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Региональные тенденции

приступил «Хабаровский фармацевтический за-

В 2017 году на Дальнем Востоке России инвесторы

из пихты, ели и кедра. Над проектом работают спе-

территорий опережающего развития реализовали

циалисты с высшим фармацевтическим образова-

27 проектов в сферах энергетики, добычи драго-

нием в тесном сотрудничестве с дальневосточными

ценных металлов и полезных ископаемых, сель-

учеными.

ского хозяйства и производства продуктов питания.

Резидент ТОР «Беринговский» Сергей Зайнулин в

Заявленная стоимость новых предприятий, по со-

тестовом режиме уже обеспечивает жителям чу-

глашениям с АО «Корпорация развития Дальнего

котского села Алькатваам доступ к скоростному и

Востока», составляет 17,8 млрд рублей, при этом

недорогому беспроводному интернету. Выйти на

фактическое число созданных рабочих мест на дан-

проектную мощность новый провайдер сможет в

ном этапе превысило полторы тысячи.

январе 2018 года.

Так, в декабре 2017 года в ТОР «Южная Якутия» за-

«Интернет – это основной источник информации и

вершено строительство центра технической под-

социального взаимодействия, особенно важно его

держки «БЕЛАЗ-24». Сервисный центр будет обес-

присутствие на удаленных территориях. В условиях

печивать для своих нужд поставку только ориги-

Чукотского автономного округа обеспечение лю-

нальных или лицензионных запасных частей произ-

дей качественной и устойчивой связью – одно из

водства Республика Беларусь, обслуживать карьер-

необходимых условий жизнедеятельности», - отме-

ную технику марки «БелАЗ», а также выполнять

чает резидент.

монтаж и запуск самосвалов в эксплуатацию.

В ноябре в ТОР «Беринговский» предприятие

В ТОР «Большой Камень» компания «Звезда Мор-

«ДЭТРА Чукотка» запустило проект по экскавации и

ские Технологии» запустила проектный офис для

транспортировке горной массы в карьере горнодо-

внедрения современных технологий в работу судо-

бывающего предприятия. ТОР «Хабаровск» попол-

строительного комплекса «Звезда». Совместно с

нился разработчиком программных продуктов в

ООО «ССК «Звезда» начата работа по реализации

сфере обучения и развития персонала, организа-

судостроительных заказов на верфи крупнотон-

ции продаж, финансовой и бухгалтерской отчетно-

нажного судостроения.

сти, управления складом, транспортом и производ-

ТОР «Хабаровск» пополнился разработчиком про-

ством. Завод по производству металлоконструкций

граммных продуктов в сфере обучения и развития

и сэндвич-панелей построен в ТОР «Амуро-Хинган-

персонала, организации продаж, финансовой и

ская» в Еврейской автономной области.

бухгалтерской отчетности, управления складом,

В течение сентября инвесторы территорий опере-

транспортом и производством. Завод по производ-

жающего развития запустили девять новых пред-

ству металлоконструкций и сэндвич-панелей по-

приятий. В ТОР «Беринговский» был модернизиро-

строен в ТОР «Амуро-Хинганская» в Еврейской ав-

ван тепличный комплекс, открыт центра развития

тономной области.

детей, начато производство и ремонт алюминие-

В индустриальном парке «Авангард» на территории

вых лодок, а также начата разработка месторожде-

опережающего развития «Хабаровск» к производ-

ния коксующегося угля «Фандюшкинское поле».

вод». Фармпредприятие выпускает эфирные масла

ству эфирных масел из хвойных пород деревьев
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В ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» по-

проведена

реконструкция

ветроэлектростанции

строен цех по производству стеклопакетов. Завод

мощностью 2,5 МВт.

по выпуску сухих пиломатериалов построен в ТОР

«Весной завершили первый этап реконструкции

«Комсомольск», здесь же компания «Инструмен-

ветроэлектростанции. Сейчас заканчивается вто-

тальный механический завод» закупила оборудо-

рой этап реализации проекта. В начале декабря мы

вание для производства изделий и комплектующих

запустили три ветрогенератора. Всего в этом году в

для предприятий машиностроительной и железно-

работу введены шесть ветряков. Станция включена

дорожной отрасли.

Свиноводческий комплекс

в общую сеть Анадырского энергоузла и снабжает

мощностью на 62 тысячи голов в год построен в

потребителей города Анадырь и поселка Угольные

ТОР «Южная». Введен в эксплуатацию силосный

Копи, - рассказал генеральный директор ООО

склад готовой продукции; приобретена и установ-

««СтройИнвест-Энергия» Иван Макеев. - Налого-

лена высокотехнологичная линия гранулирования

вые преференции дают возможность заходить в та-

кормов в ТОР «Камчатка».

кие проекты с меньшими тарифами. Специалисты

В августе резидентами ТОР «Камчатка» построен

Корпорации развития Дальнего Востока оказали

комплекс по выращиванию свиней на 550 продук-

нам помощь в процессе подготовки и подачи доку-

тивных свиноматок и организована регулярная ли-

ментов».

ния по доставке свежемороженой рыбы в порты

Первым проектом, выполненным в 2017 году, стал

Дальневосточного региона.

цех по производству полиэтиленовых труб для се-

Четыре проекта реализованы на территориях опе-

тей водоснабжения, водоотведения и газоснабже-

режающего развития в июле. Логистический ком-

ния, организованный в феврале 2017 года в ТОР

плекс в целях хранения замороженной продукции

«Хабаровск».

и предоставления услуг контейнерной площадки

Напомним, за три года, прошедших со дня подпи-

построен в ТОР «Хабаровск». В ТОР «Белогорск»

сания федерального закона «О территориях опере-

выполнена третья очередь производства рафини-

жающего социально-экономического развития в

рованных масел и жиров. Стоянка для катеров и яхт

Российской Федерации», на Дальнем Востоке сфор-

появилась в ТОР «Камчатка». Сельскохозяйствен-

мировано 18 ТОР. За это время общее число запу-

ная техника для производства сои закуплена рези-

щенных проектов достигло 44. К сегодняшнему дню

дентом ТОР «Михайловский».

инвестиционную деятельность на площадках ТОР

Перерабатывать изношенные автопокрышки в вы-

ведут 210 резидентов, реализующих проекты об-

сококачественную резиновую крошку в июне

щей стоимостью 2,17 трлн рублей.

начали в ТОР «Комсомольск». Завод по производству ПЭТ - тары для воды, молока и напитков построен в ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы».
В марте в ТОР «Беринговский» обновлены оборудование и спецтехника, используемые при добыче
россыпного золота, это позволило увеличить объемы и качество добычи металла. На этой же территории опережающего развития, в городе Анадырь,
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Программу экономического взаимодействия РФ и Республики Корея создадут в
2018 году


Субъект: РФ, Республика Корея



Объект: Программа развития экономического сотрудничества между



Предмет: О планах по разработке и реализации Программы

Подробная программа развития экономического
сотрудничества между Республикой Корея и Россией будет разработана к апрелю 2018 года. Об
этом заявил 28 декабря в интервью СМИ Сон Ён
Гиль, глава Комитета по северному экономическому сотрудничеству и ключевой политике в администрации Президента Республики Корея, курирующий отношения с РФ.
"К апрелю будущего года Комитет должен разработать детальную программу сотрудничества Республики Корея и РФ на основе "девяти мостов", под которыми подразумеваются железные дороги, морские порты, энергетика, природный газ, арктическое судоходство, судостроение, трудовые ресурсы,
сельское хозяйство и рыболовство", - подчеркнул

сотрудничества, озвученных Президентом Мун Чжэ
Ином в сентябре на Восточном экономическом форуме во Владивостоке", - сказал Сон Ён Гиль.
"Новая северная политика" лидера Республики Корея Мун Чжэ Ина предусматривает создание единого экономического пространства, охватывающего Корейский полуостров и Дальний Восток России. Ключевым моментом новой политики является
создание евразийского экономического сообщества на основе сотрудничества между Республикой
Корея и Россией. В качестве своей главной задачи
на посту главы Комитета Сон Ён Гиль назвал увеличение числа работающих в РФ южнокорейских
компаний и наращивание инвестиций, а также избавление бизнесменов от проблем, с которыми они,
бывает, сталкиваются в России. "То есть, я в первую
очередь хочу содействовать бурному развитию
торговли между нашими странами", - подчеркнул
он.
В настоящее время, по его словам, в России работают около 600 южнокорейских компаний.
20.12.2017, 10:05/ tass.ru/

Сон Ён Гиль.
Он напомнил, что в декабре 2017 года состоялся запуск южнокорейско-российской комиссии по развитию бизнеса. "В его рамках мы будем подробно
обсуждать шаги по активизации взаимодействия
между бизнесменами двух стран, укреплению сотрудничества

южнокорейских

провинциальных

правительств с регионами РФ. Необходимо выяснить, где именно в России требуются инвестиции, и
связать спрос с предложением", - отметил южнокорейский политик.
Сон Ён Гиль рассказал, что в состав возглавляемого
им Комитета по северному экономическому сотрудничеству входят представители двадцати различных правительственных учреждений. "В рамках
этого органа сформировано девять специальных
комиссий - по числу так называемых девяти мостов
-5-

Морской туризм станет главной темой Тихоокеанского туристского форума в 2018
году


Отрасль: Туризм



Субъект: Эксперты из России, Китая, Южной
Кореи и Японии



Объект: Тихоокеанский туристский форум
(ТТФ)



Предмет: О мероприятиях Форума

Основной темой деловой программы Тихоокеанского туристского форума (ТТФ), который в 2018
году пройдет во Владивостоке в четвертый раз, станет развитие морского туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Приморье приедут эксперты
из Китая, Южной Кореи и Японии, сообщили в
пресс-службе администрации региона.
-6-
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"Около месяца назад эксперты определились с да-

В 2017 году третий Тихоокеанский туристский фо-

той проведения следующего, четвертого, форума, а

рум прошел в Приморье с 18 по 21 мая, его участ-

теперь стала известна и основная тема, которой бу-

никами стали несколько десятков тысяч человек. В

дет посвящена деловая программа ТТФ-2018. Как

рамках деловой части форума состоялось пленар-

сообщили в профильном департаменте Приморья,

ное заседание, посвященное развитию трансгра-

основным направлением пленарной дискуссии фо-

ничных маршрутов между странами Северо-Во-

рума станет развитие морского туризма в Азиатско-

сточной Азии, Дальним Востоком и Сибирью, тема-

Тихоокеанском регионе…" - говорится в сообще-

тические сессии по сотрудничеству российских ре-

нии. Отмечается, что российскую сторону на фо-

гионов с Китаем, Японией и Республикой Кореей, а

руме

Федерального

также круглые столы по развитию экологического

агентства по развитию туризма, эксперты от При-

туризма и брендированию территорий. С 19 по 21

морского края, а также представители туристиче-

мая была организована XXI международная турист-

ской отрасли регионов Дальнего Востока.

ская выставка PITE, свой туристский потенциал на

Деловую часть программы ТТФ объединят с 11-м

ней презентовали представители туротрасли десяти

заседанием Расширенной Туманганской Инициа-

стран.

тивы (РТИ), основными спикерами в рамках дискус-

27.12.2017, 08:52/ tass.ru/

представит

руководство

сии выступят зарубежные партнеры из стран-участниц РТИ - Китая и Республики Кореи. Также планируется привлечь к обсуждению профильных специалистов из Японии.
Традиционно форум пройдет в Дальневосточном
федеральном университете на острове Русский и
будет состоять из нескольких блоков: деловой программы,

профессиональной

выставки

Pacific

International Tourism Exро (PITE) и городского фестиваля "День путешественника". Предполагается, что
мероприятия деловой программы форума пройдут
во Владивостоке 17 и 18 мая, выставка - 18, 19 и 20
мая, а фестиваль "День путешественника" - 19 и 20
мая.
Основной акцент в рамках дискуссии планируется
сделать на организации круизов по Дальнему Востоку и вовлечении основных портов региона Корсакова, Петропавловска- Камчатского, Владивостока и Зарубино - в линии крупных круизных
операторов. Кроме того, будут обсуждаться перспективы покупки Приморьем круизного судна и
планы по вовлечению прогулочных судов в коммерческую деятельность.

-7-

В 2018 году в ДФО появится механизм поддержки инвестиций в российско-японские
проекты


Субъект: Россия, Япония



Объект: Российско-японские проекты



Предмет: О механизмах поддержки инвестпроектов

Механизм для финансовой поддержки инвестиций
в российско-японские проекты на Дальнем Востоке
России появится в январе 2018 года. Об этом на
брифинге по итогам Дня японского инвестора во
Владивостоке сообщил журналистам вице-премьер
правительства РФ - полномочный представитель
Президента

в

Дальневосточном

федеральном

округе Юрий Трутнев.
"Мы детально посмотрели, как это можно сделать
наиболее быстро. Состоявшиеся переговоры позволяют надеяться, что в январе 2018 года такая
платформа [поддержки инвестиций] будет создана",
- отметил Трутнев, прокомментировав состоявшиеся переговоры с руководством Японского банка
для международного сотрудничества JBIC.
-8-

4

-9В свою очередь министр по экономическому сотрудничеству с Россией, министр экономики, торговли и промышленности Японии Сэко Хиросигэ
отметил, что состоявшиеся встречи инвесторов
позволят активизировать российско-японское сотрудничество. "Услышали те мнения и запросы
японских компаний, которые активно занимаются
проектами на Дальнем Востоке. Очень надеюсь, что
сегодняшняя дискуссия даст дополнительный импульс для того, чтобы японско-российское сотрудничество стало еще более ускоренным", - отметил
министр.
Первый День японского инвестора состоялся в понедельник во Владивостоке. В нем приняли участие
около 15 японских компаний, а также японская
официальная делегация, которую возглавляет Сэко
Хиросигэ.
Встречи российских представителей с японскими
бизнесменами проходили в различных форматах в
течение дня. В частности, стороны обсудили реализацию таких проектов как строительство во Владивостоке реабилитационного медицинского центра,
предприятия по производству пиломатериалов,
строительству мало- и многоэтажных жилых домов
на Дальнем Востоке, создание платформы для поддержки японских инвестиций в регионе.
18.12.2017, 13:29/ tass.ru/
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ДФО
Владимир Путин поручил изучить вопрос
создания центров по перевалке СПГ на
Дальнем Востоке


Отрасль: Добыча ПИ (углеводороды), логистика



Субъект: Власти РФ



Объект: Проекты в сфере производства
сжиженного газа



Предмет: О возможности создания центров
по перевалке СПГ

Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству в срок до 1 марта 2018 года изучить вопрос создания центров по перевалке СПГ на Дальнем Востоке. Такое поручение он сделал по итогам совещания о развитии проектов производства сжиженного газа, сообщается на сайте Кремля.
Как следует из сообщения, целью изучения этого
вопроса является обеспечение интересов России в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Срок доклада - до 1 марта 2018 года.
Как сообщалось, "Новатэк" ведет переговоры по
привлечению партнеров в перевалочный СПГпункт на Камчатке стоимостью 60 млрд рублей.
Компания уже подписала трехсторонний меморандум о взаимопонимании с японскими Marubeni
Corporation и Mitsui O.S.K. Lines, Ltd, который определяет намерения сторон и конкретный план мероприятий по изучению возможности создания комплекса по перевалке и хранению СПГ в Камчатском
крае, включая в том числе инвестиции в развитие
проекта.
26.12.2017, 17:41/ tass.ru/
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Юрий Трутнев: в ДФО строится более тысячи новых предприятий, которым нужны
управленцы


Субъект: Правительство РФ



Объект: Всероссийский конкурс "Лидеры
России"



Предмет: О трудовых ресурсах региона

Строительство более тысячи новых предприятий,
для которых нужны управленческие кадры, ведется
в настоящее время на Дальнем Востоке. Об этом во
Владивостоке на открытии окружного полуфинала
Всероссийского конкурса "Лидеры России" сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе
Юрий Трутнев.
"Строится более тысячи предприятий, нам нужны
управленцы. Нам это очень важно. <...> У нас сегодня самые высокие (на Дальнем Востоке) показатели развития. Чтобы мы не затормозили, нам постоянно надо быть конкурентными", - отметил
полпред.
Трутнев подчеркнул, что сегодня на Дальнем Востоке создано конкурентное инвестиционное пространство. "Это пространство работает, у него есть

-12ных и социальных управленческих проблем в постоянно меняющемся составе команд. Оценка
участников полуфинала, как и в остальных округах,
будет проводиться по 8 компетенциям.
Конкурс "Лидеры России" проводится по поручению Президента РФ для выявления, развития и поддержки перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств
и управленческих компетенций. Оператор Конкурса - Российская академия народного хозяйства и
государственной службы (РАНХиГС). В финале конкурса, который пройдет в феврале 2018 года в
Москве, примут участие 300 лучших управленцев
со всей России.
Все финалисты получат образовательные гранты в
размере миллиона рублей. У победителей конкурса
будет возможность в течение года получать консультации наставников проекта из числа ведущих
управленцев страны, среди которых главы федеральных министерств и ведомств, губернаторы, руководители крупнейших государственных и частных компаний, общественных и деловых ассоциаций.
21.12.2017, 04:41/ tass.ru/

результаты. Сегодня 26% всего объема иностранных инвестиций, приходящих на территорию России, приходится на Дальний Восток - на 4% населения (страны)", - сообщил полпред.
Всего в окружном полуфинале конкурса во Владивостоке принимают участие более 300 молодых
управленцев со всего Дальнего Востока. "По итогам
первого этапа конкурса - онлайн-тестирования и
дистанционного отбора - от Дальневосточного федерального округа в федеральный окружной полуфинал прошли 303 участника, из них 101 человек от
Приморского края", - уточнили СМИ в оргкомитете.
В течении двух дней их ждут командные деловые

Финансирование Дальнего Востока вырастет до 120 млрд рублей


Отрасль: Финансы



Субъект: Минвостокразвития



Объект: Регионы ДФО



Предмет: О росте финансирования регионов

Объем финансирования регионов Дальневосточного федерального округа в ближайшие три года
вырастет в два раза по сравнению с 2015-2017 годами, сообщил в интервью СМИ министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

игры, направленные на решение производствен-
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"В предстоящие три года на развитие территории

рублей составят инвестиции ФРДВ в виде долго-

будет направлено более 120 млрд рублей", - сказал

срочных займов под 5% годовых, сообщили СМИ в

он.

понедельник в пресс-службе фонда.

Министр добавил, что в 2017 году на Дальнем Во-

Ранее в Москве состоялось заседание правитель-

стоке было открыто 86 предприятий, фактически

ственной подкомиссии по вопросам реализации

освоено почти 120 млрд рублей, создано около 7

инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под

тыс. новых рабочих мест. "Темпы роста инвестиций

председательством заместителя председателя пра-

за первые девять месяцев этого года на Дальнем

вительства, полномочного представителя Прези-

Востоке составили 10%, это более чем в два раза

дента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В заседании при-

выше, чем по стране. Темпы роста строительства на

няли участие представители федеральных и регио-

Дальнем Востоке - 11%, и это на фоне снижения

нальных властей.

объемов строительства по стране", - добавил собе-

"По итогам обсуждения были признаны приоритет-

седник агентства.

ными для финансирования четыре проекта общей

По словам министра, регионы Дальнего Востока

стоимостью 83,3 млрд рублей, из которых 15,2 млрд

имеют хороший потенциал для развития. "Если го-

рублей составят инвестиции ФРДВ. Фонд предоста-

ворить о потенциале, который сегодня создан, это

вит инициаторам проекта долгосрочные займы (до

более тысячи заявленных новых инвестиционных

десяти лет) под 5% годовых в рублях", - отметили в

проектов, за которыми 3,7 трлн рублей прямых ин-

пресс-службе.

вестиций и 115 тыс. новых рабочих мест. Мы рас-

Уточняется, что подкомиссия одобрила участие

считываем, что в ближайшие три года на Дальнем

ФРДВ в проекте строительства Сахалинской ГРЭС-2

Востоке будет открыто порядка 200 новых пред-

и двух новых автомобильно-железнодорожных па-

приятий", - отметил министр.

ромных комплексов для переправы "Ванино-

20.12.2017, 14:13/ tass.ru/

Холмск" на Амурском судостроительном заводе.
Также решено поддержать создание нового пасса-

Фонд развития Дальнего Востока вложит 15
млрд рублей в четыре проекта


Отрасль: Энергетика, логистика, судостроение



жирского терминала в Хабаровском аэропорту и
фонда, который будет заниматься развитием и
внедрением высоких технологий.
25.12.2017, 19:32/ tass.ru/

Субъект: Фонд развития Дальнего Востока
(ФРДВ)



Объект:

Сахалинская

ГРЭС-2,

автомо-

бильно-железнодорожные паромные комплексы, пассажирский терминал


Предмет: О финансировании проектов

ФРДВ поддержит четыре приоритетных проекта в
Дальневосточном федеральном округе (ДФО) на
общую сумму 83,3 млрд рублей. Из них 15,2 млрд
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Фонд развития технологий с капиталом 10
млрд рублей планируют создать на Дальнем Востоке

-16-

Аграрии подвели итоги сельскохозяйственного года на Дальнем Востоке


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Представители профильных мини-



Отрасль: Высокие технологии



Субъект: Фонд развития Дальнего Востока

стерств и департаментов в региональных

(ФРДВ), "Роснано", Российская венчурная-

правительствах




компания



Объект: Проекты в с/х

Объект: "Дальневосточный фонд развития и



Предмет: О развитии отрасли в регионах

внедрения высоких технологий"

Приморский край и Амурская область в уходящем

Предмет: О перспективах создания Фонда

году бьют очередные рекорды по сбору сои, а на

ФРДВ совместно с "Роснано" и Российской венчур-

Сахалине собрали хороший урожай картофеля и

ной компанией планирует создать "Дальневосточ-

овощей. При этом дальневосточникам удалось ре-

ный фонд развития и внедрения высоких техноло-

шить проблему сбыта, значительно увеличив экс-

гий" с общим капиталом в 10 млрд рублей. ФРВД

порт продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского

вложит в этот проект 1,7 млрд рублей из указанной

региона (АТР).

суммы, сообщили СМИ в понедельник в пресс-

Особые успехи демонстрирует Амурская область,

службе организации.

где не только значительно - почти на 250 тыс. т -

В Москве состоялось заседание правительственной

увеличили урожай сои, но и наладили сбыт продук-

подкомиссии по вопросам реализации инвестици-

ции ее переработки в Китай. Однако для Камчатки

онных проектов на Дальнем Востоке под председа-

и Сахалина рынки АТР остаются пока закрытыми

тельством полпреда Президента РФ в ДФО Юрия

из-за удаленности этих регионов. Об этом свиде-

Трутнева. Во встрече приняли участие представи-

тельствуют подведенные в декабре, после полного

тели федеральных и региональных властей.

завершения уборки главных культур на Дальнем

"На заседании комиссии одобрено участие ФРДВ

Востоке - сои и кукурузы, итоги сельскохозяйствен-

(совместно с "Роснано" и РВК) в создании "Дальне-

ного года.

восточного фонда развития и внедрения высоких

О том какие культуры стали наиболее урожайными,

технологий", который займется привлечением ка-

а какие не оправдали надежд селян, удалось ли ре-

питала в высокотехнологичные предприятия на

шить проблемы сбыта, и на что решено сделать

Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.

ставку в 2018 году корреспонденту СМИ рассказали

Деньги нового фонда направят в перспективные,

представители профильных министерств и депар-

высокотехнологичные и инновационные проекты

таментов в региональных правительствах.

через посевное и венчурное финансирование, от-

Приморский край и Амурская область получили в

мечается в документе.

этом году рекордные урожаи сои. Особенно успеш-

Ранее в марте руководитель Фонда развития Даль-

ным год оказался для Амурской области, которая

него Востока (ФРДВ) Алексей Чекунков сообщил,

традиционно занимает лидирующие позиции по

что ФРВД совместно с "Роснано" и Российской вен-

выращиванию этой культуры. Здесь удалось со-

чурной компанией планировали создать Фонд раз-

брать рекордный урожай - 1320 тыс. т, перекрыв

вития высоких технологий Дальнего Востока с

предыдущий рекорд, установленный два года назад,

начальным капиталом в 4,5-5 млрд рублей.

почти на 250 тыс. т.

25.12.2017, 20:20/ tass.ru/
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"Достижению таких высоких показателей по уро-

полуострова. Успехи в выращивании кормов в этом

жайности послужило, прежде всего, соблюдение

году уже принесли ощутимый результат: производ-

всех необходимых агротехнических приемов при

ство молока с начала года выросло на 11,1% , а мяса

выращивании сои, правильный подбор сортов,

- на более чем 40%.

наличие всей необходимой техники", - прокоммен-

Рекордным стал год и для экспортеров дальнево-

тировал успех и. о. министра сельского хозяйства

сточной сельхозпродукции. К примеру, Амурская

Амурской области Андрей Таран.

область в четыре раза увеличила поставки в Китай

Специалисты департамента сельского хозяйства ад-

соевого масла. "В этом направлении также намети-

министрации Приморья, несмотря на паводок, об-

лись позитивные сдвиги. Набирает обороты экс-

рушившийся на южные районы края в августе, оце-

порт соевого масла. Так, в КНР отгружается соевое

нивают год как успешный. Удалось заметно нарас-

масло рафинированное и масло сырое, за девять

тить производство зерна и картофеля. К примеру,

месяцев 2016 года экспортировано 4,5 тыс. т, за де-

ранних зерновых культур намолотили более 93 тыс.

вять месяцев текущего года - 17 тыс. т, то есть в че-

т, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году,

тыре раза больше. Также в 2017 году начались по-

а картофеля собрали больше на треть - 45,5 тыс. т.

ставки соевого шрота [то, что остается после от-

Значительно вырос и урожай главной культуры

жима масла]", - рассказал Андрей Таран.

края - сои. Удалось собрать с полей более 381 тыс.

Он добавил, что наиболее перспективным направ-

т, что на 34% больше, чем в предыдущем году.

лением внешнеторгового сотрудничества является

Скромные относительно двух предыдущих субъек-

экспорт не сырья, а продуктов переработки с высо-

тов абсолютные цифры урожая на Сахалине доста-

кой добавленной стоимостью.

точно высоки для островного региона. Здесь уда-

Приморье продает за границу не только сою, но и

лось увеличить на 1,5% урожай картофеля, собрав

кукурузу и злаки. В Китай, Японию и Республику Ко-

46,52 тыс. т, и овощей на более чем 3% - выращено

рея только за десять месяцев этого года продано

23 тыс. т. Как рассказал замдиректора департамента

продовольственных товаров на $896 млн, что всего

растениеводства и малых форм хозяйствования ми-

на 100 млн меньше, чем за весь прошлый год. Мясо

нистерства сельского хозяйства Сахалинской обла-

пока экспортируется здесь в незначительном коли-

сти Геннадий Лысенко, в этом году хозяйства про-

честве, но потенциал региона еще только пред-

должили агроэкологические испытания новых кор-

стоит раскрыть. В Приморском крае реализуется

мовых культур, ранее не возделываемых или мало

несколько крупных животноводческих инвестици-

изученных

области.

онных проектов, в том числе и с иностранными ин-

Наблюдения прошлого года показали, что в непро-

вестициями. Надежды возлагаются на животновод-

стых погодных условиях Сахалина есть возможно-

ческий комплекс на территории опережающего

сти получать кукурузу и зеленую массу подсолнеч-

развития "Михайловская".

ника на силос.

Как отметил Геннадий Лысенко, сельхозпродукция

Камчатка тоже показывает рост, собрав урожай в

на Сахалине из-за высоких затрат на логистику пока

денежном выражении на 9,266 млрд руб. И этот по-

остается неконкурентоспособной. Поддерживает

казатель на 8,7% лучше, чем в прошлом году за счет

высокую цену и необходимость ввоза с материка

урожая овощей (+7,3% к прошлому году) и кормов,

большинства расходных материалов: удобрений,

в

условиях

Сахалинской

под которые занято две трети всех пахотных земель
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пестицидов, семян, ГСМ, сельскохозяйственной тех-

на уровне 7 тыс. га, увеличив при этом площади пе-

ники и т. д.

ресева многолетних трав до 1,2 тыс. га.

Сходная проблема и у Камчатки. Несмотря на хоро-

"Что касается посевных площадей по картофелю и

шие показатели производства мяса и молока, ре-

овощам - в 2018 году постараемся их сохранить на

гион также остается без экспорта из-за удаленности

уровне 2017 года. Как показывает практика, полу-

от китайского, японского и корейского рынков.

чаемого с них урожая достаточно для удовлетворе-

Планы фермеров Амурской области на 2018 год

ния спроса населения в течение десяти месяцев -

уже подпортила погода. Регион намерен расши-

насколько температурные возможности хранилищ

рить посевные площади на 21 тыс. га по сравнению

позволяют сохранить продукцию с должной товар-

с 2017 годом до 1258 тыс. га. Однако из-за боль-

ностью", - рассказал Лысенко.

шого переувлажнения почвы у правительства в

Чтобы реализовать эти планы, все дальневосточ-

настоящее время нет уверенности, что эту задачу

ные регионы, как ориентированные на экспорт, так

можно будет выполнить.

и на внутренний рынок, рассчитывают на получе-

В Приморском крае развитие сельскохозяйствен-

ние в 2018 году федеральных субсидий на развитие

ного производства в будущем году связывают с ря-

и поддержку сельского хозяйства. Так, Якутия наде-

дом крупных инвестиционных проектов в сфере

ется получить 96 млн руб., которые намерена

молочного животноводства и свиноводства. Так, в

направить на приобретение семян и агротехниче-

Ханкайском районе компанией "Грин Агро" ведется

ские работы по увеличению плодородия почв. На

строительство трех животноводческих комплексов

Сахалине рассчитывают на 20,4 млн руб. - также на

на 5,4 тыс. коров и модернизация молокозавода с

приобретение элитных семян картофеля и кормо-

целью увеличения переработки молока до 130 т в

вых культур, а Камчатка ждет 76 млн руб. на разви-

сутки.

тие растениеводства и мелиорации.

"Увеличение поголовья свиней в этом году стало

19.12.2017, 09:51/ tass.ru/

одной из самых важных задач в сфере сельского хозяйства. Одним из крупнейших игроков сельскохозяйственного рынка в этой области является группа

Камчатский край

компаний "Русагро", которая планирует построить
десять свинокомплексов в Михайловском, Хорольском и Черниговском районах. Продукция в
первую очередь пойдет на внутренний приморский рынок. Новые мощности и инфраструктура

Дочерняя компания Tata Power победила в
торгах по Крутогоровскому угольному месторождению на Камчатке


Отрасль: Добыча ПИ (уголь)

позволят снизить стоимость свинины", - отметили в



Субъект: ООО "ФИНР"

краевом департаменте сельского хозяйства.



Объект: Месторождение Крутогоровское

Сахалинской области в 2018 году придется потру-



Предмет: О планах по освоению месторож-

диться над задачами по посеву кормовых культур,

дения

считают в минсельхозе региона. Для обеспечения

Управление по недропользованию по Камчатскому

кормами увеличившегося поголовья скота пред-

краю (Камчатнедра) признало ООО "ФИНР" (рос-

стоит сохранить посевной клин кормовых культур

сийская "дочка" индийской Tata Power) победите-
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лем аукциона на право изучения, разведки и до-

Отметим, что на данный момент это крупнейший

бычи на крупнейшем месторождении каменного

частный инвестпроект Индии за всю историю рос-

угля в Камчатском крае - Крутогоровском.

сийско-индийских отношений. На "Днях Дальнего

Согласно сообщению пресс-службы правительства

Востока в Москве" в середине декабря министр по

Камчатского края, компания предложила за лицен-

развитию Дальнего Востока Александр Галушка на

зию 264,886 млн рублей при начальном размере

брифинге с иностранными СМИ перечислил три

разового платежа 220,74 млн рублей.

проекта с индийскими партнерами, стартовавшие в

Помимо ФИНР в аукционе также участвовало АО

последние годы в макрорегионе. Помимо Tata

"ГОК "Инаглинский" (на 100% принадлежит ООО

Power это также открытое во Владивостоке произ-

"Колмар Групп").

водство по огранке алмазов компании KGK и про-

Реализовывать проекты на российском Дальнем

изводство оборудования для горнорудной отрасли,

Востоке Индия планирует с 2015 года - именно то-

которое решила организовать в свободном порту

гда в присутствии Президента России Владимира

Владивосток индийская «Тега».

Путина и премьер-министра Республики Индии

/ interfax-russia.ru/ eastrussia.ru/

Нарендры Моди был подписан меморандум о взаимопонимании между Минвостокразвития и Tata
Power. В марте 2017 года в Мумбаи Tata Power и
российская сторона в лице губернатора Камчатки
Владимира Илюхина и замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова подписали соглашение о
сотрудничестве в реализации проекта по освоению
Крутогоровского месторождения.
Вложения в проект оцениваются в $560-600 млн. На
сегодня это становится крупнейшей индийской инвестицией в Россию. Инвестор готовит заявку на
получение статуса резидента территории опережающего развития "Камчатка", что позволит предприятию

получить

административную

поддержку,

налоговые льготы и субсидии государства на строительство транспортной и другой сопутствующей
инфраструктуры. 20 декабря постановлением правительства России границы ТОР "Камчатка" расширены на Соболевский район полуострова, где находится Крутогоровское месторождение. Наличие на
Дальнем Востоке режима ТОР и решение правительства РФ пойти навстречу пожеланиями инвестора стали фактором, которые позволили привлечь Tata Power на Камчатку, подтверждают в
Минвостокразвития.

Инвестор построит рыбоперерабатывающий комплекс стоимостью 1,6 млрд рублей


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: ООО "Укинский лиман"



Объект: Строительство рыбоперерабатывающего комплекса



Предмет: О перспективах реализации проекта

ООО "Укинский лиман" инвестирует более 1,6 млрд
рублей в строительство на территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" рыбоперерабатывающего комплекса производительностью 132
тонны продукции в сутки, сообщает пресс-служба
Минвостокразвития.
Инвестор также построит склад для мороженой
продукции емкостью 1,1 тыс. тонн единовременного хранения.
По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Укинский
лиман" зарегистрировано в с.Ивашка Карагинского
района Камчатского края в ноябре 2014 года. Уставный капитал компании составляет 100 тыс. рублей.
Основной вид деятельности - "морское рыболовство". Компания принадлежит трем физлицам.
20.12.2017, 12:18/ interfax-russia.ru/
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Приморский край
Китайская компания инвестирует $500 млн
в металлургическое производство


Отрасль: Металлургия



Субъект: Debang Guangdong (КНР)



Объект: Создание базы металлургического
производства



Предмет: О перспективах реализации проекта

Компания из КНР Debang Guangdong намерена создать в Приморском крае базу металлургического
производства мощностью 1 млн тонн продукции в
год и инвестировать в нее $500 млн. Об этом журналистам во вторник рассказал председатель совета директоров компании Яо Сяодун по итогам
встречи с заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем Президента в Дальневосточном федеральном округе
Юрием Трутневым в рамках Дня китайского инвестора во Владивостоке.
"Мы хотим на территории Приморского края оборудовать базу металлургического производства.
Мы считаем, что территория Дальнего Востока обладает необходимыми для проекта, в том числе для
его роста на второй и третьей стадии ресурсами. В
первую очередь - незамерзающими портами, кото-

-24"Мы планируем обеспечить ее [металлургическую
базу] высокоэкологичным производством и материалами, которые соответствуют высоким требованиям по охране окружающей среды России. Это будет современно оборудование, которое мы будем
ставить и на второй, и на третьей стадии реализации проекта, когда мы планируем увеличить производственные мощности до 5 млн тонн в год", сказал Яо Сяодун.
По его словам, в настоящий момент представители
компании ищут подходящее место для размещения
первого этапа проекта. После того, как место будет
согласовано, создать первые мощности планируется в течение года.
Ранее сообщалось, что в рамках Дня китайского инвестора обсудить вопросы реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и способы интенсификации российско-китайского сотрудничества в регионе прибыли представители крупнейших
компаний Китая и Центра планирования и исследований Шелкового пути. Участники переговоров обсудили вопросы локализации в Приморье нового
сельскохозяйственного производства, развития в
крае морской аквакультуры, строительства высокоскоростной магистрали, создания кластера глубокой переработки стали на Дальнем Востоке.
19.12.2017, 11:28/ tass.ru/

рые позволяют выйти с нашей продукцией на
рынки стран Юго-Восточной Азии и Индии. Первая
стадия проекта, это сооружение производственной
базы мощностью до 1 млн тонн выпуска продукции
в год, мы планируем инвестировать $500 млн", сказал представитель китайской компании.
Он добавил, что Debang Guangdong воспользуется
как льготами, которые предоставляет металлургическим предприятиям китайское правительство,
так и льготными режимами, созданными в Приморском крае.
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Китайская компания создаст ферму по выращиванию гребешка и трепанга за 5 млрд
рублей


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: "Яньтай Тунсян Фудс" (КНР)



Объект: Создание морской фермы по выращиванию гребешка и трепанга



Предмет: О перспективах реализации проекта

Китайская компания "Яньтай Тунсян Фудс" инвестирует 5 млрд рублей в создание в Приморье специ-

-26Второй этап предусматривает расширение морской
акватории до 5 тыс. гектаров и строительство предприятия по разведению лососей в Лазовском районе.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Морская аквакультура Хэ Сян" зарегистрировано в августе 2017 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Единственный учредитель компании - гражданин КНР Сунь Бэньянь.
19.12.2017, 09:27/ interfax-russia.ru/

ализированной морской фермы по выращиванию
гребешка и трепанга, сообщил президент компании
Чжан Жуйфэн в ходе Дня китайского инвестора во
вторник.
"Специально под реализацию проекта мы зарегистрировали во Владивостоке ООО "Морская аквакультура Хэ Сян", которое будет заниматься выращиванием, переработкой и продажей морепродуктов", - сказал Чжан Жуйфэн.
Производственная площадка фермы производительностью до 10 тыс. тонн морепродуктов в год будет расположена в пос. Моряк-Рыболов. Инвестор
намерен построить цех по искусственному выращиванию молоди гидробионтов, цех по переработке и хранению продукции, а также прибрежную
базу.
В настоящее время ООО "Морская аквакультура Хэ
Сян" уже владеет правами на использование двух
рыбоводных участков: один из них площадью 200
гектаров расположен в Лазовском районе, второй
площадью почти 900 гектаров - в Ольгинском районе Приморья.
До 2019 года в рамках первого этапа реализации
проекта ООО планирует получить в долгосрочную
аренду около 2 тыс. гектаров морской акватории и

Китайская компания может принять участие в строительстве новой Артемовской
ТЭЦ


Отрасль: Энергетика



Субъект: Beijing JHMK Technology Development Ltd. (КНР)



Объект: Строительство ТЭЦ



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

Китайская компания Beijing JHMK Technology
Development Ltd. планирует принять участие в строительстве новой ТЭЦ мощностью до 1 тыс. МВт в
Артемовском городском округе Приморского края,
сообщила пресс-служба администрации региона.
По информации пресс-службы, в ходе рабочей
встречи в четверг врио вице-губернатора Приморья Гагик Захарян и глава китайской компании Хуан
Ган обсудили ряд моментов для принятия инвестиционного решения, в том числе сроки и условия
возврата вложенных инвесторами средств, а также
взаимные гарантии финансового сотрудничества.
По предварительным расчетам, стоимость реализации инвестпроекта составит около 40 млрд рублей.
29.12.2017, 09:02/ interfax-russia.ru/

завершить строительство производственных цехов.
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Японская компания намерена приобрести
"Приморсклеспром" для строительства домов


Отрасль: Строительство



Субъект: Iida Group Holdings (Япония)



Объект: Предприятие "Приморсклеспром"



Предмет: О планах японской компании по

Дома, которые компания намерена построить в
Приморье, она показала на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре этого года.
Обсуждение проекта в области строительства состоялось в рамках проходящего в понедельник во

строительству домов в регионе
Японская компания Iida Group Holdings намерена
приобрести одно из ведущих предприятий лесной
отрасли Приморья - предприятие "Приморсклеспром", сообщил в понедельник гендиректор компании Йоити Нисикава.
"Приморсклеспром" занимается заготовкой и переработкой древесины, производством пиломатериалов. Большая часть продукции отправляется в
Японию, Китай и Республику Корея.
"В Японии мы занимаемся домостроением. Этим же
хотим заниматься и в России. Во Владивостоке уже

Владивостоке Дня японского инвестора. В нем принимают около 15 японских компаний, а также японская официальная делегация, которую возглавляет
министр экономики страны Хиросигэ Сэко.
Встречи российских представителей с японскими
бизнесменами будут проходить в различных форматах до конца дня, после чего стороны соберутся
на общее совещание, чтобы подвести итоги. В частности, под руководством Трутнева пройдет ряд двусторонних встреч по реализации совместных проектов, обсуждению результатов сотрудничества
России и Японии в ДФО.
18.12.2017, 11:52/ tass.ru/

построили два выставочных дома. Для работы в
крае планируем приобрести 100% акций "Приморсклеспрома", 25% уже у нас в собственности.
Ждем

ответа

Правительственной

комиссии

в

Москве по этому вопросу", - сказал Нисикава во
Владивостоке на встрече с российской делегацией,
которую возглавляет полпред Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
По его словам, компания планирует построить в
поселке Славянка два завода по глубокой переработке древесины и производству пиломатериалов.
Часть готовых пиломатериалов пойдет на экспорт,
часть - на производство домокомплектов, что позволит запустить полномасштабное строительство
малоэтажных жилых домов в Приморье. "Мы уже
инвестировали в Дальний Восток почти $36 млн.
Максимально планируем увеличить объем инвестиций в Россию до $220 млн",- отметил Нисикава.
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Японский реабилитационный центр начнет
работу в первой половине 2018 года


Отрасль: Медицина



Субъект: Hokuto Social Medical Corporation
(Япония)



Объект: Реабилитационный медицинский
центр



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

Реабилитационный медицинский центр, который
планирует открыть во Владивостоке японская компания Hokuto Social Medical Corporation, начнет работу в первой половине 2018 года. Об этом шла
речь в понедельник на заседании рабочей группы
по открытию этого лечебного учреждения, которое
провел вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает корреспондент СМИ.
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"Новое медицинское учреждение, которое позво-

специалистов, которые будут проходить стажи-

лит обеспечить дополнительное развитие сферы

ровку в Японии.

здравоохранения Приморья, планируют открыть во

Обсуждение проекта создания реабилитационного

Владивостоке в первой половине 2018 года. Сейчас

центра состоялось в рамках проходящего в поне-

инвесторы закупают оборудование, готовят необ-

дельник во Владивостоке Дня японского инвестора.

ходимые документы для получения лицензии на

В нем принимают около 15 японских компаний, а

осуществление медицинской деятельности и в ско-

также японская официальная делегация, которую

ром времени планируют начать нанимать персонал

возглавляет министр экономики этой страны Хиро-

будущего центра", - уточнили СМИ в пресс-службе

сигэ Сэко.

администрации Приморского края.

Встречи российских представителей с японскими

Трутнев заверил представителей компании, что

бизнесменами будут проходить в различных фор-

проект получит поддержку со стороны российских

матах до конца дня, после чего стороны соберутся

властей. "Объем торгово-экономического сотруд-

на общее совещание, чтобы подвести итоги. В част-

ничества с Японией пока не очень высок. Компания

ности, под руководством Трутнева пройдет ряд дву-

JGC Corporation - исключение, вы уже работаете на

сторонних встреч по вопросам создания во Влади-

Дальнем Востоке России, хочу вас за это поблаго-

востоке предприятия по производству пиломате-

дарить и еще раз сказать, что мы без всякого со-

риалов, строительству мало- и многоэтажных жи-

мнения будем поддерживать вашу работу", - под-

лых домов на Дальнем Востоке, создании плат-

черкнул полпред.

формы для поддержки японских инвестиций в ре-

Договоренность о создании во Владивостоке япон-

гионе. Стороны также обсудят результаты сотруд-

ского реабилитационного центра для восстановле-

ничества России и Японии на Дальнем Востоке и

ния пациентов после различных тяжелых заболева-

пути его интенсификации, повышения товарообо-

ний была достигнута в декабре прошлого года в

рота.

ходе официального визита российской делегации

18.12.2017, 10:50/ tass.ru/

во главе с Президентом РФ Владимиром Путиным в
Токио. Объем инвестиций в этот проект составит
около 150 млн рублей. Специально под реализацию этого проекта в июле 2017 года японские компании-инвесторы, в числе которых JGC Corporation,
создали специальное предприятие - Hokuto Social
Medical Corporation, а спустя всего 1,5 месяца новая
компания получила статус резидента Свободного
порта Владивосток.
Реабилитационный центр разместится во Владивостоке в здании общей площадью около 550 кв. метров. Пропускная способность медицинского учреждения составит от 50 до 200 пациентов в день. К
работе в центре планируют привлекать российских

Индийская компания Tega организует производство горнорудного оборудования


Отрасль: Добыча ПИ



Субъект: Tega Industries Limited (Индия)



Объект: Производство горнорудного оборудования



Предмет: О перспективах реализации проекта

Индийская компания Tega Industries Limited приняла решение организовать производство горнорудного оборудования на Дальнем Востоке в рамках режима Свободного порта Владивосток (СПВ),
сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

-29-

-30-

15

-31-

-32-

"На Дальнем Востоке никогда не было инвесторов

По информации представителей компании First

из Индии. Теперь они есть и начинают работать.

Steamship, приведенной в сообщении, сделка со-

Мы и дальше готовы самым активным образом ра-

вершается "для достижения своих финансовых це-

ботать с нашими индийскими партнерами", - заявил

лей по долгосрочным инвестициям", общая сумма

А.Галушка, которого цитирует пресс-служба мини-

покупки составит почти $250 млн.

стерства.

22.12.2017, 04:15/ interfax-russia.ru/

Министр привел несколько примеров открывшихся
на Дальнем Востоке производств с участием индийских инвесторов.
20.12.2017, 03:34/ interfax-russia.ru/

Тайваньская судоходная компания может
войти в проект игорной зоны "Приморье"


Субъект: First Steamship Company Limited

Судостроительный
комплекс
"Звезда"
начал строительство головного танкера
типа "Афрамакс"


Отрасль: Судостроение



Субъект: ООО "Судостроительный комплекс "Звезда"



макс"

(Тайвань)


Объект: Развлекательный комплекс Tigre de



Предмет: О тенденциях реализации проекта

Cristal


Объект: Строительство танкера типа "Афра-

Предмет: О возможном входе тайваньской

ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" (созда-

компании в проект

ется на базе Дальневосточного завода "Звезда" в

Тайваньская судоходная компания First Steamship

Приморском крае) начало строительство головного

Company Limited заявила о намерении приобрести

танкера типа "Афрамакс", сообщила в четверг

акции азиатского оператора казино Summit Ascent

пресс-служба АО "Дальневосточный центр судо-

Holdings Limited, являющегося главным бенефици-

строения и судоремонта" (ДЦСС).

аром развлекательного комплекса Tigre de Cristal в

Танкеры "Афрамакс" стали первыми крупнотон-

интегрированной развлекательной курортной зоне

нажными заказами новой верфи.

(ИРКЗ) "Приморье".

Дедвейт первого танкера, к строительству которого

"По информации представителей Summit Ascent,

верфь приступила 8 декабря, составит 114 тыс. тонн,

компания приобретает около 30% акций гонконг-

длина - 250 метров, ширина - 44 метра.

ского инвестора, которые ранее принадлежали

28.12.2017, 05:49/ interfax-russia.ru/

компании Melco International Development Limited.
Как сообщили девелоперы проекта игорной зоны,
игорный магнат Лоуренс Хо не будет иметь прямой
доли в управляющей казино компании, однако попрежнему сохраняет свои позиции в проекте посредством дочерних компаний", - сообщила прессслужба АО "Корпорация развития Приморского
края" (КРПК, оператор ИРКЗ "Приморье").

-31-

-32-

16

-33-

-34-

Сахалинская область

Минэнерго РФ планируется в 2018 году. Сразу после утверждения предполагается начать действия

Сахалин готовит программу развития энергетики на 2019-44 годы


Отрасль: Энергетика



Субъект: «Сахалинэнерго»



Объект: Программа развития энергетики



по реализации программы.
25.12.2017, 05:22/ eastrussia.ru/

На Южных Курилах построят завод по производству рыбьего жира и рыбной муки

региона на 2019-2044 годы



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

Предмет: О разработке программы



Субъект: ООО "ПКФ (производственно-ком-

«Сахалинэнерго» (входит в «РусГидро») совместно с

мерческая фирма) "Южно-Курильский ры-

правительством Сахалинской области подготовило

бокомбинат"

программу развития энергетики региона на 2019-



отходов

2044 годы, сообщила пресс-служба компании. Программа включает строительство и реконструкцию
более 50 объектов энергетики и оценивается

Объект: Комплекс по переработке рыбных



Предмет: О перспективах реализации проекта

свыше 40 млрд руб.

Комплекс по переработке рыбных отходов в муку и

«Программа реконструкции электросетевого ком-

рыбий жир стоимостью более 1 млрд руб. реали-

плекса станет основой будущего распределитель-

зуют на Южных Курилах, сообщает в понедельник

ных сетей островного региона. Еще в советские

пресс-служба АО "Корпорация развития Сахалин-

годы была признана необходимость их реконструк-

ской области" (КРСО).

ции. Изначально линии электропередачи были по-

Инициатор проекта - ООО "ПКФ (производственно-

строены с расчетом на меньшие расчетно-климати-

коммерческая фирма) "Южно-Курильский рыбо-

ческие условия, чем фактически существуют сего-

комбинат". Строительство завода в городе Южно-

дня», - приводятся в сообщении слова гендирек-

Курильске (о. Кунашир) начнется в марте 2018 года,

тора ПАО «Сахалинэнерго» Игоря Бутовского. С его

в декабре этого же года предприятие должно вы-

слов отмечается, что энергетики Сахалинской обла-

пустить первую продукцию.

сти долгие годы не могли решить эту проблему, в

"Инвестиционный проект стоимостью 1 млрд. 83

том числе, из-за финансовых трудностей.

млн руб. предполагает создание высокотехноло-

Как сообщается, работа над программой идет три

гичного комплекса, направленного на переработку

года. Первые два года - изучалась ситуация, подни-

рыбных отходов в муку и рыбий жир. Завод будет

мались все разработки, производилось инструмен-

оснащен двумя линиями мощностью производства

тальное обследование сетей, разрабатывались ме-

до 5 тыс. тонн рыбной муки и 3,5 тыс. тонн рыбьего

роприятия. Предполагается, что программа будет

жира в год. Завод сможет перерабатывать до 504

реализовываться в три этапа, она включает в себя

тонн сырья в сутки", - говорится в сообщении.

более 10 тыс. мероприятий. По расчетам авторов,

25.12.2017, 05:36/ interfax-russia.ru/

программа даст через пять-семь лет реальные
итоги в виде повышения надежности, снижения количества отключений, повышения комфорта потребителей.

Представить

ее
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Хабаровский край
Хабаровский край может распространить
режим ТОР на моногород Эльбан


Субъект: Правительство Хабаровского края



Объект: Моногород - Эльбан



Предмет: О возможном создании новой
ТОР

Власти Хабаровского края планируют наделить статусом территории опережающего развития (ТОР)
еще один моногород - Эльбан, сообщил губернатор
Хабаровского края Вячеслав Шпорт на пресс-конференции в Хабаровске в среду.

-36лянка, сообщил руководитель проекта "Месторождение "Полянка" Валерий Гуминский, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития.
15 декабря "НГК Ресурс" получило статус резидента
территории опережающего развития (ТОР) "Николаевск" в Хабаровском крае.
Проект ООО "НГК Ресурс" (учредитель - кипрская
компания Dubaste Investments Limited) предполагает освоение запасов рудного золота Южной зоны
месторождения Полянка открытым способом с
применением процесса кучного выщелачивания
переработки окисленных руд.
19.12.2017, 02:06/ interfax-russia.ru/

"По Чегдомыну заявку делаем и по Эльбану в Амурском районе. Есть такое местечко - Эльбан - это моногорода, где есть одно производство и больше ни-

Проект «Хонока» признан примером сотрудничества РФ и Японии

чего нет. Завлечь инвестора - а там еще и темпера-



Отрасль: Туризм, медицина

туры минус 50 - не так просто. Вот мы планируем



Субъект: Россия, Япония

подать заявки еще на эти два моногорода и создать



Объект: Бальнеологический комплекс «Хонока»

условия для инвесторов", - сказал губернатор.
Он добавил, что когда-то в Эльбане развивалось



Предмет: О тенденциях реализации проекта

сельское хозяйство.
20.12.2017, 11:59/ interfax-russia.ru/

Строящийся в Южно-Сахалинске бальнеологический комплекс «Хонока» (российско-японского СП

Резидент ТОР "Николаевск" в октябре 2018
года планирует запустить золотодобывающее предприятие на месторождении Полянка


Отрасль: Добыча ПИ



Субъект: ООО "НГК Ресурс"



Объект: ГОК на золоторудном месторождении Полянка



Предмет: О тенденциях реализации проекта

ООО "НГК Ресурс" планирует 20 октября 2018 года
запустить в эксплуатацию горно-обогатительный
комбинат на золоторудном месторождении По-

-35-

«Хонока Сахалин») получил высокую оценку на
прошедшем во Владивостоке Дне японского инвестора, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области. Проект реализуется в рамках ТОР
«Горный воздух».
Как сообщается, проводивший мероприятие вицепремьер – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев среди примеров успешного экономического
сотрудничества России и Японии на межрегиональном уровне привел сахалинский проект строительства бальнеологического комплекса «Хонока».
Объект строится с опережением графика, ввод планируется в конце 2018 года. Комплекс оформят в
японском стиле, оснастят всем необходимым для

-36-
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семейного отдыха, - на площади 7,4 тыс. кв. м раз-

План перспективного развития территории опере-

местятся бассейны, массажные салоны, зоны от-

жающего развития (ТОР) "Беринговский" в Чукот-

дыха, японский сад, детские игровые комнаты и ре-

ском автономном округе предусматривает строи-

сторан с поварами из Японии. Посетителям пред-

тельство первого в регионе незамерзающего глу-

ложат различные косметологические процедуры,

боководного порта в бухте Аринай, который позво-

услуги SPA.

лит наладить круглогодичное снабжение округа не-

«Подобные комплексы работают в Токио и Сап-

обходимыми товарами.

поро, там они очень популярны. В России таких

Пресс-служба Минвостокразвития сообщает, что

объектов нет, мы в этом - первопроходцы. Для

план перспективного развития был разработан

нашей страны - это новый опыт работы с япон-

консорциумом компаний "Исследовательский ин-

скими партнерами. Сегодня к проекту приковано

ститут Номура" (Япония) и "Финансовый и органи-

пристальное внимание со стороны государствен-

зационный консалтинг" по заданию АО "Корпора-

ных структур и бизнеса обеих стран. Наша задача -

ция развития Дальнего Востока".

доказать, что такие проекты реализуемы, а япон-

В рамках плана были определены основные

ский бизнес может рассчитывать на эффективное

направления отраслевой специализации и этапы

сотрудничество с дальневосточными партнерами»,

развития ТОР, сформирован перечень потенциаль-

- приводятся в сообщении слова управляющего

ных бизнес-проектов, разработана маркетинговая

компании «Хонока Сахалин» Сергея Дмитриева.

стратегия по продвижению территории на россий-

Проект оценивается в 500 млн руб., более поло-

ском и международном рынках.

вины которых – японские инвестиции. Ранее проект

28.12.2017, 10:15/ interfax-russia.ru/

получил оценку на III Восточном экономическом
форуме (ВЭФ-2017).
20.12.2017, 11:07/ eastrussia.ru/

Арктика

Чукотский АО

Архангельск ожидает два рейса с дальневосточной рыбой по СМП


Строительство незамерзающего глубоководного порта планируется на площадке
ТОР "Беринговский"


Отрасль: Логистика



Субъект: Исследовательский институт Но-




Отрасль: Рыбопромышленный комплекс,
логистика



Субъект: Группа компаний "Доброфлот"



Объект: Доставка дальневосточной рыбы
по СМП



Предмет: О планах по реализации проекта

мура" (Япония) и "Финансовый и организа-

Как минимум два рейса по Северному морскому

ционный консалтинг" по заданию АО "Кор-

пути с рыбой с Дальнего Востока планируется от-

порация развития Дальнего Востока"

править в Архангельск в 2018 году, сообщил СМИ

Объект: Незамерзающий глубоководный

губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

порт в бухте Аринай

"Мы договорились с коллегами, что в следующем

Предмет: О планах по строительству порта

году они уже дважды готовы прийти [с грузом дальневосточной рыбы] при том темпе лова... При этом

-37-

-38-
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-40-

только они (группа компаний "Доброфлот" из Приморского края - прим. СМИ) - дважды. Мы готовы",
- сказал губернатор.
Он уточнил, что исходя из этих возможностей в областном центре будут наращивать объемы рыбопереработки. "В Архангельске строятся две рыбоперерабатывающих фабрики ", - сказал Орлов в этой
связи.
Первый транспорт с замороженной дальневосточной рыбой пришел в Архангельск по Северному
морскому пути из Владивостока в августе 2017 года.
Теплоход "Гармония" доставил три тысячи тонн
свежемороженой дальневосточной рыбы - горбуши, нерки, кеты. Отправитель груза - "Южноморская база рыбфлота", входящая в группу компаний
"Доброфлот".
"Гармония" доставила пятую часть от общего количества рыбы, отгруженной в Архангельске за весь
2016 год. Около тысячи тонн дальневосточной
рыбы тогда было отправлено в центральные регионы России, а остальная часть груза - реализована
в Архангельской области.
Опыт доставки рыбы в порт Архангельска из Владивостока по Северному морскому пути был предложен как альтернатива перевозке по железной дороге. Серьезный импульс для реализации этих планов дал международный форум "Арктика: территория диалога", который проходил в Архангельске в
марте 2017 года. В ходе обсуждения этой логистической схемы было отмечено, что Архангельск располагает всей необходимой инфраструктурой для
перевалки рыбной продукции.
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