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ДФО 
 

Правительство РФ внесло в Думу законо-
проект о расширении применения элек-
тронных виз на Дальнем Востоке 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Автомобильные, речные и смешан-

ные пункты пропуска 

 Предмет: О распространении упрощенного 

порядка въезда иностранных граждан в Рос-

сию 

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект 

о распространении упрощенного порядка въезда 

иностранных граждан в Россию по электронным 

визам на автомобильные, речные и смешанные 

пункты пропуска, расположенные на территории 

Дальневосточного федерального округа (ДФО). 

Текст документа опубликован во вторник в элек-

тронной базе данных нижней палаты парламента. 

Согласно законопроекту, перечень указанных пунк-

тов пропуска будет определяться кабмином РФ. 

"Предлагаемые законопроектом изменения позво-

лят создать дополнительные благоприятные усло-

вия для привлечения иностранных туристов в реги-

оны Дальнего Востока, что будет способствовать 

созданию и дальнейшему развитию в них необхо-

димой туристической и иной социальной инфра-

структуры, повышению инвестиционной привлека-

тельности и доходов бюджетов", - говорится в по-

яснительной записке. 

В документе отмечается, что расширение упрощен-

ного порядка въезда по электронным визам на же-

лезнодорожные и морские пункты пропуска не 

предусматривается. "В железнодорожных пунктах 

пропуска техническая возможность проверки элек-

тронных виз отсутствует, - констатирует правитель-

ство. - Морские порты, расположенные на террито-

рии Дальневосточного федерального округа, ино-

странными гражданами не востребованы". 

В соответствии с действующим законодательством 

электронные визы выдаются иностранцам, прибы-

вающим через пункты пропуска, расположенные 

на территориях свободного порта Владивосток и 

особой экономической зоны в Калининградской 

области, а также через определенные кабмином РФ 

воздушные пункты пропуска в ДФО. С 1 октября по 

упрощенной процедуре иностранные граждане 

также смогут посещать Санкт-Петербург и Ленин-

градскую область. 

06.08.2019, 12:01/ tass.ru/ 

 

Минвостокразвития представит план разви-
тия Дальнего Востока  

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: V ВЭФ 

 Предмет: О планах по проведению меро-

приятия 

Министерство Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики на V Восточном эконо-

мическом форуме, который состоится во Владиво-

стоке 4-6 сентября, представит планы развития ре-

гиона до 2035 года, сообщает пресс-центр форума. 

"На форуме будут представлены результаты новой 

экономической политики, а также планы и дальней-

шее видение развития Дальнего Востока на 2025-

2035 годы. Для посетителей на единой площадке 

будет представлено более десятка сервисов для ин-

весторов", - приводятся в сообщении слова заме-

стителя главы Минвостокразвития Александра Кру-

тикова. 

На площадке представят 15 основных сервисов для 

инвесторов: подбор оптимальных мер государ-

ственной поддержки; получение участка акватории 

под марикультуру; доступный кредит для малого и 
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среднего бизнеса; получение электронной визы на 

Дальний Восток и другие. 

09.08.2019, 12:05/ interfax-russia.ru/ 

 

Более 130 представителей бизнес-сообще-
ства Японии подтвердили участие в ВЭФ 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: V ВЭФ 

 Предмет: О планах по проведению меро-

приятия 

Участниками V Восточного экономического фо-

рума планируют стать более 130 представителей 

бизнес-сообщества Японии, сообщили ТАСС в 

фонде "Росконгресс" по итогам встречи советника 

президента РФ Антона Кобякова с послом Японии в 

России Тоёхисой Кодзуки. 

"Стороны обсудили вопросы подготовки россий-

ско-японской программы мероприятий на высшем 

уровне. На встрече также рассмотрели возмож-

ность проведения бизнес-диалога "Россия - Япо-

ния" с участием предпринимательских кругов двух 

стран. Было отмечено, что на сегодняшний день 

участие в форуме подтвердили более 130 предста-

вителей японского бизнес-сообщества", - гово-

рится в сообщении фонда. 

По данным Росконгресса, в ходе встречи стороны 

подчеркнули, что японская делегация традиционно 

примет активное участие в спортивной программе 

форума, в том числе в матчевой встрече по сумо и 

ежегодном международном турнире по дзюдо 

имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 

18 лет под патронатом президента РФ Владимира 

Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. 

Также было отмечено, что на выставке "Улица 

Дальнего Востока" планируется открыть специаль-

ную беседку, которая станет символом спортив-

ного братства двух стран. Японская сторона полу-

чила приглашение к совместной организации ме-

роприятий на этой площадке. 

5 августа на пресс-конференции в Токио генераль-

ный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ 

Суга подтвердил, что премьер-министр Японии 

планирует в сентябре принять участие в работе ВЭФ 

во Владивостоке и встретиться там с президентом 

РФ. 

По итогам форума в 2018 году подписано 220 со-

глашений, контрактов, меморандумов и протоко-

лов на сумму более 3 трлн рублей. В работе форума 

приняли участие 6002 делегата и 1357 представите-

лей СМИ из 60 иностранных государств. 

08.08.2019, 10:39/ tass.ru/ 

 

Бизнес-делегация пяти индийских штатов 
познакомится с возможностями Дальнего 
Востока РФ 

 Субъект: Россия, Индия 

 Объект: Дальний Восток России 

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

вития двусторонних отношений 

Делегация предпринимателей и представителей 

власти пяти индийских штатов познакомится с воз-

можностями регионов Дальнего Востока России в 

ходе двухдневного визита во Владивосток, который 

начнется 12 августа. Об этом сообщили в пресс-

службе АНО АПИ. 

"С возможностями горнодобывающего сектора, ал-

мазогранильной отрасли, нефтехимии, глубокой 

лесопереработки, туризма на Дальнем Востоке 

ознакомится бизнес-делегация пяти индийских 

штатов на мероприятиях во Владивостоке. Делега-

цию возглавит министр торговли и промышленно-

сти Республики Индия Пиюш Гойял", - говорится в 

сообщении агентства. 

Программу визита откроет пленарное заседание в 

кампусе Дальневосточного федерального универ-

ситета. С российской стороны в нем примут участие 

заместитель председателя правительства - полно-
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мочный представитель президента в Дальнево-

сточном федеральном округе Юрий Трутнев, ми-

нистр по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Александр Козлов, гендиректор АНО АПИ Леонид 

Петухов, а также представители федеральных и ре-

гиональных властей. 

Планируется, что главы дальневосточных регионов 

посвятят свои выступления перспективным направ-

лениям российско-индийского сотрудничества. О 

своем видении будущего взаимодействия также 

расскажут главы индийских штатов Ассам, Гоа, 

Гуджарат, Уттар-Прадеш, Харьяна. Предполагается, 

что по итогам обсуждений стороны подпишут ме-

морандумы о сотрудничестве. 

Кроме того, при содействии Агентства пройдут от-

раслевые сессии, которые "должны стать платфор-

мой для общения между российским и индийским 

деловым сообществом и обсуждения перспектив-

ных направлений сотрудничества". "Предвари-

тельно мы проинформировали индийские компа-

нии о тех отраслях, в которые можно вкладывать 

инвестиции, о возможностях, которые получает ин-

вестор на Дальнем Востоке, в том числе благодаря 

преференциальным режимам территорий опере-

жающего развития и свободного порта", - приво-

дит пресс-служба слова Петухова. 

06.08.2019, 18:43/ tass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участникам ВЭФ презентуют 15 сервисов 
для инвесторов 

 Отрасль: Сельское хозяйство и др. 

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: ВЭФ 

 Предмет: О планах по проведению меро-

приятия 

Пятнадцать сервисов для инвесторов представят на 

V Восточном экономическом форуме (ВЭФ), кото-

рый состоится в сентябре во Владивостоке. Об этом 

сообщается на официальном сайте форума. 

"Участникам Форума будут представлены 15 основ-

ных сервисов для инвесторов, которые предостав-

ляются институтами развития Дальнего Востока. 

Среди них: подбор оптимальных мер государствен-

ной поддержки, получение участка акватории под 

марикультуру, доступный кредит для малого и 

среднего бизнеса, получение электронной визы на 

Дальний Восток и другие", - говорится в сообщении. 

Как отметил заместитель министра РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, 

на форуме будут представлены результаты новой 

экономической политики, а также планы и дальней-

шее видение развития Дальнего Востока на 2025-

2035 годы. Для посетителей на единой площадке 

будет представлена зона презентации отраслей 

экономики дальневосточных регионов с оценкой 

их инвестиционного потенциала. 

Также будут представлены новые инициативы - 

ипотека для дальневосточников под 2%, цифровой 

сервис по лесным ресурсам, инвентаризация сель-

скохозяйственных земель в ДФО. 

ВЭФ пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. По ито-

гам прошлогоднего форума подписано 220 согла-

шений, контрактов, меморандумов и протоколов 

на сумму более 3,1 трлн рублей. 

09.08.2019, 10:47/ tass.ru/ 
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В ДФО определят территории под «лесные 
инвестиции» 

 Отрасль: Лесопромышленный комплекс 

 Субъект: АНО АПИ 

 Объект: Проекты по глубокой переработке 

древесины 

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

вития отрасли 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инве-

стиций и поддержке экспорта проводит анализ со-

стояния лесного фонда региона. По его результатам 

специалисты хотят создать электронную базу тер-

риторий, подходящих для запуска проектов по глу-

бокой переработке древесины. 

В рамках инвентаризации обновляются таксацион-

ные данные, включая информацию о возрасте, по-

родном составе, полноте, запасах леса, а также ин-

фраструктуре и гидрографии, сообщили в АНО АПИ. 

Сведения будут доступны в электронном формате, 

что позволит потенциальным инвесторам опера-

тивно получать информацию. 

До этого момента анализ лесного фонда велся 

только в рамках конкретных проектов. Так, в Хаба-

ровском крае проводят оценку лесных массивов 

для целлюлозно-бумажного комбината, который 

собираются построить в Амурске. С китайской сто-

роны проектом заинтересовалась компания China 

Paper. Общий объем заявленных инвестиций со-

ставляет 1,5 млрд долларов США. 

Специалисты нашли землю, свободную от аренд-

ных обязательств, однако столкнулись с тем, что 

сведения по лесоустройству не обновлялись с 80-х 

годов. Для актуализации данных будут использо-

ваны космические и аэросъемки. После этого на 

электронную карту добавят расчет экономической 

эффективности: возможных рубок, расстояния вы-

воза древесины до планируемых производств и т. д. 

Аналогичная работа будет проведена в Бурятии и 

Забайкалье. Инвентаризация является частью 

утвержденных планов по интеграции двух регио-

нов в социально-экономическое пространство 

Дальнего Востока. 

08.08.2019, 10:11/ eastrussia.ru/ 

 

Амурская область 
 

Первая колонна выделения пропана уста-
новлена на Амурском ГПЗ 

 Отрасль: Химическая отрасли 

 Субъект: Амурский ГПЗ 

 Объект: Получение товарной пропановой 

фракции 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Первая колонна выделения пропана (депропаниза-

тор) успешно установлена на первом пусковом 

комплексе Амурского газоперерабатывающего за-

вода (ГПЗ), сообщил объединенный пресс-центр 

амурского интегрированного проекта. 

"Оборудование предназначено для получения то-

варной пропановой фракции и является неотъем-

лемой частью установки газофракционирования, 

разделяющей широкую фракцию легких углеводо-

родов на пропановую, бутановую и пентан-гекса-

новую фракции", - говорится в сообщении. 

Вес депропанизатора составляет 200 тонн, длина 

колонны - 54,3 метра. Всего на Амурском ГПЗ будет 

установлено три депропанизатора, по одному на 

каждые две технологические линии. 

09.08.2019, 09:50/ interfax-russia.ru/ 
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Камчатский край 
 

Нацрыбресурс ищет подрядчика рекон-
струкции рыбного терминала в порту Пет-
ропавловск-Камчатский  

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: "Нацрыбресурс" 

 Объект: Реконструкция рыбного терминала 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" ("Нацры-

бресурс") объявило аукцион на реконструкцию 

рыбного терминала в морском порту Петропав-

ловск-Камчатский. 

Согласно материалам сайта госзакупок, начальная 

(максимальная) цена контракта составляет 402,469 

млн рублей, финансирование осуществляется за 

счет средств федерального бюджета. 

Заявки для участия в торгах принимаются до 13 ав-

густа включительно, аукцион планируется провести 

в этот же день. 

06.08.2019, 11:42/ interfax-russia.ru/ 

 

Приморский край 
 

В регионе открыли новый завод по произ-
водству семян 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Администрация Приморского края 

 Объект: Завод по обработке семян 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

В Приморском крае открыли завод по обработке 

семян. С помощью нового оборудования специа-

листы смогут отделять самые «сильные» семечки из 

общей массы и отправлять их в поля. Таким обра-

зом, в регионе надеются поднять урожаи сои. 

Как сообщили в администрации региона, завод мо-

жет производить очистку и калибровку 59 тонн се-

мян в час. Отборный посадочный материал в буду-

щем даст жизнь сильным растениям. В местном де-

партаменте сельского хозяйства говорят об увели-

чении урожайности сои до 25 центнеров с гектара 

к 2025 году. 

После Амурской области, Приморье является вто-

рым регионом в ДФО, активно развивающим сое-

вое производство. Значительную часть бобовых 

сельхозпроизводители отправляют на экспорт в со-

седний Китай. Кроме сои новый завод поможет 

поднять урожайность и других сельскохозяйствен-

ных культур, так как его оборудование подходит 

для большинства семенных растений.  

09.08.2019, 11:22/ eastrussia.ru/ 

 

Резидент СПВ открыл складской комплекс 
с морозильными камерами 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Компания «Айсберг Лоджистик» 

 Объект: Строительство производственно-

складского комплекса  

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Компания «Айсберг Лоджистик» завершила в При-

морском крае строительство производственно-

складского комплекса с морозильными камерами. 

Проект стоимостью около 57 млн рублей и рассчи-

танный на создание 21 рабочего места реализован 

в рамках соглашения об инвестиционной деятель-

ности в свободном порту Владивосток с АО «Кор-

порация развития Дальнего Востока». 

Местом размещения объекта выбрана территория 

площадью около 3000 кв. метров в непосредствен-

ной близости к международному аэропорту Кне-

вичи, что по мнению резидента СПВ является очень 

удачным.   
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«На близлежащей территории развитая дорожная 

и инфраструктурная сеть, что положительно сказы-

вается на доступности к месту расположения 

нашего объекта», - поясняет директор ООО «Айс-

берг Лоджистик» Станислав Юн. – Рассчитываем, 

что основными потребителями наших услуг будут 

предприятия Владивостока». 

Компания выстроила производственно-складской 

комплекс для хранения пищевых полуфабрикатов с 

встроенными холодильными камерами, закупила 

погрузочную технику. Во вспомогательном здании 

административно-бытового блока предусмотрено 

устройство ямы для таможенного досмотра. Из-за 

близости к аэропорту планируется ограждение тер-

ритории по периметру с организацией сигнального 

рубежа. 

08.08.2019/ minvr.ru/ 

 

Республика Бурятия 
 

Управляющая компания ТОР «Бурятия» 
представила новый преференциальный ре-
жим 

 Отрасль: Сельское хозяйство, логистика и 

др. 

 Субъект: ООО «УК ТОР «Бурятия» 

 Объект: ТОР «Бурятия» 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации инвестпроектов в регионе 

Дочернее общество АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока» - ООО «УК ТОР «Бурятия» при-

няло участие в 17-м форуме предпринимателей. 

Более 100 представителей бизнес-сообществ Си-

бири, Дальнего Востока России, а также Монголии, 

Китая, Японии и Германии собрались на форум «Бу-

рятия – территория международной и межрегио-

нальной бизнес-кооперации». 

На пленарном заседании, которое состоялось 8 ав-

густа в здании правительства Республики Бурятия, с 

докладом выступил начальник отдела по взаимо-

действию с резидентами ООО «УК ТОР «Бурятия» 

Павел Ануфриев. В своем выступлении он по-

дробно рассказал о том, кто может стать резиден-

том территории опережающего развития и мерах 

государственной поддержки.   

«Особый правовой режим осуществления пред-

принимательской деятельности, действующий в 

рамках федерального закона о территориях опере-

жающего социально-экономического развития, 

дает ряд преимуществ, - отметил Павел Ануфриев. 

- Это сниженные ставки по страховым взносам, в 

течение пяти лет обнуление налогов на имущество, 

на прибыль, земельного налога, а все контрольные 

мероприятия в отношении резидентов ТОР осу-

ществляются при согласовании Министерства Рос-

сийской Федерации по развитию Дальнего Востока 

и Арктики.  Также предусмотрена процедура уско-

ренного возмещения НДС и возможность создания 

свободной таможенной зоны, что позволяет осу-

ществлять беспошлинный ввоз, хранение и потреб-

ление продукции». 

Организаторами встречи стали Союз менеджеров 

Бурятии, Центр предпринимательства «Мой биз-

нес» (Улан-Удэ) и правительство Республики. 

 

Напомним, первыми резидентами ТОР «Бурятия» 

стали две компании: «Ноябрьскпродсервис» наме-

рена построить в Кабанском районе птицеводче-

ский комплекс мощностью 30 тыс. тонн мяса в год, 

«Таможенно-логистический терминал Наушки» со-

здаст в поселке Хоронхой Кяхтинского района базу 

для предоставления комплексных услуг по грузо-

вым перевозкам железнодорожным и автомобиль-

ным транспортом. Общий объем инвестиций в ре-

ализацию данных проектов превысит 5,6 млрд руб-

лей, появится 870 новых рабочих мест. 
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Республика Саха (Якутия) 
 

Якутии выделят 5 млрд рублей на развитие 
 Отрасль: Медицина, образование и др. 

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: Центры экономического роста 

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

вития региона 

Республика Саха (Якутия) получит пять млрд рублей 

на развитие центров экономического роста. Об 

этом сообщил глава Минвостокразвития Александр 

Козлов в ходе селекторного совещания с членами 

правительства региона. Деньги пойдут в основном 

на развитие социальной и транспортной инфра-

структуры. 

До конца года будет потрачено 942 млн рублей. В 

целом финансорование направят на капитальный 

ремонт детской поликлиники в Нерюнгри, строи-

тельство республиканского кардиологического 

диспансера, возведение Томпонской многопро-

фильной гимназии. Кроме того, в Среднеколымске 

будет открыт спортивный комплекс, недалеко от 

Якутска появится круглогодичный центр детского 

отдыха и оздоровления, а в одном из микрорайо-

нов города построят школу-сад. 

Всего до 2021 года на Дальнем Востоке должны 

быть построены и отремонтированы более 400 со-

циальных объектов. Для этого из федерального 

бюджета будет выделено 95,3 млрд рублей. Пять 

млрд из них предусмотрены для Якутии. 

09.08.2019, 10:39/ eastrussia.ru/ 

 

 

 

 

"Мечел" поставит Baosteel Resources до 700 
тыс. тн кокса до августа 2020 года 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Экспорт коксующегося угля в Китай 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Горно-металлургическая компания "Мечел" с сен-

тября 2019 года по август 2020 года отгрузит китай-

ской Baosteel Resources (входит в состав China 

Baowu Steel, крупнейший сталелитейный холдинг 

КНР) до 700 тыс. т коксующегося угля премиальных 

марок, следует из сообщения "Мечела". 

Основной объем продукции в рамках контракта, до 

40 тыс. т ежемесячно, будет направляться АО ХК 

"Якутугль", отмечается в публикации. 

Стороны договорились, что цена будет рассчиты-

ваться на ежемесячной основе. 

"Партнеры из Baosteel Resources хорошо осведом-

лены как о высоком качестве нашей продукции, так 

и о принципах клиентоориентированности, кото-

рых мы придерживаемся. У наших компаний мно-

голетний позитивный опыт сотрудничества. Уверен, 

что с учетом планомерного освоения Эльгинского 

месторождения коксующегося угля на Дальнем Во-

стоке России наши торгово-экономические связи 

имеют большой потенциал для развития на годы 

вперед", - отметил заместитель генерального ди-

ректора "Мечела" Павел Штарк, слова которого ци-

тирует пресс-служба. 

"Мечел" объединяет производителей угля, желе-

зорудного концентрата, стали, проката, ферроспла-

вов, продукции высоких переделов, тепловой и 

электрической энергии. Председатель совета ди-

ректоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи 

контролируют 50,1% акций компании. 

09.08.2019, 16:42/ tass.ru/ 
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Сахалинская область 
 

На Сахалине и Курилах до 2021 года по-
явятся свыше 130 социальных объектов 

 Отрасль: Медицина, образование и др. 

 Субъект: Правительство Сахалинской обла-

сти 

 Объект: Развитие центров экономического 

роста 

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

вития региона 

Свыше 130 социальных объектов здравоохранения, 

образования, культуры, спорта построят на Саха-

лине и островах Курильской гряды до 2021 года за 

счет развития центров экономического роста Даль-

него Востока. Об этом сообщил журналистам врио 

губернатора Сахалинской области Валерий Лима-

ренко. 

"Мы видим, что федеральный центр держит во-

просы развития Курильских островов на особом 

контроле. Сегодня на Сахалине и Курилах реализу-

ется самое большое на Дальнем Востоке число ме-

роприятий по развитию центров экономического 

роста. До 2021 года на островах появятся 132 со-

временных объекта: семь объектов здравоохране-

ния, 17 - образования, четыре - культуры, 16 - 

спорта, четыре - соцзащиты, 27 - транспорта, 16 - 

жилищного строительства, 24 - коммунального хо-

зяйства, 15 - газификации. Все эти социально зна-

чимые мероприятия осуществляются на средства 

федерального бюджета", - сказал Лимаренко. 

Во время рабочей поездки на Сахалин в августе 

премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщал, 

что острова Курильской гряды имеют особое зна-

                                                 

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

мещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете напра-

вить ее на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обязательна. 

Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции. 

чение для нашей страны, и нужен специальный ин-

струмент активизации бизнеса на островах. Лима-

ренко отметил, что сейчас региональное прави-

тельство совместно с заместителем председателя 

правительства РФ, полпредом президента Юрием 

Трутневым прорабатывает инициативу по "обнуле-

нию" федеральных и региональных налогов для 

предпринимателей на Курилах. 

"Далеко не случайно, что во время своего недав-

него визита в Сахалинскую область премьер-ми-

нистр России Дмитрий Анатольевич Медведев 

лично посетил острова Курильской гряды. Это 

вполне четкий и ясный сигнал всем, кто пытается 

подискутировать на тему "территориального во-

проса". Обсуждать нечего. Курилы - российская 

земля", - сказал Лимаренко. 

Москва и Токио с середины прошлого века с пере-

рывами ведут переговоры о выработке мирного 

договора по итогам Второй мировой войны. Ос-

новным препятствием для его заключения стал во-

прос о принадлежности южной части Курил. В 1945 

году весь архипелаг был включен в состав Совет-

ского Союза, однако японская сторона оспаривает 

принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и 

группы ныне необитаемых островов, которую в 

Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно 

подчеркивал, что российский суверенитет над 

ними, имеющий соответствующее международно-

правовое оформление, не подлежит сомнению. 

Ранее в СМИ сообщалось, что четыре острова Ку-

рильской гряды были изображены частью Японии 

на официальном сайте Олимпиады-2020. 

09.08.2019, 15:35/ tass.ru/1 
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