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Региональные тенденции 
 

В этом году Россия и АСЕАН отмечают 20-летие 

диалогового партнёрства.  

В Сочи состоялось пленарное заседание саммита 

Россия – АСЕАН, посвящённое 20-летию диалого-

вого партнёрства Российской Федерации с Ассо-

циацией государств Юго-Восточной Азии (Более 

подробная информация на стр. 2 Стратегического 

экономического обзора). 

По итогам саммита принята Сочинская декларация 

«На пути к взаимовыгодному стратегическому 

партнёрству» и утверждён Комплексный план дей-

ствий по развитию сотрудничества Российской 

Федерации и Ассоциации государств Юго-

Восточной Азии на период 2016–2020 годов. 

В АСЕАН, образованную в 1967 году, входят десять 

государств: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индоне-

зия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, 

Таиланд и Филиппины. Россия является полномас-

штабным партнёром по диалогу с АСЕАН с июля 

1996 года. 

На прошедшей неделе вице-премьер Правитель-

ства РФ – полпред Президента в ДФО Юрий Трут-

нев с рабочим визитом посетил Японию, Гонконг, 

Макао и Республику Сингапур. В составе делега-

ции были: первый заместитель Министра Россий-

ской Федерации по развитию Дальнего Востока 

Александр Осипов, генеральный директор Фонда 

развития Дальнего Востока Алексей Чекунков, гу-

бернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, 

президент ПАО «ТИГР» Сергей Дарькин и другие 

представители российского бизнеса. 

Возможность совместной реализации инвестици-

онных проектов на Дальнем Востоке, а также пер-

спективы создания финансовых инструментов, 

которые позволили бы компаниям ‒ инициаторам 

дальневосточных проектов привлекать азиатский 

капитал, обсуждались в ходе рабочего визита в 

страны АТР. 

Россия заинтересована в дальнейшем развитии 

сотрудничества с Гонконгом и Сингапуром в инве-

стиционно-финансовой и торгово-экономической 

сферах. «Перспективные направления сотрудниче-

ства определены. Наши азиатские партнёры ищут 

новые рынки, заинтересованы такое сотрудниче-

ство развивать, поэтому с интересом приняли 

наши предложения», ‒ отметил Юрий Трутнев. 

С целью дальнейшего взаимодействия и коорди-

нации по ряду проектов созданы рабочие группы 

с участием представителей Минвостокразвития, 

Фонда развития Дальнего Востока, других органи-

заций. Обсуждение возможных форматов сотруд-

ничества с Гонконгом и Сингапуром, а также сов-

местных инвестиционных проектов продолжится 

на Восточном экономическом форуме, который 

пройдёт во Владивостоке в сентябре 2016 года. 

Ход выполнения «майских указов» в регионах Рос-

сии, в том числе на Дальнем Востоке, обсуждался 

на заседании Комиссии при Президенте по мони-

торингу достижения целевых показателей эконо-

мического и социального развития Российской 

Федерации под председательством Президента 

Владимира Путина.  

По словам главы государства, "задачи, поставлен-

ные в указах, должны выполняться на всей терри-

тории Российской Федерации". Как подчеркнул 

Президент, "необходимо улучшать качество жизни 

людей и в больших, и в малых городах, и в сель-

ской местности". Это касается всех без исключения 

регионов. Вместе с тем, "особое внимание необ-

ходимо уделить труднодоступным, удалённым 

районам, в том числе в Сибири и на Дальнем Во-

стоке. Здесь нужно прикладывать дополнительные 

усилия по развитию здравоохранения, транспорт-

ной инфраструктуры, строительству жилья и мо-

дернизации жилищно-коммунального хозяйства". 
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Правительством России утвержден конкретный 

перечень из 27 госпрограмм, в которые должны 

входить дальневосточные подпрограммы. В пер-

вых пяти проектах госпрограмм такие подпро-

граммы уже сформированы: транспорт, культура, 

здравоохранение, судостроение и авиастроение. 

Как уточнил Министр Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока Александр Галушка, 

"по этим пяти дальневосточным подпрограммам в 

ближайшие 10 лет на Дальний Восток бюджетных 

инвестиций придёт более 700 миллиардов рублей". 

По его словам, продолжается работа и по другим 

22-м программам. Также утверждены две специ-

альные программы, в том числе новая федераль-

ная целевая программа развития Курильских ост-

ров на 2016–2025 гг. 

В макрорегионе создаются отраслевые кластеры, 

развиваются индустриальные центры.  

"Год назад у нас были планы и ориентиры, а те-

перь конкретика – результаты и цифры, появились 

первые заводы. Создаются предпосылки для раз-

вития нового качества Комсомольска-на-Амуре, 

чтобы он стал современным динамичным центром 

развития Дальнего Востока XXI века", - подчеркнул 

Александр Галушка.  

Утвержден комплексный план развития города на 

2016–2025 гг., включающий реализацию 33 орга-

низационных мероприятий и создание 27 объек-

тов инфраструктуры. В настоящее время прово-

дится работа по подготовке проектной документа-

ции в рамках объектов, предусмотренных планом. 

Председатель Экспертного совета ТИГРа академик 

Владимир Квинт принял участие в проводимых в 

Петербурге Лихачевских чтения и выступил на 

пленарном заседании с докладом, посвященным 

экономическим последствиям терроризма и про-

блемам разработки и реализации стратегии борь-

бы с этим проявлением варварства в XXI веке. Как 

для России, так и для всех стран Азиатско-

Тихоокеанского региона важно пресечь распро-

странение этого зла в регионе. 

Деловой Совет Россия - АСЕАН 
 Субъект: Власти РФ 

 Объект: ТОРы, ВЭФ-2016 

 Предмет: Итоги Делового Совета Россия-

АСЕАН, перспективы сотрудничества 

Президент России Владимир Путин пригласил биз-

несменов из стран АСЕАН стать инвесторами в 

ТОРах и Свободном порте Владивосток, а также 

принять участие в Восточном экономическом фо-

руме 2-3 сентября этого года. Такое заявление бы-

ло сделано в рамках выступления главы россий-

ского государства на Деловом Совете Россия-

АСЕАН, в котором приняли участие крупнейшие 

бизнесмены и главы государств Ассоциации. 

Как отметил национальный лидер, на Дальнем 

Востоке "созданы двенадцать территорий с льгот-

ным режимом для бизнеса, начал свою деятель-

ность и Свободный порт Владивосток". По словам 

главы государства, "осуществляется модернизация 

Транссиба – крупной железнодорожной магистра-

ли, которая связывает европейскую часть России с 

Дальним Востоком, а значит, и со всем азиатским 

регионом. Мы приступили к серьёзному освоению 

Северного морского пути, который является крат-

чайшим торговым путём из Азии в Европу".  

Президент подчеркнул, что на Дальнем Востоке и 

в других частях страны формируется благоприят-

ный инвестиционный климат. "Стараемся создать 

максимально комфортные условия для предпри-

нимательской деятельности, снижаем администра-

тивную и налоговую нагрузку, отслеживаем инве-

стиционный климат в субъектах Российской Феде-

рации. Это позволило нам в прошлом году под-

няться в рейтинге Всемирного банка со 120-го на 

51-е место по условиям ведения бизнеса", - заявил 

Владимир Путин. 
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Напомним, Ассоциация государств Юго-Восточной 

Азии была образована в 1967 году. К настоящему 

моменту в нее входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, 

Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, 

Сингапур, Таиланд и Филиппины. 

Среди участников сочинского саммита: Президент 

Индонезии Джоко Видодо, Президент Мьянмы 

Тхин Чжо, султан Брунея Хассанал Болкиах, Пре-

мьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, Премьер-

министр Камбоджи Хун Сен, Премьер-министр 

Вьетнама Нгуен Суан, Премьер-министр Малайзии 

Наджиб Разак, Премьер-министр Сингапура Ли 

Сянь Лун и Премьер-министр Лаоса Тхонглун Си-

сулит. 

АСЕАН является масштабным объединением. Об-

щее население стран блока составляет 630 млн 

человек. Совокупный ВВП оценивается в 2,57 трлн 

долл. по состоянию на 2014 год. Темпы экономи-

ческого роста - стабильные (в 2014 году - 4,6%). 

В ходе встречи с Президентом Индонезии Джоко 

Видодо, состоявшейся на полях саммита Россия – 

АСЕАН, Президент России Владимир Путин при-

гласил и индонезийских партнеров принять уча-

стие в Восточном экономическом форуме. 

Россия и Индонезия в первом квартале этого года 

смогли более чем на 14% увеличить объем взаим-

ной торговли. При этом Индонезия является од-

ним из важных торговых партнеров российского 

Дальнего Востока. Торговый оборот макрорегиона 

с одной из ключевых стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в 2015 году составил 29,9 

млн долл. США (61,3% от соответствующего пока-

зателя за 2014 год), в том числе экспорт – 7,4 млн 

долл. США, импорт – 22,5 млн долл. США. Отрица-

тельное сальдо торгового баланса сложилось в 

размере 15,1 млн долл. США. Внешнеторговый 

оборот в период с 1 января 2016 года по 29 фев-

раля 2016 года превысил отметку в 4,9 млн долл. 

США. Основу дальневосточного экспорта состав-

ляют черные металлы и изделия из них – 51,7%, 

топливно-энергетические ресурсы составили 

41,9% от общего объема экспорта. В структуре 

дальневосточного импорта преобладают суда, 

лодки и плавучие конструкции – 51%, каучук и ре-

зина – 18,5%, бумага и картон – 10,2%. 

Вместе с тем, нынешний объем взаимной торговли 

не соответствует экономическому потенциалу Рос-

сии и Индонезии. Джоко Видодо подчеркнул, что 

сотрудничество между странами в области эконо-

мики, политики и культуры должно развиваться. В 

ходе открытого и конструктивного диалога обсуж-

дался вопрос создания зоны свободной торговли 

между Индонезией и Евразийским экономическим 

союзом. Президент Индонезии высоко оценил 

российские инвестиции в крупные проекты в Ин-

донезии в области морского хозяйства и развития 

инфраструктуры. Отдельно обсуждались проекты в 

области нефтепереработки. 

Напомним, в прошлом году ВЭФ собрал более 2 

тысяч участников. В столицу Приморья приехали 

инвесторы из 34 стран, включая Японию, США, 

Германию, Францию, Республику Корея. Самой 

многочисленной стала делегация из Китая. Одним 

из итогов Форума стало заключение более 80 со-

глашений и меморандумов на общую сумму более 

1,3 трлн рублей. Приглашения для участия форума 

направлены инвесторам из стран АТР, АСЕАН, Ев-

ропы и Америки. 

20.05.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 
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Восточный экономический форум -
крупнейшая инвестиционная площадка 
Азиатско-Тихоокеанского региона 

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: Второй Восточный экономический 

форум 

 Предмет: О подготовке к ВЭФ-2016 

Министр Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока на брифинге в рамках саммита 

Россия-АСЕАН рассказал о подготовке к проведе-

нию второго Восточного экономического форума. 

19 мая исполнился год с момента подписания Ука-

за Президента о проведении Восточного экономи-

ческого форума на ежегодной основе.  ВЭФ еже-

годно проводится во Владивостоке в целях содей-

ствия ускоренному развитию экономики Дальнего 

Востока и расширения международного сотрудни-

чества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Цель 

форума определена, - подчеркнул Александр Га-

лушка. - Это один из инструментов развития и 

продвижения Дальнего Востока». 

По словам Министра, год назад были созданы но-

ваторские инструменты экономического развития 

– территории опережающего развития, Свобод-

ный порт Владивосток, стала обеспечиваться ин-

фраструктурная поддержка инвестиционных про-

ектов, заработал Фонд развития Дальнего Востока. 

«Эти новые возможности были представлены на 

первом Форуме. За прошедший год эти механизмы 

заработали. У нас есть конкретные проекты, пер-

вые истории успеха, инвесторы. Основная цен-

ность в том, что сами инвесторы рассказывают о 

своем практическом опыте работы на нашем 

Дальнем Востоке. Их вывод: в нашем макрореги-

оне можно и нужно работать.  То, что сделано гос-

ударством, адекватно тем потребностям и нуждам, 

которые есть у инвесторов. Вокруг этого, в первую 

очередь, мы бы и хотели построить Восточный 

экономический форум», - заявил Министр. 

В настоящее время создано 12 территорий опере-

жающего развития. В Корпорацию развития Даль-

него Востока поступило 130 официальных заявок 

от инвесторов на реализацию инвестпроектов на 

общую сумму 452, 730 млрд руб. В Свободном 

порте Владивосток запускаются первые 50 проек-

тов с объемом инвестиций более 150 млрд рублей. 

«Мы рассчитываем, что нынешний Форум пройдет 

не менее успешно, чем прошел предыдущий», - 

поделился своим мнением Александр Галушка.  В 

прошлом году ВЭФ собрал более 2 тысяч участни-

ков. В столицу Приморья приехали инвесторы из 

34 стран, включая Японию, США, Германию, Фран-

цию, Республику Корея. Самой многочисленной 

стала делегация из Китая. Одним из итогов Форума 

стало заключение более 80 соглашений и мемо-

рандумов на общую сумму более 1,3 трлн рублей. 

В настоящий момент приглашения направлены 

официальным лицам и предпринимателям из 

стран АТР, АСЕАН, Европы и Америки. 

Глава Минвостокразвития напомнил о том, что 

ранее Президент России Владимир Путин пригла-

сил на второй Восточный экономический форум 

японского премьер-министра Синдзо Абэ, и сей-

час Правительство Японии проинформировало 

российскую сторону о подготовке к участию на 

Форуме. Также на саммите Россия-АСЕАН глава 

российского государства пригласил делегацию из 

Индонезии в рамках переговоров с президентом 

этой страны. 

Восточный экономический форум – это междуна-

родная коммуникационная площадка для взаимо-

действия представителей бизнеса, политических 

кругов и экспертного сообщества из России, стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Ассоци-

ации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

20.05.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 
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Российская делегация во главе с Юрием 
Трутневым посетила страны АТР с рабо-
чим визитом 

 Субъект: Россия, Япония, Гонконг, Макао, 

Республика Сингапур 

 Объект: Международное сотрудничество 

 Предмет: Итоги двусторонних встреч, пер-

спективы сотрудничества 

Вице-премьер Правительства РФ – полпред Пре-

зидента в ДФО Юрий Трутнев с рабочим визитом 

посетил Японию, Гонконг, Макао и Республику 

Сингапур. В составе делегации были: первый заме-

ститель Министра Российской Федерации по раз-

витию Дальнего Востока Александр Осипов, гене-

ральный директор Фонда развития Дальнего Во-

стока Алексей Чекунков, губернатор Хабаровского 

края Вячеслав Шпорт, президент ПАО «ТИГР» Сер-

гей Дарькин и другие представители российского 

бизнеса. 

Япония 

В Токио проходили переговоры российской деле-

гации во главе с вице-премьером - полпредом 

Президента России Юрием Трутневым с предста-

вителями японского бизнеса.  

«Японские компании хотят с нами работать, мы 

также готовы развивать сотрудничество, - отметил 

Юрий Трутнев. – Законодательная база и новые 

инструменты развития, которые сформированы 

для Дальнего Востока, их устраивают. Есть некото-

рые частные вопросы, которые необходимо ре-

шать». 

В ходе переговоров стороны обсудили ход реали-

зации на территории Дальнего Востока инвести-

ционных проектов с японским участием, а также 

новые проекты, предлагаемые к реализации. Один 

из них – реконструкция хабаровского аэропорта в 

рамках ТОР «Хабаровск». О своем желании высту-

пить резидентом ТОР заявила японская корпора-

ция «Sojitz». Проектом предусматривается строи-

тельство нового пассажирского терминала, трех-

звездочной гостиницы, торгово-развлекательного 

и выставочного комплексов, нового грузового 

терминала и транспортно-логистического ком-

плекса. 

«В рамках переговоров стороны обсудили инве-

стиционные проекты в России, в том числе строи-

тельство нового терминала в аэропорту Хабаров-

ска. Мы продолжим прилагать всевозможные уси-

лия для участия в этом проекте и будем находиться 

в контакте с российским Правительством», - рас-

сказал представитель «Sojitz» Хироси Мацумура. 

По итогам переговоров с компанией «Sojitz» 

Юрий Трутнев поручил создать специальную ра-

бочую группу, которая рассмотрит варианты уча-

стия в проекте японской стороны. В состав группы 

войдут представители Минвостокразвития России, 

японские и российские инвесторы. 

Российская и японские стороны также обсудили 

проекты в области деревопереработки, производ-

ства сельхозпродукции. В ходе заседания "круглого 

стола" с российскими и японскими металлургиче-

скими и энергетическими компаниями, работаю-

щими на Дальнем Востоке, были представлены 

проекты компании "Колмар" по добыче и поставке 

угля, добываемого в южных районах Республики 

Саха (Якутия), в Японию. 

«Фонд находится на финальных стадиях согласова-

ния проекта Группы «Колмар» по развитию 

Инаглинского и Денисовского ГОКов - для того, 

чтобы возобновить в больших объемах существо-

вавшие исторически поставки качественных кок-

сующихся углей из Якутии в Японию, - отметил 

генеральный директор Фонда развития Дальнего 

Востока Алексей Чекунков. - Мы говорим о проек-

те, который в перспективе может генерировать 

для Дальнего Востока до 2 млрд долл. экспортной 

валютной выручки в год». 

Заинтересованность японского бизнеса в участии 

в проектах на российском Дальнем Востоке под-
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твердил Председатель совета директоров Ассоци-

ации по торговле с Россией и новыми независи-

мыми государствами (РОТОБО), президент 

Kawasaki Heavy Industries Сигэру Мураяма. 

В заключительный день рабочего визита в Японию 

Юрий Трутнев провел встречу с представителями 

компании "Мицуи Буссан". Обсуждался вопрос о 

продаже акций ОАО "РусГидро" и строительства 

энергомоста на остров Хоккайдо. 

«Мы постараемся к сентябрю, к Восточному эко-

номическому форуму, с обеих сторон этот вопрос 

проработать, чтобы он мог быть доложен на 

встрече руководителей наших стран», - сказал 

Юрий Трутнев. 

Председатель Совета директоров и уполномочен-

ный директор компании «Мицуи Буссан» 

(Mitsui&Co) Масами Иидзима также выразил заин-

тересованность в использовании альтернативных 

источников электроэнерегии, в частности в разви-

тии ветрогенерации на Камчатке. 

«С нашей стороны было предложено подумать не 

только об использовании энергии ветра. Камчатка 

у нас стоит на геотермальной энергии и ее необ-

ходимо использовать, - отметил Юрий Трутнев. – 

Руководитель компании выразил заинтересован-

ность и сказал, что изучит возможность». 

Представители российской делегации также про-

вели встречу с руководством Japan Bank for 

International Cooperation, который выступает од-

ним из финансовых партнеров многих японских 

проектов. В ближайшие 5 лет банк планирует вло-

жить 110 млрд долларов в инфраструктуру в ази-

атско-тихоокеанском регионе, в том числе и на 

Дальнем Востоке. 

«За эти дни мы обсудили целый ряд принципиаль-

но новых проектов, которые могут быть реализо-

ваны на российском Дальнем Востоке, - отметил 

первый заместитель Министра Российской Феде-

рации по развитию Дальнего Востока Александр 

Осипов. – Проекты разные, но все они в итоге да-

дут новые рабочие места и налоговые поступле-

ния. Наша задача в ближайшее время приступить к 

их проработке и реализации». 

На данный момент для реализации на территории 

Дальнего Востока Россия предлагает японским 

инвесторам 29 проектов общим объемом 16 млрд 

долларов. Свой портфель перспективных проектов 

обновил Фонд развития Дальнего Востока. Это 

капиталоемкие проекты, создающие современных 

производства, высокопроизводительные рабочие 

места и обеспечивающие прирост ВРП и налогов.  

«Сегодня присутствует момент здоровой конку-

ренции между огромными экономиками стран АТР 

за доступ на российский рынок и за российские 

проекты. Каждый такой проект будет менять лицо 

Дальнего Востока», - отметил генеральный дирек-

тор Фонда Алексей Чекунков. 

Гонконг 

Гонконгская фондовая биржа (HSE) приветствует 

расширение сотрудничества с РФ и листинг на HSE 

компаний Дальнего Востока. Об этом сообщил 

председатель биржи Чоу Чунг-конг во время 

встречи с вице-премьером РФ, полпредом Прези-

дента в Дальневосточном федеральном округе 

Юрием Трутневым. 

"Дальний Восток находится в Азии и в одном ча-

совом поясе со многими азиатскими странами, 

поэтому много торговли идет с Китаем. Тем более, 

мы приветствуем все компании из Дальнего Во-

стока, чтобы они проводили листинг на Гонконг-

ской бирже", - сказал Чоу Чунг-конг. 

Он напомнил, что в конце прошлого года был от-

крыт шлюз между Шанхайской и Гонконгской 

фондовыми биржами, который позволяет китай-

ским компаниям проводить операции. "Это позво-

ляет китайским инвесторами буквально у себя до-

ма продавать акции и осуществлять сделки через 

местных инвесторов", - добавил Чоу Чунг-конг. То 
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же самое, по словам главы HSE, планируется сде-

лать с Шэньчжэнской биржей. 

"Поэтому мы рады более тесной работе с Россией 

по ее инвесторам и эмитентам", - заключил Чоу 

Чунг-конг. 

В свою очередь Трутнев напомнил, что на Даль-

нем Востоке уже принят ряд законов, поддержи-

вающих иностранных инвесторов, созданы такие 

механизмы, как ТОР и Свободный порт Владиво-

сток. 

"Это привело к тому, что уже сейчас на Дальнем 

Востоке начато строительство 200 новых предпри-

ятий. Я уверен, что эта тенденция будет продол-

жаться, и тогда нам с вами в любом случае надо 

думать о расширении сотрудничества. И лучше 

начинать уже сегодня", - заявил вице-премьер.  

По итогам рабочего визита в Гонконг Юрий Трут-

нев сообщил журналистам о том, что Гонконгская 

компания MTR обсудит с РЖД совместные инве-

стиции в железнодорожную инфраструктуру на 

Дальнем Востоке.  

"Компания MTR занимается строительством ин-

фраструктуры. Мы договорились о том, что орга-

низуем им встречу с "Российскими железными 

дорогами" (РЖД), и они подробнее пообщаются", - 

сказал он. Он добавил, что в свете развития эко-

номики Дальнего Востока речь прежде всего мо-

жет идти о таких проектах, как реконструкция БА-

Ма и Транссиба. "Эти проекты есть в программе 

РЖД. И это сотрудничество может сделать их бо-

лее эффективными", - заключил вице-премьер. 

Республика Сингапур 

В Республике Сингапур состоялись встречи с руко-

водством ряда крупных компаний и правитель-

ственных организаций. Среди них компания «Пи 

Эс Эй» (PSA Ports), которая управляет портом Син-

гапура - крупнейшим в мире транзитным хабом; 

тайская компания SuTech, в планах которой строи-

тельство сахарного завода в Хабаровском крае; 

компания «Сурбана-Джуронг», занимающаяся 

строительством доступного жилья и планировкой 

промышленных площадок. 

Состоялся визит российской делегации в медицин-

ский центр «Маунт Элизабет Новена» и встречи с 

главным исполнительным директором Сингапур-

ского инвестиционного холдинга Inventis 

Investment Holdings Йонгом Квек Пингом, а также 

с вице-премьером, сопредседателем Межправи-

тельственной Российско-Сингапурской комиссии 

высокого уровня Тарманом Шанмугаратнамом. В 

ходе встречи стороны обсудили перспективы со-

трудничества на российском Дальнем Востоке и 

участие делегации Сингапура в Восточном эконо-

мическом форуме, который пройдет в сентябре во 

Владивостоке. 

Отметим, что внешнеторговый оборот между рос-

сийским Дальним Востоком и Сингапуром в 2015 

году составил 60,5 млн долл. С Дальнего Востока 

экспортировались топливно-энергетические ре-

сурсы, машины, оборудование и механизмы, а 

также черные металлы и изделия из них. Из Син-

гапура на Дальний Восток ввозили машины, обо-

рудование и механизмы, химические продукты, а 

также суда, лодки и плавучие конструкции. 

В Сингапуре президент ПАО «Тихоокеанская Инве-

стиционная Группа» (ПАО «ТИГР») Сергей Дарькин 

сообщил ТАСС о намерениях компании.  

«ТИГР» планирует вложить в организацию бунке-

ровки судов на острове Итуруп порядка $40 млн. 

Еще около $10 млн компания хочет инвестировать 

в два проекта в сфере рыбопереработки. Общие 

инвестиции в проекты на острове Итуруп С. Дарь-

кин оценил в размере до $50 млн. 

"Первое - это все, что связано с рыбой. Мы там 

добываем рыбу, хотим получить там участки под 

развитие аквакультуры. Пока у нас их нет. И хотим 

строить там рыбоводный завод по производству 

красной рыбы", - сказал глава компании. 



-15- -16- 

 

-15- -16- 

  

 

8 

Он отметил, что до 1945 года на острове распола-

гался японский рыбный завод, а сейчас на этом 

месте компания планирует построить новый. Сер-

гей Дарькин добавил, что компания предлагала 

японским инвесторам принять участие в проекте, 

однако готова реализовать его самостоятельно. 

Помимо этого, по словам С. Дарькина, ТИГР пла-

нирует построить на острове завод по переработ-

ке рыбы. 

Третий проект компании - самый масштабный, он 

предполагает организацию на острове бункеровки 

судов, в том числе иностранных. "Мы предполага-

ем усилить международное значение Курильских 

островов, организовать бункеровку судов - не 

только наших - рыбодобывающих или транспорт-

ных. Дело в том, что все грузы из Азии в Америку 

и обратно проходят по так называемой дуге боль-

шого круга, мимо Курильских островов; это самый 

краткий путь из Азии в Америку. Поэтому у Курил 

это конкурентное преимущество", - сказал Сергей 

Дарькин. 

Президент компании отметил, что Итуруп - это 

точка, "где можно сделать мощный логистический 

центр по обслуживанию крупнейших мировых 

транспортных грузопотоков, сделать его вторым 

Сингапуром или Гонконгом". 

По его словам, инвестиции в три проекта прибли-

зительно оцениваются в размере до $50 млн: "$40 

млн - это будет стоимость нового бункеровочного 

бизнеса, остальное - рыбодобывающие проекты и 

аквакультура". Отвечая на вопрос о сроках реали-

зации проектов, он отметил, что для строительства 

заводов компания ждет от властей региона и Ро-

срыболовства выделения участков под аквакуль-

туру, а для решения вопроса по бункеровке - по-

зицию Правительства по поддержке этого проекта, 

связанную с таможней. "Там надо прояснить во-

прос, что является бункеровкой, а что не является. 

Пока этот вопрос не решен, проект находится на 

стадии государственных рисков", - пояснил прези-

дент ТИГРа. 

dfo.gov.ru/ minvostokrazvitia.ru/ dvkapital.ru/ 

tass.ru/ 

 

Игорь Шувалов: Россия в вопросах бизне-
са ориентируется на опыт Сингапура и Но-
вой Зеландии 

 Субъект: Правительство России 

 Объект: Бизнес-среда России 

 Предмет: Ориентация на мировые практи-

ки  

Первый заместитель председателя Правительства 

России Игорь Шувалов заявил, что страна в во-

просах улучшения бизнес-среды ориентируется на 

самые лучшие мировые практики. 

«Сейчас сами граждане хотят, чтобы мы ориенти-

ровались на лучшие практики, и эти практики 

оформили законодательно, административно и 

продвигались по этому пути», — заявил Игорь Шу-

валов в программе «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». 

И. Шувалов также рассказал о том, что России уда-

лось выйти на более высокие места в рейтинге 

Doing Business. 

По его словам, вызов Правительства — это то, что 

«мы должны ориентироваться на самые лучшие 

традиции и самые лучшие образцы, то есть на 

первые и вторые места... как это работает в Синга-

пуре, в Новой Зеландии». 

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, 

что российская сторона заинтересована в разви-

тии отношений со странами АСЕАН, а также будет 

делать от себя все возможное для создания усло-

вий совместной работы бизнеса этих стран. 

22.05.2016, 16:58/ gazeta.ru/ 
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Александр Галушка: РФ предложила Ки-
таю транспортный коридор с северо-
востока КНР к морю 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Меры по сопряжению китайского 

проекта "Экономический пояс Шелкового 

пути" 

 Предмет: Проект по обеспечению выхода 

к российским портам для предприятий на 

северо-востоке КНР 

Предложенный Китаю проект по обеспечению 

выхода к российским портам для предприятий на 

северо-востоке КНР предполагает рентабельность 

инвестиций в размере 10% годовых. Об этом за-

явил министр по развитию Дальнего Востока 

Александр Галушка, отвечая на вопрос ТАСС о 

конкретных мерах по сопряжению китайского 

проекта "Экономический пояс Шелкового пути" и 

ЕАЭС. 

"Мы работаем с китайскими партнерами по разви-

тию международных транспортных коридоров с 

северо-востока Китая в порты Приморья, - сказал 

он. - Объективно, в силу экономической геогра-

фии, северо-восточные провинции Китая удалены 

от китайских портов, но близки к портам россий-

ским - Владивостоку, Находке, Восточному, Зару-

бино". 

А. Галушка добавил, что предложения по развитию 

инфтраструктурных проектов, которые обеспечили 

бы северо-востоку Китая более удобный выход к 

морю, были переданы представителям КНР сего-

дня. "Расчеты показывают существенную эконо-

мию для китайских предприятий и выгоду для 

наших инфраструктурных компаний, портов..., - 

продолжил он. - Рентабельность инвестиций в со-

ответствующую железнодорожную, автомобиль-

ную, портовую инфраструктуру превышает 10% 

годовых". 

20.05.2016/ dfo.gov.ru/ 

В Государственной Думе обсудили реали-
зацию поручений Президента по развитию 
рыбной отрасли 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Развитие отечественного рыбохо-

зяйственного комплекс 

 Предмет: О выделении квот под строи-

тельство новых перерабатывающих пред-

приятий и рыбопромысловых судов на тер-

ритории России, поправки в законодатель-

ство об аквакультуре 

Законодательное обеспечение реализации пору-

чений Президента России, направленных на раз-

витие отечественного рыбохозяйственного ком-

плекса, стало темой прошедших 19 мая парла-

ментских слушаний. Позицию Минвостокразвития 

представил директор департамента Министерства 

Александр Крутиков. 

Более 80% водных биоресурсов сконцентрирова-

но на Дальнем Востоке. Как отметил представитель 

Министерства, это колоссальный экономический 

потенциал, который пока не работает на интересы 

российской территории и экономики. В 2015 году 

на Дальнем Востоке произведено 2,2 млн тонн 

рыбы, из них лишь 0,2 млн тонн можно отнести к 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

По-прежнему более 90% экспортированной рыб-

ной продукции – мороженая рыба, за счет пере-

работки которой рабочие места и налоги форми-

руются в третьих странах. 

Минвостокразвития России активно участвует в 

разработке и реализации повестки реформ в ры-

бохозяйственном комплексе, в том числе речь 

идет о решениях, принятых Президентом России 

Владимиром Путиным по итогам президиума Гос-

совета 19 октября 2015 года. Одним из основных 

стало решение о выделении квот вылова водных 

биоресурсов на инвестиционные цели. 
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Как отметил Александр Крутиков, Министерство 

последовательно в течение прошлого года отстаи-

вало идею выделения квот под строительство но-

вых перерабатывающих предприятий и рыбопро-

мысловых судов на территории России. Данный 

механизм предусмотрен в законопроекте, внесен-

ном Правительством России в Государственную 

Думу 16 мая. «Для нас ключевым в механизме ин-

вестиционных квот является доступ к нему любого 

инвестора, независимо от наличия или отсутствия 

у него истории промысла и действующих квот; 

конкурентность процедуры предоставления ре-

сурса в обмен на инвестиции; отсутствие избыточ-

ных требований к инвесторам и защищенность 

инвестиций. Все эти принципы реализованы в за-

конопроекте», - подчеркнул представитель Мин-

востокразвития. «Мы рассчитываем, что законо-

проект будет принят в весеннюю сессию. Это поз-

волит уже в этом году, как минимум, объявить от-

бор инвестиционных проектов, а в 2017 году 

начать масштабное строительство новых объек-

тов». 

Вместе с тем 20% инвестиционных квот способны 

запустить в отрасли модернизацию и подстегнуть 

конкуренцию, но всех проблем они не решат. По-

этому необходимо стимулировать эффективное 

использование оставшихся 80% квот. По мнению 

Александра Крутикова, делать это можно за счет 

совершенствования налогообложения в отрасли. 

Для этого предлагается предусмотреть при подго-

товке соответствующего законопроекта новый 

стимулирующий механизм – «сборы за ВБР в об-

мен на инвестиции в переработку». Суть механиз-

ма заключается в том, что рыбохозяйственная ор-

ганизация может получить льготу по сбору за ВБР 

в объеме инвестиций в новые перерабатывающие 

мощности. Это предложение Минвостокразвития 

было поддержано Российским союзом промыш-

ленников и предпринимателей. 

Не менее важно внести поправки в законодатель-

ство об аквакультуре. Более 2 млн га морской ак-

ватории на Дальнем Востоке пригодны для аква-

тории, используется – меньше 20 тыс. Можно вы-

ращивать, по разным оценкам, от 1 до 3 млн тонн 

ежегодно, по итогам 2015 года выращено 5 тыс 

тонн. По словам представителя Минвостокразви-

тия, развитие аквакультуры сдерживается дей-

ствующими пробелами или ограничениями в пра-

вовом регулировании. Минвостокразвития разра-

ботало соответствующие поправки, которые 

предусматривают комплекс мер административно-

го дерегулирования и государственной поддержки, 

направленные на ускоренное развитие морской 

аквакультуры на Дальнем Востоке. 

20.05.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

ДФО 
 

Совет Федерации одобрил закон о новых 
налоговых льготах для Дальнего Востока 

 Отрасль:  

 Субъект: Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 Объект: Закон "О внесении изменений в 

налоговый кодекс Российской Федерации 

(об уменьшении ставки налога на прибыль 

организаций для участников региональных 

инвестиционных проектов)" 

 Предмет: О налоговых льготах для инве-

сторов на Дальнем Востоке 

Совет Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации 18 мая одобрил Закон "О внесе-

нии изменений в налоговый кодекс Российской 

Федерации (об уменьшении ставки налога на при-

быль организаций для участников региональных 

инвестиционных проектов)". По итогам голосова-
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ния закон направлен на подпись Президенту Рос-

сийской Федерации Владимиру Путину. 

Как отметил министр Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока Александр Галушка, 

"новые налоговые льготы получат все без исклю-

чения инвесторы на Дальнем Востоке". "Если в 

течение трех лет инвестор вложил в реализацию 

проектов 50 млн рублей – а это не такая уж и 

большая инвестиция, или в течение 5 лет — 500 

млн рублей, то он получает право на 10-летнюю 

льготу при уплате налога на прибыль и налога на 

добычу полезных ископаемых", подчеркнул ми-

нистр. При этом учитываются инвестиции, совер-

шенные с 1 января 2013 года. 

Также в течение первых 5 лет применяется пони-

женная ставка налога на прибыль, зачисляемая в 

региональный бюджет, – от 0 до 10%, в течение 

следующих 5 лет — не менее 10%. Льгота по нало-

гу на прибыль начинает действовать с периода, в 

котором впервые получена такая прибыль. 

Льгота по уплате НДПИ исчисляется следующим 

образом: в течение первых двух лет инвестор пол-

ностью освобождается от НДПИ, в общей сложно-

сти льгота действует 10 лет, в течение этого срока 

размер льготы сокращается на 20% каждые 2 года. 

По словам главы Минвостокразвития, "вводится 

принципиально новая модель: инвестор получает 

льготу в заявительном порядке, после достижения 

определенного уровня инвестиций в проект, льго-

ту возникает по факту инвестиций, в уведомитель-

ном порядке. Инвестору не нужно ничего доказы-

вать чиновникам, входить в какие-то реестры, 

подписывать какие-то соглашения. По факту, вло-

жил деньги на Дальнем Востоке — получаешь 

льготу". Предполагается, что новация заработает с 

1 января 2017 года. 

Получить налоговые льготы на Дальнем Востоке 

может любое производство, кроме компаний, вы-

пускающих подакцизные товары (исключение, в 

свою очередь, составляет производство автомо-

билей, мотоциклов и т.п.) и предприятий в сфере 

нефте— и газодобычи. 

Александр Галушка подчеркнул, что механизм 

предоставления налоговых льгот инвесторам дей-

ствовал с 2014 года, но из-за лишней забюрокра-

тизированности процесса за прошедшие два года 

ни один инвестор в ДФО льготами не воспользо-

вался. 

"Инструменты, которые внедряются в макрореги-

оне, направлены на снижение издержек для раз-

вития бизнеса и повышение прибыльности инве-

стирования. Все это будет способствовать разви-

тию экономики Дальнего Востока, созданию новых 

рабочих мест", добавил Министр. 

На заседании Совета Федерации закон представи-

ла член Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам, сенатор от Курганской обла-

сти Елена Перминова. По ее словам, большинство 

сенаторов поддержали данный закон, так как он 

очень важен и его ждут в регионах. 

Закон значительно облегчает использование ме-

ханизма региональных инвестиционных проектов 

на Дальнем Востоке. 

По мнению члена Совета Федерации от Магадан-

ской области Анатолия Широкова, ускоренное 

развитие сегодня невозможно без дополнитель-

ных преференций потенциальным инвесторам. 

Принятие Советом Федерации Федерального За-

кона об уменьшении ставки налога на прибыль 

организаций для участников региональных инве-

стиционных проектов — очередной шаг в форми-

ровании благоприятного инвестиционного клима-

та на самых восточных территориях России. Сена-

тор подчеркнул, что совместно разработанный 

Минвостокразвития, Минфином и депутатами Гос-

ударственной Думы. Федеральный Закон способен 

реально увеличить число участников региональ-

ных инвестиционных проектов, поскольку инве-
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стор получает описанные преференции в заяви-

тельном порядке, после достижения определенно-

го уровня инвестиций в проект. 

19.05.2016, 16:30/ amurmedia.ru/ 

 
Артур Ниязметов: Программы развития 
Дальнего Востока поддержаны в Феде-
ральном собрании Российской Федерации 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Проект постановления Правитель-

ства России «О внесении изменений в госу-

дарственную программу Российской Феде-

рации «Социально-экономическое разви-

тие Дальнего Востока и Байкальского реги-

она» 

 Предмет: О реализации новой модели раз-

вития Дальнего Востока 

Проект постановления Правительства России «О 

внесении изменений в государственную програм-

му Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-

кальского региона», разработанный Минвосто-

кразвития России, поддержали представители ко-

митетов верхней и нижней палат российского пар-

ламента. 

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, 

документ был рассмотрен Комитетом Совета Фе-

дерации по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера, Комитетом Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам и Комитетом Гос-

ударственной Думы по региональной политике, 

проблемам Севера и Дальнего Востока. Реализа-

ции новой модели развития Дальнего Востока, 

основанная на экономически эффективной инте-

грации со странами Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона, создании благоприятного инвестиционного 

климата и увеличения деловой активности, потре-

бовала новой редакции Госпрограммы. Как отме-

тил замглавы Минвостокразвития России Артур 

Ниязметов, горизонт планирования расширен до 

2025 года, общий объем финансирования Госпро-

граммы за счет средств федерального бюджета 

увеличен на 161,8 млрд рублей (с 346,2 млрд руб-

лей до 508,0 млрд рублей). В результате реализа-

ции мероприятий Госпрограммы на Дальнем Во-

стоке будет создано 102,3 тыс. новых рабочих мест. 

Это непосредственно связано с планируемым 

привлечением 2 трлн. 661,4 млрд рублей частных 

инвестиций в территории опережающего развития 

и инвестиционные проекты, реализуемые при гос-

ударственной поддержке на Дальнем Востоке. Це-

левым ориентиром является рост численности 

населения Дальнего Востока к 2025 году до 6,5 млн. 

человек. В рамках новой редакции предусматри-

вается реализация 5 подпрограмм и 2 федераль-

ных целевых программ: «Создание условий для 

опережающего социально-экономического разви-

тия Дальневосточного федерального округа», 

«Поддержка реализации инвестиционных проек-

тов в Дальневосточном федеральном округе», 

«Поддержка реализации инвестиционных проек-

тов, планируемых к реализации в Байкальском 

регионе», «Повышение инвестиционной привле-

кательности Дальнего Востока», «Обеспечение 

реализации Госпрограммы и прочие мероприятия 

в области сбалансированного территориального 

развития», ФЦП «Социально-экономическое раз-

витие Курильских островов (Сахалинская область) 

на 2016 — 2025 годы» и ФЦП «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона на период до 2018 года». В Госпро-

грамму также включены мероприятия по бесплат-

ному предоставлению гражданам земли на Даль-

нем Востоке, развитию городской и социальной 

инфраструктуры в городе Комсомольске-на-Амуре, 

разработке финансово-экономической модели 

Северного морского пути. Сенаторы и депутаты 
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также рекомендовали к принятию проект Поста-

новления Правительства РФ «О внесении измене-

ний в федеральную целевую программу «Эконо-

мическое и социальное развитие Дальнего Восто-

ка и Байкальского региона на период до 2018 го-

да». Корректировка Программы предусматривает 

концентрацию финансовых ресурсов на скорей-

шем вводе в эксплуатацию инфраструктурных 

объектов, обеспеченных в полном объеме необ-

ходимой разрешительной документацией. Кроме 

того, увеличен показатель прироста протяженно-

сти автомобильных дорог с 680,9 км до 763,3 км. 

Как отметил зампредседателя Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера Александр Акимов, представивший 

документ в Совете Федерации, «необходимо изыс-

кивать возможности для своевременного и полно-

го выделения бюджетных ассигнований из феде-

рального бюджета на дальнейшую реализацию 

мероприятий социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона в рам-

ках государственных и федеральных целевых про-

грамм даже в условиях нестабильной социально-

экономической, геополитической ситуации и 

ограниченности финансовых ресурсов». 

19.05.2016, 15:50/ eastrussia.ru/ 

 

Резиденты ТОР: на Дальнем Востоке фор-
мируются условия для развития бизнеса 

 Субъект: Власти РФ, бизнес-сообщество 

 Объект: Российский Дальний Восток 

 Предмет: О новых инструментах развития 

Дальнего Востока 

Новые инструменты развития Дальнего Востока – 

территории опережающего развития, Свободный 

порт Владивосток, инфраструктурная поддержка 

инвестиционных проектов – вызывают интерес 

бизнес-сообщества. 

Закон о территориях опережающего развития был 

принят всего год назад, а в дальневосточном мак-

рорегионе их уже 12. Поступило 130 официальных 

заявок от инвесторов на реализацию инвестпроек-

тов в ТОР на общую сумму инвестиций более 452 

млрд руб. Совокупный объем отчислений в бюд-

жеты всех уровней в течение 10 лет по имеющим-

ся заявкам составит около 96 млрд руб. 

Комплекс мер по стимулированию дальневосточ-

ной экономики приносит ощутимые практические 

результаты.  По словам Министра Российской Фе-

дерации по развитию Дальнего Востока Алек-

сандра Галушки, «Практика является лучшим кри-

терием истины. Объем инвестиций, привлеченных 

в макрорегион, превысил 1 трлн рублей. А приме-

ры успешной реализации проектов говорят лучше 

всяких цифр». 

Одним из самых ярких проектов стало строитель-

ство тепличного комплекса японско-российской 

компании «Джей Джи Си Эвергрин» (JGC 

Evergreen), где уже собрали первый урожай огур-

цов и томатов. Производство расположено на 

территории опережающего развития «Хабаровск», 

площадка «Индустриальный парк «Авангард». За-

вершен первый этап проекта – построен теплич-

ный комплекс площадью 2,5 га, производительно-

стью около 1000 тонн помидоров и огурцов в год. 

На втором и третьем этапе к ассортименту «Джей 

Джи Си Эвергрин» добавится японская клубника и 

сладкий перец, а площадь тепличного комплекса 

вырастет до 10,6 га. Общая сумма инвестиций на 

всех трех этапах строительства составит около 2 

млрд рублей, будет создано около 150 рабочих 

мест. По словам генерального директора «Джей 

Джи Си Эвергрин» (JGC Evergreen) Томоюки Ига-

раси,, «преференции резидентам ТОР, дают хоро-

шие возможности для продвижения  бизнеса». 

До конца года планируется создать в дальнево-

сточных регионах 3 новые территории опережа-
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ющего развития. На совещании в Хабаровске под 

руководством главы Минвостокразвития России 

Александра Галушки рассматривалась возмож-

ность создания рыбопромысловой территории 

опережающего развития – ТОР «Николаевский». 

По словам губернатора Хабаровского края Вяче-

слава Шпорта, «на базе ТОР можно создать новый 

рыбный кластер». Реализация данной инициативы, 

по мнению главы региона, станет весомым вкла-

дом в развитие края и всего Дальнего Востока. 

Резиденты ТОР убеждены, что сегодня на Дальнем 

Востоке формируются привлекательные условия 

для развития бизнеса 

«Безусловно, строительство завода благоприятно 

скажется на экономике Амурской области и города 

Белогорска. Преференции, которые мы получаем в 

статусе резидента ТОР, позволяют оперативно ре-

ализовать проект и быстрее выйти на окупае-

мость», - считает директор маслоэкстракционного 

завода «Амурский» (ТОР «Белогорск») Василий 

Галицин. 

Как отмечает генеральный директор ООО «Глиня-

ные карьеры Саха» (ТОР «Кангалассы») Максим 

Ким, «Сейчас самое время развивать и открывать 

новые производства. Снижение налогов для любо-

го бизнеса – это толчок к развитию, тем более в 

текущей экономической ситуации» 

«В нынешних экономических условиях российские 

производители получили дополнительные воз-

можности по выходу на зарубежные рынки. Мы 

можем экспортировать современную и качествен-

ную продукцию по конкурентоспособным ценам. 

Запуск новых производств на Дальнем Востоке 

позволит создать новые рабочие места, откроет 

новые перспективы для малого и среднего бизне-

са и будет способствовать наращиванию экспорта 

Российской Федерации в страны АТР», - коммен-

тирует президент компании «Технониколь» (ТОР 

«Хабаровск») Сергей Колесников. 

По словам врио генерального директора ОАО 

«ДЦСС» (ТОР «Большой камень) Владимира Цыби-

на, «судостроительный комплекс «Звезда» станет 

«якорным» участником проекта, вокруг которого 

будут размещаться предприятия, направленные на 

производство сопутствующей судостроению тех-

ники. Преференции, которые получат резиденты 

Территории опережающего развития, помогут в 

кратчайшие сроки сформировать технологическую 

цепочку по строительству судов, максимально ло-

кализованную на территории России». 

«Статус резидента ТОР позволяет ощутимо снизить 

налоговую нагрузку – на 20% и быстрее вернуть 

вложенные средства. Это экономически выгодно 

для любого производства и дает уверенность в 

завтрашнем дне», - рассказала Мария Дерябина, 

генеральный директор ООО «Белхлеб» (ТОР «Бе-

логорск»). 

«Появление ТОРов позволило взглянуть на свой 

бизнес под другим углом и принять решение об 

открытии производства на российской территории. 

Это большой шаг для нас, и те преференции, кото-

рые мы получим, станут хорошим подспорьем при 

реализации проекта, снизив расходы по налогам 

на 26%», - считает Наталья Колесова, генеральный 

директор ООО «СТК» (ТОР «Хабаровск»), 

«Территории опережающего развития открывают 

новые возможности для малого бизнеса. Можно 

не бояться и рискнуть. Благодаря налоговым пре-

ференциям, я сокращаю свои издержки и выхожу 

на окупаемость на год раньше.  Я бы хотел, чтобы 

мой пример вдохновил других, ведь именно ма-

лый бизнес - основной двигатель экономики, осо-

бенно в кризисное время», - считает Алексей Ки-

риленко (ИП «Кириленко», ТОР «Камчатка»). 

По мнению Александра Широких, гендиректора 

«Дальневосточной сельскохозяйственной компа-

нии» (ТОР «Михайловский»), «получить статус ре-

зидента и стать одной из тех компаний, которые 
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помогут стране развивать Дальний Восток – было 

нашей целью. Помимо этого, мы получаем нало-

говые льготы и административную поддержу от 

Корпорации, которая помогает оперативно ре-

шать текущие вопросы». 

«Реализация закона о ТОР, которая началась в 

прошлом году, пример комплексного подхода к 

вопросу развития дальневосточных территорий. 

Показателен тот факт, что среди инвесторов, гото-

вых работать на Дальнем Востоке есть зарубежные 

компании и представители российского бизнеса – 

убежден заместитель Председателя Сахалинской 

областной Думы Александр Кислицин. - 

Готовность зарубежных инвесторов вкладывать 

капиталы - хороший сигнал. Вложение миллионов 

долларов в создание производств это готовность к 

долгосрочному сотрудничеству, признание ста-

бильности российской экономики и уверенность в 

эффективности вложений в дальневосточные ре-

гионы. 

Система льгот и преференции, поддержка госу-

дарством резидентов территорий опережающего 

развития несомненно дадут толчок развитию и 

отечественного бизнеса. Уже сегодня видно, что 

на предлагаемых площадках готовы развернуть 

свою деятельность и крупные холдинги, и предста-

вители малого и среднего бизнеса. Такое много-

образие свидетельствует о правильности подхода 

к формированию таких территорий, а заявления 

инвесторов о социальной ответственности бизнеса 

позволяют надеяться, что кроме создания произ-

водственных мощностей будет развиваться и со-

циальная сфера, а значит будет расти качество 

жизни и привлекательность всего Дальнего Восто-

ка – восточного форпоста России. 

18.05.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

 

 

10 новых дальневосточных инвестпроек-
тов претендуют на поддержку Минвосто-
кразвития 

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: Инвестпроекты  

 Предмет: Государственная инфраструктур-

ная поддержка 

Министерство по развитию Дальнего Востока за-

вершило приём заявок от инвесторов в рамках 

очередного - третьего тура отбора инвестпроектов 

для целей оказания государственной инфраструк-

турной поддержки. 

Всего было подано 10 новых заявок с объемом 

частных инвестиций в размере 216 млрд руб. при 

требуемых государственных вложениях в размере 

24 млрд руб. Таким образом, мультипликатор про-

ектов составляет 9 рублей частных вложений на 1 

рубль государственной поддержки. Итоги отбора 

будут подведены 1 июня. 

По словам Министра Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока Александра Галушки, 

были представлены проекты по разработке место-

рождений, строительству морских терминалов, 

создания производственно-логистических ком-

плексов, а также проекты в сфере сельского хозяй-

ства и животноводства. Он отметил, что критерии 

отбора проектов утверждены Правительством 

России, прозрачны и понятны инвесторам. Это 

объем добавленной стоимости, объем налоговых 

поступлений и обязательных платежей от реали-

зации проекта во все уровни бюджетной системы, 

а также объем привлеченных частных инвестиций 

в расчете на 1 рубль государственной поддержки. 

Необходимым условием выделения государствен-

ной поддержки является готовность проектов к 

реализации, в том числе разработанная проектно-

сметная документация, и подтверждение финан-

сирования со стороны инвестора. 

Министр отметил высокий интерес к механизму 

государственной инфраструктурной поддержки 
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инвестпроектов со стороны потенциальных инве-

сторов. «Каждый инвестиционный проект означает 

создание новых предприятий и рабочих мест, что 

вызывает увеличение налоговых поступлений в 

региональные бюджеты. Также мы ожидаем, что 

поддержка одних проектов будет стимулировать 

реализацию других», – подчеркнул Александр Га-

лушка. Так, например, предоставление инфра-

структурной поддержки горнодобывающему и 

перерабатывающему предприятию на базе Натал-

кинского золоторудного месторождения позволит 

освоить не только это месторождение, но и со-

здать условия для реализации новых инвестици-

онных проектов в сфере добычи полезных иско-

паемых. 

Напомним, что к настоящему времени Министер-

ство уже провело два тура отбора инвестпроектов. 

Всего было подано 54 заявки. Одобрено 10 ин-

вестпроектов с объемом частных инвестиций 274 

млрд руб. Объем государственной поддержки – 

31,9 млрд руб. 

В 2015 г. Минвостокразвития России предоставило 

инвесторам субсидии в размере 2,7 млрд руб., 

строительство необходимой инфраструктуры ин-

весторами уже осуществляется. В федеральном 

бюджете на 2016 г. предусмотрены средства на 

субсидии инвесторам в размере 9,9 млрд руб. 

Инвестиционные проекты отбираются по методи-

ке, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 октября 2014 г. № 

1055. 

С 2016 г. в отборе инвестиционных проектов могут 

принимать участие частные и государственные 

компании. Перечень инвестиционных проектов 

расширяется в соответствии с поручениями Пре-

зидента России Владимира Путина, которые он дал 

по итогам Восточного экономического форума. 

18.05.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Агентство по развитию человеческого ка-
питала на Дальнем Востоке поможет 
улучшению качества жизни моногородов 
ДФО 

 Субъект: Агентство по развитию человече-

ского капитала на Дальнем Востоке, Фонд 

развития моногородов 

 Объект: Качество жизни моногородов ДФО 

 Предмет: Повышение квалификации рабо-

чих кадров, трудовой мобильности и сни-

жение безработицы 

Соглашение, подписанное между Агентством по 

развитию человеческого капитала на Дальнем 

Востоке и Фондом развития моногородов, будет 

способствовать улучшению качества жизни моно-

городов ДФО и других регионов страны, в том 

числе повышению квалификации рабочих кадров, 

трудовой мобильности и снижению безработицы. 

Валентин Тимаков, генеральный директор 

Агентства, прокомментировал подписание согла-

шения: «Мы рассматриваем документ как первый 

шаг для долгосрочного эффективного сотрудниче-

ства с Фондом развития моногородов – ведущей 

организацией, обеспечивающей развитие россий-

ских монопрофильных муниципальных образова-

ний. Моногорода являются одним из потенциаль-

ных источников для привлечения профессиональ-

ных и квалифицированных кадров на предприятия 

Дальнего Востока и для инвестиционных проектов 

макрорегиона». 

Агентство займется обучением и трудоустроит вы-

свобождающихся сотрудников предприятий в 

компании-резиденты ТОР, Свободного порта Вла-

дивосток, в рамках реализации инвестпроектов на 

Дальнем Востоке. «Мы готовы также оказать под-

держку тем, кто готов взять себе «дальневосточ-

ный гектар»: предложив типовое решение по 

освоению земли и оказав помощь в организации 

своего дела», - отметил глава Агентства. 
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Генеральный директор Фонда развития моногоро-

дов Илья Кривогов подчеркнул, что подписанный 

документ позволит вести совместную работу по 

привлечению квалифицированного персонала в 

моногорода Дальнего Востока. 

«Совместными усилиями мы сможем не только 

разработать комплекс мер по привлечению ра-

ботников из других субъектов Российской Федера-

ции для реализации инвестиционных проектов в 

Дальневосточном федеральном округе, но и 

улучшить качество жизни местных жителей», - до-

бавил он. 

Справочно: действующий перечень моногородов, 

утвержденный распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-

р, включает 319 муниципальных образований, из 

которых 98 относятся к моногородам с наиболее 

сложным социально-экономическим положением. 

На территории субъектов Российской Федерации 

ДФО расположено 24 монопрофильных муници-

пальных образований (Приморский край - 9, Рес-

публика Саха (Якутия) – 6, Амурская область – 4, 

Хабаровский край – 2, Еврейская автономная об-

ласть – 1, Чукотский автономный округ – 2). 

Из монопоселений, расположенных в макрореги-

оне, 6 населенных пунктов относятся к первой ка-

тегории, имеющих наиболее сложное социально-

экономическим положение: Приморский край – 3 

(пгт.Ярославский, с.Светлогорье, г.Дальнегорск), 

Амурская область – 2 (г.Райчихинск, г.Свободный), 

Хабаровский край – 1 (пгт.Чегдомын). 

На территории Камчатского края, Магаданской 

области и Сахалинской области монопрофильные 

муниципальные образования отсутствуют. 

17.05.2016/ khabara.ru/ 

 

 

 

Приморский край 
 

Корпорация развития Дальнего Востока 
подписала три новых соглашения по Сво-
бодному порту Владивосток 

 Субъект: АО "Корпорация развития Даль-

него Востока", ООО "Рус Фуд", ОАО "Наход-

кинский морской рыбный порт", ООО "Тер-

ра" 

 Объект: Свободный порт Владивосток 

 Предмет: О планах новых резидентов 

АО "Корпорация развития Дальнего Востока" под-

писало соглашение об осуществлении деятельно-

сти на территории свободного порта Владивосток 

с тремя резидентами: ООО "Рус Фуд", ОАО "Наход-

кинский морской рыбный порт" и ООО "Терра". 

Новые резиденты инвестируют в экономику При-

морского края 4,082 миллиарда рублей и создадут 

более 320 рабочих мест. 

В Приморье будут выращивать рис, модернизиру-

ют морской порт в Находке и запустят производ-

ство энергоэффективного оборудования LED-

освещения. 

Генеральный директор ООО «Терра» Александр 

Прокопенко рассказал подробнее о будущем про-

изводстве электрических ламп, осветительного 

оборудования и планах по взаимодействию с Кор-

порацией: «Наша продукция имеет широкую об-

ласть применения: начиная от бытового и закан-

чивая крупными, инфраструктурными объектами 

края. Широкое и повсеместное использование 

светодиодного энергоэффективного освещения 

позволяет значительно снизить эксплуатационные 

издержки и нагрузки на энергосети. Мы готовы 

участвовать в становлении новой, инновационной 

отрасли. В дальнейшем, компания планирует раз-

мещение крупносерийного производства на тер-

ритории ТОР «Надеждинская». 
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В рамках своего проекта ОАО «Находкинский мор-

ской рыбный порт» планирует провести масштаб-

ную реконструкцию и модернизацию порта. Для 

увеличения объемов перевалки, хранения и пере-

работки рыбной продукции будет создан совре-

менный многофункциональный перегрузочный 

комплекс, в том числе холодильно-морозильный 

(ОРЦ), с передовыми технологиями и оборудова-

нием, конкурентоспособным для приемки и обра-

ботки судов рыбопромыслового флота. Кроме того, 

реализация проекта позволит увеличить портовые 

мощности и создать условия для развития между-

народного транспортного коридора Приморье-1, а 

также Северного морского пути, Нового шелково-

го пути и др. 

В селе Владимиро-Петровка, Ханкайского района 

Приморского края резидент Свободного порта 

Владивосток ООО «Рус Фуд» будет выращивать 

рис на площади в 1200 га. На приобретение сель-

скохозяйственной техники, обустройство перева-

лочной площадки и жилые модули для работников 

будет инвестировано около 82 млн рублей. 

«Преференции, которые предоставляют ТОРы и 

Свободный порт, стимулируют активность со сто-

роны сельхозпроизводителей, которые расширяют 

посевные площади, закупают новую технику, что 

приводит к увеличению объемов производства и 

готовой продукции. Развитие участников рынка в 

этой отрасли благоприятно отразится на экономи-

ке Приморского края», - прокомментировал гене-

ральный директор АО «Корпорации развития 

Дальнего Востока» Денис Тихонов. 

16.05.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

 

 

 

 

Хабаровский край 
 

Новый завод полимерных изоляторов бу-
дет построен в ТОР "Хабаровск" 

 Субъект: АО «Корпорация развития Даль-

него Востока», ООО «Энерго-Импульс+» 

 Объект: ТОР «Хабаровск» 

 Предмет: О реализации проекта компании, 

импортозамещение 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» под-

писало соглашение с ООО «Энерго-Импульс+» об 

осуществлении деятельности на территории опе-

режающего развития «Хабаровск». Резидент инве-

стирует в производство полимерных изоляторов 

4,3 млн рублей. 

Компания выбрала путь импортозамещения и ре-

шила самостоятельно производить составляющие 

для электрического оборудования на территории 

России, которые будет использовать для собствен-

ных нужд. Излишки производства ООО «Энерго-

Импульс+» собирается сбывать на территории 

края с возможной перспективой распространения 

по всему Дальнему Востоку. 

«В Хабаровском крае уже появилось немало рези-

дентов ТОРов, которые подали нам положитель-

ный пример. Хочу отметить, что весь процесс по-

лучения статуса резидента был реализован в мак-

симально короткий срок, а Корпорация и Прави-

тельство края оказали нам всестороннюю под-

держку», - рассказал генеральный директор ООО 

«Энерго-Импульс+» Владимир Альбрант. 

Согласно утвержденному план-графику по созда-

нию инфраструктуры в ТОР «Хабаровск» Корпора-

ция развития Дальнего Востока построит объекты 

газоснабжения и электросетевой инфраструктуры 

(подстанция 220 кВ и линии электропередач). На 

данные мероприятия из федерального бюджета 

выделено более 1,2 млрд рублей. Объекты полно-
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стью удовлетворят потребности текущих и потен-

циальных резидентов. 

Кроме того, на сегодняшний день в АО «Корпора-

ция развития Дальнего Востока» поступило 26 

официальных заявок от инвесторов на реализа-

цию проектов в ТОР «Хабаровск». Общая сумма 

инвестиций - 33,5 млрд рублей. Будет создано бо-

лее 4 500 новых рабочих мест. 

20.05.2016/ khabara.ru/1 

 

Чукотский АО 
 

Новый резидент ТОР «Беринговский» зай-
мется золотодобычей на Чукотке 

 Отрасль: Добыча ПИ (золото) 

 Субъект: АО «Корпорация развития Даль-

него Востока», ООО «Интехкомс» 

 Объект: ТОР «Беринговский» 

 Предмет: О реализации проекта, перспек-

тивы  

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» под-

писало соглашение с ООО «Интехкомс» об осу-

ществлении деятельности на территории опере-

жающего развития «Беринговский» в Чукотском 

автономном округе.  Инвестор будет заниматься 

золотодобычей в районе ручья Сухой Анадырско-

го муниципального района, сообщает Деловая 

газета "Золотой Рог". 

Резидент инвестирует 15,5 млн рублей в золотодо-

бычу: обновит оборудование и спецтехнику, чтобы 

увеличить объем и качество добычи россыпного 

золота. Окончание проекта запланировано на 3 

квартал 2017 года, сообщили "Золотому Рогу" в 

                                                 

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. 

 

пресс-службе Корпорации развития Дальнего Во-

стока. 

«Теперь компания ООО «Интехкомс» будет полу-

чать ряд налоговых преференций, что позволит 

направить сэкономленные средства на развитие 

предприятия и быстрее выйти на окупаемость. В 

ходе проекта ожидается создание новых рабочих 

мест для местных жителей», – сказал генеральный 

директор ООО «Интехкомс» Владимир Аполонов. 

Напомним, на прошлой неделе резидентом ТОР 

«Беринговский» стало ООО «СтройИнвест-

Энергия» с инвестициями в размере 43 млн руб-

лей. В рамках реализации проекта будет проведе-

на масштабная реконструкция Чукотской ветряной 

электростанции (ВЭС) №1 - заменены десять вет-

рогенераторов. Всего на сегодняшний день в Кор-

порацию развития Дальнего Востока по ТОР «Бе-

ринговский» поступило 4 заявки на общую сумму 

9,258 млрд рублей, которые предусматривают со-

здание более 550 рабочих мест. 

19.05.2016/ zrpress.ru/  
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