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Региональные тенденции 
 

Республика Бурятия и Забайкальский край вклю-

чены в состав Дальневосточного федерального 

округа. Соответствующий Указ от 03.11.2018 № 632 

"О внесении изменений в перечень федеральных 

округов, утвержденный Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849" под-

писал Президент России Владимир Путин. 

В соответствии с Указом в состав ДФО теперь вхо-

дят 11 регионов. «Дальневосточный федеральный 

округ: Республика Бурятия, Республика Саха (Яку-

тия), Забайкальский край, Камчатский край, При-

морский край, Хабаровский край, Амурская область, 

Магаданская область, Сахалинская область, Еврей-

ская автономная область, Чукотский автономный 

округ», - указано в документе. 

Президент поручил Правительству РФ в трехмесяч-

ный срок привести свои акты в соответствие с но-

вым порядком. А руководителю администрации 

Президента надлежит утвердить структуру и штат-

ную численность аппаратов полномочных предста-

вителей Президента в Сибирском и Дальневосточ-

ном федеральных округах, а также провести орга-

низационно-штатные мероприятия, направленные 

на реализацию указа. 

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Алек-

сандр Козлов прокомментировал расширение тер-

риторий ДФО: «Дальневосточный регион и Забай-

калье всегда были связаны друг с другом. В контек-

сте министерства, конечно, работа предстоит боль-

шая. Мы сделаем все, чтобы преференции развития 

Дальнего Востока, которые сейчас набирают обо-

роты в 9 регионах, максимально развивались и в 

еще 2 новых регионах. Новых для Дальнего Востока 

в контексте территорий, но таких близких в плане 

взаимоотношения людей!».   

 

С марта 2018 года заключено 8 соглашений 
о сотрудничестве с японскими компаниями 
в целях привлечения инвестиций на Даль-
ний Восток 

 Отрасль: Информационные технологии, де-

ревопромышленный комплекс и др. 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Реализация совместных проектов 

 Предмет: О развитии двусторонних взаимо-

отношений 

В рамках встречи заместителя Председателя Прави-

тельства РФ – полномочного представителя Прези-

дента РФ в ДФО Юрия Трутнева в г. Токио (Япония) 

с Министром экономики, торговли и промышлен-

ности Японии, министром по экономическому со-

трудничеству с Россией Хиросигэ Сэко состоялось 

обсуждение работы платформы для поддержки 

японских инвестиций на Дальнем Востоке. 

Совместная российско-японская компания для ре-

ализации проектов в ДФО была создана в марте 

этого года. Его учредителями выступили Банк Япо-

нии для международного сотрудничества (JBIC), 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инве-

стиций и поддержке экспорта и Фонд развития 

Дальнего Востока (ФРДВ). 

На базе платформы заключено 8 соглашений о со-

трудничестве с такими японскими компаниями, как 

Arai Shoji Co. Ltd, Hokkaido Corporation, Megatech 

Corporation, JFE Engineering Corporation, Prospect 

Corporation, Marubeni Corporation, Mitsui O.S.K. Lines, 

Hotel Okura Co. Ltd. Реализуемые при участии плат-

формы проекты на Дальнем Востоке являются при-

оритетными для финансирования со стороны банка 

«Джейбик» и могут получить поддержку со сто-

роны Российско-Японского инвестиционного 

фонда, созданного «Джейбик» и РФПИ. 

Стороны обсудили высокотехнологичные проекты, 

реализуемые, в том числе при поддержке Дальне-

восточного фонда высоких технологий, созданного 
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в мае 2018 года Фондом развития Дальнего Востока 

(ФРДВ), РОСНАНО и РВК. 

Проекты по запуску производств инновационной 

кабельной продукции и деревообработке в ДФО 

представил президент компании «Токио Роуп Ин-

тернешнл» (Tokyo Rope International) Кадзунори 

Сато. Японский инвестор планирует запустить в 

Приморском крае производство инновационных 

витых сердечников для кабелей ЛЭП по запатенто-

ванной технологи «Токио Роуп», не имеющей ана-

логов в мире. Одним из ключевых критериев дан-

ной продукции является увеличение пропускной 

способности сети для передачи 100% вырабатыва-

емой электроэнергии. Предполагаемая сумма ин-

вестиций оценивается в объеме 7,8 млрд рублей. 

Будет создано 80 рабочих мест. В настоящее время 

осуществляется подбор площадки для реализации 

проекта. Также компания рассматривает возмож-

ность создания на Дальнем Востоке деревообраба-

тывающего предприятия по производству готовой 

продукции (пиломатериалов) с высокой степенью 

переработки на территории Дальнего Востока. 

Объем предполагаемых инвестиций в проект оце-

нивается в 6 млрд рублей. 

01.11.2018/ dfo.gov.ru/ 

 

Японская Sojitz готова принять участие в 
проектах на Дальнем Востоке 

 Отрасль: Сельское хозяйство, логистика 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Сельскохозяйственный проект в 

Приморье и модернизация «Хабаровского 

аэропорта» 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

В Токио прошла рабочая встреча Заместителя 

Председателя Правительства РФ – полномочного 

представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трут-

нева с президентом «Соджиц Корпорэйшн» (Sojitz 

Corporation) Масаёши Фудзимото. На встрече об-

суждались сельскохозяйственный проект в Примо-

рье и модернизация «Хабаровского аэропорта». 

Компания «Соджиц Корпорейшн» намерена высту-

пить в качестве финансового, технологического и 

торгового партнера российской компании «МКР 

Капитал» по строительству комплекса выращива-

ния риса и масличных культур (соевые бобы, рапс) 

в Приморском крае. Реализация проекта позволит 

вести в эксплуатацию до 30 тысяч га неиспользуе-

мых земель, выведенных из рисового оборота. За 

счет применения японской технологии можно уве-

личить урожайность риса в Приморском крае в 2 

раза (с 30 до 60 центнеров с 1 га). Ежегодный объем 

производства комплекса составит около 50 тысяч 

тонн продукции. Инвесторы полагают, что продук-

ция будет обладать высоким качеством, которое 

позволит выйти на международные рынки, в том 

числе КНР и страны АСЕАН. Объем инвестиций на 

первом этапе – 6 млрд рублей. 

«Поддержку проекту оказывает АНО «Агентство 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта». Меморандум о намерениях 

по развитию растениеводческого бизнеса полного 

цикла был подписан между Агентством, компанией 

«МКР Капитал» и «Соджиц Корпорейшн» на полях 

Петербургского экономического форума в мае 

этого года», – уточнил генеральный директор 

Агентства Дальнего Востока по привлечению инве-

стиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. 

Сейчас проект находится на стадии подготовки тех-

нико-экономического обоснования. Заключены 

предварительные договоры на приобретение зе-

мель, проведена оценка качества рисовых земель 

при участии приморского научно-исследователь-

ского института. 

Для поддержки проекта может быть предоставлен 

преференциальный режим территории опережаю-

щего развития. 
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Японский инвестор попросил оказать содействие в 

вопросе расширения приморской ТОР «Михайлов-

ский». В свою очередь российская сторона заинте-

ресована в локализации проекта на Дальнем Во-

стоке и готова предоставить необходимые меры 

государственной поддержки для реализации про-

екта, в том числе в части расширения границ ТОР. 

В настоящее время в хабаровском аэропорту ве-

дется строительство нового пассажирского терми-

нала внутренних линий. Стоимость проекта состав-

ляет около 5 млрд рублей. Основным источником 

финансирования являются льготные займы, предо-

ставленные Фондом развития Дальнего Востока (2 

млрд руб.), Внешэкономбанком (1,9 млрд руб.). В 

настоящее время на объекте выполняются строи-

тельные работы генеральным подрядчиком «Ли-

мак-Марашстрой» (Limak-Marashstroy) в соответ-

ствии с планом-графиком. Строительство нового 

пассажирского терминала внутренних воздушных 

линий аэропорта завершится в конце 3 квартала 

2019 года. Как отметил генеральный директор 

ФРДВ Алексей Чекунков, поддержка ФРДВ и 

Внешэкономбанка позволила приступить к пер-

вому этапу реконструкции аэропорта и привлекла 

внимание зарубежных инвесторов к проекту ком-

плексной модернизации крупнейшего дальнево-

сточного авиаузла. 

Как отметил Масаёши Фудзимото, Япония высоко 

оценивает значение этого аэропорта для региона, а 

участие японских компаний в проекте его развития 

может положительно повлиять на увеличение пас-

сажиропотока между Хабаровском и городами 

Японии. «В настоящее время идет строительство 

терминала для внутренних рейсов аэропорта в Ха-

баровске, и он будет готов, как ожидается, в следу-

ющем году. Мы готовимся подписать контракт с 

«Хабаровским аэропортом» по поводу нашего 

дальнейшего участия в проекте до конца этого 

года», - пояснил управляющий директор отдела 

аэрокосмических и транспортных проектов корпо-

рации Коити Ямагути. Он отметил, что сейчас ве-

дутся переговоры, «в том числе по нашему участию 

[в проекте] и тому, в какой именно форме это бу-

дет». 

Также обсуждались аспекты сотрудничества в об-

ласти деревянного домостроения на Дальнем Во-

стоке. 

Напомним, «Соджиц Корпорейшн» является одной 

из ведущих торговых корпораций Японии. Штаб-

квартира компании находится в г. Токио. Основ-

ными сферами деятельности компании являются: 

автомобилестроение, энергетика, добыча полезных 

ископаемых, химическая промышленность, сель-

ское хозяйство, производство продуктов питания, 

лесная промышленность, индустриальные парки, 

импорт и экспорт товаров. «Соджиц Корпорейшн» 

имеет представительства более чем в 60 странах, в 

том числе в России. В компании работает около 17 

тысяч сотрудников. 

30.10.2018/ minvr.ru/ 

 

В Токио представили проект по созданию 
российско-японского производства ветро-
генераторов 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Проект по созданию российско-

японского производства ветрогенераторов 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

В ближайшее время японская компания Winpro 

Global внесет предложения в государственные ор-

ганы Японии о запуске проекта по созданию рос-

сийско-японского производства ветрогенераторов. 

Об этом заявил Директор Восточного института 

ДВФУ Евгений Пустовойт в Токио на круглом столе 

с участием руководства крупнейших японских ком-

паний. 
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«По данному проекту Winpro Global в ближайшее 

время внесет свои предложения японскому прави-

тельству, в министерство экономики и промышлен-

ности Японии, а также в организацию по разра-

ботке новых видов энергии и промышленной тех-

нологии NEDO», - отметил Евгений Пустовойт. 

Данный вид вертикальных генераторов разработан 

на основе самых современных японских техноло-

гий. Он абсолютно безопасен для окружающей 

среды. В нем используются технологии, не имею-

щие аналогов в мире. По мнению Евгения Пусто-

войта, данный проект может внести свой значи-

тельный вклад для улучшения ситуации с глобаль-

ным потеплением. 

«Соглашение о создании российско-японского 

производства на территории Приморского края ис-

пользованием этой технологии будет иметь боль-

шое значение для России и для ДВФУ. Мы надеемся, 

что данный проект получит всестороннюю под-

держку по его реализации со стороны российского 

бизнес-сообщества. Уже сейчас ряд европейских 

стран уже заинтересован в данной технологии. Эта 

продукция будет создана на основе совместно рос-

сийско-японского предприятия. Она будет экспор-

тироваться из Европы в Россию с маркировкой 

«Made in Russia».  Для скорейшей реализации про-

екта мы хотели бы установить на территории ДВФУ 

до сентября 2019 года 10 уличных гибридных фона-

рей с использованием ветряной и солнечной энер-

гии и одну установку этого ветрогенератора. Мы 

также надеемся на поддержку японского прави-

тельства и что этот проект станет еще одним шагом 

улучшения российско-японских отношений», - со-

общил Евгений Пустовойт. 

Соглашение о создании российско-японского сов-

местного производства ветрогенераторов на IV Во-

сточном экономическом форуме в сентябре этого 

года заключили Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ) и компания Winpro Global (Япо-

ния). Документ подписали ректор ДВФУ Никита 

Анисимов и генеральный директор японской ком-

пании Сабуро Кимура на полях ВЭФ-2018. 

Предполагается, что общий бюджет проекта от раз-

работки технологии до строительства завода на 

территории Приморского края составляет около 5 

млрд йен. Для производства новых моделей в При-

морье планируют построить завод, продукция ко-

торого будет реализовываться в России и других 

странах. Это предприятие также будет выпускать 

средства для малой энергетики — вертикальные 

ветрогенераторы на 5 кВт для домашнего пользо-

вания, гибридные уличные фонари с использова-

нием ветряной и солнечной энергии, солнечные 

батареи и аккумуляторы. 

30.10.2018/ minvr.ru/ 

 

В Японии открылось первое представитель-
ство ДВФУ 

 Отрасль: Наука 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Открытие зарубежного представи-

тельства Дальневосточного федерального 

университета (ДВФУ) 

 Предмет: О тенденциях и перспективах  

развития отрасли на международном 

уровне 

В Токио прошло открытие зарубежного представи-

тельства Дальневосточного федерального универ-

ситета (ДВФУ) в японском Университете Токай. Тор-

жественная церемония прошла при участии Заме-

стителя Председателя Правительства РФ – полно-

мочного представителя Президента РФ в ДФО 

Юрия Трутнева. 

Российский вице-премьер поздравил с открытием 

представительства ДВФУ в Японии. До этого был от-
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крыт филиал вуза в Хоккайдо. Открытое представи-

тельство стало первым представительством ДВФУ 

за рубежом. 

«Дальневосточный федеральный университет яв-

ляется базовым университетом российского Даль-

него Востока. Президент РФ Владимир Владимиро-

вич Путин объявил развитие российского Дальнего 

Востока национальным приоритетом. Открытие 

представительства ДВФУ в университете Токай 

имеет большое значение. Все мы живем в конку-

рентном мире. В этой конкуренции побеждает тот, 

кто думает о будущем. А будущее – это как раз и 

есть квалификация, навыки и способности тех лю-

дей, которые сегодня учатся и которые завтра будут 

обеспечивать развитие и прогресс России и Японии, 

а значит, и всего мира», - отметил Юрий Трутнев. 

От лица университета Токай с поздравительной ре-

чью выступил ректор вуза, профессор Киеса Ямада. 

«Мы рады открытию представительства россий-

ского университета в нашем кампусе Таканава. В 

прошлом месяце нам была предоставлена честь во 

время Восточного экономического форума открыть 

наше представительства в кампусе ДВФУ и сегодня 

мы открываем такое же представительство ДВФУ в 

нашем университете. Мы бы хотели поблагодарить 

ДВФУ за то, что в нашем университете открывается 

первое представительство этого вуза в универси-

тете Токай. Мы надеемся, что данные представи-

тельства будут способствовать развитию взаимоот-

ношений между университетами, помогут укрепить 

отношения между двумя нашими странами», - под-

черкнул он. 

Новое подразделение будет способствовать рас-

ширению академических обменов, запуску сов-

местных образовательных программ и укреплению 

связей между Россией и Японией. Представитель-

ство создается в рамках договоренностей между 

ректором ДВФУ Никитой Анисимовым и ректором 

Университета Токай Киеси Ямада. 

Офис ДВФУ в Токио будет выполнять функции 

навигатора образовательного сотрудничества Рос-

сии и Японии. Представительство выступит «точкой 

присутствия» Дальневосточного федерального 

университета для работы с японскими вузами, ор-

ганами власти и бизнесом, а также центром при-

влечения абитуриентов, площадкой для развития 

научных проектов и трансфера технологических 

продуктов. 

«Отношения наших стран в последние годы нахо-

дятся в лучшем состоянии за всю их историю. Это 

выражается в растущем интересе к России, изуче-

нию русского языка и культуры, увеличении кадро-

вых потребностей для сопровождения российско-

японских связей. Активное развитие глобальных 

экономических процессов неуклонно ведет к гло-

бализации образования. Работа представительства 

будет способствовать формированию единого об-

разовательного пространства АТР, позволит интен-

сивнее обмениваться студентами и преподавате-

лями, запускать совместные образовательные про-

граммы, вести научные исследования и другие про-

екты», — отметил ректор ДВФУ Никита Анисимов. 

По словам ректора российского вуза, открытое 

представительство будет оказывать поддержку 

японским и российским студентам, а также помо-

жет развивать взаимоотношения между Россией и 

Японией. «Я хочу призвать всех к совместной ра-

боте, чтобы этот проект реализовался и мы смогли 

бы им гордиться», - подчеркнул он. 

«Сегодня мы присутствуем при знаменательном со-

бытии – открытии представительства Дальнево-

сточного федерального университета в универси-

тете Токай. Университет Токай – один из наиболее 

известных и авторитетных университетов Японии. 

Он во многом является первооткрывателем в обра-

зовательном сотрудничестве между Россией и Япо-

нией. Речь идет и об обмене студентами, изучаю-

щих японские и русские языки, о сотрудничестве по 
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широкому кругу областей науки и знания. В свою 

очередь Дальневосточный федеральный универси-

тет – это новый университет. Он не просто новый 

по моменту своего создания, а новаторский, инно-

вационный вуз – один из ведущих в России. Не слу-

чайно именно этот университет является площад-

кой для проведения ежегодного Восточного эконо-

мического форума. Убежден, что синергия огром-

ного опыта университета Токай и инновационного 

характера Дальневосточного федерального уни-

верситета даст хорошие результаты для дальней-

шего образовательного сотрудничества между Рос-

сией и Японией и внесет таким образом весомы 

вклад в поступательное движение российско-япон-

ских отношений в целом», - поздравил с открытием 

представительства Чрезвычайный и Полномочный 

посол РФ в Японии Михаил Галузин. 

ДВФУ и Университет Токай являются партнерами с 

1989 года. Благодаря повышенному вниманию рек-

торов за последние два года сотрудничество вы-

шло на принципиально новый уровень. В 2017 году 

вузы совместно открыли в ДВФУ международный 

клуб дзюдо. В 2018 году стартовала масштабная об-

менная программа, в рамках которой Владивосток 

посетило исследовательское судно Университета 

Токай «Босэй Мару». В рамках IV Восточного эконо-

мического форума в ДВФУ был торжественно от-

крыт первый офис Университета Токай в России. 

Вузы уже реализуют совместный проект в области 

улучшения качества жизни жителей двух стран. В 

ближайших планах — запуск двудипломных про-

грамм, проведение исследований в области изуче-

ния климата, геномной медицины, лазерных техно-

логий. 

Дальневосточный федеральный университет ин-

тенсивно развивает связи с Японией, заключены 

партнерские соглашения с более 40 вузами и науч-

ными центрами, проводятся академические об-

мены, исследования. Накоплен большой опыт вза-

имодействия с бизнес-структурами: совместно с 

Mitsubishi Corporation создан первый на террито-

рии двух стран Центр исследования российско-

японских отношений. С 1994 года на о. Хоккайдо 

работает филиал ДВФУ — единственный филиал 

российского вуза в Японии, который выступает 

центром подготовки специалистов со знанием рус-

ского языка и продвижения русской культуры. 

До конца 2018 года ДВФУ также готовится открыть 

зарубежные офисы в Ханойском государственном 

университете во Вьетнаме и запустить первую рос-

сийскую археологическую миссию в Эквадоре. В 

2019 году планируется запуск представительства в 

Китае.   

29.10.2018/ minvr.ru/ 

 

ДФО 
 

Дмитрий Медведев: время перевозки кон-
тейнеров с Дальнего Востока до европей-
ской части сократится 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Транспортировка транзитных пере-

возок контейнеров с Дальнего Востока до 

западной части страны 

 Предмет: О программе развития компании 

«Российские железные дороги» до 2025 года 

До семи дней сократится транспортировка транзит-

ных перевозок контейнеров с Дальнего Востока до 

западной части страны. Об этом сообщил Предсе-

датель Правительства РФ Дмитрий Медведев на со-

вещании о программе развития компании «Россий-

ские железные дороги» до 2025 года. 

Глава кабинета министров отметил важность раз-

вития транспортной инфраструктуры. «Мы продол-
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жим работать над крупнейшими проектами, кото-

рые должны сблизить наши регионы, обеспечить 

рост трансконтинентального товаропотока, кото-

рый в перспективе будет только нарастать. В том 

числе мы будем модернизировать БАМ, Транссиб, 

чтобы увеличить их пропускную способность. Со-

здавать подходы к портам Дальнего Востока, Се-

веро-Запада, Азово-Черноморского бассейна. 

Формировать транспортно-логистические центры», 

– отметил Дмитрий Медведев. 

По словам Председателя Правительства РФ, сейчас 

поставлена задача «увеличить пропускную способ-

ность для транзитных перевозок контейнеров в че-

тыре раза, сократить время их транспортировки, в 

частности с Дальнего Востока до западной границы 

России, до семи дней». «Задача амбициозная, хотя, 

будем надеяться, выполнимая», – подчеркнул он. 

01.11.2018/ minvr.ru/ 

 

РОСНАНО предоставит инвестиции для про-
ектов в сфере высоких технологий на 
Дальнем Востоке 

 Отрасль: Высокие технологии 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Проекты в сфере высоких техно-

логи 

 Предмет: О перспективах развития отрасли  

«РОСНАНО» готово предоставить финансовую под-

держку для проектов в сфере высоких технологий, 

реализуемых на российском Дальнем Востоке. Об 

этом в Токио на круглом столе с участием руковод-

ства крупнейших японских компаний заявил Пред-

седатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анато-

лий Чубайс. 

«Мы обращаемся к тем японским компаниям, кото-

рые думают об осуществлении инвестиций в высо-

котехнологичный бизнес на Дальнем Востоке Рос-

сии или уже начали такие проекты. Мы с удоволь-

ствием готовы рассмотреть такие проекты в каче-

стве пайплайна в наших венчурных фондах или 

фондах прямых инвестиций. Мы заинтересованы в 

инвестициях в такие проекты на территории России. 

Мы как правило являемся миноритарными акцио-

нерами, не претендуем на контроль, но готовы 

обеспечить поддержку таким проектам. Это как фи-

нансовая поддержка в виде инвестиций с потенци-

альным размером единичного тикета от 1 до 20 млн 

долларов США. Помимо финансовой поддержки 

готовы обсуждать нефинансовые меры под-

держки», - отметил Анатолий Чубайс. 

Он напомнил, что «РОСНАНО» является семей-

ством венчурных фондов и фондов прямых инве-

стиций, созданным при поддержке Правительства 

РФ с целью инвестиций в высокие технологии в ре-

альном секторе экономики. «На сегодняшний день 

мы управляем активами с общим объемом 3,5 млрд 

долларов США. Построено 94 завода в машино-

строении, химии, нефтехимии, инновационной 

фармацевтики, новых материалов, микроэлектро-

нике, фотонике, оптике. Это наши основные базо-

вые направления», - пояснил Анатолий Чубайс. 

Напомним, в Токио Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

провело круглый стол с участием руководства 

японских компаний. Участниками мероприятия 

стали вице-председатель совета директоров «Ма-

рубени Корпорейшн» (Marubeni Corporation) 

Сигэру Ямазоэ; главный советник «Джей-Джи-Си 

Корпорейшн» (JGC Corporation) Мотоити Като; ге-

неральный директор «Винпро Глобал» (Winpro 

Global) Хара Акио; директор международного де-

партамента прямых инвестиций «Мидзухо Банк» 

(Mizuho Bank) Ясухиро Ямагата; Генеральный 

директор «Хоккайдо Корпорейшн» (Hokkaido 

Corporation) Юкио Темма и другие. 

Напомним, Заместитель Председателя Правитель-

ства РФ – полномочный представитель Президента 
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РФ в ДФО Юрий Трутнев находится в Японии с ра-

бочим визитом. В российскую делегацию также во-

шли заместитель Министра РФ по развитию Даль-

него Востока Александр Крутиков, генеральный ди-

ректор Агентства Дальнего Востока по привлече-

нию инвестиций и поддержке экспорта Леонид Пе-

тухов, Председатель Совета директоров АФК «Си-

стема» Владимир Евтушенков, генеральный дирек-

тор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Че-

кунков, заместитель Министра промышленности и 

торговли РФ Алексей Беспрозванных, заместитель 

Министра природных ресурсов и экологии РФ Му-

рад Керимов, председатель правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Анатолий Чубайс, заместитель гене-

рального директора ПАО «Россети» Сергей Сергеев, 

специальный представитель Президента РФ по во-

просам международного сотрудничества в сфере 

энергетики Сергей Шматко и другие. В мероприя-

тиях принимает участие Чрезвычайный и Полно-

мочный посол РФ в Японии Михаил Галузин. 

30.10.2018/ minvr.ru/ 

 

Амурская область 
 

Амурская область планирует активизиро-
вать сотрудничество с Японией 

 Отрасль: Сельское хозяйство, туризм и др. 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Проект «Международная коопера-

ция и экспорт» 

 Предмет: О перспективах развития сотруд-

ничества региона с Японией 

В Благовещенске состоялось заседание правитель-

ства Амурской области. На нем обсуждались во-

просы, посвященные активизации сотрудничества 

региона с Японией. 

По словам замминистра экономического развития 

и внешних связей Амурской области Екатерины Ки-

реевой, в рамках проекта «Международная коопе-

рация и экспорт» поставлены серьезные задачи, в 

частности по объемам наращивания несырьевого 

неэнергетического экспорта. 

«В силу геополитического положения региона 

наиболее активно развиваются контакты с КНР. Это 

до 90 % торгового оборота и около 70 % всех меж-

дународных контактов области по итогам 2017 года. 

В части наращивания объемов экспорта мы прежде 

всего рассматриваем страны Северо-Восточной 

Азии, а на первом этапе предлагаем рассмотреть 

именно Японию. Объективный интерес этой страны 

к нашему региону присутствует, прежде всего, в аг-

рарном секторе. Резкий скачок контактов в этой 

сфере пришелся на 2012-2014 годы», – цитирует 

Екатерину Кирееву пресс-служба правительства 

Амурской области. 

С учетом уже созданной основы двухстороннего 

сотрудничества предлагается организовать работу 

по следующим приоритетным направлениям: 

– сельское хозяйство (продвижение продукции 

амурских предприятий на японский рынок, привле-

чение современных инвестиций и технологий Япо-

нии в проекты в сфере АПК, организация обучения 

амурских специалистов); 

– гуманитарная сфера (проработка плана меропри-

ятий по проведению культурных фестивалей, вы-

ставок, обменов, спортивных соревнований); 

– установление побратимских связей региона с од-

ной из префектур Японии (или побратимских свя-

зей на уровне муниципалитетов); 

– использование передового японского опыта в 

сфере создания комфортной городской среды в об-

ласти; 

– туризм. 
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В правительстве Амурской области ждут предложе-

ний от муниципалитетов региона в части организа-

ции сотрудничества с Японией. Итоговый план по 

активизации сотрудничества планируется разрабо-

тать к 1 декабря 2018 года. 

«Я верю, что нам удастся наладить полноценное со-

трудничество с Японией. Хороший пример – это 

Якутия, которая тесно сотрудничает с Японией и в 

сельском хозяйстве, и в здравоохранении. Вопло-

щаются в жизнь вполне реальные проекты. Хочу 

отметить: в основе любых экономических проектов 

со странами Азии должны лежать добрососедские 

отношения, поэтому сотрудничество в гуманитар-

ной сфере также очень важно. Это могут быть и 

культурные, и спортивные обмены. Уверен, нам 

есть что показать», – отметил губернатор Амурской 

области Василий Орлов. 

31.10.2018, 13:55/ amur.info/ 

 

Институт сои в Приамурье разработал уль-
траскороспелый сорт "Топаз" 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Всероссийский научно исследова-

тельский институт сои 

 Объект: Разработка ультраскороспелого 

сорта сои "Топаз" 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Всероссийский научно исследовательский институт 

сои (ВНИИ сои, Амурская область) получил ультрас-

короспелый сорт сои "Топаз", который позволит 

увеличить зону посева этой культуры вплоть до се-

верных территорий, сообщил "Интерфаксу" и.о. за-

местителя директора по науке ВНИИ сои Михаил 

Синеговский. 

"Из наших новых сортов можно назвать ультраско-

роспелый "Топаз". Зона соесеяния смещается на се-

вер, распахиваются залежи земель, а там сумма ак-

тивных температур пониже и нужны сорта, которые 

созревают быстрее. Надеемся, что уже в 2020 году 

он начнет завоевывать аграрный рынок. Несмотря 

на короткий период вегетации, сорт показал непло-

хие урожаи и, что самое удивительное, хорошее со-

держание белка", - отметил М.Синеговский. 

Период вегетации нового сорта составляет 89-93 

дней. "Топаз" позволит увеличить зону посева сои 

вплоть до северных районов дальневосточного ре-

гиона. Потенциальная урожайность 2,43 т/га, со-

держание в семенах белка - 40-41%, жира - 18-19%. 

ВНИИ сои ежегодно выпускает на аграрный рынок 

от двух до трех новых сортов. После двух-трех лет 

сортоиспытания они попадают в Госреестр селек-

ционных достижений, а после - на аграрный рынок. 

Около 80% посевной площади Амурской области 

занято сортами селекции этого института. 

"Самые популярные наши сорта в Приамурье - "Ли-

дия" и "Даурия". Однако сейчас набирает темпы 

сорт "Китросса", который был включен в Госреестр 

в 2016 году. Он отличается высокой урожайностью, 

высокой адаптивностью, устойчивостью к болез-

ням и вредителям, а также высоким содержанием 

белка", - отметил М.Синеговский. 

"Китросса" - сокращение от слов Китай и Россия. 

Это первый сорт, совместно разработанный уче-

ными двух стран. Он создан селекционерами ВНИИ 

сои и Хэихэиского отделения Хэилунцзянской ака-

демии сельскохозяйственных наук (КНР). По между-

народной и производственной классификации 

"Китросса" относится к группе среднеспелых сортов, 

период вегетации составляет 113-114 дней. 

Амурская область занимает одно из лидирующих 

мест по выращиванию сои в стране. Первые селек-

ционные работы по сое в России были начаты в 

1915-1917 годах на амурском опытном поле. На се-

годняшний день около 500 хозяйств Приамурья вы-

ращивают эту сельхозкультуру. 

30.10.2018, 10:32/ interfax-russia.ru/ 
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РЖД развивают станцию Сковородино 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: ПАО РЖД 

 Объект: Станция Сковородино 

 Предмет: О развитии отрасли в регионе 

Реконструкция железнодорожного полотна начата 

на станции Сковородино (Амурская область) в рам-

ках развития Восточного полигона РЖД, что позво-

лит увеличить скорость движения грузовых поез-

дов по Транссибу. 

Корпоративное издание "Гудок" сообщает, что по-

сле реконструкции станция сможет пропускать гру-

зовые составы без учета длительных стоянок пасса-

жирских поездов. 

"Подрядчиком выступает Строительно-монтажный 

трест N15. Реконструкция затрагивает искусствен-

ные сооружения на станции, включая все пасса-

жирские платформы. Для удобства пассажиров бу-

дут сделаны сходни с надземного пешеходного мо-

ста на пассажирскую платформу к пятому пути. По-

мимо этого, будет уложен путь под пожарный по-

езд", - приводятся в сообщении слова начальника 

станции Сковородино Максима Налетова. 

29.10.2018, 12:46/ interfax-russia.ru/ 

 

Приморский край 
 

Приморье хочет войти в пилотный проект 
Tax Free 

 Субъект: Администрация Приморского края 

 Объект: Проект Tax Free 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта в регионе 

Администрация Приморского края направила в ад-

рес Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации предложение о включении 

края в список регионов, участвующих в пилотном 

проекте Tax Free, а также список организаций роз-

ничной торговли, при покупке в которых ино-

странцы смогут получить компенсацию суммы 

налога на добавленную стоимость при вывозе то-

варов за пределы таможенной территории 

Евразийского экономического союза. 

В список организаций вошли торговые центры «Се-

данка Сити», «Черемушки», «Дружба», «Централь-

ный», «Малый ГУМ», Clover House, развлекательный 

комплекс Tigre de Cristal и еще 10 объектов. Как 

уточнили в регионе, выбранные компании удовле-

творяют критериям отбора, установленным Мин-

промторгом. 

В ноябре прошлого года Президент России Влади-

мир Путин подписал закон о введении на террито-

рии государства системы компенсации налога на 

добавленную стоимость иностранным гражданам 

при вывозе приобретенных в России товаров. С 

2018 года граждане государств, не входящих в 

Евразийский экономический союз, могут возвра-

щать НДС, уплаченный при приобретении товаров 

в нашей стране. 

Получить компенсацию налога можно двумя спо-

собами: через оператора, который осуществляет 

взаимодействие с магазином и перечисление ино-

странному гражданину суммы уплаченных им 

налогов, а также напрямую через магазин, который 

участвует в этой системе. 

Пока система действует только в четырех регионах 

России: Краснодарском крае, Московской области, 

Москве и Санкт-Петербурге. 

01.11.2018/ minvr.ru/ 
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Инвестиции в создание рыбного рынка во 
Владивостоке оцениваются в 770 млн руб-
лей 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Правительство РФ, бизнес-сооб-

щество 

 Объект: Проект создания рыбного рынка 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Инвестиции в проект по созданию специализиро-

ванного рыбного рынка в центре Владивостока со-

ставят 770 млн рублей, сообщает пресс-служба 

Минвостокразвития. 

Подробности проекта во вторник в Токио обсудили 

вице-премьер Юрий Трутнев и президент Kiyomura 

Corporation (Япония) Киеши Кимура. 

Соинвесторами проекта выступают южнокорей-

ский холдинг Hanaro Holdings (специализируется на 

организации аукционной рыбной торговли) и 

Kiyomura Corporation. 

30.10.2018, 11:10/ interfax-russia.ru/ 

 

Резидент СПВ построит туркомплекс на по-
бережье бухты Алеут 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: ООО "Звезда Востока" 

 Объект: Строительство туристского ком-

плекса 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ООО "Звезда Востока" (Владивосток) инвестирует 

169 млн рублей в строительство туристского ком-

плекса на побережье бухты Алеут в Хасанском рай-

оне Приморского края, сообщает пресс-служба 

Минвостокразвития. 

По соглашению с АО "Корпорация развития Даль-

него Востока" (КРДВ) резидент Свободного порта 

Владивосток создаст 19 рабочих мест. 

Туристский комплекс будет состоять из летних и ка-

питальных домиков на берегу моря, беседок для от-

дыха, ресторана и игровых площадок. 

31.10.2018, 12:15/ interfax-russia.ru/ 

 

Сахалинская область 
 

Японский бизнес планирует увеличить по-
ставки крабов с Сахалина 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Проекты рыбопромышленного 

комплекса ДФО 

 Предмет: О заинтересованности японского 

бизнеса в увеличении импорта российского 

краба 

Японский бизнес хочет увеличить объемы поставок 

крабов из Сахалинской области, а также изучит воз-

можности для инвестиций в проекты рыбопро-

мышленного комплекса региона, сообщает пресс-

служба областного правительства. 

Этот вопрос сахалинские власти обсудили в четверг 

с прибывшей в Южно-Сахалинск японской бизнес-

миссией. 

"Представители нашей делегации намерены рас-

смотреть возможности для инвестиций в совмест-

ные проекты в рыбной отрасли на территории Са-

халинской области", - цитирует пресс-служба слова 

директора отдела по делам регионов министерства 

сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного про-

мысла Японии Такаси Хиранака. 

01.11.2018, 11:38/ interfax-russia.ru/ 
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Резидент ТОР «Горный Воздух» запустил 
учебно-тренировочный центр для спортс-
менов 

 Отрасль: Спорт 

 Субъект: Компания «Олимп» 

 Объект: Создание спортивной базы 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Компания «Олимп» создала спортивную базу для 

круглогодичной тренировки спортсменов и уча-

щихся спортивных школ. Инвестиционный проект 

стоимостью 255 млн рублей реализован в рамках 

соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего 

Востока». Рассчитывая на этапе проектирования на 

создание 40 рабочих мест, в итоге резидент ТОР 

«Горный воздух» увеличил их количество до 56. 

Разрешение на ввод в эксплуатацию спортком-

плекса, находящегося на территории оздорови-

тельного лагеря «Восток» в Южно-Сахалинске, вы-

дано городским департаментом архитектуры и гра-

достроительства. 

«В течение года мы полностью переоборудовали 

корпуса бывшего пионерлагеря в 130 номеров гос-

тиничного типа вместимостью около 280 человек, 

провели реконструкцию инженерных систем, зда-

ния столовой и общежития для обслуживающего 

персонала, выполнили работы по строительству 

спортивного комплекса и внутренней отделке по-

мещений и залов, в том числе по монтажу техноло-

гического и спортивного оборудования», - расска-

зал генеральный директор ООО «Олимп» Родион 

Ким. 

Благодаря благоустройству и строительству плос-

костных сооружений на всей территории ком-

плекса, спортсмены и любители могут проводить 

тренировки и соревнования по боксу, волейболу, 

баскетболу, футболу и теннису, круглогодично хок-

кеистам, фигуристам и конькобежцам доступна ле-

довая арена с трибунами на 300 мест. Для лыжни-

ков проложена трасса, а летом здесь можно будет 

кататься на велосипедах и роликах. Площадь спор-

тивных площадок занимает 9 300 кв. метров. Кроме 

того, на территории новой учебно-тренировочной 

базы построен банный комплекс с парными, фин-

ской сауной, хаммамом и контрастными бассей-

нами.   

Как ранее отмечал генеральный директор АО «Кор-

порация развития Дальнего Востока» Денис Тихо-

нов, для резидентов ТОР и СПВ действуют одинако-

вые налоговые и административные льготы: общий 

размер страховых взносов на 10 лет снижен до 

7,6 %, налоговые преференции на землю, прибыль, 

имущество, свободная таможенная зона, возмож-

ность привлечения иностранной рабочей силы без 

квот, разносторонняя административная под-

держка. 

На сегодняшний день на территориях опережаю-

щего развития по соглашениям с АО «Корпорация 

развития Дальнего Востока» действуют 315 рези-

дентов, которые реализуют проекты на сумму бо-

лее 2,3 трлн рублей с планами создать 53 815 рабо-

чих мест. Из них 65 инвесторов ТОР уже запустили 

новые предприятия, вложив в их создание 238,5 

млрд рублей и создав около 12 100 рабочих мест. 

01.11.2018/ minvr.ru/ 
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Чукотский АО 
 

Для морского порта Беринговский разрабо-
тают предложения по созданию инфра-
структуры 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Правительство РФ, правительство 

ЧАО 

 Объект: Создание подъездной транспорт-

ной инфраструктуры к морскому порту Бе-

ринговский 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Правительство РФ совместно с правительством Чу-

котского автономного округа представит Прези-

денту РФ Владимиру Путину предложения по созда-

нию подъездной транспортной инфраструктуры к 

морскому порту Беринговский при реализации 

планов частных инвесторов по развитию грузовой 

базы и объектов портовой инфраструктуры. 

Соответствующее поручение дал В. Путин, сооб-

щает 29 октября Минвостокразвития РФ, по итогам 

заседания президиума Госсовета, состоявшегося 10 

сентября 2018 г. в г. Владивосток. 

Срок исполнения поручения - 1 июня 2019 г. 

Добычей каменного угля в Чукотском АО занима-

ется Берингпромуголь, дочка австралийской Tigers 

Realm Coal (TIG), - резидент ТОРа Беринговский. 

Лицензия АНД 15813ТЭ на месторождение камен-

ного угля Фандюшкинское поле Верхне-Алькатва-

амской площади выдана Бенингпромуглю до 1 де-

кабря 2034 г. 

Преимущества Фандюшкинского поля: 

- коксующийся уголь; 

- низкая зольность; 

- мощный угольный пласт с возможностью откры-

того (карьерного) способа добычи; 

- короткое транспортное плечо около 40 км до 

порта Беринговский. 

Ресурсы угля по международному стандарту JORC 

составляют 630 млн тонн. 

На полке добычи это позволит экспортировать до 

12 млн т/год концентратов коксующегося угля не-

сколько десяков лет. 

Первый уголь на Фандюшкинском поле добыт в ян-

варе 2017 г, а работа по подготовке к добыче была 

начата летом 2016 г. 

Используемое оборудование для добычи угля: 

- экскаватор на погрузке грузоподъемностью 40 т.; 

- 5 карьерных самосвалов г/п 40 т.; 

- грейдер; 

- 2 бульдозера класса 70 тонн. 

За 4 года подготовки инвестиции составили 23,3 

млн австралийских долл (около 1,11 млрд рублей). 

Общий объем добытого угля с начала добычи со-

ставил 650,5 тыс. т, в т.ч. в 2017 г. - 217,4 тыс. т, а на 

1 октября 2018 г. - 433,15 тыс. т. 

Объем угля, отправленного на экспорт в страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона за период 2017-

2018 гг., составил 259 тыс. т. 

В период навигации компания планировала отгру-

зить покупателям из АТР около 500 тыс. т. 

Если учесть, что в последние годы объем перевалки 

угля в порту Беринговский не превышал 85 тыс 

т/год, то даже 259 тыс т/год - это рекорд. 

В целях увеличения объемов транспортировки 

продукции до морского порта Беринговский необ-

ходимо проработать вопрос строительства кругло-

годичной автомобильной дороги общей протяжен-

ностью 37 км, что позволит доставлять в порт пла-

новые 1,1 млн т/год угля. 

Пока компания использует зимник, обеспечиваю-

щий доставку  около 250 тыс т/год угля в порт. 

Создание дорожной инфраструктуры и реконструк-

ция морского порта Беринговский в комплексе 

позволит увеличить объемы отправляемого на экс-

порт угля. 
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Беринговский порт - морской порт федерального 

значения, расположенный в бухте Угольная в се-

верной части Берингова моря на юго-западном бе-

регу Анадырского залива. 

Пропускная способность 252 тыс. т/год. 

Порт открыт в период летней навигации с июля по 

октябрь, в ее начале задействуются ледоколы. 

30.10.2018, 01:11/ neftegaz.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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