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Региональные тенденции 
 

Президент РФ Владимир Путин подписал на указы 

о назначении вице-премьеров и министров в но-

вый состав Правительства на прошедшей неделе. 

Кандидатуры представил главе государства пре-

мьер-министр Дмитрий Медведев. 

Структура кабинета министров утверждена 15 мая. 

В прежнем Правительстве было девять вице-пре-

мьеров, 21 министерство и 22 министра, включая 

министра "без портфеля" Михаила Абызова. В но-

вом составе - 10 заместителей председателя Прави-

тельства и 22 министерства - за счет разделения 

Минобрнауки на Министерство просвещения и 

Министерство науки и высшего образования, а 

также 22 министра. 

Еще одним новшеством станет переформатирова-

ние Минкомсвязи в Министерство цифрового раз-

вития, связи и массовых коммуникаций. 

Силуанов Антон Германович, первый заместитель 

председателя Правительства - министр финансов. В 

новой конфигурации Правительства А. Силуанов 

становится единственным первым вице-премье-

ром и совмещает эту должность с прежней - мини-

стра финансов. Он будет курировать финансовый и 

экономический блок. 

Приставку "экс" к должности с подписанием указа 

Президента получили первый вице-премьер Игорь 

Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворкович, 

Дмитрий Рогозин, Александр Хлопонин, а также 

Сергей Приходько, который также возглавлял аппа-

рат Правительства. 

Из числа министров кабмин покинут Владимир 

Пучков (МЧС), Максим Соколов (Минтранс), Алек-

сандр Ткачев (Минсельхоз), Николай Никифоров 

(Минкомсвязь), Михаил Мень (Минстрой), Сергей 

Донской (Минприроды), Александр Галушка (Мин-

дальвосток) и Лев Кузнецов (Минкавказ). 

Изменения в кадровом составе произошли как 

среди вице-премьеров, так и среди министров. 

Из 10 заместителей председателя Правительства 

четверо сохранили свои посты - вице-премьер - 

полпред президента на Дальнем Востоке Юрий 

Трутнев, а также Дмитрий Козак, Виталий Мутко и 

Ольга Голодец. К ним после повышения в должно-

сти присоединился член предыдущего кабмина Ан-

тон Силуанов. Вице-премьерами президентским 

указом назначены Татьяна Голикова, Юрий Бори-

сов, Алексей Гордеев и Максим Акимов. 

Свои посты сохранили старожилы российского ка-

бинета министров Сергей Шойгу (глава Минобо-

роны) и Сергей Лавров (МИД). Шойгу занимает ми-

нистерские посты уже более двадцати лет - с 1994 

по 2012 год он был министром РФ по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-

видации последствий стихийных бедствий. В мае 

2012 года возглавил министерство обороны. Лав-

ров занимает пост главы МИД с марта 2004 года. 

Из предыдущего Правительства в нынешний каби-

нет перешли также глава МВД Владимир Колоколь-

цев, министр юстиции Александр Коновалов, ми-

нистр экономического развития Максим Орешкин, 

глава Минэнерго Александр Новак, министр куль-

туры Владимир Мединский, глава Минпромторга 

Денис Мантуров, министр спорта Павел Колобков, 

глава Минздрава Вероника Скворцова, глава Мин-

труда Максим Топилин. Портфель министра сохра-

нила и Ольга Васильева, которая в прежнем Прави-

тельстве занимала пост министра образования и 

науки. Теперь же она возглавит Министерство про-

свещения. 

Новыми министрами стали: глава МЧС Евгений Зи-

ничев (сменил Владимира Пучкова), глава Мин-

транса Евгений Дитрих (сменил Максима Соколова), 

министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Константин Носков (вместо Николая 
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Никифорова), Дмитрий Патрушев во главе Мин-

сельхоза (вместо Александра Ткачева), Владимир 

Якушев во главе Минстроя (ранее пост занимал Ми-

хаил Мень), глава Минвостокразвития Александр 

Козлов (до этого министром был Александр Га-

лушка), глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 

(вместо Сергея Донского) и Сергей Чеботарев во 

главе Минкавказа (сменил Льва Кузнецова). Главой 

нового Министерства науки и высшего образова-

ния стал Михаил Котюков. 

В новый состав кабмина не вошел Михаил Абызов, 

занимавший ранее пост министра "без портфеля", 

отвечавшего за связи с Открытым Правительством. 

Этой должности в новом Правительстве нет. 

Заседание нового кабинета министров запланиро-

вано на начало следующей недели, сообщила 

пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тима-

кова. 

"Первое заседание нового Правительства пройдет 

в начале недели до Петербургского экономиче-

ского форума", - сказала она. 

Санкт-Петербургский международный экономиче-

ский форум состоится 24-26 мая. 

 

Инвестиционный прорыв Дальнего Востока 
обсудят на ПМЭФ – 2018 

 Субъект: Органы исполнительной власти РФ, 

бизнес-сообщество 

 Объект: Петербургский международный 

экономический форум 

 Предмет: Дальневосточная повестка на Фо-

руме 

В дискуссии примут участие представители феде-

ральных органов исполнительной власти, россий-

ского и зарубежного бизнес-сообщества, а также 

ведущие эксперты. 

Дальневосточная повестка станет частью деловой 

программы Петербургского международного эко-

номического форума, который состоится 24–26 мая. 

По итогам 2017 года Дальний Восток стал лидером 

среди федеральных округов по темпам роста объе-

мов частных инвестиций в экономику региона – 

рост составил 17,1% при среднероссийском показа-

теле в 4,4%. Причины улучшения инвестиционного 

климата и перспективы привлечения новых инве-

сторов в регион обсудят участники панельной сес-

сии "Дальневосточный прорыв. Как стать лидером 

роста частных инвестиций". 

"Петербургский международный экономический 

форум является признанной авторитетной площад-

кой мирового уровня для обсуждения важнейших 

вопросов развития экономики и повышения дело-

вой активности. Отдельное место в программе Фо-

рума займут вопросы развития и продвижения ин-

вестиционно-привлекательного имиджа Дальнего 

Востока", – подчеркнул советник Президента Рос-

сийской Федерации Антон Кобяков. 

В дискуссии примут участие представители феде-

ральных органов исполнительной власти, россий-

ского и зарубежного бизнес-сообщества, а также 

ведущие эксперты. Участники панельной сессии об-

судят основные сферы инвестиционной привлека-

тельности региона, конкурентоспособность терри-

торий опережающего развития (ТОР) и Свободного 

порта Владивосток (СПВ) с преференциальными 

режимами стран-лидеров АТР, эффективность ре-

жимов ТОР и СПВ, а также шаги для привлечения 

новых инвесторов в регион. 

Инвестиционная привлекательность региона также 

будет обсуждаться в рамках бизнес-диалога "Рос-

сия – Япония". Ранее стало известно, что Япония 

примет участие в ПМЭФ-2018 в качестве страны-

гостя во главе с премьер-министром Синдзо Абэ. 

В мае 2016 года Синдзо Абэ предложил Президенту 

РФ Владимиру Путину план сотрудничества из 

восьми пунктов, в рамках которого рассматрива-

ется более 100 совместных проектов, и многие из 

них уже перешли со стадии подписания контракта к 
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практической реализации. В рамках бизнес-диа-

лога предполагается дискуссия как о достижениях и 

текущей проблематике российско-японского взаи-

модействия в рамках плана из восьми пунктов, так 

и о возможностях и перспективах для бизнеса 

между странами в новых областях. 

Дальнейшее обсуждение перспектив опережаю-

щего социально-экономического развития Даль-

него Востока и интеграции региона в экономику 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона будет про-

должено в рамках IV Восточного экономического 

форума, который состоится 11–13 сентября во Вла-

дивостоке. 

18.05.2018/ tass.ru/ 

 

В Корее в 2018 г пройдет Первый Россий-
ско-Корейский форум регионального со-
трудничества 

 Субъект: Россия, Корея 

 Объект: Первый Российско-Корейский фо-

рум регионального сотрудничества 

 Предмет: О планах по проведению меро-

приятия 

Первый Российско-Корейский форум региональ-

ного сотрудничества пройдет в 2018 году в Респуб-

лике Корея, второй планируется провести в Примо-

рье, сообщил заместитель министра РФ по разви-

тию Дальнего Востока Александр Крутиков в ходе 

12-ого заседания Российско-Корейского подкоми-

тета по Дальнему Востоку и Сибири. 

"Было принято решение, что первый форум прой-

дет в 2018 году в Республике Корея, чтобы интенси-

фицировать сотрудничество не только между пра-

вительствами регионов, но и между предпринима-

телями. В нем примут участие все регионы Даль-

него Востока. Мы предлагаем, чтобы второй форум 

прошел в Приморском крае. Для нас очень важно, 

чтобы этот форум был насыщен конкретной эконо-

мической повесткой, способствовал росту взаим-

ной торговли и увеличению количества совмест-

ных инвестиционных проектов", - заявил А.Крути-

ков, которого цитирует пресс-служба Минвосто-

кразвития. 

К работе форума могут быть привлечены торгово-

промышленные палаты, внешнеторговые ассоциа-

ции, предприятия малого и среднего бизнеса. 

18.05.2018, 03:03/ interfax-russia.ru/ 

 

ДФО 
 

Юрий Трутнев представил нового главу 
Минвостокразвития России 

 Субъект: Правительство РФ  

 Объект: Минвостокразвития 

 Предмет: О назначении нового главы мини-

стерства 

Заместитель Председателя Правительства РФ – пол-

номочный представитель Президента РФ на Даль-

нем Востоке Юрий Трутнев представил нового Ми-

нистра Александра Козлова коллективу Министер-

ства РФ по развитию Дальнего Востока. 

«Прежде всего хочу поблагодарить за работу Алек-

сандра Сергеевича Галушку. Он работал на посту 

Министра РФ по развитию Дальнего Востока почти 

5 лет. Довольно многое сделано за этот период. 

Дальневосточный федеральный округ стал без-

условным лидером в привлечении инвестиций. Се-

годня 26 процентов прямых иностранных инвести-

ций, приходящих на территорию России, прихо-

дится на Дальний Восток. Мы опережаем средне-

российский уровень по индексам в сфере объемов 

строительства, промышленности и в других направ-

лениях», – сказал Юрий Трутнев. 

Как отметил вице-премьер, «решение о том, кто бу-

дет работать Министром РФ принимает Председа-
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тель Правительства России и Президент Россий-

ской Федерации». «Они это решение приняли. Се-

годня мы отметили заслуги бывшего Министра. Это 

не только мое желание, это поручение руководства 

страны – поблагодарить уходящего Министра Га-

лушку Александра Сергеевича. Я его с удоволь-

ствием выполнил. В тоже самое время в Правитель-

стве России происходит ротация. Сегодня пришел 

новый министр – Александр Александрович Козлов. 

Мне кажется очень важно, что Александр Алексан-

дрович – дальневосточник. Мы, я и Александр Сер-

геевич Галушка, старались работать искренне. Но 

все равно мы слышим упрек в том, что мы не с 

Дальнего Востока. Александр Александрович как 

раз с Дальнего Востока. Это тоже важно для дове-

рия», – подчеркнул Юрий Трутнев. 

В свою очередь Министр РФ по развитию Дальнего 

Востока Александр Козлов отметил, что назначение 

связано с доверием со стороны руководства страны 

и самих дальневосточников. 

«Я благодарен за высокое доверие, оказанное мне. 

И понимаю всю ответственность, которая возло-

жена на Министерство. Дальний Восток – это прио-

ритет XXIвека. Президент России Владимир Путин 

четко это обозначил. И сейчас Дальний Восток рас-

сматривается не в контексте далекой территории, а 

в перспективе далеко идущих планов. Это новые 

точки роста и новые сферы сотрудничества. Это ин-

вестиционные проекты, строительство новых пред-

приятий, увеличение рабочих мест, повышение 

уровня жизни и демография. Все это – основные 

направления развития. Как коренной дальнево-

сточник хочу отметить, что Дальний Восток – это 

особый регион. Дальневосточники – это люди, для 

которых важны поступки, конкретные дела. У нас 

тут горы, тайга, реки и моря. Это край для сильных 

людей. И это не дальняя территория, куда лететь 

семь и более часов, а земля, где начинается Россия! 

Будем работать», – сообщил Александр Козлов. 

Напомним, Президент России Владимир Путин под-

писал указ о назначении министром по развитию 

Дальнего Востока Александра Козлова 18 мая. До 

этого ведомство с сентября 2013 года возглавлял 

Александр Галушка. 

Александр Козлов родился 2 января 1981 года в 

Южно-Сахалинске. В 2003 году окончил Москов-

скую академию предпринимательства по специаль-

ности «Юриспруденция». С 2000 по 2010 год зани-

мал руководящие посты в компании ООО «Амур-

ский уголь» в городе Райчихинске Амурской обла-

сти. 14 сентября 2014 года победил на выборах 

мэра Благовещенска. 25 марта 2015 года указом 

президента России назначен временно исполняю-

щим обязанности губернатора Амурской области, а 

20 сентября того же года победил на выборах главы 

региона. 

/ dfo.gov.ru/ 

 

Амурская область 
 

Комплекс по производству бетонных сме-
сей мощностью 30 тысяч кубометров про-
дукции в год планируется построить в ре-
гионе 

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: ООО "Индустрия" 

 Объект: Создание сети комплексов по про-

изводству бетонных смесей 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ООО "Индустрия" планирует создать в Амурской 

области сеть комплексов по производству бетон-

ных смесей различного класса. 

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, 

инвестор уже подал заявку в АО "Корпорация раз-

вития Дальнего Востока" (КРДВ) на получение ста-

туса резидента территории опережающего разви-

тия (ТОР) "Свободный". 
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Общая проектная мощность комплексов рассчи-

тана на 30 тыс. кубометров продукции в год. 

15.05.2018, 05:44/ interfax-russia.ru/ 

 

Камчатский край 
 

Терминал СПГ построят в Бечевинской 
бухте Камчатки 

 Отрасль: Добыча ПИ, логистика  

 Субъект: ПАО «НОВАТЭК» 

 Объект: Строительство перевалочного тер-

минала сжиженного природного газа 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

ПАО «НОВАТЭК» определилось с местом строи-

тельства перевалочного терминала сжиженного 

природного газа на Камчатке. Терминал СПВ по-

явится в бухте Бечевинская, сообщает ТАСС. 

«Точка определена. Это Бечевинская бухта», - ска-

зал первый заместитель председателя правления 

компании Александр Фридман. 

Он отметил, что начались проектные работы по 

строительству терминала. 

«Надо понять вещи, связанные с волнами, с ветром, 

с цунами, которые бывают раз в тысячу лет, но мы 

должны это дело тоже просчитать», - уточнил пред-

ставитель ПАО «НОВАТЭК». 

Бухта Бечевинская находится у юго-восточного по-

бережья Камчатки неподалеку от Петропавловска-

Камчатского. 

Отметим, что в крае и.о. вице-премьера – полпред 

Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел ряд 

совещаний по вопросам реализации проекта «НО-

ВАТЭК» и индийской компании TATA Power. 

Напомним, в прошлом году Правительством реги-

она и ПАО «НОВАТЭК» было подписано соглаше-

ние о сотрудничестве по созданию на Камчатке 

морского терминала по перегрузке сжиженного 

природного газа. В рамках соглашения стороны 

взяли на себя обязательства по созданию организа-

ционных и экономических условий для строитель-

ства на восточном побережье края перевалочного 

терминала по перегрузке СПГ с арктических судов-

газовозов на обычные суда-газовозы. Ожидается, 

что мощность терминала составит до 20 млн тонн в 

год, а период его функционирования превысит 40 

лет. 

18.05.2018/ minvr.ru/ 

 

Инвестиционный совет Камчатского края 
поддержал проект рыбоперерабатываю-
щего комплекса компании «Город 415» 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО «Город 415» 

 Объект: Инвестпроект «Рыбоперерабаты-

вающий комплекс по глубокой переработке 

рыбной продукции» 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Членам инвестиционного совета был представлен 

проект «Рыбоперерабатывающий комплекс по глу-

бокой переработке рыбной продукции». Его ини-

циатором и разработчиком выступила компания 

ООО «Город 415». Целью проекта является созда-

ние современного предприятия по переработке и 

консервированию рыбной продукции, производ-

ство жестяной тары. 

Как отметила начальник отдела экономики и анали-

тики министерства рыбного хозяйства Марина 

Шпилева, данный проект был рассмотрен на засе-

дании отраслевой группы инвестсовета, где было 

принято решение рекомендовать присвоить ему 

статус особо значимого. 

«Основными видами производимой нашей компа-

нией продукции являются рыба мороженая, филе 

минтая, консервы, рыбная мука, рыбий жир. По-
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мимо переработки белорыбицы, мы планируем за-

пустить свой цех по консервированию с собствен-

ным производством жестяной тары для того, чтобы 

сделать наш продукт более доступным для населе-

ния Камчатского края. Сегодня часть нашей про-

дукции реализуется на полуострове и на террито-

рии РФ, на экспорт не остается ничего, продукция 

уходит прямо с пароходов. Добыча рыбы-сырца 

производится на собственных судах компании», - 

рассказала полномочный представитель компании 

ООО «Город 415» Анастасия Бочарова. 

По ее словам, на данный момент оформлены зе-

мельные участки площадью более 11 тысяч квад-

ратных метров. Также в стадии разработки нахо-

дится проектная документация, определены необ-

ходимые металлоконструкции, которые уже заве-

зены на территорию. Размер фактически вложен-

ных инвестиций составляет более 150 млн рублей. 

Общая стоимость проекта превышает 843 млн руб-

лей, из них собственные средства инициатора – 

252,98 млн рублей, заёмные средства – 590,28 млн 

рублей. Завершить строительства планируется в 

2020 году. 

«Мы уже провели переговоры с компанией «Город 

415» и сразу озвучили наше условие – осуществлять 

продажу определенного объема готовой продук-

ции по доступным ценам на территории Камчат-

ского края. Мы готовы предоставить торговые ме-

ста на наших ярмарках местных товаропроизводи-

телей, но у предприятия есть и свои торговые точки. 

Главное, что мы услышали, - они поддерживают это 

предложение, - сказала Марина Суббота, - Получе-

ние статуса особо значимого инвестиционного 

проекта позволит инвестору получить меры госу-

дарственной поддержки в виде субсидирования 

процентной ставки и возможность оказания под-

держки на создание инфраструктуры». 

На заседании было отмечено, что реализация дан-

ного проекта будет иметь социальный эффект и 

позволит увеличить налоговые отчисления в бюд-

жеты всех уровней. 

«Проект по строительству рыбоперерабатываю-

щего завода очень важен. Это действующее пред-

приятие, на котором сегодня производится порядка 

3,5 тысяч тонн рыбной продукции. Со строитель-

ством нового завода предполагается расширение 

производства в три раза, что позволит выпускать 

более 10 тысяч тонн готовой продукции. Высок и 

социальный эффект от реализации проекта. Кроме 

того, что инвестор обязуется сохранить 157 дей-

ствующих рабочих мест, в ходе его реализации пла-

нируется создать еще порядка 70 новых», - под-

черкнула зампред. 

Также членами совета было отмечено, что ввиду 

того, что планируемый к строительству завод будет 

работать в черте города на белорыбице, занятость 

персонала не будет носить сезонный характер, как 

это происходит в случае с лососевой путиной. По-

мимо этого, успешная реализация проекта позво-

лит обеспечить население Камчатского края до-

ступной и экологически чистой продукцией мест-

ного производства, что будет способствовать обес-

печению продовольственной безопасности реги-

она. 

15.05.2018/ fish.gov.ru/ 
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Магаданская область 
 

Строительство завода по производству 
сжиженного газа на Колыме будет реали-
зовано в несколько этапов 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Kawasaki Heavy Industries (Япония) 

 Объект: Строительство завода по производ-

ству сжиженного газа 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Японская компания «Кавасаки» (Kawasaki Heavy 

Industries) планирует поэтапный запуск проекта по 

строительству завода по производству сжиженного 

газа в Магаданской области, сообщает пресс-

служба региона. 

По словам представителей японской компании, 

проект будет разделен на 3-4 очереди. После вве-

дения пилотного завода с потребляемой мощно-

стью 36 МВт, на другом этапе планируется увели-

чить потребность до 150-200 МВт с дальнейшим 

наращиванием производства с перспективным по-

треблением до 510 МВт. 

«Мы очень плотно поработали с коллегами из «Ма-

гаданэнерго». Получили полезную для нас инфор-

мацию о схеме линий электропередачи, о ситуации 

в морском порту. Энергетические проекты трудо-

емкие, их подготовка длится несколько лет. За это 

время ситуация меняется, приходится вносить по-

правки в проект. Что мы сейчас и будем делать, 

продолжая работу над проектом», - сказал предста-

витель Департамента проектного продвижения Ка-

васаки Ямамото Сигэру. 

Представители компании «Кавасаки» осмотрели 

возможные площадки под строительство завода в 

городе Магадане, встретились с руководством 

строительных компаний «Усть-СреднеканГЭС-

строй» и «Колыма строй». В морском порту прора-

ботали вопросы возможности перегрузки энерге-

тических мощностей и другие. 

«Собранная информация, конечно, поможет в ре-

шении задач по проработке проекта. Однако и нам 

важно понимать и прорабатывать его с точки зре-

ния развития нашей энергетической системы, у ко-

торой растет число крупных потребителей. У всех 

сторон должно быть четкое понимание задач, сро-

ков их исполнения и возможностей. Повторюсь, 

что вся работа будет вестись в рамках российского 

законодательства с учетом всех необходимых мер 

безопасности при реализации проекта»,- проком-

ментировал губернатор Магаданской области Вла-

димир Печеный. 

Впервые соглашение о реализации проекта было 

подписано в июне 2013 г. на Санкт-Петербургском 

экономическом форуме под эгидой российского и 

японского Правительств. Строительство завода в 

Магаданской области станет первым проектом по 

производству сжиженного водорода в России. Это 

сырье считается одним из самых экологически чи-

стых видов топлива. Сжиженный водород может 

быть использован в двигателях внутреннего сгора-

ния и тепловых электростанциях. Японский инве-

стор решил продолжить обсуждение проекта после 

снижения энерготарифов для промышленных по-

требителей Дальнего Востока. На третьем Восточ-

ном экономическом форуме прошло подписание 

соглашения о сотрудничестве в сфере водородной 

энергетики ПАО «РусГидро», Кawasaki Heavy 

Industries и правительством Магаданской области. 

В настоящее время японский инвестор провел пе-

реговоры с руководством региона о запуске про-

екта. 

17.05.2018/ minvr.ru/ 
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Приморский край 
 

СДС инвестирует более 30 млрд рублей в 
строительство угольного порта в Приморье 
на 18 млн тонн в год 

 Отрасль: Логистика (порты ДФО) 

 Субъект: ООО "Морской порт "Суходол" 

 Объект: Строительство угольного порта 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ООО "Морской порт "Суходол" (100% принадлежит 

АО "Холдинговая компания "Сибирский деловой 

союз", СДС) инвестирует более 30 млрд рублей в 

строительство в Приморском крае угольного порта 

мощностью 18 млн тонн в год. 

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, 

соответствующее соглашение об инвестиционной 

деятельности с ООО "Морской порт "Суходол" под-

писало АО "Корпорация развития Дальнего Во-

стока" (КРДВ, компания, управляющая дальнево-

сточными территориями опережающего развития 

и Свободным портом Владивосток). 

Проект будет реализован в рамках режима Свобод-

ного порта. 

18.05.2018, 10:10/ interfax-russia.ru/ 

 

Монголия построит морской терминал в 
Приморском крае для экспорта в страны 
АТР 

 Отрасль: Логистика (порты ДФО) 

 Субъект: Россия, Монголия 

 Объект: Строительство морского терминала 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Монголия построит морской терминал в Примор-

ском крае для экспорта своей продукции в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила заме-

ститель министра иностранных дел Батмунх Бат-

цэцэг на встрече с врио губернатора Приморья Ан-

дреем Тарасенко. 

"Сейчас мы (Монголия - ИФ) экспортируем товары 

в основном в Китай, но хотим получить доступ к 

морю, чтобы выйти на третьи рынки. Нам нужна 

ваша поддержка в поиске морского порта для ор-

ганизации пилотных перевозок, а также в подборе 

земельного участка для строительства нового тер-

минала", - сказала замминистра, слова которой 

приводит пресс-служба. 

В сообщении отмечается, что организация транс-

портировки монгольских грузов через порты Рос-

сии включенная в программу развития стратегиче-

ского партнерства между Россией и Монголией. 

17.05.2018, 03:09/ interfax-russia.ru/ 

 

Резидент Свободного порта Владивосток 
построит пять катамаранов океанского 
класса для Республики Корея 

 Отрасль: Судостроение 

 Субъект: ООО "Композитное кораблестрое-

ние" 

 Объект: Строительство прогулочных ката-

маранов океанского класса для Республики 

Корея, 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) 

ООО "Композитное кораблестроение" построит 

пять прогулочных катамаранов океанского класса 

для Республики Корея, сообщает в пятницу пресс-

служба администрации Приморья по итогам визита 

на предприятие врио главы губернатора Андрея Та-

расенко. 

Кроме того, в настоящее время ведется строитель-

ство двух 10-метровых прогулочных катамаранов 

Pacifico Adventure 99 для российского заказчика и 

двух 12-метровых пассажирских катамаранов 
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Pacifico Cruise 120, которые будут использоваться в 

Приморье. 

"Вчера (16 мая - ИФ) завершили сертификацию, по-

лучим на следующей неделе сертификат соответ-

ствия требованиям Евросоюза. Тот катамаран, ко-

торый вы первый сегодня (17 мая - ИФ) посмотрели, 

завтра попробуем спустить на воду для испытания", 

- сказал генеральный конструктор ООО "Композит-

ное кораблестроение" Сергей Волошенко, слова 

которого приводит пресс-служба. 

18.05.2018, 04:06/ interfax-russia.ru/ 

 

Резидент Свободного порта Владивосток 
приступил к производству модульных все-
сезонных домов 

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: ООО "ИдеяДом Плюс" 

 Объект: Строительство всесезонных домов 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Резидент Свободного порта Владивосток ООО 

"ИдеяДом Плюс" приступил к производству, мон-

тажу и продаже модульных всесезонных домов в 

Приморье. 

Проект реализован в режиме Свободного порта по 

соглашению с АО "Корпорация развития Дальнего 

Востока" (КРДВ), инвестиции в запуск производства 

жилья составили 2,2 млн руб. 

Модульные дома подходят для постоянного прожи-

вания, а также рассматриваются как размещения на 

базах отдыха. 

17.05.2018, 05:18/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

 

Строительство логистического комплекса 
планируется на территории опережающего 
развития "Надеждинская" 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: ООО "Унгерт Лоджистикс" 

 Объект: ТОР «Надеждинская», строитель-

ство логистического комплекса 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ООО "Унгерт Лоджистикс" планирует создать в 

Приморском крае логистический комплекс для хра-

нения, перевалки, сортировки и отправки грузов. 

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, 

инвестор уже подал заявку в АО "Корпорация раз-

вития Дальнего Востока" (КРДВ) на получение ста-

туса резидента территории опережающего разви-

тия (ТОР) "Надеждинская". 

Инициатор проекта не раскрывает объем требуе-

мых инвестиций. 

15.05.2018, 03:11/ interfax-russia.ru/ 

 

Хабаровский край 
 

Два туристических кластера с инвестици-
ями около 10 млрд рублей появятся в реги-
оне 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Правительство Хабаровского края 

 Объект: Туристическо-рекреационные кла-

стеры "Амур - Хабаровск" и "Комсомоль-

ский" 

 Предмет: О развитии отрасли в регионе 

Туристическо-рекреационные кластеры "Амур - Ха-

баровск" и "Комсомольский" в Хабаровском крае 

включены в проект ФЦП "Развитие внутреннего и 

въездного туризма в РФ на 2019 - 2025 годы" по 

итогам конкурсного отбора, сообщает пресс-

служба правительства. 
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Основной специализацией кластера "Амур" станет 

развитие круизного туризма по реке Амур в преде-

лах Хабаровского края, Амурской области и Еврей-

ской автономной области. 

"В регионе сформирована современная береговая 

инфраструктура для приема круизных и яхтенных 

судов. Проведена реконструкция набережной в Ха-

баровске, построена яхтенная лагуна на 70 судов с 

речным вокзалом и пунктом пропуска для круиз-

ных и прогулочных судов на "Заимке". Ведутся ра-

боты на набережной в Комсомольске-на-Амуре. В 

стадии проработки сейчас находится создание Цен-

тра туристской маршрутизации северных районов 

края в Николаевске-на-Амуре", - приводятся в со-

общении слова заместителя министра - начальника 

управления по туризму министерства культуры 

края Виталия Селюкова. 

17.05.2018, 03:50/ interfax-russia.ru/ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

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. 
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