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Региональные тенденции 
 

В Росрыболовстве считают, что Россия зай-
мет в ЕС половину рынка филе минтая  

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Росрыболовство 

 Объект: Производство филе минтая 

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

витии отрасли 

Российские производители могут в перспективе за-

нять не менее 50% рынка филе минтая в странах Ев-

ропейского союза, полагают в Росрыболовстве. 

"Степень зависимости от импортных поставок филе 

минтая в Германии, Франции, Польши и других 

странах - членах ЕС составляет 100%. На долю Рос-

сийской Федерации будет приходиться не менее 

50%", - сказал официальный представитель ведом-

ства порталу "Будущее России. Национальные про-

екты", оператором которого является ТАСС. 

Сейчас задача увеличения доли продукции с высо-

кой добавленной стоимостью решается в России на 

государственном уровне, в том числе в рамках 

стратегии развития рыбохозяйственного комплекса 

до 2030 года. Как полагают в Росрыболовстве, ос-

новной вклад в развитие экспортной составляющей 

может внести программа "Новая тресковая инду-

стрия". В документе отмечается, что именно этот 

сегмент рыболовства является самым перспектив-

ным для создания добавленной стоимости. Плани-

руется, что российские производители будут как 

поставлять свою продукцию на рынки США, стран 

Евросоюза и Латинской Америки, так и укреплять 

позиции на рынке Китая. 

Как пояснили в Росрыболовстве, при поставках 

продукции в другие страны будут учитываться их 

потребительские особенности. Например, в стра-

нах Евросоюза и Китае самым востребованными 

могут стать филе тресковых рыб и готовая порци-

онная продукция из филе и фарша. Страны Латин-

ской Америки предпочитают закупать филе и фарш 

в качестве более доступного заменителя продук-

ции из трески, а на южнокорейский рынок пойдут 

охлажденный неразделанный минтай и сушеное 

филе. 

Перспективными направлениями также могут стать 

поставки филе атлантической трески и пикши в ин-

дустриальной упаковке, а также экспорт соленой 

трески в страны Южной Европы, считают в Росры-

боловстве. 

Кроме того, в ведомстве отметили перспективы 

проекта "Морские биотехнологии", который при-

зван нарастить производство рыбной муки и жира, 

а также кормов для аквакультуры и ингредиентов 

для производства лекарств и биологически актив-

ных добавок. "В качестве ресурсной базы для но-

вого направления наиболее успешно могут исполь-

зоваться перспективные объекты на Дальнем Во-

стоке - иваси и скумбрия, на юге России - хамса, 

тюлька, килька, а также антарктический криль", - 

уверены в Росрыболовстве. 

При этом красная икра не получила большого при-

знания за границей. Российское производство ло-

сосевой икры ориентировано в первую очередь на 

внутренний рынок, отмечает президент Всероссий-

ской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, 

предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. 

Так, в 2018 году было произведено 22 тыс. тонн 

красной икры, и 90% из нее досталось российским 

потребителям. 

"Красная икра высоко ценится на пространстве 

бывшего СССР, в Европе отношение к икре сме-

шанное, и спрос на нее крайне низкий, в Азии ее 

закупают только в свежем виде, что создает слож-

ности с заготовками и сокращает объемы экспорта", 

- пояснил Зверев. 
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Исключение может составить только икра минтая, 

которая пользуется большой популярностью в Япо-

нии, уточнил он. Поэтому, заключил специалист, 

пока развивать экспорт этой продукции не плани-

руется. 

14.07.2019, 11:36/ tass.ru/ 

 

ДФО 
 

Нефтегазовая отрасль ДФО может при-
влечь в два раза больше инвестиций 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: АНО АПИ 

 Объект: Индустрия нефтегазохимии 

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

витии отрасли 

Нефтегазовая отрасль в ДФО сможет привлечь до-

полнительно до 40 млрд долл. инвестиций. Такое 

заявление сделала во Владивостоке на Восточном 

нефтегазовом форуме руководитель направления 

департамента инвестиционных проектов Агентства 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта (АНО АПИ) Анастасия Набат-

чикова. 

«Российская индустрия нефтегазохимии имеет 

огромный потенциал и в будущем может стать од-

ним из важнейших драйверов экономического ро-

ста макрорегиона. Важным сырьем для российской 

нефтехимии может стать нафта, сжиженные углево-

дородные газы (СУГ), а также этан, с суммарным по-

тенциалом порядка 14 млн тонн. Таким образом вся 

отрасль может привлечь до 45 млрд долл. США ин-

вестиций, создать около 10 тыс. рабочих мест, в то 

время как ее производство, по данным Минэнерго 

РФ, может принести до 10 млрд долл. США доходов 

для инвесторов», - сказала Анастасия Набатчикова. 

По словам представительницы АНО АПИ, не-

сколько лет назад из-за дефицита обрабатывающих 

мощностей наша страна импортировала большой 

объем нефтехимической продукции (около 1,5 млн 

т), поэтому, чтобы изменить ситуацию, была при-

нята стратегия развития отрасли до 2030 года. «Пла-

нируется в 2 раза нарастить объем нефтехимиче-

ского сырья, перерабатываемого российскими 

предприятиями. Поддержка государства и инвести-

ционная привлекательность Дальнего Востока уже 

привлекли в регион проекты на сумму более 50 

млрд долларов. Компаниям–инвесторам интересен 

дальневосточный кластер, в первую очередь из-за 

близости региона к основным центрам спроса на 

нефтехимическую продукцию», – пояснила она. 

Главным направлением развития отрасли в ДФО, 

по ее мнению, станет создание и развитие нефтега-

зохимического кластера. «Кластер – это группа 

участников большого размера. Этот факт позволяет 

создавать и прибыльно эксплуатировать крупные 

объекты инфраструктуры: порты, трубопроводы, 

электростанции, автодороги, железнодорожные 

пути, телеком линии, ЛЭПы и т.д. Группа резидентов 

позволяет гибче и эффективнее эксплуатировать 

транспортную систему – доставку сырья, отгрузку 

готовой продукции, управление большим количе-

ством рабочей силы. На формирование ядра буду-

щего дальневосточного нефте-, газохимического 

кластера планируется привлечь из внебюджетных 

источников более 2 трлн рублей», – уточнила Ана-

стасия Набатчикова. 

Отметим, что основная часть месторождений на 

Дальнем Востоке является многокомпонентной, 

они содержат нефть, газ, конденсат, а в составе сво-

бодного газа, кроме метана, содержатся в значи-

тельных концентрациях его гомологи - этан, пропан, 

бутан, а также конденсат и гелий. Увеличение инве-

стиционной активности со стороны государства 

концентрируется не только в секторе добычи и 

транспортировки углеводородного сырья, но и в 



-5- -6- 

 

-5- -6- 

  

 

3 

финансировании проектов инновационного разви-

тия Дальнем Востоке, включая перерабатывающие 

и химические высокотехнологические производ-

ства. 

В настоящий момент Россия занимает 6 место 

среди 19 стран-экспортеров СПГ. По оценкам раз-

личных экспертов, отечественные производители 

занимают около 4-5% мирового СПГ-рынка, к 2035 

году планируется занять 20% мирового рынка СПГ.  

Минимальный объем производства СПГ в России в 

2025 году может составить 29,1 млн т/г, максималь-

ный – 61,3 млн т/г. Доля России на мировом рынке 

сжиженного природного газа (СПГ) может соста-

вить к 2035 году 15−20% против сегодняшних 4%. 

11.07.2019/ minvr.ru/ 

 

Программа повышения трудовой мобильно-
сти работает на привлечение специалистов 
для предприятий ТОР ДВ 

 Отрасль: Перевалка и хранение нефтепро-

дуктов и др. 

 Субъект: ООО «Морской Стандарт – Бун-

кер» 

 Объект: Трудовые ресурсы, привлечение 

квалифицированных специалистов 

 Предмет: О перспективах развития отрасли 

Крупнейший поставщик нефтепродуктов в Камчат-

ском крае ООО «Морской Стандарт – Бункер» - 

первый резидент ТОР «Камчатка». Компания имеет 

свой танкерный и буксировочный флот, береговую 

базу и занимается реализацией инвестиционного 

проекта по строительству комплекса по хранению, 

складированию и перевалке нефтепродуктов. Раз-

витие проекта происходит на базе существующих 

причальных сооружений в Петропавловске-Кам-

чатском. В сфере перевалки и хранения нефтепро-

дуктов у Камчатского края огромный потенциал, и 

развитие Северного морского пути, модернизация 

рыбодобывающей отрасли края должны придать 

этой отрасли региональной экономики новый им-

пульс.  

Производственные задачи, стоящие перед ООО 

«Морской Стандарт – Бункер», требуют привлече-

ния на предприятие квалифицированных специа-

листов, в том числе уникальных. Помощь в привле-

чении кадров резиденту ТОР «Камчатка» оказывает 

Агентство по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке. 

Агентство оказывает всестороннюю поддержку 

крупнейшим предприятиям ДФО для привлечения 

необходимых специалистов, в том числе размещает 

актуальные вакансии на электронных площадках, 

проводит первичный отбор соискателей, форми-

рует пул потенциально интересных кандидатов и 

регулярно проводит ярмарки вакансий, на которых 

граждане могут получить максимально полную ин-

формацию о положении на рынке труда, актуаль-

ных вакансиях, работодателях и государственных 

услугах в сфере занятости населения.  

Вакансии дальневосточных компаний размещены 

на портале Работа на Дальнем Востоке. Сейчас на 

нем представлены более 4000 вакансий от специа-

листов до руководителей крупных организаций. 

Кроме того, следить за новостями на рынке труда 

макрорегиона можно в официальных сообществах 

в социальных сетях с одноименным названием. 

11.07.2019/ minvr.ru/ 
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На государственную поддержку для созда-
ния инфраструктуры претендуют 12 даль-
невосточных инвестпроектов 

 Отрасль: Энергетика, добыча ПИ и др. 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Инвестпроекты для субсидирова-

ния инфраструктуры 

 Предмет: О субсидировании инвестпроетов 

Подкомиссия по вопросам реализации инвестици-

онных проектов на Дальнем Востоке под председа-

тельством вице-премьера – полномочного пред-

ставителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева 

рассмотрит инвестпроекты для субсидирования ин-

фраструктуры, необходимой для их реализации. 

Всего в Министерство Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики поступило 

12 заявок от инвесторов для включения в про-

грамму. Объем заявленных частных инвестиций со-

ставляет 269,6 млрд руб., количество заявленных к 

созданию рабочих мест 24,5 тысячи. 

Участие в отборе приняли инвестиционные про-

екты, которым требуется государственная под-

держка на создание или модернизацию объектов 

инфраструктуры. По условиям субсидирования 

объем государственной поддержки включая бюд-

жетные инвестиции и субсидию, не должен превы-

шать 30 процентов заявленных частных инвестиций 

в проект. А сумма частных инвестиций в рамках ре-

ализации проекта должна быть не менее одного 

млрд рублей. 

Благодаря субсидии инвесторами уже введено в 

эксплуатацию 17 объектов инфраструктуры, в том 

числе 11 объектов электроэнергетики, 5 автомо-

бильных дорог, 1 объект железнодорожной инфра-

структуры. В 2019 году будут введены в эксплуата-

цию два крупнейших объекта электроэнергетики: 

линия электропередачи 220 кВ «Февральская – Руд-

ная» (174 км) в Амурской области для проекта по 

развитию золотодобычи в Селемджинском районе 

и линия электропередачи 220 кВ «Усть-Омчуг – 

Омчак Новая» (120 км) в Магаданской области в 

рамках проекта по созданию ГОК на базе Наталкин-

ского месторождения. 

09.07.2019/ minvr.ru/ 

 

Амурская область 
 

Petropavlovsk запустит золотодобывающие 
автоклавы Покровского АГК  

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Золотодобывающий альянс 

Petropavlovsk 

 Объект: Покровский рудник 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Petropavlovsk в рамках Восточного экономического 

форума (ВЭФ), который пройдет 4-6 сентября во 

Владивостоке, официально запустит в работу авто-

клавно-гидрометаллургический комплекс (АГК) на 

Покровском руднике в Амурской области. 

"На ВЭФ в сентябре состоится торжественный за-

пуск всего АГК. Это уникальное производство, их 

всего в мире около 10 предприятий, в России это 

будет второе такое предприятие. Применяется пе-

редовая технология, которая позволит сохранить 

темпы добычи золота в Амурской области", - сооб-

щил директор Агентства Амурской области по при-

влечению инвестиций Павел Пузанов журналистам 

в среду. 

На Покровском руднике установлены четыре авто-

клава. В сентябре на ВЭФ планируется ввести в 

строй 3-й и 4-й автоклавы - будет осуществлен про-

мышленный пуск предприятия. 

10.07.2019, 08:51/ interfax-russia.ru/ 
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Резидент ТОР построит метаноловый завод 
в Амурской области 

 Отрасль: Химическая промышленность 

 Субъект: Администрация Амурской области 

 Объект: Строительство завода по производ-

ству метанола 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

В Амурской области возведут метаноловый завод. 

Участок в 25 гектаров отвели недалеко от Сковоро-

дино. Крупный инвестиционный проект отразится 

на развитии города. Здесь построят детский сад, 

школу и очистные сооружения. 

Как сообщали в администрации области, в рамках 

этого проекта из федерального бюджета будет вы-

делено почти пять млрд рублей. 2,9 млрд рублей от-

дадут инвестору на создание инфраструктуры буду-

щего завода. Еще два миллиарда пойдут на строи-

тельство социальных объектов в городе Сковоро-

дино. 

Кроме того, в городе планируют отремонтировать 

более 10 км дорог. На это потратят еще 400 млн 

рублей. Что касается самого завода, то его строи-

тельство начнется в 2020 году. Производственная 

мощность составит около миллиона тонн метанола 

в год. 

09.07.2019, 11:10/ eastrussia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забайкальский край 
 

АПИ поддержит более 70 проектов в Забай-
калье 

 Отрасль: Сельское хозяйство, энергетика и 

др. 

 Субъект: АНО АПИ 

 Объект: Инвестпроекты 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов в регионе 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инве-

стиций и поддержке экспорта (АПИ) будет оказы-

вать организационную и методологическую под-

держку 77 проектам в восьми приоритетных отрас-

лях, которые будут реализовываться в Забайкаль-

ском крае.  

Ранее сообщалось, что агентство планирует разра-

ботать единую инвестиционную стратегию для всех 

регионов Дальнего Востока, в нее войдут стратегии 

отдельных дальневосточных субъектов. На данный 

момент документы находятся на этапе проработки. 

"Вместе с региональными властями наше агентство 

провело аудит проектов. Рассматривались такие от-

расли, как агропромышленный комплекс, меди-

цина, энергетика, строительство, горнорудная про-

мышленность, лесопромышленная сфера, туризм, 

транспортно-логистический комплекс. В качестве 

приоритетных отобраны 77 проектов по этим 

восьми отраслям. Предполагаемый объем инвести-

ций по ним может составить порядка 1 трлн рублей 

и [позволит] сформировать более 44,5 тыс. рабочих 

мест", - приводят в пресс-службе слова директора 

по взаимодействию с госорганами и регионами Та-

раса Попова. 

По его словам, портфель проектов будет расши-

ряться. Попов добавил, что сейчас одной из основ-

ных задач АПИ при работе с Забайкальским краем 

является интеграция региона в экономическое про-

странство Дальнего Востока. 
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В частности, АПИ планирует привлекать инвесто-

ров для запуска новых проектов в сфере сельского 

хозяйства. "В Забайкалье есть 1,4 млн га земель для 

выращивания экологически чистой продукции и 

еще 6,2 млн га земель сенокосов и пастбищ. Рядом 

находится огромный Китай. Ежегодно импорт про-

довольственных продуктов в Китай из США превы-

шает более $100 млрд", - отметил Попов, добавив, 

что АПИ будет участвовать в запуске сухопутного 

зернового терминала, создании молочно-товарной 

фермы, свиноводческих комплексов. 

Агентство также планирует поддерживать создание 

комплексов глубокой деревообработки, участво-

вать в проектах в сфере здравоохранения и содей-

ствовать развитию туризма в Забайкалье. "Почти 

все проекты предлагается реализовать на основе 

государственно-частного партнерства. Мы также 

отобрали проекты в сфере энергетики, строитель-

ства и горнорудной промышленности. Сейчас идет 

их детальная проработка с инвесторами", - приво-

дятся в сообщении слова Попова. 

12.07.2019/ tass.ru/ 

 

Камчатский край 
 

На Камчатке создадут рыбопромышленный 
кластер 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Правительство Камчатского края 

 Объект: Создание рыбопромышленного 

кластера 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Власти Камчатки намерены создать в регионе ры-

бопромышленный кластер. На его базе будут зани-

маться строительством терминалов и портовых со-

оружений, судоремонтом и судостроением. 

Создание кластера позволит создать в регионе 

нужную инфраструктуру: появятся холодильные 

мощности, терминалы по перевалке грузов, порто-

вые сооружения. Как сообщает пресс-служба реги-

онального правительства, также новая система 

должна завести в регион судоремонтную и судо-

строительную базу, объекты для обслуживания су-

дов: стоянки, бункеровки, межсезонный отстой. 

В кластер будут привлекать якорных инвесторов 

для внедрения новых технологий и развития логи-

стической системы. В правительстве региона созда-

дут проектный офис для формирования новой си-

стемы. 

12.07.2019, 11:00/ eastrussia.ru/ 

 

ВТБ выдал "Лойд Фиш" 160 млн рублей на 
обновление производства 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ПАО "ВТБ", ООО "Лойд Фиш" 

 Объект: Обновление производства 

 Предмет: О финансировании проекта 

ВТБ предоставил камчатскому ООО "Лойд Фиш" 

кредит в размере 160 млн рублей на обновление 

производства, сообщила пресс-служба группы ВТБ 

на Дальнем Востоке. 

В сообщении отмечается, что срок займа состав-

ляет 2 года; льготный кредит предоставлен в рамках 

обновленной программы поддержки Министер-

ства экономического развития РФ. 

Программа утверждена постановлением прави-

тельства РФ №1764 от 30 декабря 2018 года и 

предусматривает выдачу кредитов субъектам ма-

лого и среднего предпринимательства по ставке не 

более 8,5% годовых в 2019-2024 годах с последую-

щим предоставлением субсидий кредитным орга-

низациям из федерального бюджета. 

12.07.2019, 03:04/ interfax-russia.ru/ 
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Приморский край 
 

Под Находкой построят новый ледокол для 
Камчатки 

 Отрасль: Судостроение 

 Субъект: Ливадийский судоремонтный за-

вод, министерство транспорта Камчатского 

края 

 Объект: Строительство ледокольного па-

рома 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Строительство нового ледокольного парома нача-

лось на Ливадийском судоремонтном заводе. 

Судно сможет перевозить как пассажиров, так и 

грузы. Заказ поступил от министерства транспорта 

Камчатского края. 

Как сообщили в ведомстве, спроектирован буду-

щий ледокол в Санкт-Петербурге. Он рассчитан на 

50 пассажиров и 10 легковых автомобилей. Паром 

сможет сам ходить в разреженных льдах толщиной 

0,6 метра в зимне-весенний период и толщиной до 

0,8 метра в летний период. 

По готовности судно станет собственностью Кам-

чатского края. Оно будет служить на переправах. 

09.07.2019, 11:37/ eastrussia.ru/ 

 

Стивидор "Терминал Астафьева" в Находке 
расширяет социальные программы 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: ОАО "Терминал Астафьева" 

 Объект: Социальные проекты 

 Предмет: О перспективах реализации соци-

альных проектов 

Стивидор ОАО "Терминал Астафьева" (оператор 

терминала сыпучих грузов в Приморском крае) в 

рамках договоренности с властями Приморья об 

экологических и социальных программах в Находке 

расширяет свою программу помощи горожанам. 

В частности, порт выделил средства на ремонт 

школы, благоустройство двух детских площадок и 

установку опор освещения в Находке, сообщает 

пресс-служба компании. 

"В этом году помимо традиционной помощи школе 

"Полюс", переселения граждан из аварийного жи-

лья, остекления окон и установки балконов, а также 

благоустройства Мыса Астафьева, порт подклю-

чился к организации общественных пространств в 

других районах городского округа. Так, уже уста-

новлено освещение и в ближайшем будущем 

начнется строительство двух детских площадок в 

районе КПД", - говорится в сообщении. 

В школе "Полюс" впервые за 25 лет отремонтиро-

ван кабинет технологии: обновлен интерьер, при-

обретены кухонный гарнитур, мягкая мебель, со-

временные электрические плиты и сантехника, ти-

тан. Ранее в этой школе на средства "терминала 

Астафьева" были отремонтированы кабинеты гео-

графии, медицинского блока и санузлов, заменены 

окна. Продолжается обновление спортивного зала. 

Всего компания выделила на эти работы 3,5 млн 

рублей. 

В находкинском районе КПД рядом со школой №7 

идет подготовка к строительству современного 

спортивного комплекса для детей и зоны отдыха 

для пожилых людей. 

Кроме того, в этом микрорайоне благодаря "Тер-

миналу Астафьева" провели освещение. Зона 

между садом и школой долгое время была не осве-

щена, что, в первую очередь, опасно для детей. Но-

вые опоры установили и на территории школы, а 

также еще в нескольких местах. Всего появилось 

около 30 светодиодных светильников. 

Осенью "Терминал Астафьева" планирует начать 

реконструкцию разрушенного здания на террито-

рии школы. На первом этаже разместятся кадеты и 

юнармейцы. На втором дети будут заниматься тан-

цами и рисованием. 
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"Мы всегда советуемся с администрацией Находки, 

с депутатами, с активными жителями города для 

того, чтобы направлять свои усилия на самые акту-

альные проблемы, на те проблемы, которые тре-

буют первоочередного решения" - сообщил испол-

нительный директор ОАО "Терминал Астафьева" 

Александр Ганин, слова которого приведены в со-

общении. 

Работа по благоустройству территории микрорай-

она стивидорной компанией ведется в рамках вы-

полнения поручения губернатора Приморского 

края по участию стивидорных компаний Находки в 

мероприятиях по благоустройству города. В рамках 

выполнения поручения президента РФ о пере-

грузке угля без влияния на окружающую среду и 

население "Терминал Астафьева" в 2018 году начал 

реализацию программы переселения жителей из 

аварийных домов, прилегающих к санитарно-за-

щитной зоне предприятия. Компания уже пересе-

лила 43 семьи из двух ветхих бараков в новые квар-

тиры, за свой счет установило жителям 13 балконов 

и 44 оконные конструкции. 

ОАО "Терминал Астафьева" с 2011 года перевали-

вает уголь российских добывающих компаний, 

имеет собственный морской причал в Находке, глу-

бина которого позволяет производить погрузку су-

дов дедвейтом до 57,7 тыс. тонны. 

11.07.2019, 11:09/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

Турецких инвесторов приглашают в Якутию 
 Отрасль: Ювелирная отрасль и др. 

 Субъект: Россия, Турция 

 Объект: Индустриальный парк «Канга-

лассы» 

 Предмет: О тенденциях и перспективах со-

трудничества сторон 

Управляющая компания якутской территории опе-

режающего развития «Индустриальный парк «Кан-

галассы» подписала меморандум о взаимопонима-

нии с Торговой палатой Стамбула. Это позволит 

наладить торгово-экономических отношения и 

привлечь потенциальных инвесторов в Якутию. 

Это не первый опыт сотрудничества двух сторон. 

По данным пресс-службы Минвостокразвития, ра-

нее компания «Сэйбиэм», развивающая инвестпро-

ект по созданию в ТОР «Индустриальный парк 

«Кангалассы» ювелирно-гранильного кластера, 

подписала долгосрочный контракта на поставку 

бриллиантов турецкой компании Hoshanli 

Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Anonum Sirketi. 

Власти Якутии активно развивают ТОР «Индустри-

альный парк «Кангалассы». Ее границы намерены 

расширить для Жатайской судоверфи, строитель-

ство которой началось этой весной. Это позволит 

снизить налоговую нагрузку на проект и ускорить 

его реализацию. 

10.07.2019, 05:32/ eastrussia.ru/ 
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Инвестиции резидентов ТОР в Якутии до-
стигли 25,8 млрд рублей 

 Отрасль: Добыча ПИ и др. 

 Субъект: Корпорация развития Дальнего 

Востока 

 Объект: ТОР Кангалассы" и "Южная Якутия" 

 Предмет: О реализации инвестпроектов 

Инвестиции резидентов двух территорий опережа-

ющего развития (ТОР) в Якутии составили 25,8 млрд 

рублей, сообщили ТАСС в Корпорации развития 

Дальнего Востока. 

"Всего на сегодня в Республике Саха (Якутия) на 

двух территориях опережающего развития - "Кан-

галассы" и "Южная Якутия" - действуют 29 резиден-

тов с проектами на сумму более 112 млрд рублей и 

планами создать 7843 рабочих мест. Из них 15 ре-

зидентов уже успешно реализовали свои проекты и 

запустили предприятия, создав более 5,5 тыс. рабо-

чих мест и вложив на сегодняшний день 25,8 млрд 

рублей", - рассказали в корпорации. 

ТОР "Южная Якутия" в Нерюнгринском районе Яку-

тии образована в декабре 2016 года на инвестици-

онных площадках угледобывающих горно-обогати-

тельных комплексов "Инаглинский" и "Денисов-

ский" общей площадью 23,2 тыс. га. Основной спе-

циализацией ТОР является добыча и переработка 

коксующихся углей для поставки на российский ры-

нок и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Проект создания ТОР "Индустриальный парк "Кан-

галассы" начали реализовывать в 2015 году, адми-

нистрация Якутска выделила на эти цели 138 га 

земли. В индустриальном парке на территории мо-

нопрофильного поселка Кангалассы создают про-

мышленный комплекс по производству продукции 

для строительного и жилищно-коммунального хо-

зяйства. 

13.07.2019/ tass.ru/ 

 

Начато строительство моста на понтонной 
переправе федеральной дороги "Вилюй" в 
Якутии за 1,5 млрд рублей 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: ООО "ВостСибСпецМонтаж" 

 Объект: Федеральная автодорога "Вилюй", 

строительство моста 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

На федеральной автодороге "Вилюй" приступили к 

строительству наплавного моста через реку Малая 

Ботуобуйа за 1,5 млрд рублей, строительные ра-

боты выполняют специалисты ООО "Вост-

СибСпецМонтаж", сообщает пресс-служба админи-

страции Мирнинского района. 

"На границе Мирнинского и Сунтарского районов 

начато строительство моста через реку Малая Боту-

обуйа в рамках строительства федеральной трассы 

А-331 "Вилюй". Общая стоимость проекта состав-

ляет почти 1,5 млрд рублей и финансируется из 

средств федерального бюджета", - говорится в со-

общении. 

Двухполосный мост длиной почти 192 метра будет 

построен в районе 1157 км автодороги "Вилюй". 

Кроме того, подрядчик, в ходе работ, должен устро-

ить подъездные асфальтовые пути к мосту. 

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года Упрдор 

"Вилюй" объявил конкурс на строительство двух 

мостов и ремонт еще одного за 2,6 млрд руб, в том 

числе моста через реку Малая Ботуобуйа. 

В октябре того же года, после определения гене-

рального подрядчика, были демонтированы 

наплавные мосты через реки Тюкян и Малая Боту-

обуйа. Ввод объектов в эксплуатацию намечен в 

четвертом квартале 2020 года. 

Ежегодно летом во время паводка понтонные пе-

реправы временно закрываются из-за падения 

уровня воды рек. А во время повышения уровня 

воды переправу смывает течением. Строительство 
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новых мостов решит эту проблем и участки трассы 

станут круглогодичными. 

Федеральная трасса А-331 "Вилюй" выполняет 

функции единственного автомобильного транс-

портного коридора между Иркутской областью и 

Якутией. По этой трассе осуществляется транспор-

тировка грузов для строительства газопровода 

"Сила Сибири". 

ООО "ВостСибСпецМонтаж" - строительная орга-

низация, реализующая проекты в области добычи, 

транспорта, хранения, переработки нефти и газа, а 

также обеспечивающая обслуживание транспорт-

ных и инфраструктурных объектов нефтяных и га-

зовых месторождений. 

12.07.2019, 05:56/ interfax-russia.ru/ 

 

Сахалинская область 
 

Крупнейший сахалинский сельхозкомплекс 
планирует экспортировать овощи в страны 
АТР 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: АО "Совхоз "Тепличный" 

 Объект: Строительство тепличного ком-

плекса 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

АО "Совхоз "Тепличный" (принадлежит Минимуще-

ства Сахалинской области) намерено в ближайшие 

годы построить 6 га теплиц и поставлять свою про-

дукцию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 

сообщает пресс-служба областного правительства. 

"В крупнейшем сельскохозяйственном комплексе 

Сахалина планируют построить еще 6 гектаров теп-

лиц. Это не только позволит полностью обеспечи-

вать жителей области свежими овощами круглый 

год, но и откроет возможности для экспорта", - го-

ворится в сообщении. 

По данным пресс-службы, "Тепличный" (сель-

хозпредприятие находится в Южно-Сахалинске - 

ИФ) сегодня реализует свою продукцию на Саха-

лине и Курилах, а также поставляет ее в Приморье, 

на Камчатку, в Якутию и Хабаровский край. Со стро-

ительством новых теплиц, которые позволят пред-

приятию ежегодно собирать около 20 тыс. тонн 

овощей закрытого грунта, совхоз "будет поставлять 

огурцы и помидоры в другие регионы России, и на 

экспорт - в страны Азиатско-Тихоокеанского реги-

она". 

Планы по развитию сельхозпредприятия поддер-

живает областное руководство. В "Тепличном" со-

бираются построить распределительный центр 

сельхозпродукции, где будет происходить автома-

тизированная переработка овощей, и собственный 

энергетический центр, чтобы обеспечивать теп-

лицы теплом и светом. 

Сегодня в комплексе выращивают 26 наименова-

ний овощной продукции, а также в отдельной теп-

лице - несколько десятков сортов цветов, в том 

числе тюльпанов и роз. В теплицах используются 

голландские технологии, которые применяются не 

только в Европе, но и в Японии, Корее и других 

странах Азии. При этом ноу-хау от мировых экспер-

тов овощеводства адаптируются к сахалинским 

особенностям. 

Как сообщалось, АО "Совхоз "Тепличный" - круп-

нейшее в Сахалинской области и на Дальнем Во-

стоке предприятие по производству овощной про-

дукции защищённого грунта. В теплицах на пло-

щади 10 га здесь ежегодно выращивают более 6 

тыс. тонн овощей, на 192,5 га открытого грунта - 

около 4 тыс. тонн овощей и 3 тыс. тонн картофеля. 

10.07.2019, 07:52/ interfax-russia.ru/ 
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Хабаровский край 
 

Пять краболовов будет построено на Амур-
ском судостроительном заводе  

 Отрасль: Судостроение, рыбопромышлен-

ный комплекс 

 Субъект: Объединенная судостроительная 

корпорация 

 Объект: Строительство краболовов 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Объединенная судостроительная корпорация 

(ОСК) планирует построить на Амурском судостро-

ительном заводе в Хабаровском крае не менее пяти 

специализированных кораблей для добычи краба, 

сообщил журналистам в понедельник президент 

корпорации Алексей Рахманов. 

"Не менее 18 краболовов ОСК возьмет на изготов-

ление. Это означает, что на АЗС будет строиться не 

менее пяти единиц, что сильно поддержит и кор-

пусное производство, и все основные переделы, 

которые есть на заводе", - сказал Рахманов в ходе 

посещения судостроительного завода в Комсо-

мольске-на-Амуре. 

По его словам, в настоящее идут переговоры по 

утверждению окончательного проекта. 

"По схеме мы предварительно договорились, сей-

час осталось поставить точку именно в том, какой 

проект захотят наши основные заказчики видеть в 

качестве базового. Тогда заводу, конечно, будет что 

делать, в той схеме, в которой мы договоримся че-

рез ОСК с нашими основными заказчиками", - от-

метил Рахманов. 

"Амурский судостроительный завод" - крупнейшее 

судостроительное предприятие на Дальнем Во-

стоке, владеет производственными мощностями и 

технологиями для строительства и ремонта кораб-

лей и судов военного и гражданского назначения 

водоизмещением до 25 тыс. тонн. В настоящее 

время на предприятии ведется строительство двух 

судов снабжения проекта 22420. 

АО "ОСК" владеет 99,4471% акций судозавода. 

08.07.2019, 05:34/ interfax-russia.ru/ 

 
Чукотский АО 
 

На Чукотке планируют развивать туризм 
 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Правительство Чукотского АО 

 Объект: Стратегия развития туризма на Чу-

котке 

 Предмет: О перспективах развития отрасли 

в регионе 

На дискуссионной площадке в Москве состоялся 

первый этап обсуждения новой Стратегии развития 

туризма на Чукотке. В мероприятии приняли уча-

стие губернатор Чукотского автономного округа 

Роман Копин, эксперты в области арктического ту-

ризма, представители бизнеса, федеральные и ре-

гиональные чиновники. 

Мероприятие состоялось по инициативе Прави-

тельства Чукотского АО, организаторами высту-

пили НО «Фонд развития туризма, международных 

и межрегиональных проектов Чукотского автоном-

ного округа», НО «Фонд развития Чукотки» и Ин-

формационно-аналитическое агентство EastRussia. 

В мероприятии приняли участие Сергей Шпилько, 

президент Российского союза туриндустрии; Евге-

ний Куделя, начальник управления государствен-

ных туристских проектов и безопасности туризма 

Ростуризма; Александр Воротников, эксперт по ГЧП, 

Проектный офис развития Арктики; Вадим Мамон-

тов, генеральный директор Russia Discovery; Кри-

стина Маскаленко, исполнительный директор – ку-

ратор проекта по развитию регионального туризма 

департамента по работе с государственным секто-

ром ПАО Сбербанк и другие эксперты. 
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В рамках совета экспертов был презентован проект 

Стратегии развития туризма в Чукотском автоном-

ном округе. Документ должен включить в себя ком-

плекс направлений и мер, необходимых для дина-

мичного развития отрасли, включая комплексное 

маркетинговое исследование, определение пер-

спективных территорий для развития отдельных 

видов туризма, анализ возможностей участия Чу-

котского АО в федеральных программах и инициа-

тивах, имеющих прямой и косвенный эффект для 

развития туризма. 

По итогам презентации приглашенные эксперты 

высказали свое мнение и предложили новые идеи 

для развития отрасли в регионе.  

«За прошедшие годы в регионе было реализовано 

много крупных проектов, в том числе в сфере 

недропользования. Теперь мы готовы приступить к 

комплексному развитию туристического направле-

ния. Туризм включен в стратегию развития округа 

до 2035 года как приоритетное направление. Очень 

рад, что в работе участвует большое количество 

экспертов и звучат разные мнения, потому что ту-

ризм на Чукотке – очень сложная история», – отме-

тил Роман Копин, губернатор Чукотского АО. 

Андрей Катаев, генеральный директор НО «ФОНД 

Мост», представляя проект документа, отметил 

необходимость встраивания создаваемой Страте-

гии в те документы, которые сегодня готовятся на 

федеральном уровне, в том числе Ростуризмом: 

«Чукотка обладает уникальным природным, этно-

графическим, историческим потенциалом. Наши 

наработки отражают основные предложения по 

развитию отрасли в регионе. Нам очень важно, 

чтобы эти предложения нашли отражения в тех 

программах, которые сейчас готовят федеральные 

ведомства». 

Проект стратегии представил Леонид Агафонов, 

управляющий директор PressPass. Совету экспер-

тов были презентованы мероприятия, направлен-

ные на развитие транспортной инфраструктуры, 

инициативы по развитию новых туристических 

объектов и направлений, идеи по событийному ту-

ризму, краткий обзор перспективных мер государ-

ственной поддержки.  

«Если губернатор находит время для участия в таких 

мероприятиях, значит вопрос для региона точно 

важный», – подчеркнул Евгений Куделя. По мнению 

эксперта, регион представляет большой интерес 

для развития рынка туристических услуг, и многие 

проекты могут получить государственную под-

держку. В числе таких проектов – социально значи-

мые мероприятия, проекты, связанные с историей 

и природоохранной деятельностью.  

По словам президента РСТ Сергея Шпилько, при 

разработке стратегии важно ориентироваться на 

современных инвесторов и детально прорабаты-

вать проекты. «Для серьезного инвестора сегодня 

важны не только экономические аспекты, но и во-

просы окружающей среды, социальная сфера. Без 

соблюдения принципов устойчивого развития ту-

ризма невозможно привлечь сильного междуна-

родного игрока». 

По итогам экспертного совета проект Стратегии 

развития туризма в Чукотском АО будет дополнен 

новыми мерами и предложениями и представлен 

на втором этапе обсуждения – уже на Чукотке. В 

начале сентября анонсирована презентация итого-

вой версии Стратегии в ходе Восточного экономи-

ческого форума во Владивостоке.  
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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. 
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