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Региональные тенденции 
 

Приоритетное развитие регионов Дальнего Во-

стока России обеспечивается созданием целого 

ряда инструментов, открывающих дорогу предпри-

нимателям и инвесторам. 

Сегодня на территориях опережающего развития и 

свободного порта Владивосток реализуются 800 

инвестиционных проектов. «За несколько лет на 

Дальнем Востоке России создана современная за-

конодательная база, которая позволила сформиро-

вать в регионе новое конкурентное экономическое 

пространство, – отмечает министр Российской Фе-

дерации по развитию Дальнего Востока Александр 

Галушка. – За 4,5 года благодаря этим новым меха-

низмам в регион привлечено уже 3,7 триллиона 

рублей прямых инвестиций, и сегодня Дальний Во-

сток является лидером по росту инвестиций в эко-

номику среди регионов России. По итогам 2017 

года рост составил 17%, тогда как в среднем по 

стране этот показатель составил 4,4%. За всем этим 

стоит 1200 новых инвестиционных проектов, кото-

рые диверсифицируют экономику региона. Это ин-

вестиции в промышленность, логистику, сельское 

хозяйство и туризм». 

«Уже сейчас новые предприятия создаются на всем 

Дальнем Востоке – от Чукотки до Приморья, от Кам-

чатки до Якутии. К концу 2017 года было реализо-

вано 83 проекта с общей суммой инвестиций 157,8 

млрд рублей, создано более 8 000 новых рабочих 

мест. И этот процесс продолжается постоянно. На 

2018 года мы поставили себе еще более амбициоз-

ные планы – довести количество резидентов до 1 

130 (с объемом заявленных инвестиций 3,5 трлн 

руб. и созданием 95 тысяч новых рабочих мест) и 

обеспечить реализацию 146 проектов», - отмечает 

генеральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов. 

 

Напомним, спустя более двух лет после вступления 

в действие закона «О Свободном порте Владиво-

сток» статус резидента СПВ присвоен 560 инвесто-

рам, проекты которых в сумме составляют около 

405,5 млрд рублей. Более половины соглашений о 

ведении инвестиционной деятельности в СПВ, под-

писанных АО «Корпорация развития Дальнего Во-

стока» с резидентами, рассчитаны на реализацию в 

городе Владивостоке (307 проектов), на втором ме-

сте – Петропавловск-Камчатский городской (68 

проектов). Подтвержденные инвестиционные про-

екты обещают создание более 41 568 новых рабо-

чих мест. 

 

Инвестагентство Дальнего Востока и япон-
ский банк подписали договор о сотрудни-
честве 

 Отрасль: Финансы 

 Субъект: Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке экс-

порта, банк SBI (Япония) 

 Объект: Русско-японские проекты малого и 

среднего бизнеса 

 Предмет: О развитии двусторонних проек-

тов 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инве-

стиций и поддержке экспорта и японский банк SBI 

подписали соглашение о поддержке малых и сред-

них бизнес-проектов в Дальневосточном феде-

ральном округе (ДФО). 

Соглашение предусматривает предоставление фи-

нансовых услуг в рамках российско-японских про-

ектов. Сотрудничество будет ориентировано в 

первую очередь на работу с малыми и средними 

предприятиями в ДФО. 

"Подписание меморандума позволит нам внести 

свой вклад в дело развития и расширения россий-

ско-японских экономических связей. Это создаст 

условия для дополнительной поддержки русско-
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японских проектов малого и среднего бизнеса", - 

сказал в ходе церемонии подписания генеральный 

директор SBI Holdings Еситака Китао. 

27.03.2018, 18:42/ tass.ru/ 

 

Проект по инвестиционным квотам на до-
бычу крабов внесут в Правительство до 1 
июня 2018 года 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Минсельхоз России, Росрыболов-

ство 

 Объект: Проект документа о закреплении 

инвестиционных квот на строительство су-

дов для добычи крабов 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Минсельхоз поручил Росрыболовству до 1 июня 

внести в правительство проект документа о закреп-

лении инвестиционных квот на строительство су-

дов для добычи крабов, заявил глава ведомства 

Александр Ткачев заявил в ходе заседания колле-

гии Росрыболовства. 

"Прошу доработать и до 1 июня внести в Прави-

тельство проект о закреплении инвестиционных 

квот на строительство судов для добычи крабов на 

Дальнем Востоке и северных рубежах России", - 

сказал он. 

По оценкам Росрыболовства, под эти квоты будет 

построено еще около 40 среднетоннажных судов, 

добавил Ткачев. 

Росрыболовству предстоит с 1 апреля распреде-

лить квоты для вылова рыбы на ближайшие 15 лет. 

Ткачев напомнил, что также не распределен оста-

ток инвестиционных квот так называемой "разно-

рыбицы" (треска, камбала, терпуг, кальмар, навага, 

палтус) на строительство рыбопромысловых судов 

для Дальнего Востока. "Важно завершить в этом 

году отбор заявок на нераспределенный объем 

квот (а это порядка 43%). Это обеспечит условия для 

строительства еще четырех среднетоннажных су-

дов", - считает он. 

Квоты на все виды водных биоресурсов, включая 

краба, распределялись на аукционах. С 2004 года 

законодательно квоты закрепили на пять лет, в 2008 

году по историческому принципу договоры заклю-

чены сроком на десять лет, в 2016 году период за-

крепления квот продлили уже на 15 лет. Этими же 

поправками, принятыми в закон о рыболовстве в 

2016 году, 20% квот по определенным видам про-

мысловых объектов, включая крабов, решено 

направить на стимулирование обновления флота и 

переработки: 15% - на строительство современных 

судов на отечественных верфях и 5% - на создание 

рыбоперерабатывающих береговых предприятий. 

Механизм распределения квот на инвестиционные 

цели утвержден подзаконными актами в течение 

2017 года. В прошлом году проведена заявочная 

кампания, сейчас завершается отбор инвестпроек-

тов. Договоры на право пользования будут заклю-

чаться с 2019 года. Порядок распределения квот 

сейчас находится на завершающей стадии согласо-

вания. Воспользоваться инвестквотами можно бу-

дет только после ввода в эксплуатацию объекта ин-

вестиций. 

29.03.2018, 12:19/ tass.ru/ 
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Заключены первые договоры о предостав-
лении «квоты под киль» на Дальнем Во-
стоке 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Росрыболовство 

 Объект: Договоры о предоставлении квот 

на инвестиционные цели 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов в рамках заключенных договоров 

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыбо-

ловство) заключило первые договоры о предостав-

лении квот на инвестиционные цели. 

Компания «Гранис» построит завод по переработке 

рыбы малой мощности в Сахалинской области. 

Проект планируется завершить в сентябре 2019 

года. Объем инвестиций составляет 350 млн рублей. 

Три договора о закреплении квот на инвестицион-

ные цели заключены с камчатским предприятием – 

рыболовецким колхозом им. Ленина. Объекты ин-

вестиций – 3 среднетоннажных рыбопромысловых 

судна для Дальневосточного бассейна. Строитель-

ство серии траулеров-сейнеров уже идет на верфи 

ПАО «Прибалтийский судостроительный завод 

«Янтарь» в Калининграде. Первое судно спущено 

на воду в ноябре 2017 года, спуск второго траулера 

запланирован на 30 марта. Поставка всей серии за-

казчику должна состояться в 2019 году. Объем ин-

вестиций более 4 млрд рублей. 

Всего по итогам отбора первого этапа заявочной 

кампании на инвестквоты будет построено 34 ры-

бопромысловых судна и 23 береговых перерабаты-

вающих предприятия. Общий объем инвестиций 

составит 140 млрд рублей в течение 5 лет. 

1 марта 2018 года начался второй этап заявочной 

кампании «Инвестквоты-2018», прием заявок про-

длится до 30 июня. 

Напомним, Председатель Правительства Россий-

ской Федерации Дмитрий Медведев  поручил Ро-

срыболовству  довести программу по инвестицион-

ным квотам на вылов рыбы до логического завер-

шения – постройки рыболовецких судов и заводов. 

«Нужно эту программу довести до конца, до логи-

ческого завершения, вплоть до постройки самих су-

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

баки ждут эти суда. Надеюсь, все завершится 

успешно», – сказал Председатель Правительства. 

29.03.2018/ minvr.ru/ 

 

Амурская область 
 

Китайские инвесторы вложат в ТОР 
«Амуро-Хинганская» почти 2 млрд рублей 

 Отрасль: Сельское хозяйство, туризм, до-

быча ПИ 

 Субъект: ООО «Амурпром», ООО «Логи-

стика» 

 Объект: ТОР «Амуро-Хинганская», создание 

промышленного парка 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

В 2018 году резиденты ТОР «Амуро-Хинганская» 

ООО «Амурпром» и ООО «Логистика» планируют 

вложить почти 2 млрд рублей в текущем году и 

сдать в эксплуатацию первые объекты промышлен-

ного парка, сообщает пресс-служба Еврейской ав-

тономной области. 

«Мы готовы оказать максимальное содействие в 

реализации проекта, но нужны кардинальные из-

менения в подходе к реализации проекта с китай-

ской стороны. Мы должны четко знать проблемы, 

чтобы помочь их решить. Все корректировки мы 

должны согласовывать с Министерством РФ по раз-

витию Дальнего Востока и с корпорацией по раз-

витию Дальнего Востока», – подчеркнул глава ЕАО 

Александр Левинталь. 
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Губернатор порекомендовал китайским инвесто-

рам ускорить темпы подготовки проектно-сметной 

документации и в кратчайшие сроки приступить к 

строительству. Правительство области готово ока-

зать поддержку, при необходимости провести кон-

сультации. Как пояснили в регионе, первым постро-

енным объектом станет склад по хранению и сушке 

сои, его обещают построить к концу уборочной. 

ТОР «Амуро-Хинганская» создана в Еврейской ав-

тономной области Постановлением Правительства 

РФ №847 от 27 августа 2016 года. ТОР «Амуро-Хин-

ганская», расположенная на площади 150 789,6 Га, 

стала тринадцатой территорией опережающего 

развития на Дальнем Востоке. В октябре прошлого 

года был утвержден План перспективного развития 

ТОР. Ее отраслевой специализацией определен аг-

ропромышленный кластер, выпуск продукции ко-

торого направлен как на внутренний рынок Даль-

него Востока, так и на крупнейший рынок потреб-

ления сельхозпродукции – Китай. Дополнительной 

специализацией ТОР является санаторно-рекреа-

ционное направление. В частности, создание ком-

плекса на базе уникального минерального источ-

ника в п.Кульдур и добыча / переработка полезных 

ископаемых. 

В настоящее время в ТОР реализуется 4 инвестици-

онных проекта с объемом инвестиций 15,5 млрд 

рублей. 

29.03.2018/ minvr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая партия пшеницы отправлена в Ки-
тай из Приамурья 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: ООО "Амурагрокомплекс" 

 Объект: Экспорт продукции в КНР 

 Предмет: О реализации продукции и пер-

спективах наращивания экспорта 

Амурская область отправила первую партию пше-

ницы в Китай с момента включения региона в спи-

сок импортеров КНР. 

Первую экспортную поставку совершило ООО 

"Амурагрокомплекс", направив в Китай 100 тонн 

пшеницы. Включение амурских компаний в реестр 

экспортеров состоялось 1 марта. 

"Китайские партнеры удовлетворены качеством 

амурской пшеницы и выразили готовность к даль-

нейшему сотрудничеству", - отметили в областном 

Минсельхозе. 

29.03.2018, 13:17/ interfax-russia.ru/ 

 

Приморский край 
 

ООО «Трансхимэкспорт» построит зерно-
вой терминал на Дальнем Востоке 

 Отрасль: Сельское хозяйство, логистика 

 Субъект: ООО «Трансхимэкспорт» 

 Объект: Проект по строительству зернового 

терминала 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

ООО «Трансхимэкспорт» приступило к развитию 

проекта по строительству зернового терминала 

(портового перегрузочного комплекса) на террито-

рии города Находка Приморского края (ООО «Порт 

Сучан»). Окончание строительства запланировано 

на 2021 год. ООО «Трансхимэкспорт» имеет опыт 

реализации успешного коммерческого проекта на 

рынке стивидорных услуг (ООО «Восточно-Ураль-
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ский терминал» — дочерняя компания, современ-

ный перегрузочный комплекс, ориентированный 

на перевалку угля). На основании имеющегося 

опыта компания считает перспективным дальней-

шее расширение своего присутствия на рынке сти-

видорных услуг в развитие направления по пере-

валке зерновых культур. Строительство зернового 

терминала позволит выйти на мировой рынок оте-

чественным производителям зерновых культур, 

расположенным преимущественно в Сибирском 

регионе. Создание логистической цепочки по экс-

порту зерна из Сибири в страны АТР через терми-

нал на Дальнем Востоке — одна из стратегических 

целей компании. Отправной точкой в логистиче-

ской цепочке экспорта зерновых ООО 

«Трансхимэкспорт» рассматривает свое дочернее 

общество АО «Купинский элеватор» (участие ком-

пании в уставном капитале — 97%). Использование 

элеватора в логистической цепи планируется для 

первичного приема, хранения, обработки и от-

грузки железнодорожным транспортом зерновых 

культур, выращенных как входящим в группу ком-

паний сельхозпроизводителем ООО «Сибзерно-

пром», так и зерном иных производителей зерно-

вых данного региона. Компания инвестировала в 

ООО «Сибзернопром» порядка 600 млн руб. для 

покупки самой современной агротехники, элитного 

посевного фонда, внедрения технологий защиты 

посевов и внесения жидких удобрений. Нашими 

партнерами являются CNH Industrial, Bourgault, 

MacDon. 

Для полноценного использования мощностей эле-

ватора в качестве первичного звена логистической 

цепочки требуется его модернизация, реконструк-

ция и увеличение складских площадей. Модерниза-

ция элеватора потребует значительных капитало-

вложений. Приступить к модернизации элеватора, 

созданного в начале 1960-х годов, будет возможно 

после полного освобождения его емкостей от нахо-

дящегося в нем зерна. В настоящее время в склад-

ских емкостях элеватора хранится свыше 44 тыс. т 

зерна интервенционного фонда по договорам хра-

нения (государственные контракты на хранение) с 

АО «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК», 

государственный агент по государственным заку-

почным и товарным интервенциям). АО «ОЗК» в те-

чение 2017 года систематически нарушало обяза-

тельства по оплате услуг хранения, допуская про-

срочки в оплате до шести месяцев (задолженность 

АО «ОЗК» подтверждена решением Арбитражного 

суда г. Москвы, дело № А40-76127/17). Срок хране-

ния зерна по договорам хранения с АО «ОЗК» за-

кончился 31 декабря 2017 года, АО «Купинский эле-

ватор» уведомило АО «ОЗК» о истечении срока 

хранения и потребовало забрать зерно с хранения, 

однако, АО «ОЗК» до настоящего момента требова-

ние о вывозе зерна не исполнило. АО «Купинский 

элеватор» обратилось в Арбитражный суд г. 

Москвы с требованием о понуждении АО «ОЗК» за-

брать зерно с хранения. Судебное заседание назна-

чено на 16.04.2018. 

По мнению компании, модернизация и рекон-

струкция элеватора приведет к увеличению объема 

хранения зерновых культур и перерабатывающей 

способности предприятия, в том числе в части объ-

емов железнодорожных перевозок. Достижение 

целей компании благоприятно отразится на разви-

тии сельскохозяйственной отрасли региона. 

27.03.2018/ rbcplus.ru/ 
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Японская компания может стать соинвесто-
ром проекта по строительству рыбного 
рынка  

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО «Акватехнологии» 

 Объект: Строительство рыбного рынка 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта и заинтересованности японских коллег 

в его участии 

Проектом по строительству рыбного рынка в цен-

тре Владивостока заинтересовалась японская ком-

пания «Коямура», рассказал генеральный директор 

Агентства Дальнего Востока по привлечению инве-

стиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. 

Первые переговоры о возможном вхождении 

японской компании в проект в качестве соинве-

стора состоялись в Токио. 

Инициатором проекта выступила компания ООО 

«Акватехнологии», а для его реализации создана 

компания «ФАР ЛАЙН ДВ», уже ставшая резиден-

том свободного порта Владивосток. Налоговые 

преференции, которые позволяет получить статус 

резидента оценил и предполагаемый соинвестор 

проекта из Южной Кореи – компания «Ханаро хол-

дингс». По словам председателя совета директоров 

компании Чжон Чхан Дэ, льготы резидента станут 

значительной мерой поддержки создания такого 

рынка. 

Проект рынка предполагает строительство на 

Набережной Цесаревича четырехэтажного здания, 

на первом этаже которого расположатся техниче-

ские службы и бассейны для живых рыб и морепро-

дуктов, помещения для охлажденной продукции. 

Второй этаж будет отведен непосредственно под 

рынок, третий и четвёртый этажи займёт ресторан-

ная зона. Рядом со зданием рынка будет оборудо-

вана парковка на 200 машиномест. Общая сумма 

инвестиций составит 772 млн рублей. 

Участок земли под строительство рыбного рынка 

должен быть выделен к началу апреля - соответ-

ствующее поручение дал вице-премьер - полно-

мочный представитель Президента РФ в Дальнево-

сточном федеральном округе Юрий Трутнев. 

Напомним, Дальний Восток является лидером по 

итогам 2017 года по росту прямых инвестиций в 

экономику округа. Макрорегион в целом показал 

рост инвестиций более чем на семнадцать процен-

тов по итогам 2017 года, что составило 117,1 про-

цента (в среднем по России этот показатель соста-

вил 104,4 процента). При этом из 17 процентов ро-

ста более половины составили инвестиции рези-

дентов территорий опережающего развития и сво-

бодного порта, в том числе и иностранные. 26% 

всех иностранных инвестиций в России приходятся 

на Дальний Восток. 

28.03.2018/ minvr.ru/ 

 

Рыбоперерабатывающее предприятие 
мощностью от 100 тонн готовой продукции 
в сутки планируется создать в регионе 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: АО "Рыболовецкий колхоз "Новый 

Мир" 

 Объект: Создание предприятия по перера-

ботке минтая и др. видов рыб 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

АО "Рыболовецкий колхоз "Новый Мир" (Владиво-

сток) планирует создать в Приморском крае пред-

приятия по переработке минтая и иных видов рыб 

мощностью от 100 тонн готовой продукции в сутки. 

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития 

РФ, соответствующая заявка инвестора на реализа-

цию проекта поступила на рассмотрении в АО 

"Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ, 

управляющая организация территории опережаю-

щего развития и Свободного порта Владивосток). 
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Производство планируется разместить на террито-

рии опережающего развития (ТОР) "Большой Ка-

мень". 

29.03.2018, 03:28/ interfax-russia.ru/ 

 

Компания из Владивостока планирует ин-
вестировать 500 млн рублей в проект по до-
быче и обработке мрамора в Приморье 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: ООО "Мраморная компания" 

 Объект: Проект по добыче и обработке 

мрамора 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ООО "Мраморная компания" (Владивосток) плани-

рует инвестировать почти 500 млн рублей в разви-

тие проекта по добыче и обработке мрамора в 

Ольгинском районе Приморского края, сообщила 

пресс-служба администрации региона. 

В настоящее время инвестором закуплено обору-

дование для производства мраморной крошки и 

микрокальцита, востребованного в газовой про-

мышленности. 

На встрече с врио губернатора Приморья Андреем 

Тарасенко руководитель ООО "Мраморная компа-

ния" Сергей Осколков сообщил, что компания 

успешно работает более полутора лет, и сегодня 

видны первые результаты этой деятельности. 

26.03.2018, 01:24/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахалинская область 
 

Производство изделий из полиэтилена пла-
нируется организовать в регионе 

 Отрасль: Химическая промышленность 

 Субъект: ООО "НПК "Меркури-Полимер" 

 Объект: Производство изделий из полиэти-

лена и нетканого материала 

 Предмет: О предпосылках реализации про-

екта 

ООО "НПК "Меркури-Полимер" планирует органи-

зовать в городе Корсакове Сахалинской области 

производство изделий из полиэтилена и нетканого 

материала. 

Соответствующая заявка инвестора на ведение ин-

вестиционной деятельности на территории Сво-

бодного порта поступила на рассмотрение в АО 

"Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ, 

управляющая организация территории опережаю-

щего развития и Свободного порта Владивосток). 

По данным аналитической системы "СПАРК-Интер-

факс", ООО "Научно-производственная компания 

"Меркури-Полимер" зарегистрировано в г. Корса-

ков в ноябре 2017 года. Уставный капитал компа-

нии составляет 10 тыс. рублей. Основной вид дея-

тельности: "производство нетканых текстильных 

материалов и изделий из них, кроме одежды". 

Учредителем компании выступает ее гендиректор 

Владимир Родыгин, руководитель и владелец ООО 

"Мед-Рав" (Южно-Сахалинск). 

29.03.2018, 03:34/ interfax-russia.ru/ 
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Хабаровский край 
 

День китайского инвестора в 2018 году 
пройдет в Хабаровске 24 апреля 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: День китайского инвестора 

 Предмет: О планах по проведению меро-

приятия 

День китайского инвестора пройдет в Хабаровске 

24 апреля при участии вице-премьера - полпреда 

Президента в Дальневосточном федеральном 

округе Юрия Трутнева, сообщает пресс-служба 

Минвостокразвития. 

"Третий [за все время проведения] День китайского 

инвестора пройдет 24 апреля в Хабаровске. В ме-

роприятии примут участие вице-премьер - полно-

мочный представитель Президента Российской Фе-

дерации в Дальневосточном федеральном округе 

Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего 

Востока Александр Галушка, генеральный директор 

Агентства Дальнего Востока по привлечению инве-

стиций и поддержке экспорта Леонид Петухов, ру-

ководители крупных китайских компаний", - гово-

рится в сообщении. 

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока 

Александр Галушка, выступая на итоговой коллегии 

Минвостокразвития РФ во Владивостоке в начале 

марта, сообщил, что инвесторы из Китая, Южной 

Кореи и Японии в рамках Дней инвесторов, прове-

денных на Дальнем Востоке в 2017 году, проявили 

интерес к возможностям ведения бизнеса в реги-

оне, пополнив портфель перспективных проектов 

на $25 млрд. 

В 2017 году День китайского инвестора на Дальнем 

Востоке России проводился дважды, в марте и в де-

кабре. В частности, 19 декабря во Владивостоке об-

суждались, в частности, проект по разведению и 

выращиванию аквакультуры на Дальнем Востоке 

России, создание кластера глубокой переработки 

стали и другие. Планируется, что в 2018 году впер-

вые на Дальнем Востоке пройдут дни индийского и 

европейского инвесторов. 

26.03.2018, 12:03/ tass.ru/ 

 

Резидент ТОР планирует увеличить экс-
порт каменной ваты 

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: Корпорация ТехноНИКОЛЬ 

 Объект: Хабаровский завод «Стеклово-

локно» 

 Предмет: О перспективах развития компа-

нии и наращивания экспорта продукции 

Благодаря выходу на производственную мощность 

в 750 тысяч кубических метров готовой продукции 

и экспортной программе резидент ТОР «Хаба-

ровск» компания «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» 

по итогам 2017 года увеличила объемы продаж бо-

лее чем на 10 процентов, сообщает пресс-служба 

Хабаровского края. 

В планах компании на этот год – увеличить в три 

раза отгрузки продукции в КНР. В Китае для разви-

тия рынка сбыта открыто отдельное представитель-

ство. Планируется регулярная поставка каменной 

ваты в Канаду. Планируются поставки в Сингапур. 

Компания ведет переговоры об экспорте хабаров-

ской каменной ваты в Японию, в перспективе рас-

сматривается возможность выхода на рынки Юж-

ной Кореи, Монголии, Вьетнама. 

Сейчас завод производит более 100 наименований 

базальтовой теплоизоляции. Поставки готовой 

продукции идут во все регионы Дальнего Востока и 

в Восточную Сибирь (Иркутскую область, Забай-

кальский край, Бурятию). В 2018 году «ТехноНИ-

КОЛЬ Дальний Восток» инвестирует в развитие 

производства 15 млн рублей, что позволит увели-

чить выпуск теплоизоляции на основе каменной 

ваты на 9 процентов и расширить линейку продук-

ции. 
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Завод "Технониколь - Дальний Восток" (инвестиции 

- 2 млрд руб.) по производству каменной ваты был 

введен в эксплуатацию в конце августа 2016 года на 

площадке «Ракитное» территории опережающего 

развития «Хабаровск». Ежегодный объем выпуска-

емой продукции составляет 750 тыс. кубометров. В 

состав производственных активов направления 

«Минеральная изоляция» компании «Технониколь» 

входят восемь заводов по производству каменной 

ваты. Завод является самым современным пред-

приятием такого рода за Уралом и на Дальнем Во-

стоке. 

Напомним, что сегодня на площадках территории 

опережающего развития «Хабаровск» зарегистри-

ровано 28 резидентов с общим объемом инвести-

ций 33,1 млрд рублей. 

29.03.2018/ minvr.ru/ 

 

Чукотский АО 
 

Чукотка готовит запуск крупнейшей ТОР на 
Дальнем Востоке 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Правительство Чукотского АО 

 Объект: ТОР «Баимская» 

 Предмет: О перспективах развития проек-

тов в рамках ТОР 

Чукотка подготовит документы для ТОР «Баимская» 

ко второй половине года, сообщил РБК Дальний 

Восток первый заместитель губернатора Чукот-

ского АО Леонид Николаев. 

Местные власти не сомневаются в том, что регион 

получит поддержку, однако окончательное реше-

ние примет правительство РФ. Ранее власти реги-

она говорили, что заявка Чукотского АО будет 

представлена в Минвостокразвития в ближайшие 

дни. 

«В настоящий момент сложностей по работе с до-

кументами никаких нет, но работа еще не закон-

чена. Мы внесем документы в ближайшие не-

сколько месяцев, возможно, немножко выйдем за 

пределы первого полугодия», - рассказал Николаев. 

ТОР «Баимская» – вторая территория опережаю-

щего развития в регионе. Основное направление 

проекта – привлечение инвестиций в якорные про-

екты по освоению золоторудных месторождений 

Песчанка, Кекура и Клен. На Чукотке рассчитывают, 

что новый ТОР усилит местный бюджет, а также бу-

дет способствовать развитию транспортной инфра-

структуры, малого бизнеса. Также в планах созда-

ние 10 тысяч новых рабочих мест. Это беспреце-

дентная цифра. 

Режим ТОР предполагает десятилетние льготы, 

включая пять лет нулевой ставки по налогу на при-

быль в федеральный бюджет и ограничение (не бо-

лее 5%) отчислений региону. Условия деятельности 

для резидентов ТОР «Баимская» будут аналогичны 

условиям, действующим в ТОР «Беринговский». Пе-

речень видов деятельности включает 63 позиции. 

Минимальный объем инвестиций для резидентов – 

500 тыс. рублей. 

Все это позволит развивать не только крупные гор-

нодобывающие производства, но и активизировать 

развитие малого и среднего бизнеса, в том числе 

непосредственно в Билибино и в селах, включен-

ных в ТОР. По предварительной оценке, в ближай-

шие 10 лет ТОР «Баимская» обеспечит рост ВРП бо-

лее чем в 3,6 раза. 

Генеральный директор Региональной горнорудной 

компании Виктор Кудинов говорит, что без режима 

ТОР месторождения не поднять. «Без этой под-

держки проекты не выходят в положительную зону 

по экономике. Нужны долгосрочные правила, кото-

рые государство устанавливает, осталось все офор-

мить и опробовать. Мы готовимся к этому послед-

ние годы и подошли к той черте, когда оформляем 
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документы на ТОР»,  – рассказал Кудинов РБК Даль-

ний Восток. 

Совокупный ресурсный потенциал Баимской 

медно-порфировой площади с входящим в нее ме-

сторождением Песчанка превышает 27 млн. тонн 

меди и 2 тыс. тонны золота. Запуск производства 

планируется в 2023 году. Суммарные инвестиции в 

первую очередь превышают 100 млрд. руб. 

Ресурсный потенциал месторождения Кекура – 2,6 

млн. унций золота, или 229 млн. долл. в стоимост-

ном выражении. Строительство запланировано на 

2019-2020 годы. По месторождению Клен продол-

жаются геологоразведочные работы. Разработка 

месторождения может начаться в 2019 году. 

29.03.2018, 23:59/ dv.rbc.ru/ 

 

Резидент ТОР "Беринговский" до конца 
года завершит модернизацию Анадырской 
ветряной электростанции 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: ООО "Стройинвест-Энергия" 

 Объект: Модернизация Анадырской ветря-

ной электростанции 

 Предмет: О развитии альтернативных ис-

точников энергии 

ООО "Стройинвест-Энергия", резидент ТОР "Берин-

говский", до конца года завершит модернизацию 

Анадырской ветряной электростанции (ВЭС). 

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, 

специалисты компании заменят на четырех ветро-

генераторах устаревшую автоматизацию и силовые 

агрегаты-мультипликаторы. 

                                                 

1 11Вниманию читателей: если у вас есть актуальная новость для раз-

мещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете напра-

вить ее на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обязательна. 

Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции. 

Финальный этап работ на самой крупной на Край-

нем Севере ВЭС даст старт полноценному функци-

онированию объекта и дополнительные 2,5 МВт 

энергии для региона. 

27.03.2018, 05:16/ interfax-russia.ru/1 
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