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Региональные тенденции

те качества, которые позволят вывести работу Ми-

Президент России Владимир Путин подписал Указ

рошо

«О Министре Российской Федерации по развитию

управления, под его непосредственным руковод-

Дальнего Востока и Арктики». Документ опублико-

ством разработаны такие программы, как предо-

ван на сайте Кремля.

ставление участков под аквакультуру. Это полно-

Заместитель Председателя Правительства РФ - пол-

стью автоматизированный сервис, позволяющий

номочный представителя Президента РФ в ДФО

работать с цифровыми технологиями. Разработан

Юрий Трутнев представил нового Министра Алек-

механизм управления лесным хозяйством. Нам его

сея Чекункова сотрудникам Министерства РФ по

еще предстоит внедрить. Для этого Алексею Олего-

развитию Дальнего Востока и Арктики.

вичу потребуется новые возможности», – заметил

нистерства на качественно иной уровень. Он хознаком

с современными технологиями

Юрий Трутнев.
«В соответствии с Указом Президента Российской

По словам Алексея Чекункова, необходимо обеспе-

Федерации Владимира Владимировича Путина

чить продолжение работы по социально-экономи-

Алексей Олегович Чекунков назначен на долж-

ческому развитию Дальнего Востока и Арктической

ность Министра Российской Федерации по разви-

зоны РФ. Для этого в ближайшее время будет сфор-

тию Дальнего Востока и Арктики. Предыдущий Ми-

мирован костяк новой эффективной команды. «Ми-

нистр Александр Александрович Козлов продол-

нистерство уже применяет все прогрессивные со-

жит работу в составе Правительства Российской

временные управленческие подходы, включая

Федерации. Ему поручен другой также крайне важ-

наработки из бизнеса. Мы хотим взять не только са-

ный участок работы, связанный с природными ре-

мое лучшее из уже сложившейся практики, но и до-

сурсами», – подчеркнул Юрий Трутнев.

бавить еще один компонент – гибкость. Работа ми-

Вице-премьер отметил наработанный профессио-

нистерства должна быть похожей на деятельность

нальный опыт и компетенции Алексея Чекункова

лучших международных компаний в части общения

во время его работы генеральным директором

с инвесторами, с нашими контрагентами. Мини-

Фонда развития Дальнего Востока и Арктики.

стерство должно стать по-настоящему удобным

«Алексея Олеговича представлять особо и не надо.

партнером для всех», – сообщил он.

Мы вместе работали с ним в течение семи лет.

Отдельное

Алексей Олегович возглавлял Фонд развития Даль-

должно быть уделено развитию социальной сферы.

него Востока и Арктики. Поэтому новый Министр

«Невозможен экономический рост, невозможно

хорошо разбирается в том, как работает весь меха-

насыщение

низм привлечения инвестиций на Дальнем Востоке,

кадрами, новыми смыслами и решениями без того,

знаком с многими инвестиционными проектами,

чтобы жители Дальнего Востока и Арктики чувство-

многим из них оказывал поддержку в своем преды-

вали себя счастливыми и жили в комфортных бла-

дущем качестве, хорошо знает принципы работы

гоприятных условиях», – пояснил он.

инвесторов, развирается в том, что необходимо для

«Нам вместе с Алексеем Олеговичем предстоит

того, чтобы на Дальнем Востоке создавались новые

ежедневная большая кропотливая работа по раз-

предприятия, создавались новые рабочие места,

витию экономики Дальнего Востока. По созданию

росла экономика. В то же самое время у него есть и

лучших условий для жизни людей. В части развития
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внимание,

по

предприятий
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мнению

Министра,

квалифицированными
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экономики, привлечения инвестиций, создания

Посольство Республики Индия в России, Агентство

условия для новых проектов у нас получается. Есть

Дальнего Востока по привлечению инвестиций и

неплохой опыт развития на Дальнем Востоке: с гос-

поддержке экспорта (АНО АПИ), Ассоциация про-

ударственной поддержкой реализуется более 2,6

изводителей керамической продукции Республики

тыс. проектов. Та же работа начинается в Арктике.

Индия и Ассоциация производителей керамиче-

Там уже есть заявленный объем инвестиций, начи-

ских материалов (АПКМ) в режиме видеосвязи про-

нают осуществляться новые инвестиционные про-

вели панельную дискуссию о перспективах сотруд-

екты. Что касается условий для жизни людей – это

ничества в области керамической промышленно-

более длительная работа. Она требует большого

сти на Дальнем Востоке. В ней участвовал посол

количества финансовых ресурсов. Нам надо вместе

Индии в России Бала Венкатеш Варма.

подумать, как это сделать быстрее и эффективнее. Я

"Мы провели работу по выбору наиболее удачной

сильно надеюсь на поддержку Алексея Олеговича

сырьевой базы для реализации проектов в области

в цифровизации. Мы сегодня только начинаем ра-

керамического производства. Составлены подроб-

боту над заменой хождения людей – инвесторов,

ные чек-листы, [одно из предложений] - Челган-

жителей Дальнего Востока – по чиновничьим ин-

ское месторождение. Новые производства могут

станциям на современные технологии. Эту работу

быть направлены не только на внешние рынки, так

надо продолжать. Нужно, чтобы люди получали не-

как и в самом регионе идет активное строительство

обходимые услуги быстро, качественно, чтобы мы

промышленных объектов, развивается рынок не-

освобождали те деньги, которые тратятся на огром-

движимости", - сказал Пузанов.

ную армию чиновников. Уверен в том, что мы вме-

Челганское месторождение находится в 400 км от

сте справимся с поставленными Президентом Рос-

Благовещенска. В шести километрах от него прохо-

сийской Федерации управленческими задачами», –

дит федеральная трасса "Амур", рядом пролегает

подытожил Юрий Трутнев.

Транссибирская магистраль. Месторождение обладает запасами таких природных материалов как пе-

Инвесторам из Индии предложили наладить производство керамической плитки в
Приамурье


Отрасль: Строительство



Субъект: Россия, Индия



Объект:

ресурсов Амурской области Сергея Маху, среди
преимуществ участка - не только его расположение,
но и наличие крупного месторождения сырья и необходимой инфраструктуры. "Амурская область за-

керамической

интересована в расширении промышленного про-

Предмет: О перспективах реализации про-

тово оказать максимальное содействие для разви-

Производство

плитки


сок, каолин, глина. По словам министра природных

екта
Правительство Амурской области предложило потенциальным инвесторам из Индии наладить производство керамической плитки на Чалганском месторождении на севере региона. Об этом сообщил
директор регионального агентства по привлече-

изводства в регионе, и правительство области готия проекта", - отметил Маху.
Директор АПКМ Альберт Попов перечислил преимущества Дальнего Востока для создания промышленных предприятий с перспективой экспорта
продукции, назвав в их числе государственные
льготы и преференции.

нию инвестиций Павел Пузанов.
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"Мы можем обратить особое внимание на практи-

По словам его словам, Агентство ведёт переговоры

чески постоянное снижение курса национальной

с хозяйствами Якутии, Чукотки и Камчатки. Также во

валюты, на стоимость энергоресурсов, на наличие

время переговоров были представлены возможно-

обучаемых образованных сотрудников, сравни-

сти для создания производств в ДФО.

тельно низкую стоимость трудовых ресурсов, от-

«После налаживания контакта с дальневосточными

личные логистические возможности для экспорта в

партнёрами делегация компании Lapin Nahka Oy во

страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Отсут-

главе с владельцем компании г-ном Харри Покка

ствие производственных площадок на территории

намерена будет посетить Дальний Восток в целях

Сибири и Дальнего Востока, логическая составляю-

осмотра предприятия. Также получено приглаше-

щая также имеют значение в части конкуренции,

ние от финской стороны посетить Финляндию и

поэтому размещение производственных площадок

осмотреть мощности производства», - пояснила ру-

здесь сильно увеличат потенциал любого из инве-

ководитель направления скандинавские страны

сторов", - сказал Попов.

АНО АПИ Анна Куприянова.

12.11.2020, 16:58/ tass.ru/

13.11.2020/ minvr.gov.ru/

Финские компании планируют закупать
продукцию оленеводства в ДФО

ДФО



Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Россия, Финляндия



Объект: Экспорт дальневосточной продукции сырья оленеводства



Предмет: О перспективах реализации проекта

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) провело
переговоры с финской компанией Lapin Nahka Oy
по вопросу экспорта дальневосточной продукции
сырья оленеводства в Финляндию.
«Мы обсудили с финскими предпринимателями
объем, который им необходим. Сейчас в год компания закупает порядка 100 тыс. оленьих шкур из
Скандинавских стран и России. Компания заинтересована в налаживании поставок в Финляндию в
долгосрочной перспективе. Мы готовы оказать содействие в поиске партнёров и провести переговоры с оленеводческими хозяйствами на Дальнем
Востоке», - отметил заместитель генерального директора АНО АПИ Иван Новиков.
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Минвостокразвития подготовило проект
постановления, который позволит резидентам ТОР выкупать участки земли, где
они построили здания


Субъект: Минвостокразвития



Объект: Проект выкупа резидентом ТОР земельных участков



Предмет: О перспективах реализации проекта

Министерство Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики внесло на обсуждение
проект постановления Правительства, который
предусматривает возможность выкупа резидентом
ТОР земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения, собственником которых является резидент ТОР, и создание которых
было предусмотрено соглашением об осуществлении деятельности, после выполнения резидентом
ТОР обязательств по осуществлению инвестиций, в
том числе капитальных вложений и обязательств по
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созданию рабочих мест. Проект документа опубли-

размере 20% предельной стоимости объекта на со-

кован на портале проектов нормативных правовых

здание и модернизацию тепличных комплексов для

актов.

производства овощей в защищенном грунте", - пе-

Сейчас резидент ТОР может получить земельный

редает пресс-служба слова вице-премьера.

участок в собственность только после окончания

По мнению Абрамченко, решение вопросов и

срока действия соглашения об осуществлении дея-

обеспечения продовольственной независимости

тельности.

дальневосточных регионов, прежде всего в части

«Наличие права собственности на земельные

обеспеченности продукцией овощеводства тре-

участки и объекты недвижимости позволит рези-

бует пристального внимания Правительства. Вице-

денту ТОР получить преференции от банков-креди-

премьер также отметила, что по поручению пред-

торов в виде снижения процентной ставки по кре-

седателя Правительства РФ Михаила Мишустина по

диту и увеличения суммы кредита (за счет обеспе-

итогам поездки на Дальний Восток предусмотрен

ченности), что позволит ускорить окупаемость реа-

комплекс мер господдержки, направленной на

лизуемых проектов, развивать новые проекты и по-

обеспечение прироста сельхозпродукции соб-

высить их инвестиционную привлекательность», -

ственного производства в регионах Дальневосточ-

говорится в пояснительной записке к проекту по-

ного федерального округа.

становления.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 9 ноября

Принятие проекта постановления не потребует вы-

сообщил, что государство будет компенсировать

деления дополнительных ассигнований из феде-

инвесторам 20% стоимости вложений в развитие

рального бюджета.

тепличного производства овощей на Дальнем Во-

09.11.2020/ minvr.gov.ru/

стоке. По его словам, постановлением Правительства утверждены правила предоставления и рас-

На Дальнем Востоке начнут субсидировать
20% затрат на строительство теплиц с 2022
года


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Правительство России



Объект: Строительство теплиц на Дальнем
Востоке



Предмет: О возмещении капитальных затрат

пределения

соответствующих

межбюджетных

трансфертов. Производство овощей в теплицах в
РФ стабильно растет, в 2020 году урожай по этому
направлению ожидается в объеме свыше 1,2 млн т.
При этом в дальневосточных регионах уровень
производства в теплицах вдвое ниже, чем в среднем по России, поэтому эта сфера нуждается в господдержке.
13.11.2020, 15:21/ tass.ru/

Правительство России начнет субсидировать 20%
затрат на строительство теплиц на Дальнем Востоке
с 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба вицепремьера России Виктория Абрамченко.
"С 2022 года предполагается выделение средств из
федерального бюджета бюджетам субъектов ДФО
для возмещения части прямых понесенных затрат в
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Первый на Дальнем Востоке рыбный рынок
планируют сдать в 2024 году


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Правительство Приморского края



Объект: Строительство рыбного рынка



Предмет: О перспективах реализации проекта

Строительство первого на Дальнем Востоке рыбного рынка, который будет расположен в центре
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Забайкальский край
Два новых инвестора вошли в число резидентов ТОР "Забайкалье"


Отрасль: Логистика и др.



Субъект: Компании "МТ Забайкальск" и
"ТорМет"



логистического комплекса, производство

Владивостока, планируется завершить в 2024 году.
Проект планировки комплекса, где будут помещения для хранения живой рыбы и морепродуктов,
площади для рыночной торговли, аукционные площадки и кафе, утвержден, сообщается на сайте правительства Приморского края.
"В Приморье утвержден проект планировки территории рыбного рынка. Резидент Свободного порта
Владивосток компания "Фар лайн ДВ" планирует завершить строительство объекта в 2024 году. Как сообщили в агентстве по рыболовству Приморского
края, на данный момент выполнены инженерные
изыскания, подготовлен проект охранных зон объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального правительства уточнили ТАСС, что начало активной фазы строительства запланировано на 2021 год после того, как
проект пройдет необходимую экспертизу.
Компания "Фар лайн ДВ" ранее представила свой
проект на заседании совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья под руководством
губернатора края Олега Кожемяко. Инвестиции в
проект составят 2,7 млрд рублей.
Полномочный представитель Президента РФ на
Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев в
2018 году дал поручение выделить земельный участок во Владивостоке под строительство рыбного
рынка.
09.11.2020, 10:51/ tass.ru/
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Объект: ТОР "Забайкалье", строительство
хозяйственных и промышленных изделий



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проектов

Компании "МТ Забайкальск" и "ТорМет" вошли в
число резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". В итоге в ТОР реализуются 17 инвестпроектов, сообщила пресс-служба
правительства Забайкальского края.
"За прошедшую неделю в ТОР вошли два небольших проекта. "МТ Забайкальск" планирует реализовать проект по строительству логистического комплекса, компания "ТорМет" будет создавать производство хозяйственных и промышленных изделий",
- процитировали в пресс-службе и. о. вице-премьера краевого правительства Михаила Чуркина.
Очередное заседание наблюдательного совета
пройдет 18 ноября, там будет рассмотрено еще 14
проектов на вхождение в ТОР. Без наблюдательного совета в ноябре предполагается подписать четыре соглашения. Инвесторы предложили проект
по производству консервированного мяса в Агинском районе, а также проекты по освоению Аргунского месторождения урана, строительству завода
по переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива.
ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года, ее
площадь составляет 5,3 млн га. За год существования территории опережающего развития ее резиденты инвестировали в экономику региона 19 млрд
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рублей и создали 378 рабочих мест. Ранее было за-

условиях. Промышленные предприятия Примор-

ключено 15 соглашений с инвесторами, которые

ского края получат возможность привлечь для ре-

должны вложить 131 млрд рублей и создать более

ализации проектов промышленной модернизации

5,2 тыс. рабочих мест. Первое предприятие в ТОР

льготные кредиты под 1%, 3% и 5% годовых сроком

"Забайкалье" - завод по производству топливных

до 5 лет на сумму от 20 до 100 млн рублей", - гово-

гранул (пеллет) - начало работать 1 мая.

рится в сообщении.

В числе тех проектов, которые вошли в ТОР, есть

Кредит может быть взят предприятием одновре-

освоение крупнейшего в России Удоканского ме-

менно в федеральном и в региональном ФРП. Доля

сторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-

федерального фонда в займе может составлять до

Тологойского месторождения полиметаллических

70%, при этом не менее 30% должно приходиться

руд, золоторудного месторождения Наседкино,

на региональный фонд.

строительство завода современного крупнопа-

Промышленные и производственные предприятия

нельного домостроения, зернового терминала на

Приморья, относящиеся к сегменту малого и сред-

российско-китайской границе.

него бизнеса, могут уже сейчас воспользоваться

10.09.2020, 04:30/ tass.ru/

финансовой поддержкой в виде льготных займов
на сумму до 5 млн рублей.
С начала 2020 года микрокредитная организация

Приморский край

"Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края", учрежденная в рам-

В Приморье выделят 100 млн рублей на
льготное кредитование промышленности в
2021 году

ках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы",
выдала приморским предпринимателям 257 зай-



Отрасль: Промышленность

мов на общую сумму более 240 млн рублей.



Субъект: Фонд развития промышленности

13.11.2020, 04:58/ tass.ru/

(ФРП)


Объект:

Кредитование

промышленных

предприятий на льготных условиях


Республика Бурятия

Предмет: О финансировании отрасли

Фонд развития промышленности (ФРП) Приморского края в 2021 году получит 100 млн рублей из
регионального бюджета на льготное кредитование

Бурятия планирует развивать систему туристических экотроп


Отрасль: Туризм

предприятий, сообщает пресс-служба правитель-



Субъект: Правительство республики

ства Приморья.



Объект: Строительство и активное исполь-

"В краевом бюджете на 2021 год предусмотрели
100 млн рублей, которые получит в качестве субсидии региональный фонд развития промышленно-

зования экологических троп


Предмет: О перспективах реализации проекта

сти. Эти деньги будут направлены на кредитование

Республика Бурятия рассчитывает, что благодаря

промышленных предприятий региона на льготных

новому национальному проекту по развитию ту-
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ризма в России удастся реализовать идею строи-

- 70 тыс. км. Тропы - это другой вид туризма, это со-

тельства и активного использования экологических

хранение экологии, занятие активным видом ту-

троп, в том числе на берегу Байкала. Об том сказал

ризма, здоровье людей", - сказал Цыденов.

ТАСС в кулуарах форума "Сильные идеи для нового

В мае вице-премьер - полпред Президента РФ в

времени" глава региона Алексей Цыденов.

Дальневосточном федеральном округе Юрий Трут-

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова

нев поручил федеральным министерствам сов-

сообщала, что работа над нацпроектом "Туризм и

местно с главами регионов разработать меры, ко-

индустрия гостеприимства" может быть завершена

торые помогут привлекать на Дальний Восток тури-

до конца года. По ее словам, нацпроект позволит

стов и позволят поддержать местную туротрасль

создать в России курорты мирового уровня, а также

после пандемии коронавируса.

сделать Россию интересной, комфортной, удобной

О форуме

для путешествий не только для россиян, но и для

Форум "Сильные идеи для нового времени", орга-

самых искушенных иностранных туристов.

низованный Агентством стратегических инициатив

"Это очень нужный нацпроект, мы всей душой его

и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в

поддерживаем. В нацпроект [необходимо внести

Москве. За время подготовки было собрано около

меры по] инфраструктурной поддержке, второе -

15 тыс. идей для развития экономики, социальной и

мероприятия, которые сейчас уже реализуются, это

технологической сфер России. Авторы 100 идей

кешбэк на внутренних поездках, это поддержка по

расскажут о них на форуме представителям феде-

созданию мест показа, исторических центров горо-

ральных органов власти и институтов развития.

дов, это сельский туризм и экологические тропы.

11.09.2020, 13:59/ tass.ru/

Тропы - другой вид туризма, и тут требуется нормативное регулирование", - сказал Цыденов.
Сейчас в Бурятии есть отдельные экотропы, в том

Республика Саха (Якутия)

числе рядом с Байкалом, но, чтобы развивать систему троп как составляющую экологического туризма,

необходима

поддержка

государства.

"Например, тропа идет по разным землям - землям
лесного фонда, сельхозземлям, муниципальным. И

В Якутии до конца 2020 года откроют четыре IТ-центра


Отрасль: IТ



Субъект: Министерство инноваций, цифро-

требуется нормативное регулирование: решать во-

вого развития и инфокоммуникационных

просы - ставить на кадастр или нет, оформлять сер-

технологий республики

витут или нет, определять, кто несет ответствен-



Объект: Нацпроект "Цифровая экономика"

ность за безопасность туристов", - пояснил глава



Предмет: О развитии отрасли в регионе

республики.

В четырех районах Якутии до конца этого года по

Он отметил, что тропы предполагают много воз-

национальному проекту "Цифровая экономика"

можностей для развития малого бизнеса. Это тор-

планируют открыть IТ-центры. Уже запущен IТ-

говля сувенирами, питание и множество других

центр в Усть-Алданском районе, сообщили ТАСС в

услуг. "В России в целом 2,4 тыс. км троп, в Европе

пресс-службе Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии.
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-15"Согласно указу главы Республики Саха (Якутия) об
инновационном и цифровом развитии региона к
2024 году планируется открыть не менее 17 IТ-центров. В прошлом году было открыто пять, до конца
2020 года откроются IТ-центры в Мирнинском, Хангаласском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах. На данный момент уже открыт новый IТ-центр
в селе Борогонцы, административном центре УстьАлданского района", - сказали в пресс-службе.
Для создания IТ-центра власти района обязаны
предоставить помещение. Министерство приобретает мебель, компьютерное оборудование и оргтехнику на сумму 1 млн рублей. Также для обеспечения высокой скорости интернета в IТ-центре ведут переговоры с операторами связи.
Работа проводится по национальному проекту
"Цифровая экономика". IТ-центры должны обеспечить цифровое развитие в районах Якутии, давать
постоянный доступ к современным информационным технологиям, образовательным программам.
Благодаря запуску IТ-центров в районах республики можно не только обучить людей новым цифровым навыкам и компетенциям, но и добиться появления новых IТ-компаний с новыми рабочими
местами.
12.11.2020, 06:02/ tass.ru/
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Строительство многофункционального грузового порта на востоке Сахалина планируется начать в 2022 году


Отрасль: Логистика, портовая инфраструктура



Субъект: Правительство Сахалинской области



Объект: Строительство многофункционального грузового порта



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

Строительство многофункционального грузового
порта с нефтяным, газовым и угольным терминалами на восточном побережье Сахалина планируется начать в 2022 году, сообщила пресс-служба
правительства Сахалинской области.
Проект будет реализовывать ООО "Многофункциональный грузовой район" (МГР) на основе концессии. Строительство предполагается на границе Макаровского и Поронайского районов.
"Проект концессионного соглашения сейчас проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти. Он уже одобрен министерством
финансов РФ, в настоящее время завершается согласование с Минэкономразвития России. В декабре этого года планируется подписание концессионного соглашения. Оно предусматривает выделение около 4 млрд рублей из федерального бюджета на создание инфраструктуры", - цитирует
пресс-служба исполнительного директора ООО
"МГР" Романа Белоусова.
В рамках проекта планируется возведение угольного, нефтяного, газового и бункеровочного терминалов, а также базы снабжения. На предприятии

Сахалинская область

будет создано свыше 300 новых рабочих мест.
"Строительство порта - стратегический для нас проект. Он позволит значительно увеличить грузооборот в регионе. Новая гавань, в том числе, будет задействована в доставке сжиженного природного
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газа на Курилы. Мы также получим большой эконо-

ласти), 35% - Роману Белоусову. Компанию возглав-

мический и социальный эффект благодаря созда-

ляет Алексей Ферт, директор ООО "Порт Поро-

нию рабочих мест, дополнительным поступлениям

найск".

в бюджет и увеличению инвестиций в основной ка-

12.11.2020, 08:08/ interfax-russia.ru/

питал", - отметил губернатор Валерий Лимаренко.
Ранее пресс-служба областного правительства сообщала, что в Поронайском районе собираются
построить малотоннажный завод по производству
СПГ мощностью до 100 тыс. тонн в год.
Также сообщалось, что летом этого года Правительство РФ одобрило строительство терминалов
по перевалке угля, нефтеналива и газового конденсата в порту Поронайска. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в схему территориального планирования РФ, в том числе в схему
морского порта Поронайска включено строительство многофункционального грузового района.
Речь идет о строительстве угольного терминала
мощностью 5 млн тонн в год, нефтеналивного терминала на 5,5 млн тонн в год и терминала по перевалке газового конденсата на 2,8 млн тонн в год.
Планируется также строительство береговой базы
снабжения мощностью 0,5 млн тонн в год и бункеровочного терминала на 0,2 млн тонн в год.
Росморречфлот по обращению ООО "Многофункциональный грузовой район" прорабатывает вопрос заключения концессионного соглашения в отношении объектов инфраструктуры порта Поронайск (Сахалин), сообщал в марте руководитель ведомства Александр Пошивай.
По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО
"МГР" (деятельность морского грузового транспорта) зарегистрировано в декабре 2017 года с
уставным капиталом 100 тыс. рублей, 45% уставного капитала принадлежит ООО "Развитие транспортных проектов" (РТП, Санкт-Петербург), 20% ООО "Русдор-Финанс" (г. Люберцы Московской об-

В Южно-Сахалинске появится современный
агропромышленный парк


Отрасль: Сельское хозяйство



Субъект: Министерство сельского хозяйства
и торговли Сахалинской области



Объект: Строительство агропромышленного парка



Предмет: О тенденциях и перспективах реализации проекта

Власти Сахалинской области намерены за два с половиной года построить в Южно-Сахалинске большой агропромышленный парк с оптово-распределительным центром и собственным производством.
Об этом сообщили ТАСС в министерстве сельского
хозяйства и торговли островного региона.
В настоящее время в Сахалинской области имеется
небольшое количество складов и овощехранилищ.
При этом объекты часто не отвечают современным
требованиям. В связи с этим продукция многих
сельхозпредприятий портится еще до продажи.
"Планируется, что первые объекты будущего агропарка начнут работать уже весной 2023 года. Благодаря этому объекту можно будет решить многие
вопросы в этой отрасли. Сельскохозяйственные
предприятия смогут организовывать на территории
агропарка собственное производство или просто
хранить свою продукцию в лучших условиях", - рассказали в ведомстве.
По информации областных властей, сейчас агропарк находится на стадии подготовительной работы - создание концепции объекта. Само строительство планируется начать только в конце следующего года, так как до этого времени необходимо
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будет разработать проектно-сметную документа-

Строительство завода будет выполнено на участке

цию. Весной 2023 года в эксплуатацию введут

площадью 11 гектаров, расположенном на пло-

оптово-распределительный центр и некоторые

щадке «Ракитное» территории опережающего раз-

объекты инфраструктуры. В дальнейшем будет со-

вития «Хабаровск». Проектные работы начнутся до

здано производство мясной и молочной продук-

конца текущего года.

ции, тепличная зона для выращивания цветов и ме-

«Мы будем выпускать охлажденную потрошенную

сто для торговли и выставок.

рыбу с головой весом 4-5 кг класса премиум. Это

Ранее вице-премьер Правительства РФ - полно-

будет свежий продукт высокого качества с отсут-

мочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий

ствием антибиотиков, - говорит Александр Кузне-

Трутнев отмечал значимость преобразований в

цов, генеральный директор компании «РФК»,

сельскохозяйственной отрасли Сахалинской обла-

управляющей ООО «Тулома Салмон Дальний Во-

сти. По его мнению, это не только способ обеспе-

сток». – ТОР «Хабаровск» мы выбрали в связи с воз-

чения жителей региона собственной качественной

можностью предоставления предприятию-рези-

продукцией, но и путь экономического и социаль-

денту необходимых для реализации проекта зе-

ного развития островов.

мельного участка и инфраструктуры. В первую оче-

12.11.2020, 10:23/ tass.ru/

редь нам нужно надежное электроснабжение и водоснабжение. Вместе с налоговыми льготами и ад-

Хабаровский край

министративными преференциями это позволит
запустить завод в намеченные сроки и успешно его
эксплуатировать. Кроме того, ТОР выгодно распо-

Завод по выращиванию сёмги будет построен на ТОР «Хабаровск»

ложена в плане логистики, это важно для организации доставки скоропортящейся продукции, а также



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

поможет снизить транспортные расходы».



Субъект: Компания «Тулома Салмон Даль-

Производство по технологии УЗВ (установка за-

ний Восток»

мкнутого водоснабжения) позволит инвестору раз-

Объект: ТОР «Хабаровск», строительство за-

водить рыбу круглый год, осуществлять полный

вода по производству атлантического ло-

контроль над процессом и существенно снизить

сося

риски болезни рыбы. Данная технология также по-

Предмет: О перспективах реализации про-

могает экономить воду за счет ее повторного ис-

екта

пользования.





Новый резидент ТОР «Хабаровск» построит завод

«За 10 лет общая сумма налоговых поступлений в

по производству атлантического лосося (сёмги)

бюджеты всех уровней и фонды составит 1,9 млрд

мощностью 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год.

рублей. В перспективе, после операционного за-

По соглашению с КРДВ компания «Тулома Салмон

пуска завода, планируется расширение его мощно-

Дальний Восток» инвестирует в проект 2,2 млрд

стей до 5 тыс. тонн в год и увеличение видов выпус-

рублей. На предприятии, которое планируется вве-

каемой продукции. Для этого будут осуществлены

сти в работу во втором полугодии 2022 года, будет

дополнительные инвестиции и созданы новые ра-

создано 46 рабочих мест.

бочие места», - отмечает Александр Кузнецов.
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По данным Корпорации развития Дальнего Востока

материалов продолжится в лабораториях Россий-

в настоящее время резидентами ТОР «Хабаровск»

ско-китайского центра по изучению океана и кли-

являются 38 предприятий. Объем заявленных инве-

мата.

стиций составляет 20,7 млрд рублей, планируется

"Задача этой экспедиции - изучение климата про-

создание 2 410 рабочих мест. Резиденты вложили в

шлого, чтобы дать достоверный прогноз на изме-

экономику региона более 12 млрд рублей, более

нение климата будущего. Современные методы

1000 человек получили работу на предприятиях ин-

анализа кернов (проб донных осадков) позволяют

весторов.

изучать их с высокой детальностью по глубине оса-

11.11.2020/ minvr.gov.ru/

дочного слоя. Если раньше мы могли говорить о тысячелетиях, то сейчас временной пиксель, о котором мы можем говорить - это столетие и меньше.

Арктика

На сотни тысяч лет назад мы можем проследить,
как менялся климат, для этого мы и проводим такие

Дальневосточные ученые завершили экспедицию по изучению климатических изменений в Арктике

исследования", - разъяснил Лобанов.
Он отметил, что научная группа и экипаж судна
провели комплекс исследований в морях Лаптевых,



Субъект: ТОИ ДВО РАН

Чукотском и Восточно-Сибирском. Исследователям



Объект: Экспедиция по изучению климати-

удалось пройти далеко на север и охватить южную

ческих изменений в Арктике

часть хребта Ломоносова, включая ранее не изу-

Предмет: О результатах экспедиции

ченные районы. Это стало возможным из-за ре-

Экспедиция в морях российской Арктики, во время

кордно малого количества льда на данной аквато-

которой ученые взяли пробы донных осадков, изу-

рии. За всю историю наблюдений подобные ледо-

чение которых позволит определить климат пла-

вые условия отмечены всего второй раз.

неты в прошлом и понять механизмы его измене-

Специалисты также проводили попутные непре-

ний, завершилась в Петропавловске-Камчатском.

рывные измерения парниковых газов, которые

Работой на научно-исследовательском судне "Ака-

позволяют оценить фактическое содержание и ко-

демик М. А. Лаврентьев" руководил кандидат гео-

личественные потоки метана на границе океана и

лого-минералогических наук Юрий Василенко, со-

атмосферы. "Техногенный парниковый эффект, ко-

общил ТАСС директор Тихоокеанского океанологи-

торый начался в 60-70 годы прошлого века нало-

ческого института им. В. И. Ильичева ДВО РАН (ТОИ

жился на естественный процесс выхода метана, "за-

ДВО РАН) Вячеслав Лобанов.

консервированного" на морском дне", - сказал ру-

Первый этап палеоокеанологической экспедиции в

ководитель ТОИ ДВО РАН и отметил, что специали-

Северном Ледовитом океане, которую организовал

сты, работавшие в экспедиции, фиксировали по-

ТОИ ДВО РАН, продолжался 64 дня. Исследования

токи метана в океане непрерывно вдоль маршрута

выполнены в рамках сотрудничества ТОИ ДВО РАН

судна, что поможет в определении локации мест,

и Первого института океанографии Министерства

где наблюдаются непрерывные или пульсирующие

природных ресурсов Китая, изучение полученных

выбросы газа.
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Другая экспедиция ТОИ ДВО РАН, организованная

Межрегиональная общественная организация «Ас-

совместно с Институтом океанологии РАН и швед-

социация полярников».

скими коллегами на НИС "Академик Мстислав Кел-

Оргкомитет форума традиционно возглавляет пре-

дыш", была специально посвящена проблеме резко

зидент ассоциации, специальный представитель

усиливающегося поступления метана из морского

Президента России по международному сотрудни-

дна морей Восточной Арктики завершилась на про-

честву в Арктике и Антарктике Артур Чилингаров.

шлой неделе. Руководитель экспедиции член- кор-

Двухдневная дискуссионная программа включает

респондент РАН Игорь Семилетов уже представил

более 25 мероприятий. Участники рабочих и па-

доклад о важнейших научных результатах. Третья

нельных сессий, конференций и круглых столов об-

арктическая экспедиция ТОИ ДВО РАН на научно-

судят вопросы социальной и экономической сферы,

исследовательском судне "Академик Опарин" воз-

науки и технологий, транспорта, промышленности,

вращается во Владивосток из Восточно-Сибирского

связи и цифровых технологий, экологии и безопас-

моря. Основной задачей этой экспедиции под ру-

ности макрорегиона.

ководством кандидата геолого-минералогических

Отдельная секция будет посвящена подготовке

наук Александра Чаркина было изучение уникаль-

российского председательства в Арктическом со-

ной экосистемы Чаунской губы, где существенную

вете в 2021-2023 годах, объединяющем 8 приарк-

роль в происходящих изменениях играет подзем-

тических государств – Данию, Исландию, Канаду,

ный водообмен суши и моря.

Норвегию, Россию, США, Финляндию, Швецию, а

11.09.2020, 04:04/ nauka.tass.ru/

также ряд стран-наблюдателей.
Блок деловых мероприятий будет консолидирован

Форум «Арктика: настоящее и будущее»
пройдет в декабре в Санкт-Петербурге


Субъект: Межрегиональная общественная
организация «Ассоциация полярников»



Объект: X Международный форум «Арктика: настоящее и будущее»



Предмет: О планах по проведению Форума

10-12 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге пройдет X Международный форум «Арктика: настоящее
и будущее» - одно из центральных мероприятий с
арктической повесткой в России.
Форум пройдет при поддержке и участии Совета
Федерации, Государственной Думы ФС РФ и Государственной комиссии по развитию Арктики, объ-

с выставочной программой, которая включит в
себя обширную тематическую экспозицию. На ней
будут представлены арктические регионы и крупнейшие компании, которые презентуют возможности для развития российской Арктики.
Местом проведения выступит КВЦ ЭКСПОФОРУМ.
Главным итогом работы форума станет резолюция,
которая будет направлена в профильные комитеты
верхней и нижней палат Федерального Собрания,
Правительство РФ, Государственную комиссию по
развитию Арктики для совершенствования законодательства и государственного регулирования в
сфере устойчивого развития арктической зоны России.

единит представителей профильных федеральных
министерств, региональных органов власти, коммерческих компаний и научно-исследовательских
организаций,

СМИ.

Организатором
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