрудниче-

ские зоны, и стремительно поднимающиеся нарож-

ство, оптимизировать структуру торговли, сосредо-

дающиеся экономики. Регион богат природными

точив внимание на реализации крупных инвести-

ресурсами и обладает огромным рыночным потен-

ционных проектов

циалом. Он отличается наличием производствен-

строить промышленные парки и приграничные

ных связей и взаимодополняемостью, а потому

зоны экономического сотрудничества, налаживать

перспективы развития и сотрудничества здесь

логистику, реализовать проекты совместного раз-

весьма обширны. Евроазиатские страны также яв-

вития инфраструктуры для расширения и оптими-

ляются стержневой силой поддержания мира и ста-

зации региональных производственных сетей. Речь

бильности во всём мире, играя решающую роль на

также идет о расширении расчетов национальных

международной арене.

валютах, об укреплении финансового сотрудниче-

В июне в ходе визита Президент РФ выступил с ини-

ства через фонд Шелкового пути, Азиатский банк

циативой о создании «Евразийского партнерства»,

инфраструктурных

которая продемонстрировала стратегические по-

объединение ШОС и других финансовых институ-

зиции российской стороны о развитии многосто-

тов. Уверен, что эти меры выведут китайско-рос-

роннего сотрудничества и создании на Евразий-

сийские отношения на новый уровень, откроют но-

ском континенте платформы для достижения вза-

вые горизонты сотрудничества Китая и России, да-

имной выгоды и общего выигрыша. Эта инициатива

дут новый мощный импульс развитию Евразии.

очертила прекрасные перспективы углубления от-

28.10.2016/ russian.people.com.cn/

сотрудничества. Совместно

инвестиций,

межбанковское

ношений между КНР, РФ и странами региона.
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Китайские инвесторы заинтересованы реализовывать инвестиционные проекты на
Дальнем Востоке стоимостью более 750
млрд рублей


Отрасль: Логистика, Добыча ПИ, Сельское
хозяйство



Субъект: Россия, Китай



Объект: Международное сотрудничество



Предмет: О создании российско-китайской
платформы для продвижения инвестиционных проектов и привлечения китайского капитала в ТОРы и Свободный порт Владивосток

Соответствующие предложения были переданы в
Пекине заместителю Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александру
Крутикову в ходе переговоров с заместителем
Председателя Государственного Комитета по реформе и развитию Китая (ГКРР) Нин Цзичжэ. Китайская сторона передала российской стороне перечень из 13 инвестиционных проектов на Дальнем
Востоке, в реализации которых заинтересованы 9
китайских компаний, с объемом инвестиций более
750 млрд рублей. Речь идет о проектах на Дальнем
Востоке в сфере добычи и переработки природных
ресурсов, сельского хозяйства, развитии портовой
и логистической инфраструктуры.
Стороны обсудили различные аспекты плана инвестиционного сотрудничества России и Китая на
Дальнем Востоке. План будет реализован в рамках
заключенного ранее соглашения о сотрудничестве
между Минвостокразвития и ГКРР.
Государственный комитет по реформе и развитию
Китая подтвердил готовность сотрудничать с Минвостокразвития в создании совместной российско-

-16тайского бизнеса на Дальнем Востоке. Это предложение было ранее выдвинутую Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
Александром Галушкой и поддержано Вице-премьерами двух стран Юрием Трутневым и Ван Яном в
ходе второго заседания совета глав регионов Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая.
Китайская сторона подтвердила свою принципиальную заинтересованность участвовать в развитии транспортных коридоров между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком России - МТК «Приморье-1» и «Приморье-2». Как отметили в ГКРР,
«это важный проект по сопряжению Евразийского
экономического союза с Экономическим поясом
шелкового пути. В Китае на политическом уровне
все решения о поддержке проекта приняты. Международные транспортные коридоры «Приморье1» и «Приморье-2» являются важной точкой взаимодействия регионов Дальнего Востока России и
Северо-Востока Китая». В настоящее время китайская сторона завершает исследование предложенного проекта и его финансово-экономической модели.
Также ГКРР и Минвостокразвития договорились о
создании совместной рабочей группы по развитию
острова Большой Уссурийский для решения вопросов по строительству инфраструктуры на острове и
разработки совместного проекта планировки территории.
По итогам прошедших переговоров стороны договорились о дальнейших практических шагах по реализации всех намеченных проектов на Дальнем
Востоке.
25.10.2016/ minvostokrazvitia.ru/

китайской платформы для продвижения инвестиционных проектов и привлечения китайского капитала в территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток – центра поддержки ки-
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В КНР обсудили создание медицинского
кластера на Дальнем Востоке


Отрасль: Медицина



Субъект: Минвостокразвития, China Medical
Device Association, LaoKen Medical Technology Co. Ltd
Объект: Здравоохранение



Предмет: О создании медицинского кластера на территории ДФО

По приглашению Ассоциации производителей медицинской техники Китая (China Medical Device
Association) и президента компании LaoKen Medical
Technology Co. Ltd Лиу Ся, состоялся рабочий визит
представителей Минвостокразвития России в города Чэнду и Ухань (КНР), где они посетили научный высокотехнологичный и медицинский кластеры, а также обсудили возможные пути реализации подобного проекта на территории Дальнего
Востока России.
Планируется, что медицинский кластер объединит
в себе более 100 производителей и компаний, оказывающих услуги в области здравоохранения. Важным критерием отбора участников кластера является высокое качество продукции и услуг, инновационность и высоко технологичность производства.
Помимо строительства производственных мощностей, предполагается создание центра компетенции
медицинского кластера на острове Русский (Приморский край), в состав которого войдут административные здания и объекты инфраструктуры для
участников кластера, выставочный центр. Задачей
центра компетенции является инвестиционная,
поддержка

участников,

ведение

научной деятельности и подготовка кадров, а также
продвижение продукции, услуг на внутреннем и
международном рынках.
В ближайшее время Ассоциацией производителей
медицинской техники Китая в Минвостокразвития
России будет представлена инвестиционная страте-
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ного и биомедицинского кластера в рамках ТОР.
Начальный этап реализации проекта предполагает
строительство центра стерилизации медицинских
инструментов для нужд лечебных учреждений Владивостокской агломерации, центра утилизации ме-



юридическая

гия с презентацией медицинского производствен-

дико-биологических отходов, производство по изготовлению и обработке медицинского белья.
«Мы входим в новую эру культуры здравоохранения в стране. На сегодняшний день, в России фактически отсутствуют стандарты стерилизации и обращения инструментов медицинскими учреждениями, - рассказал заместитель директора Департамента внешнеэкономической деятельности, привлечения частных инвестиций и поддержки экспорта Министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока Сергей Лесков. - Строительство центра позволит оказывать услуги в области стерилизации медицинских инструментов в
соответствии с высочайшими международными
стандартами, что позволит свести к минимуму риск
распространения инфекций во время врачебных
манипуляций. По мнению ведущих экспертов, это
также позволит сократить расходы на данную процедуру среди медицинских учреждений до 30%.
Кроме того, планируется введение уникальной образовательной программы для подготовки профессиональных кадров в данной области».
В ходе визита было принято решение о создании
рабочей группы по сопровождению проекта.
Напомним, что на полях второго Восточного Экономического Форума было подписано соглашение
о намерениях между Корпорацией Развития Дальнего

Востока

и

компанией

LaoKen

Medical

Technology Co. Ltd о создании первого в России
центра стерилизации медицинских инструментов
для нужд лечебных учреждений макрорегиона и
уже зарегистрирована компания «ЛаоКен-АМТ».
27.10.2016/ minvostokrazvitia.ru/
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В Китае открыли первую улицу-инкубатор,
ориентированную на российских бизнесменов


Субъект: Россия, Китай



Объект: Международная торговля



Предмет: О создании улицы-инкубатора в

Китайский город Суйфэньхэ - настоящий "пионер" в
укреплении торговых связей между Китаем и Россией. Несколько лет назад он стал первым из китайских городов, которые получили разрешение на ведение расчетов по торговым сделкам в рублях. А
теперь здесь начали реализацию беспрецедентного проекта: улицу-инкубатора для бизнесменов
из России.
Речь идет об официально открывшейся на днях
"улице по развитию российского бизнеса" и Китайско-российском центре (инкубаторе) по обслуживанию новаторов и бизнесменов на ней. Улица-инкубатор пролегает по проспекту Хайжун района
Сичэн города Суйфэньхэ. Пока она простирается
чуть более чем на 400 метров, и здесь насчитывается 34 торговых и офисных помещения общей
площадью в 6283 кв. м., но по завершении второй
и третьей очереди проекта улица может увеличить
свою протяженность до 1,9 километра.
Проект улицы-инкубатора осуществляется под эгидой комитета КПК города Суйфэньхэ и городского
правительства. Он ориентирован в основном на
россиян, желающих открыть и развивать свой бизнес на территории Китая, а также китайцев, рассчитывающих на сотрудничество с российскими партнерами. Местные власти готовы оказывать им политическую, финансовую, техническую и другую
необходимую поддержку.
О всесторонней поддержке со стороны властей и
административных органов говорил на открытии
и

глава

парткома

города

Суйфэньхэ Ли Даи. После церемонии открытия чиновник посетил магазин медового вина "Три
-19-

косметики, парфюмерии и бытовой химии российской компании АЮСС.
Представитель компании АЮСС в Китае сообщил

Китае для бизнесменов из России.

улицы-инкубатора

пчелки", пекарню "Нарина", сетевой супермаркет

журналистам, что власти Суйфэньхэ предоставили
компании льготу -- на два года освободили от
платы за аренду торговых помещений. Компания
создала свою первую китайскую торговую базу
именно в Суйфэньхэ и в дальнейшем планирует
развивать свой бизнес в других регионах Китая, в
том числе и с помощью электронной торговли.
Город Суйфэньхэ расположен на юго-востоке провинции Хэйлунцзян, граничит с Приморским краем
России и является одним из важных погранпереходов на китайско-российской границе. По объему
торговли с Россией древесиной, машиностроительной и электронной продукцией, фруктами, овощами и другими товарами, Суйфэньхэ долгие годы
остается одним из отечественных лидеров. В декабре 2013 года Суйфэньхэ стал первым китайским
городом, где в экспериментальном порядке был
введен расчет по торговым сделкам в рублях.
Эксперты полагают, что открытие улицы-инкубатора является инновационным шагом по поиску
новых моделей развития межрегионального сотрудничества Китая с Россией.
29.10.2016, 09:33/ russian.people.com.cn/

Россия и Япония обсуждают реализацию
проектов на Дальнем Востоке с объемом
инвестиций более триллиона рублей


Отрасль: Энергетика, Логистика, Медицина



Субъект: Россия, Япония



Объект: План интенсификации экономического сотрудничества стран



Предмет: О перспективах реализации совместных проектов сторон

Проекты, вошедшие в план интенсификации экономического сотрудничества России и Японии на
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Дальнем Востоке, обсуждались на рабочей встрече

была создана на втором Восточном экономиче-

первого заместителя Министра Российской Феде-

ском форуме. Как уточнил замглавы Минвостокраз-

рации по развитию Дальнего Востока Александра

вития, речь идет о расширении уже созданных про-

Осипова с заместителем Министра экономики, тор-

ектов и о привлечении новых инвестиций на Даль-

говли и промышленности Японии (METI) Хирофуми

ний Восток.

Катасэ.

Замминистра Александр Осипов отметил, что в

План был ранее согласован Министрами двух стран

настоящее время c JBIC идёт работа по созданию

А. Галушкой и Х. Сэкой и содержит 18 приоритетных

совместного проектного офиса, а также новых те-

направлений и проектов общей стоимостью более

матических инвестиционных платформ, в том числе

триллиона рублей. В составе плана сотрудничество

Фонда развития городской среды, Российско-Япон-

в сфере энергетики, транспорта, создания совмест-

ского продовольственного фонда, индустриальных

ных инвестиционных платформ, развития меди-

парков.

цины. В ходе переговоров обсуждались исполне-

Минвостокразвития представило японской стороне

ние плана и совместные действия по успешной ре-

практические наработки в рамках проекта по орга-

ализации проектов.

низации поставок электроэнергии в страны АТР,

Стороны уточнили детали проектов «высокой сте-

включая строительство энергомостов. "Реализация

пени готовности», в частности, детали разработки с

большого «энергомоста» является выгодным про-

участием японских партнёров Чульмаканского и

ектом для всех участников проекта, в том числе для

Денисовского угольных месторождений ООО «УК

российских производителей и японских потребите-

«Колмар», строительства угольного терминала в

лей. Это, например, повышение уровня загрузки

бухте Мучке в Хабаровском крае, инвестиции lida

энергетических мощностей для России, повышение

Group Holdings в деревообработку, модернизации

уровня надежности энергосистем за счет междуна-

международного аэропорта Хабаровск, реализа-

родного резервирования, развитие и трансфер но-

ции второй очереди тепличного комплекса в Хаба-

вых технологий с единым технологическим стан-

ровском крае компанией JGC и в Якутске Хоккайдо

дартом. Первым шагом по созданию большого

Корпорейшн, создания реабилитационного центра

«энергомоста» может стать строительство энерго-

японской компании JGC. Речь также шла о проектах

моста «Сахалин-Хоккайдо", - уточнил Александр

глобального развития – создании аэрокосмиче-

Осипов. Также обсуждались аспекты строительства

ского кластера на базе космодрома «Восточный» и

автомобильного и железнодорожного моста Саха-

развитии Северного морского пути.

лин-Хоккайдо и строительство газопровода Саха-

Одним из приоритетных направлений является

лин-Япония.

привлечение японского бизнеса на Дальний Восток

Как уточнил замглавы Минвостокразвития Алек-

– в территории опережающего развития и Свобод-

сандр Осипов, дополнительно Министерством по

ный порт Владивосток. Работа в данном направле-

развитию Дальнего Востока разрабатываются но-

нии ведется Агентством Дальнего Востока по при-

вые механизмы, которые позволят инвесторам по-

влечению инвестиций и поддержке экспорта сов-

лучать преимущественное право доступа к природ-

местно с Японским банком для международного

ным ресурсам Дальнего Востока при условии глу-

сотрудничества (JBIC). Соответствующая платформа

бокой переработки данных ресурсов.
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Как отметил Александр Осипов, по всем пунктам

заседании парламента рассказал, что первый семи-

плана идет динамичная результативная работа. «В

нар для японского бизнеса в рамках этой плат-

декабре планируется встреча глав государств Рос-

формы пройдет в Саппоро 31 октября.

сии и Японии. К этому времени мы планируем

На ВЭФ президент Японской ассоциации по тор-

выйти на конкретные результаты и закрепить даль-

говле с Россией и новыми независимыми государ-

нейшие шаги сотрудничества в соответствующих

ствами (РОТОБО) Сигэру Мураяма также рассказал

соглашениях», - подчеркнул он.

корр. ТАСС, что его организация готова оказывать

25.10.2016/ minvostokrazvitia.ru/

поддержку малому и среднему бизнесу двух стран
в продвижении сотрудничества.

Японская JETRO создаст группу поддержки
компаний, планирующих работу в России


Субъект: JETRO



Объект:

Экономическое

сотрудничество

России и Японии


Предмет: О поддержки японского бизнеса
на территории РФ

Японская организация развития внешней торговли
(JETRO) намерена создать группу экспертов по России, которые будут оказывать поддержку малому и
среднему бизнесу, планирующему работу в РФ. Об
этом сообщил телеканал NHK.
Как ожидается, консультативную поддержку будут
оказывать около 10 человек, имеющих богатый
опыт работы с российскими партнерами. В их задачи будет входить исследование рынка, помощь в
составлении бизнес-планов, а также в поиске и за-

Развитие сотрудничества в области малого и среднего предпринимательства является частью плана
из восьми пунктов, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ на майской встрече с
Президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. Он
подразумевает развитие отношений Японии и России в области энергетики, малого и среднего бизнеса, продвижения индустриализации Дальнего
Востока и расширения экспортной базы. Кроме
того, в него входит предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая
атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.
В Токио надеются, что реализация плана по развитию сотрудничества позволит обеспечить прогресс
на переговорах о заключении мирного договора.
30.10.2016, 05:04/ tass.ru/

ключении контрактов с партнерами. Группа поддержки начнет работу до конца этого года и в течение нескольких лет, как рассчитывают в JETRO, она

ДФО

поможет по меньшей мере 150 компаниям, выходящим на российский рынок.
Во время второго Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке министр экономики,
торговли и промышленности Японии, отвечающий
за развитие экономических связей с Россией, Хиросигэ Сэко и министр экономического развития РФ
Алексей Улюкаев подписали меморандум о создании платформы по сотрудничеству в сфере малого
и среднего предпринимательства. Позднее Сэко на
-23-

Четыре академика пополнили состав Дальневосточного отделения РАН


Отрасль: Наука



Субъект: Российская Академия наук



Объект: Дальневосточное отделение РАН



Предмет: О результатах выборов 2016 года

Дальневосточному отделению РАН, одному из трёх
региональных в национальной Академии, в этом
году выделялось 14 вакансий – две академические
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и 12 для член-корреспондентов РАН. Но в итоге

Институт химии ДВО РАН вместе со Светланой

дальневосточники смогли улучшить ожидаемые

Братской получил ещё одного члена-корреспон-

результаты вдвое – действительных членов Россий-

дента Академии наук – заместитель директора НИИ

ской Академии наук (академиков) Дальневосточ-

Сергей Гнеденков избран по отделению химии и

ное отделение получило вместо двух четверых.

наук о материалах (специальность «Химия, функци-

На выборах 2016 года действительным членом РАН

ональные материалы»).

избран директор владивостокского Института при-

Двух новых членов Академии наук получил Хаба-

кладной математики ДВО РАН Михаил Гузев (по от-

ровск. Директор Института тектоники и геофизики

делению

им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН Алексей Диденко из-

математических

наук,

специальность

«Прикладная математика»).

бран по отделению наук о Земле (специальность

Академиком стал и ещё один учёный из Владиво-

«Геология, геофизика»). А и. о. ректора Дальнево-

стока – заведующий отделом акустики океана Тихо-

сточного государственного медицинского универ-

океанского океанологического института им. В. И.

ситета Константин Жмеренецкий – по отделению

Ильичёва ДВО РАН Григорий Долгих (по отделению

медицинских наук (специальность «Терапия»).

наук о земле, специальность «Океанология»).

Ещё один представитель вузовской медицинской

Два других новых академика представляют Амур-

науки, но уже из Владивостока, избран членом-кор-

скую область. Это директор Дальневосточного

респондентом РАН также по отделению медицин-

научного центра физиологии и патологии дыхания

ских наук, но по специальности «Хирургия» – это за-

Виктор Колосов (избран по отделению медицин-

ведующий кафедрой факультетской хирургии, уро-

ских наук, специальность «Пульмонология») и ди-

логии Тихоокеанского государственного медицин-

ректор Всероссийского научно-исследовательского

ского университета Кирилл Стегний.

института сои Валентина Синеговская (избрана по

Тихоокеанский океанологический институт им. В. И.

отделению сельскохозяйственных наук, специаль-

Ильичёва помимо академика по результатам выбо-

ность «Растениеводство»).

ров получил и члена-корреспондента – заведую-

12 учёных-дальневосточников избраны членами-

щий лабораторией НИИ Игорь Семилетов избран

корреспондентами РАН, среди них впервые чуть ли

по отделению наук о Земле.

не за всю историю существования Дальневосточ-

Заведующий лабораторией технологии двумерной

ного отделения РАН две представительницы пре-

микроэлектроники Института автоматики и процес-

красной половины научного сообщества макроре-

сов управления ДВО РАН Андрей Зотов избран по

гиона – Светлана Братская, заведующая лаборато-

отделению физических наук (специальность «Фи-

рией сорбционных процессов Института химии

зика»).

ДВО РАН (избрана по отделению химии и наук о

Одним из самых молодых членов РАН стал предсе-

материалах, специальность «Химия, функциональ-

датель Дальневосточного регионального аграр-

ные материалы») и Инесса Дюйзен, ведущий науч-

ного научного центра Алексей Клыков, избранный

ный сотрудник Института биологии моря им. А. В.

членом-корреспондентом по отделению сельско-

Жирмунского ДВО РАН (теперь это Национальный

хозяйственных наук (специальность «Растениевод-

научный центр морской биологии ДВО РАН, из-

ство»).

брана по отделению биологических наук, специ-

Редкостная специальность «Ботаника» получила

альность «Клеточная биология»).

нового члена-корреспондента в лице директора

-25-

-26-

13

-27-

-28-

Ботанического сада-института ДВО РАН Павла Кре-

Малкинского месторождения минеральных угле-

стова, избранного по отделению биологических

кислых вод. Основан он был в 1998-м году. Свою

наук.

деятельность предприятие начало с производства

Пожалуй, самым долгожданным стало избрание в

лечебной минеральной воды "Малкинская-1". В

члены-корреспонденты Российской академии наук

процессе развития оно расширило свой ассорти-

директора Института истории, археологии и этно-

мент. К настоящему времени завод производит по-

графии народов Дальнего Востока ДВО РАН Вик-

мимо лечебной минеральной воды обычную мине-

тора Ларина, возглавляющего также Обществен-

ралку, а также разнообразную сладкую газировку и

ную палату Приморского края (избран по отделе-

сокосодержащие

нию глобальных проблем и международных отно-

напитки, выпускаемые заводом, можно в большин-

шений, специальность «Международные отноше-

стве административных центров дальневосточных

ния»).

регионов, но также и за пределами Дальнего Во-

Руководитель сектора фотоники и оптической

стока – в Западной Сибири, в магазинах Новоси-

нанометрии Института автоматики и процессов

бирска и Сургута. С недавних пор, с конца 2014-го

управления ДВО РАН Роман Ромашко избран по от-

года, у компании начались переговоры о сотрудни-

делению нанотехнологий и информационных тех-

честве со странами Азии – Японией, Вьетнамом, а

нологий (специальность «Нанотехнологии»).

сейчас – уже и с Южной Кореей. Компания активно

28.10.2016, 18:21/ vostokmedia.com/

ищет нового потребителя как на рынке Централь-

напитки.

Встретить

воду

и

ной России, так и в АТР. И находит отклик. При этом,

МГУ им. М.В. Ломоносова: минеральная
вода с дальневосточных месторождений
значительно лучше потребляемой странами Азии местной воды


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Россия, Южная Корея



Объект: Минеральная вода



Предмет: О заинтересованности стран Азии
к дальневосточной воде

Камчатское предприятие ЗАО "Малкинское" на
днях посетили бизнесмены из Южной Кореи во
главе с руководителем администрации зоны свободной торговли «Тонхэ» Джаном Ги Чано. Ознакомлением дело не ограничилось – имели место
переговоры об инвестировании в завод с целью
организации поставок бутилированной воды на
экспорт. Завод по производству бутилированный
воды ЗАО "Малкинское" находится в поселке Малка
Елизовского района Камчатского края, на базе
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если работа с потребителями из Центральной России также ведется другими производителями бутилированный воды с Дальнего Востока, то с рынками
Азии "Малкинское" пытает счастья одним из первых на Дальнем Востоке. Стоит предположить, что,
в случае успеха, с него возьмут пример и другие
производители бутилированной воды на Дальнем
Востоке. Соответственно, встает вопрос – скажется
ли на наших потребителях тот факт, что вода с Дальнего Востока потянется в Азию? Ответ на него дал
корреспонденту EastRussia доцент кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
Александр Даньшин. "За дальневосточный рынок
можно не беспокоиться. Если вода с Дальнего Востока начнет поставляться в страны Азии, никакой
опасности для местного рынка не будет. Так как на
Дальнем Востоке, как и в целом по всей России, минеральной воды столько, что для нашей страны её
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хватит с избытком. Даже более того – закупки ино-

выпускаемой им воды аналогичен известным рос-

странцами, включая азиатов, нашей, отечественной,

сийским минеральным водам. Помимо того, вызы-

в том числе дальневосточной, воды – это более чем

вает сомнение розлив заводом выпускаемой воды

хорошо. Потому как это будет иметь своим прямым

только в пластиковые бутылки, что не всегда явля-

следствием увеличение её поставок и на наш внут-

ется положительным моментом для лечебных вод»,

ренний рынок. Ведь налицо феномен: та или иная

– заметил Александр Даньшин. В то же время экс-

российская минеральная вода приобретает извест-

перт добавил, что постепенное сокращение спроса

ность в России в том числе и после того, когда её

на продукцию завода, которое наблюдается в тече-

начинают активно приобретать иностранцы", – от-

ние последних десяти лет в целом у всех произво-

метил эксперт.

дителей, ведущих свою деятельность на Малкин-

При этом, Александр Даньшин подчеркнул, что ин-

ском месторождении минеральных углекислых вод,

терес стран Азии к дальневосточной воде вполне

скорее всего, связано с насыщенностью спроса на

естественен. Во-первых, Россию по-прежнему рас-

Дальнем Востоке, высокой конкуренцией на нем

сматривают как потенциального экспортера каче-

производителей бутилированной воды, а также их

ственной продукции. Во-вторых, само собой разу-

значительными накладными расходами. А перего-

меется, что территорию России, и в особенности –

воры с представителями Южной Кореи – это, в

Дальнего Востока, не сравнить с достаточно плотно

свою очередь, не что иное, как попытка завода за

заселенными и, следовательно, более загрязнен-

счет иностранных инвестиций улучшить производ-

ными территориями той же самой Южной Корей

ственные показатели.

или Северо-Восточного Китая. Поэтому дальнево-

25.10.2016/ eastrussia.ru/

сточная вода для стран Азии гораздо лучше, чем та,
которую они могли бы производить в своем регионе. "Что же касается предпринятой южнокорейской делегацией поездки на завод по производству
бутилированной воды "Малкинская", то, скорее
всего, она имела инвестиционный характер. Вероятно, свою роль в заинтересованности корейцев
сыграло расположение завода в транспортной доступности от ТОР "Камчатка" и возможность в дальнейшем пользоваться льготами, предоставляемыми инвесторам на Дальнем Востоке. Потому, как
сам завод "Малкинское" (с объёмом производства
10 млн бутылок/год главной в выпускаемой им линейке бутилированной воды "Малкинская-1”) не
является крупным – эксплуатируемые заводом
скважины используются процентов на 20 для розлива. При этом бренд завода в основном представлен на Дальнем Востоке, хотя минеральный состав
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Наблюдательный совет Свободного порта
Владивосток утвердил 35 инвестиционных
проектов объемом более 94 млрд рублей


Субъект: Наблюдательный совет Свободного порта Владивосток



Объект: Свободный порт



Предмет: Перспективы реализации проектов

Реализацию новых инвестиционных проектов, привлечение инвесторов и создание общественного
совета рассмотрели участники заседания VI Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток
под председательством Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.
Члены Наблюдательного совета одобрили 35 инвестиционных проектов. Общая сумма частных инве-
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стиций составила порядка 94 млрд рублей. Плани-

работ и на стадии проектирования с общим объе-

руется создание более 3 700 новых рабочих мест.

мом инвестиций более 6 млрд рублей.

«Проекты разные: от небольших проектов объемом

На заседании Наблюдательного совета был рас-

5-6 млн рублей до проектов объемом 30 млрд руб-

смотрен вопрос по привлечению новых инвести-

лей», - сказал Александр Галушка.

ций, новых инвесторов. В первую очередь речь

Министр уточнил, что заявки стали поступать из но-

идет о деятельности Агентства Дальнего Востока по

вых регионов, на которые распространился режим

привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Свободного порта. «Из 35 проектов 5 проектов бу-

Этот институт развития специально создан для при-

дут созданы не в Приморском крае. Это 2 проекта в

влечения новых инвестиций в макрорегион. По

Хабаровском крае, 2 проекта на Камчатке и один

словам замминистра Александра Крутикова, в ра-

проект на Сахалине», - отметил он.

боте Агентства в части Свободного порта Владиво-

В морском порту Ванино планируется строитель-

сток находится 22 проекта на общую сумму инве-

ство терминала для перевалки сжиженных углево-

стиций 31 млрд рублей. «Четыре инвестора уже по-

дородных газов. В районе мыса Бурный (Хабаров-

лучили статус резидента Свободного порта Влади-

ский край) появится Угольный перегрузочный тер-

восток на сумму 5,5 млрд рублей. Это в том числе

минал. Заявитель ООО «Южный Терминал» плани-

два рассмотренных сегодня проекта. Еще 5 инвест-

рует к 2020 году реализовать проект по строитель-

проектов находятся на стадии подготовки докумен-

ству Корсаковского рыбного логистическо-перера-

тов в Корпорацию развития Дальнего Востока. Их

батывающего центра.

объем инвестиций составляет 12 млрд рублей. Это

Новая заявка поступила с Камчатки. Инвестор ООО

проекты по производству рыбной муки, антикорро-

«Новый дом» планирует построить отель, сумма

зионного покрытия, строительство гостиницы на

инвестиций по проекту составляет порядка 600 млн

Камчатке и развлекательного центра во Владиво-

рублей. На развитие туристической отрасли на Кам-

стоке», - уточнил он.

чатке направлен проект ООО «Павлин». Предпола-

По словам замминистра, «Агентство Дальнего Во-

гается, что к 2018 году на Камчатке появится куль-

стока по привлечению инвестиций и поддержке

турный и туристический объект – этническая де-

экспорта разрабатывает программу по продвиже-

ревня.

нию Свободного порта Владивосток. Мы ее будем

Как подчеркнул глава Минвостокразвития, «важно,

готовы представить в течение двух недель. Она бу-

что новый механизм развития Дальнего Востока за-

дет включать мероприятия, которые позволят к

работал. Свободный порт Владивосток набирает

третьему Восточному экономическому форуму

обороты. Напомню, что 12 октября прошлого года

удвоить объем инвестиций, привлеченных в сво-

вступил в силу закон о Свободном порте. На сего-

бодный порт», - заявил Александру Крутиков.

дняшний день подано инвесторами 166 заявок на

На заседании было принято решение о создании

общую сумму более 243 млрд рублей с планами со-

общественного совета Свободного порта Владиво-

здания более 26 тысяч новых рабочих мест», - ска-

сток. «Сам федеральный закон о свободном порте

зал Александр Галушка. На территории порто-

Владивосток разрабатывался в активнейшем диа-

франко стартовали первые 5 проектов, еще 16 про-

логе с гражданским обществом, с бизнес-сообще-

ектов находятся на стадии строительно-монтажных

ством. Десятки мероприятий прошли в виде публичных консультаций и общественных слушаний
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при принятии этого закона. Нам важно по духу и

предприятия собрали на 8,6 процента больше уро-

смыслу продолжить такую же практику в ходе при-

жая прошлого года. В связи с этим представители

менения закона, - сообщил Александр Галушка, -

Китая заинтересовались поставками зерна из рос-

Одно из предложений, которое было сформулиро-

сийского региона. Чиновники из КНР связались с

вано, еще в ходе формирования закона, нашло свое

региональными властями, чтобы обсудить возмож-

отражение закона. Это прецедент своего рода.

ные поставки пшеницы и ячменя. Глава департа-

Напрямую в федеральном законе указано, что со-

мента управления по контролю качества продук-

здается Общественный совет Свободного порта

ции Китая Хан Сяоси сказал, что им нужно понять

Владивосток при Министерстве по развитию Даль-

систему транспортировки и хранения товаров из

него Востока. Решение об этом принимает Наблю-

РФ, чтобы сертифицировать продукцию.

дательный совет».

25.0.2016/ eastrussia.ru/

Как уточнил врио директора департамента ТОР и
инфраструктуры Андрей Федотовский, с инициативой организовать общественный совет в Минво-

Приморский край

стокразвития обратились на втором Восточном
экономическом форуме резиденты Свободного
порта и представители общественности. Положение о совете планируется утвердить на VII Наблю-

Сингапурская компания «Чанги» готова инвестировать в развитие "Международного
аэропорта Владивосток"

дательном Совете, после чего начнется формиро-



Отрасль: Логистика

вание данного органа.



Субъект:



Объект: «Международный аэропорт Владивосток»



Предмет: О перспективах проекта

Вопросы

Амурская область планирует экспортировать в КНР 250 000 тонн зерна через четыре
года

компания

«Чанги» (Сингапур)

28.10.2016/ minvostokrazvitia.ru/

Амурская область

Минвостокразвития,

инвестирования

в

«Международный

аэропорт Владивосток» и план по развитию аэропорта обсуждались на встрече министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока



Отрасль: Сельское хозяйство

Александра Галушки и председателя Совета дирек-



Субъект: Правительство Амурской области

торов группы «Чанги» Лью Ман Леонгом.



Объект: Экспорт зерна в КНР

Как отметил глава Минвостокразвития, «мы рабо-



Предмет: Итоги, перспективы наращивания

таем, чтобы создать благоприятные условия для ве-

экспорта

дения бизнеса зарубежными инвесторами на Даль-

Пресс-служба регионального правительства сооб-

нем Востоке». «Это наша работа. Мы хотим более

щила, что за последние годы сельское хозяйство в

полно информировать предпринимателей из дру-

регионе выросло практически в два раза. К 2020

гих стран о тех возможностях, которые сейчас

году Амурская область планирует экспортировать в

предоставляет Дальний Восток для выгодного и

КНР 250 000 тонн зерна. В текущем году аграрные

безопасного ведения бизнеса», - подчеркнул Министр.
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-35Лью Ман Леонг отметил, что планируемая сделка
по приобретению части акций аэропорта – вторая
в России. «Четыре года назад инвестиция в аэро-
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Строительство инфраструктуры ТОР обсудили в Большом Камне


щество

порт в Краснодарском крае стала для нас серьезным шагом. Сейчас у нас есть 30 процентов совместного предприятия, которое владеет аэропортом в Сочи. Мы довольны, как это совместное предприятие показало себя. Наши вложения показали
очень хороший рост. Практически в два раза за
прошедших четыре года вырос пассажирский поток. Мы надеемся, что такая же история успеха повторится во Владивостоке», - сказал он, - «Наша
цель – достичь пассажиропотока 5 млн пассажиров
в год в краткосрочной перспективе. Мы уверены,
что наш опыт по инвестированию в международные аэропорты поможет нам сделать из этого аэропорта более коммерчески привлекательный объект
с лучшим уровнем сервиса. Первым приоритетом
для нас будет развитие маршрутных сетей и новых
прямых перелетов как за рубеж, так и внутри России».
Глава Минвостокразвития также проинформировал сингапурских партнеров об инструментах экономического развития Дальнего Востока – ТОР,
Свободном порте Владивосток и новых возможностях инвестирования иностранного бизнеса в макрорегион. «Привлечено более 16 млрд долларов
инвестиций. Из этого общего объема более 20 процентов - прямые иностранные инвестиции. Более
двух третей предприятий находятся на стадии проектирования или стадии строительно-монтажных
работ. Первые десять инвесторов уже открыли свои
новые заводы. – это прямые иностранные инвестиции», - подчеркнул Александр Галушка.
По итогам прошедших переговоров стороны договорились о совместной практической работе по
всем актуальным вопросам реализации проекта.
28.10.2016/ minvostokrazvitia.ru/
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Субъект: Минвостокразвития, бизнес-сооб-



Объект: ТОР «Большой Камень»



Предмет: О развитии инфраструктуры ТОР

Вопросы строительства инфраструктуры ТОР обсудили в администрации Большого Камня на совещании под председательством Алихана Хашиева – заместителя директора Департамента территории
опережающего развития и инфраструктуры Минвостокразвития России.
Участие в совещании приняли представители мэрии, АО «КРДВ», ООО «КЭР», АО «КРЖС», ООО
«ПримПроект», ООО «ПТС», ООО «СТ Центр», ООО
«ИТ Синтез», ООО «Модерн инжиниринг системс»,
АО «Теплоэнергетическая компания», КГУП «Приморский водоканал».
В рамках совещания обсуждались вопросы разработки документации по планировке территории
микрорайонов «Шестой», «Парковый», «Садовый»
и проектирования объектов теплоснабжения, водоснабжения и транспортной инфраструктуры ТОР
«Большой Камень».
В настоящее время ведутся работы по строительству нового жилого микрорайона «Шестой» для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда»,
которые осуществляются компанией «Организация
многопрофильного обслуживания – БК», входящей
в группу компаний «Комплексные энергетические
решения».
«Все вопросы, касающиеся Большого Камня, для
Министерства являются приоритетными и решаются в первую очередь», - отметил Алихан Хашиев.
Напомним, проект по строительству жилья для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда»
был утвержден Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 2 сентября 2016 года в
рамках Восточного экономического форума. Буду-

-36-

18

-37-

-38-

щее жилье для сотрудников СК «Звезда» — это уни-

октябре завод «ТехноНИКОЛЬ – ДВ» поставил

кальный для г. Большой Камень малоэтажный про-

первую партию хабаровского базальтового утепли-

ект жилой застройки, располагающийся в цен-

теля уже в Канаду. Продукция была доставлена в

тральной части города и отвечающий всем требо-

Ванкувер морем и сейчас поступила к заказчику –

ваниям комфорта современной жизни.

производителю сэндвич-панелей. В перспективе

27.10.2016/ minvostokrazvitia.ru/

компания ТехноНИКОЛЬ планирует расширить круг
потребителей хабаровского базальтового утепли-

Хабаровский край

теля в Канаде и организовать регулярные поставки
материалов в эту страну.
«Высокотехнологичное

Резидент ТОР «Хабаровск» завод «ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток» начал поставки
каменной ваты в Канаду

оборудование,

которым

укомплектован завод, позволяет нам выпускать
утеплитель на основе каменной ваты так называемого нового поколения. Он соответствует не только



Субъект: Завод «ТехноНИКОЛЬ – ДВ»

российским требованиям к теплоизоляционным



Объект: ТОР «Хабаровск»

материалам, но и европейским, которые, как из-



Предмет: Экспорт продукции в Канаду, пер-

вестно, гораздо выше, чем в нашей стране, – ком-

спективы развития предприятия

ментирует Пётр Орешко, генеральный директор за-

Первая партия базальтовой изоляции производ-

вода «ТехноНИКОЛЬ – Дальний Восток». – Теперь

ства хабаровского завода «ТехноНИКОЛЬ – ДВ»,

перед нами стоит задача закрепить существующие

якорного резидента ТОР, доставлена в Канаду по

партнёрские отношения в Северной Америке и

заказу международного производителя сэндвич-

продолжить освоение рынка в этом регионе».

панелей.

Напомним, завод «ТехноНИКОЛЬ – Дальний Во-

По словам Министра Российской Федерации по

сток» по производству каменной ваты был введён

развитию Дальнего Востока Александра Галушки,

в эксплуатацию в конце августа 2016 года. Ежегод-

«значение экспорта готовой продукции с Дальнего

ный объём выпускаемой продукции составляет 750

Востока будет только нарастать, поэтому так важно,

тыс. куб. м. К 2019 году объём экспортируемых ма-

что инвесторы, пришедшие в ТОРы уже начинают

териалов, произведённых заводом компании в со-

экспортировать свою продукцию. Мы будем оказы-

ставе ТОР «Хабаровск», увеличится до 20%.

вать всё необходимое содействие в поддержке экс-

25.10.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 1

порта с Дальнего Востока" – отметил Министр.
Хабаровский завод «ТехноНИКОЛЬ – ДВ», входя-
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