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К юбилейному 150-му выпуску 
«Стратегического экономиче-
ского обзора» 
Российский Дальний Восток – один из наиболее 

стратегически важных регионов России, развитие 

которого является фактором общенационального 

значения. В отношении Дальневосточных террито-

рий резко возросли не только информационные 

потоки, но и прежде всего развитие реальных эко-

номических проектов, их число, международная 

экономическая интеграция на Дальнем Востоке, и 

мы посчитали, что наш опыт и текущая инвестици-

онная активность позволяют быть полезными ши-

рокому кругу государственных деятелей, руководи-

телей регионов, российских и зарубежных частных 

инвесторов, интересующихся потенциалом Даль-

него Востока. В связи с этим три года назад мы 

начали выпуск дайджеста мировых и отечествен-

ных новостей, связанных непосредственно с эконо-

мическим развитием региона.  

Обеспечение регулярного выхода периодического 

издания – задача весьма непростая. На подготовку 

первого номера ушло немало времени, и он был 

написан и вышел в свет в значительной мере за 

счет энтузиазма организаторов. Постоянный же вы-

пуск обеспечила только четкая организация изда-

тельского процесса. Благодаря широкому предста-

вительству ведущих экспертов, ученых, практиков, 

которые участвовали над разработкой издания 

«Стратегический экономический обзор» стал изве-

стен и за пределами нашего региона, и за рубежом.  

Очень приятно, что наш дайджест оказался востре-

бованным, мы получаем много отзывов, слов бла-

годарности от работников Администрации Прези-

дента, Правительства РФ, министерств, ведомств, но 

особенно важно, что люди, занимающиеся кон-

кретной инвестиционной практической деятельно-

стью также заинтересованы в получении нашего 

дайджеста. Значительно расширилось число посто-

янных подписчиков. Мы будем и дальше продол-

жать совершенствовать нашу издательско-редак-

ционную работу. 

Мы предлагаем Вам ознакомиться с 150-м юбилей-

ным выпуском Обзора. 

 

Региональные тенденции 
 

С 8 по 11 апреля 2018 года прошел ежегодный Ази-

атский экономический форум в Боао (Южный Ки-

тай) под лозунгом "Открытая инновационная Азия 

ради большего глобального процветания". Россия 

из года в год принимает активное участие в Форуме, 

на полях которого обсуждаются глобальные тен-

денции и возможности, которые напрямую, либо 

косвенным образом касаются перспектив развития 

отечественной экономики в процессе глобализа-

ции, усиления российского присутствия на между-

народной арене.  

Дальний Восток России продолжает вести много-

векторное сотрудничество с Китаем в торгово-эко-

номической и инвестиционной областях. Предста-

вители дальневосточного региона РФ и китайские 

деловые круги обозначили как минимум два 

направления для сотрудничества в ближайшие 

годы - в сфере недвижимости на острове Русский 

во Владивостоке, а также по распределенным ре-

естрам (блокчейн).  

На полях Форума АО "Фонд развития Дальнего Во-

стока и Байкальского региона" и China 

Communications Construction Company (СССС, гос-

корпорация Китая по строительству объектов 

транспортной инфраструктуры) подписали согла-

шение о сотрудничестве, которое предусматривает 

участие китайской компании в строительстве Цен-

тра международного сотрудничества (ЦМС) на ост-

рове Русский во Владивостоке. 
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CССС рассматривает как возможность прямых ин-

вестиций в проект, включая финансирование стро-

ительства на острове международного конгрессно-

выставочного центра, так и участие в проектирова-

нии, строительстве и управлении объектами. 

Концепция развития о. Русский предусматривает 

создание многофункционального кластера, вклю-

чающего конгрессно-выставочный центр с гости-

ничной инфраструктурой, научно-исследователь-

ский и лечебный центр, многофункциональный 

спортивно-оздоровительный комплекс, междуна-

родный деловой центр, жилье и гостиницы, тури-

стическую и рекреационную зоны. 

Также АО "Фонд развития Дальнего Востока и Бай-

кальского региона" (ФРДВ) подписал соглашения с 

китайской Tai Cloud и сингапурской Diamundi, кото-

рые предусматривают реализацию проекта по вы-

пуску токенов, базовым активом которых станут 

бриллианты. Поставщиком бриллиантов выступит 

АК "АЛРОСА". 

"Мы подписали два соглашения. Оба призваны с 

помощью блокчейна повысить инвестиционную 

привлекательность Дальнего Востока. Начинаем с 

нишевого тестового ресурса - бриллиантов", - ре-

зюмировал генеральный директор ФРДВ Алексей 

Чекунков. 

Напомним, что Азиатский экономический форум 

проводится на территории южной островной про-

винции Хайнань с 2001 года. На этот раз в Форуме 

приняли участие более 2 тысяч человек из 63 стран 

мира.  

 

 

 

 

 

 

Владимир Путин уверен в необходимости 
развития научных центров по всей России 

 Отрасль: Наука 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Научные центры 

 Предмет: О развитии науки 

Президент России Владимир Путин считает необхо-

димым развивать научные центры по всей стране и 

повышать социальный статус исследователей. 

На встрече с руководством Российской академии 

наук и Курчатовского института глава государства 

отметил динамичное развитие Курчатовского ин-

ститута. "Необходимо, чтобы такие мощные науч-

ные центры были не только в Москве, не только в 

ведущих регионах столичных, но и по всей стране", 

- указал Путин. 

По его словам, власти "в последние годы уделяют 

серьезное внимание наращиванию научного по-

тенциала и добились заметных качественных изме-

нений, развивали научную инфраструктуру, в том 

числе в университетах". Для примера Президент 

привел создание сети федеральных университетов, 

что позволило "укрепить не только образование, 

но и научное пространство в целом". Он напомнил, 

что основатель Курчатовского института академик 

Игорь Курчатов в свое время заканчивал Тавриче-

ский (ныне Крымский) университет. 

Глава государства констатировал, что в послании 

Федеральному собранию определил дальнейшие 

шаги по развитию науки по всей территории 

страны. Так, Путин перечислил проекты по разви-

тию науки в Новосибирске, Подмосковье, Калинин-

граде, Поволжье, в Сибири, на юге РФ, на Дальнем 

Востоке, которые призваны "существенно усилить 

нашу конкурентоспособность, стать центрами при-

тяжения для лучших зарубежных ученых, для наших 

молодых исследователей". "Новые технологиче-

ские пространства должны формироваться не 

только вокруг известных, ведущих университетов и 

научных центров, собственно, весь наш проект 
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пространственного развития страны, направлен на 

создание условий для творчества людей, чтобы они 

объединялись, формировали новые исследова-

тельские коллективы, чтобы везде, по всей России 

открывались возможности для самореализации, 

для интересной работы и для насыщенной полно-

ценной жизни", - подчеркнул Президент. 

"Конечно, нужно и дальше повышать социальный 

статус ученых, конструкторов, инженеров, тех, кто 

двигает отечественную науку вперед и добивается 

настоящих прорывов", - указал глава государства. 

10.04.2018, 14:23/ tass.ru/ 

 

Ученые разработали проект стратегии про-
странственно-экономического развития РФ 

 Субъект: Российская академия наук (РАН), 

МГУ, эксперты 

 Объект: Концепция проекта стратегии про-

странственно-экономического развития РФ 

 Предмет: О концепции проекта 

Российская академия наук (РАН), МГУ и эксперты 

разработали концепцию проекта Стратегии про-

странственно-транспортно-логистических коридо-

ров на территории России, призванной обеспечить 

развитие Сибири, Дальнего Востока и Арктики. Об 

этом сказал глава РАН Александр Сергеев на 

встрече Президента Владимира Путина с руковод-

ством РАН и Курчатовского института. 

"Учеными РАН, МГУ, авторитетными экспертами в 

тесном сотрудничестве с органами государствен-

ной власти и компаниями недавно завершена раз-

работка концепции проекта Стратегии простран-

ственно-транспортно-логистических коридоров на 

территории России, соединяющих Азиатско-Тихо-

океанский регион и Европейский союз", - сказал 

Сергеев. 

Концепция предусматривает формирование усло-

вий для комплексного развития Сибири, Дальнего 

Востока, Арктики посредством создания двух про-

странственно-транспортных логистических кори-

доров, базирующихся на новой скоростной желез-

нодорожной магистрали и Северном морском пути. 

Между этими коридорами предполагается создать 

систему транспортно-логистических информаци-

онных структур, "которая становится каркасом для 

создания и развития экономических зон с созда-

нием предприятий", что послужит закреплению на 

этих территориях трудоспособного населения, ска-

зал Сергеев. 

По его данным, этот проект более экономически 

выгоден, чем сумма менее крупных проектов, "ко-

торые решают задачу модернизации экономики по 

частям". Сергеев добавил, что разработчики стра-

тегии планируют доложить о ней Президенту Рос-

сии. 

Президент Владимир Путин в послании к Федераль-

ному собранию 1 марта назвал одной из стратеги-

ческих задач пространственное развитие страны, 

обеспечение связанности территорий и их устойчи-

вого развития, преодоления разницы в уровне 

жизни. 

10.04.2018, 18:18/ tass.ru/ 
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ДФО 
 

Юрий Трутнев настаивает на включении 
среднетоннажных судов в инвестквоты 
наминтай и сельдь 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Механизм предоставления инвест-

квот на вылов рыбы 

 Предмет: О включении среднетоннажных 

судов в программу 

Механизм предоставления инвестквот на вылов 

рыбы должен быть расширен, в него следует вклю-

чить среднетоннажные суда для добычи минтая и 

тихоокеанской сельди, полагает полпред Прези-

дента в Дальневосточном федеральном округе 

Юрий Трутнев. 

Как сообщает пресс-служба полпредства, Ю.Трут-

нев в рамках совещания по итогам заявительной 

кампании на получение квот поручил направить в 

правительство РФ предложения по изменению ак-

тов, регулирующих вопросы инвестквот, включив в 

них среднетоннажные суда. 

В настоящее время основную часть минтая и 

сельди вылавливают с помощью крупнотоннажных 

траулеров: в Дальневосточном рыбохозяйствен-

ном бассейне таким образом добывается 55% от 

общего объема вылова этих видов рыб. Росрыбо-

ловство считает эффективным вылов минтая и ти-

хоокеанской сельди именно таким типом судов и 

придерживается позиции нецелесообразности до-

пуска иных типов судов к участию в отборе инве-

стиционных проектов. 

12.04.2018, 11:49/ interfax-russia.ru/ 

 

 

Юрий Трутнев проведет совещание о при-
влечении бизнеса к геологическому изуче-
нию недр в ДФО 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Геологическое изучение недр 

 Предмет: О перспективах развития отрасли 

Юрий Трутнев планирует провести совещание по 

вопросу привлечения частных компаний к геологи-

ческому изучению недр на Дальнем Востоке. Об 

этом он заявил на заседании правительственной 

подкомиссии по вопросам реализации инвестпро-

ектов на Дальнем Востоке. 

Он отметил, что в настоящее время "существует ряд 

проблем, который мешает развиваться компаниям, 

специализирующимся на геологическом изучении". 

"Мы эти проблемы будем изучать внимательно 

вместе с Роснедрами, Росгеологией. Они не очень 

простые по решению, но, если мы их не решим, не 

будет геологоразведки, не будет воспроизводства", 

- добавил Трутнев. 

Вице-премьер подчеркнул, что "полезные ископа-

емые - это немаленькая часть развития и России, и 

Дальнего Востока", призвав "повышать стоимость 

недр, надо повышать уровень изученности терри-

торий". 

Обращаясь к руководителю Роснедр Евгению Киси-

леву, полпред попросил его "в течение недели под-

готовиться к совещанию". 

"Посоветуемся, что надо сделать для того, чтобы 

максимальное количество компаний вышло на ры-

нок геологического изучения [недр на Дальнем Во-

стоке]", - добавил Трутнев, пояснив, что речь идет 

не о разработке недр, а именно о сегменте геоло-

гического изучения. 

13.04.2018, 14:08/ tass.ru/ 
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Глава РАН назвал научные проекты, кото-
рые будут развивать Дальний Восток 

 Отрасль: Медицина, наука и др. 

 Субъект: Российская академия наук 

 Объект: Проекты по исследованию и ис-

пользованию глубоководных ресурсов, со-

зданию центра ядерной и лучевой меди-

цины, строительству синхротрона 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

Три научных проекта, которые могут заинтересо-

вать ученых остаться и работать на Дальнем Во-

стоке, обсуждаются руководством региона с Рос-

сийской академией наук. Об этом сообщил журна-

листам на брифинге президент Российской акаде-

мии наук (РАН) Александр Сергеев. 

"Сейчас мы обсуждаем три проекта, возможно, что 

их будет больше. Это проект, связанный с исследо-

ванием и использованием глубоководных ресурсов 

Тихоокеанского региона, проект, связанный с со-

зданием современного центра ядерной и лучевой 

медицины. Третий проект - строительство синхро-

трона", - сказал Сергеев. 

Накануне Президент России Владимир Путин в ходе 

посещения научно-исследовательского центра 

"Курчатовский институт" поддержал идею строи-

тельства синхротрона на острове Русский во Влади-

востоке. Синхротронное излучение применяется во 

многих научных областях: от исследования струк-

туры материалов до изучения новых фармацевти-

ческих препаратов и терапии раковых клеток. 

Глава РАН назвал эти проекты "очень интерес-

ными". По его словам, если говорить о глубоковод-

ных ресурсах, то в океане обнаружены новые объ-

емы морской фауны - "та морская жизнь, ресурсы 

которой мы сегодня не используем". 

"Освоение этих ресурсов в ближайшие годы будет 

происходить. Вопрос по ядерно-лучевому центру 

тоже важен. И еще к моменту запуска университет-

ского комплекса на острове Русский вопрос о том, 

что там должен быть мощный медицинский центр, 

ставился, и до сих пор не решился", - пояснил Сер-

геев. 

Он отметил, что Дальний Восток находится под 

огромным давлением как в смысле значительной 

удаленности от центра страны, так и со стороны 

быстро развивающихся соседей, в этом регионе 

"трудно удержать наши конкурентные позиции, 

чтобы там с интересом работали молодые кадры". 

"Нужны зарплаты, и нужны очень яркие крупные 

проекты, когда человек, работающий в этом про-

екте, гордится, что он в рамках этого уникального 

проекта [работает]. Это держит очень сильно уче-

ных. Он может получать не очень большую зар-

плату, но причастность к большому делу, это очень 

важный фактор" - сказал глава РАН. 

11.04.2018/ tass.ru/ 

 

Инвестпроекты по строительству жилья на 
сумму свыше 76 млрд рублей реализуют в 
ДФО 

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: Компании "ДНС групп", "Тим-

групп трейдинг", "Колмар", "Восточный луч" 

 Объект: Строительство жилых домов 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проектов 

Инвесторы планируют реализовать 59 проектов по 

строительству жилых домов в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) на общую сумму более 

76 млрд рублей.  

"На Дальнем Востоке России сегодня реализуются 

59 проектов по строительству жилья с планируе-

мым объемом инвестиций в 76,79 млрд рублей", - 

говорится в сообщении. 

Уточняется, что в июне компания "ДНС групп" за-

вершит строительство первой очереди нового мик-

рорайона "Новый Де-Фриз" на территории опере-

жающего развития (ТОР) "Надеждинская". Общая 
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площадь застройки составит 35,7 тыс. кв. м, на ко-

торых создадут 373 домовладения. Полностью про-

ект планируется реализовать летом 2019 года. 

Также в этом году компания планирует начать стро-

ительство нового микрорайона в поселке Зима-

Южная. Завершено проектирование и выделен зе-

мельный участок под строительство домов с 3-4 

этажами. В 2018 году предполагается сдать в экс-

плуатацию первую и вторую очередь, а завершить 

строительство планируется в 2019 году. Кроме того, 

компания "Домостроительный комбинат Примо-

рье", входящая в "ДНС групп", планирует присту-

пить к проектировке нового квартала "Варяг". 

В феврале 2018 года компания "Тим-групп трей-

динг", являющаяся резидентом свободного порта 

Владивосток, завершила строительство малоэтаж-

ного жилого дома во Владивостоке и приступила к 

продаже квартир. Общая сумма инвестиций состав-

ляет 522 млн рублей. Компания "Колмар", являюща-

яся резидентом ТОР "Южная Якутия", начала стро-

ить жилой комплекс на 1 тыс. человек для своих со-

трудников в поселке Чульман Нерюнгринского 

района. 

Компания "Восточный луч" реализует во Владиво-

стоке проект, включающий возведение трех жилых 

домов на 576 квартир. Первый дом на 192 квартиры 

построен по федеральной программе "Жилье для 

российской семьи", участники которой уже полу-

чили документы и ключи от квартир. Стоимость 1 

кв. метра жилья составила 35 тыс. рублей, в частно-

сти, за счет наличия у компании статуса резидента 

свободного порта Владивосток. 

10.04.2018, 14:40/ tass.ru/ 

 

 

 

 

 

Амурская область 
 

Владимир Путин рассчитывает, что на кос-
модроме Восточный будет создан высоко-
технологичный кластер 

 Отрасль: Космическая отрасль 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Космодром Восточный 

 Предмет: О создании высокотехнологич-

ного космического кластера 

Президент России Владимир Путин рассчитывает, 

что на космодроме Восточный будет создан высо-

котехнологичный космический кластер. Об этом он 

рассказал в ходе беседы с космонавтами во время 

посещения павильона "Космос" на ВДНХ. 

"Вы знаете, что у нас новый космодром создан, це-

лый город там будет расти постепенно. Но дело 

даже не только в площадке, дело в том, я во всяком 

случае рассчитываю на то, что там будет такой вы-

сокотехнологичный кластер создаваться на Даль-

нем Востоке", - сказал он. 

Президент поздравил собравшихся космонавтов с 

Днем космонавтики. Обращаясь к ветеранам, рос-

сийский лидер заметил, что задел, который был со-

здан в советское время, и сейчас используется ак-

тивно. "Несмотря на определенные сложности мы 

постепенно и постепенно разворачиваем эту важ-

нейшую деятельность, - сказал он. - Она важна и 

для обороноспособности, и для народного хозяй-

ства. Вы знаете, это лучше, чем я, - это связь, наблю-

дение и т. д." Путин пообещал дальнейшее развитие 

всех этих направлений. 

Президент также напомнил, что в феврале им был 

подписан указ о создании сверхтяжелой ракеты, ко-

торая будет предназначена для работы в дальнем 

космосе, сначала на окололунной орбите, а затем 

для доставки грузов на Луну, а потом и для пилоти-

руемых полетов. "Так что мы и геостационарную 
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орбиту будем осваивать, и лунную", - заключил 

глава государства. 

12.04.2018, 15:58/ tass.ru/ 

 

Приморский край 
 

Ростсельмаш начал сборку сельхозтехники 
в регионе 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Компания "Ростсельмаш" 

 Объект: Сборочное производство сельско-

хозяйственной техник 

 Предмет: О тенденциях развития отрасли в 

регионе 

Компания "Ростсельмаш" (входит в промышленный 

союз "Новое содружество") открыла сборочное 

производство сельскохозяйственной техники в Ми-

хайловском районе Приморского края, сообщает 

пресс-служба администрации региона. 

В настоящее время на базе партнера - дилерского 

центра ООО "Дальневосточный Автоцентр" - идет 

сборка восьми комбайнов моделей "Вектор-450" и 

"Вектор-410". 

"Всего в этом году планируется собрать и продать 

приморским аграриям более 30 комбайнов и четы-

рех тракторов. При увеличении спроса у сель-

хозпроизводителей, сборка машин может быть уве-

личена", - говорится в пресс-релизе. 

Отметим, что Приморский край в прошлом году во-

шел в число шести субъектов РФ с наибольшими 

темпами роста производства сельскохозяйствен-

ной продукции. АПК Приморья в 2017 году показал 

13,8%, при показателе в РФ 2,4%. 

Как сообщила замдиректора представительства ад-

министрации Приморья при Правительстве РФ Ма-

рина Худазарова, регион входит также в шестерку 

лидеров РФ по темпам роста производства расте-

ниеводства (зерновых, сахарной свеклы, овощей и 

др.) с показателем 17,9% (в целом по РФ 2,1%). 

Власти Приморья и предприниматели ставят задачу 

к 2020 году обеспечить внутренний рынок основ-

ными продуктами собственного производства и по-

ставлять сельхозпродукцию на экспорт. В 2018 году 

финподдержка АПК регионом планируется в объ-

еме 2,8 млрд руб. 

/ interfax-russia.ru/ eastrussia.ru/ 

 

РРПК планирует в 2020г ввести в Приморье 
рыбозавод под «квоты под киль» за 1,5 
млрд рублей 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: «Русская рыбопромышленная 

компания» (РРПК), «ДВ Инвест» 

 Объект: Строительство берегового рыбопе-

рерабатывающего завода «Русский минтай» 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

РРПК в 2018 году планирует начать строительство 

берегового рыбоперерабатывающего завода «Рус-

ский минтай», сообщила пресс-служба компании. 

Проект оценивается в 1,5 млрд руб., реализуется в 

ТОР «Надеждинская» в партнерстве с компанией 

«ДВ Инвест».  

Как сообщается, ввод завода мощностью 25 тыс. т 

готовой продукции в год намечен на 2020 год. По-

сле этого РРПК получит квоты на добычу 14,5 тыс. т 

минтая и сельди. «Строительство современных бе-

реговых перерабатывающих мощностей является 

важным шагом на пути реализации стратегии Рус-

ской рыбопромышленной компании по увеличе-

нию доли выпуска продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью. Новый завод обеспечит расшире-

ние возможностей компании по выпуску высокока-

чественной продукции из дикой белой рыбы, в том 

числе в категории «готово к приготовлению», что 
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отвечает фокусу РРПК на всей цепочке ценности 

для конечного потребителя», - приводится в сооб-

щении комментарии гендиректора компании Ан-

дрея Тетеркина. 

Проект «Русский минтай» был разработан в рамках 

участия РРПК в госпрограмме поддержки строи-

тельства рыбопромысловых судов и рыбоперера-

батывающих предприятий, известной как «квоты 

под киль». При проведении заявочной кампании 

было зафиксировано превышение заявленной по-

требности в инвестиционных квотах над выделен-

ным на эти цели объемом ресурса, в связи с чем, 

Росрыболовство провело аукцион на понижение, в 

ходе которого две компании сняли свои заявки, го-

ворится в сообщении. 

РРПК - один из лидеров среди российских произво-

дителей дикой белой рыбы. Компания занимает 

первое место в РФ и третье место в мире по добыче 

минтая. Также компания к основным видам про-

мысла относит тихоокеанскую сельдь. 

12.04.2018, 05:00/ eastrussia.ru/ 

 

Проект по выращиванию марикультуры 
объемом 50 тонн ежегодно планируется 
реализовать в Приморье  

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО "Акварион" 

 Объект: Проект по выращиванию и первич-

ной переработке марикультуры 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ООО "Акварион" планирует реализовать в Примор-

ском крае проект по выращиванию и первичной 

переработке марикультуры объемом не менее 50 

тонн ежегодно. 

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития 

РФ, соответствующая заявка инвестора на ведение 

инвестиционной деятельности на территории Сво-

бодного порта Владивосток поступила на рассмот-

рение в АО "Корпорация развития Дальнего Во-

стока" (КРДВ, управляющая организация террито-

рии опережающего развития и Свободного порта 

Владивосток). 

Предприятие с организацией пункта для перевалки 

продукции на судна и транспортировки до Влади-

востока разместится вблизи острова Скребцова. 

10.04.2018, 03:12/ interfax-russia.ru/ 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

Рудник «Нерюнгри» Nordgold в 2018г акцен-
тирует ГРР на изучении Токкинской пло-
щади 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: ООО «Нерюнгри-Металлик» 

 Объект: Токкинская площадь,  

 Предмет: О развитии отрасли и реализации 

проектов  

Золотодобывающее ООО «Нерюнгри-Металлик» 

(Якутия, входит в Nordgold) готовится к началу се-

зона полевых геологоразведочных работ (ГРР), ко-

торые пройдут с апреля по октябрь как в районе 

действующих месторождений, так и на прилегаю-

щих поисковых площадях, говорится в сообщении 

компании во вторник. В этом году основная часть 

полевой работы будет сосредоточена на главной 

рудной зоне Токкинской площади – на участках 

«Аномалия-13», «Врезанный» и «Роман». 

«Основная же цель нынешнего полевого сезона – 

оценка перспектив золотоносности главной рудной 

зоны Токкинской площади, на всем протяжении 

этой зоны, включая левый борт реки Токко, с под-

счетом запасов золота и серебра и оценкой про-

гнозных ресурсов. Только на программу горно-бу-

ровых работ по главной рудной зоне площади в 
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2018 году рудник потратит 85 млн руб.», - приво-

дятся в сообщении слова руководителя геологораз-

ведочных проектов компании Владимира Лесняка.  

Как сообщается, сезон будет отличаться от преды-

дущего значительным объемом проходки канав и 

RC-бурением для вскрытия золоторудных образо-

ваний с поверхности и установления особенностей 

их залегания. Этот вид бурения компания освоила в 

прошлом году, - метод RCD (Reverse Circulation 

Drilling, бурение с обратной циркуляцией), когда 

весь буровой шлам посредством продувки воздуха 

по штангам возвращается на поверхность, а далее 

происходит деление пробы и ее отбор. Метод поз-

воляет держать высокую скорость при относи-

тельно низкой стоимости погонного метра. На 

участке «Аномалия-13» Токкинской площади пла-

нируется пройти 3,5 км RC-бурением, еще 2 км 

скважин - колонковым способом, а также пройти 

около 1 км полотна канав. Это позволит составить 

полное оконтуривание объекта с поверхности и 

оценить на глубине ресурсы его центральной части. 

На участке «Роман» планируется пройти 2 км канав 

для вскрытия рудных образований. На участке 

«Врезанный» геологи намерены детализировать 

известные рудные тела и оценить ресурсы участка, 

пробурив в общей сложности 1,5 км скважин. 

Также планируются работы на рудопроявлении 

«Высокое» в пределах Южно-Угуйской лицензион-

ной площади. Месторождение представляет собой 

небольшой сателлитный объект с относительно вы-

соким содержанием золота в руде – 1,3 г/т. Запасы 

(поставлены на госбаланс в феврале) составляют 

2,1 т, ресурсы на флангах и глубоких горизонтах 

оцениваются еще в 250 кг. После получения всей 

необходимой разрешительной документации ком-

пания рассчитывает приступить к отработке «Высо-

кого». 

Наращивая минерально-ресурсную базу рудника, 

геологи открывают новые участки, говорится в со-

общении. Так, по данным наземных геохимических, 

геофизических работ и структурного картирования 

2016-2017 годов, севернее главной рудной зоны 

Токкинской площади выявлена субпараллельная ей 

зона Кремера (Северная), а также юго-западное 

продолжение зоны Амурская в сторону долины 

реки Токко. Это еще одни участки, перспективные 

для поиска драгметалла. 

Ранее сообщалось, что ООО «Нерюнгри-Металлик» 

в 2018 году направит на ГРР почти 130 млн руб. ГРР 

в текущем году запланированы на месторождениях 

Таборное и Гросс, Токкинской перспективной пло-

щади. 

ООО «Нерюнгри-Металлик» с 2002 года разрабаты-

вает участок Таборный в пределах восточной части 

Олёкмо-Чарского нагорья (Олёкминский улус на 

юго-западе Якутии). С 2017 года предприятие добы-

вает руду также на месторождениях «Гросс» и 

«Темное». Месторождение Гросс находится вблизи 

от действующего рудника «Нерюнгри». По между-

народному коду JORC 2012 года резервы (P+P) ме-

сторождения оцениваются в 4,4 млн унций, ре-

сурсы (M+I+I) – 8,5 млн унций. Проект «Гросс» пре-

бывает в стадии строительства, является круглого-

дичным проектом кучного выщелачивания с от-

крытой отработкой. Ожидается, что после выхода 

на проектную мощность «Гросс» станет крупней-

шим рудником Nordgold в России с переработкой 

порядка 12 млн т руды и производством 6,221 т (бо-

лее 200 тыс. унций) золота в год в течение 17 лет. 

Nordgold в 2017 году произвела 30,108 т (968 тыс. 

унций) золота. Компания владеет девятью действу-

ющими рудниками (четырьмя в России, тремя в 

Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). 

10.04.2018, 03:55/ eastrussia.ru/ 
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Якутский инвестор подал заявку на созда-
ние производства деревянных домоком-
плектов в ТОР "Кангалассы" 

 Отрасль: Деревопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО "ВуденПарк" 

 Объект: Проект по созданию производства 

деревянных домокомплектов 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ООО "ВуденПарк" подало заявку на реализацию 

инвестпроекта по созданию производства деревян-

ных домокомплектов панельно-каркасного типа на 

территории опережающего развития (ТОР) "Канга-

лассы" в Республике Саха (Якутия), сообщила пресс-

служба Минвостокразвития. 

Домокомплекты предполагается выпускать с ис-

пользованием немецкой технологии быстровозво-

димых домов. 

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день 

в Якутии нет компаний, которые выпускали бы по-

добную продукцию. 

10.04.2018, 02:25/ interfax-russia.ru/ 

 

Сахалинская область 
 

Сахалин и Белоруссия утвердили план сов-
местной деятельности до 2020 года 

 Отрасль: Наука, медицина и др. 

 Субъект: Правительства Сахалинской обла-

сти и Республики Беларусь 

 Объект: План совместной деятельности на 

2018-2019 годы 

 Предмет: О перспективах сотрудничества 

сторон 

Правительства Сахалинской области и Республики 

Беларусь утвердили план совместной деятельности 

в островном регионе на 2018-2019 годы, включаю-

щий 22 мероприятия в рамках действующего с 2015 

года соглашения сторон о сотрудничестве. 

«Мы хотели бы углублять сотрудничество с Саха-

линской областью. Такая интеграция идет на пользу 

обеим сторонам и нацелена на выполнение задачи, 

которую ранее перед нами поставил Президент 

Республики Беларусь Александр Лукашенко, - ока-

зывать всяческое содействие экономическому раз-

витию российского островного региона», - приво-

дятся в сообщении слова министра сельского хо-

зяйства и продовольствия Белоруссии Леонида За-

яца, подписавшего план. Губернатор Сахалина Олег 

Кожемко, также подписавший документ, отметил, 

что за два года действия соглашения стороны про-

двинулись заметно, и теперь «есть все возможности 

для наращивания объемов взаимного товарообо-

рота». «В наших планах расширить спектр сотруд-

ничества, дополнив его такими направлениями, как 

образование, научно-техническая сфера, здраво-

охранение, спортивные и молодежные обмены. 

Целесообразно, на наш взгляд, создать в Сахалин-

ской области и Белорусский Торговый Дом. На его 

площадке можно было бы демонстрировать об-

разцы белорусских товаров, заключать контракты 

на их поставку в наш регион», - цитирует пресс-

служба главу региона.  

План предусматривает содействие в привлечении 

взаимных инвестиций, применение на Сахалине 

лучших аграрных технологий из Белоруссии, по-

ставки из этой страны в регион уже доказавшей 

свою эффективность и практичность грузовой, пас-

сажирской, дорожной, сельскохозяйственной и 

специальной техники, а также продуктов питания, 

товаров легкой промышленности и строительной 

отрасли, сотрудничество в сфере подготовки кад-

ров. 

С 2015 по 2017 годы торговый объем между Саха-

лином и Белоруссией вырос в 2,5 раза. Из братской 

республики поставляется продовольствие, тек-

стильные изделия и трикотаж, обувь и кожгаланте-

рея, а также агротехника и спецтехника для ЖКХ, 
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дорожного строительства и леспрома. Обслужи-

вает технику открывшийся в Южно-Сахалинске 

сервисный центр компании «Белмашсервис». Од-

ним из самых крупных в АПК региона стал проект 

строительства молочно-товарной фермы на 1 тыс 

голов основного стада и агрогородока усадебного 

типа на 50 дворов в селе Раздольном Корсаков-

ского района. В этом году ожидается первая про-

дукция животноводческого комплекса. 

12.04.2018, 08:51/ eastrussia.ru/ 

 

Хабаровский край 
 

Резидент ТОР «Хабаровск» планирует в 
сентябре ввести в эксплуатацию свиноком-
плекс  

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Компания «СкифАгро – ДВ» 

 Объект: Строительство свинокомплекса 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Компания «СкифАгро – ДВ» в сентябре планирует 

запустить первую очередь крупнейшего в Хабаров-

ском крае свинокомплекса на 70 тыс. голов. Проект 

реализуется в ТОР «Хабаровск», оценивается в 1,7 

млрд руб. 

Со ссылкой на Минвостокразвития сообщается, что 

компания успешно использует преференции сво-

бодной таможенной зоны при строительстве ре-

продуктора для выращивания поросят. «Мы расши-

рили зону таможенного контроля на всю террито-

рию строительства репродуктора. Льготный режим 

свободной таможенной зоны позволяет нам не 

платить ввозной НДС и таможенные пошлины на 

металлоконструкции, оборудование для содержа-

ния животных и другие материалы. Правильно под-

готовить все документы при создании зоны тамо-

женного контроля помогло Дальневосточное тамо-

женное управление», – приводятся слова замгенди-

ректора компании Анны Шебековой.  

Объекты строящегося свинокомплекса разместятся 

на участке в 134 га в районе сел Дружба и Лесное. 

Проект предусмотривает полный цикл, начиная от 

выращивания кормов и заканчивая реализацией 

свинины и субпродуктов. Для формирования опти-

мального состава кормовых смесей с необходи-

мыми физико-химическими и биологическими па-

раметрами предприятие планирует проводить соб-

ственную опытную селекционную работу по выра-

щиванию культур. Растениеводством компания бу-

дет заниматься на земельных участках в Вяземском 

районе. 

13.04.2018, 06:33/ eastrussia.ru/ 

 

Структура «Реновы» и Polymetal договори-
лись о строительстве СЭС на Светлом 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: ГК «Хевел», Polymetal 

 Объект: Строительство промышленной сол-

нечной электростанции 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ГК «Хевел» (входит в ГК «Ренова») и Polymetal под-

писали соглашение о строительстве промышлен-

ной солнечной электростанции на месторождении 

золота Светлое в Охотском районе Хабаровского 

края, говорится в сообщении «Хевел» в понедель-

ник. СЭС призвана заместить часть выработки элек-

троэнергии от дизельных генераторов, снабжаю-

щих месторождение и прилегающую инфраструк-

туру. 

«Светлое расположено в труднодоступной местно-

сти, поэтому снижение поставок топлива для элек-

троснабжения вахтового поселка и инфраструк-

туры имеет большое значение. Рассчитываем, что 
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после ввода станции в эксплуатацию экономия со-

ставит до 250 т дизельного топлива ежегодно», - 

приводится в сообщении комментарий главного 

инженера ООО «Светлое» (входит в Polymetal) Вик-

тора Осколова. Со слов гендиректора ГК «Хевел» 

Игоря Шахрая сообщается, что СЭС установленной 

мощностью 1 МВт обеспечит выработку 1,2 ГВт*ч в 

год - с учетом присущего Хабаровскому краю вы-

сокого уровня инсоляции. 

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 году, яв-

ляется крупнейшей в РФ интегрированной компа-

нией солнечной энергетики. В структуру компании 

входят завод фотоэлектрических модулей в Чува-

шии, девелоперское подразделение и НТЦ тонко-

пленочных технологий в энергетике (Санкт-Петер-

бург). 

09.04.2018, 10:31/ eastrussia.ru/ 

 

Чукотский АО 
 

Резидент СПВ в Певеке разработал проект 
по производству бутилированной воды 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: ООО "Исток" 

 Объект: Проект строительства предприятия 

по производству бутилированной воды 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Резидент экономической зоны "Свободный порт 

Владивосток" (СПВ) в Певеке ООО "Исток" подгото-

вил проект строительства предприятия по произ-

водству бутилированной воды в самом северном 

городе страны. Об этом СМИ сообщила руководи-

тель предприятия Елена Беспалова. 

"Мы недавно заключили соглашение о получении 

статуса резидента с Корпорацией развития Даль-

него Востока. Производство бутилированной воды 

очень интересно городу и местным властям, тем 

более что наша продукция будет значительно де-

шевле привозной. Например, если за 5 л воды в ма-

газине вы заплатите 350 рублей, то мы предложим 

тот же объем за 150", - уточнила собеседница 

агентства. 

Также резидент планирует разливать воду в тару в 

0,5 и 1,5 л. Первая партия продукции поступит на 

местные прилавки в конце текущего года. Сейчас 

компания уже получила под производство земель-

ный участок, выделенный городской администра-

цией по программе "Дальневосточный гектар". В 

период летней навигации резидент завезет в Певек 

стройматериалы и необходимое оборудование для 

двойной фильтрации воды. До того, как к участку 

подведут необходимые коммуникации, воду из во-

дохранилища буду возить на производство в ци-

стернах. 

Объем будущих инвестиций составит более 8 млн 

рублей, часть из них предприятие уже получило в 

виде дотации от муниципалитета. Остальные сред-

ства планируют получить от Корпорации развития 

малого и среднего предпринимательства. Срок оку-

паемости проекта - 2,5 года. В рамках его реализа-

ции создадут 11 рабочих мест. 

Певек - самый северный город страны. Находится 

за полярным кругом, население составляет около 5 

тыс. человек. Долгое время в Певеке водохрани-

лище находилось в аварийном состоянии. Объект 

снова ввели в эксплуатацию 29 августа 2017 года. 

Сейчас в СПВ зарегистрировано четыре резидента 

с общим объемом заявленных инвестиций 30 млн 

рублей. 

11.04.2018, 04:07/ tass.ru/ 
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СПВ в Певеке пополнили еще один рези-
дент с проектом производства мяса птицы  

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: ИП Алексей Корепов 

 Объект: Создание птицефабрики 

 Предмет: О реализации проекта 

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) за-

ключила соглашение с предпринимателем Чукотки 

о ведении деятельности в свободном порту Влади-

восток (СПВ) в Певеке. 

Как сообщила пресс-служба КРДВ, третьим рези-

дентом СПВ в Певеке стал индивидуальный пред-

приниматель Алексей Корепов. Его проект заклю-

чается в создании птицефабрики на 1,5 тыс. голов 

для производства яиц и мяса птицы. Первые про-

дажи ожидаются в первом квартале 2020 года. В 

перспективе планируется поэтапное расширение 

проекта. Инвестиции оцениваются в 6,1 млн руб. 

Срок окупаемости проекта - 4,5 года. Проект обес-

печит продовольственную независимость и заме-

щение завозимых продуктов в Певеке. Как отмеча-

ется, на сегодня данная рыночная ниша свободна. 

11.04.2018, 10:21/ eastrussia.ru/ 

 

Арктика 
 

Специалисты России, Норвегии и Японии 
обсудят перспективы перевозок в Арктике 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Россия, Норвегия и Япония  

 Объект: Международная конференция  

 Предмет: О перспективах развития Арктики 

                                                 

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. 

Международная конференция "Логистика в Арк-

тике", которая пройдет в Мурманске, соберет спе-

циалистов компаний и органов власти России, Нор-

вегии и Японии. Как сообщили в пресс-службе пра-

вительства Мурманской области, такая встреча в 

этом году состоится уже в восьмой раз. 

"VIII международная конференция "Логистика в 

Арктике" состоится 11 апреля в Мурманске, ее ор-

ганизатором является Ассоциация подрядчиков 

арктических проектов "Мурманшельф" при под-

держке правительства Мурманской области и про-

фильных министерств", - сообщили в пресс-службе. 

В центре внимания участников конференции будут 

основные направления развития Северного мор-

ского пути, вопросы организации транспортно-ло-

гистических операций на шельфе Арктики. Также 

речь пойдет об инвестициях в транспортную ин-

фраструктуру Арктики и развитие приграничного 

сотрудничества. 

Участие в конференции примут Администрация 

морских портов Западной Арктики, компания "Газ-

пром", Атомфлот, порты Северо-Запада и Дальнего 

Востока России, Государственная транспортная ли-

зинговая компания, РЖД, норвежская 

KirkenesNringshage AS, японская организация JETRO. 

Также в обсуждениях примут участие представи-

тели вузов. 

11.04.2018, 00:08/ tass.ru/1 
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