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Региональные тенденции 
 

Россию и Японию связывают тесные торговые от-

ношения, несмотря на постоянно меняющуюся 

международную обстановку, сотрудничество стран 

продвигается вперед, продолжается реализация 

совместных инвестиционных проектов и запуска-

ются новые. На территории нашей страны рабо-

тают сборочные предприятия японских автопроиз-

водителей. С развитием совместных предприятий в 

автомобилестроении (например, по сборке двига-

телей) связывают встраивание России в высокотех-

нологичные сегменты цепочек добавленной стои-

мости в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Делегации представителей японских деловых кру-

гов принимают участие в крупнейших российских 

форумах. В частности, в сентябре прошлого года на 

Восточном экономическом форуме (ВЭФ) мини-

стры экономики России и Японии подписали заяв-

ление о сотрудничестве в области «цифровой эко-

номики» и меморандум по обмену опытом в обла-

сти повышения производительности труда. В мае 

этого года, во время визита Премьер-министра 

Японии Синдзо Абэ в Россию, был подписан план 

действий по реализации мероприятий в этом 

направлении. Диалог продолжился и на междуна-

родной промышленной выставке «Иннопром-

2018». 

Более 60 проектов из 130, разработанных Москвой 

и Токио в рамках предложенного Премьер-мини-

стром Японии Синдзо Абэ плана сотрудничества с 

Россией, находятся в стадии активной реализации. 

Об этом заявил заместитель гендиректора по меж-

дународной торговой политике министерства эко-

номики, торговли и промышленности Японии 

Цутому Накагава, выступая на Российско-японском 

промышленном форуме в рамках международной 

выставки ИННОПРОМ. 

 

"Для нашего министерства ИННОПРОМ - самый 

крупный форум, связанный с развитием промыш-

ленности России, - сказал он. По словам представи-

теля министерства, Япония намерена сделать ак-

цент на цифровых технологиях. 

Японская сторона преследует цель укрепления 

имиджа страны высоких технологий, говорит восто-

ковед, специалист по Японии и Китаю Татьяна 

Фрейденссон. «Однако в японской системе коорди-

нат это вовсе не означает, что создается задел на 

будущие проекты, — может, да, а может, и нет. Так 

японцы поступают во всем остальном мире», — от-

мечает эксперт. 

На данный момент сотрудничество стран по во-

просу «цифровой экономики» ограничивается со-

зданием, преимущественно на Дальнем Востоке, 

небольших образцово-показательных проектов. 

Нередко оно сводится к тому, что японские компа-

нии дарят те или иные решения муниципалитетам. 

В качестве примера Татьяна Фрейденссон приводит 

оснащение улиц Владивостока «умными» светофо-

рами компании Kyuosan Electric Manufacturing Co., а 

также ветровые установки, которые компания 

Nedo безвозмездно передала недавно муниципа-

литету Тикси в Якутии. 

Между тем Япония является одним из лидеров циф-

ровизации производства. В частности, страна вхо-

дит в пятерку лидеров по внедрению промышлен-

ных роботов, занимая по количеству установлен-

ных в 2017 году «машин» второе место в мире по-

сле Китая. С 2015 года в Японии создается единая 

система технических стандартов для использования 

так называемого промышленного интернета вещей 

(Industrial Internet of Things, IIoT) и оснащения заво-

дов технологией киберфизических систем (объеди-

няет реальный мир оборудования и продуктов с 

виртуальным пространством для решения техноло-

гических задач). 
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И если с технологической точки зрения Япония 

придерживается западных подходов, то в отноше-

нии инструментов, позволяющих обеспечить миро-

вое лидерство в новой индустриализации, у япон-

цев свое видение. 

В пятом базовом научно-технологическом плане 

Японии (The 5th Science and Technology Basic Plan), 

опубликованном в 2016 году, ставка делается на 

развитие самого важного стратегического ресурса 

— человеческого капитала и создание Super Smart 

Society 5.0 («сверхинтеллектуального общества», 

или «Общества 5.0»), приводят данные аналитики 

международной J’son & Partners Consulting. 

Концепция «Общества 5.0» закрывает локальные 

проблемы и потребности страны, однако предста-

вители японского бизнес-сообщества не исклю-

чают возможности ее реализации и на других тер-

риториях. 

Международная промышленная выставка ИННО-

ПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 

2010 года. В 2012 году Правительство России при-

своило ей федеральный статус. В этом году вы-

ставка прошла с 9 по 12 июля, об итогах которой Вы 

можете узнать в некоторых из статей Стратегиче-

ского экономического обзора. 

 

На Дальнем Востоке создадут российско-
китайские индустриальные парки 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Соглашение о сотрудничестве  

 Предмет: Об оказании поддержки россий-

ским и китайским компаниям в реализации 

проектов 

В рамках международной промышленной выставки 

ИННОПРОМ 2018 Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

заключило соглашение с Административным коми-

тетом Харбинской зоны технико-экономического 

развития о сотрудничестве на Дальнем Востоке 

России. 

Соглашение предполагает оказание поддержки 

дальневосточным компаниям в Харбине и китай-

ским компаниям в Дальневосточном федеральном 

округе, в частности, содействие в получении раз-

ных льгот при реализации инвестиционных проек-

тов, сопровождение проектов, проведение сов-

местных мероприятий и регулярных визитов. Пла-

нируется, что в результате сотрудничества в Даль-

невосточном федеральном округе будет построен 

индустриальный парк со всей необходимой инфра-

структурой. 

«Подписание данного документа является первым 

шагом к организации совместных российско-ки-

тайских индустриальных парков на Дальнем Во-

стоке России. Следующим шагом будет согласова-

ние графика реализации проекта», – отметил гене-

ральный директор Агентства Леонид Петухов. 

«Мы рады вместе с Агентством Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

создать платформу для китайских и российских 

компаний, которая будет стимулировать реализа-

цию китайских и российских проектов», – подчерк-

нул вице-председатель Административного коми-

тета Харбинской зоны технико-экономического 

развития Гуань Хэдун. 

Напомним, 11 компаний с участием китайских ин-

вестиций реализуют проекты в территориях опере-

жающего развития на Дальнем Востоке. Еще 20 

компаний с участием китайских инвестиций реали-

зуют проекты на территории Свободного порта 

Владивосток. 

10.07.2018/ minvr.ru/ 
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ДФО 
 

3 года принятия закона о Свободном порте: 
805 соглашений на 441,3 млрд рублей 

 Субъект: Правительство РФ, Минвостокраз-

вития 

 Объект: Закон о Свободном порте Владиво-

сток 

 Предмет: О тенденциях реализации закона 

3 года подписанию закона о Свободном порте Вла-

дивосток. Документ был подписан Президентом 

Российской Федерации 13 июля 2015 года, вступил 

законную силу 12 октября 2015 года. 

Режим Свободного порта – уникальный механизм 

не только для Дальнего Востока, но и всей для рос-

сийской экономики. Из «пилота» в Приморье, к ко-

торому многие относились скептически, режим 

порто-франко превратился в инструмент привле-

чения инвестиций и запуска новых заводов. Сейчас 

Свободный порт действует в 22 муниципалитетах 5 

регионов ДФО. Поступило 923 заявки и уже подпи-

сано 805 соглашений для запуска проектов. За 

этими цифрами стоят новые рабочие места, допол-

нительные налоги, строительство предприятий. 

Безусловно, на предстоящем Восточном экономи-

ческом форуме мы будем обсуждать возможности 

совершенствования режима Свободного порта и 

представим те проекты, которые уже стартовали и 

успешно реализуются в порто-франко. 

Свободный порт Владивосток — территория с осо-

быми режимами таможенного, налогового, инве-

стиционного и смежного регулирования. Рези-

денты Свободного порта получают ряд преферен-

ций: налоговые льготы, упрощение таможенных и 

визовых процедур, максимальное снижение адми-

нистративных барьеров. 

Федеральный закон о Свободном порте Владиво-

сток вступил в силу в октябре 2015 года. Сначала 

особый режим распространялся на 15 муниципали-

тетов Приморского края, включая столицу региона. 

В 2016 году, по поручению президента России Вла-

димира Путина, режим порто-франко был распро-

странен на ключевые гавани Дальнего Востока: в 

Хабаровском крае (Ванинский муниципальный 

район), Сахалинской области (Корсаковский город-

ской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Кам-

чатский), Чукотском автономном округе (Певек), 

Приморском крае (Лазовский муниципальный 

район). В июле 2018 года режим Свободного порта 

распространен на Советско-Гаванский муници-

пальный район Хабаровского края. 

13.07.2018/ minvr.ru/ 

 

120 млн долларов вложат инвесторы в про-
ект по развитию комплексного транспорт-
ного коридора «Дальний Восток-1» 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Проект по развитию комплексного 

транспортного коридора «Дальний Восток-

1» 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

На Международной промышленной выставке ИН-

НОПРОМ-2018 подписано соглашение о совмест-

ной реализации проекта по развитию комплекс-

ного транспортного коридора «Дальний Восток-1» 

(из Хабаровска на северо-восток КНР (провинция 

Хэйлунцзян) и страны АТР) и развитию агропро-

мышленного кластера на территории Хабаровского 

края. 

Документ подписан Агентством Дальнего Востока 

по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, 

DongjinGroup и АНО «Краевой сельскохозяйствен-

ный фонд». 

В рамках проекта планируется строительство спе-

циализированного морского порта на территории 



-7- -8- 

 

-7- -8- 

  

 

4 

Хабаровска для перевалки агропромышленных то-

варов мощностью 400 тысяч тонн в год; ввод в обо-

рот 10 тысяч га земель сельскохозяйственного 

назначения для выращивания сельскохозяйствен-

ных культур, а также развитие инфраструктуры аг-

ропромышленного комплекса для хранения сель-

скохозяйственных товаров с единовременным хра-

нением 100 тысяч тонн продукции. 

Общий объем инвестиций в проект составит 120 

млн долларов. Отметим, что компания 

DongjinGroup уже осуществляет растениеводче-

скую деятельность (выращивает зерновые и масля-

ничные культуры, общая площадь посадок состав-

ляет порядка 30 тысяч га), сумма фактически вло-

женных инвестиций – 30 млн долларов. 

Что касается нового транспортного коридора 

«Дальний Восток-1», то в этом году планируется 

подготовить необходимую документацию, а также 

начать строительные работы. 

«Проект будет реализован в территории опережа-

ющего развития «Хабаровск», что позволит инве-

сторам получить целый ряд преференций и льгот», 

– отметил генеральный директор Агентства Даль-

него Востока по привлечению инвестиций и под-

держке экспорта Леонид Петухов. 

11.07.2018/ minvr.ru/ 

 

Дальний Восток стал единственным регио-
ном без проектов Фонда развития моного-
родов 

 Субъект: Фонд развития моногородов 

 Объект: Моногорода ДФО 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов дальневосточных регионах 

Дальневосточные моногорода не заявили ни од-

ного проекта, которые могли бы быть реализованы 

с участием Фонда развития моногородов. Об этом 

сообщил журналистам в Хабаровске генеральный 

директор Фонда Илья Кривогов. 

"Мы довольно плотно работаем с командами [мо-

ногородов], мы обучили все команды, потратили 

довольно значительные ресурсы, но пока с точки 

зрения структурирования проектов под фонд, у нас 

результатов здесь на Дальнем Востоке нет. Един-

ственный федеральный округ, который пока не 

охвачен Фондом", - сказал Кривогов. 

Он отметил, что Фонд пытается изменить эту ситуа-

цию, донести до мэров моногородов возможности 

существующих институтов развития. 

"Пока ноль, но мы ситуацию эту хотим в корне из-

менить. Заходим с разных сторон: и с образователь-

ным проектом, с градообразующими предприяти-

ями общался, с компанией "СУЭК". У нас есть сов-

местный положительный опыт в других регионах с 

этой компанией, где создается новая экономика, 

например, в Кемеровской области. Мы хотели бы 

применить его и здесь", - подчеркнул Кривогов. 

Кривогов добавил, что создание ориентированных 

на экспорт производств даст моногородам на Даль-

нем Востоке возможность диверсифицировать эко-

номику.  

"Здесь нужно думать о том, чтобы строить ориенти-

рованные на экспорт производства. За этим буду-

щее всей России. И на Дальнем Востоке, мне ка-

жется, вполне можно такой проект реализовать", - 

сказал Кривогов, добавив, что на Дальний Восток 

достаточно сложно привлечь инвесторов из-за 

ограниченного внутреннего рынка. В этой связи 

предприятия, выпускающие продукцию на экспорт, 

могли бы быть более успешными, могли бы создать 

для моногородов новые экономические направле-

ния. 

Он отметил, что наиболее востребованной в плане 

экспорта на Дальнем Востоке может стать продук-

ция инновационного производства, пищевая про-

дукция, в меньшей степени деревообработка. 
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Кривогов также добавил, что дальневосточным ре-

гионам важно задействовать инструменты под-

держки Российского экспортного центра. По его 

словам, последние два года каждый второй проект 

в портфеле ФРМ имеет экспортную составляющую. 

По словам главы фонда, три моногорода на Даль-

нем Востоке могут лишиться своего нынешнего ста-

туса. 

"Сейчас очень серьезно ведется работа по городу 

Свободному в Амурской области, туда по поруче-

нию президента брошены усилия всех институтов 

развития. Мы очень плотно сейчас с Приморским 

краем начинаем перезагрузку взаимоотношений: 

хорошие перспективы у Лучегорска, у Арсеньева. 

Это устойчивые с точки зрения экономики города. 

Перспектива есть", - сказал Кривогов. 

Он напомнил, что в целом по России в 2019 году 18 

населенных пунктов перестанут быть моногоро-

дами. 

В Хабаровске в четверг в рамках федерального об-

разовательного проекта "Академия развития моно-

городов" проходит семинар-конференция Фонда 

развития моногородов. В мероприятии принимают 

участие более 100 представителей дальневосточ-

ных моногородов. 

12.07.2018, 07:52/ tass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амурская область 
 

В регионе запустят автоклавный гидроме-
таллургический комбинат   

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Компания «Петропавловск» 

 Объект: Автоклавный гидрометаллургиче-

ский комбинат 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

В конце года в Магдагачинском районе Амурской 

области компания «Петропавловск» запустит в экс-

плуатацию автоклавный гидрометаллургический 

комбинат. Это второе предприятие в России по об-

работке упорных золотосодержащих пород авто-

клавным способом, сообщает пресс-служба реги-

она. 

Совокупные инвестиции в автоклавный комплекс 

составят около 500 млн долларов. На комплексе бу-

дут трудится около 800 человек, 50 процентов из 

них амурчане. Для предприятия учебные организа-

ции Приамурья готовят специалистов, в том числе 

для работы на новом комплексе уже обучено 30 че-

ловек. 

С вводом комбината в работу добыча золота в При-

амурье увеличится на 10 тонн в год, благодаря чему 

Амурская область сможет подняться на второе ме-

сто в России по добыче этого драгметалла. Эффек-

тивность автоклавного способа позволяет извле-

кать из руды более 85 процентов золота. Это не 

только самый экономически эффективный метод 

переработки упорной руды, но и наиболее эколо-

гически безопасный. 

13.07.2018/ minvr.ru/ 
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Камчатский край 
 

Безотходное оленеводческое предприятие 
создадут в ТОР "Камчатка" 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Резидент ТОР "Камчатка" 

 Объект: Создание безотходного оленевод-

ческого хозяйства 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Резидент территории опережающего развития 

(ТОР) "Камчатка" создаст в Карагинском районе 

края безотходное оленеводческое хозяйство. Со-

глашение с Корпорацией развития Дальнего Во-

стока подписала компания "Корякделикатеспро-

дукт", сообщила пресс-служба регионального пра-

вительства. 

"Оленеводческое хозяйство будет оснащено лини-

ями по забою и переработке туш на основе модуль-

ного цеха с объемом до 120 голов в смену. Инве-

стор нацелен на производство не только парного 

мяса, но также субпродуктов и полуфабрикатов", - 

говорится в сообщении. 

Помимо этого, инвестор планирует выделывать 

оленьи шкуры, шить национальную одежду и обувь, 

готовить сырье для фармацевтической отрасли из 

пантов. Это первое подобное производство в кам-

чатской ТОР. 

С начала года в ТОР "Камчатка" вошли 26 новых 

компаний, всего в рамках этого режима в крае за-

регистрированы 63 инвестора. Они намерены вло-

жить в свои проекты 25,5 млрд рублей. 

11.07.2018, 10:07/ tass.ru/ 

 

 

 

 

Новый рыбоперерабатывающий завод в ре-
гионе начал работу 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО "Тымлатский рыбокомбинат". 

 Объект: Рыбоперерабатывающий завод 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Новый рыбоперерабатывающий завод стоимостью 

2,5 млрд рублей открыт в Карагинском районе Кам-

чатки, сообщает пресс-служба правительства Кам-

чатского края. 

Рыбозавод построен и принадлежит ООО "Тымлат-

ский рыбокомбинат". 

По данным пресс-службы, объем инвестиций в ре-

ализацию проекта составил 2,5 млрд рублей, из ко-

торых 1,5 млрд рублей - это кредитные средства, 1 

млрд рублей - средства компании. Правительство 

Камчатского края обеспечило субсидирование 

процентной ставки по кредитам. 

13.07.2018, 11:32/ interfax-russia.ru/ 

 

Магаданская область 
 

Правительство региона и "Новапорт" об-
суждают инвестиции в аэропорт  

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Правительство Магаданской обла-

сти, холдинг "Новапорт" 

 Объект: Аэропорт "Магадан" 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта по реконструкции аэропорта 

Магаданская область и холдинг "Новапорт" ведут 

переговоры о реконструкции аэропорта "Магадан" 

в поселке Сокол, сообщил журналистам губернатор 

региона Сергей Носов. 

"У меня есть письмо от руководителей "Новапорта", 

я могу заявить об этом официально, что они готовы 

инвестировать в аэропорт в Соколе при условии 
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передачи им контрольного пакета акций ОАО "Ма-

гаданский аэропорт" (эксплуатирует аэропорт - 

ИФ)", - сказал С.Носов. 

По его словам, для этого необходимо сначала пе-

редать акции в собственность региона. В настоящее 

время аэропортом владеет Росимущество. Предпо-

лагается, что вопрос о передаче акций будет об-

суждаться в ходе поездки в Магадан министра 

транспорта РФ Евгения Дитриха в конце июля - 

начале августа. 

12.07.2018, 12:42/ interfax-russia.ru/ 

 

Приморский край 
 

О реконструкции ж/д станции для увеличе-
ния мощности угольного терминала 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: ОАО "Терминал Астафьева" 

 Объект: Проект реконструкции железнодо-

рожной станции "Мыс Астафьева" 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Главгосэкспертиза выдала положительное заклю-

чение по проекту реконструкции железнодорож-

ной станции "Мыс Астафьева" в г. Находке Примор-

ского края, что позволит увеличить годовой грузо-

оборот ОАО "Терминал Астафьева" (владеет уголь-

ным терминалом в порту "Находка"). 

"Изучив проектную документацию, эксперты Хаба-

ровского филиала Главгосэкспертизы России при-

шли к выводу, что результаты инженерных изыска-

ний и проектная документация соответствуют тре-

бованиям технических регламентов и иным уста-

новленным требованиям, а проектная документа-

ция - результатам инженерных изысканий, выпол-

ненных для ее подготовки", - сообщает пресс-

служба ФАУ "Главгосэкспертиза России". 

Генпроектировщиком проекта выступает АО "Даль-

невосточный проектно-изыскательский институт 

транспортного строительства" (Хабаровск). 

13.07.2018, 12:56/ interfax-russia.ru/ 

 

Верфь "Звезда" закупит в Корее металло-
конструкции на $18 млн  

 Отрасль: Судостроение 

 Субъект: ООО "Судостроительный ком-

плекс "Звезда", LS Networks Co. (Южная Ко-

рея) 

 Объект: СК "Звезда" 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

LS Networks Co. изготовит и поставит металлокон-

струкции для ООО "Судостроительный комплекс 

"Звезда", реализующего проект строительства су-

доверфи в г.Большой Камень Приморского края. 

По данным сайта госзакупок, LS Networks выбрана 

поставщиком в рамках закупки у единственного по-

ставщика с начальной 

Цена, указанная в договоре, составляет $18,196 млн 

(без учета НДС), говорится в протоколе закупки. 

Закупка осуществлена в рамках первой очереди 

строительства ССК "Звезда" для цеха сборки блоков. 

12.07.2018, 11:58/ interfax-russia.ru/ 

 

Китайский инвестор планирует открыть за-
вод по производству стали 

 Отрасль: Металлургия, судостроение 

 Субъект: Торгово-промышленная корпора-

ция «Би Ши» (КНР) 

 Объект: Завод по производству листовой 

стали 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Торгово-промышленная корпорация «Би Ши» из 

китайской провинции Хэбэй планирует построить в 

Приморском крае завод по производству листовой 
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стали для судостроительной промышленности объ-

емом до 1 млн тонн, сообщает пресс-служба реги-

она. 

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 

1-1,5 млрд долларов. Строительство объектов зай-

мет около пяти лет, а ввод их в эксплуатацию поз-

волит обеспечить рабочими местами до 10 тысяч 

человек. Как пояснили в корпорации, около 80 про-

центов создаваемых рабочих мест будет занято 

гражданами РФ. Сейчас инвестор обсуждает место 

расположения будущего завода. Для реализации 

проекта требуется земельный участок площадью 

около 300-400 гектаров. 

В случае успешной реализации проекта компания 

готова расширить ассортимент выпускаемой про-

дукции. Кроме того, иностранные инвесторы рас-

считывают создать в Приморье коксохимический 

завод и современную электростанцию. 

12.07.2018/ minvr.ru/ 

 

"Доброфлот" построит завод по перера-
ботке минтая и логокомплекс  

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ГК "Доброфлот" 

 Объект: Строительство предприятия по пе-

реработке минтая и логистического ком-

плекса 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

Группа компаний "Доброфлот" инвестирует более 

3,5 мрлд рублей в строительство в Приморском 

крае предприятия по переработке минтая и логи-

стического комплекса, сообщает пресс-служба кра-

евой администрации. 

"Проект реализуется в рамках закрепления инве-

стиционных квот под строительство береговых 

объектов по переработке рыбной продукции. 

Мощность завода - более 110 тонн готовой продук-

ции в сутки. Будет создано 1,6 тыс. рабочих мест", - 

приводятся в сообщении слова управляющего ГК 

"Доброфлот" Александра Ефремова. 

Проект будет реализован в рамках территории опе-

режающего развития (ТОР) "Большой Камень". 

11.07.2018, 10:59/ interfax-russia.ru/ 

 

Приморская компания вложит 250 млн руб-
лей в проект по разведению осетровых 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО "Акваферма" 

 Объект: Проект по разведению рыбы осет-

ровых пород 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ООО "Акваферма" (Владивосток) инвестирует бо-

лее 250 млн рублей в проект по разведению рыбы 

осетровых пород в г.Лучегорске Приморского края. 

Как сообщила пресс-служба краевой администра-

ции, новая акваферма планирует производить еже-

годно 25 тонн живой и потрошенной рыбы, более 

20 тонн икры стерляди и 3,5 тыс. тонн икры осетро-

вых. 

На предприятии планируется разводить осетровые 

с полным циклом их выращивания в озере, которое 

работает для охлаждения местной ГРЭС. 

11.07.2018, 10:16/ interfax-russia.ru/ 
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МАЗ планирует создать крупноузловое сбо-
рочное производство автобусов 

 Отрасль: Машиностроение 

 Субъект: ПАО "Минский автомобильный за-

вод" 

 Объект: Создание крупноузлового сбороч-

ного производства автобусной техники 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ПАО "Минский автомобильный завод" ("МАЗ") пла-

нирует создать в Приморском крае крупноузловое 

сборочное производство автобусной техники, со-

общила пресс-служба администрации Приморья со 

ссылкой на гендиректора ООО "МАЗ-РУС" (Москва, 

официальный дистрибьютор автозавода) Вадима 

Казака. 

"Генеральный директор "МАЗ-РУС" Вадим Казак 

выразил заинтересованность в создании такого 

производства. Было предложено сформировать со-

глашение о намерениях для реализации проекта", - 

сообщила пресс-служба по итогам регионального 

совещания по созданию машиностроительных 

производств. 

"МАЗ-РУС" также планирует наладить поставку ав-

тобусов для нужд региона. 

11.07.2018, 08:42/ interfax-russia.ru/ 

 

Резидент ТОР «Надеждинская» построил 
загородный поселок 

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: Компания «ДНС Дом» 

 Объект: Загородный поселок «Новый Де-

Фриз» 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

В эксплуатацию введена первая очередь домов за-

городного поселка «Новый Де-Фриз» под Владиво-

стоком. Проект по созданию коттеджного поселка с 

коммуникациями «под ключ» и развитой инфра-

структурой реализует компания «ДНС Дом» в каче-

стве резидента ТОР «Надеждинская» по соглаше-

нию с АО «Корпорация развития Дальнего Во-

стока». 

В рамках завершения первого этапа реализации 

проекта инвестор организовал ознакомительную 

экскурсию по объектам поселка и провел презен-

тацию домов. 

«38 домов построено в рамках первой очереди. 

Всего поселок рассчитан на 373 домовладения. 

Полностью строительство будет завершено в июле 

2019 года, - говорит директор ООО «ДНС Деве-

лопмент» Александр Голутвин. - Стоимость реали-

зации проекта составляет около 1,5 млрд рублей. 

Рыночная стоимость одного квадратного метра жи-

лья варьируется от 60 до 80 тысяч рублей за квад-

ратный метр. Цена зависит от конфигурации, в нее 

входит все: благоустройство, земля, теплые полы, 

внутридомовые сети». 

Первый заместитель генерального директора АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока» Влади-

мир Печурчик, принявший участие в церемонии за-

пуска первой очереди поселка, поздравил рези-

дента территории опережающего развития с 

успешной реализацией проекта, отметив, что ком-

пания «ДНС Дом» в полной мере выполняет свои 

обязательства по соглашению об инвестиционной 

деятельности с Корпорацией. Также Владимир Пе-

чурчик выразил уверенность в дальнейшем актив-

ном развитии проектов группы компаний DNS. 

Полностью возведенный поселок будет состоять из 

таунхаусов двух типов, дуплексов, одноэтажных и 

двухэтажных коттеджей пяти типов. Новое жилье 

позиционируется как наиболее подходящее для 

молодых и амбициозных предпринимателей и вы-

сококвалифицированных специалистов, реализую-

щих проекты на территориях опережающего соци-

ально-экономического развития. В настоящее 
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время идет активное бронирование домов и за-

ключение сделок. При этом сотрудники компании, 

принимающие непосредственное участие в строи-

тельстве поселка, уже приобрели несколько домов 

для постоянного проживания. 

Помимо комфортабельного жилья, резидент строит 

многофункциональный центр площадью около 1 

152 квадратных метров с предусмотренными про-

странствами для коворкинга, конференц-залами, 

кафе, в которых можно будет в деловой обстановке 

обсудить проект с заказчиком или устроить мозго-

вой штурм всей проектной командой. При созда-

нии многофункционального центра будут учтены 

модные тенденции строительства – индустриаль-

ность, функциональность и эстетика. 

По словам Александра Голутвина, строительство 

многофункционального центра находится на этапе 

создания фундамента. Завершение строительства 

намечено на сентябрь 2018 года. 

Загородный поселок расположен на полуострове 

Де-Фриз. Удобное транспортное сообщение - всего 

20 минут до Владивостока, 15 минут до города Ар-

тем и аэропорта. Территория окружена лесным 

массивом, вблизи нет промышленных предприятий, 

близко расположен выход к морю. 

Технология строительства домов – каркасно-па-

нельная с использованием SIP- панелей. Данная 

технология активно применяется в строительстве в 

России и за рубежом, и постоянно совершенству-

ется. Отметим, что ДНС Девелопмент запускает 

собственное производство SIP- панелей на базе 

частного промышленного парка «Авиаполис Ян-

ковский», что позволит держать высокий уровень 

качества основных строительных конструкций до-

мов и высокий темп строительства поселка. 

Напомним, ТОР «Надеждинская» - многопрофиль-

ная производственно-логистическая площадка, 

удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в 

Надеждинском районе Приморского края. Это пер-

вая в Приморье территория опережающего разви-

тия, созданная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2015 года. На 

данной территории опережающего развития на се-

годняшний день зарегистрированы 43 резидента. С 

момента принятия федерального закона «О терри-

ториях опережающего социально-экономического 

развития» общее количество инвесторов, получив-

ших статус резидентов 18 дальневосточных ТОР, 

достигло 281. Сумма заявленных инвестиций со-

ставляет более 2,29 трлн рублей. Выполнение про-

ектов позволит создать около 50 тыс. новых рабо-

чих мест. 

10.07.2018/ minvr.ru/ 

 

Современный футбольный стадион по-
строят в регионе 

 Отрасль: Строительство, спорт 

 Субъект: Правительство Приморского края 

 Объект: Современный футбольный стадион 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Во Владивостоке появится современный футболь-

ный стадион вместимостью 15 тысяч зрителей, со-

общает пресс-служба Приморского края. 

«Уже есть проект стадиона на 15 тысяч мест, сейчас 

идет привязка к земле», – заявил врио губернатора 

Приморского края Андрей Тарасенко. 

Стадион будет предоставлен для тренировок фут-

больной команды «Луч». Предположительно 

стройка начнется в районе нефтепровода. По сло-

вам главы региона, комплекс будет аналогичный 

тому, который построили в Калининграде для игр 

Чемпионата мира по футболу 2018. 

Также у футбольного клуба появится новая трени-

ровочная база. На эти цели уже запланировано бо-

лее 100 млн рублей. 

09.07.2018/ minvr.ru/ 
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Сахалинская область 
 

До конца года откроется крупнейший в 
ДФО спортивный центр 

 Отрасль: Строительство, спорт 

 Субъект: «Городская управляющая компа-

ния» 

 Объект: Спортивный комплекс «Аква Сити» 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

«Городская управляющая компания» в ТОР «Гор-

ный воздух» завершает строительство спортивного 

комплекса «Аква Сити». Новый спортивный центр 

планируется открыть в конце текущего года, сооб-

щает пресс-служба Сахалинской области.   

Строящийся комплекс является уникальным, самым 

крупным объектом на Дальнем Востоке под одной 

крышей. Комплексом смогут пользоваться более 

200 тысяч человек в аквазоне и почти 300 тысяч в 

плавательных бассейнах. 

«Аква Сити» будет стартовой площадкой для за-

пуска нового массового оздоровительного проекта 

по обучению сахалинских школьников плаванию. 

Посещать комплекс бесплатно смогут ежедневно 

до 500-600 ребят из Южно-Сахалинска и близлежа-

щих районов. 

В «Аква Сити» будут открыты два бассейна. В бас-

сейне разметом 50х25 метров смогут проводить со-

ревнования и тренировки по скоростному плава-

нию и водному поло. При необходимости, специ-

альная перегородка разделит большой бассейн на 

два 25-метровых. Второй тренировочный бассейн в 

два раза меньше первого – 25х25 метров. Он пред-

назначен для повседневных тренировок юных 

пловцов, спортсменов с проблемами опорно-дви-

гательного аппарата и занятий аквааэробикой. 

Также в определенные часы в нем будут заниматься 

любительским плаванием все желающие, незави-

симо от возраста, физического состояния и спор-

тивной подготовки. 

В здании комплекса предусмотрены залы силовой 

подготовки и «сухого» плавания, спортивный зал с 

раздевалками, санузлами, кабинетами врачебного 

осмотра и консультаций для занятий людей с огра-

ниченными физическими возможностями. 

До 900 посетителей смогут одновременно нахо-

диться в воднооздоровительной зоне. В неё входят 

водный «городок» для детей не старше 5 лет и ком-

плекс для детей 5 – 12 лет. А также водные аттрак-

ционы различной высоты и сложности - «волновой 

бассейн», бассейн «медленная река», турецкие и 

римские бани, зона отдыха с лежаками и ваннами-

джакузи. После водных развлечений и занятий 

спортом гости центра смогут провести время в 

кафе и барах, расположенных по всему комплексу 

и рассчитанных на 200 посадочных мест. После за-

вершения строительства объект будет передан в го-

родскую собственность. Управляющую компанию 

определят на конкурсной основе. 

13.07.2018/ minvr.ru/ 
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Хабаровский край 
 

Александр Козлов посетил с рабочим визи-
том Комсомольск-на-Амуре 

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: Комплексный план экономического 

и социального развития города, ТОР «Ком-

сомольск» 

 Предмет: О тенденциях и потенциале раз-

вития региона 

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Алек-

сандр Козлов в ходе рабочего визита в Хабаров-

ский край посетил Комсомольск-на-Амуре, где 

ознакомился с реализацией комплексного плана 

социально-экономического развития города, а 

также с работой ТОР «Комсомольск». 

Глава Минвостокразвития России осмотрел набе-

режную Амура в районе Речного вокзала, где в 

настоящее время ведутся берегоукрепительные ра-

боты на протяжении 2,8 км, а также благоустрой-

ство набережной: обустройство прогулочных доро-

жек, смотровой площадки, выходов к воде. В следу-

ющем году здесь появится колесо обозрения. 

Инженерная школа, которую посетил Александр 

Козлов, будет сдана уже этой осенью. В настоящее 

время на объекте ведутся фасадные и отделочные 

работы. Чтобы уложиться в срок, подрядчик увели-

чил число задействованных работников. Это одна 

из крупнейших строек Комсомольска-на-Амуре, ко-

торая финансируется из федерального, региональ-

ного и местного бюджетов. Общая стоимость ра-

бота – почти 500 млн рублей. По профильным дис-

циплинам в Инженерной школе будут обучаться 

400 школьников с 5 по 11 классы. 

Глава Минвостокразвития России также посетил 

стройплощадку детского больничного комплекса в 

Ленинском округе. 

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре реализуется 

комплексный план социально-экономического 

развития города, который был разработан Минво-

стокразвития России по поручению главы государ-

ства Владимира Путина и подписан 18 апреля 2016 

года. Он состоит из двух разделов. Первый - 33 ме-

роприятия, направленные на социально-экономи-

ческое развитие города в период с 2016 по 2025 

годы. Второй раздел – перечень из 27 объектов об-

разования, здравоохранения, культуры и туризма, 

физической культуры, транспортной, энергетиче-

ской и коммунальной инфраструктуры. 

Ознакомился Александр Козлов и с работами по со-

зданию инфраструктуры для ТОР «Комсомольск». 

Так, на площадке «Парус» возводят производствен-

ные корпуса индустриального парка, подводят ин-

женерные сети. На площадке «Амурлитмаш» Алек-

сандр Козлов осмотрел производственные мощно-

сти ООО «Инструментальный завод». Побывал он и 

на предприятии «Промтех-на-Амуре», где изготав-

ливают кабельную продукцию для авиастроения. 

Ключевая задача поездки была познакомиться. 

Увидеть лично объекты, которые строятся, погово-

рить лично с инвесторами, с работниками пред-

приятий. Сейчас наша цель – аккумулировать все 

предложения по развитию, а также проблемы, ко-

торые существуют. Чтобы двигаться вперед, нужна 

база. И мы ее создаем. 

Александр Козлов, Министр РФ по развитию Даль-

него Востока 

Также министру были представлены производ-

ственные мощности Комсомольского авиацион-

ного завода, в заводоуправлении которого он про-

вёл совещание по вопросам развития Комсомоль-

ской агломерации. 

10.07.2018/ minvr.ru/ 
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Корейские инвесторы планируют выращи-
вать бройлерных кур 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Корейская аграрно-рыбоводче-

ская государственная корпорация 

 Объект: Инвестпроект по выращиванию 

бройлерных кур 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Представительство Корейской аграрно-рыбовод-

ческой государственной корпорации заявило о 

намерении реализовать инвестпроект по выращи-

ванию бройлерных кур в Хабаровском крае, сооб-

щает пресс-служба региона. 

Инвесторы осмотрели четыре потенциальных пло-

щадки в пригороде дальневосточной столицы, в 

том числе площадку «Ракитное» в ТОР «Хабаровск». 

Директор Центра поддержки сельского хозяйства 

на Дальнем Востоке Представительства Корейской 

аграрно-рыбоводческой государственной корпо-

рации Мун Ен Квон отметил, что в регионе есть бла-

гоприятные условия для ведения бизнеса: инвесто-

рам предоставляют преференции и оказывают гос-

поддержку. 

Отметим, в год население Хабаровского края по-

требляет порядка 49 тысяч тонн куриного мяса. При 

этом самообеспепечение региона всего 2,2 про-

цента. Для реализации потребности населения в 

мясе птицы необходимо дополнительно произво-

дить 47,9 тысяч тонн мяса в год. 

13.07.2018/ minvr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

В ТОР Хабаровск активно строится круп-
нейший логистический комплекс 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: ООО «Индустриальный парк 

«Авангард» 

 Объект: Строительство логистического ком-

плекса 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

ООО «Индустриальный парк «Авангард» ведет 

строительство логистического комплекса на терри-

тории опережающего развития «Хабаровск». Мас-

штабный проект реализуется в рамках соглашения 

об инвестиционной деятельности с АО «Корпора-

ция развития Дальнего Востока». Общая площадь 

логистического комплекса после полной реализа-

ции проекта составит 15 гектаров. 

На первом этапе строительства резидент возведет 

два стандартных склада класса А и один мультитем-

пературный комплекс. Склады будут иметь пло-

щадь 11 и 10 тысяч квадратных метров соответ-

ственно. А температурный режим от плюс 5 - до ми-

нус 20 градусов будет обеспечен здании полезной 

площадью более 10 тысяч квадратных метров и 

объемом хранения свыше 50 тысяч кубометров. 

Одним из пользователей новой услуги станет рези-

дент ТОР «Хабаровск» - компания «Хладокомбинат 

Хабаровский». 

«В настоящее время завершается заливка фунда-

мента под мультитемпературный комплекс. Идет 

устройство фундаментов под два склада. К концу 

года мы планируем закрыть тепловые контуры всех 

трех корпусов для обеспечения монтажа оборудо-

вания в холодное время года. Завершение строи-

тельства запланировано на второй квартал 2019 

года», - рассказал исполнительный директор ООО 

«Индустриальный парк «Авангард» Денис Грось. 

Стратегическое расположение индустриального 

парка «Авангард», новая дорога, контейнерный 

терминал и ж/д ветка максимально повышают 
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транспортную эффективность складских помеще-

ний. Индивидуальная газовая котельная, удобный 

автобусный маршрут с теплым зданием остановки, 

встроенный офис позволят сотрудникам выполнять 

свои обязанности в комфортных условиях. 

«У нас много экономических схем и эффектов, но 

людей интересуют простые вещи: реализованные 

проекты и созданные рабочие места. Сегодня бо-

лее 120 предприятий уже введены в эксплуатацию, 

и это только начало пути. Каждый резидент должен 

получить качественную услугу, чтобы реализовать 

свой проект», - отметил генеральный директор АО 

«Корпорация развития Дальнего Востока» Денис 

Тихонов. 

Напомним, ТОР «Хабаровск» создана Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 25 

июня 2015 года № 630. Специализация территории 

опережающего развития определена промышлен-

ным производством, металлургией и логистикой. 

На сегодняшний день статус резидентов ТОР «Хаба-

ровск» получили 30 инвесторов с проектами на об-

щую сумму более 34 млрд рублей и планами со-

здать свыше 3 тысяч новых рабочих мест. 

12.07.2018/ minvr.ru/1 

 

 

 

 

                                                 

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

мещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете напра-

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