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Региональные тенденции 
 

В понедельник, 13 июля, Президент РФ Владимир 

Путин подписал закон о присвоении Владивостоку 

статуса свободного порта. Теперь до 12 октября 

2015 года должны быть подготовлены и утвер-

ждены необходимые подзаконные нормативно-

правовые акты. Только после этих процедур закон 

вступит в силу.  

При этом продолжается работа по привлечению 

инвестиций и вне территорий с преференциаль-

ными налоговыми режимами. Так Правительство 

выделит 13,8 млрд рублей субсидий инвесторам на 

создание и реконструкцию инфраструктуры в рам-

ках реализации шести инвестиционных проектов, в 

ходе которых будут созданы предприятия на Кам-

чатке, в Амурской области, Якутии и Хабаровском 

крае. 

Для улучшения инвестиционного климата прави-

тельство Камчатского края разрабатывает меха-

низм, который позволит крупным инвесторам по-

лучать землю в аренду без участия в торгах. Объём 

необходимых инвестиций варьируется в зависимо-

сти от выбранного для инвестиций региона края и 

суммы направляемых средств. 

В то же время для упрощения процедуры утвер-

ждения проектов с государственной поддержкой, в 

ДФО был отменен минимальный порог частных ин-

вестиций. Ожидается, что такой шаг позволит при-

ступить к работе Фонду развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона. 

В сфере электроэнергетики важным событием 

стала договоренность о рефинансировании долгов 

«РАО ЭС Востока», достигнутая «РусГидро» и ВТБ. К 

настоящему времени между компаниями подпи-

сано соглашение с основными положениями 

сделки. Помимо этого, стало известно, что в ок-

тябре-ноябре «РусГидро» рассчитывает выйти на 

подписание обязывающих документов с Японией 

по строительству энергомоста Сахалин –Хоккайдо. 

ВТБ первым среди российских банков получил ли-

цензию на доступ к межбанковскому рынку обли-

гаций Китая. Данная лицензия позволит банку ВТБ 

получить доступ к торгам на внутреннем рынке об-

лигаций Китая, который является третьим в мире по 

объемам выпущенных долговых обязательств. 

Также отметим, что Таиланд подтвердил заинтере-

сованность в создании зоны свободной торговли с 

Евразийским экономическим союзом. Российская 

сторона ожидает подачи Таиландом заявки в 

Евразийскую экономическую комиссию до конца 

текущего года. Об этом на прошедшей неделе со-

общил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 

 

ДФО 
 

Правительство выделило 13,8 млрд рублей 
субсидий на инвестпроекты 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Дальневосточные и забайкальские 

инвестпроекты 

 Предмет: Выделение средств на создание 

инфраструктуры 

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий 

Медведев подписал распоряжение о предоставле-

нии субсидий на реализацию инвестпроектов на 

Дальнем Востоке и в Забайкальском регионе, под-

готовленное Минвостокразвития. Документ опуб-

ликован на сайте кабмина. 

Правительство выделяет 13,8 млрд руб. субсидий 

инвесторам на создание и реконструкцию инфра-

структуры в рамках реализации проектов. В 2015 

году на эти цели направляются бюджетные ассиг-

нования в размере 2,7 млрд руб. 

Инвестпроекты позволят привлечь более 125 млрд 

руб. частных инвестиций на территорию Дальнего 

Востока. Кроме того, более 8 тыс. человек смогут 

получить новые рабочие места. 
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Напомним, что средства выделяются на создание 

инфраструктуры в рамках реализации шести инве-

стиционных проектов, в ходе которых будут со-

зданы предприятия по добыче и переработке зо-

лота на Камчатке и в Амурской области, железной 

руды в Якутии. Также в Республике Саха и Хабаров-

ском крае будут созданы производства коксующе-

гося концентрата, и транспортно-перегрузочный 

комплекс для перевалки угля в Хабаровском крае. 

16.07.2015, 10:37/ fedpress.ru/ 

 

В ДФО упразднен порог частных инвести-
ций для проектов с господдержкой  

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Проекты с господдержкой в ДФО 

 Предмет: Упразднение минимального 10% 

порога частных инвестиций 

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, 

перечень инвестпроектов в ДФО, претендующих на 

господдержку в создании необходимой инфра-

структуры, будет существенно расширен. Это про-

изойдет в результате снижения пороговых требова-

ний для отбора инвестпроектов - соответствующая 

норма принята постановлением Правительства РФ 

№692 от 9 июля 2015 года. 

"Опыт практической работы Минвостокразвития 

показал, что ранее установленные требования в от-

ношении статуса проектов, претендующих на гос-

поддержку, а именно - фактическое инвестирова-

ние не менее 10% от планируемых частных инве-

стиций, - является существенным барьером для це-

лого ряда эффективных инвестпроектов, которые 

могут быть реализованы на Дальнем Востоке", - по-

яснил министр РФ по развитию Дальнего Востока 

Александр Галушка. В этой связи требование Пра-

вительством упразднено. 

Кроме того, постановление Правительства №692 

устанавливает правила для отбора инвестпроектов 

в целях финансирования их за счет АО "Фонд раз-

вития Дальнего Востока и Байкальского региона". 

В соответствии с принятой нормой, решения пра-

вительственной подкомиссии по реализации ин-

вестпроектов на Дальнем Востоке будет достаточно 

для того, чтобы фонд приступил к инвестированию. 

"То, что проекты Фонда развития Дальнего Востока 

будут проходить по общей методике отбора инве-

стиционных проектов, существенно ускорит проце-

дуру принятия решения по ним и позволит инве-

сторам практически получить финансирование 

фонда. С сегодняшнего дня Фонд, наконец, может 

начать полноценную деятельность - процедура по-

лучения "зеленого света" для проектов Фонда те-

перь удобна и прозрачна", - отметил А. Галушка. 

15.07.15, 04:54/ interfax-russia.ru/ 

 

Минсельхоз утвердил порядок отбора про-
ектов в области аквакультуры 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Росрыболовство 

 Объект: Товарная аквакультура 

 Предмет: Создание Комиссии по отбору ин-

вестиционных проектов 

Росрыболовство займется вопросами отбора инве-

стиционных проектов для предоставления субси-

дий регионам на развитие товарной аквакультуры. 

Для этого ведомство должно создать специальную 

комиссию. 

Порядок отбора Росрыболовством инвестпроектов, 

направленных на развитие товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства), утвержден приказом Ми-

нистерства сельского хозяйства РФ от 28 мая 2015 г. 

№ 217. Как сообщает корреспондент Fishnews, 14 

июля документ прошел процедуру официального 

опубликования. 

Напомним, что государственная программа РФ по 

развитию рыбной отрасли предусматривает воз-

можность предоставления субсидий из федераль-

ного бюджета регионам. Для этого в субъекте РФ 

должны быть утверждены региональная госпро-

грамма и (или) муниципальные программы, преду-
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сматривающие предоставление субсидий на под-

держку товарной аквакультуры (товарного рыбо-

водства), включая товарное осетроводство, осу-

ществляемое в форме предоставления средств из 

бюджетов субъектов Федерации (местных бюдже-

тов) на возмещение части затрат по кредитным до-

говорам, заключенным с 1 января 2014 г. 

Оговорено, что инвестпроекты представляют выс-

шие исполнительные органы государственной вла-

сти региона или уполномоченные ими органы. На 

Росрыболовство возложена функция по созданию 

Комиссии по отбору инвестиционных проектов, 

направленных на развитие рыбохозяйственного 

комплекса. Периодичность ее заседаний опреде-

ляет глава ведомства. 

Для подготовки заключений по представленным 

регионами проектам Росрыболовство создает спе-

циальную рабочую группу. Именно на основе этих 

заключений комиссия будет проводить отбор. 

16.07.2015/ fishnews.ru/ 

 

«РусГидро» и ВТБ договорились о рефи-
нансировании долгов «РАО ЭС Востока»  

 Отрасль: Электроэнергетика, Финансы 

 Субъект: ВТБ, «РусГидро» 

 Объект: «РАО ЭС Востока» 

 Предмет: Рефинансирование долгов, до-

пэмиссия «РусГидро» 

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на первого 

зама главы компании «РусГидро» Джорджа Рижи-

нашвили, компания заключила с ВТБ договор о 

схеме рефинансирования долгов «РАО ЭС Востока». 

«К настоящему времени с ВТБ подписан term sheet 

с основными положениями сделки», — заявил Д. 

Рижинашвили. По его данным, продолжается диа-

лог по выработке стратегии «для улучшения финан-

сового состояния и роста капитализации компа-

нии». Информацию подтвердили и в ВТБ. 

Соглашение предусматривает участие банка в до-

пэмиссии «РусГидро» не более чем на 85 млрд руб-

лей с получением не более 20% в капитале компа-

нии, сообщил источник, близкий к одной из сторон. 

Обязывающие документы пока не были подписаны. 

В апреле премьер-министр Дмитрий Медведев по-

ручил проработать схему рефинансирования дол-

гов «РАО ЭС Востока» через докапитализацию «Ру-

сГидро» госбанками. Задолженность по кредитам и 

займам «РАО ЭС Востока» на 1 июля составляет 

87,92 млрд рублей, уточняет «РусГидро». Перего-

воры по этому поводу велись с крупнейшими кре-

диторами — Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком. 

Предполагалась продажа допэмиссии по номиналу 

— 1 рубль за акцию, затем средства получит «РАО 

ЭС Востока» через допэмиссию или заем. Сделка 

была намечена на сентябрь, говорил ранее 

Джордж Рижинашвили. 

Выбор ВТБ один из источников издания объяснил 

тем, что холдинг настаивал на отсутствии обяза-

тельств по обратному выкупу акций и по регуляр-

ным процентным выплатам. Эти платежи предлага-

лось добавить к цене акций при форвардной 

сделке через пять лет. Такие условия устроили 

только ВТБ. Как пояснил другой источник, прези-

дент Сбербанка Герман Греф был против «колос-

сальных рисков, которые готов брать ВТБ», отме-

чает «Коммерсант». 

17.07.2015, 14:22/ eastrussia.ru/ 

 

Строительство трех новых морских терми-
налов 

 Отрасль: Морской транспорт 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Морские терминалы 

 Предмет: Строительство 

Правительство РФ внесло в схему территориаль-

ного планирования в сфере транспорта строитель-

ство пяти морских терминалов в Хабаровском и 

Приморском краях, а также в Ленинградской обла-

сти. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на 

сайт кабинета министров. 
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В районе мыса Открытый (город Фокино) в Примо-

рье будет построен морской терминал для пере-

валки угля грузооборотом в 20 млн тонн. В рамках 

транспортной стратегии РФ будет создан морской 

терминал для перевалки нефтехимических грузов в 

районе порта Восточный в Приморье. Также в рай-

оне Владивостока планируется строительство тер-

минала для перевалки сжиженного газа для про-

екта ОАО «Газпром», которое запланировало стро-

ительство завода по производству сжиженного и 

природного газа мощностью 26 млрд куб. м газа в 

год. 

В Хабаровском крае в районе мыса Бурный преду-

смотрено строительство морского терминала для 

перегрузки угля. Также предусмотрено развитие 

морского порта Высоцк в Ленинградской области. 

Эти объекты также включены в карту планируемого 

размещения объектов федерального значения. 

17.07.2015, 12:10/ deita.ru/ 

 

Амурская область 
 

«Газпром» направит 790,6 млрд рублей на 
строительство Амурского ГПЗ 

 Отрасль: ТОР и ОЭЗ, Переработка ПИ 

 Субъект: ОАО «Газпром» 

 Объект: Амурский ГПЗ 

 Предмет: Планы по реализации проекта 

Как сообщает «РИА Новости», «Газпром» планирует 

направить 790,6 млрд рублей на проектирование, 

поставку оборудования и материалов и непосред-

ственное строительство Амурского газоперераба-

тывающего завода. Заказчиком работ является до-

чернее предприятие «Газпрома» — ООО «Газпром 

переработка Благовещенск». 

К строительству газоперерабатывающего завода в 

Амурской области мощностью 38 млрд кубометров 

газа планируется приступить уже в этом году. Пра-

вительство РФ поддержало заявку «Газпрома» о 

присвоении проекту Амурского ГПЗ статуса ТОР. 

11.07.2015, 16:13/ amur.net/ 

 

Еврейская АО 
 

Александр Левинталь: ЕАО должна быть в 
тренде ТОР 

 Отрасль: ТОР и ОЭЗ 

 Субъект: Врио Еврейской АО А. Левинталь 

 Объект: Совещание по вопросам создания 

ТОР 

 Предмет: Подписание заявки на создание 

ТОР 

В Биробиджане 15 июля местные власти и бизнес-

мены в очередной раз изучили вопрос создания в 

Еврейской АО территорий опережающего развития 

(ТОР). Совещание провёл временный глава автоно-

мии Александр Левинталь. Как писало РИА «Восток-

Медиа», его итогом стало подписание заявки на со-

здание ТОР, которую уже в августе могут рассмот-

реть на спецкомиссии в российском Правительстве. 

 «Практическая реализация закона о ТОР началась, 

и важно, чтобы наша Еврейская АО была в этом 

тренде, чтобы те преференциальные условия, кото-

рые сегодня предусмотрены федеральным законом, 

были доступны для инвесторов ЕАО», — отметил 

Александр Левинталь. 

Он обратил внимание присутствующих предприни-

мателей на то, что необходимо пользоваться вре-

менной форой, которую предоставляет закон в 

виде льгот по налогообложению и организации де-

ятельности в рамках ТОР. Пока что в этом у дальне-

восточных компаний появилось конкурентное пре-

имущество. 

Как рассказал замдиректора департамента ТОР и 

инфраструктуры Минвостокразвития Николай Ду-

бинин, для подготовки заявки на создание в реги-

оне зоны опережающего развития были изучены 

возможности около 20 инвестиционных площадок. 

В результате из них выбрали 15 наиболее перспек-

тивных. 
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 «Для нас существенно важной является позиция 

местного бизнеса, осуществляющего свою деятель-

ность на территории субъекта и понимающего его 

особенности. Мы готовы услышать и учесть ваше 

мнение и надеемся, что бизнесмены проявят жела-

ние стать резидентами ТОР», — добавил он. 

Презентацию возможностей ТОР для собравшихся 

провела начальник управления экономики прави-

тельства ЕАО Галина Соколова. По её словам, из 15 

площадок пока лишь на 6 претендуют потенциаль-

ные резиденты, а остальные остаются свободными 

и ждут своего инвестора. 

 «Площадки располагаются в Ленинском муници-

пальном районе — 7 площадок, в Октябрьском 

районе — 1 площадка, Облученском районе — 1 

площадка и в городе Биробиджан — 6 площадок», 

— уточнила она, подробно остановившись на каж-

дой из тех, куда готовы «зайти» резиденты и при-

ведя прогнозы налоговых поступлений в случае 

успешной реализации проектов. 

В частности, они нацелены на создание завода по 

переработке сои, лесопереработку, ремонт сель-

хозтехники, строительство логистических центров 

по хранению и обработке грузов, а также добычу и 

переработку полезных ископаемых, возведение 

выставочного центра, развитие швейной фабрики 

и другие проекты. На всех этих площадках так же 

ждут представителей бизнеса, чьи компании могут 

помочь развитию отраслей и развиться сами. 

16.07.2015, 15:51/ vostokmedia.com/ 

 

Камчатский край 
 

Четыре камчатских инвестиционных про-
екта претендуют на господдержку 

 Отрасль: Добыча, переработка ПИ, Назем-

ный транспорт 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Инвестиционные проекты края 

 Предмет: Развитие инфраструктуры 

Член президиума регионального Политсовета пар-

тии «Единая Россия», врио губернатора Камчат-

ского края Владимир Илюхин в своем комментарии 

сказал, что соответствующее решение было при-

нято на очередном заседании Правительства РФ 

под председательством Дмитрия Медведева.  

«Действительно один из наших инвестпроектов по-

лучил поддержку. Речь идёт о компании «Сигма» и 

разработке месторождения Озерновское, которое 

находится в Карагинском районе. Для того чтобы 

проект был рентабельным туда необходимо проло-

жить дорогу, это порядка 100 километров. Дорога 

пойдёт от региональной трассы в районе посёлка 

Ключи Усть-Камчатского района в сторону поли-

гона «Кура» до Озерновского месторождения. На 

эти цели и будут направлены выделенные сред-

ства», - сказал Владимир Илюхин.  

В. Илюхин отметил, что инвестиционный проект 

«Горно-металлургический комбинат по добыче и 

переработке руды Озерновского золоторудного 

месторождения» стал первым из четырех проектов 

Камчатского края, отобранных Минвостокразвития 

России для рассмотрения на правительственной 

комиссии по социальному и экономическому раз-

витию Дальнего Востока и получившим государ-

ственную поддержку. На очереди ещё один важ-

ный для развития горной промышленности Кам-

чатки проект - «Строительство ГОК «Аметистовый». 

В настоящее время руководство предприятия гото-

вит необходимые технические документы по стро-

ительству подъездной дороги к комбинату для рас-

смотрения комиссией.  

Наряду с этими двумя проектами на господдержку 

в части строительства объектов инфраструктуры в 

настоящее время также претендуют инвестицион-

ные проекты «Строительство ГОК на золоторудном 

месторождении «Бараньевское» и «Развитие сви-

новодства в Камчатском крае».  

«Ведётся совместная работа с Министерством Рос-

сии по развитию Дальнего Востока по подготовке 

необходимой документации. Думаю, что и другие 
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наши инвестиционные проекты получат под-

держку», - сказал Владимир Илюхин. 

17.07.2015, 13:18/ vestipk.ru/ 

 

Инвесторы значимых проектов получат в 
аренду землю без участия в торгах 

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: Правительство края 

 Объект: Значимые для Камчатки проекты  

 Предмет: Упрощение процедуры получе-

ния земли, требования к проектам 

Инвесторы - юридические лица, реализующие зна-

чимые для Камчатки проекты, смогут получать 

землю в аренду без участия в торгах, сообщила в 

пятницу пресс-служба правительства Камчатского 

края. 

"Речь идет о масштабных инвестпроектах и проек-

тах по строительству объектов социально-культур-

ного и коммунально-бытового назначения", - при-

водятся в сообщении слова врио вице-губернатора 

региона Ирины Унтиловой. 

Депутаты Законодательного Собрания Камчатского 

края приняли закон, в котором указаны требования 

к таким проектам. Обязательным критерием явля-

ется наличие инвестиций. Их объем зависит от того, 

в каком районе края и в какой отрасли он будет ре-

ализован. 

"Так, например, если в Петропавловске-Камчат-

ском, Елизово или Вилючинске в зависимости от 

вида деятельности (рыболовство, строительство 

жилья, транспорт и связь, обрабатывающие произ-

водства, энергетика, поддержка малого и среднего 

бизнеса) объем инвестиций должен составлять от 

50 до 150 млн рублей, то в северных районах Кам-

чатки уже от 10 до 50 млн рублей. В добыче полез-

ных ископаемых объем обязательных инвестиций 

устанавливается на уровне 500 млн рублей, вне за-

висимости от географического расположения", - 

уточнила И. Унтилова. 

Она подчеркнула, что новый механизм призван об-

легчить процесс получения участков в аренду как 

для крупных инвесторов, так и для представителей 

малого и среднего бизнеса Камчатки. 

"Безусловно, принятие данного закона является 

продолжением работы правительства Камчатского 

края, направленной на создание благоприятного 

инвестиционного климата в регионе", - добавила И. 

Унтилова. 

17.07.15, 05:18/ interfax-russia.ru/ 

 

Магаданская область 
 

Polymetal будет добывать золото и серебро 
на четырех новых участках 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Polymetal plc 

 Объект: Аукционы на добычу благородных 

металлов 

 Предмет: Получение лицензий 

Дочерние компании Polymetal plc выиграли в аук-

ционах на геологическое изучение, разведку и до-

бычу золота, серебра и попутных компонентов по 

четырем участкам в Магаданской области и одному 

в Хабаровском крае. Общие запасы и ресурсы этих 

участков составляют более 120 тонн золота и 1,6 

тысяч тонн серебра. Общие затраты Polymetal на 

участие в данных аукционах составили около 153 

млн рублей. Компании будут выданы лицензии по 5 

участкам сроком на 25 лет, сообщает ИА 

MagadanMedia со ссылкой на ТАСС. 

Самым крупным выигранным лотом является ме-

сторождение Ирбычан в Магаданской области с за-

пасами золота по категории С1 – 10 635 кг, серебра 

- 301,3 тонн. "Дочка" Polymetal - ООО "Омолонская 

золоторудная компания", выигравшая аукцион, за-

платила за это месторождение 137,94 млн рублей 

при стартовой цене в 125,4 млн рублей. На аукци-

оне был сделан всего один шаг. 

Также "Омолонская золоторудная компания" выиг-

рала еще три участка в Магаданской области - ру-



  

 

7 

допроявление Рыжик, участок Шеелитовый и Тума-

нинскую площадь. Общие прогнозные ресурсы 

этих месторождений оцениваются в 94 тонны зо-

лота и 745 тонн серебра. Суммарный разовый пла-

теж победителя аукциона по этим лотам составил 

12,87 млн рублей. 

Кроме того, в Хабаровском крае ООО "Охотская 

горно - геологическая компания" выиграла аук-

цион на Авлекитскую площадь с прогнозными ре-

сурсами в 18 тонн золота и 582 тонны серебра. Ра-

зовый платеж составил 2,31 млн рублей. 

13.07.2015, 11:00/ magadanmedia.ru/ 

 

Приморский край 
 

В Чугуевском районе запасы золота состав-
ляют 45 тонн  

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: ОАО «Росгеология» 

 Объект: Золотоносные участки на Орочен-

ской площади  

 Предмет: Ресурсный потенциал 

Как сообщает пресс-служба ОАО «Росгеология», 

ресурсный потенциал двух золотоносных участков 

на Ороченской площади Чугуевского района в 

Приморском крае составляет 45 т золота. Геологи 

ожидают также обнаружить залежи вольфрама, 

сапфиров и гиацинтов на Тигриной площади в 

Дальнереченском районе края. 

«Мы продолжаем работу в рамках трехлетних госу-

дарственных контрактов. Два из них в этом году вы-

шли на заключительную стадию: это поиски золота 

и серебра на перспективных участках Ороченской 

площади, а также составление геологической карты 

полезных ископаемых и прогноз перспективных 

объектов на площади Тигриная», — сказал управ-

ляющий директор ОАО «Приморгеология». 

По его словам, на Ороченской площади осталось 

провести небольшой объем горных работ, в основ-

ном, бурение. На Тигриной, где выявлены золото-

рудные участки, в настоящее выполняются регио-

нальные поисковые работы. По предварительным 

данным, на Ороченской площади на двух перспек-

тивных участках выявлены рудные тела с повышен-

ным содержанием золота и серебра, которые еще 

предстоит оценить. 

15.07.2015, 14:57/ eastrussia.ru/ 

 

Таиланд может принять участие в проекте 
"СПГ Владивосток" 

 Отрасль: Переработка ПИ 

 Субъект: "Газпром", Public Company Limited 

(Тайланд) 

 Объект: Проект «СПГ Владивосток» 

 Предмет: Возможность совместной реали-

зации проекта 

Государственной нефтегазовой компании Таиланда 

Public Company Limited (PTT) предложили принять 

участие в строительстве и эксплуатации завода по 

сжижению природного газа во Владивостоке. 

Кроме этого возможно участие "Газпрома" в стро-

ительстве газопровода, связывающего месторож-

дения на шельфе Таиланда с внутренними регио-

нами страны. Об этом стало известно на заседании 

смешанной российско-таиландской комиссии по 

двустороннему сотрудничеству, которое прошло в 

среду, 15 июля, в Москве, сообщает РИА 

PrimaMedia со ссылкой на СМИ. 

Как передает РИА Новости, российский "Газпром" 

мог бы принять участие в строительстве газопро-

вода, который свяжет месторождения на шельфе 

Таиланда с внутренними регионами страны, а тай-

ская компания PTT — в проекте "Владивосток СПГ", 

сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 

"Для сотрудничества в газовой сфере на длитель-

ную перспективу взамен истекшего соглашения 

между "Газпромом" и таиландской компанией PTT 

следовало бы подписать новое соглашение. В част-

ности, интерес могли бы представлять такие про-
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екты, как участие "Газпрома" в строительстве газо-

провода, связывающего месторождения на шельфе 

Таиланда с внутренними регионами страны, при 

участии PTT в строительстве и эксплуатации завода 

по сжижению природного газа во Владивостоке", 

— сказал Д. Мантуров. 

16.07.2015, 10:35/ primamedia.ru/ 

 

Порт Зарубино может стать ключевым зве-
ном в распределении транспортных пото-
ков АТР 

 Отрасль: Морской транспорт 

 Субъект: Пекинский клуб таможенных ат-

таше 

 Объект: Порт Зарубино 

 Предмет: Перспективы развития морского 

порта Зарубино и железнодорожного сооб-

щения между провинцией Цзилинь и При-

морским краем 

О перспективах развития морского порта Зарубино 

и железнодорожного сообщения между китайской 

провинцией Цзилинь и Приморским краем расска-

зали участникам заседания Пекинского клуба тамо-

женных атташе. Самый привлекательный момент - 

строительство большого порта Зарубино, развитие 

автомобильных и железнодорожных путей сооб-

щений. При реализации этих планов порт Зарубино 

может стать ключевым звеном в логистике и рас-

пределении транспортных потоков в АТР, сообщает 

ЕНВ. 

В китайском городе Хуньчунь провинции Цзилинь 

состоялось заседание Пекинского клуба таможен-

ных атташе. Среди участников – представители Ха-

санской таможни Приморского края, ФТС России в 

КНР, Главного таможенного управления КНР, Чан-

чуньской, Харбинской, Манчжурской, Даляньской и 

Хуньчуньской таможен. 

Также в мероприятиях участвовали представители 

секретариата Расширенной туманганской инициа-

тивы и участники Пекинского клуба таможенных ат-

таше из Австралии, Франции, ФРГ, Индии, Индоне-

зии, Италии, Японии, Республики Корея, Малайзии, 

Королевства Нидерландов, Новой Зеландии, Дании 

и Швеции. 

Как сообщает пресс-служба ДВТУ, в рамках запла-

нированных мероприятий состоялся семинар "Сов-

местное создание Великого пояса Шелкового пути 

– развитие регионального сотрудничества и взаи-

модействия". В ходе семинара с докладом "Пер-

спективы развития морского порта Зарубино и же-

лезнодорожного сообщения между провинцией 

Цзилинь и Приморским краем" выступил началь-

ник Хасанской таможни Олег Ануфриев. 

В нынешних геополитических, экономических усло-

виях важной частью будущей программы совмест-

ного развития вокруг экономического пояса Шел-

кового пути должно стать включение в проект вы-

сокоразвитых регионов Приморского края. К од-

ному из таких проектов Хасанская таможня имеет 

непосредственное отношение. Это проект "Строи-

тельство большого порта Зарубино". Морской порт 

Зарубино расположен в регионе деятельности та-

можни. Порт входит в международный транспорт-

ный коридор "Приморье-2" и является незамерза-

ющим. Это обуславливает значительный интерес со 

стороны бизнес-сообщества к развитию порта За-

рубино. С учетом географического расположения 

порта Зарубино, доставка товаров через него мо-

жет осуществляться с Северо-Востока КНР в южные 

регионы КНР, а также в различные страны Азиат-

ско-Тихоокеанского региона, в том числе в Японию 

и Республику Корея. Реализация проекта, отметил 

докладчик, будет способствовать развитию тран-

зитного потенциала Приморского края и сокраще-

нию сроков доставки товаров. 

На территории порта на площади в 225 гектаров 

планируется размещение терминалов грузооборо-

том около 80 млн тонн. Кроме того, реализация 

проекта включает создание в г. Хуньчунь логисти-

ческого центра ("сухого порта"), который будет ис-
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пользоваться для перевалки грузов с китайской же-

лезнодорожной колеи на российскую, а также для 

сортировки и накопления судовых партий. 

Для реализации проекта "Строительство большого 

порта Зарубино" необходимо обеспечить каче-

ственную транспортную составляющую (автомо-

бильные и железные дороги). Единственной желез-

нодорожной веткой, связывающей Российскую Фе-

дерацию и китайскую провинцию Цзилинь, явля-

ется участок железной дороги Камышовая-Хунь-

чунь. В настоящее время этот участок дороги ис-

пользуется для перемещения из России в КНР угля 

и железорудного концентрата, однако при созда-

нии необходимой инфраструктуры номенклатура 

перемещаемых товаров может быть расширена. В 

этом заинтересованы обе стороны. 

В будущем порт Зарубино мог бы стать ключевым 

звеном в распределении транспортных потоков в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это будет спо-

собствовать стабильному развитию таможенных 

органов Дальнего Востока, реализации ключевых 

стратегических инициатив таможенной службы, 

подвел итог своего выступления   начальник Хасан-

ской таможни Олег Ануфриев. 

13.07.2015, 20:30/ novostivl.ru/ 

 

Создание в крае культурно-развлекатель-
ного комплекса мирового уровня 

 Отрасль: Строительство, Туризм 

 Субъект: Инвестиционное агентство края, 

компания «Диснейленд», китайская инве-

стиционная компания «Ичжэн» 

 Объект: Парк «Диснейленд», студии по про-

изводству мультфильмов 

 Предмет: Подписание протокола о намере-

ниях совместной реализации проекта 

В Приморье состоялась трехсторонняя встреча 

представителей компании «Диснейленд», китай-

ской инвестиционной компании «Ичжэн» и Инве-

стиционного агентства края. В рамках встречи пер-

вый заместитель директора агентства Елена Яске-

вич рассказала представителям китайского бизнеса 

о преференциях, предоставляемых иностранным 

инвесторам на территории Приморья, сообщает 

деловая газета "Золотой Рог". 

«Сегодня на территории края действуют льготы по 

налогу на прибыль и имущество для региональных 

инвестиционных проектов. Для получения льгот по 

инвестиционному проекту, реализованному с 

начала 2015 года, необходимо соответствовать не-

скольким требованиям: объем инвестиций должен 

достигать 50 млн рублей в течение трех последова-

тельных лет или 500 млн рублей в течение пяти лет. 

Юридическое лицо должно быть зарегистрировано 

на территории Приморского края, а также не при-

менять специальных налоговых режимов и не яв-

ляться резидентом особой экономической зоны», - 

отметила представитель агентства. 

Представитель компании «Диснейленд» Геннадий 

Смирнов, в свою очередь, представил проект по 

строительству парка «Диснейленд» в Приморье. 

«Строительство парка может быть осуществлено 

поэтапно - на первом этапе строительство крытого 

аквапарка с фасадом в виде «Замка Спящей Краса-

вицы» и студии мультфильмов. На втором этапе 

проекта будет строиться остальная развлекательная 

инфраструктура», - сообщил он. 

По словам председателя правления компании 

«Ичжэн» Люй Вэй, проект интересен китайскому 

бизнесу и предоставляет прекрасные перспективы 

для сотрудничества. 

«Создание на территории Приморского края по-

добного парка ускорит развитие туристической от-

расли региона», - подчеркнул он. 

По итогам встречи представители приморской и 

китайской компаний подписали протокол о наме-

рениях совместно реализовать проект по созданию 

парка «Диснейленд» и студии по производству 

мультфильмов. 

17.07.2015, 16:00/ zrpress.ru/ 
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Банк «Приморье» предлагает к обмену гон-
конгские доллары  

 Отрасль: Финансы 

 Субъект: ОАО АКБ «Приморье» 

 Объект: Гонконгский доллар 

 Предмет: Возможность покупки 

Банк "Приморье" расширяя ассортимент наличной 

валюты, предлагаемой для валютно-обменных опе-

раций, пополнил его гонконгским долларом. 

Приморцы, отправляющиеся на отдых или по де-

лам бизнеса в Гонконг, теперь могут "вздохнуть 

свободно".   Отныне гонконгский доллар теперь до-

ступен в банке "Приморье" в рамках расширения 

ассортимента наличной валюты, предлагаемой для 

валютно-обменных операций, сообщает ЕНВ. 

Гонконг – одно из популярных направлений среди 

жителей Приморья. По итогам 2014 года поездки в 

Гонконг с целью туризма, по вопросам бизнеса или 

частным приглашениям предпочли 24 335 жителей 

края.  В 2013 году таковых было 30,5 тысяч человек. 

Несмотря на экономический кризис, в I квартале 

2015 года в Гонконг отправилось 6 242 жителя При-

морья. Это направление третье после Китая и Юж-

ной Кореи. Безвизовый режим и прямое авиасооб-

щение делают это направление более востребо-

ванным. Так что наличная валюта, которая необхо-

дима при поездке в Гонконг, будет востребована в 

Приморье. 

16.07.2015, 10:00/ novostivl.ru/ 

Республика Саха (Якутия) 
 

Привлечение зарубежных компаний к ин-
вестированию в Среднеботуобинское ме-
сторождение 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: «Таас-Юрях нефтегазодобыча» 

 Объект: Среднеботуобинское месторожде-

ние 

 Предмет: Строительство второго пускового 

этапа 

На Среднеботуобинском месторождении у компа-

нии «Таас-Юрях нефтегазодобыча» есть перспек-

тивы увеличить объемы добычи нефти до 5 млн 

тонн в год. Сегодня речь идет о строительстве вто-

рого пускового этапа. 

«Он будет включать еще один нефтепровод диа-

метром 530 мм от месторождения до ВСТО, увели-

чение мощности насосной станции по перекачке, 

введение в строй дополнительных скважин», - по-

делился планами нефтяников глава Мирнинского 

района Ришат Юзмухаметов после посещения объ-

ектов нефтяного промысла. 

По его словам, «Роснефть», которая владеет «Таас-

Юрях нефтегазодобыча», продала 20% акций своей 

дочки компании British Petroleum. Помимо этого, в 

планах продажа еще 29% акций другой британской 

компании Skyland Petroleum. Зарубежные инвести-

ции позволят дальше развивать месторождение и 

построить второй пусковой этап. 

В целом период освоения месторождения оцени-

вается до 100 лет, но в администрации района не 

исключают, что добыча на его территории будет 

продолжена. «Перспективы есть, к тому же компа-

ния ведет постоянную работу по поиску и увеличе-

нию сырьевой базы месторождения новыми при-

ростами», - отметил Ришат Юзмухаметов. 

15.07.2015/ ysia.ru/ 

 

 

«Сахаэнерго» в 2015 году введет в эксплу-

атацию четыре солнечные электростанции 

 Отрасль: Электроэнергетика 

 Субъект: АО «Сахаэнерго» 

 Объект: Солнечные электростанции 

 Предмет: Ввод в эксплуатацию станций 

АО «Сахаэнерго» (дочернее общество ПАО «Якут-

скэнерго», входит в состав холдинга «РАО Энерге-

тические системы Востока») в 2015 году введет в 

эксплуатацию четыре солнечные электростанции в 
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труднодоступных населенных пунктах. Новые объ-

екты солнечной генерации заработают в трех по-

селках Верхоянского улуса – Юнкюр, Бетенкес и 

Столбы, а также в с. Улуу Алданского улуса.   Сум-

марная установленная мощность объектов соста-

вит 105 кВт.  

По подсчетам специалистов экономия топлива при 

эксплуатации новых солнечных электростанций за 

один год работы должна превысить 40 тонн дизель-

ного топлива. 

Солнечные станции интегрированы в существую-

щие системы энергоснабжения поселков и состав-

ляют единый энергетический комплекс с действую-

щими в населенных пунктах электростанциями. Для 

повышения эффективности функционирования 

солнечных панелей они закреплены на поворотно-

наклонную конструкцию. Такое решение позволяет 

изменять положение принимающих элементов в 

сезонных режимах «зима – лето» без использова-

ния малых вспомогательных механизмов.  

На сегодняшний день ПАО «Якутскэнерго» и АО 

«Сахаэнерго» успешно эксплуатируют 8 солнечных 

электростанций: СЭС Ючюгей, СЭС Батамай, СЭС 

Дулгалах, СЭС Куду-Кюель, СЭС Джаргалах, СЭС 

Тойон-Ары, СЭС Эйик и СЭС Куберганя. Действую-

щие объекты генерации позволяют экономить 61,6 

тонн дизельного топлива в год. 

В 3 квартале 2015 года в поселке Батагай также бу-

дет сдана в промышленную эксплуатацию крупней-

шая в Арктике солнечная станция мощностью 1 

МВт., экономия топлива — 300 тонн дизельного 

топлива в год или 16 млн рублей в ценах 2015 года. 

«Многолетний опыт эксплуатации солнечных уста-

новок на территории Якутии позволяет утверждать, 

что благодаря работе СЭС удалось улучшить 

надежность электроснабжения потребителей изо-

лированных населенных пунктов и добиться эконо-

мии дизельного топлива. Также замещение части 

выработки электроэнергии СЭС способствовало 

уменьшению износа оборудования дизельной 

станции», – сказал Александр Корякин, заместитель 

генерального директора по инновациям, НИОКР и 

капитальному строительству АО «Сахаэнерго». 

15.07.2015, 15:36/ sakhalife.ru/ 

 

Сахалинская область 
 

Договор по энергомосту Сахалин – Хок-
кайдо может быть подписан осенью 

 Отрасль: Электроэнергетика 

 Субъект: «РусГидро» 

 Объект: Энергомост Сахалин - Хоккайдо 

 Предмет: Планы по реализации проекта 

«РусГидро» в октябре-ноябре рассчитывает выйти 

на подписание обязывающих документов с Япо-

нией по строительству энергомоста Сахалин -Хок-

кайдо, сообщил глава компании Евгений Дод в ин-

тервью телеканалу «Россия 24». 

«По Японии у нас есть несколько амбициозных 

проектов. Первое, это энергомост Сахалин - Хок-

кайдо, очень интересный проект. Он очень выгоден 

как для развития сахалинской энергетики, так и для 

северной Японии — Хоккайдо и северной части 

острова Хонсю. Там задержек никаких нет, структу-

рируется проект. Я надеюсь, что в октябре-ноябре 

мы выйдем на те или иные обязывающие доку-

менты», — сказал он. 

Энергомост — это проект прокладки кабеля между 

Сахалином и японским островом Хоккайдо, пред-

лагаемый российскими властями. Предполагается, 

что он мог бы подавать энергию в северные рай-

оны Японии, которые испытывают определенный 

энергодефицит, так как после аварии на АЭС «Фуку-

сима-1» Япония остановила свои атомные станции. 

По расчетам российской стороны, стоимость стро-

ительства энергомоста составит 6 млрд долларов. 

Как ранее сообщал Е. Дод, якорными инвесторами 

строительства энергомоста Сахалин - Хоккайдо с 

японской стороны могут выступить Mitsui и JBIC. 

17.07.2015/ deleysk.ru/ 
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Хабаровский край 
 

Порт Ванино может стать свободным 
 Отрасль: Морской транспорт 

 Субъект: Полномочный представитель Пре-

зидента РФ в ДФО Ю. Трутнев 

 Объект: Порт Ванино 

 Предмет: Возможность создания свобод-

ного порта 

Порт Ванино может стать свободным вслед за мор-

скими воротами Владивостока. О таком предложе-

нии сообщил Президенту Владимиру Путину Пол-

номочный представитель Президента РФ в ДФО 

Юрий Трутнев. Как сообщает пресс-служба Минво-

стокразвития, ссылаясь на слова Юрия Трутнева, от 

губернаторов поступает много предложений по со-

зданию на базе действующих портов экономиче-

ских зон, аналогичных приморскому порто-франко. 

«В реконструкции нуждаются, очевидно, не только 

порты Приморья, но и порты Камчатки, Анадыря, 

Певека, Магадана, Ванино. Если Вы не возражаете, 

мы проработаем эти предложения в Правитель-

стве», — заявил полномочный представитель. 

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», закон «О 

свободном порте Владивосток» президент Влади-

мир Путин подписал 13 июля 2015 года. Агентство 

подробно освещало   все этапы обсуждения нового 

закона и одобрения его Госдумой   и Правитель-

ством. Свободный порт Владивосток создаётся на 

семьдесят лет. При этом срок действия режима мо-

жет быть продлён, а государство имеет право до-

срочно перестать поддерживать предпринимате-

лей, работающих в зоне свободного порта. По 

оценкам экспертов, реализация этого проекта к 

2023 году приведёт к удвоению ВРП Приморья. 

Сейчас морские ворота Ванино рассматриваются 

как часть портовой особой экономической зоны 

«Советская Гавань». Для утверждения уже подго-

товлен план обустройства ПОЭЗ, оговорён пере-

чень объектов инфраструктуры порта. Кроме того, 

в марте этого года в Правительство России внесён 

проект постановления об увеличении территории 

экономической зоны до 1 620 гектаров. Пока пло-

щадь особой портовой экономической зоны со-

ставляет 290 гектаров, расположенных на террито-

рии мысов   Марии и Муравьёва. 

16.07.2015, 13:17/ vostokmedia.com/ 

 

В г. Шуанъшань появится индустриальный 
китайско-российский парк 

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: Делегация из КНР 

 Объект: Презентация Международного ин-

дустриального парка китайско-российской 

культуры, логистики и торговли 

 Предмет: Планы по реализации парка 

В Хабаровск прибыла делегация из КНР и расска-

зала о новом проекте, который улучшит торговые и 

транспортные отношения между двумя странами. 

15 июля прошла презентация Международного ин-

дустриального парка китайско-российской куль-

туры, логистики и торговли в городе Шуанъяшань. 

Со стороны Поднебесной выступил мэр города Ли 

Юйган, рассказав о привлекательности будущего 

проекта. Шуанъяшань является центром химиче-

ской промышленности, обладает современной ту-

ристической зоной и неповторимым природным 

шармом. Они готовы оказать достойную транс-

портную поддержку для импорта российской про-

дукции. Также коллеги из КНР заявили, что им не 

нужна третья валюта. При торговых отношениях бу-

дут использованы только рубли и юани. 

«Шуанъяшань — это город соседней провинции 

Хэйлунцзян. Это центр уезда, который граничит с 

Бикинским районом, в котором работает и дей-

ствует на сегодняшний день пункт пропуска между 

Бикином и городом Жаохэ. Данный индустриаль-

ный парк должен отразиться на работе этого пункта 

пропуска и увеличить товаропоток, пассажиропо-

ток наших и китайских туристов в обоих направле-

ниях. Мы надеемся, что открытие и создание такого 
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парка подстегнут пункт пропуска на лучшую работу. 

На сегодняшний день между Китаем и Россией су-

ществует ряд упрощённых безвизовых режимов, 

которые позволяют ездить не только в Шу-

анъяшань, но и в другие города. Сегодня на китай-

ской земле очень большим спросом пользуются 

российские продукты питания. Сейчас и уезд 

Фуюань, Суйфэньхэ создают такие площадки, на ко-

торых была бы представлена наша продукция. По 

большей части — продукция пищевой промышлен-

ности», — отметил исполняющий обязанности ми-

нистра международного и межрегионального со-

трудничества края Максим Тарасов. 

Китай хочет видеть на своих прилавках российские 

морепродукты, речную рыбу, муку, колбасу, пиво и 

водку. В Россию же будут поступать фрукты и 

овощи. Также шёл разговор о возможном сотруд-

ничестве в животноводстве, растениеводстве, пе-

реработке продукции сельского хозяйства. На дан-

ный момент парк построен на 70 %. Большое вни-

мание уделено зоне логистики, где находятся вме-

стительные холодильные помещения для хранения 

морепродуктов и речной рыбы. Парк будет поде-

лён за зоны. Уже намечены три улицы: кулинарии, 

российских и китайских продуктов и культуры.1 

15.07.2015, 16:45/ vostokmedia.com/ 

                                                 

Вниманию читателей: если у Вас есть актуальная новость для размеще-

ния в Стратегическом экономическом обзоре, Вы можете направить ее 

на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обязательна. Ответ-

ственные за выпуск оставляют за собой право редакции. 
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