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Региональные тенденции 
 

Новая модель управления Дальнего Востока со спе-

циализированными институтами развития работает. 

Об этом говорит приток инвестиций и запуск новых 

инвестпроектов, сообщил вице-премьер – полпред 

Президента России в ДФО Юрий Трутнев в интер-

вью РИА «Новости». 

Вице-премьер в разговоре отметил, что у него 

были сомнения по поводу создания четырех инсти-

тутов развития и желание объединить их в одну 

структуру. «Могу сказать по прошествии времени: 

практически все работает», – подчеркнул он. 

«В очень напряженном режиме работает Корпора-

ция развития Дальнего Востока. Она строит более 

сотни объектов инфраструктуры, и от нее очень 

многое зависит, потому что, если что-то не вовремя 

построено, это сказывается на реализации инвести-

ционного проекта. Мне кажется, что достаточно не-

плохо работает Агентство по привлечению инве-

стиций – новые инвесторы приходят, работа с ними 

ведется. И я вижу по отдаче, что его сотрудники 

владеют информацией по каждому проекту. В этой 

ситуации нельзя руководить примерно – нужно 

знать конкретно, в каком проекте и в чем нужна по-

мощь, потому что проектов, где все получается с 

самого начала, не бывает», – прокомментировал 

Юрий Трутнев. 

По мнению вице-премьера, работающим институ-

том стал Фонд развития Дальнего Востока. Он под-

черкнул, что «то состояние, в котором мы его при-

няли, беспомощное, когда у него лежали деньги на 

счете, а он не мог ничего с ними сделать, оно, ко-

нечно, ушло далеко в историю». 

Сегодня фонд активно инвестирует в целый ряд 

важных проектов: строительство моста между Ки-

таем и Россией, хабаровского аэропорта, создание 

инфраструктуры для жилья в городе Большой Ка-

мень в Приморье и так далее. Вице-премьер отме-

тил, что «работа по конкретным проектам ведется 

нормально, а вот работа по созданию системных 

институтов пока слабовата». 

«У нас там много разных есть учрежденных плат-

форм, меня всегда, когда такие соглашения заклю-

чаются, это немного напрягает, потому что намере-

ния благие, но хочется видеть конкретные дела. Ко-

гда создается, к примеру, Фонд развития высоких 

технологий с Роснано, или Фонд поддержки проек-

тов в сфере сельского хозяйства с Китаем, или еще 

что-то, я всегда спрашиваю у руководства фонда, 

что конкретно сделано, где проекты? Поэтому тут 

мы еще будем добиваться повышения эффективно-

сти», – сказал он. 

По словам Юрия Трутнева, нужно «подтянуть» ра-

боту Агентства по развитию человеческого капи-

тала. «Надо добиваться конкретных результатов. 

Они пока только нащупали одно направление – ра-

ботают с руководителями конкретных проектов и 

действительно помогают им найти людей. Но это 

же не хэдхантинговое агентство, это должен быть 

системный институт, который будет решать во-

просы адаптации образования к той направленно-

сти, в которой сейчас развивается Дальний Восток, 

то есть он более глубокие вопросы должен решать. 

Надо подтягивать его», – уточнил вице-премьер. 

Лучшим показателем того, как работают новые ин-

ституты развития, является улучшение экономики 

Дальнего Востока: привлечение инвестиций, запуск 

новых проектов и строительство предприятий. 

«Если говорить о том, как работает новая модель, 

то для меня наиболее показательным является сле-

дующее: доля прямых иностранных инвестиций, ко-

торые приходят на территорию Дальнего Востока 

возросла в семь раз. То есть мы начинали – было 4 

процента, а сейчас 30 процентов прямых иностран-

ных инвестиций, которые вкладываются в Россию, 

приходятся на Дальний Восток. Мне кажется, это 
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очень хороший показатель. Он говорит о том, что 

инвестиционное пространство стало совсем дру-

гим. Об этом же говорят и цифры количества инве-

стиционных проектов – их сегодня 1375. Кроме того, 

я каждый день нахожусь в постоянном общении с 

инвесторами и теми людьми, которые планируют 

реализацию инвестиционных проектов. Я вижу, что 

уровень интенсивности переговоров очень высо-

кий. И проекты уже совершенно другого масштаба 

сейчас реализуются», – резюмировал Юрий Трут-

нев. 

 

Си Цзиньпин: Китайско-российские отно-
шения переживают наилучший период раз-
вития за всю историю 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Двусторонние отношения 

 Предмет: О тенденциях развития сотрудни-

чества 

В настоящее время китайско-российские отноше-

ния переживают наилучший период развития за 

всю историю. Об этом заявил председатель КНР Си 

Цзиньпин на встрече со спикером Совета Федера-

ции РФ Валентиной Матвиенко в Доме народных 

собраний в Пекине 04 июля. 

Си Цзиньпин попросил В.Матвиенко передать Пре-

зиденту России Владимиру Путину искреннее при-

ветствие. Он сказал, что в прошлом месяце В.Путин 

успешно совершил государственный визит в Китай 

и принял участие в саммите ШОС в Циндао. "Мы 

обменялись мнениями по ряду важных вопросов и 

достигли значимых договоренностей. Я вручил 

президенту В.Путину первый орден Дружбы КНР, 

это также ясно демонстрирует важность и особен-

ность китайско-российских отношений. Я надеюсь 

снова встретиться с ним на саммите БРИКС в ЮАР 

в этом месяце", - заявил Си Цзиньпин. 

Си Цзиньпин отметил, что в этом году Китай и Рос-

сия успешно реализовали собственные внутренние 

политические повестки, сделали решительные шаги 

на пути реализации могущества и богатства стран и 

их народов, а также заложили основу для развития 

долгосрочных, стабильных и здоровых китайско-

российских отношений. Си Цзиньпин выразил 

надежду, что стороны будут добросовестно реали-

зовывать достигнутые им и В.Путиным договорен-

ности о сотрудничестве в различных сферах, содей-

ствовать достижению новых успехов всесторон-

него сотрудничества на благо двух стран и их наро-

дов. 

Си Цзиньпин заявил, что сотрудничество законода-

тельных органов является важной частью двусто-

ронних отношений. В последние годы с каждым 

днем улучшается механизм взаимодействия между 

Всекитайским собранием народных представите-

лей /ВСНП/ и Федеральным собранием РФ, это 

предоставляет эффективную законодательную под-

держку развитию всестороннего сотрудничества, 

создает многоканальную платформу для коопера-

ции. Си Цзиньпин выразил надежду, что законода-

тельные органы двух стран будут в полной мере 

проявлять свои преимущества, продолжать оказа-

ние политической и правовой поддержки двусто-

роннему сотрудничеству в различных сферах, 

укреплять обмен опытом в области управления гос-

ударством, развивать концепцию китайско-россий-

ской дружбы, переходящей из поколения в поколе-

ние, закладывать еще более прочную основу для 

развития межгосударственных отношений. 

В.Матвиенко передала Си Цзиньпину привет и 

наилучшие пожелания от В.Путина и заявила, что 

под руководством лидеров двух стран российско-

китайские отношения достигли высокого уровня 

развития. В настоящее время важной задачей явля-

ется реализация важных договоренностей лидеров 

двух стран. Федеральное собрание РФ намерен 

углублять сотрудничество с ВСНП, усиливать обмен 

опытом в законодательной сфере, содействовать 
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практическому сотрудничеству стран, уплотнять ко-

ординацию позиций и взаимодействие в многосто-

ронних межпарламентских организациях, еще 

лучше служить на благо развития российско-китай-

ских отношений. 

05.07.2018, 08:18/ russian.people.com.cn/ 

 

Строительство северного отрезка восточ-
ного маршрута китайско-российского газо-
провода завершено на 51 процент 

 Отрасль: Логистика, добыча ПИ 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Строительство восточного марш-

рута китайско-российского газопровода 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

По состоянию на настоящий момент, строительство 

северного отрезка /город Хэйхэ провинции Хэй-

лунцзян - уезд Чанлин провинции Цзилинь/ во-

сточного маршрута китайско-российского газопро-

вода завершено на 51 проц. Об этом сообщил за-

меститель руководителя проекта строительства во-

сточного маршрута китайско-российского газопро-

вода Ли Вэньцзе. 

Сообщается, что в настоящее время в строитель-

стве восточного маршрута данного газопровода за-

действованы свыше 4000 строителей и более 2000 

единиц строительной техники. 

По словам Ли Вэньцзе, реализация проекта осу-

ществляется строго в соответствие с намеченным 

планом. Согласно намеченной цели, северный от-

резок будет готов к сдаче в эксплуатацию в октябре 

2019 года, а вся линия будет проложена и сдана в 

эксплуатацию к концу 2020 года. 

Строительство восточного маршрута китайско-рос-

сийского газопровода свидетельствует о всесто-

роннем укреплении сотрудничества между КНР и 

РФ в сфере энергетики, об углублении отношений 

всестороннего стратегического взаимодействия и 

партнерства. Кроме того, данное строительство 

имеет важное значение в строительстве четырех 

крупных энергетических коридоров Китая. 

Китайская часть восточного маршрута китайско-

российского газопровода берет начало в Хэйхэ и 

заканчивается в Шанхае, проходя через девять ад-

министративных единиц провинциального уровня 

Китая. 

В будущем данный газопровод будет связан с уже 

существующей газопроводной сетью, благодаря 

чему будут осуществляться стабильные поставки 

чистого и высококачественного газа на северо-во-

сток страны, а также в районы, прилегающие к Бо-

хайскому заливу, и районы дельты реки Янцзы. В 

соответствии с соглашением между Китаем и Рос-

сией по газопроводу ежегодно будет поставляться 

38 млрд куб. м газа, что сократит ежегодный объем 

выбросов двуокиси углерода на 142 млн тонн, а ди-

оксида серы - на 1 млн 820 тыс. тонн. 

08.07.2018, 17:12/ russian.people.com.cn/ 

 

ДФО 
 

Правительство рассмотрело законопроект 
о развитии круизного туризма в регионе 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Развитие круизного туризма в Арк-

тической зоне России и на Дальнем Востоке 

 Предмет: О рассмотрении законопроекта 

Законопроект, направленный на развитие круиз-

ного туризма в Арктической зоне России и на Даль-

нем Востоке, был рассмотрен на заседании Прави-

тельства. 

Как отметил Председатель Правительства Дмитрий 

Медведев законопроект содержит «целый ряд но-

велл». «Прежде всего они касаются портов и насе-
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лённых пунктов, в которых иностранным туристи-

ческим судам разрешается принимать на борт и вы-

саживать на берег пассажиров-туристов. В этих ме-

стах существуют особые ограничения. Мы специ-

ально этим вопросом занимались», – отметил он. 

В законопроекте уточняется, такие круизные ко-

рабли могут пополнять припасы в наших портах. 

Ещё один вопрос касается Северного морского 

пути. «Мы достаточно долго его обсуждали. Чтобы 

развитие этого большого и перспективного про-

екта шло динамичнее, принято решение расширить 

полномочия «Росатома», чтобы сосредоточить в 

его руках целый ряд ключевых компетенций», – 

сказал премьер. 

Предполагается, что в рамках проекта развития Се-

верного морского пути главным распорядителем 

бюджетных денег и одновременно администрато-

ром доходов государства станет «Росатом». Госкор-

порация будет готовить предложения по государ-

ственной политике и де-факто станет «единым ок-

ном» для потенциальных инвесторов и перевозчи-

ков. 

«При этом мы сохраним принцип «двух ключей», 

по которому «Росатом» и Минтранс будут согласо-

вывать позиции. Утверждать планы развития ин-

фраструктуры будет министерство, готовить будет 

государственная корпорация. Разрешение на про-

хождение судов также будет выдаваться в Мин-

трансе, но по согласованию с «Росатомом». Эти во-

просы достаточно долго обсуждались. Надеюсь, 

что это в целом поможет осваивать все эти воз-

можности гораздо более успешно», – уточнил 

Дмитрий Медведев. 

По словам премьера, Правительству России также 

предстоит принять ряд актов, которые будут регла-

ментировать порядок взаимодействия «Росатома» 

и Минтранса, в том числе по вопросам навигаци-

онно-гидрографического обеспечения и админи-

стрирования в акватории Северного морского пути. 

05.07.2018/ minvr.ru/ 

 

Дальневосточные регионы сформируют об-
щую стратегию по развитию округа 

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: Стратегия развития федерального 

округа 

 Предмет: О разработке стратегии 

Регионы Дальнего Востока сформируют общую 

стратегию развития федерального округа и пред-

ставят ее федеральному правительству, сообщил 

журналистам министр РФ по развитию Дальнего 

Востока Александр Козлов. 

"Сегодня в рамках совместной работы мы обсуж-

дали стратегию в рамках поручения президента. 

Мы участвуем в совместной работе со всеми реги-

онами Дальнего Востока, чтобы показать, где мы 

сегодня находимся, какие мероприятия в рамках 

поручения президента мы хотим представить <…> 

Первое мероприятие у нас пройдет 6-9 июля в Ха-

баровске, куда съедутся руководители по линии об-

разования, транспорта, иным вопросам, чтобы 

сформировать одну единую общую позицию от 

ДФО, представить [ее] нашим федеральным колле-

гам на рассмотрение, обсуждение и принятие ре-

шения", - сказал министр. 

Он отметил, что у каждого региона своя специфика, 

и это нужно учитывать в работе над стратегией. 

Минвостокразвития поставило задачу макси-

мально "приблизить этот план к территории и ее 

естественным возможностям и способностям", ска-

зал министр. 

Козлов также сообщил, что статус резидента терри-

торий опережающего развития (ТОР) в ДФО полу-

чили уже 1 тыс. компаний. 

"Сегодня наш руководитель Корпорации развития 

Дальнего Востока вручил документ тысячному ре-

зиденту. У нас 1,3 тыс. проектов заявилось, 1 тыс. 
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резидентов, которые дошли до получения этого 

статуса", - сказал он. 

Он добавил, что в ближайшее время посетит пло-

щадки ТОР Дальнего Востока, оценит темпы строи-

тельства, пообщается с инвесторами: устраивает ли 

их работа в регионах, есть ли какие-либо сдержи-

вающие реализацию проектов факторы. 

Как сообщает пресс-служба правительства Камчат-

ского края, тысячным резидентом стало предприя-

тие ООО "Вывенское". Инвестор реализует проект 

по производству мороженой рыбы, филе, икры и 

рыбной муки. Новый завод стоимостью 297 млн 

рублей будет построен на арендуемом земельном 

участке рядом с уже действующим рыбоперераба-

тывающим заводом "Вывенское" в Олюторском 

районе края. Завод рассчитан на выпуск более 157 

тонн готовой рыбной продукции в сутки, а также - 

60 тонн рыбной муки. Резидент уже закупил необ-

ходимое оборудование. 

"В рамках проекта предусмотрено строительство на 

территории существующего рыбоперерабатываю-

щего завода одноэтажного здания на площади бо-

лее 1,1 тыс. квадратных метров с размещением тех-

нологически оснащенного цеха по переработке 

рыбы-сырца", - приводятся в сообщении слова ди-

ректора "Вывенского" Алексея Трофимова. Уточня-

ется, что новый завод начнет работать в 2019 году. 

На Дальнем Востоке создано в общей сложности 18 

территорий опережающего развития, в нескольких 

регионах действует сразу несколько ТОР. 

05.05.2018, 05:07/ tass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Сахалинский "Гидрострой" берет под кон-
троль "ПБТФ" 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Холдинг "Гидрострой" 

 Объект: ПАО "Преображенская база трало-

вого флота" (ПАО «ПБТФ») 

 Предмет: О покупке ПАО «ПБТФ» 

Сахалинский холдинг "Гидрострой", бенефициаром 

которого является экс-сенатор Александр Верхов-

ский, станет значимым владельцем ПАО "Преобра-

женская база тралового флота" — крупного рыбо-

добывающего предприятия, зарегистрированного 

и базирующегося в Приморском крае. Информа-

цию об этом корр. ИА PrimаMedia подтвердил ис-

точник в руководстве ПБТФ, также о сделке сооб-

щил ряд региональных СМИ. В случае установления 

полного контроля над приморским ПАО группа 

компаний "Гидрострой" может стать вторым по ко-

личеству квот рыбодобытчиком в РФ. 

Один из крупных акционеров ПБТФ, к которому ре-

дакция агентства обратилась за разъяснениями, 

комментировать ситуацию отказался. Между тем, 

по словам источника ИА PrimаMedia, предполага-

ется, что уже в понедельник, 9 июля, новый владе-

лец посетит офис ПАО "ПБТФ" в поселке Преобра-

жение Приморского края и проведет там рабочее 

совещание. По данным региональных СМИ, на ре-

шение сахалинского холдинга приобрести ПБТФ 

повлияло наличие судоремонтного завода и неза-

мерзающей бухты Преображение. Также не исклю-

чено, что владелец "Гидростоя" планирует прове-

сти в ПБТФ реорганизацию, но при этом — "сохра-

нить трудовой коллектив". 

Напомним, что впервые информация о намерении 

"Гидростроя" приобрести ПБТФ появилась в СМИ 

еще в декабре 2016 года. Тогда источники "Ком-

мерсанта" оценивали предполагаемую сумму 

сделки в 430 млн долларов США (26,5 млрд рублей 

по тогдашнему курсу). 
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"Преображенская база тралового флота" входит в 

число крупнейших рыбодобывающих компаний 

Дальнего Востока. По официальным данным, в 2018 

году компания имеет право на вылов около 100 ты-

сяч тонн минтая, почти 30 тысяч тонн тихоокеан-

ской сельди. Также ПБТФ имеет квоты на вылов в 

этом году 207 тонн гребенчатой и более 500 тонн 

северной креветки. "Крабовый порфель" ПАО со-

ставляют доли квот, дающее право добыть в 2018 

году около 220 тонн камчатского краба и 370 тонн 

стригуна опилио. Кроме того, дочерняя ПАО 

"ПБТФ" компания "Восход" по результатам аукци-

она Росрыболовства в мае 2017 года получила 15-

летнее право на добычу в рамках прибрежного ры-

боловства 16,67% от общего допустимого улова 

краба-стригуна опилио в подзоне Приморье, в 2018 

году доля квоты "Восхода" в натуральном выраже-

нии составляет более 580 тонн краба. 

В собственности у ПБТФ – 12 рыбодобывающих 

крупно— и среднетоннажных судов, два транспорт-

ных судна. Также в активах ПАО – уже упомянутый 

"Преображенский рыбокомбинат", база судоре-

монта, аквакультурное хозяйство. ПАО "Преобра-

женская база тралового флота" является градооб-

разующим предприятием поселка Преображение в 

Приморье, что в дальнейшем гарантирует пред-

приятию 15%-ную льготу при уплате ставок сборов 

за пользование водными биоресурсами. 

Судя по данным Росрыболовства, заявки ПБТФ на 

перезаключение в этом году квотных договоров 

уже признаны соответствующими законодатель-

ству, и доступ к промысловым ресурсам за пред-

приятием будет закреплен на следующие 15 лет. 

Вполне возможно, что именно это сообщение ре-

гулятора и позволило участникам окончательно со-

гласовать стоимость актива и послужило "сигна-

лом" к началу сделки, чье обсуждение началось как 

минимум в декабре 2016 года. 

Между тем выручка ПАО "ПБТФ" в 2017 году соста-

вила 6,499 млрд рублей (в 2016 году – 6,894 млрд), 

чистая прибыль – 243 млн рублей (2016 год – 1,019 

млрд). Комментируя снижение прибыли в 2017 году, 

авторы годового отчета, утвержденного собранием 

акционеров в мае этого года, указывают то, что в 

стоимостном выражении объем товарной продук-

ции упал по сравнению с 2016 годом на 23% из-за 

следующих факторов: плохая промысловая обста-

новка при добыче минтая и сельди на 12% сокра-

тила объем товарной продукции в натуральном вы-

ражении; из-за падения курса доллара на 23,5% 

снизились оптовые цены реализации уловов на 

экспорт; себестоимость продукции, работ и услуг за 

тот же период выросла на 10%. Тем не менее, со-

гласно отчету, доля ПАО "ПБТФ" в рыбохозяйствен-

ном комплексе ДВ по добыче и выпуску рыбопро-

дукции составила в 2017 году 13%. 

Суммарный "квотный портфель" холдинга "Гидро-

строй" оценивается в 200-270 тысяч тонн ВБР еже-

годно, флот составляет более 40 судов. В холдинг 

также входят четыре перерабатывающих ком-

плекса, несколько лососевых рыборазводных заво-

дов. Как ранее отмечал "Коммерсант", приобрете-

ние ПАО "ПБТФ" позволит холдингу "Гидрострой" 

оспорить второе место в рейтинге крупнейших ры-

бодобытчиков России у группы компаний, контро-

лируемой "Русской рыбопромышленной компа-

нией" (суммарные квоты РРПК в 2017 году – 342 ты-

сячи тонн). Первое место в этом рейтинге, напом-

ним, держит ГК "Норебо" Виталия Орлова (почти 

440 тысяч тонн вылова ежегодно). 

06.05.2018/ primamedia.ru/ 
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Амурская область 

 

В Амурской области построят индустриаль-
ный парк  

 Отрасль: Химическая промышленность 

 Субъект: "Корпорация развития Дальнего 

Востока" 

 Объект: ТОР "Свободный", строительство 

индустриального парка 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Индустриальный парк с инфраструктурой будет по-

строен на площадке территории опережающего 

развития (ТОР) "Свободный", чтобы обеспечить за-

казами малые и средние предприятия в сфере 

нефте- и газохимии. Об этом сообщил руководи-

тель дирекции маркетинга "Корпорации развития 

Дальнего Востока" Михаил Левочкин на открытии 

третьего Восточного нефтегазового форума. 

ТОР "Свободный" создана в июне 2017 года в Амур-

ской области. На ее территории ведется строитель-

ство Амурского газоперерабатывающего завода 

(АГПЗ), который станет крупнейшим в России и од-

ним из самых больших в мире предприятий по пе-

реработке природного газа. 

"В будущем планируется создание отдельной инве-

стиционной площадки <...> для того, чтобы корпо-

рации построили индустриальный парк с инфра-

структурой, где малые и средние предприятия 

могли работать в сфере нефте- и газохимии в ко-

операции с якорными предприятиями", - сказал Ле-

вочкин. 

По его словам, индустриальный парк, скорее всего, 

будет создан уже после того, как якорный резидент 

ТОР "Свободный" завершит реализацию проекта. 

Третий Восточный нефтегазовый форум открылся 

во Владивостоке в среду и продлится до 5 июля. Де-

ловая программа мероприятия включает в себя об-

суждение стратегии правительства РФ по развитию 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, вопросы 

выхода России на газовый рынок Китая, развития 

международных транспортных коридоров, вопро-

сов газификации удаленных территорий. Кроме 

того, участники поговорят о реализации стратеги-

ческих нефтегазовых проектов региона от Красно-

ярского края до Сахалинской области. Среди заяв-

ленных участников форума представители россий-

ских и японских компаний, а также Фонда развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона. 

04.07.2018, 10:46/ tass.ru/ 

 

Камчатский край 
 

Резидент ТОР "Камчатка" построит рыбопе-
рерабатывающий завод  

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО "Вывенское" 

 Объект: Строительство рыбоперерабатыва-

ющего завода 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Камчатская рыбопромышленная компания ООО 

"Вывенское" получила статус резидента территории 

опережающего развития ТОР "Камчатка", построит 

рыбоперерабатывающее предприятие, сообщает 

пресс-служба правительства Камчатского края. 

Соглашение о ведении инвестиционной деятельно-

сти в рамках ТОР с ООО "Вывенское" подписало в 

четверг АО "Корпорация развития Дальнего Во-

стока" (КРДВ). 

"Инвестор реализует проект по производству мо-

роженой рыбы различных видов, филе, икры и 

рыбной муки, стоимость которого превысит 297 

млн рублей, и создаст 116 рабочих мест. Новый за-

вод будет построен на арендуемом земельном 

участке рядом с уже действующим рыбоперераба-

тывающим заводом "Вывенское" в Олюторском 

районе, на береговой косе, в водоохраняемой зоне 

http://tass.ru/materials
http://tass.ru/materials
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залива Корф и реки Вывенки, являющейся нересто-

вым водоемом высшей рыбохозяйственной катего-

рии", - говорится в сообщении. 

05.07.2018, 10:05/ interfax-russia.ru/ 

 

ВТБ финансирует модернизацию рыбопе-
рерабатывающего завода  

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО "Лойд-Фиш" 

 Объект: Модернизация рыбоперерабаты-

вающего завода 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ВТБ предоставил ООО "Лойд-Фиш" кредит в раз-

мере 150 млн рублей сроком на 1,5 года на модер-

низацию и техническое перевооружение рыбопе-

рерабатывающего завода в Усть-Большерецком 

районе Камчатки. Финансирование осуществляется 

в рамках льготной программы кредитования мини-

стерства экономического развития РФ, сообщили 

ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО. 

На заемные средства будет произведена подго-

товка завода к лососевой путине, в том числе отре-

монтированы цеха и обновлено оборудование. 

"Рыбная отрасль на Камчатке представлена в ос-

новном компаниями среднего бизнеса, которые 

гибко реагируют на изменения рыночной конъ-

юнктуры, стремятся к повышению эффективности. 

Большинство из них поступательно обновляют ос-

новные средства и реализуют проекты модерниза-

ции производства, поэтому льготные программы 

господдержки очень востребованы в нашем реги-

оне. Мы рады, что с нашей помощью компания 

"Лойд-Фиш" сможет реализовать свои планы и 

укрепить позиции на рынке", — отметил руководи-

тель корпоративного бизнеса ВТБ в Камчатском 

крае Сергей Финке. 

04.05.2018, 09:50/ primamedia.ru/ 

 

Магаданская область 
 

Крупное сельскохозяйственное предприя-
тие восстанавливают в регионе 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Предприниматели Магаданской 

области 

 Объект: Фермерское хозяйство  

 Предмет: О развитии отрасли в регионе  

Юрий Ковальчук с партнерами по бизнесу продол-

жает развивать свой сельскохозяйственный проект 

на «дальневосточных гектарах». Предприниматели 

возрождают в Магаданской области поселок Кулу и 

некогда процветавший колхоз. На 6,5 гектарах раз-

вернуто фермерское хозяйство, которое уже начи-

нает снабжать ключевые предприятия региона све-

жей и качественной продукцией. 

«На сегодняшний день мы восстановили коровники, 

в которых уже разместились первые 20 коров, два 

бычка и 30 баранов. Обновили птичник, в котором 

уже 1200 кур. Кроме того, мы установили четыре 

теплицы на 120 метров каждая. В них выращиваем 

овощи - томаты, огурцы, редиску и зелень. Соб-

ственных средств в проект вложили более 70 мил-

лионов рублей», - рассказывает получатель «даль-

невосточного гектара» Юрий Ковальчук. «Дело 

движется и есть уже первые результаты. Кстати, в 

ближайшее время мы планируем обеспечить 

празднование Дня металлурга». 

По его словам, уже есть договоренность о поставки 

продукции в ключевые предприятия области – 

Наталкинский ГОК, а также ГОК «Павлик». С выхо-

дом на более крупные объемы планируется ис-

пользовать возможности продажи продукции с по-

мощью электронных торговых площадок, в частно-

сти «Гектар Онлайн», разработанной для участни-

ков программы «Дальневосточный гектар».   
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Вместе с восстановлением хозяйства в Кулу потяну-

лись работники, для которых уже построен вахто-

вый поселок, столовая, баня. Сейчас на предприя-

тии трудится около 30 сотрудников. «В поселке хо-

рошо сохранились старые жилые дома. В перспек-

тиве мы планируем их восстановить. Я знаю не-

сколько старожилов, которые с удовольствием вер-

нутся на родную землю, да и работникам предпри-

ятия так будет удобнее», - подчеркнул Юрий Ко-

вальчук. 

Программа «Дальневосточный гектар» открыла для 

граждан возможность возрождать и создавать но-

вые поселения, а также расширять уже действую-

щие населенные пункты. Первым таким населен-

ным пунктом станет агломерация «дальневосточ-

ных гектаров», расположенная на территории Круг-

ликовского сельского поселения района им. Лазо 

Хабаровского края. Поселение получит символич-

ное название «Дальневосточное». Процесс форми-

рования новых населенных пунктов запущен всего 

по трем агломерациям, по 15 – осуществляется 

присоединение к уже существующим населенным 

пунктам. Важно подчеркнуть, что на обеспечение 

инфраструктуры для агломераций «дальневосточ-

ных гектаров» до 2020 года планируется потратить 

около 11,9 млрд рублей. 

Эксперты Агентства по развитию человеческого ка-

питала на Дальнем Востоке выявили более 70 агло-

мераций «дальневосточных гектаров». Специально 

для тех граждан, кто не определился с выбором ме-

ста для своего «гектара», разработана Схема распо-

ложения агломераций «дальневосточных гекта-

ров», а также методические инструкции по созда-

нию новых населенных пунктов. Опираясь на нее, а 

также на консультации участников сообщества 

«Дальневосточный гектар: Мы соседи!» можно 

присоединиться к созданию новых или расшире-

нию уже существующих населенных пунктов. 

Напомним, что программа «Дальневосточный гек-

тар» предоставляет каждому гражданину России 

право на безвозмездное получение земельного 

участка площадью до одного гектара на Дальнем 

Востоке. Оформление участка по программе «Даль-

невосточный гектар» проводится бесплатно, без 

контакта с чиновниками, через интернет из любой 

точки мира с помощью Федеральной информаци-

онной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение 

первого года заявителю необходимо определиться 

с видом использования участка, через три года - за-

декларировать ход освоения. К завершению пяти-

летнего срока пользования участок можно безвоз-

мездно получить в собственность или длительную 

аренду. 

06.07.2018/ minvr.ru/ 

 

Приморский край 
 

Лесная биржа в Приморье начнет работу 
осенью 

 Отрасль: Лесопромышленный комплекс 

 Субъект: Правительство Приморского края 

 Объект: Лесная биржа 

 Предмет: О реализации проекта 

Первые торги на лесной бирже в Приморье 

должны пройти в начале осени, сообщает пресс-

служба региона. 

Лесная биржа будет находиться во Владивостоке. 

Как пояснили в регионе, «уже есть много потенци-

альных участников торгов, а сама площадка созда-

ется, во многом, с учетом успешного опыта Иркут-

ска». Планируется, что на площадке будет до 20 

процентов оборота сырья Приморского края. 

Торги будут проходить в основном в электронном 

виде. Сейчас в регионе создана рабочая группа, ко-
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торая включает таможню, фитосанитарный кон-

троль, налоговую инспекцию, производителей лес-

ной продукции, железнодорожников. 

Отметим, что в Приморье наметилась положитель-

ная тенденция в развитии переработки леса. По 

данным за пять месяцев 2018 года, объем экспор-

тируемого кругляка снизился с 40 процентов до 32 

процентов по сравнению с прошлым годом. В заго-

товке и переработке леса в Приморье заняты около 

19 тысяч жителей края. 

04.07.2018/ minvr.ru/ 

 

"Сибирский антрацит" планирует к 2025 
году построить угольный терминал 

 Отрасль: Логистика  

 Субъект: АО "Сибирский антрацит" 

 Объект: Порт "Восточный", строительство 

угольного терминала 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

АО "Сибирский антрацит" планирует построить 

специализированный угольный терминал в мор-

ском порту "Восточный" (Приморский край) про-

ектной мощностью 15 млн тонн угля в год. 

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, 

проект предполагается реализовать в рамках ре-

жима Свободный порт Владивосток (СПВ). 

В настоящее время на рассмотрении в АО "Корпо-

рация развития Дальнего Востока" (КРДВ) нахо-

дится заявка принадлежащего "Сибантрациту" ООО 

"Терминал "А" на получение статуса резидента. 

03.07.2018, 08:40/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

 

 

Ассоциация поддержки резидентов Сво-
бодного порта Владивосток расширяет гео-
графию 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО "Маргаритовский ЛРЗ" 

 Объект: Строительство рыбоводного за-

вода по выращиванию молоди лососевых 

рыб 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Членом Ассоциации поддержки резидентов сво-

бодного порта Владивосток стала компания из Оль-

гинского района Приморского края с проектом по 

строительству рыбоводного завода по выращива-

нию молоди лососевых рыб. Такое решение было 

вынесено на заседании Совета Ассоциации, кото-

рое прошло 4 июля 2018 года. На сегодняшний 

день в составе организации — 31 резидент. 

Проект компании ООО "Маргаритовский ЛРЗ" 

предполагает строительство здания рыбоводного 

цеха площадью около 1,5 тысячи кв. метров, уста-

новки комплекса современного оборудования, ин-

кубационных аппаратов, лаборатории и обустрой-

ства бассейнов для молоди. Этот перечень обору-

дования необходим для выхода на проектную мощ-

ность завода — воспроизводство 10 млн штук мо-

лоди кеты за рыбоводный сезон. 

"Проект компании "Маргаритовский ЛРЗ" является 

уникальным для Приморского края и уникальным 

для Ассоциации, подобных проектов в портфеле 

Ассоциации нет. Воспроизводство водных биологи-

ческих ресурсов имеет не только важную экологи-

ческую составляющую, но и социально-экономи-

ческую, так как предполагается реализация рыбной 

продукции на внутреннем рынке Приморского 

края. Проект имеет высокую степень проработки. 

Желаем руководству компании войти в число но-

вых современных производств Приморского края", 

— прокомментировал председатель Совета Ассо-

циации поддержки резидентов СПВ Антон Скорик. 
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Поскольку природные морские биоресурсы харак-

теризуются нестабильностью, инвесторы считают, 

что на Дальнем Востоке необходимо создавать вы-

сокоэффективные рыбные фермы по воспроизвод-

ству кеты, кижуча и нерки. Создание завода по ис-

кусственному воспроизводству кеты на реке Мар-

гаритовка в Приморском крае оправданно. После 

четырех лет выпуска молоди по 10 млн штук воз-

врат ожидается на уровне 210 тонн. 

Проект будет реализован в несколько этапов. "Вы-

пуск 5 млн мальков кеты запланирован на заверша-

ющем пятом этапе. В это же время рассчитываем 

завершить набор персонала и запустить предприя-

тие, полностью обеспечив его заказами. Ориенти-

руемся на декабрь 2018 года, а летом 2019 года пла-

нируем выйти на объем 10 млн мальков в сезон", — 

пояснил учредитель ООО "Маргаритовский ЛРЗ 

Алексей Марченко. 

05.05.2018, 18:30/ primamedia.ru/ 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

Япония приступила к выполнению проекта 
ветряной генерации в регионе 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Проект экспериментального строи-

тельства системы ветрогенерации 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Японская правительственная Организация по раз-

витию новой энергетики и промышленных техно-

логий (NEDO) приступила к осуществлению проекта 

экспериментального строительства системы ветро-

генерации в поселке Тикси в Якутии. Об этом сооб-

щил ТАСС представитель Отдела умных систем 

NEDO Сигэру Акаива. 

"Компоненты трех ветряных энергетических уста-

новок, - сказал он, - уже отправлены во Владиво-

сток. Затем их предполагается по суше и по реке 

Лене доставить в Тикси. Река станет судоходной в 

конце июля. Так что на место оборудование придет 

в соответствии с графиком в начале августа". 

"В этом районе строительство можно вести только 

летом - так что в нынешнем году мы первым делом 

смонтируем ветряки, - сообщил ТАСС представи-

тель японского Управления природных ресурсов и 

энергетики Масаоми Кояма. - В будущем году вет-

ряные установки будут дополнены тремя дизелями 

для обеспечения более стабильной работы, систе-

мами аккумулирования электроэнергии и автома-

тизированного управления. Затем начнется экспе-

римент, который продлится в течение года". 

"Наша задача, - пояснил Сигэру Акаива из NEDO, - 

проверить в суровых условиях Якутии стабильность 

этой энергетической системы, влияние на нее вет-

ров, перепадов в температурах, выяснить колеба-

ния спроса и т.д. С японской стороны в проекте за-

няты три компании, а их общие расходы оценива-

ются в сумму чуть менее 2 млрд иен (около $18 млн 

- прим. ТАСС)". 

Мощность экспериментального ветропарка в Тикси 

составит до 1 МВт. По расчетам, применение таких 

систем способно ориентировочно на 20% понизить 

объемы дизельного топлива, используемого в этом 

районе. При успехе эксперимента комбинации вет-

ряных генераторов, дизелей, аккумуляторов и си-

стем автоматизированного управления можно бу-

дет использовать на постоянной основе. 

Протокол о создании ветропарка был подписан на 

Восточном экономическом форуме в сентябре про-

шлого года представителями российской компании 

"Русгидро", NEDO и правительства Якутии. Якутские 

власти и "Русгидро" взяли на себя создание базовой 

инфраструктуры ветропарка, в том числе строи-

тельство ЛЭП. 
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Эта программа осуществляется в рамках плана эко-

номического сотрудничества с Россией из восьми 

пунктов, который премьер-министр Японии Синдзо 

Абэ выдвинул в мае 2016 года. Документ преду-

сматривает серию совместных проектов в области 

энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриа-

лизации Дальнего Востока, расширения экспортной 

базы. В план входит также предложение укреплять 

взаимодействие в сфере передовых технологий и 

гуманитарных обменов. Его выполнение Токио счи-

тает важным элементом продвижения к подписа-

нию мирного договора с Москвой. 

02.07.2018, 07:57/ tass.ru/ 

 

Хабаровский край 
 

Владимир Путин подписал закон о включе-
нии Советской Гавани в зону свободного 
порта Владивосток 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Закон о распространении режима 

свободного порта Владивосток на Совет-

скую Гавань 

 Предмет: О реализации закона и перспек-

тивах развития региона 

Президент России Владимир Путин подписал закон 

о распространении режима свободного порта Вла-

дивосток на Советскую Гавань. Документ, принятый 

Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Феде-

рации 27 июня, опубликован на едином портале 

правовой информации. 

Законом режим свободного порта Владивосток 

распространяется на Советско-Гаванский муници-

пальный район Хабаровского края. Отмечается, что 

в рамках режима свободного порта Владивосток на 

территории Советско-Гаванского района планиру-

ется реализовать 15 инвестиционных проектов с 

объемом частных инвестиций более 54 млрд руб-

лей, а также создать около 1,8 тыс. новых рабочих 

мест. 

Планируемый совокупный объем поступлений 

налогов и сборов в консолидированный бюджет 

РФ в связи с реализацией этих инвестиционных 

проектов, рассчитанный на основе бизнес-моделей 

потенциальных резидентов, за период 2022-2029 

годов составит 4,3 млрд рублей. 

04.07.2018, 02:17/ tass.ru/ 

 

Хабаровский край представит на ВЭФ 15 
проектов в сфере лесной и добывающей 
промышленности 

 Отрасль: Лесопромышленный комплекс, 

добыча ПИ 

 Субъект: Правительство Хабаровского края 

 Объект: Восточный экономический форум 

 Предмет: О планах по презентации инве-

стиционного потенциала региона на Фо-

руме 

Инвестиционные проекты в сфере лесной и добы-

вающей промышленности представят от Хабаров-

ского края на Восточном экономическом форуме 

(ВЭФ). Об этом сообщил журналистам губернатор 

края Вячеслав Шпорт. "Порядка 15 инвестиционных 

проектов представим: и лесные, и промышленные, 

и добывающие. Те проекты, которые мы сегодня 

готовим для предложения иностранным инвесто-

рам, а также - нашим. Они в достаточной степени 

проработаны", - сказал он после заседания совета 

при полномочном представителе президента РФ в 

Дальневосточном федеральном округе в Петро-

павловске-Камчатском. 

Шпорт уточнил, что речь, в частности, идет о таких 

проектах, как создание предприятия по производ-

ству целлюлозы. Проект "упакован", под него выде-

лена площадка. Губернатор отметил, что во время 
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форума планируется подписать несколько соглаше-

ний. Он также рассказал, что Хабаровский край на 

"Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ представят 

инновационным комплексом в виде самолета. 

"В прошлом году мы заявились как такой интеллек-

туальный центр Дальнего Востока - у нас получи-

лось, мы отмечены были. В этом году мы также при-

нимаем решение по созданию такого нового инно-

вационного комплекса, который будет представ-

лять интеллект Хабаровского края. Сам павильон 

будет в виде самолета сделан, ну а внутри будет 

наполнен новыми инновационными технологиче-

скими решениями. Мы его будем представлять тем 

посетителям, в том числе иностранным, которые 

будут присутствовать на ВЭФ", - сказал Шпорт. 

04.07.2018, 08:43/ tass.ru/ 

 

Чукотский АО 
 

На Чукотке нацелены на солнечную энерге-
тику 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: ГК «Хевел» 

 Объект: Строительство автономных гибрид-

ных энергоустановок 

 Предмет: О реализации проекта 

В регионе идет процесс подбора площадки под ав-

тономные гибридные энергоустановки с использо-

ванием солнечной энергии. Для этого в регион при-

была делегация группы компаний «Хевел». 

В настоящий момент инженеры компании произ-

водят расчёты, изучают грунт, подбирают пло-

щадки для скорейшего монтажа солнечных устано-

вок в ряде изолированных населённых пунктов 

                                                 

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. 

округа. Проектируемые автономные гибридные 

энергоустановки будут состоять из дизельных и 

солнечных электростанций, объединив уже суще-

ствующие дизельные установки и инновационные 

солнечные блоки. Это позволит снабдить энергией 

труднодоступные районы, повысить надежность 

энергоснабжения, а также сэкономить на приобре-

тении и доставке дизельного топлива. В нынешних 

условиях, когда по всей стране стоимость топлива 

возросла, экономия средств даст возможность за-

фиксировать тарифы на электроэнергию в округе, и 

цены на электроэнергию не повысятся. 

Напомним, соглашение о сотрудничестве при реа-

лизации проекта по строительству автономных ги-

бридных энергоустановок было подписано между 

Чукоткой и «Хевел» на Санкт-Петербургском эко-

номическом форуме. Проект будет реализован за 

счет средств инвестора. Регион обеспечивает ин-

формационную и организационную поддержку. 

Отметим, что специалисты компании «СтройИн-

вест-Энергия» до конца года намерены завершить 

модернизацию самой крупной на Крайнем Севере 

- Анадырской ветряной электростанции, которая 

даст дополнительные 2,5 МВт энергии. Кроме того, 

в планах появление ветрогенераторов в Чукотском 

районе. Советующее соглашение Правительство 

Чукотки подписало на Восточном экономическом 

форуме, с компанией «РусГидро» и японской ком-

панией «Мицуи». 

02.07.2018/ minvr.ru/1 
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