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Региональные тенденции

Юрий Трутнев подчеркнул, что за минувшие годы

Национальная программа развития Дальнего Во-

экономическое мероприятие, посвященное реше-

стока станет основной программой пятого Восточ-

нию задачи по развитию восточного вектора рос-

ного экономического форума (ВЭФ-2019), который

сийской внешней политики, а также встраиванию

пройдет во Владивостоке в сентябре 2019 года.

Дальнего Востока в систему экономических отно-

Поручение разработать национальную программу

шений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "В ходе

по развитию Дальнего Востока до 2025 года дал

предстоящего форума мы планируем представить

Президент РФ Владимир Путин. Она должна объ-

Президенту национальную программу по развитию

единить мероприятия уже принятых нацпроектов и

Дальнего Востока до 2025 года. Программа должна

госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ве-

объединить мероприятия уже принятых нацио-

домств и инфраструктурных компаний, стратегии

нальных проектов и госпрограмм, долгосрочные

развития всех дальневосточных регионов с учетом

отраслевые планы ведомств и инфраструктурных

возрастающей роли Дальнего Востока в экономике

компаний, стратегии развития всех дальневосточ-

России.

ных регионов с учетом возрастающей роли Даль-

"В Москве под председательством заместителя

него Востока в экономике России", - приводит

председателя Правительства РФ, полномочного

пресс-служба слова полпреда.

представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трут-

Советник Президента РФ Антон Кобяков в своем

нева прошло первое заседание организационного

выступлении ответил, что работа оргкомитета

комитета по подготовке и проведению юбилейного

направлена в первую очередь на позиционирова-

V Восточного экономического форума, который со-

ние ВЭФ в качестве наиболее авторитетной между-

стоится 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке

народной площадки по обсуждению региональной

<…> Национальная программа развития Дальнего

повестки. "Проведение ВЭФ с участием представи-

Востока станет основной темой ВЭФ-2019", - гово-

телей крупного российского и иностранного биз-

рится в сообщении.

неса в практическом плане содействует ускорен-

По словам министра по развитию Дальнего Востока

ному развитию экономики Дальнего Востока. В

Александра Козлова, при формировании нацпро-

ряду основных задач: расширение международ-

граммы необходимо учитывать две основные за-

ного сотрудничества со странами АТР, продвиже-

дачи - достижение экономического роста и дости-

ние и демонстрация инвестиционной привлека-

жение показателями жизни в ДФО среднероссий-

тельности ТОР и Свободного порта Владивосток.

ского уровня и их превышение. "Предлагаю опре-

Одним из ключевых направлений по подготовке

делить эти параметры в качестве двух основных

предстоящего форума является организация рос-

разделов деловой программы форума", - приво-

сийскими регионами специальных выездных меро-

дятся его слова в сообщении. В первый блок дело-

приятий в формате сессий, экспертных совещаний,

вой программы министр предложил включить пре-

круглых столов по главным темам предстоящего

зентацию инвестиционного потенциала отраслей с

ВЭФ, в том числе в странах АТР", - приводятся его

разбивкой по каждому из регионов Дальнего Во-

слова в сообщении.

ВЭФ сформировался как главное международное

стока.
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Посол РФ: тема взаиморасчетов в национальных валютах стоит на повестке дня с
Таиландом


Субъект: Россия, Таиланд



Объект: Переход на взаиморасчеты в национальных валютах



Предмет: О перспективах развития взаимоотношений двух стран

Переход на взаиморасчеты в национальных валютах является важным направлением, которое стоит
на повестке дня отношений России и Таиланда. Об
этом посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин сообщил российским журналистам в преддверии Дня
дипломатического работника.
По его словам, "взаиморасчеты в национальных валютах - это важное направление". "Не только Россия, но и многие другие страны обсуждают эту
тему", - констатировал дипломат. "Мы ведем такие
переговоры с целым рядом стран, прежде всего с
теми, с кем у нас большой товарооборот", - добавил Е. Томихин.
"Есть и другие партнеры в разных частях света, но,
наверное, не всегда и не все определяется объемом товарооборота, поскольку могут быть выработаны оптимальные и приемлемые схемы для обеих
сторон, но при этом может быть масштаб торговли
не будет большим. Но эти схемы будут удобны для
дальнейшего наращивания делового сотрудничества. Эта тема у нас на повестке дня с Таиландом", подчеркнул посол. "У нас есть отдельная рабочая
группа, которая занимается межбанковским сотрудничеством, я думаю, что в текущем году
должно состояться очередное заседание и считаю,
что тема взаиморасчетов в национальных валютах
будет одной из основных", - рассказал он.
Одной из актуальных тем для россиян, приезжающих в Таиланд, Томихин назвал использование банковских карт национальных платежных систем.

-4Если мы возьмем те же китайские карты, платежной
системы UnionPay, то сегодня большинство стран в
мире принимают их, почему бы не ускорить процесс обсуждения с нашими зарубежными партнерами возможности использования платежной системы "Мир", - считает дипломат.
Поводом для создания национальной платежной
системы в России стало решение Visa и Mastercard
в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМПбанка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре
2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015
года). Тогда в России заявили о необходимости создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты. В июле
2014 года была создана Национальная система платежных карт, ставшая оператором платежной системы "Мир".
Посол рассказал, что работа с королевством по
направлению военно-технического сотрудничества продолжит развиваться. "Таиланд в числе достаточно перспективных наших партнеров именно
в плане развития военно-технического сотрудничества, - напомнил он. - У них есть свои планы и
программы по модернизации, перевооружению,
почему бы и нам не поучаствовать в тендерах на
поставку различного рода оборудования". "[Будем]
стараться работать с таиландскими партнерами в
плане поиска возможностей для расширения такого рода сотрудничества", - добавил Томихин.
"Нынешний год достаточно важный для Таиланда и
для наших отношений с этой страной, предстоят выборы, состоится коронация, будет сформировано
правительство по завершению выборов, - сказал
он. - Тем не менее, международные отношения не

"Имеется в виду карты тех систем, которые используются по всему миру. Для России это карты "Мир".
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-5прекращаются". "Таиланд достаточно активно ведет внешнюю политику, в том числе и на российском направлении", - считает дипломат.
"Я думаю, что взаимодействие с коллегами из МИД
Таиланда выстроено очень эффективно, сложились
добрые отношения, хорошее сотрудничество, но
будем стараться дальше продвигать кооперацию на
всех направлениях, - отметил Томихин. - Мы приветствуем более широкое подключение Таиланда,
как и всех остальных асеановских партнеров, к взаимодействию на Дальнем Востоке, в Сибири".
27 декабря 2018 года в Бангкоке состоялось седьмое заседание российско-таиландской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Глава таиландского МИД Дон Праматвинай по итогам встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил,
что Таиланд и Россия достигли значительного прогресса в отдельных областях сотрудничества, в
частности, обсуждалась возможность использования российского рубля и таиландского бата в бизнес-транзакциях. Вместе с тем он приветствовал
российские инвестиции в "Восточный экономический коридор", авиационно-космический комплекс
и робототехнику, а также транспортную структуру.
Глава МИД подчеркнул, что Бангкок видит большой
потенциал в таиландских инвестициях в Дальний
Восток России.
09.02.2019, 10:12/ tass.ru/
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Александр Козлов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Индия в РФ


Субъект: Россия, Индия



Объект: Инвестиционное сотрудничество
стран на Дальнем Востоке



Предмет: О перспективах развития взаимоотношений двух стран

На рабочей встрече стороны обсудили подготовку
к Восточному экономическому форуму, а также вопросы инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке.
«Это очень важный год для Индии на российском
Дальнем Востоке. Владимир Путин пригласил Премьер-министра Индии господина Нарендра Моди
принять участие в качестве главного гостя ВЭФ.
Официального ответа ещё нет, поскольку в мае в
нашей стране пройдут выборы. Но мы, несмотря ни
на что, уже начинаем заниматься подготовкой и
ожидаем, что Индия примет самое активное участие в Восточном экономическом форуме», - сказал
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Индия в РФ господин Венкатеш Варма.
На встрече был согласован предварительный план
действий. Например, до ВЭФ планируется провести
презентацию

инвестиционных

возможностей

Дальнего Востока в Индии, оказать содействие в
посещении индийских бизнес-миссий регионов
ДФО. В ходе самого форума состоится российскоиндийская панельная дискуссия, бизнес-диалог, а
также встреча с крупным индийским бизнесом.
«Индия – не новая страна для Дальнего Востока. На
территории округа есть проекты, в которых принимают участие индийские инвесторы. Надеемся, что
в дальнейшем их станет больше», - отметил Александр Козлов.
На сегодняшний день на Дальнем Востоке совместно с индийскими партнерами реализуются
проекты: фабрика по огранке алмазов (KGKGroup) и
чаеразвесочная фабрика (ООО «Джей Ти»). Проект

-5-
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-7по освоению Крутогоровского угольного месторождения в Камчатском крае (TataGroup) находится
в стадии технико-экономического обоснования, а
проект по созданию лесоперерабатывающего комплекса (KGKGroup) – новый, о реализации которого
стороны недавно договорились. Также индийская
компания ONGC Videsh limited владеет 20% «Сахалин-1».
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ДФО
Дальний Восток получит субсидии на создание туристической инфраструктуры


Отрасль: Туризм



Субъект: Правительство РФ



Объект: Государственная программа «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020

«Пожалуй, Сахалин-1 – один из самых успешных
проектов с участием Индии в целом по России», отметил Александр Козлов.
Госопдин Венкатеш Варма подчеркнул, что сейчас
задача максимально увеличить сотрудничество
двух стран.
«Мы бы хотели направить чёткий сигнал бизнес-сообществу, что Дальний Восток – это перспективно.
Могу сказать так, что у наших бизнесменов пока
есть два сдерживающих фактора. Первый – преувеличение сложности ведения бизнеса, и второй – незнание огромных возможностей. Наша работа будет направлена на то, чтобы этих факторов не
было», - сказал Венкатеш Варма.
К слову, товарооборот Дальнего Востока с Индией
за 11 месяцев 2018 года составил 700,1 миллионов
долларов США. В структуре товарооборота преобладает экспорт.

годы


Предмет: О перспективах развития отрасли
на Дальнем Востоке России

В федеральном бюджете в рамках государственной
программы «Развитие культуры и туризма» на
2013–2020 годы предусмотрены средства на предоставление субсидий субъектам Федерации на создание комплексов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров. На 2019-2021 годы
дальневосточным регионам будет выделено 3 696,2
млн рублей. Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев.
«За счёт такой поддержки государства в 24 кластерах должны появиться новые, комфортные гостиницы, кемпинги, кафе, прокат транспорта, то есть
нормальная, полноценная туристическая инфраструктура», – отметил на прошедшем сегодня сове-

08.02.2019/ minvr.ru/

щании с вице-премьерами Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что
«региональным властям нужно отремонтировать
существующие объекты, привести в порядок коммуникации, обеспечить по возможности транспортную доступность к местам, которые интересны
туристам, – словом, привести кластеры в нормальный, цивилизованный вид, чтобы у наших и иностранных граждан было желание приезжать и отдыхать».
Республика Бурятия получит 650 млн рублей на создание инфраструктуры туристского кластера «На
Великом Чайном пути»: в 2019 году будет выделено
-7-
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– 200 млн рублей, в 2020 году – 150 млн рублей, в
2021 году – 300 млн рублей. Приморскому краю
предоставят 1515,2 млн рублей на инфраструктуру
туристского кластера «Приморье»: в 2019 году – 350
млн рублей, в 2020 году – 400 млн рублей, в 2021
году –765,2 млн рублей. Хабаровскому краю выделят на строительство туринфраструктуры 1531 млн
рублей: 600 млн рублей для туристского кластера
«Комсомольский» (в 2019 году – 200 млн рублей, в
2020 году – 200 млн рублей, в 2021 году –200 млн
рублей) и для туристского кластера «Амур-Хабаровск» (в 2019 году – 330 млн рублей, в 2020 году –
200 млн рублей, в 2021 году –401 млн рублей).
Всего подписанным постановлением субсидии распределены по 24 инвестиционным проектам по созданию туристских кластеров в 22 субъектах Федерации. На эти цели в 2019 году предусмотрено 5
426,8 млн рублей, в 2020 году – 4 986,2 млн рублей,
в 2021 году – 10 572,2 млн рублей.
Отметим, что сейчас в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма идет создание инженерной инфраструктуры

туристско-рекреационного

кластера

«Северная мозаика» в Якутии. Сейчас разработан
план мероприятий по дальнейшему развитию ТРК
«Северная мозаика» с учетом необходимости строительства за счет средств региона инженерной инфраструктуры, привлечения частных инвесторов
для создания туристской инфраструктуры и вывода
кластера на ранее запланированные мощности.
04.02.2019/ minvr.ru/

Правительство РФ расширило границы двух
территорий опережающего развития на
Дальнем Востоке


Субъект: Правительство РФ



Объект: ТОР "Приамурская" и "Николаевск"



Предмет: О расширении границ ТОР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановления о расширении границ территорий опережающего социально-экономического
развития "Приамурская" в Амурской области и "Николаевск" в Хабаровском крае. Документы опубликованы в субботу на сайте правительства.
"В целях реализации инвестиционного проекта по
созданию вагоноколесной мастерской производственной мощностью до 7200 колесных пар в год
подписанным постановлением в границы ТОР
"Приамурская" включен земельный участок, расположенный на территории Бурейского района Амурской области", - говорится в пояснительной записке
к первому постановлению.
Отмечается, что расширение "Приамурской" позволит привлечь около 170 млн рублей частных инвестиций и создать новые рабочие места. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней до 2027
года, как ожидается, составят порядка 260 млн рублей.
"В границы ТОР "Николаевск" включены пять земельных участков, на которых планируется реализовать инвестиционный проект по восстановлению
и развитию завода для ремонта и строительства судов", - сказано в пояснительной записке к другому
документу. Уточняется, что это также позволит привлечь около 170 млн рублей инвестиций.
Территория опережающего развития "Приамурская" была создана в 2015 году, "Николаевск" - в
2017 г.
09.02.2019, 10:13/ tass.ru/
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Амурская область

тельства пограничного мостового перехода Благовещенск - Хэйхэ к 2020 году. Режим работы пункта

Россия и Китай планируют открыть пункт
пропуска в Амурской области


Субъект: Россия, Китай



Объект:

Установление

автомобильного

пункта пропуска Кани-Курган - Хэйхэ


Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

пропуска будет круглосуточный.
"Открытие пункта пропуска Кани-Курган будет способствовать развитию международного сотрудничества и торговли между Россией и Китаем", - уверены в кабмине РФ.
07.02.2019, 18:13/ tass.ru/

ализации проекта
Правительство РФ одобрило решение об установлении автомобильного пункта пропуска Кани-Курган (Амурская область) - Хэйхэ (КНР), сообщается на
сайте кабинета министров.
"Предусматривается установление автомобильного
пункта пропуска Кани-Курган - Хэйхэ на российскокитайской государственной границе в Амурской
области. Открытие этого пункта пропуска предусмотрено в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - отмечается в
правительственных материалах.
Подписанным распоряжением правительства РФ
одобрено предложение о заключении Соглашения
между правительствами двух стран о внесении изменений в Соглашение о пунктах пропуска на российско-китайской государственной границе от 27
января 1994 года.
Пункт пропуска Кани-Курган включен в список приоритетных экспортно ориентированных пунктов
пропуска, расположенных на Дальнем Востоке,
строительство и реконструкция которых предполагается по национальному проекту "Международная
кооперация и экспорт".
Планируется, что пропускная способность КаниКурган составит в сутки 630 грузовых автомобилей,
164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5
тыс. человек. Срок ввода его в эксплуатацию будет
синхронизирован со сроком завершения строи-
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Еврейская АО
Монтаж последнего пролета железнодорожного моста через Амур в Китай завершат в марте


Отрасль: Логистика



Субъект: Россия, Китай



Объект: Строительство моста через реку
Амур



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

Строители завершат монтаж последнего пролетного строения моста через реку Амур в китайский
Тунцзян в марте. Об этом сообщило управление по
внутренней политике правительства Еврейской АО.
Мост Нижнеленинское (Еврейская АО, ЕАО) - Тунцзян (провинция Хэйлунцзян, Китай) - первый железнодорожный мост между странами. Его длина 2209 м, 309 из них приходится на российскую сторону. Сдача российской части моста запланирована
на лето 2019 года. Китай уже завершил строительство своей части.
"К концу марта подрядная организация СК "Мост"
наметила завершить монтаж последнего пролетного строения между третьей и четвертой опорами
железнодорожного мостового перехода между
Нижнеленинским (РФ) и Тунцзяном (КНР)", - говорится в релизе.
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По словам заместителя управляющего директора

АО «Аметистовое» (входит в «Золото Камчатки»)

генподрядчика Алексея Петрова, которые приво-

стало резидентом ТОР «Камчатка». Присвоение ста-

дятся в сообщении, сейчас смонтировано 50% про-

туса резидента состоялось после того, как было

летного строения между опорами.

подписано инвестиционное соглашение между

После того как последний пролет соединит опоры,

компанией и АО «Корпорация развития Дальнего

начнется монтаж звеньев мостового полотна и

Востока» в отношении реализации проекта «Стро-

укладка железнодорожных путей. Работа ведется и

ительство подземного рудника и модернизация

на железнодорожной станции Ленинск-2, а также

ГОК на базе месторождения Аметистовое». Старт

на подходах к мосту.

началу подготовки документа был дан в сентябре

Соглашение о строительстве моста было подписано

2018 года на Восточном экономическом форуме,

в 2013 году. Согласно официальным данным, стои-

когда стороны, включая Правительство Камчат-

мость проекта составляет 9 млрд рублей. На 25%

ского края, подписали трёхсторонний меморандум

объект финансирует Фонд Дальнего Востока и Бай-

о намерениях.

кальского региона, на 75% - Российский фонд пря-

«С 2015 года на фабрике ГОК «Аметистовое» пере-

мых инвестиций (РФПИ) через российско-китай-

рабатывается руда, добываемая на одноимённом

ский фонд (CIC).

месторождении открытым способом. В тоже время,

Через мост в КНР планируется экспортировать же-

скоро необходимо будет выполнить переход на

лезную руду, уголь, минеральные удобрения, лес-

подземную отработку объекта. По условиям подпи-

ную продукцию и другие товары.

санного документа, наши инвестиции в проект с

08.02.2019, 10:11/ tass.ru/

2019 по 2027 год составят около 4 млрд рублей», пояснил генеральный директор «Золота Камчатки»

Камчатский край

Александр Голованов.
«Запуск этого предприятия создаст на Камчатке
около 500 новых рабочих мест. Кроме того, налого-

АО «Аметистовое» получило статус резидента ТОР «Камчатка»

вые поступления от компании до 2028 года могут
составить более 6 млрд рублей. Строительство руд-



Отрасль: Добыча ПИ

ника и модернизация ГОКа дадут дополнительный



Субъект: АО «Аметистовое»

импульс развитию северной части Камчатки. К



Объект: ТОР «Камчатка», проект «Строи-

2020-2021 годам край сможет выйти на 10-12 тонн

тельство подземного рудника и модерниза-

золота в год. Сейчас на полуострове добывается

ция ГОК на базе месторождения Аметисто-

порядка пяти тонн», – сказала заместитель Предсе-

вое»

дателя Правительства Камчатского края Марина

Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

Суббота.

ализации проекта

«Статус резидента территории опережающего раз-



АО «Аметистовое» получило статус резидента ТОР

вития «Камчатка» позволит инвестору макси-

«Камчатка». Основанием послужило подписание

мально быстро приступить к реализации проекта,

инвестиционного соглашения с АО «Корпорация

что в итоге положительно скажется на экономике

развития Дальнего Востока» объёмом 4 млрд руб-

региона. Мы постоянно развиваем набор услуг и

лей.

оказываем их в том числе и в электронном виде.
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Личный кабинет на официальном сайте управляю-

Как сообщает пресс-служба Корпорации развития

щей компании помогает инвесторам подать заявку

Камчатки (КРКК), многоотраслевой холдинг специ-

и получить статус резидента в онлайн-режиме», –

ализируется на недвижимости и гостиничном биз-

сказал генеральный директор АО «Корпорация

несе, индустрии развлечений и СМИ, текстильной

развития Дальнего Востока» Денис Тихонов.

промышленности и розничной торговле. Топ-ме-

ТОР «Камчатка» создана Постановлением Прави-

неджеры компании хорошо знают об инвестицион-

тельства Российской Федерации от 28 августа 2015

ном потенциале Камчатки в сфере туризма. По

года №899 «О создании территории опережаю-

предварительным оценкам, они позитивно оцени-

щего социально-экономического развития «Кам-

вают перспективы финансовых вложений в эту

чатка». В настоящее время в ТОР действуют 77 ин-

сферу.

весторов с проектами на сумму 32,9 млрд рублей. К

Как отметил генеральный директор КРКК Николай

сегодняшнему дню резиденты реализовали 12 про-

Пегин, у организации есть позитивный опыт взаи-

ектов, фактически вложив 2,8 млрд рублей и создав

модействия с китайскими партнерами. Корпорация

250 рабочих мест.

готова оказать максимально помощь потенциаль-

04.02.2019/ minvr.ru/

ному резиденту.
07.02.2019, 06:37/ eastrussia.ru/

Бизнесмены из Китая планируют открыть
курортный комплекс в ТОР на Камчатке


Отрасль: Туризм



Субъект: Холдинг Sun Group (КНР)



Объект: ТОР «Зеленовские озерки», создание курортного комплекса



Предмет: О перспективах реализации проекта

Группа бизнесменов из КНР, представляющих многоотраслевой холдинг Sun Group, приедет на Камчатку для изучения возможности размещения курортного комплекса на площадке ТОР «Зеленовские озерки». Также они готовы обсудить потенциал участия иностранного бизнеса в реализации
других проектов туристско-рекреационной отрасли
на полуострове.
Делегацию сопровождает руководитель обособленного подразделения во Владивостоке АНО
«Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта» Вячеслав Борисов.
По его словам, у Sun Group есть опыт реализации
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.
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Приморский край
Японские корпорации ищут российского
партнера для строительства тепличного
комплекса в Приморье


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: JFE Engineering, Marubeni (Япония)



Объект: Строительство тепличного комплекса



Предмет: О перспективах реализации проекта

Японские корпорации JFE Engineering и Marubeni
рассматривают возможность строительства тепличного комплекса в крае в Приморском крае и в
настоящий момент занимаются поиском партнера
с российской стороны.
Как сообщает в пятницу пресс-служба администрации

Приморья,

сельскохозяйственный

проект

предполагается реализовать в рамках режима территории опережающего развития (ТОР).
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-17С японской стороны в проекте примет участие

-1808.02.2019, 02:26/ eastrussia.ru/

Японский банк международного сотрудничества
(JBIC).
08.02.2019, 02:35/ interfax-russia.ru/

Сахалинская область

Вариант строительства второй взлетно-посадочной полосы рассматривается в аэропорту Южно-Сахалинска


Отрасль: Логистика



Субъект: Министерство транспорта Сахалинской области

Глава Сахалина предложил Японии сотрудничество в лесопереработке


Отрасль: Лесопромышленный комплекс



Субъект: Россия, Япония



Объект: Проекты по переработке леса



Предмет: О перспективах реализации совместных проектов

Врио губернатора Сахалинской области Валерий
Лимаренко во время рабочей встречи с генконсулом Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано
предложил рассмотреть возможности сотрудничества в проектах по переработке леса. Глава региона
отметил, что областные власти готовы организовать по данному направлению бизнес-миссию.
На следующей неделе на Сахалине начнет работу
специальная группа по созданию модели развития
лесной отрасли. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в нее пригласили специалистов из Москвы. Валерий Лимаренко предложил
включить в ее состав и представителей Японии.
Что касается бизнес-миссии, то в ходе нее сахалинские предприниматели смогут познакомиться с
опытом Японии по переработке леса и его использованию для стройиндустрии. Затем японских бизнесменов пригласят на Сахалин. Регион интересует
глубокая переработка древесины для внутреннего



Объект: Международный аэропорт ЮжноСахалинска



Предмет: О перспективах строительства новой взлетно-посадочной полосы

Международный аэропорт Южно-Сахалинска к
2025 году может обзавестись новой взлетно-посадочной полосой (ВПП), предварительная стоимость
которой оценивается в 12-13 млрд рублей, сообщает в среду пресс-служба авиапредприятия.
"По плану проектную документацию разработают
до 2021 года. Предполагаемые сроки строительства
- 2022-2025 годы. Срок ввода объекта в эксплуатацию - примерно 2025 год. Предварительная стоимость строительства оценивается в 12-13 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Новая ВПП планируется общей площадью 204 тыс.
кв. м и длиной 3,4 км, как и действующая взлетная
полоса. В предложенном проектным институтом
варианте ось новой ВПП должна пройти в 250-300
м западнее от оси существующей ВПП. Государственным заказчиком важного объекта региональный Минтранс планирует назначить областное
учреждение - Управление автомобильных дорог
Сахалинской области.
06.02.2019, 04:07/ interfax-russia.ru/

рынка и для экспорта. Японской стороне власти готовы предоставить специальные условия для развития отрасли, предлагают разместить собственные
производства или запустить совместные предприятия.
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Хабаровский край

Арктика

Юрий Трутнев: план развития Комсомольска реализуется неэффективно

Александр Крутиков будет курировать развитие Арктики в Минвостокразвития



Субъект: Правительство РФ



Субъект: Минвостокразвития



Объект: Комплексный план развития Ком-



Объект: Развитие Арктики

сомольска-на-Амуре



Предмет: О тенденциях и перспективах раз-



Предмет: О тенденциях реализации плана

вития региона

Вице-премьер — полпред Президента ДФО Юрий

Заместителем Министра РФ по развитию Дальнего

Трутнев на пресс-конференции в Москве заявил,

Востока, курирующим развитие Арктики станет

что комплексный план развития Комсомольска-на-

Александр Крутиков. Об этом заявил вице-премьер

Амуре реализуют неэффективно. В ближайшее

– полномочный представитель Президента в ДФО

время он намерен выяснить причины такого поло-

Юрий Трутнев в ходе пресс-конференции, 6 фев-

жения дел.

раля.

«Я буду в Хабаровском крае в течение недели, пла-

«Председатель правительства определяет и назна-

нирую поездку в Комсомольск-на-Амуре. Мы не-

чает заместителей министра. Мы обсуждали с

давно вместе с Александром Александровичем

Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и пока ра-

(Козловым – EastRussia) смотрели реализацию ком-

ботать на арктическом направлении будет Крути-

плексного плана развития Комсомольска, план ре-

ков Александр Викторович он опытный, квалифи-

ализуется неэффективно. Надо разбираться почему,

цированный человек. Начнет работу незамедли-

кто в этом виноват, что делать, чтобы построить

тельно. Форум близко «Арктический», и уже сего-

набережную, привести в порядок дороги», — рас-

дня весь поток поручений по Арктике пошел в наш

сказал Юрий Трутнев.

адрес, кому-то заниматься этим надо», - заявил

Полпред сообщил, что совместно с губернатором

Юрий Трутнев.

Хабаровского края Сергеем Фургалом будет выяс-

Напомним, предложение Правительства РФ о до-

нять, почему объекты не вводятся в установленные

полнении компетенции Министерства по развитию

сроки.

Дальнего Востока вопросами, связанными с реали-

Комплексный

план

социально-экономического

зацией государственной политики в Арктической

развития Комсомольска-на-Амуре Минвостокраз-

зоне, представил Президенту РФ Владимиру Путину

вития разработало по поручению Владимира Пу-

глава кабинета министров Дмитрий Медведев.

тина в 2016 году. Он состоит из двух разделов. Пер-

Глава государства поддержал выдвинутую инициа-

вый включает 33 мероприятия для социально-эко-

тиву.

номического развития города с 2016 по 2025 годы.

Премьер-министр подчеркнул, что Арктика – это

Во второй раздел входят 27 объектов образования,

важнейший ресурсный потенциал нашей страны,

здравоохранения, культуры и туризма, физической

поэтому это действительно очень важное направ-

культуры, транспортной, энергетической и комму-

ление деятельности. «Сейчас там создаются и но-

нальной инфраструктуры.

вые порты, и новые энергетические мощности.

07.02.2019, 08:00/ eastrussia.ru/

Естественно, создаются места для комфортного
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проживания, поскольку достаточно большое количество наших людей трудится в Арктической зоне»,
– подчеркнул он. Вместе с тем Дмитрий Медведев
обратил внимание, что в Правительстве РФ нет единой структуры, которая бы занималась координацией этой деятельности.
«У меня есть предложение – для того, чтобы перевести эту работу в Правительстве на уровень системной деятельности – дополнить компетенцию
Министерства по развитию Дальнего Востока ещё
и вопросами Арктики. Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей
Арктической зоны, что, на мой взгляд, вполне естественно, поскольку и сейчас Министерство по развитию Дальнего Востока занимается развитием
Дальневосточной зоны, которая выходит на Арктику. По сути, это очень часто пересекающиеся вопросы: например, развитие Якутии или Чукотки –
это всё равно развитие Арктической зоны», - заявил
Дмитрий Медведев.
06.02.2019/ minvr.ru/1
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