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Региональные тенденции 
 

Главным событием прошедшей недели стала 

встреча Президента Российской Федерации Вла-

димира Путина с Заместителем Председателя Пра-

вительства – полномочным представителем Пре-

зидента в Дальневосточном федеральном округе 

Юрием Трутневым и с Министром по развитию 

Дальнего Востока Александром Галушкой.   

В ходе встречи обсуждались вопросы функциони-

рования территорий опережающего развития на 

Дальнем Востоке. В частности, речь шла о реали-

зации решений по предоставлению гражданам РФ 

земельных участков, расположенных на террито-

рии ДФО, а также о применении льгот, в том числе 

налоговых, при осуществлении инвестиционных 

проектов в регионах Дальнего Востока. 

Затрагивались также вопросы международного 

инвестиционного сотрудничества, возможности по 

распространению режима свободного порта на 

ряд портов Дальнего Востока, меры по снижению 

энерготарифов до среднероссийского уровня (бо-

лее подробная информация на стр.5 – прим. ред.). 

6 мая Президент России Владимир Путин встре-

тился с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 

Состоялся обмен мнениями о перспективах разви-

тия двустороннего сотрудничества в торгово-

экономической и гуманитарной областях, а также 

по актуальным международным вопросам. 

В ходе встречи Владимир Путин предложил Син-

дзо Абэ принять участие во втором Восточном 

экономическом форуме, который пройдет во Вла-

дивостоке в период с 2 по 3 сентября этого года. 

Встреча "Network-сессия "Диалоги": Инвестиции" 

Русско-азиатского союза промышленников и 

предпринимателей (РАСПП) прошла в Москве. Она 

была посвящена успешным примерам привлече-

ния китайских инвестиций, вопросам выстраива-

ния политики эффективного взаимодействия со 

стратегическими инвесторами и партнерами из 

Китая. 

Около 150 участников мероприятия, в том числе 

российские инициаторы инвестиционных проек-

тов и китайские инвесторы, смогли обсудить все 

интересующие их вопросы и наметить перспек-

тивные направления сотрудничества. 

"Наша задача не только посмотреть и послушать 

презентации, но и дать возможность познакомить-

ся российским и китайским бизнесменам. Для ки-

тайцев очень важно быть представленным лично, 

а, чтобы сократить время и деньги важно подгото-

вить проект по тем условиям, которые требует 

китайская сторона. И когда мы, РАСПП, представ-

ляем нашим китайским друзьям российских парт-

неров, руководители компаний из Поднебесной 

охотно принимают их, начинают рассматривать 

интересующие их проекты и организовывать со-

трудничество", - заявил президент РАСПП Виталий 

Монкевич. 

Открывая мероприятие, второй секретарь посоль-

ства КНР в России Ли Жусинь подчеркнул, что Ки-

тай и Россия хорошо дополняют друг друга, и обо-

значил перспективные направления и отрасли 

российско - китайского инвестиционного сотруд-

ничества, а также факторы, сдерживающие разви-

тие двусторонних отношений. 

В мероприятии приняли участие представители 

посольства КНР в РФ, министерства экономическо-

го развития РФ, а также ряда российский и китай-

ских предприятий, и банков. 

Проект РАСПП Network-сессии "Диалоги" призван 

создать информационную среду, с помощью кото-

рой представители деловых кругов смогут полу-

чить надежную и актуальную информацию по раз-

личным вопросам о ведении бизнеса с представи-

телями стран АТР. 

Между странами активно продолжает развиваться 

сотрудничество и в области логистики. Так в пер-
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вой декаде мая в городе Лючжоу Гуанси-

Чжуанского автономного района (Южный Китай) 

состоялась церемония открытия Китайско-

Российского института Шелкового пути, созданно-

го на основе сотрудничества Лючжоуского желез-

нодорожного профессионально-технического 

училища и Уральского государственного универ-

ситета путей сообщения. 

В новом учебном заведении будет открыто пять 

специальностей, в том числе управление эксплуа-

тацией железнодорожного транспорта. Принятые 

в институт студенты получат образование по мо-

дели "два плюс два", т.е. сначала им предстоит 

обучаться два года в Китае, а потом - два года в 

России с защитой там диплома. 

"Совместная подготовка вузами России и Китая 

специалистов в области железных дорог имеет 

важное значение для обслуживания реализации 

проекта строительства скоростных железных дорог 

в двух странах", - отметил проректор УрГУПС Евге-

ний Малыгин. 

Как отметил Е. Малыгин, в России разработан ло-

комотив нового типа, способный везти составы 

весом более 10 тыс. тонн, поэтому Россия и Китай 

имеют большую технологическую взаимодопол-

няемость в области высокоскоростных железных 

дорог. 

По мнению проректора Лючжоуского железнодо-

рожного ПТУ Цю Тунбао, подготовка высококва-

лифицированных железнодорожников путем со-

трудничества с УрГУПС позволит восполнить не-

хватку международных междисциплинарных спе-

циалистов в области высокоскоростных железных 

дорог в Китае и поможет в обслуживании строи-

тельства "пояса и пути" / "экономический пояс 

Шелкового пути и морской Шелковый путь 21-го 

века" 

 

Президент России Владимир Путин при-
гласил премьер-министра Японии Синдзо 
Абэ на ВЭФ-2016 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Дальний Восток России 

 Предмет: О реализации двусторонних про-

ектов 

Президент России Владимир Путин предложил 

японскому Премьер-министру Синдзо Абэ принять 

участие во втором Восточном экономическом фо-

руме, который пройдет во Владивостоке в период 

с 2 по 3 сентября этого года. Об этом сообщил по 

итогам прошедших переговоров глава МИД Рос-

сии Сергей Лавров. 

В настоящее время Россия занимает 15-е место 

среди внешнеторговых партнеров Японии (удель-

ный вес в японской торговле - 1,6%). Япония - 7-е 

место среди партнеров России (доля в товарообо-

роте - 4,1%). При этом Япония продолжает оста-

ваться одним из основных торговых партнеров 

дальневосточного макрорегиона. Интерес япон-

ские инвесторы проявляют к территориям опере-

жающего развития и Свободному порту Владиво-

сток. Один из ярких успешных примеров такого 

сотрудничества - строительство и обеспечение 

эксплуатации тепличного комплекса японско-

российской компании «Джей Джи Си Эвергрин» 

(JGC Evergreen), резидента территории опережаю-

щего развития «Хабаровск». Общая сумма инве-

стиций составляет 500 млн рублей. Предполагается 

расширение проекта с привлечением инвестиций 

до объема в 1,5 млрд рублей. 

Еще одна заявка с японским участием на строи-

тельство круглогодичной теплицы поступила в 

якутскую ТОР «Кангалассы». Соинвестор проекта - 

компания «Хоккайдо Корпорейшн» (Hokkaido 

Corporation). Проектный объем реализации про-

дукции: помидоры - 480 тыс. кг/год, огурцы - 1344 

тыс. кг/год, зелень – 384 тыс. кг/год. Общая сумма 

предполагаемых инвестиций – 1,335 млрд рублей. 
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Также в управляющую компанию Свободного 

порта Владивосток поступила заявка на резиден-

ство от дочернего предприятия «Тосей Ко. Лтд.» 

(Tosei Co.LTD). Компания планирует реализовать 

проект по созданию специализированного пере-

грузочного комплекса в Партизанском районе 

Приморского края, предназначенного для отгруз-

ки угля, поступающего в порт по железной дороге 

для отправки морским транспортом на экспорт в 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Плано-

вая производительность комплекса – 20,000,000 

тонн в год. Объем инвестиций – 60, 618 млрд руб-

лей. Заявка одобрена, соглашение находится на 

стадии согласования. 

Первые результаты работы иностранных инвесто-

ров в рамках ТОР планируется продемонстриро-

вать на втором Восточном экономическом форуме. 

Напомним, первый Восточный экономический 

форум, прошедший в 2015 году, собрал почти 2,5 

тысячи участников из 32 стран. В рамках меропри-

ятия было подписано 109 соглашений на общую 

сумму в 1,8 трлн руб. 

Как отметил доцент Департамента интегрирован-

ных коммуникаций НИУ ВШЭ Павел Родькин, 

именно экономическая площадка может стать тем 

ресурсом, который обеспечит в дальнейшем 

налаживание стабильных и взаимовыгодных свя-

зей для решения всего комплекса вопросов меж-

государственных отношений. Вместе с тем, по сло-

вам эксперта, параллельно с Японией продолжают 

активно развиваться взаимоотношения с Китаем и 

другими странами АТР, что свидетельствует о мно-

говекторности экономической политики России. 

06.05.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

 

WSJ: Россия и Иран угрожают лидерству 
Саудовской Аравии на нефтяных рынках в 
Азии 

 Отрасль: Добыча ПИ (углеводороды) 

 Субъект: The Wall Street Journal 

 Объект: Нефтяные рынки Азии 

 Предмет: Конкуренция на азиатском 

нефтяном рынке 

Саудовская Аравия теряет титул главного постав-

щика нефти в Азию, сообщает The Wall Street 

Journal. 

И после увольнения Али аль-Наими с поста мини-

стра нефти, на котором он находился с 1995 года, 

конкуренция Саудовской Аравии с такими страна-

ми, как Россия и Иран, продолжает угрожать ее 

успешному экспорту нефти в Китай, Японию и Ин-

дию. 

Конкуренция вкупе с резким падением цен на 

нефть уже на протяжении почти двух лет обозна-

чила те сложности, с которыми аль-Наими при-

шлось столкнуться на своем посту. 

Китай получает от Саудовской Аравии большую 

часть необходимой для страны нефти. Тем не ме-

нее за год экспорт нефти в КНР из России увели-

чился на 10,6%. Географическое положение Рос-

сии делает страну более конкурентоспособной на 

азиатском нефтяном рынке. 

При этом Россия привлекает другие страны осо-

быми возможностями при заключении сделок по 

нефти. Например, «Газпром» разрешил китайским 

покупателям платить за российскую нефть в юанях, 

а не в долларах. 

Саудовская Аравия теряет свою долю и на нефтя-

ном рынке Японии — падение составило почти 4% 

за год с марта 2015-го. При этом доля России вы-

росла на 1%. 

Эта конкуренция России и Саудовской Аравии 

также накаляет обстановку и в Индии, где ожида-

ется рост спроса на нефть. При этом в соперниче-

ство включился и Иран, с которого были сняты 
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санкции. Причем Иран заинтересован и в азиат-

ском рынке нефти — активность нового игрока 

может сильно уменьшить доли других стран на 

рынках нефти в Азии. 

08.05.2016, 19:46/ gazeta.ru/ 

 

Первая российская торговая интернет-
платформа заработает в Китае 1 июня 

 Отрасль: Информационные технологии 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Российская площадка электронной 

трансграничной торговли Dakaitaowa 

 Предмет: О реализации проекта, перспек-

тивы 

Первая российская площадка электронной транс-

граничной торговли Dakaitaowa заработает в Китае 

1 июня 2016 года, говорится в презентации ком-

пании, которая состоялась в рамках продоволь-

ственной выставки SIAL China. 

Штаб-квартира Dakaitaowa будет находиться в 

Шанхае, ее деятельность будет охватывать всю 

территорию Китая. Ожидается, что объем продаж 

площадки в 2018 году составит 200 миллионов 

долларов. 

Среди основных направлений деятельности ком-

пании указаны, в частности, оптовые поставки под 

заказ сетевыми операторами и оптовыми компа-

ниями в Китае, а также заказы физическими лица-

ми со склада, который будет находиться в бондо-

вой зоне порта Шанхая, наиболее популярных не 

скоропортящихся товаров. 

Еще одно направление работы площадки — мел-

ко-оптовая продажа товаров как физическим, так 

и юридическим лицам. Среди потенциальных 

групп товаров указываются кондитерские изделия, 

шоколад и снеки, продукты питания для детей 

младшего возраста, натуральные органические 

продукты, скоропортящиеся и сырье для пищевого 

производства. 

"После размещения товара на платформе, в зави-

симости от категории и характеристик продукта, 

прорабатываются оптовые каналы сбыта — сете-

вой ритейл, региональные дистрибьюторы, корпо-

ративные клиенты. Dakaitaowa.com может инте-

грироваться с китайскими розничными интернет-

платформами (Tmall, Taobao)", — говорится в пре-

зентации. 

Кроме того, производителю продукции предо-

ставляются все необходимые сопутствующие сер-

висы, включая перевод информации о товаре и 

необходимой документации, а также транспортно-

логистические услуги. 

05.05.2016, 11:54/ ria.ru/ 

 
Сбербанк рассматривает возможность вы-
пуска облигаций в юанях 

 Отрасль: Финансы 

 Субъект: Сбербанк 

 Объект: Развитие сотрудничества с рядом 

китайских банков 

 Предмет: Диверсификация источников 

пассивов в китайских юанях 

Сбербанк России рассмотрит возможность выпус-

ка облигаций в китайских юанях. Сбербанк в 

настоящее время активно развивает сотрудниче-

ство с рядом китайских банков, в том числе с це-

лью кредитования российских корпоративных за-

емщиков в юанях. 

"По мере развития данного направления бизнеса 

Сбербанк будет рассматривать вопрос диверсифи-

кации источников пассивов в китайских юанях, 

например, через выпуск публичных долговых ин-

струментов в данной валюте", - сообщил предста-

витель банка 

В декабре 2015 года глава Сбербанка Герман Греф 

говорил журналистам, что Сбербанк в 2016 году 

разработает розничные продукты в юанях, прежде 

всего банк предполагал ввести вклады в этой ва-
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люте. Также Г.Греф говорил, что банк может и вы-

давать кредиты в юанях, но на такие ссуды нет 

спроса. 

05.05.2016, 17:23/ finmarket.ru/ 

 

ДФО 
 

Владимир Путин обсудил развитие Даль-
него Востока 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Дальний Восток России 

 Предмет: Вопросы функционирования 

территорий опережающего развития (ТОР) 

Владимир Путин обсудил с Министром по разви-

тию Дальнего Востока Александром Галушкой и 

Заместителем Председателя Правительства – пол-

номочным представителем Президента в Дальне-

восточном федеральном округе Юрием Трутне-

вым вопросы функционирования территорий опе-

режающего развития на Дальнем Востоке. 

В ходе встречи речь шла, в частности, о реализа-

ции решений о предоставлении гражданам Рос-

сийской Федерации земельных участков, находя-

щихся в государственной или муниципальной соб-

ственности и расположенных на территории Даль-

невосточного федерального округа, а также о 

применении льгот, в том числе налоговых, при 

осуществлении инвестиционных проектов в реги-

онах Дальнего Востока. 

Затрагивались также вопросы международного 

инвестиционного сотрудничества, возможности по 

распространению режима свободного порта на 

ряд портов Дальнего Востока, меры по снижению 

энерготарифов до среднероссийского уровня. 

В.Путин: Мы с вами договаривались встретиться, 

поговорить по нескольким вопросам. Совсем не-

давно мы с Юрием Петровичем говорили о том, 

как ТОРы работают на Дальнем Востоке. В целом 

работа идёт. Сейчас, в ближайшее время, будут 

реализовываться решения, связанные с выделени-

ем земли, одного гектара. И в Думе находится ещё 

закон по дополнительным льготам, в том числе 

налогового характера, для тех, кто работает либо 

начинает свою деятельность в дальневосточных 

регионах. 

Кто начнёт? 

А.Галушка: Уважаемый Владимир Владимирович, 

27 апреля в Благовещенске Вы могли познако-

миться с первыми инвесторами в территориях 

опережающего развития, услышать, как реализу-

ются их проекты, какие заводы строятся. Хотел бы 

доложить, что в соответствии с Вашим поручени-

ем действительно новые механизмы заработали, 

но не только в Амурской области, а во всех регио-

нах Дальнего Востока.  

Эта карта показывает, как новые точки роста сего-

дня созданы на Дальнем Востоке, территории опе-

режающего развития, свободный порт Владиво-

сток, инвестиционные проекты, по которым госу-

дарство даёт субсидию на создание инфраструкту-

ры, заработал Фонд развития Дальнего Востока. 

Всё это сегодня уже стало реальностью, а не толь-

ко планами, не только предположениями на Даль-

нем Востоке. 

Всего за этот год создано 12 территорий опере-

жающего развития, десяти проектам оказывается 

инфраструктурная поддержка со стороны государ-

ства, семи проектам выделил финансирование 

Фонд развития Дальнего Востока.  

На сегодняшний день общий объём привлечённых 

инвестиций благодаря новым механизмам разви-

тия Дальнего Востока составил 1 триллион 30 мил-

лиардов рублей, из них 950 миллиардов рублей – 

это частные инвестиции и 80 миллиардов рублей – 

это государственные вложения. Таким образом, 

эффективность, мультипликатор один к двенадца-

ти: на один рубль бюджетных средств мы получа-

ем, привлекаем 12 рублей частных инвестиций. По 
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этим проектам будет создано 55 тысяч новых ра-

бочих мест.  

Обоснованно рассчитываем, что к концу года пре-

высим планку инвестиций в 2 триллиона рублей. 

Всего за этими инвестициями на сегодняшний 

день стоят 200 новых предприятий, 200 новых за-

водов.  

Те проекты, о которых Вы слышали, в Амурской 

области, хотелось, чтобы Вы сами увидели эти за-

воды. Это клинкерный завод в Амурской области. 

В.Путин: Цементный? 

А.Галушка: Да, цементный клинкерный завод в 

Амурской области. Объём инвестиций – 1 милли-

ард 600 миллионов рублей.  

Это хлебокомбинат в Белогорске. Да, небольшой 

проект, 18 миллионов рублей, малый бизнес для 

нас важен, чтобы он тоже в ТОРах работал. 

Кроме Амурской области, в Якутии крупный гор-

но-обогатительный комбинат «Инаглинский» бли-

зок к пуску. 22 миллиарда рублей вкладывает 

частный инвестор и на 560 миллионов рублей суб-

сидия предоставляется от Российской Федерации 

на создание инфраструктуры. 

В Хабаровском крае современные предприятия 

создаются, строительные материалы, теплоизоля-

ционные материалы – почти 3 миллиарда рублей 

частный инвестор вкладывает в ТОРе «Хабаровск». 

Кроме этого японские инвесторы пришли в «Хаба-

ровск», построили тепличный комплекс на 500 

миллионов рублей. Всё им понравилось в наших 

ТОРах, сейчас хотят вкладывать ещё 1,5 миллиарда 

рублей, развивать этот инвестиционный проект. 

В Приморском крае завод по производству, заго-

товке пластиковой тары – 200 миллионов рублей, 

проект, который уже стартует. Это то, что уже 

можно увидеть. 

В.Путин: «Европласт»? 

А.Галушка: «Европласт». Это всё можно увидеть 

своими глазами.  

Ю.Трутнев: Это всё к концу этого года будет сдано, 

Владимир Владимирович. 

А.Галушка: Как я сказал, Владимир Владимирович, 

это те предприятия, которые уже стартуют. До 

конца года всего у нас планируется 16 новых заво-

дов, 16 новых предприятий в этих новых оболоч-

ках, инструментах, которые созданы. В следующем 

году 41 новый проект запускается уже, в 2018-м – 

70 новых проектов и в 2021–2023 годах совокупно 

200 новых заводов на Дальнем Востоке.  

Это не предел, сегодня налажены работы по про-

движению всех этих механизмов и для российских 

инвесторов, и для иностранных. В соответствии с 

решениями создано Агентство привлечения инве-

стиций на Дальний Восток, которое активно про-

двигает все эти возможности потенциальным ин-

весторам. Если говорить о структуре сегодняшних 

200 предприятий, то на 40 процентов – это произ-

водственные предприятия, 20 процентов – это 

транспорт и логистика, 20 процентов – сельское 

хозяйство и 10 процентов – туризм и сервис. То 

есть за ними ещё стоит и диверсификация эконо-

мики Дальнего Востока, что тоже очень и очень 

важно.  

Уважаемый Владимир Владимирович, рассчитыва-

ем на втором Восточном экономическом форуме 

всё это показать и нашему сообществу, и между-

народному сообществу. 

И хотим, чтобы не мы уже говорили о том, что мы 

сделали, а сами инвесторы могли рассказать, как 

они работают в ТОРах, как быстро получают под-

ключение к электросетям, получают разрешение 

на строительство, строят свои заводы и успешно 

инвестируют на нашем Дальнем Востоке. Хотим 

такой основной фокус на практике сделать. 

В.Путин: Как подготовка идёт? 

А.Галушка: Подготовка идёт очень хорошо. Юрий 

Петрович Трутнев как председатель оргкомитета 

уже несколько раз его собрания проводил, про-
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грамма нам понятна, она готова. Целая делегация 

во Владивостоке весь комплекс работ провела, всё 

идёт в плановом, штатном порядке. И очень важно, 

что нам есть о чём говорить, есть что представить.  

В.Путин: По поводу выделения земли, как это 

должно быть организовано? 

А.Галушка: Кроме этих новых механизмов, которые 

заработали календарно в течение года, с апреля-

мая прошлого года всё это началось, помимо это-

го ряд стратегических, новых механизмов, которые 

по Вашему поручению созданы уже сегодня, стар-

туют в самое ближайшее время.  

С 1 июня этого года в девяти пилотных муници-

пальных образованиях девяти регионов Дальнего 

Востока – сначала с первых девяти районов начи-

наем – начинается бесплатное предоставление 

земельных участков. Следующий этап – по закону с 

1 октября этого года для всех жителей Дальнего 

Востока во всех регионах Дальнего Востока, на 

всей площади Дальнего Востока это будет проис-

ходить, и с 1 февраля 2017 года – для всех без ис-

ключения граждан Российской Федерации такое 

право будет предоставлено. Первые пять лет 

предоставляется право безвозмездного пользова-

ния. В случае если за пять лет произошло освое-

ние земельного участка, оно подтверждено, то у 

гражданина возникает право бесплатно оформить 

в собственность этот земельный участок. Отмечу, 

что только у гражданина Российской Федерации, 

участие иностранных граждан в этой программе 

не предполагается. И при последующем отчужде-

нии, когда уже собственность возникла, это огра-

ничение сохраняется, то есть иностранцу эту зем-

лю продать нельзя. 

Кроме того, на сегодняшний день завершается во 

всех девяти регионах опытная эксплуатация спе-

циальной информационной системы. Она работа-

ет уже сегодня в опытном режиме на сайте 

надальнийвосток.рф. Завершаем опытную эксплуа-

тацию и приступаем к промышленной эксплуата-

ции. Для чего? Для того чтобы любой человек, 

имеющий дома компьютер и доступ к интернету, 

мог очень удобным образом, имея карту Дальнего 

Востока, выбрать тот земельный участок, который 

его интересует, с помощью интернета отправить 

заявку, авторизоваться, конечно, соответствующим 

образом. И будет возможность, но при условии 

наличия электронной цифровой подписи, вообще 

не выходя из дома всё сделать. Если электронной 

цифровой подписи нет, а она есть не у всех граж-

дан Российской Федерации, в любом ближайшем 

многофункциональном центре такая услуга будет 

предоставляться. 

В.Путин: Только нужно с руководителями регионов, 

конечно, работать, чтобы участки выделялись в тех 

местах, где хотя бы какая-то инфраструктура есть. 

А.Галушка: Да, Владимир Владимирович, в законе 

предусмотрена норма о том, что, если образована 

такая совокупность из 20 участков и более, в этом 

случае регион оказывает содействие в обеспече-

нии инфраструктуры. И знаете, что интересно, мы 

сейчас этот проект продвигаем, популяризируем, 

объявили творческий конкурс на лучшую идею 

освоения земельного участка. И сегодня к нам 

приходят такие предложения, когда люди говорят: 

мы будем кооперироваться, 200–300 человек, бу-

дем брать вместе землю, и уже на 200–300 инфра-

структура становится подъёмной, даже если она 

слабовата. Такие идеи нам сами граждане выска-

зывают, это не мы придумали. Это первое. Такой 

закон уже принят, что очень важно.  

Второй закон, который Вы упомянули, в третьем 

чтении принят Государственной Думой, заверша-

ется его принятие. Нам важны любые инвесторы 

на Дальнем Востоке – не все в ТОРы приходят, не 

все в свободный порт Владивосток приходят, – 

любые инвесторы, даже самые небольшие, в лю-

бых регионах. И закон предусматривает, что лю-
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бой инвестор, который на Дальнем Востоке в те-

чение трёх лет вложил 50 миллионов рублей и 

выше, – получит льготу по налогу на прибыль и по 

НДПИ в течение 10 последующих лет. Вот ещё од-

на стимулирующая мера для всех без исключения 

инвесторов. 

Далее. Есть ещё ряд очень важных, принципиаль-

ных проектов, которые тоже в ближайшее время 

стартуют.  

В.Путин: А какие стимулирующие льготы? 

А.Галушка: Это налог на прибыль, Владимир Вла-

димирович, и НДПИ.  

Ю.Трутнев: Владимир Владимирович, это Ваше 

поручение на Госсовете. 

В.Путин: Да-да, я помню. Но это прошло? 

А.Галушка: В третьем чтении принят закон, Влади-

мир Владимирович. Это всё-таки уже в такой вы-

сокой степени готовности. Очень надеемся, что в 

ближайшее время у Вас будет возможность под-

писать этот закон. 

Кроме этого я уже упоминал, что мы активно раз-

виваем международное сотрудничество, с ино-

странными инвесторами работаем самыми раз-

ными, из всех стран мира, всех приглашаем. Для 

нас важно качество инвестиций, чтобы для наших 

граждан рабочие места создавались и экономика 

развивалась.  

В частности, по этому направлению очень важное 

состоялось событие с китайскими партнёрами. 

Подписали юридически обязывающее акционер-

ное соглашение о создании российско-китайского 

агрофонда на Дальнем Востоке. Объём инвести-

ций этого фонда – до 650 миллиардов рублей, 10 

миллиардов долларов.  

Как договорились с китайскими партнёрами, на 

каких условиях? 90 процентов финансирования 

дают они, 10 процентов даёт наш Фонд развития 

Дальнего Востока, это «дочка» ВЭБа, наш суверен-

ный фонд. Но при этом в управляющей компании 

51 процент – у Российской Федерации, а 49 – у 

китайских партнёров. Земля может предоставлять-

ся только российским компаниям для сельхозпро-

изводства, рабочая сила – не менее 80 процентов 

– это российские граждане. Да, допускается при-

влечение иностранцев, но не более 20 процентов, 

это тоже оговорено. И приоритет для российских 

поставщиков сельхозтехники, средств механиза-

ции для реализации аграрных проектов на Даль-

нем Востоке. Если у нас их нет на Дальнем Востоке, 

самих производителей, мы их прописали в согла-

шении и готовы создать условия для их локализа-

ции, чтобы они приходили к нам и своё производ-

ство здесь развёртывали. 1 июня фонд начинает 

работу. Также на Восточном экономическом фо-

руме рассчитываем, что покажем уже конкретные 

первые вот такие серьёзные агропроекты, которые 

этот фонд финансирует. 

Четвёртое, Владимир Владимирович. По Вашему 

поручению ведётся приоритизация самых разных 

государственных программ в интересах ускорен-

ного развития Дальнего Востока. Нам важны не 

только, конечно, рабочие места, экономика, необ-

ходимо и социальную сферу подтягивать, транс-

портную инфраструктуру развивать.  

Правительство в развитие Вашего поручения 

утвердило конкретный перечень из 27 госпро-

грамм, в которых должны быть свои дальнево-

сточные подпрограммы. В первых пяти проектах 

госпрограмм уже такие подпрограммы сформиро-

ваны. Это транспорт, культура, здравоохранение, 

судостроение и авиастроение. По этим пяти даль-

невосточным подпрограммам в ближайшие 10 лет 

на Дальний Восток бюджетных инвестиций придёт 

более 700 миллиардов рублей. По остальным про-

граммам мы тоже эту работу ведём, по оставшим-

ся 22.  

Помимо этого, утверждены две специальные про-

граммы по Вашему поручению, новая федераль-
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ная целевая программа развития Курильских ост-

ровов на 2016–2025 годы, она утверждена Прави-

тельством, с этого года начата её реализация с 

объёмом финансирования 68,9 миллиарда рублей. 

Она является преемственной по отношению к 

предыдущей. Проблемы Курил известны, они ре-

шаются, острова развиваются, приток населения у 

нас на Курилах. Транспортная, энергетическая, со-

циальная инфраструктура и строительство жилья – 

основные направления новой ФЦП. 

В Послании Федеральному Собранию Вы ставили 

задачу, чтобы Комсомольск-на-Амуре стал ещё 

одним динамичным центром развития Дальнего 

Востока. 18 апреля, Владимир Владимирович, та-

кой комплексный план развития Комсомольска-

на-Амуре Правительством утверждён. Рассчитан 

он на 2016–2025 годы, включает в себя 60 меро-

приятий, из них 27 – капитального свойства, это 

объекты капитального строительства, и 33 меро-

приятия иные. Первые три мероприятия уже в 

этом году будут реализованы. Это реконструкция 

драматического театра, строительство комплекса 

обезжелезивания и деманганации и строительство 

центра развития профессиональных компетенций. 

Уже в этом году план реализуется, это уже будет 

сделано.  

И помимо этого ещё две вещи. Есть ещё два зако-

нопроекта, сейчас уже в Правительстве находятся, 

на площадке Правительства дорабатываются для 

внесения в Госдуму, два законопроекта по Даль-

нему Востоку. Первый законопроект – о распро-

странении режима свободного порта на иные 

ключевые гавани Дальнего Востока. Это какие 

порты? Ванино, Совгавань, Николаевск-на-Амуре, 

Корсаков, Петропавловск Камчатский, Певек, Ана-

дырь – все эти порты у нас в этом законопроекте. 

И второй касается недавно принятого решения о 

снижении энерготарифов на Дальнем Востоке до 

средней величины по России. 

В.Путин: В тех регионах, где они выше. 

А.Галушка: Где выше, абсолютно верно. Выше во 

всех, но где-то немножко, есть и такое, там всего 

на 5–10 процентов, но есть, конечно, и на 65 про-

центов, в два с лишним раза, как на Чукотке. Такой 

законопроект уже подготовлен, на площадке Пра-

вительства он обсуждается. Юрий Петрович про-

водил согласительное совещание, для того чтобы 

ускорить его внесение в парламент России. 

04.05.2016, 13:45/ kremlin.ru/ 

 

Владимир Путин одобрил закон «о дальне-
восточном гектаре» 

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Закон «о дальневосточном гекта-

ре» 

 Предмет:  

Президент России Владимир Путин подписал за-

кон о выделении гражданам земельных участков 

на Дальнем Востоке, получивший название «о 

дальневосточном гектаре». Соответствующий до-

кумент опубликован на официальном портале 

правовой информации. 

Законопроект «о дальневосточном гектаре» поз-

воляет любому гражданину России бесплатно по-

лучить 1 га на Дальнем Востоке на пять лет: под 

жилое строительство, фермерское хозяйство или 

предпринимательскую деятельность, но не вблизи 

городов. На шестой год участок можно оформить 

в аренду или собственность. 

Получить гектар земли можно будет в Якутии, 

Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, 

Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а 

также в Еврейской автономной области и Чукот-

ском автономном округе. 

По истечении пяти лет участок можно будет взять 

в аренду у государства или получить в собствен-
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ность. В случае если гражданин не использует зем-

ли, власть их изымет. 

Ранее закон «о дальневосточном гектаре» был 

одобрен Госдумой и Советом Федерации. 

Владимир Путин призвал Министерство по разви-

тию Дальнего Востока при выделении гражданам 

гектаров в регионе отталкиваться от наличия «хотя 

бы какой-то инфраструктуры».  

02.05.2016, 04.05.2016/ gazeta.ru/ 

 

К выделению «дальневосточных гектаров» 
в девяти муниципальных районах готовят-
ся регионы Дальнего Востока 

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Закон «о дальневосточном гекта-

ре» 

 Предмет: Готовность дальневосточных ре-

гионов к предоставлению гражданам зе-

мельных участков 

Участники совещания под руководством замести-

теля Министра Российской Федерации по разви-

тию Дальнего Востока Сергея Качаева обсудили 

готовность дальневосточных регионов к предо-

ставлению гражданам земельных участков на 

Дальнем Востоке. 

В мероприятии приняли участие сотрудники Мин-

востокразвития, представители руководства реги-

онов ДФО, Росреестра — оператора федеральной 

информационной системы, с помощью которой 

граждане смогут выбирать себе «дальневосточные 

гектары», сообщает пресс-служба Минвостокраз-

вития. Как отметил замминистра Сергей Качаев, 

Федеральный закон «Об особенностях предостав-

ления гражданам земельных участков, находящих-

ся в государственной или муниципальной соб-

ственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в со-

став Дальневосточного федерального округа, и о в 

несении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации был подписан главой 

государства 1 мая. Но работа по подготовке к вы-

делению «дальневосточных гектаров» ведется 

Минвостокразвития с регионами с октября про-

шлого года. «Была создана специальная рабочая 

группа, проведена большая подготовительная ра-

бота. Сейчас у нас есть официальный документ — 

закон — в рамках его определены функции и за-

дачи федеральных властей, для регионов, муници-

палитетов, уполномоченных органов, ответствен-

ных за выделение земли. Всем нам нужно сделать 

все необходимое, чтобы выдача первых гектаров в 

девяти муниципалитетах проходила оперативно и 

без сбоев», — подчеркнул он. «Дальневосточный 

гектар» дается в безвозмездное пользование толь-

ко гражданам Российской Федерации. Земельный 

участок предоставляется сроком на пять лет, по 

истечении которых при условии его освоения 

гражданин может оформить его в аренду или соб-

ственность. Выделение «дальневосточных гекта-

ров» будет происходить постепенно. С 1 июня в 

девяти пилотных муниципальных образованиях 

регионов Дальнего Востока начинается бесплат-

ное предоставление земельных участков гражда-

нам, зарегистрированным на территории Дальнего 

Востока. Пилотными районами определены:  

— Ханкайский район (Приморский край);  

— Амурский район (Хабаровский край);  

— Октябрьский район (Еврейская автономная об-

ласть);  

— Архаринский район (Амурская область);  

— Нерюнгринский район (Республика Саха (Яку-

тия);  

— Ольский район (Магаданская область);  

— Усть-Большерецкий район (Камчатский край);  

— Тымовский район (Сахалинская область);  

— Анадырский район (Чукотский автономный 

округ).  
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Сотрудники Минвостокразвития и региональных 

властей в ближайшее время посетят все данные 

муниципалитеты для проведения совещаний о 

готовности к реализации закона и экспресс-

обучения органов местного самоуправления. От-

дельным вопросом совещания стало определение 

земель для выделения «дальневосточного гектара». 

С 1 октября 2016 года свой гектар смогут получить 

дальневосточники на всей территории ДФО, а с 1 

февраля 2017 года такую возможность получат все 

граждане России. Как отметил замминистра Серей 

Качаев, ряд земель будет исключен и не будет 

предоставляться для использования. Прежде всего, 

это земельные участки из состава земель обороны, 

особо охраняемых объектов, территорий тради-

ционного природопользования коренных мало-

численных народов. Исключение составляют зем-

ли, находящиеся вблизи крупных населенных 

пунктов и зарезервированные для развития горо-

дов. «По закону регионы по согласованию с Мин-

востокразвития вправе определить территории, в 

границах которых земельные участки не могут 

быть представлены в безвозмездное пользование. 

Сейчас регионы готовят свои предложения, мы 

готовы их оперативно рассмотреть», — уточнил он, 

отметив, что эту работу необходимо проделать до 

1 июня. Обеспечение мерами поддержки граждан 

будет заниматься Агентство по развитию челове-

ческого капитала на Дальнем Востоке. Сейчас 

Агентство составило перечень мер федеральной и 

региональной поддержки, которая оказывается на 

территории дальневосточных регионов для пере-

селения граждан и стимулирования ведения биз-

неса. Отдельным направлением станет разработка 

типовых решений по использованию «дальнево-

сточного гектара» — типовые бизнес-планы по 

освоению земли. Агентством был объявлен все-

российский конкурс идей и проектов по использо-

ванию земельных участков земли на Дальнем Во-

стоке площадью до 1 гектара. Подать заявку мож-

но на сайте Агентства по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке: www.hcfe.ru Напом-

ним, как ранее отмечал Министр Российской Фе-

дерации по развитию Дальнего Востока Александр 

Галушка, закон предполагает максимальную сво-

боду самореализации граждан — в том числе, мо-

лодежи. Для этого предложена принципиально 

новая модель предоставления земельных участков. 

«Гражданин может сам выбрать участок и осу-

ществлять в его рамках любую деятельность, раз-

решенную российским законодательством. Это 

настоящий шанс для активных молодых людей. Мы 

готовы поощрять любую полезную инициативу по 

использованию земли», — считает министр. 

06.05.2016, 16:27/ eastrussia.ru/ 

 

Амурская область 
 

«Петропавловск» нашел партнера для со-
здания совместного предприятия и завер-
шения строительства Покровского АГК  

 Отрасль: Добыча ПИ (золото) 

 Субъект: Компания «Петропавловск» 

 Объект: Покровский автоклавно-

гидрометаллургический комплекс 

 Предмет: О реализации проекта, перспек-

тивы 

В 2016-2018 годах компания «Петропавловск» 

планирует ввести в эксплуатацию в Амурской об-

ласти ряд ключевых проектов - прежде всего, По-

кровский АГК - и начать подземную добычу золота 

на месторождении Пионер. 

Также география деятельности компании расши-

рится за счет приобретения активов хабаровской 

золотодобывающей компании ООО «Амур золо-

то». «Петропавловска» нашел партнера по созда-

нию совместного предприятия для финансирова-



-23- -24- 

 

-23- -24- 

  

 

12 

ния, завершения строительства и ввода в эксплуа-

тацию Покровского автоклавно-

гидрометаллургического комплекса. Им станет 

GMD Gold, аффилиированная с ООО «Новоангар-

ский обогатительный комбинат» и ОАО «Горев-

ский горно-обогатительный комбинат». Комбина-

ты являются владельцами ряда лицензий на золо-

торудные месторождения в Красноярском крае и 

Амурской области, где, в числе прочих руд, также 

присутствуют упорные руды. Планируется, что по-

сле ввода в строй автоклавный комплекс, распо-

ложенный в Амурской области, будет перерабаты-

вать как упорные руды, с месторождений Петро-

павловска, поступающие с ГГМК «Маломыр» и 

«Пионер», а также с месторождений, принадле-

жащих новому партнеру Петропавловска, распо-

ложенных за пределами области. Создание сов-

местного предприятия позволит завершить строи-

тельство автоклавного комплекса и начать разра-

ботку запасов упорных руд, таким образом, увели-

чив общий объём производства золота «Петро-

павловском» и продлив жизнь разрабатываемых 

компанией месторождений. Финансирование 

оставшейся части проекта возьмет на себя GMD 

Gold, который вложит в проект 120 миллионов 

долларов, этой суммы будет достаточно для за-

вершения строительства Покровского АГК и ввода 

его в эксплуатацию в 2018 году. Подземную добы-

чу золота на месторождении Пионер, компания 

планирует начать к первому кварталу 2017 года, 

ожидается, что ее вклад в производство «Петро-

павловска» составит около 4 — 6 тонн в год. За-

ключение сделки по приобретению ООО «Амур 

Золото», золотодобывающей компании, ведущей 

работу на месторождениях рудного и россыпного 

золота в Хабаровском крае, позволит «Петропав-

ловску» значительно расширить ресурсную базу. В 

2015 году предприятия «Амур золото» произвели 

453,8 килограмма золота и 13,791 тонны серебра. 

Ресурсы «Амур Золота» по кодексу JORC на 31 де-

кабря 2015 года составляют 2,16 миллиона унций 

золота. «Петропавловск» оплатит покупку соб-

ственными акциями, в результате чего структуры 

владельцев ООО «Амурзолото» станут одним из 

крупнейших акционеров компании с пакетом 

30,3% акций. Павел Алексеевич Масловский, пред-

седатель Совета директоров УК «Петропавловск»: 

— 2015 год стал годом значительных перемен в 

развитии «Петропавловска». Одна из важнейших 

новостей для Амурской области и наших сотруд-

ников — это создание совместного предприятия 

для завершения строительства Покровского авто-

клавного комплекса. Этот масштабный проект, над 

которым команда наших специалистов работала в 

течение длительного времен, начиная с 2011 году. 

Мы очень рады, что теперь проект еще ближе к 

осуществлению. Нашим партнером стал опытный 

производитель, работающий в Красноярском крае. 

Включение GDM Gold в проект позволит начать 

работу Покровского АГК уже в 2018 году. Что ка-

сается второй крупной новости: покупка «Амур 

Золота» открывает перед «Петропавловском» пер-

спективы роста, но важно отметить, что это никак 

не повлияет на работу действующих производств в 

Амурской области. «Петропавловск» ведет ком-

плексную программу разведки запасов наших су-

ществующих проектов. Эта программа предусмат-

ривает увеличение качества и количества наших 

ресурсов не только за счет разведки флангов и 

месторождений-спутников наших рудников, но и 

за счет внедрения новых методов, в частности 

подземных горных разработок, которые будут 

вскоре начаты на Пионере и Маломыре. Группа 

«Петропавловск» — крупнейшая золотодобываю-

щая компания в Амурской области, на территории 

региона, в Зейском, Магдагачинском и Се-

лемджинском работают четыре современных гор-

но-гидрометаллургических комбината: «Покров-
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ский», «Пионер», «Маломыр», «Албын». По итогам 

2015 года компания произвела 15,7 тонн золота. В 

I квартале 2016 года «Петропавловск» произвёл 

2,9 тонн (92100 унций) золота. В 2016 году «Петро-

павловск» планирует добыть 14,3 — 15,6 тонн зо-

лота. 

04.05.2016, 15:43/ eastrussia.ru/ 

 

Камчатский край 
 

ООО «Тулуач» на Камчатке инвестирует 
более 1,3 млрд рублей 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: ООО "Тулуач" 

 Объект: ТОР "Камчатка" 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

Новый резидент ТОР "Камчатка" - ООО "Тулуач" - 

инвестирует в экономику Камчатского края 1,350 

млрд рублей и трудоустроит 150 человек. Соответ-

ствующее соглашение об осуществлении деятель-

ности было подписано между АО "Корпорация 

развития Дальнего Востока" и ООО "Тулуач". 

Новый резидент планирует организовать рекреа-

ционный центр "Тулуач" в п.Термальный (площад-

ка "Паратунка"). Реализация проекта предполагает 

2 этапа. На первом этапе резидент планирует 

строительство рекреационного центра в составе 

гостиничного комплекса, гостевых домиков и 

оздоровительно-развлекательного комплекса. На 

втором этапе планируется организация горно-

лыжного курорта на хребте Тополовый. Проект 

создаст положительный бюджетный эффект: при-

веденная сумма налоговых поступлений в бюдже-

ты разных уровней за вычетом налоговых льгот за 

15 лет составит 516,384 млн. руб. 

"Территории опережающего развития открывают 

новые возможности для бизнеса. Государство бе-

рет на себя обязательства по строительству ин-

фраструктуры, необходимой для реализации про-

екта и его дальнейшего функционирования. Благо-

даря налоговым преференциям, я сокращаю свои 

издержки, что особенно актуально в кризисное 

время", - поделился генеральный директор ООО 

"Тулуач" Юрий Черенков. 

В ТОР "Камчатка" на площадке "Паратунка" Кор-

порация развития Дальнего Востока к концу 2017 

году построит объекты инженерной инфраструк-

туры по водоснабжению, водоотведению, тепло-

снабжению и электроснабжению. Федеральным 

бюджетом предусмотрено финансирование в объ-

еме 5,727 млрд рублей. 

Меры государственной поддержки направлены в 

первую очередь на развитие туризма и увеличе-

ния привлекательности Камчатского края. Предпо-

лагается увеличение турпотока на 85 тыс. человек 

в год; создание более 1 тыс. дополнительных ра-

бочих мест; привлечение инвестиции в сферу ту-

ризма (3 млрд. руб.); отчисления в бюджеты всех 

уровней размером более 1 млрд. рублей. 

Напомним, ТОР "Камчатка" создан в 2015 году по-

становлением Председателя Правительства России 

Дмитрия Медведева. На территории края опреде-

лены 8 инвестиционных площадок. На них пред-

полагается развитие туристско-рекреационного, 

агропромышленного и транспортно-

логистического кластеров. 

05.05.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 
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Приморский край 
 

ФАНО заявило о создании в Приморском 
крае ещё одного Национального научного 
центра 

 Отрасль: Экология 

 Субъект: Федеральное агентство научных 

организаций (ФАНО) 

 Объект: Первая Дальневосточная конфе-

ренция «Трансграничное озеро Ханка: при-

чины повышения уровня воды и экологи-

ческие угрозы» 

 Предмет: Реорганизация Биолого-

почвенного института ДВО РАН, создание 

национального научного центра 

Во Владивостоке, в Биолого-почвенном институте 

Дальневосточного отделения Российской Акаде-

мии наук проходит Первая Дальневосточная кон-

ференция «Трансграничное озеро Ханка: причины 

повышения уровня воды и экологические угрозы». 

Одним из организаторов форума выступает и Фе-

деральное агентство научных организаций, ФАНО 

в лице Дальневосточного территориального 

управления ведомства. А его руководитель – Ан-

дрей Аксёнов входит в состав программного ко-

митета конференции. Он также выступил на от-

крытии. И говорил не только о Ханке, информиру-

ет «Тихоокеанская Россия», ТоРосс. 

Господин Аксёнов коснулся будущего положения 

Биолого-почвенного института ДВО РАН. «Инсти-

тут сейчас находится в стадии реорганизации. 

Надеюсь, в этом году будет запущен процесс по 

созданию национального научного центра, в ко-

торой войдёт институт», – сказал Аксёнов. По его 

словам, название для нового учреждения ещё вы-

бирается, но ключевым словом будет «биоразно-

образие». 

Как ранее сообщала «Тихоокеанская Россия», в 

Дальневосточном отделении РАН обсуждалась 

идея возможного (в русле продолжающейся 

властной реформы Академии наук) объединения 

Биолого-почвенного института ДВО РАН, Горно-

Таёжной станции им. В.Л. Комарова ДВО РАН и 

Государственного природного заповедника «Уссу-

рийский» им. В.Л. Комарова ДВО РАН в научный 

центр биоразнообразия. 

/ras.ru/ 

 

Сахалинская область 
 

На Сахалине планируют создать турист-
ско-информационный центр 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Правительство Сахалинской обла-

сти 

 Объект: Возможное создание специально-

го центра по развитию туристической от-

расли и привлечению инвестиций 

 Предмет: О перспективах проекта 

Создать специальный центр по развитию туристи-

ческой отрасли и привлечению инвестиций пла-

нирует правительство Сахалинской области. Об 

этом 5 мая на заседании областной Думы сообщи-

ла советник губернатора по туризму Наталья Оси-

пова. 

«Сахалинская область — чуть ли не единственный 

субъект РФ, в котором до сих пор нет туристско-

информационного центра (ТИЦ). В ближайшее 

время мы представим вам проект центра и очень 

просим его поддержать», — обратилась она к де-

путатам. Как пояснили в региональном агентстве 

по туризму, ТИЦ на безвозмездной основе будет 

предоставлять туристам компетентную информа-

цию о возможностях туризма в области. Кроме 

того, центр будет распространять информацию об 

историко-культурном наследии, природно-

оздоровительном и ином потенциале Сахалинской 
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области в СМИ, Интернете и на выставках. В 

агентстве отметили, что ТИЦ является одним из 

главных элементов туристической инфраструктуры. 

Он способствует взаимодействию различных ее 

составляющих: средств размещения и питания, 

местного транспорта, объектов торговли, развле-

кательных заведений, производства сувениров. 

Создание ТИЦ позволит систематизировать усилия 

правительства Сахалинской области, органов 

местного самоуправления, субъектов туринду-

стрии, общественных объединений в реализации 

приоритетных направлений социально- экономи-

ческого развития региона в части развития внут-

реннего и въездного туризма. Ранее сообщалось, 

что власти Сахалина и Курил в 2016 году прогно-

зирую увеличение на 10 процентов туристского 

потока в регион, отмечает ТАСС. По информации 

компаний-туроператоров, в настоящее время 

спрос по направлению Сахалин-Курилы порой 

превышает предложение: практически все группо-

вые туры с запланированными датами выкуплены 

и идет работа по формированию новых турпро-

дуктов. В прошлом году острова посетили 15 тыс. 

российских туристов, на 10 % выше уровня 2014 

года. Въезд иностранных туристов сократился — в 

2014 году Сахалинскую область посетили более 27 

тысяч человек, в 2015 — в пределах 16 тысяч, что 

связано, в первую очередь, с сокращением числа 

заходов в порт Корсаков круизных лайнеров. 

05.05.2016, 11:08/ eastrussia.ru/ 1 

                                                 

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

мещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете 

направить ее на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обя-

зательна. Ответственные за выпуск оставляют за собой право редак-

ции. 
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