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Региональные тенденции

добыли 4,9 млн тонн. Это рекорд за последние 20

Прошедшая неделя характеризовалась повышен-

году. В этом году мы прогнозируем выйти на пока-

ным внимание СМИ и органов государственного

затель в 5 млн тонн вылова", - сказал Илья Шеста-

управления к рыбопромышленной отрасли.

ков.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил

Производство аквакультуры, по словам главы Ро-

Росрыболовству довести программу по инвестици-

срыболовства, активно ведется в Северо-Западном

онным квотам на вылов рыбы до логического за-

федеральном округе, в Карелии, на юге России - в

вершения - постройки рыболовецких судов и заво-

Краснодарском крае, и Крыму. "Активно включа-

дов. Об этом премьер сказал на встрече с главой

ется Западная Сибирь, ну и конечно Дальний Во-

ведомства Ильей Шестаковым.

сток, Приморье", - заметил Шестаков.

"Нужно эту программу довести до конца, до логи-

По экономическим показателям отрасль находится

ческого завершения, вплоть до постройки самих су-

на подъеме, растет и валовый оборот, добавил

дов, до приемки их в эксплуатацию, потому что ры-

глава ведомства. "За последний год он прирос на

баки ждут эти суда. Надеюсь, все завершится

7% и, если в 2014-2015 годах такая большая дина-

успешно", - сказал он.

мика была обусловлена изменением курса рубля,

Программа инвестиционных квот предполагает вы-

то сейчас эта динамика поступательная. Мы все

дачу рыбопромысловым компаниям квот на вылов

меньше начинаем поставлять непереработанное

рыбы (20% от общего числа квот) взамен обяза-

сырье, а все больше занимаемся именно перера-

тельств по обновлению флота и береговой инфра-

боткой. Это производство филе, рыбной муки и

структуры.

даже на экспорт... постепенно мы наращиваем про-

Глава Росрыболовства отметил на встрече, что

изводство переработанной продукции", - сказал

всего на получение инвестиционных квот было по-

Илья Шестаков.

дано 68 заявок, отбор прошли 56 из них. "Будет по-

Новостные ленты также освещают новые проекты

строено 33 новых судна на отечественных верфях:

в сфере производства аквакультуры и рыбоперера-

6 судов для Дальнего Востока и 27 судов - для се-

ботки на территории Дальневосточных регионов.

верного бассейна. Причем, если для Дальнего Во-

Так стало известно, что Корпорация развития Даль-

стока это крупные суда за 100 метров [длиной], то

него Востока заключила соглашение с ООО

для северного бассейна - там другая специфика, эти

«ВенЛян - Аквакультура» (СП с 55% китайского ка-

суда до 85 метров. На всех этих судах практически

питала) о реализации инвестпроекта по производ-

предусмотрена

перера-

ству марикультур. Мощность будущего завода во

ботка", - отметил Шестаков. Также, по его словам,

Владивостоке по выращиванию и обработке гре-

будет построено 23 береговых завода.

бешка, трепанга, мидий и морской капусты составит

Глава ведомства сообщил об объемах вылова вод-

40 тыс. т продукции в год.

ных биоресурсов в РФ по итогам 2017 года, которые

Также резидент свободного порта Владивосток

оцениваются на уровне 4,9 млн тонн, что на 1,6%

ООО «Морская аквакультура Хэ Сян» (дочернее

выше показателя 2016 года.

предприятие китайской «Яньтай Тунсян Фудс») при-

"В целом динамика по вылову у нас достаточно по-

ступило к строительству фермы по выращиванию

высокотехнологичная

лет. Динамика - рост на 1,6% к рекордному 2016

ложительная. В прошлом году российские рыбаки
-1-
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гребешка и трепанга (Ольгинский район, бухта Мо-

цифра не демонстрирует полностью объем япон-

ряк-Рыболов).

ских инвестиций".

В Камчатском крае ООО «Витязь-авто» намерено

"Но я бы не сказал, что существующих инвестиций

построить в рамках ТОР «Камчатка» завод по пере-

достаточно. Еще есть над чем работать", - добавил

работке минтая и других видов рыбы мощностью

Тоёхиса.

свыше 100 т готовой продукции в сутки.

"В прошлом году в декабре успешно прошел день

Резидент ТОР "Беринговский" на Чукотке - компа-

японского инвестора во Владивостоке, в котором

ния "Комбинат Беринговский" - запустил цех по пе-

от японской стороны приняли участие министр

реработке рыбы для дальнейшего копчения и вяле-

[экономики], промышленности и торговли госпо-

ния.

дин [Хиросигэ] Сэко и группа предпринимателей из

Большинство проектов реализуются с помощью

Японии. И я думаю, что увеличение взаимных ин-

новых инструментов развития Дальнего Востока

вестиций - это одна из главных задач в наших дву-

России - территорий опережающего развития и

сторонних отношениях", - заключил посол.

свободного порта Владивосток, где созданы благо-

14.02.2018, 11:21/ tass.ru/

приятные условия для бизнеса.

Посол Японии: Токио планирует расширить
объем инвестиций в российскую экономику


Субъект: Россия, Япония



Объект:

Российско-Японское

Российско-японская компания для привлечения инвестиций в ТОР будет создана в
феврале 2018 года


(ФРДВ), Банк Японии для международного

межрегио-

сотрудничества (JBIC)

нальное сотрудничество


Предмет: О развитии инвестиционного со-



ТОР и СПВ

Япония не считает достаточным существующий
на Дальнем Востоке, и желает увеличить его. Такое

Объект: Создание компании для привлечения японских партнеров в проекты в рамках

трудничества сторон
объем инвестиций в экономику России, в частности,

Субъект: Фонд развития Дальнего Востока



Предмет: О перспективах реализации проекта

заявление сделал посол Японии в России Кодзуки

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Банк

Тоёхиса на круглом столе, посвященном перекрест-

Японии для международного сотрудничества (JBIC)

ному году Японии в России и японо-российскому

создадут компанию для привлечения японских

межрегиональному сотрудничеству.

компаний в проекты среднего размера на террито-

"Многие часто говорят, что число инвестиций Япо-

риях опережающего развития (ТОР) и Свободного

нии в Россию составляет всего 2%. Однако при под-

порта Владивосток (СПВ). Учредители планируют,

счете не учитывается вклад японских компаний в

что компания привлечет более 80 млрд рублей за

проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2" (по добыче

семь лет, об этом сообщил ТАСС в четверг в интер-

нефти и газа на российских месторождениях - прим.

вью в рамках Российского инвестиционного фо-

ТАСС), в машиностроение и другие сферы. Эти дан-

рума в Сочи генеральный директор ФРДВ Алексей

ные приводятся лишь в рамках зоны территории

Чекунков.

опережающего развития, а именно [в рамках] прямых инвестиций в Дальний Восток, - сказал он. - Эта
-3-

-4-
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"ФРДВ и JBIC договорились о подписании обязыва-

Китаем, заключенном в ходе визита вице-премьера,

ющих документов в рамках Российского инвести-

полномочного представителя президента в Даль-

ционного форума в Сочи. Будет создана компания,

невосточном федеральном округе Юрия Трутнева

которая будет заниматься привлечением инвести-

в Китай в начале февраля. "Для заключения этой

ций от японских компаний в проекты среднего сег-

сделки нам важно иметь видимость нашего ресурс-

мента объемом от $10 млн до $100 млн на террито-

ного обеспечения. Участие в этом фонде преду-

риях опережающего развития и Свободного порта

смотрено из средств докапитализации ФРДВ", - до-

Владивосток (СПВ)", - сказал Чекунков.

бавил генеральный директор ФРДВ.

Он добавил, что, по совместным прогнозам, компа-

18.02.2018/ tass.ru/

ния планирует привлечь более 80 млрд рублей от
японских инвесторов за семь лет работы.
15.02.2018/ tass.ru/

ДФО

ФРДВ и China Gold объявят о создании нового российско-китайского инвестфонда
весной 2018 года

Юрий Трутнев: более 55 млрд рублей выделят на социально-экономическое развитие Дальнего Востока



Субъект: Фонд развития Дальнего Востока
(ФРДВ), China Gold (КНР)



Объект: Российско-китайский инвестиционный фонд


Новый

Предмет: О создании инвестфонда
российско-китайский

инвестиционный

фонд объемом $1 млрд создадут весной 2018 года.
Учредителями выступят китайская госкомпания
China Gold и российский Фонд развития Дальнего
Востока (ФРДВ). Об этом сообщил в интервью в
рамках Российского инвестиционного форума в
Сочи генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
"Весной между ФРДВ и China Gold будут подписаны
уставные документы нового российско-китайского
инвестфонда и будут выделены живые деньги. Желаемый объем инвестиций, на который мы претендуем - $1 млрд, де-юре первые вклады могут оказаться меньше и составить $500 млн, однако сразу
на открытии мы планируем объявить о первой
сделке", - сказал Чекунков.
Он отметил , что данное решение закреплено меж-



Субъект: Правительство РФ



Объект: План социально-экономического
развития регионов Дальнего Востока



Предмет: О финансировании регионов
Дальнего Востока

Более 55,6 млрд рублей будет выделено в 20182020 годах из федерального бюджета на финансирование долгосрочного плана социально-экономического развития регионов Дальнего Востока.
Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на заседании
правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе.
"В целом на финансирование всех объектов, внесенных в план, будет выделено 55 млрд 657 млн
рублей", - сказал вице-премьер. Он пояснил, что
планом предусмотрено строительство 88 новых
объектов социальной инфраструктуры, еще 23 объекта будут отремонтированы и модернизированы,
будет установлено новое оборудование. "Кроме

правительственным соглашением между Россией и
-5-
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того, будет осуществлена работа по созданию це-

социальную инфраструктуру в точках экономиче-

лого ряда объектов инфраструктуры. Всего общее

ского роста Дальнего Востока.

количество мероприятий в рамках подготовленных

"В течение почти четырех лет мы занимались внед-

предложений составляет 196", - сказал полпред в

рением инструментов развития прежде всего в эко-

ДФО.

номике, была проведена достаточно большая ра-

Среди приоритетов плана Трутнев назвал развитие

бота, и сегодня на Дальнем Востоке реализуется

острова Сахалин, Комсомольска-на-Амуре, города

уже более 1 тыс. 150 новых инвестиционных проек-

Свободный, города Большой Камень, где реализу-

тов, 89 предприятий сдано по итогам прошлого

ется проект судостроительного комплекса "Звезда".

года, работа продолжается каждый день. Но мы

Еще одним приоритетом станет "развитие инфра-

начинаем сильно ощущать, что этого уже недоста-

структуры к местам массового получения гражда-

точно. Недостаточно создать хорошие условия для

нами "дальневосточного гектара", там, где будут об-

инвесторов, необходимо еще и создать хорошие,

разовываться новые поселения", добавил вице-

достойные условия для жизни тех людей, которые

премьер.

будут работать на этих предприятиях", - сказал Трут-

Кроме того, по его словам, за счет этих средств бу-

нев.

дет профинансировано решение "застарелых про-

При этом, вице-премьер подчеркнул, что подготов-

блем, требующих внимания со стороны федераль-

ленный план не ставит своей задачей "заменить

ного правительства". Среди них Трутнев назвал

уполномоченные органы - это задача непосильная,

Камчатскую краевую больницу, туберкулезные дис-

у Минвостока нет для этого достаточных компетен-

пансеры в Еврейской автономной области и в Ха-

ций во всех отраслях деятельности, кроме того,

баровске, школы и больницы на Курилах. При этом,

объемы распределяемого финансирования несо-

по словам Трутнева, в случае образования профи-

поставимы с программами профильных ведомств".

цита в поступлении налогов, который, согласно

"Задача развития Дальнего Востока усилиями всех

оценкам Минфина, может составить 4,7 млрд руб-

министерств и ведомств РФ остается", - указал Трут-

лей, эти средства пойдут на финансирование про-

нев.

ектов в рамках планов, которые на первоначаль-

Завершая заседание, полпред потребовал от Мин-

ном этапе не вошли в число приоритетов.

востокразвития и властей регионов организовать

По словам вице-премьера, обсуждаемый на засе-

"детальнейший контроль за расходованием средств,

дании подкомиссии план должен быть исполнен за

процедурой выбора подрядных

три года. "До конца 2020 года все работы должны

"Надо добиться того, чтобы у нас никаких историй

быть закончены", - подчеркнул Трутнев, добавив,

с воровством бюджетных средств и недостроем не

что "через три года самые жизненно важные про-

было. Ответственность за это будет лежать прежде

блемы в социальной сфере на Дальнем Востоке

всего на губернаторах", - резюмировал Юрий Трут-

должны быть решены".

нев.

На заседании подкомиссии Юрий Трутнев указал,

14.02.2018, 12:34/ tass.ru/

организаций".

что за почти четыре года работы по развитию ДФО
усилия в основном были направлены на реализацию экономических проектов, однако к настоящему времени возникла необходимость создавать
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Амурская область

Камчатский край

Комплекс хранения агрохимикатов в Приамурье будет запущен в работу в конце
февраля

Компания «Новатэк» планирует построить
морской терминал СПГ стоимостью 1,5
млрд долларов



Отрасль: Сельское хозяйство, химическая



промышленность

Отрасль: Логистика, транспортировка ПИ
(углеводороды)



Субъект: ООО "Агрохим ДВ"



Субъект: ПАО «Новатэк»



Объект: Логистический комплекс хранения



Объект: Строительство морского терминала

пестицидов и агрохимикатов


Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

СПГ


Предмет: О перспективах реализации проекта

Резидент территории опережающего развития

Компания «Новатэк» планирует инвестировать до

(ТОР) "Приамурская" "Агрохим ДВ" завершил стро-

$1,5 млрд в строительство уникального морского

ительство логистического комплекса хранения пе-

терминала СПГ на Камчатке, сообщила пресс-

стицидов и агрохимикатов в Амурской области и

служба Минвостокразвития в пятницу. Строитель-

намерен запустить его в работу в конце февраля,

ство планируется завершить в 2022-2023 годах.

сообщает пресс-служба областного Минэконо-

«В прошлом году мы посещали несколько точек, но

мразвития.

сейчас рассматриваем два варианта – бухты

"В декабре прошлого года для ввода комплекса по-

Авачинскую и Бечевинскую. Мы понимаем, что

лучили специальное оборудование - светильники и

расположить комплекс, аналогов которому в мире

вентиляторы для взрывоопасных объектов. К концу

нет, – непростое дело. Поэтому Камчатка станет

месяца (февраль - ИФ) комплекс заработает на пол-

первой точкой, где будет создан подобный объект»,

ную мощность", - приводятся в сообщении слова

- приводится в сообщении первого зампреда прав-

главы ООО "Агрохим ДВ" Дмитрия Малышева.

ления компании Александра Фридмана. Как сооб-

Из 5 га, отведенных на строительство комплекса,

щается, проект включает строительство специаль-

резидент пока использует только 2,1 га, на которых

ных крупных танкеров-накопителей вместимостью

построены два склада (летний и зимний) по 800

360 тыс. куб. м СПГ. Со слов господина Фридмана

тонн единовременного хранения каждый с годо-

подчеркивается, что подобных танкеров «пока

вым оборотом до 3 тыс. тонн. На оставшейся земле

даже не существует». Также планируется подклю-

в дальнейшем планируется поставить еще девять

чить газопровод терминала к газотранспортной си-

складов вместимостью по 800 тонн каждый.

стеме региона, что обеспечит энергетическую без-

13.02.2018, 05:43/ interfax-russia.ru/

опасность региона. «Мы будем получать даже
большие объемы отпарного газа, чем получаем из
эксплуатируемых сегодня месторождений. Это позволит обеспечить потребности частного сектора
экономики. Дело очень важное и нужное для нас»,
- цитирует пресс-служба губернатора Камчатского
края Владимира Илюхина.
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Компания из КНР инвестирует 300 млн долларов в животноводческие комплексы

трудничестве в проекте строительства на восточ-



Отрасль: Сельское хозяйство

ном побережье края терминала перевалки СПГ с



Субъект: Компания Zhong Ding Dairy Farm-

арктических судов-газовозов на обычные суда-газовозы. Мощность терминала планируется до 20
млн т СПГ в год, период его функционирования
превысит 40 лет.
16.02.2018, 06:23/ eastrussia.ru/

Приморский край

ing (КНР)


Объект: Создание животноводческих комплексов



Предмет: О перспективах реализации проектов

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и китайская компания Zhong Ding Dairy Farming подписали меморандум о намерениях, согласно которому компания

Власти Приморья предложили финским судостроителям принять участие в программах по локализации запчастей и комплектующих

планирует инвестировать $302 млн в создание животноводческих комплексов на территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморском крае.



Отрасль: Судостроение

"Согласно документу, в ТОР "Михайловский"... будет



Субъект: Администрация Приморского края,

реализован инвестиционный проект по строитель-

бизнес Финляндии

ству животноводческих комплексов, развитию кор-

Объект: Судоверфи Дальнего востока, при-

мовой базы и производству молока. Общий объем

влечение финских инвестиций

инвестиций в проект составит $302 млн. Соглаше-

Предмет: О перспективах сотрудничества

ние подписано между Агентством по привлечению

сторон

инвестиций и китайской компанией Zhong Ding




Администрация Приморского края предложила

Dairy Farming", - говорится в сообщении.

финским компаниям, работающим в области судо-

В нем также отмечается, что компания уже инвести-

строения, рассмотреть возможность участия в про-

ровала $18,3 млн в строительство фермы, покупку

граммах по локализации запчастей и комплектую-

60 единиц техники, сельскохозяйственных живот-

щих изделий для судостроительных верфей реги-

ных и аренду земли.

она.

Ранее 7 февраля в ходе визита в КНР полномочного

Как сообщила пресс-служба администрации При-

представителя президента РФ в Дальневосточном

морья, развитие сотрудничества Приморского края

федеральном округе Юрия Трутнева было подпи-

с Финляндией в сфере судостроительной промыш-

сано три соглашения о реализации совместных

ленности обсуждалось на встрече первого вице-гу-

проектов с предприятиями их китайских провин-

бернатора Александр Костенко с послом Финлян-

ций Хэйлунцзян и Ляонин.

дии в России Микко Хаутала.

13.02.2018, 17:21/ tass.ru/

А.Костенко отметил, что администрация Приморья
заинтересована в привлечении инвестиций в край
в развитие судостроения и судоремонта.
13.02.2018, 05:59/ interfax-russia.ru/
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Молочный комплекс стоимостью 34 млн
долларов планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: ООО "Молоко Приморья"



Объект:

Создание

агропромышленного

комплекса по производству и переработке
молока


Предмет: О перспективах реализации проектов

ООО "Молоко Приморья" намерено инвестировать
$34 млн в создание в Приморском крае агропромышленного комплекса по производству и переработке молока с фермой на 1,8 тыс. дойных коров,
сообщает пресс-служба Минвостокразвития.
"Уже подготовлена площадка под молочную ферму,
технологическая часть проектной документации по
отдельным объектам агрокомплекса готова, завершены инженерные изыскания. Благодаря современным технологиям строительства и поставкам
сборных коровников первую очередь молочной
фермы рассчитываем запустить в течение 2019 года,
вторую - в 2020 году", - приводит пресс-служба
слова гендиректора компании Валерии Григорьевой.
Проект предусматривает наличие собственного
кормозаготовительного участка, молокозавода и
логистического центр.
13.02.2018, 10:04/ interfax-russia.ru/

Аквакультура", которая стала резидентом Свободного порта Владивосток (СПВ).
"Во Владивостоке появится завод по выращиванию
и обработке гребешка, трепанга, мидий и морской
капусты. Проект компании "ВенЛян-Аквакультура"
предусматривает использование современного и
эффективного технологичного оборудования, установку систем контроля безопасности на объекте, а
также строительство производственных и складских комплексов, цехов по выращиванию трепанга,
очистных сооружений, котельной и генератора.
Специально для работников предприятия будет
возведено общежитие и столовая", - говорится в
сообщении.
Генеральный директор предприятия Дмитрий Минтюк сообщил, что в перспективе завод сможет
"обеспечить существующие потребности российского внутреннего рынка, на которые продукция
приморского аквакультурного кластера пойдет в
первую очередь". "Планируется, что объем обработки всех видов морепродуктов составит 40 тыс.
тонн в год. Наш проект несет большую социальноэкономическую значимость для Приморского края
и региона в целом", - сказал он, не уточнив сроки
реализации проекта.
Другой новый резидент СПВ - Компания "Феникс"займется утилизацией отходов на Камчатке. Инвестор организует три линии переработки мусора:
станцию по производству электроэнергии из свалочного газа, комплекс сортировки твердых быто-

Завод по переработке гребешка появится
во Владивостоке

вых отходов и линию производства полимер-песчаных изделий. Камчатское предприятие "Биотех-



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

нология" намерено производить органические



Субъект: Компания "ВенЛян-Аквакультура"

концентрированные удобрения из биологических



Объект: Строительство завода

отходов от переработки рыбосырья и морепродук-



Предмет: О реализации проекта

тов.

Завод по выращиванию и обработке гребешка,

12.02.2018, 18:40/ tass.ru/

морской капусты и мидий появится во Владивостоке в рамках соглашения с компанией "ВенЛян-
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Хабаровский край

Чукотский АО

Строительство нового терминала хабаровского аэропорта начнут в 2018 году

Резидент ТОР "Беринговский" запустил
рыбное производство



Отрасль: Логистика



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Хабаровский аэропорт



Субъект: Компания "Комбинат Берингов-



Объект: Строительство нового терминала



Предмет: О перспективах реализации про-

ский"


екта

Объект: Создание производственного цеха
для копчения и вяления рыбы

Фонд развития Дальнего Востока совместно с парт-



нерами планирует подписать на Российском инве-

Предмет: О тенденциях реализации проекта и перспективах развития

стиционном форуме в Сочи кредитное соглашение,

Резидент ТОР "Беринговский" на Чукотке - компа-

по которому хабаровский аэропорт получит 3,9

ния "Комбинат Беринговский" - запустил цех по пе-

млрд рублей на возведение нового терминала.

реработке рыбы.

Строительные работы планируют начать в 2018

"Компания "Комбинат Беринговский" ввела в ра-

году, сообщил ТАСС в среду гендиректор фонда

боту производственный цех для копчения и вяле-

Алексей Чекунков.

ния рыбы. Резидент ТОР "Беринговский" реализует

"В Сочи будет подписано кредитное соглашение на

проект по соглашению об инвестиционной дея-

выдачу 3,9 млрд рублей средств на строительство

тельности с АО "Корпорация развития Дальнего Во-

нового пассажирского терминала в аэропорте Ха-

стока". Вложения в запуск предприятия составили

баровска. Из них фонд предоставит 2 млрд рублей,

около 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

остальные деньги поступят от Внешэкономбанка.

Сообщается, что на данный момент рыбоперераба-

Компания "Хабаровский аэропорт" будет получать

тывающий цех выпускает продукцию только из ко-

деньги траншами по мере заключения договоров с

рюшки. Продуктовую линейку планируется расши-

подрядчиками. В этом году начнется стройка", - ска-

рить в ближайшее время.

зал он.

"В дальнейшем мы планируем расширять ассорти-

Чекунков отметил, что благодаря строительству но-

мент продукции. Хотим арендовать рыбопромыс-

вого терминала нынешний пассажиропоток аэро-

ловые участки и заняться выловом нерки. Реализо-

порта Хабаровска в 2 млн человек может удвоиться

вывать рыбу будем как в сыром виде, так и перера-

в ближайшие 10 лет.

ботанную <…> Сейчас готовим тестовую партию

14.02.2018/ tass.ru/

оленины - на пробу, посмотрим, как пойдет мясо",
- приводят в пресс-службе слова руководителя
комбината Виталия Калинина.
По его словам, льготы, предоставляемые резидентам ТОР, являются для предприятия "большим плюсом". "Статус резидента помогает участвовать в разных проектах, оказывающих поддержку предпринимателям, и грантовых программах", - добавил Калинин.
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ТОР "Беринговский" создан в 2015 году. На сегодня

что первые шаги уже сделаны, готовится соглаше-

24 резидента уже подписали соглашения об инве-

ние по научному взаимодействию между Росрыбо-

стиционной деятельности на данной территории с

ловством и ФАНО, уже в плане соответствующая

Корпорацией развития Дальнего Востока и реали-

экспедиция на ледоколе, изучаются возможности

зуют проекты общей стоимостью 15,3 млрд рублей

комплексных исследований лосося на Дальнем Во-

с планами создать порядка 1200 новых рабочих

стоке по поручению (вице-премьера РФ - прим.

мест. Всего в Дальневосточном федеральном

СМИ) Аркадия Дворковича", - сообщил Шестаков

округе действуют 18 территорий опережающего

на пленарном заседании конференции.

развития.

Научно-практическая конференция "Наука о море

12.02.2018, 17:57/ tass.ru/

в интересах России" открылась в четверг в Дальневосточном федеральном университете и будет продолжаться два дня. На ней, в частности, презентуют

Арктика

разработанную под руководством головного института отрасли ФГБНУ "ВНИРО" Комплексную це-

Росрыболовство и ФАНО будут сотрудничать в изучении Арктики


Субъект:

Росрыболовство,

Федеральное

левую программу научных исследований в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации на
2018-2022 годы и с перспективой до 2030 года.

агентство научных организаций (ФАНО)

Среди участников конференции - представители

Объект: Соглашение по научному взаимо-

федеральных и региональных органов власти Рос-

действию

сийской Федерации, Российской академии наук,

Предмет: О перспективах сотрудничества

научно-исследовательских институтов Росрыбо-

сторон в вопросах развития Арктики

ловства, образовательных учреждений, рыбопро-

Росрыболовство и Федеральное агентство научных

мышленных предприятий и отраслевых объедине-

организаций (ФАНО) намерены вместе изучать

ний. В рамках деловой программы запланированы

Арктику в рамках соглашения по научному взаимо-

круглые столы, посвященные аквакультуре, мор-

действию, которое готовится к подписанию. Об

ской биологии, перспективам рыболовства и мор-

этом сообщил заместитель министра сельского хо-

ских экосистем в условиях меняющегося климата.

зяйства РФ - руководитель Федерального агентства

15.02.2018, 06:58/ tass.ru/1




по рыболовству Илья Шестаков на научно-практической конференции "Наука о море в интересах
России" во Владивостоке.
"Сегодня открываются новые варианты совместных

Отв. за выпуск:

исследований ученых отраслевых и академических

К. Кудряшова

институтов для изучения перспективных районов,
таких как Арктика, в первую очередь. Надо сказать,
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