
   

Оглавление 
Региональные тенденции ..................................................................................................................................... 1 

Владимир Путин подписал закон о праве въезда в РФ по электронным визам 

через все аэропорты ДФО ............................................................................................................... 1 

Россия и Япония провели совместные исследования пелагических ресурсов в 

открытых водах ..................................................................................................................................... 2 

Норвегия рассматривает три региона РФ для инвестиций в аквакультуру ................ 2 

ДФО .................................................................................................................................................................................... 3 

Минвостокразвития на ВЭФ планирует подписать соглашения о подготовке 

кадров для ДФО .................................................................................................................................... 3 

"Русгидро" направит 14,6 млрд рублей на ремонт станций ДФО в 2018 году ........... 4 

Глава минпромторга Индии возглавит делегацию страны на ВЭФ ................................ 5 

IT-компании КНДР начали активно работать на российском Дальнем Востоке ...... 5 

Турецкая верфь построит для "Океанрыбфлота" траулер за 6 млрд рублей ............. 6 

Эксперты о перспективах развития круизного туризма на Дальнем Востоке ........... 6 

Амурская область ...................................................................................................................................................... 9 

Россия и Китай вернутся к проекту строительства Ерковецкой ТЭС .............................. 9 

Камчатский край ........................................................................................................................................................ 9 

Рыбохозяйственный кластер создан в регионе ....................................................................... 9 

Магаданская область ............................................................................................................................................. 10 

"Тепличный комплекс "Агро Инвест" корректирует проект создания 

круглогодичного комплекса ........................................................................................................ 10 

Приморский край .................................................................................................................................................... 10 

Центр подготовки и обработки металла для ремонта кораблей и судов создан в 

регионе .................................................................................................................................................. 10 

Состоялся первый электронный аукцион по аквакультурным участкам .................. 11 

Резидент Свободного порта построил комплекс по дроблению и упаковке угля12 

Открылся дилерский центр спецтехники южнокорейской Daewoo Trucks ............. 12 

Республика Саха (Якутия) ................................................................................................................................... 12 

JBIC выделит 700 млн руб. на строительство 3-й очереди круглогодичной 

теплицы ................................................................................................................................................. 12 

Хабаровский край .................................................................................................................................................... 13 

Минэнерго изучает вопрос поставок газа в регион ........................................................... 13 

 

 

Стратегический  
экономический обзор 

 
 информация и дайджест концепций 

Тихоокеанского региона 
16.07.2018-22.07.2018 

ISSN 2413-273X 

 

ISSN 2413-273X 

 

Стратегический  
экономический обзор 

 

 информация и дайджест концепций 
Тихоокеанского региона 

 

07.08.2017–13.08.2017 

ISSN 2413-273X 

 

ISSN 2413-273X 

 
 

 

 

 

 

президент: С.М. Дарькин   

№24 
(161) 



-1- -2- 

 

-1- -2- 

  

 

1 

Региональные тенденции 
 

Рост инвестиций в основной капитал предприятий 

Дальнего Востока продолжился в 2018 году и соста-

вил 11,5% за первые пять месяцев года. Об этом со-

общил полпред Президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на засе-

дании подкомиссии по вопросам реализации ин-

вестпроектов правительственной комиссии по во-

просам социально-экономического развития Даль-

него Востока и Байкальского региона. 

 "Доля Дальнего Востока в прямых иностранных ин-

вестициях, приходящих на территорию РФ, за эти 5 

лет увеличилась в 15 раз - с 2% в 2013 году до 30% 

в 2017-м. В этом отношении мы сегодня уверенно 

лидируем. Все эти тенденции продолжаются в 2018 

году: рост инвестиций в основной капитал 11,5%; 

объемы строительства - рост за 5 месяцев 9,3%", - 

сказал он. 

Юрий Трутнев добавил, что в особых экономиче-

ских зонах Дальнего Востока - территориях опере-

жающего развития и Свободном порте Владиво-

сток - суммарно реализуется 1375 проектов с об-

щей суммой инвестиций 3,8 трлн рублей и перспек-

тивой создания 127 тыс. новых рабочих мест до 

2025 года. 

Он отметил, что сданы 129 предприятий с общим 

объемом инвестиций 140 млрд рублей, на которых 

создано 11,5 тыс. рабочих мест. 

Вице-премьер подчеркнул, что началась работа по 

созданию условий для жизни людей в центрах эко-

номического роста. "Возникли некоторые необхо-

димости в корректировке - где-то технической кор-

ректировке названий, где-то, скажем так, в пере-

распределении финансовых средств в целях их мак-

симально эффективного использования. Ничего 

критичного в этом не вижу", - сказал Трутнев. 

Вице-премьер напомнил, что повышение качества 

жизни стало одним из ключевых вопросов прошед-

шего заседания Совета при полпреде Президента 

России в ДФО. 

«Следующий этап – это комиссия по развитию 

Дальнего Востока под руководством председателя 

правительства России Дмитрия Медведева. И в 

рамках Восточного экономического форума во-

прос выполнения майского указа на Дальнем Во-

стоке будет вынесен на заседание президиума Гос-

ударственного совета под руководством Прези-

дента», – подчеркнул Юрий Трутнев. 

 

Владимир Путин подписал закон о праве 
въезда в РФ по электронным визам через 
все аэропорты ДФО 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Закон о расширении механизма 

электронных виз в ДФО 

 Предмет: Об упрощенном порядке въезда в 

Россию иностранным гражданам 

Президент РФ Владимир Путин подписал федераль-

ный закон, распространяющий упрощенный поря-

док въезда в Россию по электронным визам на все 

аэропорты Дальнего Востока. 

Программа выдачи электронных виз работает с 1 

августа 2017 года. Сейчас иностранцы могут прие-

хать по такой визе в Приморский край, на Камчатку 

и на Сахалин. Как пояснил накануне рассмотрения 

закона в Совфеде статс-секретарь - заместитель ми-

нистра РФ по развитию Дальнего Востока Павел 

Волков, речь идет о 12 пунктах пропуска, только 

один из которых - аэропорт, а остальные - автомо-

бильные, железнодорожные и морские пункты. 

Новый закон дает возможность въезжать в РФ по 

электронным визам через все аэропорты Дальнего 

Востока. Точный перечень аэропортов Дальнево-

сточного федерального округа (ДФО) будет опреде-
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лять правительство РФ. В настоящее время на тер-

ритории этого округа расположено девять аэро-

портов. 

Согласно приведенным Волковым данным, с авгу-

ста 2017 года было выдано 23,5 тыс. электронных 

виз. По его словам, в основном таким образом взъ-

езжают в Россию граждане Китая и Японии. В ми-

нистерстве рассчитывают, что после присоедине-

ния к этой программе аэропортов приток туристов 

многократно возрастет. 

Закон вступит в силу через 30 дней после офици-

ального опубликования. 

20.07.2018/ dfo.gov.ru/ 

 

Россия и Япония провели совместные ис-
следования пелагических ресурсов в от-
крытых водах 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Рейс НИС «Хокко-Мару» 

 Предмет: О совместном исследовании пе-

лагических ресурсов  

Результаты совместной российско-японской экспе-

диции в открытых водах северной части Тихого 

океана представили на заседании Ученого совета в 

Тихоокеанском научно-исследовательском рыбо-

хозяйственном центре (ТИНРО-Центре). 

Рейс НИС «Хокко-Мару» выполнен в целях оценки 

ресурсов, характера распределения скоплений 

сайры, сардины и скумбрии и океанографических 

условий, влияющих на эти объекты в открытых во-

дах северо-западной части Тихого океана (СЗТО). 

В открытых водах СЗТО ранним летом 2018 года 

наблюдалось проникновение на север вод субтро-

пического происхождения и трансформированных 

субтропических вод, что благоприятно для мигра-

ций сайры, сардины и скумбрии в северном 

направлении в трансформированные субарктиче-

ские воды. 

В уловах НИС «Хокко-Мару» отмечено 11 видов 

рыб, 1 вид головоногих моллюсков и 2 вида медуз. 

В уловах часто встречались скумбрия и сардина. В 

южной части района основную долю составляла 

молодь сардины и скумбрии, севернее 42° с.ш. по-

падалась рыба промысловых размеров. Сайра в 

уловах отмечалась на северо-восточных участках 

района работ, она не образовывала значительных 

скоплений и по сравнению с прошлогодней съем-

кой. 

Тихоокеанские лососи присутствовали только в 

четрых тралениях, в прошлом году случаи их об-

лова были еще реже. 

Совместный рейс проводится уже в третий раз. В 

следующем году планируется продолжить эту прак-

тику. Съемка имеет большое значение с точки зре-

ния развития научного сотрудничества России и 

Японии и сбора информации в целях оперативного 

прогнозирования промысловой ситуации на пела-

гической путине. Директор ТИНРО-Центра Алексей 

Байталюк предложил научным подразделе 

20.07.2018/ fish.gov.ru/ 

 

Норвегия рассматривает три региона РФ 
для инвестиций в аквакультуру 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Норвегия 

 Объект: Создание предприятия по разведе-

нию рыбы 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Норвежские инвесторы рассматривают Калинин-

градскую область, Татарстан и Карелию для созда-

ния предприятий по разведению рыбы, сообщил 

журналистам в четверг замруководителя Росрыбо-

ловства Василий Соколов. 

"Норвежцы рассматривают для инвестиций три ре-

гиона по размещению установок замкнутого цикла 
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водоснабжения - Карелию, Татарстан и Калинин-

градскую область. Производство в России имеет 

положительные моменты: [в частности,] Калинин-

градскую область норвежские инвесторы рассмат-

ривали с точки зрения льготного налогообложения, 

Татарстан активно рассматривают с точки зрения 

господдержки на уровне республики", - сказал Со-

колов в кулуарах совещания в Архангельске по раз-

витию аквакультуры в СЗФО. 

По словам Соколова, в названных трех регионах 

предполагается разводить форель и семгу. Пред-

ставитель Росрыболовства отметил, что инвесторы 

планируют поставлять рыбу из Калининградской 

области на экспорт в Европу. 

Соколов сказал, что пока объем продукции россий-

ских рыборазводных предприятий, отправляемой 

на экспорт, очень небольшой, хотя потенциал есть. 

"Объемы очень невелики, [в основном на экспорт 

идет только] черная икра… Активно развивается 

экспортная составляющая на Дальнем Востоке - 

гребешок, трепанг. У нас во многих регионах чистая 

вода и получаемая продукция аквакультуры очень 

высокого качества, мы можем конкурировать", - 

сказал представитель Росрыболовства. 

19.07.2018, 15:49/ tass.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДФО 
 

Минвостокразвития на ВЭФ планирует под-
писать соглашения о подготовке кадров 
для ДФО 

 Субъект: Минвостокразвития, Агентство по 

развитию человеческого капитала 

 Объект: Создание программ подготовки 

специалистов для Дальнего Востока 

 Предмет: О перспективах реализации про-

грамм 

Минвостокразвития и Агентство по развитию чело-

веческого капитала (АРЧК) планирует подписать 

ряд соглашений с образовательными учреждени-

ями и работодателями о создании программ подго-

товки специалистов для Дальнего Востока. Подпи-

сания состоятся в рамках Восточного экономиче-

ского форума (ВЭФ) 2018, сообщил в пятницу в ходе 

круглого стола "Развитие человеческого капитала 

на Дальнем Востоке: проблемы и решения" глава 

Минвостокразвития Александр Козлов. 

"Мы поставили себе задачу, чтобы на ВЭФ мы под-

писали соглашения между работодателями, выс-

шим образованием, среднетехническим, системой 

среднего образования на сроки и планы меропри-

ятий, чтобы в последующим эти дети вернулись на 

производство на Дальний Восток. В том числе, с 

привлечением образовательных центров из запад-

ной части нашей страны", - сказал Козлов. 

Он добавил, что на Дальнем Востоке уже суще-

ствует положительный опыт взаимодействия вузов 

и предприятий. В частности, образовательная про-

грамма Роскосмоса и Амурского государственного 

университета по подготовке кадров для этого пред-

приятия показала себя успешно - почти все участ-

ники программы вернулись в Амурскую область и 

устроились на работу. 

20.07.2018, 14:43/ tass.ru/ 
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"Русгидро" направит 14,6 млрд рублей на 
ремонт станций ДФО в 2018 году 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: ПАО "Русгидро" 

 Объект: Энергообъекты региона 

 Предмет: О развитии отрасли в регионе 

Объем финансирования ремонтной программы 

подконтрольных "Русгидро" энергокомпаний Даль-

невосточного федерального округа (ДФО) в 2018 

году составит 14,6 млрд рублей. Об этом говорится 

в сообщении компании. 

Из них 1,2 млрд рублей "Русгидро" направит на ре-

монт энергообъектов дополнительно, сверх учтен-

ных в тарифах затрат. 

"Русгидро" практически полностью обеспечивает 

энергоснабжение потребителей во всех субъектах 

ДФО, вырабатывая более 90% электроэнергии на 

Дальнем Востоке. Активы компании в регионе 

включают 345 электростанций и 225 котельных. Их 

электрическая мощность более 13 ГВт, тепловая - 

18,3 тыс. Гкал/ч. 

В пятницу в Хабаровске состоялось совещании по 

подготовке субъектов электроэнергетики ДФО к 

прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019 

гг. под председательством главы Минэнерго России 

Александра Новака. В рамках совещания глава "Ру-

сгидро" Николай Шульгинов отметил, что ремонт-

ная кампания на объектах "Русгидро" на Дальнем 

Востоке идет в соответствии с графиком: выполнен 

ремонт 91 турбоагрегата, 137 котлоагрегатов, 38 ге-

нераторов, отремонтировано 1860 км электриче-

ских сетей. Это составляет около 50% от годового 

плана ремонтов оборудования. 

Глава "Русгидро" на совещании подчеркнул, что 

особое внимание при подготовке к зиме компания 

уделяет завозу топлива в отдаленные регионы, ра-

ботающие изолированно от единой энергосистемы. 

Объем необходимого для прохождения предстоя-

щего осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. топ-

лива законтрактован и доставляется в плановом ре-

жиме без сбоев. Эту работу планируется завершить 

в ноябре текущего года. 

Особое внимание "Русгидро" уделяет объектам с 

высоким износом оборудования. Так, на меропри-

ятия по повышению надежности Приморской ГРЭС 

направят 1,3 млрд рублей, из которых сверх тарифа 

на ремонт - 200 млн рублей, Биробиджанской ТЭЦ 

- 171 млн рублей, из которых сверх тарифа на ре-

монт - 92 млн рублей. 

"Одновременно с ремонтом оборудования "Рус-

гидро" ведет строительство новых сетевых и гене-

рирующих объектов. В 2018 году завершится стро-

ительство заходов линий электропередачи на под-

станцию 220 кВ "Майя" для объединения изолиро-

ванного центрального энергорайона Якутской 

энергосистемы с ОЭС Востока через присоедине-

ние электроустановок ПАО "Якутскэнерго" к элек-

трическим сетям ПАО "ФСК ЕЭС". Реализация про-

екта решит проблему надежности энергоснабже-

ния потребителей центральной части Якутии. В те-

кущем году завершится реконструкция трех под-

станций в Магаданской области для подключения 

ЛЭП 220 кВ "Оротукан - Палатка - Центральная" к 

электрическим сетям ПАО "Магаданэнерго", что су-

щественно повысит надежность энергоснабжения 

региона", - говорится в сообщении. 

"Русгидро" отмечает необходимость реализации 

масштабной программы ввода новых замещающих 

мощностей на Дальнем Востоке. 

"Такая программа с общим объемом 1,6 ГВт разра-

батывается "Русгидро" и предусматривает как стро-

ительство новых электростанций, так и модерниза-

цию существующих энергообъектов. Это позволит 

переломить динамику роста степени износа основ-

ного генерирующего оборудования энергообъек-

тов Дальнего Востока, который сегодня составляет 

в среднем 70%", - считают в компании. 
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"Русгидро" объединяет более 400 объектов генера-

ции в Российской Федерации и за рубежом. Уста-

новленная мощность электростанций, входящих в 

состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, со-

ставляет более 39 ГВт. 

20.07.2018, 09:40/ tass.ru/ 

 

Глава минпромторга Индии возглавит де-
легацию страны на ВЭФ 

 Субъект: Индия 

 Объект: IV Восточный экономический фо-

рум 

 Предмет: О планах Индии по участию в Фо-

руме 

Представительная делегация Индии планирует 

прибыть во Владивосток в сентябре для участия в 

IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Как со-

общили ТАСС в фонде "Росконгресс", который вы-

ступает организатором ВЭФ, официальную делега-

цию возглавит министр промышленности и тор-

говли Индии Суреш Прабху. 

"В состав индийской делегации также войдут пред-

ставители индийского бизнес-сообщества, среди 

них руководители таких компаний, как KGK Group, 

The Tata Power Company Limited, Sun Group, Jungle 

Travels India, Assam Bengal Navigation Compamy, 

Suzlon Ltd и другие", - отметили в "Росконгрессе". 

Предполагается, что представители индийской де-

легации примут участие в мероприятиях деловой 

программы ВЭФ, в частности, во втором бизнес-

диалоге "Россия - Индия", обсудят вопросы практи-

ческой реализации совместных проектов на Даль-

нем Востоке России. 

Восточный экономический форум проводится еже-

годно в целях содействия ускоренному развитию 

экономики Дальнего Востока и расширения между-

народного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе. В этом году он запланирован на 11-

13 сентября. 

Ранее о планах принять участие в ВЭФ-2018 сооб-

щили делегации Китая, Южной Кореи, КНДР, Япо-

нии. 

18.07.2018, 10:43/ tass.ru/ 

 

IT-компании КНДР начали активно работать 
на российском Дальнем Востоке 

 Отрасль: IT 

 Субъект: IT-компании КНДР 

 Объект: Разработка и продажа программ-

ного обеспечения 

 Предмет: О реализации проектов на терри-

тории ДФО 

IT-компании КНДР начали активно работать на тер-

ритории российского Дальнего Востока. С таким 

утверждением выступило агентство Kyodo со ссыл-

кой на источники. 

По его информации, речь, в частности, идет о ком-

пании "Корейский компьютерный центр", которая 

занимается разработкой и исследованиями в обла-

сти компьютерных технологий.  

Как пишет Kyodo, главным образом северокорей-

ские специалисты приезжают во Владивосток из 

филиала компании в Яньбянь-Корейском автоном-

ном округе северо-восточной китайской провин-

ции Цзилинь. В основном это молодые люди, за-

кончившие Пхеньянский технологические институт. 

В России они занимаются разработкой и продажей 

программного обеспечения, а их уровень дохода 

составляет около 160 тыс. рублей в месяц. 

Такой вид деятельности, отмечает Kyodo, гораздо 

эффективнее для получения иностранной валюты, 

чем неквалифицированный труд рабочих из КНДР, 

которые в основном заняты в строительстве и сель-

ском хозяйстве. Кроме того, сотрудники IT-компа-

ний работают в закрытых помещениях, то есть не 

попадаются на глаза посторонним, что также важно 

в условиях действующего санкционного режима 

Совбеза ООН. 

http://tass.ru/
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21-22 марта в Пхеньяне состоялось заседание ко-

миссии по торгово-экономическому и техниче-

скому сотрудничеству между Россией и КНДР. По 

итогам встречи Минтруду РФ было дано поручение 

продлить разрешение на осуществление трудовой 

деятельности на территории страны для граждан 

КНДР на период до 22 декабря 2019 года. 

Как ранее сообщил глава Минвостокразвития РФ, 

сопредседатель межправительственной комиссии 

по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и 

КНДР Александр Козлов, Россия выделила для ра-

ботников из КНДР 3,2 тыс. квот. 

22.08.2018, 12:19/ tass.ru/ 

 

Турецкая верфь построит для "Океанрыб-
флота" траулер за 6 млрд рублей 

 Отрасль: Судостроение, рыбопромышлен-

ный комплекс 

 Субъект: ПАО "Океанрыбфлот", Tersan Ter-

sanecilik Sanaya Ve Ticaret A.S. 

 Объект: Строительство судна 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Совет директоров ПАО "Океанрыбфлот" на заседа-

нии 16 июля одобрил заключение контракта с ту-

рецкой Tersan Tersanecilik Sanaya Ve Ticaret A.S. на 

строительство судна, говорится в сообщении ком-

пании. 

Сам контракт был подписан 22 июня. 

Поставка судна запланирована на 15 апреля 2021 

года. 

18.07.2018, 09:28/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Эксперты о перспективах развития круиз-
ного туризма на Дальнем Востоке 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Экспертное сообщество 

 Объект: Водный туризм и круизные марш-

руты 

 Предмет: О развитии отрасли в регионе 

Развитие водного туризма и круизных маршрутов 

будут обсуждать на Международном дальневосточ-

ном морском салоне, который впервые пройдет во 

Владивостоке 26-28 июля. В преддверии форума 

ТАСС поговорил с властями регионов, представите-

лями бизнеса и экспертами о том, почему комфор-

табельные лайнеры редки для дальневосточных 

портов, и что нужно, чтобы они там появились. 

Потенциал для развития круизного туризма на 

Дальнем Востоке "невероятно велик", считает Свет-

лана Гатауллина, доцент кафедры сервиса и ту-

ризма Школы экономики и менеджмента Дальне-

восточного федерального университета. "Проводи-

мые ежегодно исследования мнений экспонентов и 

посетителей международной выставки владиво-

стокского Тихоокеанского туристского форума под-

тверждают высокую востребованность круизных 

туров с возможностью посещения двух-трех стран, 

включая Дальний Восток России. К сожалению, се-

годня такие туры не осуществляются", - добавила 

Гатауллина. 

"Пока водными ресурсами Дальнего Востока поль-

зуются только самодеятельные туристы, которые 

занимаются активными видами спорта. Основной 

поток все же проходит мимо. Главный недостаток 

региона - отсутствие дорог и другой необходимой 

инфраструктуры <...> Чтобы путешествия по Даль-

нему Востоку смогли конкурировать для россиян с 

заграничными турами, необходимо субсидировать 

авиаперевозки по территории страны, это бы сде-

лало такой вид отдыха более доступным", - сказала 

Галина Дехтярь, профессор Российской академии 
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народного хозяйства и государственной службы 

при президенте РФ. 

По мнению Гатауллиной, развитие водного и, в 

частности, круизного туризма в Приморском крае, 

где это направление развивается активнее, чем в 

других регионах Дальнего Востока, сдерживают от-

сутствие судов, нехватка объектов портовой инфра-

структуры, высокие портовые сборы и администра-

тивные барьеры. 

Однако, отмечают в администрации Приморского 

края, развитие круизного туризма в регионе идет. В 

крае есть порты, способные принимать круизные 

суда - Владивосток и Зарубино, создан крупный 

морской пассажирский терминал для обслужива-

ния лайнеров, налажено быстрое оформление при-

бывших пассажиров в пограничных и таможенных 

органах. Во Владивосток заходят иностранные кру-

изные лайнеры, следующие по азиатским маршру-

там, в 2017 году суда заходили в местный порт 

вдвое чаще, и таким способом столицу Приморья 

посетили 12,5 тыс. туристов. 

"Рост количества судозаходов произошел за счет 

быстрого развития этого рынка в Северо-Восточ-

ной Азии, а также благодаря вниманию краевых 

властей к подготовке туристской инфраструктуры 

Владивостока, а порта - к приему судов подобного 

класса. В 2019 году в порту Владивостока будут про-

ведены дноуглубительные работы, и порт сможет 

принимать лайнеры с более чем 5 тыс. пассажиров 

на борту. Идет работа и по открытию регулярной 

круизной линии, которая соединит Владивосток с 

южнокорейским портом Сокчо и портами Японии, 

планируется создать и дальневосточную линию - 

суда под российским флагом будут курсировать 

между портами на Дальнем Востоке и портами Япо-

нии, Китая, Республики Корея", - рассказали в адми-

нистрации края. 

Правда, в 2018 году в развитие туризма вмешалась 

глобальная политика: в том числе из-за междуна-

родной напряженности вокруг ядерной программы 

КНДР и испытаний ракетного оружия в акватории 

Японского моря снизилось число лайнеров, гото-

вых пришвартоваться в порту Владивостока. При 

этом благодаря высокой вместимости заходящих 

судов количество туристов все равно превысит 15 

тыс. человек. 

Эксперты в дальневосточных регионах отмечают, 

что развитие круизного туризма также сдерживают 

сложности, связанные с пересечением границы, ви-

зовым режимом и необходимостью согласования 

круизных программ. Как рассказала и.о. руководи-

теля агентства по туризму и внешним связям Кам-

чатского края Марина Анищенко, в прошлые годы 

российские ведомства не согласовывали до 80% 

круизных программ, и это негативно отразилось на 

развитии отрасли. 

По ее словам, из-за отсутствия комфортабельных 

пассажирских судов под российским флагом кру-

изы проводят на иностранных судах, что требует 

специальных разрешений. До этого года получить 

такие документы можно было, обратившись в Ро-

стуризм и Минтранспорта РФ, процесс занимал от 

трех до девяти месяцев и далеко не всегда имел 

успешный результат. А учитывая, что планирование 

туров начинается за три-четыре года до фактиче-

ского начала круизов, отказ от одних программ из-

за несогласования привел к изменению ежегодных 

графиков движения судов. В 2018 году вышло по-

становление правительства РФ, позволяющее со-

гласовывать круизы через Ростуризм по принципу 

"одного окна", но к этому времени заходы пасса-

жирских лайнеров в порты Камчатки свелись к ми-

нимуму. 

"Вторая проблема - неоднократное пересечение 

кораблями государственной границы. Сейчас при 
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организации морских круизных программ судовла-

делец должен заранее согласовывать дату и время 

точек пересечения государственной границы. В 

дальнейшем, двигаясь по маршруту, капитану 

нужно сообщать пограничному ведомству о пере-

сечении госграницы за несколько часов до, в мо-

мент пересечения и после него. Несколько раз пе-

ресекать госграницу приходится, к примеру, при за-

ходе в порт Петропавловска-Камчатского, на Ко-

мандорские острова, на Сахалин и Курилы, на Чу-

котку. С учетом непогоды и штормов соблюсти это 

условие сложно, а санкции за нарушения значи-

тельные - несколько сотен тысяч рублей", - пояс-

нила Анищенко, уточнив, что ранее некоторые опе-

раторы уже столкнулись с такими штрафами и те-

перь планируют "более понятные маршруты". 

По мнению руководителя профильного агентства, 

уведомительный порядок неоднократного пересе-

чения госграницы для круизных судов значительно 

бы упростил процесс согласования. Стимулировать 

рост числа морских круизов могла бы и гибкая та-

рифная политика в дальневосточных портах - 

например, пониженные ставки портовых сборов 

для пассажирских и круизных лайнеров. Такие 

меры действуют в соседних странах Азиатско-Тихо-

океанского региона. 

В Якутии, где для иностранцев в основном органи-

зовывают арктические круизы по реке Лена, отме-

чают существующие недостатки визового режима. 

"80% туристов арктических круизов по Якутии - 

иностранные граждане. Сложности при получении 

виз привели к их отказу от путешествий по России. 

Кроме того, в местах высадки туристов нет соответ-

ствующей инфраструктуры, есть необходимость в 

реконструкции портов", - сообщила руководитель 

отдела министерства предпринимательства, тор-

говли и туризма Якутии Ольга Уларова. 

Круизный туризм по рекам Дальнего Востока раз-

вит еще слабее морского и зачастую довольству-

ется остатками багажа, доставшегося от советской 

эпохи. Так, туристов по Лене возят на теплоходах, 

пущенных на воду еще в 80-х годах прошлого века, 

из 20 судов, задействованных в речных перевозках, 

не изношены только три, остальные уже превысили 

нормативный срок эксплуатации, и из-за короткого 

судоходного сезона доходов компаний не хватает, 

чтобы обновить флот. Туристов сейчас возят к при-

родному парку Ленские столбы, каньону Ленские 

щеки, к поселку Тикси за полярным кругом и по 

другим маршрутам. Примерно 40% круизных тури-

стов в Якутии иностранцы - жители Германии, Ве-

ликобритании. 

По Амуру круизные суда и вовсе не ходят с совет-

ских времен. И хотя в Хабаровском крае реконстру-

ируют набережные Хабаровска и Комсомольска-

на-Амуре, обустраивают яхтенные лагуны, при-

чальные сооружения и строят гостиницы, всего 

этого пока недостаточно для организации круизов, 

привлекательных как для российских туристов, так 

и для иностранных. Пока по Амуру курсируют лишь 

небольшие теплоходы, которые доставляют людей 

до ближайших городов, сел и мест отдыха. 

"Круизный туризм на Амуре не развивается из-за 

отсутствия необходимой инфраструктуры и специ-

ализированного флота. Имеющиеся суда не соот-

ветствуют высоким требованиям туристов. Феде-

ральный центр готов выделять деньги только на ин-

фраструктурные объекты, а флот "вешают" на част-

ных инвесторов. Однако бизнес, в свою очередь, не 

может вкладывать средства в строительство судов 

при отсутствии постоянного целенаправленного ту-

ристического потока", - сказал вице-президент Ха-

баровской краевой федерации парусного спорта 

Станислав Лукьянец. 

По его словам, число туристов, посещающих Хаба-

ровский край и Приамурье, год от года растет, хоть 
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и не настолько сильно, чтобы сделать круизный ту-

ризм выгодным для предпринимателей. По его 

мнению, для этого только Хабаровский край еже-

годно должно посещать более 1 млн человек, в 

2017 году здесь побывали только чуть более полу-

миллиона. При этом эксперт уверен, что потенциал 

у круизного туризма на Амуре огромен, в пользу 

этого и живописная природа, и выход к побережью 

Охотского моря, а также само положение реки на 

границе с Китаем, благодаря которому можно уви-

деть сразу две страны. Круизные суда могли бы от-

правляться в путешествие по реке длиной в 3 тыс. 

км - от острова Большой Уссурийский к Шантар-

ским островам в Охотском море, где можно пона-

блюдать за гренландскими китами, и дальше, но 

пока это остается лишь планами. 

21.07.2018, 08:40/ tass.ru/ 

 

Амурская область 
 

Россия и Китай вернутся к проекту строи-
тельства Ерковецкой ТЭС 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Россия, Китай  

 Объект: Проект строительства Ерковецкой 

теплоэлектростанции 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Россия и Китай договорились вернуться к обсужде-

нию проекта строительства Ерковецкой теплоэлек-

тростанции (ТЭС) на одноименном угольном место-

рождении в Амурской области, сообщил журнали-

стам министр энергетики РФ Александр Новак. 

"Буквально вчера с министром энергетики КНР мы 

обсуждали этот вопрос. Договорились возобновить 

консультации, еще раз вернуться к ТЭО этого про-

екта, чтобы возможно скорректировать параметры, 

которые были бы эффективны и которые бы обес-

печили коммерческую заинтересованность в реа-

лизации этого проекта. Заинтересованность как ин-

весторов, готовых вложиться разработку угольного 

месторождения и строительство теплоэлектростан-

ции, так потребителя - то есть КНР", - сказал А.Но-

вак по итогам совещания в Хабаровске в пятницу. 

По его словам, консультации будут проводить ПАО 

"Интер РАО" (MOEX: IRAO) и государственная энер-

гетическая компания Китая совместно с министер-

ствами энергетики обеих стран. 

20.07.2018, 09:23/ interfax-russia.ru/ 

 

Камчатский край 
 

Рыбохозяйственный кластер создан в реги-
оне 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Правительство Камчатского края, 

бизнес-сообщество 

 Объект: Создание рыбохозяйственного кла-

стера 

 Предмет: О перспективах развития отрасли 

в регионе 

Четырехстороннее соглашение о создании рыбохо-

зяйственного кластера подписано между прави-

тельством Камчатского края, агентством инвести-

ций и предпринимательства региона, союзом ры-

бопромышленников и предпринимателей, корпо-

рацией развития Камчатского края, сообщает 

пресс-служба региона. 

Как уточнили в регионе, де-факто рыбохозяйствен-

ный кластер существует давно, налажена подго-

товка кадров, работа по научному сопровождению 

путины, переработка и реализация водных биоре-

сурсов. Формализация кластера позволит консоли-

дировать усилия рыбохозяйственных компаний в 
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крае. Также кластеру будет оказываться поддержка 

из федерального бюджета. 

Первым должен стать проект по продвижению 

продукции камчатских рыбопромышленников на 

внутренний российский рынок, в том числе на 

рынки центральной части страны. 

20.07.2018/ minvr.ru/ 

 

Магаданская область 
 

"Тепличный комплекс "Агро Инвест" кор-
ректирует проект создания круглогодич-
ного комплекса 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: ООО "Тепличный комплекс "Агро 

Инвест" 

 Объект: Строительство круглогодичного 

тепличного комплекса 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

ООО "Тепличный комплекс "Агро Инвест" пере-

несло сроки ввода в регионе круглогодичного теп-

личного комплекса по производству овощей и зе-

лени на 1 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба 

правительства Магаданской области. 

Изначально предполагалось, что комплекс будет 

введен в мае 2019 года. Компания уже начала стро-

ительство. 

"Комплекс должен был занимать 5 гектаров, но ра-

бота с кредитными организациями и анализ рисков 

региона показали, что есть определенные риски 

перепроизводства. Чтобы их минимизировать и не 

включать в логистические схемы соседние регионы, 

был сделан вывод, что проект необходимо умень-

шить до трех гектаров. В связи с этим строить 

начали позднее обозначенных сроков", - цитирует 

пресс-служба гендиректора компании Никиты Со-

ина. 

17.07.2018, 10:56/ interfax-russia.ru/ 

 
Приморский край 
 

Центр подготовки и обработки металла для 
ремонта кораблей и судов создан в регионе 

 Отрасль: Судостроение 

 Субъект: ООО "Морской технический 

центр" 

 Объект: Производство крупногабаритных 

металлоконструкций 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

ООО "Морской технический центр", резидент Сво-

бодного порта Владивосток (СПВ), запустило в го-

роде Находка Приморского края производство 

крупногабаритных металлоконструкций для после-

дующей секционной сборки корпусов кораблей и 

судов. 

В материалах Минвостокразвития говорится, что 

проект реализован в рамках инвестиционного со-

глашения с АО "Корпорация развития Дальнего Во-

стока" (КРДВ). 

Инвестиции в проект на данном этапе не раскрыва-

ются. 

16.07.2018, 07:31/ interfax-russia.ru/ 
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Состоялся первый электронный аукцион по 
аквакультурным участкам 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Росрыболовство 

 Объект: Аукционы на право пользования 

РВУ в электронной форме 

 Предмет: О проведении аукциона 

Росрыболовство 17 июля провело первый аукцион 

на право пользования рыбоводным участком в 

электронной форме. На торгах разыгран участок 

под марикультуру в Приморском крае – 68,3 га ак-

ватории Японского моря. Начальная цена лота со-

ставляла 690 тыс. рублей. 

Пилотный аукцион проходил на электронной тор-

говой площадке РТС-Тендер, участвовали 6 органи-

заций. Торги длились более 18 часов, поступило бо-

лее 2 тыс. предложений о повышении ставки. Ито-

говая цена превысила начальную стоимость лота в 

22 раза и достигла 15,2 млн рублей. 

Проведение электронных аукционов стало воз-

можным после принятия Правительством России 

новых Правил организации и проведения торгов 

(конкурсов, аукционов) на право заключения дого-

вора пользования рыбоводным участком. Таким 

образом процедура распределения участков стала 

более прозрачной, безопасной и доступной. 

Федеральное агентство планирует разыграть на 

электронных аукционах еще 45 рыбоводных участ-

ков в Приморском крае – около 9 тыс. га акватории 

Японского моря. Информация об участках доступна 

на карте сервиса по формированию и распределе-

нию участков, который создан Фондом развития 

Дальнего Востока (ФРДВ) совместно с Росрыболов-

ством, Роскартографией и компанией РТС-Тендер. 

Торги начнутся 3 августа, активно пройдут во время 

Восточного экономического форума и завершатся 

к началу II Международного рыбопромышленного 

форума и Выставки рыбной индустрии, морепро-

дуктов и технологий – 13 сентября. 

Развитие аквакультуры станет одной из основных 

тем Международного рыбопромышленного фо-

рума в Санкт-Петербурге. 14 сентября пройдет сес-

сия «Аквакультура: прогнозы выращивания и раз-

вития до 2050 года». В настоящее время аквакуль-

тура дает более 50% потребляемой рыбы и море-

продуктов в мире. Участники круглого стола обсу-

дят, сможет ли аквакультура обеспечить человече-

ство необходимым протеином в условиях стагна-

ции добычи водных биоресурсов, а также вопросы 

управления качеством и безопасности продукции 

аквакультуры, технологии разведения. В числе спи-

керов специалисты передовых стран в области 

аквакультуры – Фарерских островов, Дании, Ислан-

дии, Германии, а также ФАО. 

Российский Дальний Восток, прибрежная полоса 

Приморского края – один из самый перспективных 

и благоприятных районов для развития марикуль-

туры. С начала кампании по формированию новых 

рыбоводных участков, в Дальневосточном рыбохо-

зяйственном бассейне сформировано 187 участков 

(49,34 тыс. га). Предоставлено в пользование 126 

участков или 39,8 тыс. га. Практически за два года 

водный фонд увеличился в 2,6 раза. Сейчас задей-

ствованные под марикультуру акватории на Даль-

нем Востоке составляют 55 тыс. га. После распреде-

ления сформированных участков с учетом ранее 

действующих рыбоводных хозяйств водный фонд 

под морскую аквакультуру увеличится до 64 тыс. га. 

18.07.2018/ fish.gov.ru/ 
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Резидент Свободного порта построил ком-
плекс по дроблению и упаковке угля 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: ООО "Коул Трейдинг Компани" 

 Объект: Производственно-складской ком-

плекс по дроблению, сортировке и упаковке 

угля 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

ООО "Коул Трейдинг Компани", резидент Свобод-

ного порта Владивосток (СПВ), запустил в Примор-

ском крае производственно-складской комплекс 

по дроблению, сортировке и упаковке угля мощно-

стью 1,5 тыс. тонн в месяц. 

В материалах Минвостокразвития говорится, что 

проект реализован в рамках инвестиционного со-

глашения с АО "Корпорация развития Дальнего Во-

стока" (КРДВ). 

Инвестиции в проект на данном этапе не раскрыва-

ются. 

16.07.2018, 02:11/ interfax-russia.ru/ 

Открылся дилерский центр спецтехники 
южнокорейской Daewoo Trucks  

 Отрасль: Машиностроение 

 Субъект: ООО "Дэу Тракс" 

 Объект: Узловая сборка шасси для спецтех-

ники 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

ООО "Дэу Тракс" в 2020 году планирует начать в 

Приморском крае узловую сборку шасси для 

спецтехники южнокорейской Daewoo Trucks, сооб-

щил представитель компании Станислав Ким. 

В г. Уссурийске открылся дилерский центр Daewoo 

Trucks, директором которой является С.Ким. 

"В ближайшие два года мы (ООО "Дэу Тракс" - ИФ) 

планируем создать в Уссурийске более 80 новых 

рабочих мест. Инвестиции на первом этапе соста-

вили около 60 млн руб., в последующем планируем 

инвестировать еще около 150 млн руб.", - сказал 

С.Ким. 

19.07.2018, 06:37/ interfax-russia.ru/ 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

JBIC выделит 700 млн руб. на строитель-
ство 3-й очереди круглогодичной теплицы  

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Japan Bank for International Cooper-

ation, JBIC 

 Объект: Строительство круглогодичного 

тепличного комплекса "Саюри" 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Японский банк международного сотрудничества 

(Japan Bank for International Cooperation, JBIC) выде-

лит 700 млн рублей на строительство третьей оче-

реди круглогодичного тепличного комплекса 

"Саюри" в Якутске. 

"Банк выделит средства на теплицу через Россий-

ско-японский инвестиционный фонд (создан РФПИ, 

Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG 

Partners - ИФ). Фонд положительно отметил заявку 

на выделение средств на строительство третьей 

очереди", - сообщил глава JBIC Тадаси Маэда жур-

налистам в четверг. 

И.о. первого вице-премьера правительства Якутии 

Алексей Стручков добавил, что средства будут вы-

делены в сумме 700 млн рублей. 

19.07.2018, 14:20/ interfax-russia.ru/ 
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Хабаровский край 
 

Минэнерго изучает вопрос поставок газа в 
регион  

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Министерство энергетики 

 Объект: Газификация Хабаровского края 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Газификация региона после завершения контракта 

с Exxon Neftegas Limited (оператор проекта "Саха-

лин-1") в 2025 году будет продолжена, однако по-

ставщик газа может быть изменен. 

"Что касается поставок газа в Хабаровский край, мы 

сейчас изучаем (этот вопрос - ИФ) совместно с "Га-

зпромом" (MOEX: GAZP) и другими возможными 

поставщиками. Действует рабочая группа, конкрет-

ные предложения будут подготовлены", - сообщил 

министр энергетики РФ Александр Новак журнали-

стам по итогам совещания в Хабаровске. 

Контракт с Exxon Neftegas Limited на поставку газа с 

месторождения Чайво в Хабаровский край был за-

ключен на 2005-2025 годы. 

20.07.2018, 09:28/ interfax-russia.ru/1 
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