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Региональные тенденции

В настоящее время Россия и Китай активно прово-

Динамика внешнеторговой деятельности, эконо-

тивных решений. Отметим, что 14-15 апреля в Со-

мического, технологического и социального раз-

чи пройдет Российско-Китайский деловой форум

вития России на сегодняшний день и в перспекти-

малого и среднего бизнеса-2016, в котором наме-

ве в значительной степени определяется экономи-

рены принять участие многочисленные китайские

ческим развитием стран Азиатско – Тихоокеанско-

предприятия (ожидаемое количество участников

го региона, особенно Китая, Индии и растущим

Форума не менее 800 человек). К обсуждению

влиянием Южной Кореи.

планируются инвестиционные проекты, представ-

дят консультации и обмены, а также поиск эффек-

взаимодействие

ляющие особый интерес для инвесторов из Китая

России и Китая охватывает полный спектр эконо-

в сфере сельского хозяйства, нефтяной промыш-

мических, торговых, научно - технических и куль-

ленности, в сфере электроники, энергетики и др.

турных связей двух великих государств - соседей.

Эксперты ТИГРа отмечают, что взаимный товаро-

Так накануне в Якутске было зарегистрировано

оборот между Россией и Китаем в 2015 году со-

российско-китайское предприятие ООО «Северная

кратился почти на 28% по сравнению с 2014 годом,

проектная компания», основным видом деятель-

составив только 64,5 млрд долл. Подобные расче-

ности которого станет отбор и подготовка проек-

ты подтверждает представитель Главного тамо-

тов в различных отраслях на территории автоном-

женного управления КНР Хуан Сунпин. На наш

ной республики для привлечения инвестиций из

взгляд значительного роста этот показатель не

КНР.

достигнет и в 2016 году. Однако Российская сторо-

К реализации планируются проекты, связанные с

на выражает твердую уверенность в скором изме-

добычей и переработкой полезных ископаемых,

нении этого тренда к положительной динамике.

освоением лесных и других природных ресурсов,

В этой связи можно подчеркнуть, что Глава Адми-

производством экологически чистых продуктов

нистрации Президента России Сергей Иванов по-

питания, утилизацией отходов, энергетикой, жи-

сетит Китай 24-25 марта в рамках сотрудничества

лищно-коммунальным хозяйством, строительной

между администрациями руководителей России и

индустрией и туризмом.

КНР. По информации пресс-службы Кремля, визит

На прошедшей неделе губернатор Еврейской АО

С. Иванова в Китай пройдет по приглашению Ли

Александр Левинталь в ходе рабочего визита в

Чжаньшу, руководящего канцелярией ЦК Компар-

провинцию Хэйлунцзян встретился с мэром Лян

тии Китая. В ходе переговоров лидеров админи-

Чэньцзюнем. В ходе общения стороны обсудили

страции РФ и КНР будут обсуждены вопросы со-

возможные направления дальнейшего совместно-

трудничества между странами, а также разработка

го сопровождения и поддержки инвестпроектов в

дальнейшего плана взаимодействия между ЦК КПК

сфере сельского хозяйства.

и АП РФ. Помимо встречи с Чжаньшу, Иванову

А. Левинталь подчеркнул, что правительство обла-

предстоит выступить на открытии Форума СМИ РФ

сти крайне заинтересовано в успешной реализа-

и Китая, который пройдет во второй раз.

Стратегическое

дружественное

ции проектов и доведения их до логического завершения.
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Китай планирует ввести налог на валютные операции


Отрасль: Финансы



Субъект: Народный банк (ЦБ) Китая



Объект: Операции в иностранной валюте



Предмет: "Налог Тобина"

Народный банк (ЦБ) Китая разработал проект
налога на операции в иностранной валюте (также
известный как "налог Тобина") в попытке взять под
контроль проблему спекуляций на валютном рынке страны.
"Размер налога на первоначальной стадии может
быть установлен на нулевом уровне, что даст властям время и возможность определить некоторые
его детали. Источники также сообщили, что для
налога необходимо одобрение центрального правительства, и нет ясности, когда именно он будет
введен", - говорится в сообщении.
Введение налога может стать наиболее решительными мерами китайских властей, направленными
на предотвращение спекуляций против китайской
валюты, после неоднократных попыток госбанков
страны поддержать юань, а также действий правительства по предотвращению оттока капитала из
Китая. Отмечается также, что введение налога может затруднить планы Китая превратить юань в
международную резервную валюту.
"Эти меры не могут гарантировать того, что волатильность на рынке снизится, поскольку трудно
определить, связана ли распродажа валюты со
спекуляциями или подлинными потребностями
компаний снизить для себя степень валютного
риска", - приводит агентство Блумберг мнение
управляющего директора отдела по рынкам и
ценным бумагам в DBS Hong Kong Ltd. Томми Она.
Как сообщил ранее Народный банк Китая, общий
объем валютных резервов Китая в феврале сократился на 28,6 млрд долларов - до 3,2 триллиона
долларов, что стало минимальным показателем с

-4Ранее, в январе, общий объем валютных резервов
Китая сократился на 99,5 млрд долларов, а в декабре валютные резервы Китая снизились также
на рекордные 107,9 млрд долларов.
Эксперты связывают проблему оттока капитала из
Китая обеспокоенностью инвесторов по поводу
замедления экономического роста в стране.
15.03.2016, 14:00/ odnako.su/

Зампред ЦБ: Китайские банки заинтересованы не оздоровлять, а покупать банки
России


Отрасль: Финансы



Субъект: ЦБ РФ



Объект: Российские банки



Предмет: Интерес китайских банков в отношении российских

Ряд китайских банков ведет переговоры с российскими банкирами о приобретении банков в РФ,
заявил в Женеве зампред ЦБ РФ Михаил Сухов.
«Действительно, китайские банки изучают ситуацию с рядом российских банков. О конкретных
переговорах, если какая-либо из сторон захочет их
раскрыть, то тогда вы узнаете», — сказал М. Сухов
журналистам в кулуарах российского экономического и финансового форума в Швейцарии. При
этом он отметил, что китайские инвесторы не проявляли интереса к финансовому оздоровлению
российских банков, хотя для этого никаких юридических ограничений нет. «Санация — весьма специфическая процедура, и не все крупные банки в
принципе этим занимаются. Некоторые наши российские крупные банки никогда этим не занимались и не обращались», — пояснил зампред ЦБ.
По его словам, китайские банки проявляют интерес к действующим банкам. «Они ведут переговоры с нашими банкирами», — добавил М. Сухов.
14.03.2016, 15:09/ eastrussia.ru/
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Начинается общественное обсуждение законопроекта о морской аквакультуре на
Дальнем Востоке

Энерготарифы для Дальнего Востока будут выравнены до среднероссийского
уровня за 2-3 года


Отрасль: Энергетика



Субъект: Власти РФ



Объект: Тарифы на электроэнергию



Предмет: Выравнивание энерготарифов на



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Власти РФ



Объект: Проект ФЗ «Об особенностях правового регулирования в области морской
аквакультуры (марикультуры) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и о
внесении изменений в отдельные законо-

Дальнем Востоке России
На совещании с членами Правительства Президент России Владимир Путин прокомментировал
ситуацию, сложившуюся с энерготарифами на
Дальнем Востоке.
"Не может быть приемлемой ситуация, когда в
одном из регионов в разы отличаются тарифы на
электроэнергию. Это создает соответствующие
условия – прямо скажем, неблагоприятные и для
граждан, которые проживают в этих регионах, и
для ведения бизнеса, что очень важно. Поэтому
нам решение здесь нужно найти”, – заявил Владимир Путин.
По словам Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока Александра Галушки,
по итогам совещания было принято согласованное
решение о том, что энерготарифы на Дальнем Востоке будут выравнены до среднероссийского
уровня за 2-3 года.
Расчеты, произведенные совместно ФАС России и
Минвостокразвития, показывают, что в этот период в различных регионах Дальнего Востока тарифы будут снижены на величину от 5 до 65%.
“На сегодняшний день среднероссийский уровень
тарифов на электроэнергию – это 3,19 рубля за 1
кВт-ч. Выравнивание тарифа по среднероссийскому уровню будет происходить ежегодно, соответствующие расчеты тоже будут происходить ежегодно”, – отметил Александр Галушка.
16.03.2016/ minvostokrazvitia.ru/
-5-

дательные акты Российской Федерации»


Предмет: О законопроекте

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрия Трутнева Минвостокразвития
России разработан проект федерального закона
«Об особенностях правового регулирования в области морской аквакультуры (марикультуры) в
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Текст законопроекта размещен на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Текущая доля Дальневосточного федерального
округа в общероссийском показателе производства товарной аквакультуры составляет 3,5% (5,7 из
160 тыс. тонн), а доля Российской Федерации в
мировом производстве продукции аквакультуры
составляет 0,23% (0,16 из 70 млн. тонн). При этом
потенциал развития отрасли на Дальнем Востоке
значителен: в настоящее время для марикультуры
используется менее 1% пригодной для этого морской акватории.
Законопроект предусматривает комплекс мер административного

дерегулирования

и

государ-

ственной поддержки, направленный на ускоренное развитие морской аквакультура на Дальнем
Востоке.
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Во-первых, законопроект устанавливает новый

В-третьих, законопроект вводит ряд норм, направ-

механизм формирования и предоставления в

ленных на защиту имущественных интересов ры-

пользование рыбоводных участков:

боводных хозяйств. Так, согласно законопроекту,

Рыбоводный участок может формироваться в лю-

частная собственность на объекты морской аква-

бой морской акватории, использование которой

культуры, если они выращиваются в естественной

не запрещено для осуществления аквакультуры.

среде, будет возникать у рыбоводного хозяйства с

Рыбоводный участок площадью до 1 тыс. га может

момента выпуска молоди в такую среду. В настоя-

формироваться региональными властями, юриди-

щее время частная собственность возникает с мо-

ческими лицами или индивидуальным предпри-

мента изъятия объектов аквакультуры из есте-

нимателем с использованием специального элек-

ственной среды. То есть в течение 2-5 лет, необхо-

тронного сервиса в сети Интернет.

димых для выращивания аквакультуры, имуще-

Устанавливается исчерпывающий перечень осно-

ственные права рыбоводных хозяйств не защище-

ваний для отказа в формировании рыбоводного

ны, их капитализация и возможность привлечения

участка.

кредитных ресурсов ограничены. Также законо-

Рыбоводный участок предоставляется в пользова-

проект позволяет рыбоводным хозяйствам при-

ние после проведения рыбоводно-биологического

влекать для защиты своих марикультурных участ-

обоснования: по результатам открытого аукциона,

ков частные охранные предприятия.

если участок сформирован органом региональной

В-четвертых, законопроект снимает обязательство

власти, и без проведения торгов, если участок был

пользователя согласовывать акт выпуска молоди в

сформирован юридическим лицом или индивиду-

рыбоводный участок с рядом органов государ-

альным предпринимателем.

ственной власти, при этом вводит ежегодное де-

Вновь

сформированные

рыбоводные

участки

кларирование использования рыбоводного участ-

предоставляются сроком на 7 лет, а по истечении

ка. Соответствующая декларация подается с по-

указанного периода на срок до 49 лет – при усло-

мощью специального электронного сервиса.

вии, что пользователь не допускал нарушений.

В-пятых, согласно законопроекту Правительством

При этом законопроект устанавливает исчерпы-

России может быть принято решение о создании

вающий перечень оснований для принудительно-

индустриального парка морской аквакультуры для

го прекращения договора пользования рыбовод-

размещения новых рыбоводных хозяйств. Управ-

ным участком.

ляющая компания индустриального парка обеспе-

Во-вторых, законопроект снимает ограничение по

чит предоставление своим резидентам готовых

использованию рыбопромысловых участков для

плантаций для осуществления морской аквакуль-

осуществления аквакультуры. Пользователь рыбо-

туры и других необходимых услуг. Такие индустри-

промыслового участка вправе использовать его и

альные парки могут входить в состав территорий

для аквакультурных целей, а если рыбопромысло-

опережающего развития.

вый участок не предоставлен в пользование, то по

Дополнительно

решению органа региональной власти в его гра-

возможность предоставления рыбоводным хозяй-

ницах может быть сформирован рыбоводный уча-

ствам земельных участков, необходимых для раз-

сток.

мещения производственных объектов и инфра-

законопроект

предусматривает

структуры, без проведения торгов, а также распро-

-7-

-8-

4

-9странение

механизмов

-10сельскохозяйственного

ством РФ и Правительством КНР о сотрудничестве

страхования на аквакультуру.

в области предупреждения, сдерживания и ликви-

16.03.2016/ minvostokrazvitia.ru/

дации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов от 6

Развитие портовой инфраструктуры для
рыбаков Дальнего Востока обсудили Россия и Китай


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект: Россия, Китай



Объект: Российско-китайское сотрудничество в области рыбного хозяйства



Предмет: Портовая инфраструктура, меры
по борьбе с браконьерами

Свою 25-ю сессию провела в Шэньчжэне (КНР)
Смешанная Российско-Китайской Комиссия по
сотрудничеству в области рыбного хозяйства, на
которой обсуждались вопросы развития портовой
инфраструктуры для рыбаков Дальнего Востока, а
также совершенствование мер по борьбе с браконьерами.
Российскую делегацию возглавлял заместитель
руководителя Федерального агентства по рыболовству, представитель Российской Федерации в
Смешанной Комиссии Василий Соколов. Китайскую делегацию возглавлял представитель Китайской Народной Республики в Смешанной Комиссии, начальник Управления рыбного хозяйства и
рыбоохраны Министерства сельского хозяйства
КНР Чжао Синъу. В ходе заседания, Смешанная
Комиссия рассмотрела комплекс вопросов российско-китайского сотрудничества в области рыбного хозяйства, а именно реализация Соглашения
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Китайской Народной Республики
о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в
пограничных водах рек Амур и Уссури от 27 мая
1994 года. Также были рассмотрены итоги второго
года реализации Соглашения между Правитель-9-

декабря

2012

года

(Соглашение

по

ННН-

промыслу). Стороны обменялись информацией о
ходе двустороннего выполнения положений Соглашения по ННН-промыслу, о проблемах, препятствующих

реализации

Соглашения

по

ННН-

промыслу, и предложениями по улучшению реализации Соглашения по ННН-промыслу на 2016
год. Российская сторона привела фактические
данные по отгрузкам нелегальной продукции из
российских водных биоресурсов на территорию
Китая. Делегации двух стран детально обсудили
возможные каналы поставки браконьерской продукции и способы по их ликвидации. Другим
сложным вопросом, затронутым в ходе сессии
была проблема сохранения запаса осетровых в
реке Амур. Стороны заявили о запрете промышленного рыболовства амурского осетра и калуги в
реке Амур до восстановления популяции этих видов рыб и наметили план по мероприятиям по их
искусственному воспроизводству в 2016 году. Также стороны согласовали совместные рыбоохранные мероприятия в бассейне пограничных рек
Амур и Уссури, уделив особое внимание контролю
за выловом осетровых и тихоокеанских лососей. В
этой связи российская сторона особо обратила
внимание китайской стороны на выявленный факт
использования китайскими гражданами отравляющих веществ для ловли рыбы в российской части
реки Амур. Китайская сторона заявила о намерении провести тщательное разбирательство по
данному факту и принять меры по недопущению
повторения подобного инцидента. Кроме того,
российская сторона также проинформировала
китайскую сторону о государственной политике
России по развитию Дальнего Востока (Федераль-

-10-

5

-11-

-12-

ный закон № 212-ФЗ от 13.07.2015 г. «О свободном

емых к реализации на территориях Дальнего Во-

порте Владивосток», Постановление Правитель-

стока и Байкальского региона, для получения госу-

ства Российской Федерации № 1055 от 16.10.2014 г.

дарственной инфраструктурной поддержки и под-

Об отборе инвестиционных проектов, планируе-

держки Фонда развития Дальнего Востока и Бай-

мых для реализации на территории Дальнего Во-

кальского региона. Соответствующее постановле-

стока России), предусматривающей администра-

ние о внесении изменения в методику отбора ин-

тивную поддержку и налоговые льготы, стимули-

вестпроектов

рующие привлечение инвестиций и ведение биз-

Правительства России Дмитрием Медведевым.

неса на определенных территориях Приморского

Как отметил Министр Российской Федерации по

края и Дальневосточного федерального округа. В

развитию Дальнего Востока Александр Галушка,

качестве первого шага стороны отметили желание

критерии для участия инвестиционных проектов в

китайского инвестора подписать меморандум о

отборе были расширены в соответствии с поруче-

намерении с Министерством Российской Федера-

ниями Президента России Владимира Путина, ко-

ции по развитию Дальнего Востока об инвестици-

торые он дал по итогам Восточного экономиче-

ях в развитие портовой инфраструктуры Приморья.

ского форума.

Подписание

«Государственная

меморандума

запланировано

на

было

подписано

Председателем

инфраструктурная

поддержка

июнь 2016 года. В рамках сессии также рассмотре-

инвестпроектов – это новый механизм, зарабо-

ны вопросы освоения китайскими судами выде-

тавший только в прошлом году. Интерес к этому

ленных им в 2015 году квот, определены объемы

механизму со стороны потенциальных инвесторов

добычи в 2016 году, а также согласован порядок и

значителен. Мы рассчитываем, что благодаря из-

размер оплаты за выделенные китайской стороне

менениям в методику отбора количество заявок

квоты. Также было отмечено о выполнении китай-

будет увеличено, а поддержка новых перспектив-

ской стороной своих обязательств по погашению

ных инвестпропектов даст новые точки роста для

задолженности по штрафам и ущербу, причинен-

развития экономики Дальнего Востока», – под-

ным китайскими рыболовными судами в преды-

черкнул Александр Галушка.

дущие годы.

В 2015 году Минвостокразвития провело два тура

18.03.2016, 14:50/ eastrussia.ru/

отбора проектов на получение субсидий из федерального бюджета. Итог первого тура – 6 проек-

Госкомпании cмогут получить инфраструктурную поддержку инвестпроектов
на Дальнем Востоке


Субъект: Власти РФ



Объект: Инвестпроекты, планируемые к
реализации на территориях Дальнего Востока



Предмет: Государственная инфраструктурная поддержка инвестпроектов

Государственные компании смогут принимать участие в отборе инвестиционных проектов, планиру-11-

тов: господдержка – 13,8 млрд рублей, частные
инвестиции – свыше 126 млрд рублей. Итог второго тура – еще 3 проекта: господдержка – 10,2 млрд
рублей, частные инвестиции – свыше 91,5 млрд
рублей. Также 2015-й стал годом начала полноценной работы Фонда развития Дальнего Востока.
Итог первого года работы – участие в 6 проектах:
Фонд вкладывает 9,5 млрд рублей, привлекая при
этом 64,5 млрд рублей частных инвестиций.
Инвестиционные проекты отбираются по методике отбора, утвержденной в рамках постановления

-12-
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-13Правительства Российской Федерации (от 16 октября 2014 г. № 1055). Основными критериями

-14-

Polyus Gold продала 31,6% акций «Полюс
Золота» в рамках программы buy back

отбора являются объем добавленной стоимости,



Отрасль: Добыча ПИ (золото)

объем налоговых поступлений от реализации про-



Субъект: Polyus Gold International Limited

екта во все уровни бюджетной системы, а также



Объект: ПАО «Полюс Золото»



Предмет: Продажа акций компании в рам-

объем привлеченных частных инвестиций на 1
рубль государственной поддержки. Для осуществления финансирования объектов внешней инфраструктуры отобранных инвестиционных проектов
разработан и утвержден постановлением Правительства Российской Федерации (от 9 июля 2015 г.
№ 693) Порядок предоставления субсидий.
14.03.2016/ minvostokrazvitia.ru/

Группа СУЭК консолидировала Приморскуголь


Отрасль: Добыча ПИ (уголь)



Субъект: Группа СУЭК



Объект: ОАО "Приморскуголь"



Предмет: Покупка доли акций компании

Группа СУЭК приобрела 15,46% ОАО "Приморскуголь", выкупив 15,5% за 11 млн долларов.
Сумма сделки — 11 млн долларов, она была совершена с «третьими лицами» в первой половине
2015 года. По ее итогам СУЭК через SUEK plc получил 100% в «Приморскугле».
«Приморскуголь» работает на Дальнем Востоке,
ежегодная добыча — более 5 млн тонн угля. Выручка в 2015 году — 6,3 млрд рублей, чистая прибыль — 1,3 млрд рублей.
СУЭК занимается добычей и реализацией угля, в

ках процедуры обратного выкупа
Polyus Gold International Limited завершил продажу
31,6% акций своей дочерней компании «Полюс
Золото» в рамках процедуры обратного выкупа.
Всего структура «Полюс Золота» ООО «ПолюсИнвест» приобрела 60 млн 211 тыс. 461 акцию
«Полюс Золота» на общую сумму 243,325 млрд
руб. (примерно $3,42 млрд). «После завершения
продажи компания использовала часть средств,
полученных в результате выкупа собственных
обыкновенных акций, представляющих 30,04%
выпущенного уставного капитала, на общую цену
покупки в размере $3,1 млрд. Выкупленные акции
были аннулированы при покупке»,— отмечается в
сообщении.
Напомним, 11 марта ПАО «Полюс Золото» объявило о выкупе до 33,14% своего акционерного
капитала (акции и ADR) на 255 млрд руб. ($3,65
млрд). Сообщалось, что бумаги будет приобретать
созданное в феврале ООО «Полюс-Инвест» (принадлежит входящему в группу АО «Полюс»). В меморандуме «Полюс-Инвеста» указано, что для выкупа «будут использованы собственные и привлеченные средства группы ПАО "Полюс Золото"».
14.03.2016, 11:23/ kommersant.ru/

том числе на экспорт, а также владеет другими
активами. Основной владелец СУЭК — Андрей
Мельниченко (92,2% через SUEK plc), у президента
компании Владимира Рашевского 7,8%.
17.03.2016/ vspro.info/
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Еврейская АО

счет дополнительного притока населения и его
закрепления.

Губернатор ЕАО подписал соглашение о
стратегическом партнерстве с Агентством
по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке


Субъект: Правительство ЕАО, "Агентство по
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке"



квалифицированных кадров очень актуальна для
региона, особенно для сферы здравоохранения,
строительной отрасли, сельского хозяйства, других
направлений экономики.
- Мы намерены взаимодействовать с Агентством,
так как проблемы в нашей области действительно

Предмет: Развитие человеческого капитала,

наблюдается миграционный отток населения, в

Соглашение

о

повышение квалификации рабочих кадров
14 марта в правительстве области состоялась
встреча губернатора Александра Левинталя с генеральным директором автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" Валентином
Тимаковым.
Стороны подписали соглашение о стратегическом
партнерстве, которое предусматривает сотрудничество, направленное на развитие в регионе человеческого капитала, повышение квалификации
рабочих кадров. Речь идет об организации мероприятий по снижению социальной напряженности
на рынке труда, выстраивании эффективной системы профориентации, подготовки и переподготовки кадров, совершенствовании образовательных программ с учетом потребностей экономики
ЕАО и требований профессиональных стандартов.
Как известно, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке создано в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 2
сентября 2015 г. № 1713-р, его учредителем является Министерство Российской Федерации по развитию

Агентства подчеркнул, что задача привлечения

стратегическом

Объект:

партнерстве


Александр Левинталь в беседе с гендиректором

Дальнего

Востока.

Цель

деятельности

Агентства - обеспечение Дальневосточного федерального округа трудовыми ресурсами, достижение положительной миграционной динамики за
-15-

есть. Как и в других дальневосточных субъектах,
том числе молодежи, а мы собираемся развивать
здесь ряд производств, где потребуется много квалифицированных кадров. Поэтому очень важно
привлечь трудовые ресурсы, закрепить их. Также
важно улучшить качество жизни населения области, и здесь очень ценным будет взаимодействие в
Агентством, для которого эта задача стоит в числе
приоритетных - сказал Александр Левинталь. По
словам губернатора, новый институт развития создан специально для Дальнего Востока, поэтому
Агентство могло бы играть координирующую роль
в отстаивании интересов, специфики дальневосточных субъектов при их участии в федеральных
целевых программах.
Валентин

Тимаков,

генеральный

директор

Агентства, отметил, что соглашение, подписанное
сегодня, закладывает основу для долгосрочной
работы в Еврейской автономной области.
- Агентство сегодня выполняет государственную
задачу по закреплению населения на Дальнем
Востоке, привлечению кадров и повышению качества жизни людей. Мы предлагаем практические
мероприятия по подготовке работников, формируем новые программы обучения вместе с вузами,
техникумами, реализуем задачу по обеспечению
резидентов ТОР, инвесторов и работодателей квалифицированными

работниками.

-16-

Уверен,

что

8

-17-
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наше партнерство с Еврейской автономной обла-

дукции, познакомили с тепличным хозяйством. Как

стью будет результативным. Понимание ситуации

отметил Александр Левинталь, производство про-

у нас есть. Агентство работает над достижением

дукции в госхозе организовано на высоком уровне,

практических результатов, ведь каждый регион

с внедрением современных технологий, что поз-

требует особого подхода и учета специфики тер-

воляет выпускать качественную востребованную

ритории, - отметил Валентин Тимаков. Генераль-

продукцию, часть из которой поставляется на экс-

ный директор Агентства также сказал, что с учетом

порт. Филиал одного из предприятий госхоза —

потребностей экономики ЕАО в трудовых ресурсах

ООО «Баоцюнь» уже много лет стабильно работа-

в ближайшее время совместно с регионом будет

ет на территории Ленинского района Еврейской

подготовлен детальный план дальнейших действий.

автономной области, занимаясь выращиванием

14.03.2016, 13:56/ mngz.ru/

сои. В то же время у компании имеется успешный
опыт реализации проектов не только в сфере рас-

Вопросы совместной поддержки инвестпроектов, реализуемых в ЕАО, обсудил с
китайскими коллегами Александр Левинталь


Субъект: Правительство ЕАО, правительство Хэйлунцзяна (Китай)



Объект: Двустороннее сотрудничества в
сфере сельского хозяйства



Предмет: Перспективы реализации инвестпроектов

Губернатор ЕАО Александр Левинталь в ходе рабочего визита в провинцию Хэйлунцзян встретился с мэром Лян Чэньцзюнем, а также побывал на
государственных предприятиях агропромышленного комплекса. В ходе общения стороны обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего сотрудничества.
Речь шла о реализации возможных инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, также
говорилось о совместной поддержке уже работающих на территории области китайских предприятий. Губернатор области побывал на нескольких
сельскохозяйственных производствах, входящих в
состав госхоза «Баоцюаньлин», — одного из крупнейших государственных предприятий провинции
Хэйлунцзян. Руководителю ЕАО показали современные производства молочной и мясной про-17-

тениеводства, но и животноводства, поэтому с
российской стороны прозвучали предложения о
создании на территории ЕАО животноводческой
фермы по производству молока с его последующей переработкой и реализацией на территории
России и Китая. Стороны решили эти вопросы
проработать более детально и затем подготовить
конкретные инвестиционные предложения. Также
в ходе рабочего визита в Хэган Александр Левинталь обсудил с китайской стороной вопросы совместного сопровождения и поддержки инвестпроектов, которые уже реализуются на территории ЕАО. Речь шла о работе предприятия со стопроцентным китайским капиталом ООО «ХэмэнДальний Восток», ведущего деятельность по освоению месторождения железомарганцевых руд в
Октябрьском районе. Общий объем инвестиций
компании с начала реализации этого проекта составил около одного млрд. рублей. Генеральный
директор

ООО

«Хэмэн-Дальний

Восток»

Фэн

Сяофэй проинформировал, что в текущем году
компания намерена продолжить работы по реализации проекта и приступить к проектированию
обогатительной фабрики, однако в настоящее
время испытывает ряд трудностей и нуждается в
поддержке

региональных

властей.

Александр

Левинталь подчеркнул, что правительство области
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крайне заинтересовано в успешной реализации

ископаемых, обрабатывающих производств, про-

данного проекта и доведения его до логического

изводства животноводческой продукции.

завершения, проводит постоянный мониторинг

Кроме того, отмечен естественный прирост насе-

деятельности предприятия с целью оказания со-

ления, увеличение средней продолжительности

действия в завершении подготовительных работ к

жизни. Позитивные тенденции наметились в ре-

пуску предприятия в эксплуатацию.

шении задач по укреплению здоровья граждан.

16.03.2016, 15:07/ eastrussia.ru/

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, в 2015 г. удалось реализовать комплекс
мероприятий, направленных на поддержку им-

Камчатский край

портозамещения, содействие развитию предпринимательства, оптимизацию бюджетных расходов

Власти Камчатки подготовят новый план
для обеспечения развития региона

за счет выявления и сокращения неэффективных
затрат и концентрации ресурсов на приоритетных



Субъект: Правительство Камчатского края

направлениях развития. «Сохранена в полном



Объект: Экономическая и социальная ситу-

объеме социальная поддержка граждан, наиболее

ация в крае

уязвимым категориям граждан компенсированы

Предмет: Тенденции, перспективы

дополнительные инфляционные издержки», – за-



План действий правительства Камчатского края,

ключил министр.

направленный на обеспечение стабильности эко-

«Мы не сможем в 2016 году начать реализацию

номического и социального развития региона,

новых крупных проектов, но мы должны закрепить

будет разработан к апрелю. Такое поручение дано

достигнутые результаты и сохранить их. Особая

краевому министерству экономического развития,

роль в мониторинге ситуации на местах отведена

предпринимательства и торговли.

главам муниципальных образований. Именно гла-

Как было отмечено на заседании правительства

вы муниципалитетов смогут помочь правительству

Камчатского края, экономическая и социальная

края в принятии грамотных управленческих реше-

ситуация в регионе менее напряженная, чем в

ний», - сказала первый вице-губернатор Ирина

целом по России.

Унтилова.

«Снижение объема валового внутреннего продук-

Особое внимание она уделила вопросу задолжен-

та РФ в 2015 году составило 3,7%. В Камчатском

ности по заработной плате. По данным на конец

крае этот показатель не опустился ниже 0,4% при

года, просроченная задолженность по заработной

объеме 155,5 млрд. рублей», – сказал министр

плате составила 63,2 млн. рублей, что выше пока-

экономического развития, предпринимательства и

зателя 2015 г. в 15 раз.

торговли региона Дмитрий Коростелев.

«Ситуация с погашением задолженности по зара-

Он отметил, что, несмотря на ряд неблагоприят-

ботной плате находится на постоянном контроле

ных факторов, как общероссийского, так и регио-

правительства Камчатского края. Прошу усилить

нального

негативное

работу межведомственной комиссии по выявле-

влияние на экономическое и социальное развитие,

нию нелегальной занятости, по работе с должни-

на Камчатке сохраняется положительная динамика

ками. Уверена, что, если мы все вместе возьмемся,

масштаба,

оказывающих

вылова водных биоресурсов, добычи полезных
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результат будет только положительный», - отмети-

«Проект модернизации холодильной инфраструк-

ла первый вице-губернатор.

туры порта неоднократно обсуждался и отклады-

По итогам заседания министерству экономическо-

вался. Нас останавливали экономические реалии,

го развития, предпринимательства и торговли ре-

которые не позволяли сделать его рентабельным.

гиона в срок до 1 апреля поручено разработать

Те льготы и преференции, которые мы получим,

проект плана действий правительства Камчатки,

будучи резидентом Свободного порта Владиво-

направленных на обеспечение стабильности эко-

сток, стимулировали нас подать заявку в Корпора-

номического и социального развития края в 2016 г.

цию. Благодаря расширению холодильных мощ-

17.03.2016/ fishnews.ru/

ностей предприятия, мы будем готовы полностью
обеспечить как текущие потребности российского

Приморский край
Подписаны первые соглашения с резидентами Свободного порта Владивосток


Субъект: АО «Корпорация развития Дальнего Востока»



Объект: Свободный порт Владивосток



Предмет: Перспективы развития проектов
на территории Свободного порта

16 марта в конференц-зале Владивостокского
рыбного терминала генеральный директор АО
«Корпорация развития Дальнего Востока» Денис
Тихонов подписал первые пять соглашений об
осуществлении деятельности на территории Cвободного порта Владивосток. Новые резиденты инвестируют в экономику Дальнего Востока 1,334
млрд рублей.
Соглашения подписаны с ООО «Владивостокский
рыбный порт», ООО «ТРК Приморское кольцо»,
ООО «ЭРЗО», ООО «Ментор» и ООО «Каскад».
Благодаря новым проектам в Приморье появится
современная холодильно-складская инфраструктура для перевалки и хранения рыбной продукции,
спортивно-туристический комплекс, инновационное предприятие по переработке бывших в употреблении покрышек, современный логистический
центр и сельскохозяйственное предприятие. Всего
компании создадут более 630 рабочих мест.

-21-

рынка, так и увеличение объемов перевалки в
случае роста потребления рыбы в стране», – прокомментировал член Совета Директоров ООО
«Владивостокский рыбный порт» Денис Сарана.
Для многих компаний статус резидента открывает
возможности для развития и успешного старта
новых

проектов.

Полномочный

представитель

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев неоднократно приглашал предпринимателей воспользоваться преференциями в Приморье, в том числе
представителей малого и среднего бизнеса. С 12
октября – с даты вступления в силу Закона о Свободном порте Владивосток – в Корпорацию поступило более 200 электронных обращений от потенциальных инвесторов. Напомним, чтобы стать
резидентом, компания должна быть зарегистрирована на территории Свободного порта, соответствовать разрешенным видам деятельности, инвестировать за три года в проект не менее 5 млн
рублей. Далее она подает заявку в АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Заявка рассматривается Наблюдательным советом Свободного
порта, при положительном решении компании
предлагается заключить соглашение об осуществлении деятельности на территории Свободного
порта Владивосток.
«Скоро состоится третий Наблюдательный совет
Свободного порта Владивосток под руководством
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Юрия Трутнева, на нем будут приняты решения по

по заказу ведомства. Допуск китайских транспорт-

новым заявкам. Деятельность резидентов, с кото-

ных средств для проезда по территории Приморья

рыми мы подписали соглашения, является соци-

позволит использовать МТК для доставки грузов

ально ориентированной, поскольку направлена на

из северо-восточных провинций КНР в южные,

создание новых рабочих мест и развитие Примор-

используя российские порты.

ского края. Пять резидентов – это только начало, у

По данным Минвостокразвития, в настоящее вре-

Корпорации развития Дальнего Востока в планах

мя МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» проигры-

на ближайшее время подписание еще нескольких

вают внутрикитайским маршрутам в части сроков

соглашений», – сообщил генеральный директор

поставки и стоимости перевозки. Так, доставка

КРДВ Денис Тихонов.

грузов из расположенного недалеко от границы

На 16 марта 2016 года в АО «КРДВ» поступило 54

города Муданьцзян в Шанхай через китайский

заявки от потенциальных резидентов Свободного

порт Далянь обходится в $1,185 тыс./TEU при вре-

порта Владивосток на сумму более 124 млрд руб-

мени перевозки 85 часов, через Владивосток — в

лей. В перспективе, в ходе реализации данных

1,25-1,34 тыс. долларов/TEU,220-240 часов. Ожи-

проектов будет создано более 5 тысяч рабочих

дается, что эти и ряд других мер позволят снизить

мест.

стоимость транзита до 1,02-1,1 тыс. долларов/TEU,

16.03.2016/ minvostokrazvitia.ru/

а время — до 105 часов.
Однако наращивание объемов транзита, даже при

Минвостокразвития считает целесообразным разрешить китайским фурам транзитные перевозки через Приморье


Отрасль: Логистика



Субъект: Минвостокразвития



Объект: Концепция развития международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2"



Предмет: Транзитный проезд для китайских логистических операторов

Предложение Минвостокразвития - разрешить
китайским логистическим операторам транзитный
проезд по автодорогам Приморского края - упоминается в предварительном варианте концепции
развития международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2".
Соответствующее предложение упоминается в
предварительном варианте концепции развития
международных транспортных коридоров (МТК)
«Приморье-1» и «Приморье-2», разработанном
консалтинговой компанией McKinsey & Company
-23-

более низких ценах для грузоотправителей, невозможно без модернизации инфраструктуры.
Предлагаемая Минвостокразвития целевая конфигурация транспортных коридоров «Приморье-1» и
«Приморье-2» потребует примерно 315 млрд рублей инвестиций в 2016-2030 годах. Расчеты ведомства предполагают не менее чем 10% доходность
на инвестиции потенциальных инфраструктурных
инвесторов. «Очевидно, что инфраструктура коридоров — автодороги, участки железных дорог,
перевалочные пункты и портовые терминалы —
представляют инвестиционный интерес. Инфраструктуру можно и нужно строить за частные
средства, минимизируя бюджетное финансирование», — сказал А. Галушка. В рамках концепции
предлагается для МТК «Приморье-1» расширить
автомобильный пункт пропуска и железнодорожную станцию «Гродеково», реконструировать 110
км автодороги Госграница — Пограничный — Уссурийск, увеличить контейнерные терминальные
мощности в Приморском крае, завершить строи-
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-25тельство новой автодороги Владивосток — Находка — Порт Восточный протяженностью 135 км. Что
касается МТК «Приморье-2», то в рамках этого
проекта планируется строительство таможенных,
пограничных и других объектов в порту Зарубино,
строительство новых автомобильных и железных
дорог от границы к Зарубино протяженностью 70
км каждая, углубление дна и строительство новых
гидротехнических сооружений в порту Зарубино.
Помимо этого, предполагается возведение в порту
контейнерного и зернового терминалов. Все это
позволит довести грузооборот через «Приморье1» до 7 млн тонн в год, через «Приморье-2» — до
38 млн тонн в год. Развитие МТК «Приморье-1» и
«Приморье-2» позволит РФ увеличить ВВП примерно на 29 млрд рублей в год к 2030 году в ценах
2015 года, увеличить сбор налогов в консолидированный бюджет на 5,7 млрд рублей (также в ценах
2015 года), создать 4 тыс. рабочих мест. Как сообщалось, первые наработки по модели действия
транспортных коридоров в условиях режима Свободного порта Владивосток были представлены в
декабре 2015 года в ходе заседания двадцатой
регулярной встречи глав правительства России и
Китая. Между Минвостокразвития и Государственным комитетом по развитию и реформе КНР был
подписан меморандум о взаимопонимании, отдельным пунктом в котором прописано взаимодействие по развитию транспортных коридоров.
14.03.2016, 15:35/ eastrussia.ru/
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В 2016г во Владивостоке может начаться
реконструкция железнодорожного тоннеля к порту


Отрасль: Логистика (железные дороги)



Субъект: ДВЖД



Объект: Проект реконструкции железнодорожного тоннеля



Предмет: О реализации проекта

В качестве одного из претендентов на получение
подряда по проекту реконструкции железнодорожного тоннеля к порту выступает ЗАО «Метрострой». «Компания пообещала за два года реконструировать тоннель во время „окон“, поэтому
движение по перегону „Гайдамак — Мыс Чуркин“ не закроется, будет разработан специальный
график», — сообщил начальник Дальневосточной
дороги Николай Маклыгин. Тоннель длиной 1 тыс.
380 м был построен в 1935 году и первоначально
предназначался не для регулярного пропуска поездов, а для переброски тяжелых артиллерийских
установок и бронепоездов в бухту Улисс при возможном нападении противника с моря. Грузовые
поезда пошли по тоннелю с 1951 года, но поскольку сооружение с самого начала не предполагалось эксплуатировать как обычный железнодорожный тоннель, многие элементы инфраструктуры не были заложены в проект. Чтобы обеспечить
интенсивное движение поездов по тоннелю, необходим его капитальный ремонт. Ситуацию усугубляет тот факт, что над сооружением вырос жилой
микрорайон с водоотводными коммуникациями,
которые постоянно протекают, отмечает Интерфакс. «Решение о реконструкции владивостокского тоннеля было принято на основании неудовлетворительного состояния постоянной железобетонной обделки, систематического выхода из работы технических обустройств электроснабжения,
контактной сети, систем автоблокировки и связи»,
— пояснил главный инженер ДВЖД Владимир
Крапивный, слова которого также приводятся в
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сообщении. «Дефектность обделки вызвана агрес-

феврале грузооборот компании составил 434 тыс.

сивным воздействием дренажных и сточных вод, в

тонн, что на 4,6% превышает прошлогодний ре-

том числе бытового и техногенного характера от

зультат. В том числе на 22% выросла перевалка

жилого массива, расположенного в районе горно-

рыбы — до 51,3 тыс. тонн. За два месяца стивидор

го отвода тоннеля. Отсутствие гидроизоляции об-

обработал 5,6 тыс. вагонов.

делки под воздействием сезонного промерзания

15.03.2016, 11:00/ rzd-partner.ru/

понизило прочностные характеристики бетона и
способствует образованию глыбовых наледей с
разрушающим воздействием на коммуникации и
верхнее строение пути», — сказал В. Крапивный. В
итоге скорость движения поездов в тоннеле не
превышает 25 км/ч. Издание пишет, что проектная
документация по реконструкции Владивостокского
тоннеля разрабатывалась еще в 2007-2009 годах,
но в связи с подготовкой Владивостока к саммиту
АТЭС реализация проекта по просьбе администрации Приморского края была отложена на период после 2012 года. Затем уже Первореченский
районный суд Владивостока обязал РЖД провести
реконструкцию. Железнодорожники предлагали
закрыть тоннель на время ремонтных работ, а перевозки осуществлять по обходному участку —
через центр Владивостока. Региональные власти
не согласовали этот вариант, настаивая на том, что
в районе Корабельной набережной, где проходит
путь, пропускать поезда нельзя, в том числе из-за
строящихся рядом гостиниц. Чиновники предлагали сначала построить второй тоннель, после чего
закрыть старый на реконструкцию, однако РЖД не
пошли на дополнительные издержки. В итоге принято компромиссное решение. Планируется, что
ремонтные работы будут вестись днем, а ночью
тоннель станут открывать для подачи-уборки поездов на станцию Мыс Чуркин, которая работает с
ОАО «Владивостокский морской рыбный порт»
(ВМРП). ВМРП — один из крупнейших операторов
Владивостокского порта, работает не только с
рыбной продукцией, но и с контейнерами, металлоломом, навалочными грузами. В январе-
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Республика Саха (Якутия)
Россия будет привлекать инвестиции из
КНР в Якутию


Субъект: Россия, Китай



Объект: ООО «Северная проектная компания»



Предмет: Инвестпроекты, привлечение китайских инвесторов

Накануне в Якутске зарегистрировано совместное
российско-китайское предприятие ООО «Северная
проектная компания», задача которого - ускорить
продвижение инвестиционных проектов и привлечь новых инвесторов из КНР.
В Якутске 11 марта 2016 года зарегистрировано
совместное российско-китайское предприятие ООО «Северная проектная компания». Основным
видом деятельности компании станет отбор и подготовка проектов в различных отраслях на территории Республики для привлечения инвестиций из
КНР.
Речь идет о проектах, связанных с добычей и переработкой

полезных

ископаемых,

освоением

лесных и других природных ресурсов, производством экологически чистых продуктов питания,
утилизацией

отходов,

энергетикой,

жилищно-

коммунальным хозяйством, строительной индустрией и туризмом.
Инициаторами создания совместного предприятия
стали Республиканская инвестиционная компания,
Корпорация развития Южной Якутии и Хэйлунцзянская главная компания по объединенному раз-28-
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витию экономики и технологий, которые ранее

ской обстановки, отмечает Интерфакс. В своем

подписали соглашение, предусматривающее при-

докладе глава Якутска подчеркнул важность во-

влечение не менее 100 млн рублей для подготовки

влеченности населения и общественных органи-

проектов в 2016-2017 гг.

заций в управление городами, а также необходи-

15.03.2016/ arctic-info.ru/

мости внедрения инструментов долгосрочного
стратегического планирования развития городов.

В программу ООН по развитию населенных
пунктов войдет Якутск


Субъект: Правительство Республики Саха
(Якутия)



Объект: Программа ООН Хабитат



Предмет: Развитие города

Как сообщила пресс-секретарь главы города Якутска Ирина Ефимова, Якутск будет включен в программу ООН по развитию населенных пунктов
(ООН-Хабитат).
«Процесс по включению Якутска в программу
ООН Хабитат уже идет полным ходом. От России в
программу включают Якутск и Санкт-Петербург. В
рамках этого глава города Айсен Николаев принял
участие в Неделе городской устойчивости, которую ежегодно организует ООН-Хабитат», — отметила И. Ефимова. Мероприятие прошло в Барселоне с 14 по 16 марта. Неделя городской устойчивости представляет собой глобальную платформу
для диалога и обмена опытом между крупнейшими городами мира и организациями с целью построения более устойчивых городских сообществ
во всем мире. «Айсен Николаев получил приглашение от секретариата ООН-Хабитат как глава
одного из самых северных городов, живущих в
экстремальных условиях», — сказала И. Ефимова.
По ее словам, А. Николаев выступил одним из пяти
основных спикеров в панельной дискуссии «Вызовы устойчивости», открывшей основную програм-

«Суровые природные условия требуют солидарности местных властей и граждан в обеспечении
жизнедеятельности нашего города. Поэтому во
главу угла мы поставили широкое вовлечение жителей в управление городом, в принятие решений
по всем городским вопросам. Якутск сегодня готов
участвовать в выработке моделей устойчивости
городов, предлагая свой уникальный опыт ведения
хозяйства и градостроительства на вечной мерзлоте», — заявил А. Николаев в своем выступлении.
Следующая конференция ООН по жилью и устойчивому городскому развитию «Хабитат-III» пройдет в октябре текущего года в городе Кито (Эквадор). Программа ООН по населенным пунктам
(ООН-Хабитат) основана в 1978 году, оказывает
поддержку и работает в сотрудничестве с правительствами, местными органами власти, НПО и
частным сектором. Ее технические программы и
проекты сконцентрированы на решении широкого
круга проблем, в том числе на реконструкции
трущоб, сокращении бедности в городах, ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановлении, обеспечении городского водоснабжения и
канализации, мобилизации местных финансовых
ресурсов на обеспечение населения жильем.
Большинство этих программ реализуются в сотрудничестве с другими двусторонними учреждениями по оказанию помощи.
17.03.2016, 09:41/ eastrussia.ru/

му конференции. Дискуссия была посвящена угрозам изменения климата, миграционным кризисам,
связанным с вынужденными переселенцами, нестабильности мировой экономики и геополитиче-29-
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Сахалинская область
Дмитрий Медведев подписал постановления о создании двух ТОСЭР – «Горный воздух» и «Южная»


Субъект: Правительство РФ



Объект: ТОСЭР – «Горный воздух» и «Южная»



Предмет: Постановление о создании ТОР,
перспективы реализации проектов

Общее количество действующих ТОР на Дальнем
Востоке увеличилось до 12 - Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Постановления о создании двух территорий опережающего социально-экономического развития в Сахалинской области – «Горный воздух» и «Южная»,
придав новым ТОР юридический статус.
Как отметил Министр РФ по развитию Дальнего
Востока Александр Галушка, «специализация территорий соответствует стратегическим направлениям Сахалинской области. Это — туризм, сельское хозяйство, животноводство. Всего в рамках
двух территорий опережающего развития планируется реализовать 11 различных проектов». Частные инвестиции якорных инвесторов ТОР составляют 12,4 млрд рублей, сообщается на сайте Минвостокразвития. ТОР «Горный воздух» создается на
базе одноименной горнолыжной базы. В ТОР также войдут санаторий «Синегорские минеральные
воды», прибрежная зона города Невельска и остров Монерон. Якорные инвесторы ТОР «Горный
воздух» намерены реализовать семь различных
инвестпроектов на общую стоимость свыше 6,1
млрд рублей. Инвестиции в инфраструктуру будут
выделены из регионального бюджета в размете
10,03 млрд рублей и пойдут на создание горнолыжных объектов, инженерной инфраструктуры и
аэровокзального комплекса. По словам Александра Галушки, столь значительные вложения
-31-

-32регионального бюджета оправданы. Предполагается, что благодаря созданию ТОР поток туристов
на Сахалин увеличится до 1 млн человек к 2025
году. Он отметил, что уже сейчас горнолыжную
базу «Горный воздух» ежегодно посещают тысячи
любителей горнолыжного спорта со всех уголков
мира. «Благодаря снежной зиме, которая длится на
Сахалине независимо от календарных обозначений, продолжительность горнолыжного сезона
составляет 5 месяцев — с декабря до конца апреля.
Однако комплекс работает круглый год», — уточнил Министр. Здесь функционирует современная и
комфортабельная гондольно-кресельная канатная
дорога, обустроены прекрасные трассы с ночным
освещением. В марте 2015 года на Сахалине проходили открытый чемпионат и первенство России
по горнолыжному спорту, были разыграны медали
чемпионата в слаломе-гиганте у мужчин и определены сильнейшие горнолыжницы в этой дисциплине среди юниорок. Четыре якорных инвестора
сельскохозяйственной ТОР «Южная» — «Грин Агро-Сахалин», «Мерси Инвест Групп», «Совхоз Заречное» и совхоз «Тепличный» — вложат в свои
проекты 6,3 млрд рублей. В рамках ТОР планируется создать крупные животноводческие комплексы, бойлерные производства, а также развивать
овощеводство. Инфраструктура в размере 1,46
млрд рублей финансируется за счет региональных
бюджетных средств. Напомним, решение об образовании сахалинских ТОР было принято в декабре
на заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Предложения по созданию новых ТОР было
внесено Минвостокразвития. Подписанными постановлениями определены местоположение границ территорий «Горный воздух» и «Южная», перечень видов экономической деятельности, при
проведении которых на данных ТОР действует
особый правовой режим предпринимательской
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деятельности, минимальный объём капитальных

ные не могут объяснить причины провальной ло-

вложений резидентов. Также устанавливается, что

сосевой путины в Сахалинской области в прошлом

на территории ТОР применяется таможенная про-

году. «Что произошло, мы до сих пор объяснить не

цедура свободной экономической зоны.

можем. В экосистеме океана произошел какой-то

17.03.2016, 12:54/ eastrussia.ru/

катастрофический процесс, а потому прогнозы не
оправдались повсюду. На той же Аляске горбуши

Директор СахНИРО: В акватории Сахалина
в 2016г улов тихоокеанских лососей может составить до 100 тыс. тонн


Отрасль: Рыбопромышленный комплекс



Субъект:

Сахалинский

научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО)


Объект: Лососевые ресурсы



Предмет: Прогноз вылова на 2016 год

По мнению директора Сахалинского научноисследовательского института рыбного хозяйства и
океанографии, (СахНИРО) Александра Буслова, в
2016 году Сахалинские рыбаки могут выловить 80100 тыс. тонн тихоокеанских лососей, хотя этот
прогноз может быть скорректирован.
Об этом шла речь на парламентских слушаниях в
областной думе, посвященных вопросам сохранения лососевых ресурсов. «По данным траловой
съемки молоди в Охотском море и генетическим
исследованиям, специалисты считают, что вылов в
Сахалинской области в четном 2016 году может
составить 127 тыс. тонн лососей. Но обжегшись в
прошлом году на данных таких съемок и оптимистичных прогнозах, мы теперь не рискуем говорить о том, что такой вылов будет. Поэтому наш
анализ в целом — рыбаки смогут добыть 80-100
тыс. тонн рыбы», — заявил он. Основные подходы
рыбы ожидаются к восточному побережью Сахалина и южным Курилам. Но эти данные могут быть
скорректированы после траловой съемки, которую проведет ФГУП «ТИНРО-Центр» вдоль Курильских островов по ходу лососей из Тихого океана в Охотское море. А. Буслов сообщил, что уче-33-

тоже почти не было», — заявил он. «Уже 4 года мы
ищем новые подходы к прогнозированию, однако
предсказать такие провалы, как в прошлом году,
— крайне сложно. Они случаются примерно раз в
25 лет», — констатировал директор СахНИРО. По
его словам, осенью прошлого года ученые провели традиционную траловую съемку молоди лососей, уходящей на нагул в Тихий океан. Установлено,
что на нагул ушло более 1 млрд штук молоди горбуши, что позволяет рассчитывать на вылов в 2016
году в целом 260 тыс. тонн этой рыбы, отмечает
Интерфакс. Ученые не исключают, что в дальнейшем может продолжиться спад объема уловов
тихоокеанских лососей, в частности, горбуши.
Как сообщалось, 2015 году сахалинские рыбаки
добыли 82,5 тыс. тонн лососей при прогнозе в 187
тыс. тонн. В том числе не оправдался прогноз по
вылову горбуши: из рекомендованных к вылову
149 тыс. тонн этой рыбы добыто 52 тыс. тонн. В
путине участвовали около 300 предприятий региона.
По оценкам рыбопромышленников, в прошлом
году убытки отрасли региона из-за «неурожайной»
лососевой путины составили 5 млрд рублей, 50
компаний разорились, набрав под путину банковские кредиты и большое количество сезонных рабочих, которых привезли на острова с материка
(на путину ежегодно приезжает до 20 тыс. сезонных работников).
Лососевая путина традиционно начинается в регионе в начале июня и завершается в конце октября. Большая часть лососей поставляется на
внутренний рынок.
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Выловы лососей сравниваются между четными,

ка стала страной-наблюдателем при Арктическом

«нелососевыми», годами и между нечетными, «ло-

совете. «Мы придаем большое значение сотруд-

сосевыми». В 2012 году рыбаки Сахалинской обла-

ничеству в этой сфере. Сингапур заинтересован в

сти выловили 128 тыс. тонн лососей, в 2014 году —

изучении Арктики, участии в развитии Арктиче-

122 тыс. тонн.

ской зоны». Перспективными отраслями партнер-

14.03.2016, 09:50/ yuzhno-sakhalinsk.fishretail.ru/

ства также являются авиастроение, судостроение,

1

сфера высоких технологий. Председатель СФ пригласила Халиму Якоб посетить Россию с офици-

Арктика

альным визитом. В связи с предстоящим 50летним юбилеем установления дипломатических

Валентина Матвиенко: Россию и Сингапур
объединят проекты по совместному развитию Арктической зоны

отношений между Россией и Сингапуром Валентина Матвиенко предложила подготовить план совместных мероприятий по парламентской линии.



Субъект: Россия, Сингапур

Касаясь развития торгово-экономического взаи-



Объект: Росийско-сингапурских отношения,

модействия, Валентина Матвиенко и Халима Якоб

вопросы межпарламентского взаимодей-

отметили, что подписание соглашения между Син-

ствия

гапуром и Евразийским экономическим союзом

Предмет: Развитие Арктической зоны

(ЕАЭС) о зоне свободной торговли откроет новые



В ходе встречи в Сингапуре председателя Совета

возможности

Федерации Федерального Собрания России Вален-

экономического взаимодействия.

тины Матвиенко и Спикера Парламента Республи-

17.03.2016, 16:35/ eastrussia.ru/

для

эффективного

торгово-

ки Халимы Якоб обсуждался весь комплекс росийско-сингапурских отношений, а также вопросы
межпарламентского взаимодействия, в том числе
касающиеся развития нормативно-правовой базы,
сообщается на сайте СФ ФС РФ.
«Сингапур — перспективный партнер России в
Юго-Восточной Азии. Межпарламентское взаимодействие должно соответствовать высокому уровню и динамике отношений, которые складываются
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между нашими странами», отметила Валентина
Матвиенко. Она назвала перспективным направ-

Отв. за выпуск:

лением взаимодействие с Сингапуром по вопросам Арктики, напомнив, что в 2013 году Республи-

К. Кудряшова
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Вниманию читателей: если у вас есть актуальная новость для размещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете
направить ее на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обязательна. Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции.
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