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Региональные тенденции

"И те механизмы, которые у нас были созданы ра-

Более 1,3 трлн рублей инвестиций привлечено на

вития Дальнего Востока, инфраструктурная под-

Дальний Восток за счет 465 инвестиционных про-

держка инвестиционных проектов, и новые меха-

ектов, реализация которых запланирована до 2020

низмы, а именно: включение инвестпроектов в гос-

года. Об этом сообщил министр РФ по развитию

программу, налоговые льготы любому инвестору,

Дальнего Востока Александр Галушка.

квоты в обмен на инвестиции в рыбной отрасли,

"На сегодняшний день благодаря новым механиз-

снижение цен на электроэнергию на Дальнем Во-

мам развития Дальнего Востока на Дальний Восток

стоке - все это ориентировано на динамичное,

привлечен 1,313 трлн рублей инвестиций. Это бо-

ускоренное, опережающее развитие Дальнего Во-

лее $20 млрд. За этими инвестициями стоят 465 ин-

стока. Если первой части не было еще полтора года

вестиционных проекта, создающих 80 тыс. хороших

назад, то вторая часть, о которой я сказал, - это все

рабочих мест", - сказал он.

создано в этом году и с 2017 года начинает свою

Министр подчеркнул, что инвестиции будут вло-

работу", - сказал он.

жены в проекты не единовременно, проекты будут

Так, по словам министра, принят и поступил на под-

реализовываться в макрорегионе постепенно - на

пись к Президенту закон о снижении цен на элек-

протяжении 10 лет. "Первые 20 новых предприятий,

троэнергию на Дальнем Востоке до среднероссий-

первые 20 заводов уже открываются на Дальнем

ского уровня. На сегодня в некоторых регионах

Востоке в этом году. В следующем году мы сможем

ДФО цены на электроэнергию на 5-10% выше, чем

новых предприятий увидеть уже 75, в 2018 году -

в среднем по России, в северных районах - зача-

165, в 2019-м - 280 и так далее", - рассказал Галушка.

стую в несколько раз. "В течение ближайших двух -

Он отметил, что инвестиционные проекты позво-

трех лет цена на электроэнергию на всем Дальнем

ляют диверсифицировать экономику Дальнего Во-

Востоке без исключения будет снижена до средне-

стока. "73% от общего объема привлеченных инве-

российского уровня, то есть если сегодняшний по-

стиций - это не природные ресурсы и не сырье. Это

казатель для ориентира брать - до 3 руб. 19 коп.", -

такие отрасли, как сельское хозяйство, транспорт,

добавил он.

логистика, переработка природных ресурсов, судо-

Вступает в полную силу в 2017 году и закон о "кво-

строение и так далее. Очень важно, что в структуре

тах под киль", или "о квотах с инвестиционными

этих инвестиций большая доля малого и среднего

обязательствами". Он подразумевает, что компа-

бизнеса", - подчеркнул министр, добавив, что доля

нии, желающие заниматься ловлей рыбы на Даль-

иностранных инвестиций составляет 22%.

нем Востоке, должны строить предприятия по пе-

Александр Галушка также заявил, что с 2017 года в

реработке рыбы или покупать российские суда. "Та-

Дальневосточном федеральном округе будут дей-

кой закон принят 3 июля, завершается подготовка

ствовать новые механизмы поддержки инвесторов,

подзаконных актов, чтобы в 2017 году он заработал,

в числе которых включение инвестпроектов в гос-

естественно, мы рассчитываем начать с иностран-

программу, предоставление налоговых льгот всем

ных инвесторов. И еще раз подчеркну, что это не

инвесторам, введение квот в рыбной отрасли и

просто участие в ловле рыбы, а участие с инвести-

снижение цен на электроэнергию.

ционными обязательствами - это российские суда

-1-

нее - это Свободный порт Владивосток, Фонд раз-
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или рыбоперерабатывающие мощности на Даль-

третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ)

нем Востоке", - пояснил министр.

осенью 2017 года.

Третьим механизмом стало включение в госпро-

"Индия действительно наш важный сосед, надо по-

грамму развития Дальнего Востока проектов част-

думать о совместной работе. Может быть, есть

ных инвесторов. "Объявлен первый тур отбора та-

смысл поближе позаниматься вопросами сотруд-

ких проектов. Уже заявлены первые проекты с объ-

ничества с индийскими компаниями, подумать -

емом инвестиций порядка 100 млрд рублей, и по-

там есть, чем позаниматься вместе", - сказал Трут-

тенциальный интерес проявлен инвесторами, реа-

нев.

лизующим на Дальнем Востоке проекты, стоимо-

По его словам, в 2017 году "мы уже планируем ор-

стью до 600 млрд рублей", - добавил Галушка, от-

ганизовать в Индию российскую бизнес-миссию".

метив, что Минвостокразвития будет оказывать

Президент РФ Владимир Путин и Премьер-министр

проектам, прошедшим отбор, административную

Индии Нарендра Моди по итогам встречи в ок-

поддержку.

тябре договорились об активном участии Индии в

Кроме того, с 1 января 2017 года вступает в силу за-

третьем Восточном экономическом форуме в 2017

кон о новых налоговых льготах для всех инвесторов,

году.

работающих на Дальнем Востоке. "Любой инвестор

В официальном заявлении лидеров по итогам пе-

на Дальнем Востоке, который вложил 50 млн руб-

реговоров отмечалось, что "Россия приветствовала

лей за три года, любой - вне ТОР, вне Свободного

намерение правительства Индии сфокусироваться

порта, - если он это сделал не применительно к

на перспективных направлениях взаимодействия

нефти, газу и подакцизным товарам, получает на 10

на российском Дальнем Востоке, принять активное

лет льготу по налогу на прибыль и по налогу на до-

участие в Восточном экономическом форуме в

бычу полезных ископаемых", - сообщил министр.

2017 году, организовать круглый стол с привлечением губернаторов дальневосточных регионов РФ

Юрий Трутнев намерен наладить сотрудничество Дальнего Востока с Индией до
осени 2017 года


Субъект: Правительство РФ



Объект:

Экономическое

сотрудничество

Дальневосточного федерального округа с
Индией


Предмет: О перспективах сотрудничества,
планы на 2017 год

Вице-премьер РФ, полномочный представитель
Президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев
намерен в 2017 году активизировать работу по
налаживанию

экономического

сотрудничества

Дальневосточного федерального округа с Индией.

и главных министров ряда индийских штатов, изучить торговый и инвестиционный потенциалы в
сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, судоходстве и т. д.".
Второй Восточный экономический форум состоялся 2-3 сентября 2016 года во Владивостоке.
Около 2,4 тыс. его участников, среди которых были
делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии,
Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других
стран, обсудили возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты.
20.12.2016, 18:52/ tass.ru/

Юрий Петрович сообщил, что данный шаг планируется совершить в преддверии участия Индии в
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Правительство Японии выделит около $30
млн на сотрудничество с Россией


Субъект: Россия, Япония



Объект:

Экономическое

сотрудничество

стран


Предмет: Перспективы сотрудничества, о
финансировании проектов на будущий год

Правительство Японии намерено заложить в бюджете страны около 3,5 млрд иен (порядка $29,76
млн) на реализацию проектов экономического сотрудничества

с Россией. Об этом сообщило

агентство Киодо.
Так, министерство здравоохранения, труда и благосостояния просит 980 млн иен ($8,3 млн) на внедрение в российские больницы японских медицинских
технологий, в частности в области эндоскопии и ре-

Экономическое сотрудничество между странами
развивается в соответствии с планом из восьми
пунктов, который японский Премьер Синдзо Абэ
предложил Президенту РФ Владимиру Путину на
встрече в Сочи 6 мая. Он подразумевает укрепление отношений двух государств в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации
Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В
него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая
атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.
22.12.2016, 05:25/ tass.ru/

ДФО

абилитации пациентов. Министерство образования,
культуры, спорта, науки и технологий намерено потратить 430 млн иен (около $3,65 млн) на студенческие обмены и проекты по выводу из эксплуатации
атомных реакторов.
Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии собирается направить около 100 млн иен (около $850 тыс.)
на проекты по развитию городской среды. Японское внешнеполитическое ведомство намерено
потратить 550 млн иен ($4,68 млн) на проведение
курсов лекций по корпоративному управлению в
России и другие проекты, а министерство экономики, торговли и промышленности - 650 млн иен
($5,53 млн) на задачи, связанные с энергетикой и
малым и средним бизнесом.
Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии собирается выделить 600 млн иен ($5,1
млн) на технологическое сотрудничество и развитие пищевой промышленности. Министерство по
административным делам и коммуникациям просит 50 млн иен ($425 тыс.) на обмены между муниципалитетами двух стран.
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Совет Федерации одобрил поправки в закон о "дальневосточном гектаре"


Субъект: Совет Федерации РФ



Объект: Закон о "дальневосточном гектаре"



Предмет: О реализации закона

Совет Федерации на пленарном заседании 23 декабря одобрил поправки в закон, предусматривающий бесплатное выделение земельных участков на
территории Дальнего Востока.
Согласно поправкам, регионы смогут самостоятельно принять закон, определяющий территории,
в границах которых земельные участки запрещено
представлять в безвозмездное пользование в соответствии с законом о "дальневосточном гектаре".
Проект закона смогут внести на рассмотрение губернаторы.
По словам главы комитета по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрия Азарова, в
региональном проекте закона должна также быть
указаны площадь территорий, в границах которых
земельные участки не могут быть предоставлены

-6-
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гражданам в безвозмездное пользование, и осно-

глава ФРДВ Алексей Чекунков. - 8,7 млрд всего бу-

вания для такого решения. "Это позволит обеспе-

дет вложено в три проекта".

чить большую юридическую прозрачность проце-

Он отметил, что наибольший объем инвестиций бу-

дуры предоставления участков, в том числе избе-

дет вложен в проект компании "Русагро" по строи-

жать возможных ошибок, способных повлечь соот-

тельству свиноводческого комплекса в Примор-

ветствующие судебные процессы", - подчеркнул

ском крае. ФРДВ выделит под этот проект 5 млрд

сенатор.

рублей при его общей стоимости 41 млрд рублей.

По его словам, федеральный закон имеет переход-

"Соотношение наших денег и частных - 1:7", - пояс-

ные положения, по которым до принятия регио-

нил Чекунков.

нами Дальневосточного федерального округа соот-

"3,3 млрд рублей мы вкладываем в строительство

ветствующих законов сохраняются ограничения в

жилья для работников строящейся гражданской

вопросе предоставления в безвозмездное пользо-

верфи судостроительного комплекса "Звезда". Об-

вание земельных участков, расположенных в гра-

щий объем этого проекта - 11 млрд рублей. Вместе

ницах территорий, определенных высшим испол-

с нами его соинвестором выступает АИЖК", - доба-

нительным органом государственной власти субъ-

вил глава фонда. Он отметил, что для строительства

екта РФ в соответствии с порядком, действовавшим

жилья для работников "Звезды" был разработан

до вступления поправок в силу.

беспрецедентный

23.12.2016, 14:38/ tass.ru/

уровню годовой ставки, так и по сроку кредитова-

кредитный

продукт

как

по

ния.

ФРДВ вложит 8,7 млрд рублей в реализацию трех проектов на Дальнем Востоке


Отрасль: Сельское хозяйство, Строительство, Логистика (Авиасообщение)



Субъект: Фонд развития Дальнего Востока и
Байкальского региона (ФРДВ)



Объект: Проект компании "Русагро", судостроительный комплекс "Звезда", проект
авиакомпании "Аврора"



Предмет: О перспективах реализации проектов, финсирование

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского
региона (ФРДВ) вложит 8,7 млрд рублей в реализацию трех проектов на Дальнем Востоке. Соответствующее решение было принято на заседании
правительственной

подкомиссии

по

развитию

Дальнего Востока.
"Все три проекта получили одобрение подкомиссии. Мы рады, приветствуем это решение и будем
сейчас его реализовывать, - сказал журналистам
-7-

Еще 370 млн рублей ФРДВ, согласно решению подкомиссии, направит на реализацию первого этапа
проекта авиакомпании "Аврора" по развитию малой авиации внутри регионов Дальнего Востока на
расстояние не более 1 тыс. 800 км. "Весь проект
(оценивается - прим. ТАСС) в 23 млрд рублей, в котором

потенциально

объем

финансирования

фонда может быть до 6,4 млрд рублей, - отметил
Чекунков. - Первый опыт экспликации компанией
"Аврора" первых двух самолетов показал, что это
услуга крайне востребована, она требует субсидий
регионального бюджета, и как раз наша часть заключается в том, чтобы, благодаря дешевым и
"длинным" деньгами фонда, ставка по лизинговому
платежу, которая ложится на плечи регионального
бюджета, снизилась где-то с 18% до 12,5% годовых".
По данным Минвостокразвития, проект "Русагро"
предусматривает создание крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса мощностью до 112 тыс. тонн в живом весе в год. Средства
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фонда будут направлены на финансирование стро-

50 млн тонн молоди в год. Проект должен быть ре-

ительства производственных зданий и сооружений,

ализован в течение 2 лет и оценивается в 160 млн

закупку оборудования, развитие растениеводства

рублей.

(выращивание зерна и сои для корма).

Сахалинская область на сегодня является лидером

20.12.2016, 14:52/ tass.ru/

в России по искусственному воспроизводству лососей (ЛРЗ) и власти островного региона не намерены

Дальний Восток готов упрочить звание
“рыбной житницы России” за счет развития
аквакультуры


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края
Объект: Аквакультура



Предмет: О развитии аквакультуры, перспективы реализации проектов

Дальний Восток готов увеличить долю продукции
аквакультуры в общем объеме морепродуктов,
производимых в стране. Это будет достигнуто за
счет строительства новых заводов по выращиванию лососей, трепанга, крабов, мидий. Такую работу уже проводят инвесторы в Хабаровском крае,
сообщили в комитете рыбного хозяйства правительства региона.
"Такие проекты планируются или уже реализуются
в Советско-Гаванском, Ванинском и Николаевском
районах Хабаровского края. Так, в Советской Гавани "Рыболовецкий колхоз "Простор" выпускает
биологически-активные добавки из ламинарии и
намерен вложить 130 млн рублей в мощности по
выращиванию молоди краба с объемом производства до 25 млн штук в год", — рассказал собеседник
агентства ТАСС.
По его словам, "аквакультурные" проекты есть и
потенциальных

резидентов

спективе, за счет развития промышленной аквакультуры, промысел такого вида лососевых как кета,
будет увеличен на 2 тыс. тонн в год, сообщил заместитель председателя правительства Сахалинской
области Игорь Быстров.
“Есть варианты развития промышленной аквакуль-



среди

останавливаться на достигнутом. В ближайшей пер-

свободного

порта Ванино и создаваемой ТОР "Николаевск". Так,
в Ванинском районе рыболовецкая артель имени
50 лет Октября намерена построить новый лососе-

туры. В первую очередь это лососевые рыбоводные заводы. Перспективы достаточно большие —
их строительство позволит увеличить вылов кеты
более чем на 2 тыс. тонн при формировании заводского стада на Курильских островах и на Сахалине”,
— сообщил Быстров.
По данным регионального агентства по рыболовству, в 2016 году на островах было выловлено 79,1
тыс. тонн горбуши и 31 тыс. тонн кеты.
Сейчас на острове Сахалин и островах Курильского
архипелага работает 41 рыбоводное предприятие.
В этом году в рамках реализации программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016–2025 годы",
утвержденной постановлением Правительства РФ
частными инвесторами начато проектирование и
строительство еще 10 лососевых рыбоводных заводов, сообщили в агентстве по рыболовству Сахалинской области.
“В настоящее время на Сахалине и Курилах ежегодно выпускают до 800 млн мальков лососевых
видов рыб. Согласно программе развития рыбопромышленного комплекса региона, к 2020 году на
островах планируют ввести в эксплуатацию новые

вый рыборазводный завод. Его мощность составит
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рыборазводные заводы и увеличить выпуск мо-

ных личинок и подращиванием молоди. При необ-

лоди до 1,2–1,25 млрд штук”, — сообщил собесед-

ходимости производственные мощности можно

ник.

расширить.

Новые заводы по выпуску молоди горбуши и кеты

В увеличении объемов добычи водных биоресур-

будут построены на островах Итуруп, Кунашир,

сов на Дальнем Востоке России заинтересованы не

Шикотан. Также продолжается модернизация су-

только российское правительство и отечественный

ществующих комплексов ЛРЗ. Общая сумма инве-

бизнес, но и наши соседи из стран Азиатско-Тихо-

стиционных вложений предприятий в приобрете-

океанского региона, в том числе КНР. Китай наме-

ние новой техники, внедрение современных техно-

рен в ближайшие годы вложить значительные

логий и так далее в 2016 году составила более 1,6

средства, около $200 млн в создание морской

млрд рублей.

фермы в Приморском крае, где будут выращивать

Ученые на Колыме впервые за 30 лет начнут искус-

гребешок, трепанг и мидии. Об этом сообщили в

ственное выращивание на рыбоводных заводах си-

администрации региона.

гов — рыб семейства лососевых. Работы начнутся

"Сейчас в Приморье самые выгодные условия для

уже в 2017 году, сообщила пресс-служба Магадан-

инвестирования, особенно для развития аквакуль-

ского научно-исследовательского института рыб-

туры. Мы намерены инвестировать в этот проект

ного хозяйства и океанографии (МагаданНИРО).

200 миллионов долларов", — цитирует админи-

“В последние десятилетия компенсационные меро-

страция слова генерального секретаря Китайской

приятия по пресноводным объектам в Магадан-

ассоциации по развитию предприятий за рубежом

ской области проводились фрагментарно только по

Хэ Чжэньвэя.

карасям и хариусу. В январе-феврале 2017 года

Ключевым партнером выступает китайская компа-

ФГБНУ "МагаданНИРО" планирует приобретение,

ния "Вэнь Лянь", реализация проекта пилотной

транспортировку и инкубацию икры пеляди с па-

фазы займет около трех лет, а начать работу новая

раллельной отработкой биотехнологии искусствен-

морская ферма может уже в мае 2017 года. Ожида-

ного воспроизводства сигов в условиях Крайнего

ется, что предприятие позволит создать 1 тыс. ра-

Северо-Востока России”, — говорится в сообщении.

бочих мест.

При этом искусственное воспроизводство пеляди

Камчатский край является лидером среди дальне-

решено начать, чтобы компенсировать вред, нане-

восточных регионов по вылову лососевых видов

сенный недропользователями (золотодобываю-

рыб, поставляя на российский рынок более 30%

щими предприятиями) водным объектам матери-

рыбы. При этом на полуострове действуют всего

ковой части Магаданской области. В октябре 2016

пять рыбоводных заводов и все они государствен-

года

производ-

ные. Частные инвесторы не спешат пока вклады-

ственно-акклиматизационная база (ОЭПАБ) за счет

ваться в строительство ЛРЗ, рассказал заместитель

собственных средств уже купила и установила ап-

председателя правительства Камчатского края Вла-

параты "Вейса", смонтировала и запустила уста-

димир Галицын.

новку полузамкнутого водоснабжения, которая

“Запросил информацию от наших пользователей,

позволяет инкубировать до 5 млн икринок сиговых

которые все время откладывают проекты (по стро-

видов рыб с последующим получением одноднев-

ительству рыбоводных предприятий — прим. ТАСС)

Ольская

экспериментальная
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на следующий период, почему они все же не реша-

Об этом ранее на заседании правительственной ко-

ются. Ответы из тех, что пришли, сводятся к следу-

миссии по развитию агропромышленного ком-

ющему: первое — трудное финансовое положение,

плекса РФ заявил премьер-министр Дмитрий Мед-

второе — отсутствие четкого понимания права на

ведев. Он дал ряд поручений по ускоренному раз-

промышленный возврат. И самое основное — на

витию аквакультуры, сообщила пресс-служба Мин-

сегодняшний день в реках Камчатки достаточно

востокразвития РФ.

рыбы естественного происхождения”, — сказал

“Минсельхозу России дано поручение в срок до 16

Владимир Галицын.

февраля (2017 года — прим. ТАСС) представить в

Он добавил, что пока пользователям на Камчатке

Правительство России предложения по совершен-

проще и выгоднее получить участок, построить там

ствованию законодательства в области аквакуль-

рыбодобывающий завод и там заниматься выло-

туры, в том числе в части использования рыбопро-

вом и производством рыбопродукции.

мысловых участков для осуществления аквакуль-

“В отличие от Сахалина и Приморья, люди пока

туры (рыбоводства), а также предоставления зе-

вкладывают деньги туда, где есть возможность,

мельных участков, находящихся в государственной

просто получив участок, осуществлять рыболов-

или муниципальной собственности, для размеще-

ство, не тратя деньги. Рыбы приходит достаточно

ния рыбоводной инфраструктуры”, — говорится в

много и экономически эффективно ее просто ло-

сообщении.

вить, выращивать — это перспектива долгих лет”, —

Минсельхозу России, Минкомсвязи России пору-

считает эксперт.

чено до 22 марта проработать вопрос создания ин-

Существующие рыбоводные заводы на Камчатке,

формационной системы, содержащей сведения об

подведомственные Росрыболовству, пока справля-

акваториях водных объектов, имеющихся ограни-

ются со своей главной задачей — воспроизводства

чениях и запретах по их использованию для аква-

лососевых. Ежегодно они выпускают в реки реги-

культуры. Также Минприроды России, Минсельхозу

она около 40 млн мальков наиболее ценных видов

России совместно поручено внести до 14 февраля

— кеты, нерки и кижуча. Что касается искусствен-

в Правительство России проект федерального за-

ного выращивания на Камчатке других видов вод-

кона “О внесении изменений в законодательные

ных биоресурсов, например, крабов, то, по словам

акты Российской Федерации по вопросу использо-

зампреда, это также нецелесообразно. После неко-

вания лесов при осуществлении рыболовства и

торого упадка в последние три-четыре года наблю-

аквакультуры (рыбоводства)”.

дается стабильный рост популяции камчатского

26.12.2016, 13:07/ tass.ru/

краба у берегов полуострова, что позволяет даже
увеличивать ежегодный промысел этого деликатеса. При этом Владимир Галицын подчеркивает,
что в крае существует программа развития аквакультуры и стать ее участником может любой пользователь.
Доля товарной аквакультуры в общем объеме российской рыбопродукции, поступающей на рынок
нашей страны, на данный момент не превышает 3%.
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Амурская область

России и Китая, станет важным этапом по реализации инициативы "Один пояс и один путь" (концеп-

Началось строительство моста через Амур,
который свяжет Россию и Китай


Отрасль: Логистика



Субъект: Россия, Китай



Объект: Строительство моста через реку
Предмет: О реализации проекта

Строительство моста через реку Амур между Россией и Китаем началось в Благовещенском районе
Амурской области. Мост предполагается построить
за три года, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В

торжественной

церемонии,

пояс Шелкового пути" и "Морской шелковый путь
XXI века", предложенная председателем КНР Си
Цзиньпином - прим. ТАСС), а также экономиче-

Амур


ция межрегионального развития "Экономический

посвященной

началу строительства трансграничного мостового
перехода через реку Амур, приняли участие глава
Приамурья и представители власти провинции Хэйлунцзян", - сказали в пресс-службе. По проекту
срок строительства составляет три года, в 2019 году
мост будет сдан в эксплуатацию, по нему начнется
движение автотранспорта, уточнили в правительстве.
Строительство моста Благовещенск-Хэйхэ через
Амур будет способствовать укреплению сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян (северо-восток Китая) и Дальним Востоком России. Об этом
заявил на торжественной церемонии начала строительства моста губернатор китайской провинции
Лу Хао.
"Строительство моста ускорит процесс модерниза-

ского коридора России, Китая и Монголии", - добавил секретарь горкома Хэйхэ Цинь Эньтин.
Соглашение о строительстве моста через Амур в
районе российского города Благовещенска и китайского городе Хэйхэ было подписано правительствами двух государство в 1995 году, в сентябре
2015 год в него были внесены изменения.
На паритетной основе в марте 2016 года создана
совместная российско-китайская компания, с которой власти Амурской области и провинции Хэйлунцзян заключат концессионный договор на строительство и эксплуатацию, содержание и обслуживание пограничного мостового перехода. Мост станет собственностью Амурской области и провинции Хэйлунцзян с разграничением права собственности по линии российско-китайской государственной границы.
Общая длина подъездных дорог и моста составит
порядка 20 км. Общая длина основного моста 1283,8 м, ширина - 14,5 м. Это будет вантовый мост
с низкими пилонами с двухполосной автодорогой.
Стоимость строительства оценивалась в $356 млн
(2,5 млрд юаней), две трети вложений придется на
российскую сторону.
24.12.2016, 10:37/ tass.ru/

ции и дальнейшего развития систем автомобильного, железнодорожного и речного видов транспорта, а также будет способствовать укреплению
сотрудничества провинции Хэйлунцзян и Дальнего
Востока РФ", - сказал он.
"Мост создаст новый международный транспортный маршрут, будет способствовать расширению
сотрудничества между приграничными городами
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Приморский край

стать подписание межправительственного соглашения. «Мы готовимся к стадии подписания офици-

Правительство России утвердило концепцию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»


Отрасль: Логистика



Субъект: Правительство РФ



Объект: Международные транспортные коПредмет: О перспективах реализации проектов

Речь идет о развитии международных транспортных

коридоров

«Приморье-1»,

форм и методов его претворения на практике. После этого начнется формирование российско-китайской управляющей компании, которая могла бы

ридоры «Приморье-1», «Приморье-2»


альных документов, практическому обсуждению

«Приморье-2»

между Северо-Востоком Китая (провинциями Хайлундзян и Цзилинь) и портами юга Дальнего Востока.
Как отметил глава Минвостокразвития, концепция
обсуждалась на различных российских и международных экспертных площадках, в том числе на Восточном экономическом форуме. «Концепция выражает взгляд Правительства России на принципиальные, основополагающие вопросы развития этих
транспортных коридоров. Важно, что такой основополагающий, ориентирующий документ утвер-

одновременно и на китайской, и на российской стороне решать практические вопросы реализации
проекта», – прокомментировал Александр Галушка.
Напомним, международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» являются
важнейшим средством реализации транзитного потенциала Дальнего Востока России. Планируется,
что основной грузопоток по МТК «Приморье-1» и
«Приморье-2» будет обеспечен китайскими грузоотправителями. Потенциальный объем грузовой
базы оценивается порядка 45 млн тонн в год. Привлечение данного объема позволит максимально
эффективно развить инфраструктуру перевалочных
мощностей дальневосточных портов, а также железнодорожную и иную логистическую инфраструктуру.
27.12.2016/ minvostokrazvitia.ru/

жден до конца этого года. Подчеркну, что это ни какая-то константа. Мы исходим из того, что проект
будет динамично развиваться», – сказал он.

Инвестор Свободного порта
угольный терминал в Ванино

построит

По словам Александра Галушки, в Министерство



Отрасль: Логистика

поступило официальное обращение Государствен-



Субъект: Компания «Дальневосточный Ванинский Порт»

ного Комитета по реформе и развитию Китая с выражением готовности реализовывать этот проект



Угольного перегрузочного терминала

совместно с российской стороной и прорабатывать
все необходимые нормативно-правовые документы. «Мы приветствуем такие намерения китай-

Объект: Свободный порт, строительство



Предмет: О перспективах реализации проекта

ских партнеров и готовы к самому плотному, если

Компания «Дальневосточный Ванинский Порт»

надо и ежедневному взаимодействию на государ-

стала первым резидентом Свободного порта на

ственном и частном уровнях», – подчеркнул Ми-

территории Ванинского района Хабаровского края.

нистр.

Компания планирует реализацию проекта по капи-

По его мнению, следующим шагом по созданию

тальному строительству Угольного перегрузочного

международных транспортных коридоров должно
-17-
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-19терминала мощностью 15 млн. тонн в год. Старт
проекта планируется в начале 2017 года.
Инвестиции в строительство специализированного
терминала составят 23,6 млрд. рублей с перспективой создания 477 рабочих мест. Выход на проектную мощность планируется к 2021 году.
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Сотый резидент ТОР "Надеждинская" откроет в Приморье производство светотехники


Отрасль: Энергетика



Субъект: Компания "ЛедСтрой"



Объект: ТОР "Надеждинская", кластер, объединяющий

«Стоит отметить, что проект строительства специа-

грамму, как одно из приоритетных направлений.
Преференции режима Свободного порта по налоговым выплатам и отчислениям во внебюджетные
фонды позволят сэкономить 7,5 млрд.рублей за 10
лет», - сказал генеральный директор ООО «Дальневосточный Ванинский Порт» Виктор Сохраннов.
Терминал является ключевой частью комплексного
инвестиционного проекта по освоению Элегестского угольного месторождения в Республике Тыва
и предназначен для обеспечения экспортных поставок угля в страны Юго-Восточной Азии. Также,
терминал ориентирован на осуществление перегрузки угольных грузов любых российских угольных
компаний.
Терминал обладает непрерывной специализированной технологией погрузки угля и эффективной
системой магнитной сепарации для его очистки,
что обеспечивает более низкую себестоимость перегрузочных операций при более высоком уровне
сервиса с существенно меньшим негативным воздействием на окружающую среду.
В Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 6 заявок на получение статуса резидента СПВ
в Ванинском муниципальном районе Хабаровского
края. Общий объем инвестиций по заявкам составляет 53,9 млрд. рублей. Основными отраслями бизнеса в регионе заявлены логистика, промышленность и рыбоводство.
20.12.2016/ minvostokrazvitia.ru/

ботке новых источников света


Предмет: О перспективах реализации проекта

Компания "ЛедСтрой", которая стала сотым резидентом территории опережающего развития (ТОР)
"Надеждинская" в Приморье, намерена построить
на своей площадке кластер, объединяющий производство светотехники, складские площади и лабораторию по разработке новых источников света;
объем инвестиций составляет 801,8 млн рублей,
компания планирует привлечь партнеров из Китая,
стран СНГ, Индии, Пакистана, Казахстана и Белоруссии. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).
"Объем инвестиций в проект составляет 801,8 млн
рублей с перспективой создания 94-х рабочих места. Инвестор намерен привлечь в проект и на территорию ТОР партнеров из Китая, стран СНГ, Индии,
Пакистана, Казахстана и Белоруссии для совместной работы и наработки общей интеллектуальной
собственности для производства эффективного
осветительного оборудования. Реализация проекта
производственно-логистического комплекса, площадью 16 500 кв. м, будет проходить в несколько
этапов", - говорится в сообщении.
Начать строительство планируется в 2017-2018 году,
на первом этапе будет построена и введена в эксплуатацию первая очередь комплекса класса "В",
площадью 1,5 тыс. кв. м со встроенными административными помещениями. На втором этапе, в
2018-2019 годах будет построена и введена в эксплуатацию
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светотехники,

складские площади и лаборатория по разра-

лизированного угольного терминала в Хабаровском крае включен в Федеральную целевую про-

производство

вторая

очередь
-20-

производственно-
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-21складского комплекса класса "А" и "В" площадью 5
тыс. кв. м, включающего в себя административные
помещения и жилой блок с помещениями социально-бытового назначения.
"В ТОР "Надеждинская" мы создаем светотехнический кластер, где сконцентрируем силы иностранных партнеров и возможности российских компаний, которые занимаются светотехникой в своих
направлениях. Светотехнический кластер будет в
себя включать производство полного цикла светильников. Для российских партнеров мы организуем консолидированные логистические склады,
тем самым, сокращая для них логистическое
"плечо" в отношении требуемой продукции", - цитируются в сообщении слова генерального директора компании Дениса Борисова.
Помимо этого, на базе производства инвестор планирует открытие научно-инженерной лаборатории
для создания следующего поколения источников
света на основе лазерно-фосфорной технологии.
Компания намерена представить на отечественный
рынок полный ассортимент современной, энергоэффективной и безопасной светотехнической
продукции для использования в офисе, дома, на
производстве и для уличного освещения. В производстве будут использоваться новые технологии
для LED плат и LED модули в качестве источника
света. Продукция пройдет обязательный контроль,
будет сертифицирована и отмечена маркировкой
"Сделано в России", уточняет пресс-служба КРДВ.
22.12.2016, 05:58/ tass.ru/
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Республика Саха (Якутия)
"Мечел" поставит китайской Jidong Cement
до 3 млн т угля с Эльгинского месторождения


Отрасль: Добыча ПИ (Уголь)



Субъект: ПАО "Мечел", Jidong Cement (КНР)



Объект: Эльгинское месторождение



Предмет: Подписание меморандума на поставку энергетического угля

"Мечел" и китайская компания Jidong Cement подписали меморандум на поставку энергетического
угля с Эльгинского месторождения. Суммарный
объем поставок - от 2 млн до 3 млн тонн (до 250 тыс.
тонн ежемесячно). Об этом говорится в сообщении
"Мечела".
Поставки продукции, добытой угледобывающими
предприятиями группы "Мечел", будут осуществляться в период с декабря 2016 года по декабрь
2017 года.
Цены будут согласовываться сторонами на ежемесячной основе, уточняется в сообщении компании.
"Это первый долгосрочный контракт на будущий
год, подписанный нашей компанией после восстановления глобальных цен на угольную продукцию.
Для нас особенно приятно, что речь идет об увеличении поставок угля Эльгинского месторождения,
которое сегодня является новым флагманом угольной отрасли на российском Дальнем Востоке. После заключения данного контракта компания
Jidong Cement становится крупнейшим зарубежным потребителем эльгинской продукции", - цитирует пресс-служба генерального директора "УК Мечел-Майнинг" Павла Штарка.
Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее
в России и одно из крупнейших в мире месторождений высококачественного угля, расположено в
Южной Якутии. Оцененные по международным
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-23стандартам запасы угля составляют примерно 2,2
млрд тонн.
"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и
электрической энергии. В компании работают
около 67 тыс. человек. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи
контролируют 55,04% компании.
21.12.2016, 16:30/ tass.ru/
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Хабаровский край
Вячеслав Шпорт выступил с ежегодным Инвестиционным Посланием: глава региона
назвал основные приоритеты в работе с
бизнесом


Субъект: Правительство Хабаровского края



Объект: Ежегодное публичное выступление
Губернатора Вячеслава Шпорта



Предмет: Инвестиционный климат и инвестиционная политика Хабаровского края

Сахалинская область

Перед расширенным заседанием правительства
Хабаровского края состоялось ежегодное публичное выступление губернатора Вячеслава Шпорта по

В следующем году на Сахалине может открыться крабовый завод


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Компания "Курильский универсальный комплекс"



Объект: Крабовая продукция



Предмет: Планы по открытию завода, перспективы реализации проекта

В сентябре будущего года на острове Сахалин может быть открыт "Курильский универсальный комплекс", который будет специализироваться на производстве продукции из дальневосточных морепродуктов.
По словам генерального директора "Курильского
универсального комплекса" Александра Кана, сейчас крабовая продукция в основном идет на экспорт. Предприятие имеет намерение направлять
производимую продукцию на внутренний рынок
страны. Данный комплекс станет первым подобным на территории России. В первую очередь отмечается, что производиться будут скорее всего
крабовые палочки. Завод должен открыться в городе Невельск.
29.12.2016, 09:29/ eastrussia.ru/

теме: «Инвестиционный климат и инвестиционная
политика Хабаровского края». Глава региона обратился к депутатам, представителям органов исполнительной власти и предпринимательского сообщества.
По словам Вячеслава Шпорта, 2016 год - это год
практического развертывания особых мер поддержки экономического развития Дальнего Востока. "Во-первых - это наполнение территорий
опережающего социально-экономического развития. Мы одними из первых приступили к формированию двух ТОСЭР – "Хабаровск" и "Комсомольск".
8 проектов приступили к деятельности, по ним вложено 4,4 млрд рублей инвестиций. Уже уплачено
112 млн рублей налоговых платежей" - отметил он.
Также важным решением этого года Шпорт считает
распространение режима свободного порта на
ключевые гавани Дальнего Востока. Немаловажно
то, что некоторые компании, такие как "Сахатранс"
и "Ургалуголь" получили федеральное субсидирование. Акцентировал внимание губернатор и на базовой площадке инвестиционного и производственного потенциала - Восточном экономическом
форуме, который в 2016 году прошел второй раз.
"Специальная сессия на Восточном экономическом
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Форуме была посвящена Комсомольску-на-Амуре.

теля правительства Хабаровского края по вопро-

В апреле этого года утвержден Долгосрочный план

сам инвестиционной, территориальной и промыш-

комплексного развития города" - отмечает Вяче-

ленной политики Юрий Чайка.

слав Шпорт. По его словам, во взаимодействии с

Режим ТОР предлагается распространить на терри-

Торгово-промышленной палатой Российской Фе-

торию площадью 531,3 тыс. га, в нее войдут город-

дерации развивается инициатива по проведению в

ские поселения Николаевск-на-Амуре и Многовер-

городе Комсомольске-на-Амуре Дальневосточного

шинный и четыре сельских муниципалитета. Более

международного авиасалона. "Благодаря нашим

двух тысяч рабочих мест будут носить сезонный ха-

общим усилиям экономика края развивается", - ре-

рактер, связанный с рыболовством на Амуре, 461 -

зюмировал губернатор.

постоянные рабочие места.

29.12.2016, 14:52/ eastrussia.ru/

В ТОР планируется реализовать восемь инвестпроектов рыбоперерабатывающей отрасли, один - су-

На севере Хабаровского края решено создать рыбоперерабатывающую ТОР "Николаевск"


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс,
Машиностроение (Судостроение), Сельское
хозяйство, Логистика, Лесопромышленный
комплекс, Энергетика



Субъект: Правительство Хабаровского края



Объект: ТОР "Николаевск"



Предмет: О перспективах реализации проектов

Девять инвестиционных проектов с общей суммой
заявленных инвестиций около 3,2 млрд рублей планируется реализовать на создаваемой территории
опережающего развития (ТОР) "Николаевск" в Николаевском районе Хабаровского края. Восемь из
проектов - строительство рыбоперерабатывающих
мощностей, сообщили в среду в правительстве региона.
"Уже сегодня резидентами ТОР готовы стать девять
компаний с общим объемом инвестиций более 3
млрд рублей. Проекты связаны преимущественно с
рыбопереработкой, они позволят создать около 2,5
тысяч сезонных и постоянных рабочих мест, а налоговые отчисления в бюджет превысят 250 млн рублей в год", - сказал первый заместитель председа-
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доремонтной. Площадки разместятся на бывшем
Николаевском судостроительном заводе, мысах
Перовского и Кошка, реке Лонгари, в поселке
Чныррах и селах Оремиф и Иннокентьевка.
Кроме того, в стадии проработки находятся еще 10
перспективных проектов в рыбоперерабатывающей, логистической, сельскохозяйственной и лесоперерабатывающей сферах деятельности с общим
объемом инвестиций от 540 до 710 млн рублей. Количество дополнительно создаваемых рабочих
мест - 360.
"В рамках инфраструктурной поддержки в ТОР "Николаевск" планируется строительство линий электропередачи и подстанций, чтобы обеспечить
население и бизнес-объекты стабильным электроснабжением", - отметил Чайка.
Для обеспечения централизованным электроснабжением резидентов ТОР необходимо построить
одну подстанцию напряжением 110 киловольт и
две - по 35, а также линию электропередачи 35 киловольт протяженностью 43 км. Общая стоимость
строительных работ и оборудования - 1,35 млрд
рублей. Часть расходов - около 7 млн рублей - возьмут на себя резиденты, большую часть поделят региональный и федеральный бюджеты на условиях
софинансирования.
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Сейчас инвесторы обеспечиваются электроэнергией, вырабатываемой дизельными электростанциями, с тарифом около 27 рублей за киловатт-час.
Одноставочный тариф на электрическую энергию,
отпускаемую
энергетической

потребителям
компанией

Дальневосточной
(централизованное

энергоснабжение), составляет 4,9 рубля за кило-

Чукотский АО
Австралийская компания Tigers Realm Coal
начала добычу угля на Чукотке


Отрасль: Добыча ПИ (Уголь)



Субъект: Правительство ЧАО, компания
"Берингопромуголь" (Tigers Realm Coal, Ав-

ватт-час. При переводе на централизованное электроснабжение населенных пунктов Николаевского
района и закрытии дизельных электростанций расходы краевого бюджета сократятся на 30 млн рублей. "Это позволит направить высвободившиеся
средства на социальные нужды", - отметили в
пресс-службе правительства Хабаровского края.
Николаевский район расположен в восточной части Хабаровского края, территория - 17,188 тыс. кв.
км. Район граничит на северо-западе с Тугуро-Чумиканским районом, на западе, юго-западе и юге с Ульчским, омывается водами Охотского моря и
Татарского пролива. Население район - 28 330 человек.
Решение о создании ТОР "Николаевск" было принято накануне правительственной подкомиссией
по развитию Дальнего Востока. На сегодняшний
день сформировано 13 территорий опережающего
развития, в том числе 2 ТОР - "Хабаровск" и "Комсомольск" - в Хабаровском крае. С учетом принятого решения число ТОР в ближайшее время вырастет до 14.
21.12.2016, 05:17/ tass.ru/

стралия)


Объект: ТОР "Беринговский"



Предмет: О реализации проекта, перспективы

Резидент ТОР "Беринговский" компания "Берингопромуголь", дочернее предприятие австралийкой
Tigers Realm Coal, начала добычу угля в Чукотском
автономном округе. Работы ведутся на месторождении "Фандюшкинское поле". Об этом сообщил
губернатор региона Роман Копин.
"Компания Tigers развивается достаточно быстрыми темпами, начиная четыре года назад с первоначальной геологоразведки. Вместе с тем, в рамках
проекта нужно еще многое сделать: обеспечить
круглогодичную транспортную связь месторождения с морским портом, нарастить объемы добычи,
наладить экспорт. Многие вопросы будут решаться
совместно с правительством Чукотки, и, несомненно, мы окажем посильную поддержку этому
проекту", - приводит слова Копина его прессслужба.
Компания продолжит добычу угля до мая 2017 года.
После этого работы будут приостановлены ориентировочно на два месяца. Это вызвано необходимостью

строительства

всесезонной

дороги

к

"Фандюшкинскому полю".
"Предприятие планирует продолжить добычу угля
до начала мая 2017 года, после чего в течение двух
месяцев от месторождения к морскому порту будет
построена всесезонная дорога. В августе "Берингпромуголь" возобновит разработку уже на уровне
600 тыс. тонн в год", - говорится в сообщении.
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Предприятие приступило к подготовительным ра-

тором выступил австралийский вуз. Наряду с про-

ботам для добычи угля в начале августа 2016 года.

ведением исследований университеты планируют

Для этого были привлечены инвестиционные сред-

организовать конференции и экспедиции, подавать

ства на сумму 23,3 млн австралийских долларов. За

заявки на научные гранты, обмениваться препода-

4,5 месяца завершено строительство зимней до-

вателями и студентами. Помимо этого, австралий-

роги протяженностью около 40 км, возведены

ские студенты станут постоянными участниками ле-

офисные сооружения, профильные мастерские, до-

довых школ «Ice Mechanics» в ДВФУ и смогут иссле-

ставлена и смонтирована аналитическая лаборато-

довать лед России уже в феврале следующего года.

рия. Дополнительное оборудование для добычи и

Ранее ДВФУ создал полярный научно-исследова-

транспортировки угля было закуплено и достав-

тельский центр в партнерстве с ведущим инженер-

лено на площадку, ключевой персонал привлечен

ным вузом Китая — Харбинским политехническим

из местного населения и других регионов Дальнего

университетом.

Востока России.

27.12.2016, 09:00/1 eastrussia.ru/

28.12.2016, 11:05/ oilru.com/

Конкурентные проекты

Арктика
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Университет Мельбурна (Австралия) объявили о создании РоссийскоАвстралийского центра исследований Арктики и Антарктики


Субъект: ДВФУ, Университет Мельбурна



Объект: Подписание меморандума о сотрудничестве



Предмет: О перспективах совместной научной деятельность в области исследования
Арктики и Антарктики

Новое направление совместной научной работы
вузы закрепили меморандумом о сотрудничестве.
По словам директора Инженерной школы ДВФУ
Александра Беккера, приоритетное направление моделирование гидродинамики океана, а инициа-

Беларусь и Китай создают фонд венчурных
инвестиций с первоначальным объемом 20
млн долларов


Отрасль: Финансы



Субъект: Китай, Беларусь



Объект: Фонд венчурных инвестиций



Предмет: О стратегии развития Фонда

Китай и Беларусь создают фонд венчурных инвестиций. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое подписано в Минске между Государственным комитетом по науке и технологиям
Беларуси, инвестиционной компанией "ЧайнаМерчантс Капитал" и китайско-белорусской "Компанией по развитию индустриального парка".
Учредителями фонда выступят Белорусский инновационный фонд, "ЧайнаМерчантс Капитал" и
"Компания по развитию индустриального парка".
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Вниманию читателей: если у вас есть актуальная новость для размещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете направить ее на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обязательна.
Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции.
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Основная задача фонда - содействовать инновационному развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" путем венчурного финансирования инновационных проектов,
реализуемых на его территории. Инвестиционная
стратегия фонда нацелена на формирование портфеля инновационных проектов, прежде всего, в области высоких технологий, разработки и организации производства инновационных товаров и услуг.
Минимальный объем капиталовложений в китайско-белорусский фонд венчурных инвестиций на
первоначальном этапе составит 20 млн долларов.
Ожидается, что фонд заработает уже в 2017 году.
29.12.2016, 09:55/ russian.people.com.cn/
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