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Региональные тенденции

На фестивале председатель Правительства РФ

На протяжении недели — с 8 по 16 декабря — в

граммы «Дальневосточный гектар». Граждане рас-

Москве проходил фестиваль «Дни Дальнего Во-

сказали премьеру о том, с какими проблемами

стока». Это было первое событие подобного мас-

столкнулись в процессе освоения своего гектара.

штаба, направленное на презентацию разносто-

Глава Правительства отметил, что данный вопрос

ронних возможностей дальневосточных регионов

должен быть урегулирован на законодательном

в европейской части России. Мероприятие прошло

уровне.

на разных площадках города при поддержке Аппа-

Напомним, по федеральному закону о дальнево-

рата Полномочного представителя Президента РФ

сточном гектаре, инициированном Президентом

в ДФО. Организаторами выступали Министерство

РФ Владимиром Путиным, каждый гражданин Рос-

РФ по развитию Дальнего Востока совместно с пра-

сии может получить землю в любом из девяти ре-

вительством Москвы при участии Минприроды,

гионов Дальнего Востока. На данный момент При-

Фонда развития Дальнего Востока, Агентства по

морский край лидирует среди всех регионов Во-

привлечению инвестиций и поддержке экспорта,

стока России по числу выданных участков: с граж-

Агентства по развитию человеческого капитала на

данами здесь заключили почти семь тысяч догово-

Дальнем Востоке, Корпорации развития Дальнего

ров безвозмездного пользования, более трех тысяч

Востока, правительств и администраций девяти

земельных участков находятся в стадии оформле-

субъектов РФ, входящих в Дальневосточный феде-

ния.

ральный округ.

На мероприятии посетители оформили 70 заявле-

Совокупная численность посетителей Дней Даль-

ний на «дальневосточные гектары». Наибольшее

него Востока в Экспоцентре, по данным организа-

число заявок пришлось на Приморский край (18),

торов - превысила 20 000 человек за три дня ра-

Камчатский край (12), Сахалинскую область (10).

боты выставки.

Все получатели «дальневосточных гектаров» при-

Более 6000 человек посетили Ярмарку вакансий,

знали полезность такого общения и приняли реше-

выставочную зону программы «Дальневосточный

ние о формировании своего общественного дви-

гектар», профориентационные и карьерные кон-

жения, которое помогало бы не только формули-

сультации,

Экспоцентре

ровать и транслировать для представителей орга-

Агентством по развитию человеческого капитала

нов государственной власти острые вопросы, тре-

на Дальнем Востоке.

бующие принятия решений и внесения изменений

«На Ярмарке вакансий были представлены около

в законодательство, но и стимулировало бы обмен

50 000 вакансий с горизонтом планирования до

лучшими практиками, а также прямое общение

2025 года. Работодатели Дальнего Востока, приняв-

между получателями земельных участков, коорди-

шие участие в мероприятиях, флагманы разных ин-

нацию сбыта продукции и многие другие вопросы.

дустрий

организованные

-

в

РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ,

ДЦСС

Дмитрий Медведев встретился с участниками про-

(ССК

«Звезда»), РУСГИДРО, ДВФУ, Руссдрагмет, Алроса и
другие - встретились с 1 400 студентами и соискателями.
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Hokkaido Corporation и SBI Holdings окажут
поддержку продвижению японского бизнеса в РФ


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс,
ресторанный бизнес и др.



Объект: План экономического сотрудничества между Японией и Россией



передовых технологий, включая атомную энергетику, а также в области гуманитарных обменов.
15.12.2017, 06:31/ tass.ru/

Субъект: SBI Holdings, Hokkaido Corporation,
банк Yar Bank



и предложение укреплять взаимодействие в сфере

Предмет: О поддержке представителей малого и среднего бизнеса Японии в РФ

Японская

компания

SBI

Holdings,

Минвостокразвития подготовило законопроект об упрощенном гражданстве для
инвесторов


Субъект: Минвостокразвития



Объект: Законопроект об упрощенном порядке получения гражданства России для

Hokkaido

Corporation и коммерческий банк Yar Bank подписали соглашение о сотрудничестве, направленное
на оказание поддержки представителям малого и
среднего бизнеса Японии, который хочет осуществлять свою деятельность в России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 15 декабря на
сайте SBI Holdings.
"Мы считаем, что наше соглашение поможет японским компаниям в строительстве бизнеса в РФ.
Наша платформа рассчитана именно на малые и
средние предприятия и ставит перед собой цель
поддерживать реализацию плана экономического
сотрудничества между Японией и Россией", - отмечается в нем.
В первую очередь структура будет помогать японским фирмам с финансированием, а также с решением вопросов, связанных с оформлением бизнеса
в соответствии с российским законодательством.
Среди приоритетных отраслей для оказания поддержки рассматривается торговля, ресторанный
бизнес и переработка морепродуктов.
Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный
японским премьером Синдзо Абэ в мае прошлого
года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и
среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Во-

инвесторов


Предмет: О повышении инвестпривлекательности ДФО

Законопроект об упрощенном порядке получения
гражданства России для иностранцев, инвестирующих в Дальний Восток, подготовлен и может быть
принят в весеннюю сессию. Об этом в четверг сообщил заместитель министра РФ по развитию
Дальнего Востока Александр Крутиков.
"Работа по повышению инвестпривлекательности
должна быть постоянной - постоянно нужно следить за тем, что делают наши конкуренты, и делать
условия лучше, чем они есть у наших соседей. Продление ключевых налоговых льгот до 2035 года, получение в упрощенном порядке гражданства для
тех, кто инвестирует на Дальнем Востоке - все это
уже стало законопроектами. И в ближайшую весеннюю сессию мы обеспечим их принятие", - сказал
Крутиков, выступая на заседании клуба "Валдай",
организованного в рамках деловой программы
"Дней Дальнего Востока в Москве".
"Дни Дальнего Востока в Москве" стартовали в столице 8 декабря с открытия "Дальневосточной ярмарки" на Тверской площади.
Она продлилась по 13 декабря, и ее посетило более
70 тыс. человек.
14.12.2017, 20:32/ tass.ru/

стока, расширения экспортной базы. В него входит
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ДФО

ния "единого предельного уровня софинансирования из федерального бюджета для всех регионов

Дмитрий Медведев поручил предусмотреть
субсидии инвесторам в проекты на Дальнем Востоке


Субъект: Правительство РФ



Объект: Субсидии на возмещение части затрат по кредитам на реализацию инвестиционных проектов



-6-

Предмет: О привлечении инвестиции в регион и правилах предоставления субсидий

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил
предусмотреть субсидии на возмещение части затрат по кредитам на реализацию инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке. Соответствующий
пункт содержится в опубликованном в пятницу на
сайте правительства перечне поручений по итогам

Дальнего Востока в размере до 99%".
Также ряду министерств поручено до 1 сентября
2018 года совместно с региональными властями
обеспечить создание электронного кабинета инвестора Дальнего Востока, "предусмотрев возможность получения через него необходимых инвесторам государственных и муниципальных услуг в
электронном виде, в том числе оформления земельных участков, получения лицензий и разрешений, оплаты налогов и сборов". До 1 марта 2018
года в правительство должен быть внесен законопроект об упрощении процедур и сроков создания
инфраструктуры на территориях опережающего
развития (ТОР).
15.12.2017, 17:23/ tass.ru/

заседания правкомиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона.
"Внести <…> в правительство РФ проекты актов,

Минвостокразвития: Новые инструменты
развития позволили привлечь на Дальний
Восток $55 млрд инвестиций

предусматривающие предоставление инвесторам



Субъект: Минвостокразвития

Дальнего Востока субсидий на возмещение части



Объект: Новые инструменты развития ДФО
и развитие социальной инфраструктуры

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях [на реализацию соответствующих проектов]", - говорится



Предмет: О привлечении инвестиции в регион

в поручении, адресованном Минвостокразвития и

Новые инструменты развития позволили привлечь

другим ведомствам. Также речь идет о предостав-

на Дальний Восток $55 млрд инвестиций и запу-

лении гарантий по аналогичным кредитным дого-

стить более тысячи новых проектов, сообщил заме-

ворам. Размер субсидий должен быть в пределах

ститель министра РФ по развитию Дальнего Во-

финансирования, предусмотренного в бюджете на

стока Александр Крутиков.

2018 год и плановый период 2019-2020 годы на

"На Дальнем Востоке запущено создание нового

поддержку инвестиционных проектов на Дальнем

экономического пространства, которое основано

Востоке.

на частных инвестициях. Те, кто знают современ-

Кроме того, до 29 декабря текущего года Минвосто-

ную историю Дальнего Востока, помнят, что по-

кразвития и Минфин должны внести в правила

следние два десятилетия развитие региона проис-

предоставления субсидий возможность примене-

ходило в основном за счет бюджета, сейчас тренд
изменяется. У нас получается привлекать частные
инвестиции для развития этой территории. Сегодня

-5-
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-7Дальний Восток уступает лишь Малайзии по
уровню налогообложения инвесторов в ТОР (территории опережающего развития - ИФ) и Свобод-
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Еще пять проектов заработает в ТОР регионов ДФО до конца 2017 года


и др.

ный порт. Это факт, который подтверждают эксперты", - приводит слова А.Крутикова пресс-служба





ботке, производство медицинских препара-

млрд рублей в развитие социальной инфраструк-

тов, строительство логистического ком-

туры на Дальнем Востоке, сообщил замглавы Мин-

плекса хранения агрохимикатов

востокразвития Александр Крутиков на "Валдай-

делило достаточно большие по нашим меркам порядка 60 млрд рублей на ближайшие 3 года.
Только там, где появляются новые предприятия,
там будет появляться социальная инфраструктура
за счет этих денег", - сказал он.
А. Крутиков также отметил, что в регионе в течение
6 лет планируется развить образование, культуру,
спорт и здравоохранение до уровня выше среднероссийского. Кроме того, на Дальнем Востоке планируется провести мероприятия по улучшению
глобальной конкурентоспособности.
15.12.2017/ interfax-russia.ru/

Объект: Проект по развитию телекоммуникационных систем, проект по рыбоперера-

Отметим, что Россия вложит до 2020 года около 60

"Мы начинаем это делать, ресурсы государство вы-

«Хабаровский

хим ДВ»

79 новых предприятий с объемом инвестиций на $2

Москве".

компания

фармацевтический завод», компания «Агро-

По его словам, на Дальнем Востоке уже заработали

ском клубе" в рамках "Дней Дальнего Востока в

Субъект: ИП Сергей Зайнулин, «Комбинат
Беринговский»,

Минвостокразвития.

млрд.

Отрасль: IT, рыбопромышленный комплекс



Предмет: О перспективах реализации проектов

В рамках соглашений с Корпорацией развития
Дальнего Востока (КРДВ) инвесторы ТОР на Чукотке,
в Хабаровском крае и Амурской области готовят к
запуску в текущем году еще пять проектов, сообщила пресс-служба КРДВ. Проекты оцениваются в
83 млн руб.
Как сообщается, к Новому году ИП Сергей Зайнулин
предоставит жителям чукотского села Алькатваам
качественный и недорогой доступ в интернет. Резидент ТОР «Беринговский» работает над развитием
телекоммуникационных систем на удаленных территориях. Проект провайдера рассчитан на подключение до 50 абонентов. В этой ТОР также будет
введен «Комбинат Беринговский», - рыбоперерабатывающая компания планирует выпускать 625 кг
вяленой корюшки в месяц. В индустриальном
парке «Авангард» ТОР «Хабаровск» компания «Хабаровский фармацевтический завод» налаживает
производство эфирных масел из хвойных пород деревьев. Эфирные масла планируется использовать
в производстве медицинских препаратов. Испытания мази на основе продукта уже идут в одной из
больниц столицы ЕАО Биробиджана, проверяются
ранозаживляющие свойства. В ТОР «Приамурская»
компания «Агрохим ДВ» завершает строительство

-7-
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безопасного для окружающей среды логистиче-

рального подрядчика и приступить к строитель-

ского комплекса хранения пестицидов и агрохими-

ству", - приводит пресс-служба слова гендиректора

катов на 1,6 млн л. Резидент намерен полностью за-

УК "Аэропорты регионов" Евгения Чудновского.

крыть потребность Амурской области в хранении

14.12.2017, 17:07/ interfax-russia.ru/

сельскохозяйственной химии.
По данным КРДВ, подписано уже 209 соглашений
об инвестиционной деятельности в ТОР на общую

Приморский край

сумму 2,1 трлн руб. Проекты резидентов предусматривают создание более 40,4 тыс. рабочих мест.
На сегодняшний день в ТОР стартовало 40 проектов.
15.12.2017, 05:49/ eastrussia.ru/

Камчатский край
Assmann Beraten+Plannen спроектирует новый аэропорт "Елизово"

Белорусский холдинг "Амкодор" организует
сборку собственной дорожной спецтехники
в регионе


Отрасль: Машиностроение



Субъект: ОАО "Амкодор"



Объект: Сборка дорожной спецтехники



Предмет: О перспективах реализации проекта

Белорусский производитель спецтехники холдинг



Отрасль: Логистика

"Амкодор" планирует организовать сборку дорож-



Субъект: ООО "Ассманн Бератен+Планен"

ной спецтехники в Приморском крае, сообщил

(Германия)

первый заместитель гендиректора ОАО "Амкодор"



Объект: Аэропорт "Елизово"

Владимир Янушко на встрече с врио губернатора



Предмет: О перспективах реализации про-

Приморья Андреем Тарасенко.

екта

"Актуализация производства под потребности ре-

АО "Аэропорты регионов" выбрало ООО "Ассманн

гионов - наша приоритетная задача. Мы заинтере-

Бератен+Планен"

Assmann

сованы в том, чтобы наше сотрудничество получи-

Beraten+Plannen, Германия) проектировщиком но-

лось. Помимо локализации сборки можем обучить

вого аэропорта Петропавловска-Камчатского (Ели-

специалистов работе на этой технике. Мы готовы

зово), сообщает пресс-служба "Аэропортов регио-

приехать в Приморье для проработки этого во-

нов".

проса в ближайшее время", - приводит слова пред-

Компания разработает проект пассажирского тер-

ставителя "Амкодора" пресс-служба администра-

минала и документацию на реконструкцию пер-

ции Приморья.

рона в месте его примыкания к новому терминалу,

В ходе встречи В.Янушко сообщил о готовности бе-

а также выполнит отдельный проект - по строитель-

лорусской стороны вести переговоры с профиль-

ству автомобильной дороги к аэровокзалу.

ными министерствами РФ по вопросу субсидирова-

"Разработка проектной документации с получе-

ния организации сборочных производств на Даль-

нием положительного заключения Главгосэкспер-

нем Востоке и поставкам в 2018 году. Речь идет о

тизы России должна быть завершена уже летом

формате совместного предприятия.

2018 года, после чего мы сможем выбрать гене-

14.12.2017, 02:40/ interfax-russia.ru/

(входит

-9-

в

-10-

5

-11-

-12-

Республика Саха (Якутия)

Хабаровский край

В Якутии начата подготовка проекта создания ювелирно-гранильного кластера

Российско-японская JGC Evergreen намерена расширить поставки тепличных овощей на весь Хабаровский край



Отрасль: Ювелирная отрасль



Субъект: ООО «Сэйбиэм»



Объект: ТОР «Индустриальный парк "Кангалассы"», создание ювелирно-гранильного
кластера



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

ООО «Сэйбиэм» (принадлежит Алмазэргиэнбанку)
начала подготовительные работы на площадке для
строительства производственных помещений в
рамках создания ювелирно-гранильного кластера в
ТОР «Индустриальный парк "Кангалассы"», сообщила в пятницу пресс-служба Минвостокразвития.
Проект оценивается в 537 млн руб.
«В данное время ведется разработка проектносметной документации, а также подготовительные
работы на площадке», -приводятся в сообщении
слова гендиректора управляющей компании ТОР
Дмитрия Борисова. Как сообщается, площадка под
строительство была подготовлена в 2016 году, тогда
же заключены договора на техприсоединение к сетям газоснабжения и электроснабжения с ресурсоснабжающими организациями.
Проект предусматривает организацию гранильного и ювелирного цехов, складских и офисных помещений, а также предоставление спецоборудования предприятиям-резидентам кластера. Проектированием кластера занимается ООО «АЭБ Капитал».
Предполагается, что производственная мощность
кластера составит до 28,8 тыс. карат бриллиантов,
до 300 кг ювелирных изделий в год. Сбыт продукции планируется в России, Китае, Гонконге. Макао,
Бельгии, странах СНГ. Ввод кластера намечен на
2019 год.



Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Российско-японская агрокомпания JGC Evergreen



Объект: ТОР «Хабаровск», создание тепличного комплекса



Предмет: О расширении производства овощей

Российско-японская агрокомпания JGC Evergreen
(резидент территории опережающего развития
"Хабаровск") после ввода второй очереди теплиц
планирует расширить географию поставок свежих
овощей на весь регион, сообщил журналистам зампредседателя правления JGC Corporation Коичи Кавана.
"Очевидно, конечно, расширение производства будет способствовать тому, чтобы наша продукция
распространялась не только в городе Хабаровске,
но и за его пределами. Наша задача - добиться
успеха и закрепить его, а далее будем следить за ситуацией на рынке. Чтобы действительно наша продукция могла распространяться не только в Хабаровске, но и в пределах края и за пределами края",
- сказал Коичи Кавана.
По данным правительства Хабаровского края, площадь построенного в 2015 году тепличного комплекса с вводом второй очереди увеличилась
вдвое. В настоящее время в теплицах выращиваются огурцы, томаты, перец, редис, салаты. Со времени сбора первого урожая в марте 2016 года было
произведено в общей сложности 976,4 тонны овощей. Теперь объемы производства планируется
увеличить на 2 тыс. тонн в год.
15.12.2017, 17:14/ interfax-russia.ru/
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Переговоры с японскими компаниями по
модернизации
аэропорта
Хабаровска
близки к завершению

-14-

Первые комплексы лесоперерабатывающего предприятия стоимостью 9,5 млрд
рублей введены в эксплуатацию



Отрасль: Логистика



Отрасль: Лесопромышленный комплекс



Субъект: Правительство Хабаровского края



Субъект: ООО "Азия Лес"



Объект: Модернизация аэропорта Хабаров-



Объект: Лесоперерабатывающее предпри-

ска


ятие

Предмет: О перспективах реализации проекта



Предмет: О начале реализации проекта,
перспективы развития

Японские компании, заявлявшие об участии в мо-

ООО "Азия Лес" запустило в эксплуатацию первые

дернизации аэропорта Хабаровска, разрабатывают

пусковые комплексы нового лесоперерабатываю-

финансовую модель для реализации проекта, пере-

щего предприятия в поселке Берёзовый Солнеч-

говоры близятся к концу, сообщил журналистам гу-

ного района Хабаровского края.

бернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Старт запуску в режиме телемоста дал премьер-ми-

"Было несколько вариантов по созданию этого

нистр РФ Дмитрий Медведев.

объекта. Первый вариант был с Южной Кореей.

Как сообщил во время церемонии запуска генди-

Они даже вошли десятью процентами в капитал, и

ректор ООО "Азия Лес" Александр Пудовкин, об-

планировалось, что будет компания "Инчхон" стро-

щий объем инвестиций проекта составляет более

ить. Но на каком-то этапе сменилось руководство,

9,5 млрд рублей. В том числе финансовая под-

они отошли от этого проекта, и мы начали вести пе-

держка Внешэкономбанка составляет около 75%.

реговоры с японцами. Сегодня три компании япон-

В эксплуатацию введены пеллетный завод мощно-

ские, главная там Sojitz, переговоры практически

стью 90 тыс. тонн продукции в год и линия сорти-

завершены", - сказал В.Шпорт на пресс-конферен-

ровки бревна мощностью более 1 млн кубометров

ции в Москве в среду.

в год. На предприятии в числе прочей продукции

По его словам, в настоящее время "выстраивается

будет производиться из отходов лесопиления эко-

финансовая модель по строительству аэропорта

логически чистое биотопливо - древесные гранулы.

между нашей компанией (ОАО "Хабаровский аэро-

"В 2008 году нам ("Азия Лес" - ИФ) удалось реали-

порт", управляет двумя действующими термина-

зовать первый инвестиционный проект - мы по-

лами аэропорта "Новый" в Хабаровске - ИФ) и

строили и запустили современнейший деревопере-

японскими компаниями". Все вопросы по проекту

рабатывающий завод, который сегодня вышел на

от японской стороны решены правительством ре-

проектную мощность. Сегодня мы реализуем но-

гиона и России, подчеркнул губернатор.

вый, более амбициозный проект, идея которого -

13.12.2017, 14:11/ interfax-russia.ru/

безотходное производство", - сказал А.Пудовкин,
слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития.
Ранее сообщалось, что суммарный объем лесозаготовок комплекса составит 973 тыс. кубометров в
год, здесь будет перерабатываться порядка 750 тыс.
кубометров пиловочного сырья. На проектную
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мощность предприятие выйдет в 2019 году. Про-

"Необходимо дооснащение пункта пропуска ком-

дукция будет поставляться в Корею, Японию, Китай,

плексом технических средств безопасности, техни-

Европу. Всего будет создано 690 новых рабочих

ческими средствами пограничного и таможенного

мест.

контроля, а также оборудованием спецсвязи.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интер-

Кроме того, необходимо будет закупить новое

факс", 99,96% ООО "Азия Лес" принадлежит

спецоборудование", - отметил Д.Курочкин.

суйфэньхэской международной торговой компании

По его словам, работы компания намерена завер-

"Сун Линь", 0,02% - ООО "Азия Экспорт", 0,02% -

шить в 2019 году.

ООО "БМ ДВ". "Азия Лес" создано в Хабаровске в

"Благодаря модернизации инфраструктуры порт

2010 году, занимается лесозаготовкой.

Беринговский в следующем году нарастит объем

Проект по созданию в поселке Березовый дерево-

отгрузки твердого топлива на экспорт до 500 тыс.

обрабатывающего комплекса включен в перечень

тонн", - добавил Д.Курочкин.

приоритетных инвестиционных проектов в области

Tigers Realm Coal с 2012 года занимается разработ-

освоения лесов России. Правительство РФ напра-

кой месторождения Амаам Беринговского камен-

вило порядка 850 млн рублей на инфраструктурную

ноугольного бассейна на Чукотке. В рамках проекта

поддержку проекта.

ведется освоение лицензионных участков Запад-

16.12.2017, 11:06/ interfax-russia.ru/

ный и Левобережный, последний расположен на
Северном Амааме. Именно с него компания начала
развитие

проекта,

открыв

месторождение

Фандюшкинское поле. Добыча здесь началась в де-

Чукотский АО

кабре 2016 года.
Порт Беринговский - морской порт федерального

Дочерняя компания австралийской TIG в
2019г завершит модернизацию порта в регионе

значения на Чукотке, расположенный в бухте
Угольная вблизи одноименного поселка. По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП)



Отрасль: Логистика

на территории морпорта работает стивидорная



Субъект: ООО "Берингпромуголь"

компания ОАО "Анадырьморпорт". В регионе реа-



Объект: Модернизация порта Беринговский

лизуется крупный проект по экспорту угля в страны



Предмет: О перспективах реализации про-

Азиатско-Тихоокеанского региона, который осу-

екта

ществляет резидент территории опережающего

ООО "Берингпромуголь" ("дочка" австралийской

развития "Беринговский" - ООО "Берингпромуголь".

Tigers Realm Coal Ltd, TIG, которая занимается разработкой Беринговского каменноугольного бассейна на Чукотке) планирует в 2019 году модернизировать инфраструктуру порта Беринговский, сообщил "Интерфаксу" главный финансовый директор компании Денис Курочкин.
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По данным Минвостокразвития, в рамках модернизации порта Беринговский в 2018 году планируется
увеличить грузооборот по углю до 500 тыс. тонн, с
2019 года - до 1 млн тонн.
14.12.2017, 15:26/ interfax-russia.ru/1
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