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Региональные тенденции 
 

4–5 февраля 2019 года руководители субъектов РФ 

и ведущих отечественных технологических компа-

ний приняли участие в деловой миссии в Японии. 

Российские эксперты презентовали в Токио инве-

стиционный потенциал регионов Российской Феде-

рации, а также познакомили японских партнеров с 

деятельностью российских технологических компа-

ний. 

Организаторами мероприятия выступили АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продви-

жению новых проектов» и Фонд Росконгресс в со-

трудничестве с Японской организацией по разви-

тию внешней торговли (ДЖЕТРО). 

В первый день российские представители посетили 

Центр поддержки зарубежного бизнеса в Японии 

Invest Japan Business Support Center и агентство по 

открытию бизнеса Tokyo One-Stop Business 

Establishment Center. Главы региональных делега-

ций приняли участие в деловом обеде от имени 

председателя Японской организации по развитию 

внешней торговли (ДЖЕТРО) Хироюки Исигэ. 

Кроме того, состоялась презентация российских 

технологических проектов фонда «Сколково», 

Copter Express Technologies, Heedbook Cloud, 

Skyeng, TalkBank и другие. В этот же день прошли 

переговоры с участием российских и японских 

предпринимателей и представителей власти. 

«Российско-японское сотрудничество в последние 

годы приобретает все больший вес на международ-

ной арене. Регулярный характер носят встречи глав 

государств. Активизировались межпарламентские 

связи высокого уровня. Новое развитие получает и 

бизнес-сообщество России и Японии. Японские 

корпорации активно вкладывают капитал в самые 

разные секторы российской промышленности и 

сельского хозяйства. Такое тесное взаимодействие 

бизнеса двух стран в дальнейшем будет способ-

ствовать диверсификации экономических связей, 

их распространению на наукоемкие и высокотех-

нологичные отрасли, развитию научно-техниче-

ской кооперации», — отметил советник Президента 

Российской Федерации Антон Кобяков. 

Во второй день российские делегаты познакоми-

лись с рядом проектов технологических компаний 

принимающей стороны. Участники бизнес-миссии 

посетили умный город Касива (Kashiva-no-ha Smart 

City), где побывали в бизнес-инкубаторе, а также 

изучили работу интеллектуальной системы распре-

деления энергии, применяемой в городе. Также 

членам делегации были презентованы новейшие 

практики в области переработки мусора и прове-

дена экскурсия по мусоросжигающему заводу в то-

кийском районе Кацусика (Katsushika Incineration 

Plant). Заключительным пунктом программы стало 

посещение шоу-рума netCommunity компании 

Fujitsu, где японская сторона представила свои по-

следние разработки в области информационно-

коммуникационных технологий: систему монито-

ринга городской среды с использованием искус-

ственного интеллекта, интегрированную систему 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и другие 

проекты. 

Проведение деловой миссии в Токио будет способ-

ствовать развитию торгово-экономических отно-

шений России и Японии, наращиванию и развитию 

совместных российско-японских инвестиционных и 

технологических проектов. Миссия прошла в рам-

ках программы Года России в Японии. Диалог 

между российскими и японскими компаниями бу-

дет продолжен на форумном треке: Петербургском 

международном экономическом форуме и Восточ-

ном экономическом форуме. 
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Электронная торговая площадка будет за-
пущена перед созданием российско-корей-
ского торгового дома 

 Субъект: Россия, КНДР 

 Объект: Создание российско-корейского 

Торгового дома электронной коммерции 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Создание российско-корейского Торгового дома 

электронной коммерции обсуждалось во Владиво-

стоке на совещании с участием официальной деле-

гации КНДР во главе с заместителем министра 

внешнеэкономических дел Ли Гван Гыном и пред-

ставителей Минвостокразвития, сообщила в пят-

ницу пресс-служба администрации Приморья. 

"Отмечено, что в настоящий момент Ассоциацией 

корейских организаций уже создана электронная 

торговая площадка. В ближайшее время она 

должна быть запущена. Это станет первым шагом 

на пути к созданию Торгового дома. Вторым - будет 

развитие площадок "живой" торговли", - говорится 

в сообщении. 

В частности, было предложено провести первую 

ярмарку северокорейских товаров в Приморье, а 

затем, если опыт будет успешным, организовать по-

добное мероприятие в Москве. Подчеркивается, 

что на площадках будут представлены только те то-

вары, которые не подпадают под международные 

санкции. 

01.02.2019, 05:44/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДФО 
 

Национальную программу развития Даль-
него Востока планируют представить Пре-
зиденту России на полях ВЭФ-2019 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Национальная программа развития 

Дальнего Востока о 2025 года и на перспек-

тиву до 2035 года 

 Предмет: О мероприятиях для подготовки 

программы 

Национальную программу развития Дальнего Во-

стока планируют представить Президенту России 

Владимиру Путину в ходе пятого Восточного эконо-

мического форума, который пройдет во Владиво-

стоке в сентябре. Об этом сообщил вице-премьер – 

полномочный представитель Президента РФ в ДФО 

Юрий Трутнев. 

Поручение разработать национальную программу 

по развитию Дальнего Востока до 2025 года глава 

государства дал в своем выступлении на пленарном 

заседании ВЭФ-2018. Программа должна объеди-

нить мероприятия уже принятых национальных 

проектов и госпрограмм, долгосрочные отрасле-

вые планы ведомств и инфраструктурных компаний, 

стратегии развития всех дальневосточных регионов 

с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в 

экономике России. 

Свои предложения жители ДФО могут направлять 

на специально созданный портал dv2025.ru. Мне-

нию самих жителей территорий о том, какие ас-

пекты развития макрорегиона необходимо учесть в 

первую очередь, уделяется особое внимание. 

Напомним, 30 января Юрий Трутнев и Губернатор 

Приморья Олег Кожемяко встретились с семью 

приморцами, которые оставили свои предложения 

на портале. Их идеи касаются открытия новых про-

изводств в Приморье, строительства олимпийского 
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парка, создания первого на Дальнем Востоке ар-

хеологического заповедника, а также модерниза-

ции дорожно-транспортной сети Владивостока. 

Обращения граждан на портал принимались до 25 

декабря. 

С 31 января 2019 года на портале «Дальний Восток 

2025» должен заработать модуль экспертной ра-

боты. Доступ к разделу будет предоставляться по-

сле подачи заявки с указанием информации о про-

фессиональном статусе респондента, научном зва-

нии или ученой степени, стаже работы, опыте ра-

боты в экспертных советах, общественных советах, 

рабочих группах при органах исполнительной вла-

сти федерального или регионального уровня, нали-

чия научных публикаций. 

Отметим, Национальная программа развития Даль-

него Востока на период до 2025 года и на перспек-

тиву до 2035 года должна быть подготовлена до 1 

сентября 2019 года. При этом программа должна 

содержать предметные конкретные измерения и 

измеримые показатели. Среди ключевых направле-

ний нацпрограммы – обеспечение опережающей 

динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транс-

портная доступность, здравоохранение, культура и 

спорт), развитие экономики и науки. 

01.02.2019, 11:00/ primorsky.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава АПИ рассказал об основных направ-
лениях работы ведомства 

 Отрасль: Добыча ПИ, лесопромышленный 

комплекс и др. 

 Субъект: Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке экс-

порта (АПИ) 

 Объект: Реализация проектов на Дальнем 

Востоке России 

 Предмет: О мероприятиях по привлечению 

инвестиций в регион 

Горнорудная промышленность, лесная отрасль и 

деревопереработка, сельское хозяйство, туризм - 

эти направления были выделены руководителем 

АПИ в интервью СМИ. 

«Если говорить о конкретных отраслях, то здесь 

можно начать с горнорудной. Большая работа ве-

лась по привлечению инвесторов в наиболее круп-

ные проекты. У нас сейчас более популярны уголь, 

золото, цинк, металл», - сказал Леонид Петухов. 

Второй блок работы – лесная отрасль. По словам 

главы АПИ, главная задача заключается в том, 

чтобы «лесоперерабатывающий кластер находился 

на нашей территории», а не в Китае, куда до сих пор 

экспортируется лес на переработку.  

В связи с этим большие надежды дальневосточные 

власти связывают с развитием производства кар-

тона. «Многие знают, что на китайском рынке 

очень большим спросом пользуется картон, потому 

что все больше и больше в Китае осуществляется 

интернет-доставка, соответственно, каждый пред-

мет упаковывается в отдельную картонную упа-

ковку. В связи с этим рост интереса очень большой», 

- отметил собеседник агентства. 

Большим достижением в области сельского хозяй-

ства было названо подписание российско-китай-

ского протокола о поставке молочного стада круп-

ного рогатого скота из Китая на Дальний Восток и о 

встречных поставках молока в Китай. 
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«Мы ведем переговоры с крупнейшими китай-

скими молочниками и видим очень большой инте-

рес к этому сегменту со стороны китайцев… Инте-

рес к молочному бизнесу проявляют инвесторы из 

Вьетнама. Одна из таких компаний TH True Milk уже 

получила участки в составе территории опережаю-

щего развития и осуществляет их обработку. Ак-

тивно развиваются предприятия отечественных 

предпринимателей, которые также планируют в 

перспективе поставлять молочную продукцию за 

рубеж», - рассказал Леонид Петухов. 

Четвёртое направление работы АПИ – развитие ту-

ризма. По словам главы ведомства, Приморский 

край в 2018 году посетили около 780 тысяч ино-

странных туристов, что на 20% больше, чем годом 

ранее. «Кто был во Владивостоке прошлым летом, 

тот видел, что Владивосток был заполнен корей-

скими туристами. Там просто турпоток вырос на 

120% по сравнению с 2017 годом», - уточнил Л.Пе-

тухов. 

Он добавил, что видит свою задачу в том, чтобы в 

2019 году «как минимум десять новых гостиниц 

начали строить на Дальнем Востоке». 

30.01.2019/ bigasia.ru/ 

 

На Дальнем Востоке будут сданы новые 
энергетические объекты 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: АО «СО ЕЭС» 

 Объект: Строительство объектов энерге-

тики 

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

вития отрасли в регионе 

В течение 2019 года на Дальнем Востоке будут вве-

дены в эксплуатацию около десяти объектов энер-

гетики. Об это заявил генеральный директор фили-

ала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское 

управление энергосистемы Востока (ОДУ Востока) 

Виталий Сунгуров. 

Предполагается ввести в эксплуатацию несколько 

воздушных линий, компрессорных станций и одну 

ТЭЦ. В частности, речь идет о строительстве ЛЭП 

220 кВ, которая позволит заложить базу для разви-

тия транспортно-логистического узла в Советской 

Гавани и в Ванино.  «Мы сейчас находимся в стадии 

завершения масштабных проектов, осуществляе-

мых электросетевыми и генерирующими компани-

ями, реализация которых велась на протяжении по-

следних лет. Это ТЭЦ в городе Советская Гавань в 

Хабаровском крае, ожидается завершение в 2019 

году. Также ожидаем завершения строительства 

ЛЭП 220 кВ Комсомольская - Селихино - Ванино, 

участок Комсомольская - Селихино, надеемся на 

ввод в ближайшие полгода. Строительство данной 

линии передачи и электростанции позволит зало-

жить существенную базу для развития транс-

портно-логистического узла в Советской Гавани и в 

Ванино», - сказал Виталий Сунгуров. 

В Приморье завершается проект строительства но-

вой ЛЭП 220 кВ Лесозаводск, будет введена в экс-

плуатацию подстанция 220 кВ Сгибеево-тяговая в 

Амурской области в рамках проекта увеличения 

пропускной способности Транссибирской маги-

страли. Планируется ввод в эксплуатацию первой 

очереди объектов, обеспечивающих электроснаб-

жение объектов магистрального газопровода 

«Сила Сибири». В завершающей стадии находится 

создание инфраструктуры «Восточная Сибирь - Ти-

хий океан». В ближайшие несколько лет планиру-

ется обновление мощностей Артемовской ТЭЦ-2, 

Владивостокской ТЭЦ-2, Хабаровской ТЭЦ-4 и дру-

гих объектах, также планируется строительство вто-

рой очереди Якутской ГРЭС-2. 

01.02.2019/ minvr.ru/ 
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Забайкальский край 
 

Юрий Трутнев с рабочим визитом посетил 
Забайкальский край  

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Экономическое стимулирование 

региона и развитие социальной инфра-

структуры 

 Предмет: О перспективах создания ТОР в 

регионе 

Создание ТОР в Забайкальском крае, инфраструк-

турная поддержка инвестиционных проектов, со-

циальное развитие центров экономического роста 

обсуждались на прошедших в Чите совещаниях под 

руководством Заместителя Председателя Прави-

тельства Российской Федерации - полномочного 

представителя Президента Российской Федерации 

Юрия Трутнева.  

«Мы встречались два месяца назад с активом края 

и говорили о том, что вхождение Забайкалья в со-

став Дальневосточного федерального округа от-

крывает новые возможности развития региона. 

Время обещаний прошло. Сегодня мы приехали не 

за тем, чтобы обещать, а чтобы работать вместе», - 

подчеркнул Юрий Трутнев. 

По мнению вице-премьера, экономическое стиму-

лирование региона и развитие социальной инфра-

структуры нужно проводить, учитывая в первую 

очередь то, как это может качественно изменить 

жизнь населения. «Ровно через такую призму мы 

будем рассматривать все инициативы», - заявил он.  

Руководство края представило предложения по со-

зданию ТОР на шести площадках, указав как потен-

циальных резидентов, так и перспективные про-

екты. По словам врио губернатора Забайкальского 

края Александра Осипова, в разработке находится 

71 проект, из которых 18 – это заявки с бизнес-пла-

нами и предполагаемыми земельными участками 

для реализации проектов. Предполагаемый объем 

инвестиций по 18 проектам составит 378 млрд руб-

лей, будет создано около 20 тысяч рабочих мест. 

Это проекты по разработке угольных месторожде-

ний и месторождений золота, переработке леса, в 

сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики, 

производства товаров пищевой продукции. «Каж-

дый из этих 18 проектов находится в высокой сте-

пени готовности и будет реализован в ближайшие 

два-три года», - заметил Александр Осипов.  

«Министерство РФ по развитию Дальнего Востока 

совместно с руководством Забайкальского края 

подготовят материалы для принятия решения Пра-

вительством Российской Федерации по созданию 

территории опережающего развития в регионе. 

Что касается инфраструктурной поддержки, то бу-

дет анализироваться каждый предложенный про-

ект. Есть жесткие правила. Они связаны с соотноше-

нием объема вложений инвестора и бюджетных 

средств. Должно быть проработано обоснование, 

свидетельствующее о том, что проект не может 

быть реализован без такого рода господдержки. В 

противном случае мы не будем тратить бюджетные 

деньги. Также по каждому проекту должны быть 

подписаны обязывающие соглашения. Когда расхо-

дуются средства бюджета, необходима уверенность 

в том, что проект состоится», - пояснил Юрий Трут-

нев.  

Формирование ТОР в Забайкальском крае, а также 

инфраструктурная поддержка инвестиционных 

проектов являются важной частью развития реги-

она. «Результаты будут происходить по мере реали-

зации инвестпроектов, когда будут создаваться ра-

бочие места и бюджет начнет получать налоговые 

поступления. Для этого потребуется некоторое 

время. А сейчас на территории Забайкальского 

края накопился ряд проблем, связанных с медицин-

ским обслуживанием, с качеством жизни людей, 

недостаточным количеством транспорта, детских 

садов и т.д. Работа по этому направлению в рамках 
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программы социального развития центров эконо-

мического роста в регионе начата. Мы готовы вы-

делить Забайкальскому краю дополнительные 

средства для строительства социальной инфра-

структуры до 3,3 млрд рублей в 2019 году», - сооб-

щил Юрий Трутнев.  

Вместе с тем по ряду объектов, представленных 

краем для финансирования из федерального бюд-

жета в рамках «единой субсидии», не разработана 

проектно-сметная документация. «Мы договори-

лись о том, что в течение трех недель вместо тех 

объектов, которые не могут быть включены в про-

грамму создания социальной инфраструктуры, бу-

дут представлены другие проекты и мероприятия. 

Работы предстоит много. Задача главы региона и 

руководства Министерства РФ по развитию Даль-

него Востока в ближайшее время эту программу 

наполнить конкретными делами», - резюмировал 

Юрий Трутнев.  

В тот же день вице-премьер прибыл Улан-Удэ и по-

сетил Промышленный парк Республики Бурятия. 

Вице-премьер осмотрел новую фабрику по произ-

водству нефритовых изделий компании «Ориентал 

Вэй». Предприятие работает в тестовом режиме, за-

пуск производства намечен на февраль текущего 

года.  

1 февраля запланировано посещение Улан-Удэн-

ского авиационного завода. Также Юрий Трутнев 

проведет ряд совещаний: по вопросу создания ТОР 

и инфраструктурной поддержки инвестиционных 

проектов в Республике Бурятия; по вопросам соци-

ального развития центром экономического роста 

Республики; по актуальным вопросам социально-

экономического развития региона. 

01.02.2019/ minvr.ru/ 

 

 

 

 

Камчатский край 
 

ВТБ открыл кредитную линию для модер-
низации молочного производства в Петро-
павловске-Камчатском 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Банк ВТБ 

 Объект: Модернизация молочного произ-

водства 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Банк ВТБ в Камчатском крае открыл кредитную ли-

нию на модернизацию молочного производства в 

Петропавловске-Камчатском в размере 34 млн 

рублей сроком на семь лет. 

Пресс-служба ВТБ в Дальневосточном федераль-

ном округе (ДФО) уточнила, что средства предо-

ставлены ИП Шахмурадян (ведущий производитель 

кисломолочной продукции на Камчатке) для при-

обретения оборудования для оздоровительного 

комплекса молочной кухни. 

Ввод новой линии позволит предприятию расши-

рить линию продукции полезного питания, в том 

числе детского. 

29.01.2019, 02:20/ interfax-russia.ru/ 

 

Магаданская область 
 

"Полиметалл" в 2019 г. готов начать 
опытно-промышленную разработку колым-
ского месторождения "Елочка" 

 Отрасль: Добыча ПИ (золото) 

 Субъект: Компания "Полиметалл" 

 Объект: Месторождение "Елочка" 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Компания "Полиметалл" в Магаданской области 

планирует начать разрабатывать месторождение 
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"Елочка" и к концу 2019 года добыть не менее 3 т 

золота. 

АО "Полиметалл УК" сообщает, что разработка бу-

дет идти открытым способом. Сейчас ведется до-

разведка флангов месторождения. Оценочное бу-

рение в 2,5 км может дать дополнительные пер-

спективы добычи. 

"Месторождение "Елочка" 30 лет ожидало не 

только выгодной экономической ситуации, но и 

развития технологий. Современные разработки 

позволили более детально изучить залежи, подсчи-

тать запасы и поставить их на баланс. Весной место-

рождение будет вскрыто", - добавили в компании. 

Отмечается, что "Елочка" находится в 80 км от ЗИФ 

"Кубака". В зимний период большая часть пути к 

месторождению пролегает по "ледовой дороге" 

Омсукчан-Кубака. По мнению экспертов Полиме-

талла, современные технологии кубакинской фаб-

рики позволят достичь извлечения золота до 98%. 

В пресс-службе компании также рассказали исто-

рию, связанную с названием месторождения, кото-

рое получило новый формат применения. Специа-

листы Омолонской ЗРК ("дочка" "Полиметалла") 

начали изучение "Елочки" в 2014 году. Команда бу-

ровиков заехала на место работ в 2015 году. 

Первую просеку в шутку назвали улицей Елочка, 

после установили самодельный указатель. Так в 

вахтовом поселке из двух мобильных домиков по-

явилась первая в истории ОЗРК улица в глухой 

тайге. За несколько лет поселок разросся, прибыли 

специалисты и построили склад ГСМ к приемке 

топлива, автозимник, обеспечили работу всех объ-

ектов инфраструктуры месторождения, а улица 

осталась. 

30.01.2019, 09:52/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

Приморский край 
 

Регион получит дополнительные средства 
для развития Владивостока  

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: План социального развития цен-

тров экономического роста Приморского 

края 

 Предмет: О мероприятия с целью реализа-

ции плана 

Предоставление дополнительных средств в связи с 

переносом столицы Дальнего Востока во Владиво-

сток обсуждались на совещании по вопросу реали-

зации мероприятий плана социального развития 

центров экономического роста Приморского края, 

прошедшем под руководством Заместителя Пред-

седателя Правительства РФ – полномочного пред-

ставителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.  

«Мы обсудили вопросы, связанные с выполнением 

программы социального развития центров эконо-

мического роста. Такое поручение Президент Рос-

сийской Федерации Владимир Владимирович Пу-

тин дал на Восточном экономическом форуме. 

Средства на развитие социальной инфраструктуры 

центром экономического роста Приморского края 

из федерального бюджета выделены в объеме 5,7 

млрд рублей», - отметил Юрий Трутнев.  

Средства в рамках единой субсидии идут на строи-

тельство поликлиник, детских садов, школ, модер-

низацию материально-технической базы системы 

среднего профессионального образования, рекон-

струкцию культурных объектов, строительство физ-

культурно-оздоровительных комплексов. В 2018 

году на реализацию 15 мероприятий комплексного 

плана Приморье получило 1,6 млрд рублей, испол-

нение составило 97%. В прошлом году полностью 

завершена установки восьми фельдшерско-аку-

шерских пунктов, которые были введены в эксплу-

атацию в декабре. Часть средств была перенесена 
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на 2019 год. На эти деньги планируется приобрете-

ние медицинского оборудования для 23 учрежде-

ний здравоохранения (500 млн рублей), рекон-

струкция стадиона «Авангард» во Владивостоке 

(157,6 млн рублей), поставка оборудования для мо-

дернизации материально-технической базы шести 

учреждений среднего профессионального образо-

вания (25 млн рублей). Новое оборудование в 15 

учреждений среднего образования поставили в 

2018 году. На эти цели было направлено 216,4 млн 

рублей. В 2019 году продолжится реализация 15 

проектов комплексного плана. Это, в том числе, 

строительство многопрофильной диагностической 

поликлиники в Артеме, детской поликлиники и 

школы на 600 мест и центра культурного развития 

в Большом Камне, дома культуры в селе Много-

удобное Шкотовского района, физкультурно-спор-

тивного комплекса в поселке Славянка Хасанского 

района и спортивно-восстановительного ком-

плекса на улице Серова во Владивостоке, рекон-

струкция дома культуры в селе Новоникольск Уссу-

рийского городского округа. Также планом преду-

смотрено строительство нескольких детских садов 

во Владивостоке на улицах Постышева, Станюко-

вича, Маковского, Тихвинской и в районе Снеговая 

падь.  

«Вопрос о выделении дополнительных средств воз-

ник потому, что во Владивосток переносится сто-

лица федерального округа. Это должно быть не 

только переездом ряда правительственных струк-

тур, изменения города должны почувствовать жи-

вущих здесь люди, приезжающие туристы и инве-

сторы», - заявил вице-премьер, отметив, что во-

просы медицины, образования, культуры, спорта 

должны решаться в рамках государственных отрас-

левых программ и национальных проектов в соот-

ветствующих сферах. «Должны быть выполнены те 

задачи, которые поставил Президент РФ Владимир 

Владимирович Путин в 204 «майском» Указе. До-

полнительные средства будут выделены на приве-

дение уличной дорожной сети Владивостока в по-

рядок. Дороги должны быть ровными и широкими, 

оборудованы парковками. Все это должно быть 

приведено в порядок до сентября текущего года. 

Лимиты финансирования на это составят до 4,5 

млрд рублей», - пояснил он.  

По словам губернатора Приморского края Олега 

Кожемяко, «принято принципиально важное реше-

ние о выделении дополнительных средств на бла-

гоустройство города». «По возможности деньги 

пойдут на трассу на Находку, которая сегодня 

оставляет желать лучшего. Сейчас город ведет та-

кую работу. Часть документации имеется. До мая, 

когда начнутся работы, еще есть время. Город будет 

включен в этот процесс. 5 февраля мы будем докла-

дывать в Москве вместе с городом, какие объемы 

работ и по каким улицам пройдут в летний период», 

- уточнил глава региона.  

«Мы договорились с Олегом Николаевичем (Коже-

мяко), что будем делать сквозные центральные 

улицы. Надо Владивосток сделать проезжим. Дво-

рами тоже надо заниматься, но это уже работа му-

ниципалитета и региона. Основные магистрали 

должны быть выделены в течение месяца. Мы 

должны посчитать фронт работ и сделать их», - под-

черкнул Юрий Трутнев.  

Напомним, 13 декабря Президент Российской Фе-

дерации Владимир Путин подписал Указ о пере-

носе центра ДФО из Хабаровска во Владивосток. Он 

поручил руководителю администрации президента 

РФ провести необходимые организационно-штат-

ные мероприятия. В частности, после присвоения 

Владивостоку статуса столицы ДФО в этот город из 

Хабаровска переедут полпредство и ряд других 

учреждений.   

30.01.2019/ minvr.ru/ 
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Республика Бурятия 
 

Юрий Трутнев с рабочим визитом посетил 
Республику Бурятия 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: О перспективах экономического и 

социального развития региона  

 Предмет: Вопросы создания ТОР в регионе, 

инфраструктурная поддержка инвестицион-

ных проектов 

Заместитель Председателя Правительства – полно-

мочный представитель Президента в ДФО провёл 

ряд совещаний, на которых обсуждались вопросы 

создания ТОР в Республике Бурятия, инфраструк-

турной поддержки инвестиционных проектов, со-

циального-экономического развития региона. 

«Ранее мы говорили о тех возможностях, которые 

получит Республика Бурятия в связи с решением 

Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина о присоединении региона к 

дальневосточному региону. Обсуждали это доста-

точно подробно. Это уже второй наш визит сюда. 

Пришла пора не обсуждать, а использовать те воз-

можности, которые есть», - подчеркнул вице-пре-

мьер. По словам главы Республики Бурятия Алексея 

Цыденова, регион благодаря изменению своего 

статуса стал получать масштабную поддержку: с но-

ября прошлого года Министерство РФ по развитию 

Дальнего Востока, институты развития ДФО активно 

занимаются вопросами по интеграции Бурятии в 

Дальневосточный федеральный округ. За это время 

были проведены встречи с инвесторами, муници-

палитетами, органами исполнительной власти рес-

публики, по итогам которых в Минвостокразвития 

России подана заявка на создание ТОР «Бурятия» в 

границах земельных участков Селенгинского, Кях-

тинского и Кабанского районов. В качестве воз-

можных «якорных» проектов были представлены 

создание тепличного комплекса в г. Гусиноозерске, 

строительство птицеводческого предприятия п. Се-

ленгинске, возведение таможенно-логистического 

терминала в п. Наушки, производство трехслойного 

картона Селенгинским целлюлозно-картонным 

комбинатом. Ведутся переговоры по участию и 

других проектов в рамках ТОР. 

На государственную целевую инфраструктурную 

поддержку претендуют 4 проекта: разработка 

Озерного свинцово-цинкового месторождения, 

строительство и модернизация мясоперерабатыва-

ющего комплекса в «Улан-Удэнский мясокомби-

нат», освоение Холтосонского и Инкурского место-

рождений вольфрамовых руд, реконструкция и тех-

ническое перевооружение выпуска перспективной 

продукции АО «Улан-Удэнский авиационный за-

вод». По итогам совещания Юрий Трутнев сообщил, 

что «ряд документов по проектам нужно уточнить, 

но принципиальное решение об их поддержке 

принято». 

Сформирован проект плана социального развития 

центров экономического роста Республики Бурятия. 

Выделено 6 центров экономического роста. 

«Нужно, чтобы там, где запускаются и реализовы-

ваются новые инвестиционные проекты, формиро-

вались соответствующие условия для проживания 

людей», - обратил внимание присутствующих 

Юрий Трутнев. По словам вице-премьера, «практи-

чески принят список из 23 объектов на 2019 год на 

общую сумму 2,5 млрд рублей». «Всего Республи-

кой заявлено более 80 объектов. Остальные объ-

екты мы обязательно будем включать в программу, 

по ним нужно разработать проектно-сметную до-

кументацию, сверить их стоимость. Ряд объектов 

играют важное значение для развития региона. Это 

объекты в сфере образования, медицины, культуры, 

спорта. Внесены предложения увеличить число ма-

лых спортивных сооружений. Будут отремонтиро-

ваны котельные, детские сады. Для Республики за-

купят трамваи и автобусы. Работы предстоит много. 
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Вся эта работа будет произведена в течение трех 

лет, но уже в течение 2019 года начнется финанси-

рование и начнется строительство социальных 

объектов», - пояснил Юрий Трутнев. 

«Мы получили поддержку по таким проектам как 

строительство национального музея Республики 

Бурятия, Театра Байкал, реконструкция набережной 

г. Улан-Удэ. 19 больниц получат новое медицин-

ское оборудование. Будут ремонтироваться школы, 

детские сады и другие объекты, запланировано 

строительство сельских домов культуры. «Дальне-

восточная» субсидия охватывает практически всю 

территорию Республики в привязке к центрам эко-

номического роста», - прокомментировал Алексей 

Цыденов. 

«Мы обязаны улучшить условия жизни на Дальнем 

Востоке. Это поручение главы государства. К 2024 

году мы должны сделать так, чтобы в каждом субъ-

екте ДФО условия жизни стали лучше среднерос-

сийских. Сегодня эта работа проводится каждым 

федеральным министерством по своему направле-

нию в рамках национальных проектов. По всем 

дальневосточным субъектам идет обсуждение 

Национальной программы развития Дальнего Во-

стока, собираются предложения жителей, одновре-

менно идет работа в Правительстве РФ. Все то, что 

не вошло в нацпроекты, но необходимо сделать для 

улучшения жизни на Дальнем Востоке, в Респуб-

лике Бурятия, мы будем включать в эту Националь-

ную программу, докладывать ее будем в сентябре 

текущего года на Восточном экономическом фо-

руме Президенту РФ Владимиру Владимировичу 

Путину», - заявил Юрий Трутнев. 

В присутствии вице-премьера состоялось подписа-

ние концессионного соглашения о создании и экс-

плуатации центра ядерной медицины в Бурятии. 

Ежегодно в республике регистрируется более 3 ты-

сяч вновь выявленных случаев злокачественных 

новообразований. Причем в 16,5% случаев болезнь 

регистрируется на поздней стадии. Ближайшие к 

Республике Бурятия медицинские центры, специа-

лизирующиеся на раннем выявлении данных забо-

леваний, расположены в городе Красноярск - Фе-

деральный Сибирский научно-клинический центр 

Федерального медико-биологического агентства, и 

в городе Хабаровск - Краевой клинический центр 

онкологии Центр ПЭТ КТ. Проект по созданию в Бу-

рятии центра ядерной медицины начат в 2018 году. 

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 

году. Создание в Улан-Удэ центра ядерной меди-

цины позволит увеличить выявление злокачествен-

ных новообразований на ранних стадиях до 55,5% 

к 2023 году. А также снизить смертность от данного 

вида заболеваний до 171,2 на 100 тыс. населения к 

2023 году, а от заболеваний сердечно-сосудистой 

системы - на 8% к 2025 году. Ежегодно в Центре 

предполагается проведение более 7 тысяч исследо-

ваний. 

В тот же день вице-премьер во время посещения 

Улан-Удэнского авиационного завода познако-

мился с этапами изготовления нового сертифици-

рованного вертолета Ми-171А2, ходом реконструк-

ции и технического перевооружения производства 

для выпуска перспективной продукции, новыми 

технологиями, освоенными предприятием. В за-

воде агрегатной сборки осмотрел ход работ по по-

становке на производство легкого цифрового вер-

толета Ка-226. Основными вопросами для обсужде-

ния стали производство в рамках авиастроитель-

ного технопарка в Бурятии легкого вертолета 

ВРТ500 и легкого самолета «Байкал». «Самым глав-

ным богатством любой территории являются люди, 

их таланты, их трудолюбие, их креативность. Сего-

дня мы были на авиационном заводе. Есть два кра-

сивых проекта: легкого самолета и малого легкого 

вертолета. Таких летательных аппаратов в стране 

нет. У них конкурентные характеристики. Если такое 
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производство будет запущено, то создадим регио-

нальное авиапредприятие, которое сможет на себя 

взять перевозки на среднюю дистанцию, и запу-

стить большой проект, который позволит сделать 

Дальний Восток доступней для людей», - считает 

Юрий Трутнев. 

Также вице-премьер посетил физкультурно-спор-

тивный комплекс в Улан-Удэ. В 2018 году Физкуль-

турно-спортивный комплекс принимал такие круп-

ные спортивные мероприятия как Чемпионат Рос-

сии по женскому боксу, Первенство России по тай-

скому боксу, Всероссийские соревнования по боксу 

«Байкал», Международный турнир по вольной 

борьбе класса «А» на призы Главы РБ, Открытый 

республиканский турнир по бурятской борьбе «Бе-

лая Тара», Фестиваль восточных единоборств. Здесь 

Юрий Трутнев наградил благодарственными пись-

мами спортсменов Республики Бурятия, входивших 

в состав российской спортивной делегации во 

время проведения в октябре 2018 года первого Фе-

стиваля боевых искусств на Окинаве (г. Наха, Япо-

ния) в рамках перекрестного года России и Японии. 

Напомним, вчера вице-премьер посетил в Улан-

Удэ Промышленный парк Республики Бурятия и 

осмотрел новую фабрику по производству нефри-

товых изделий компании «Ориентал Вэй». Пред-

приятие работает в тестовом режиме, запуск про-

изводства намечен на февраль текущего года. 

«Ориентал Вэй» реализует полномасштабный про-

ект по переработке нефрита. На площади более 

2000 кв м. Промышленного парка создано высоко-

эффективное производство, годовой объем кото-

рого составит 6-10 тонн продукции. Закуплены 54 

единицы станочного оборудования, включая 3D 

фрезерно-гравировальные станки для художе-

ственной обработки камня. Общий объем инвести-

ций планируется в объеме 53 млн рублей. 

01.02.2019/ minvr.ru/ 

 

Сахалинская область 
 

Первая градостроительная конференция 
прошла в Южно-Сахалинске 

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: Представители южно-сахалинских 

строительных компаний, архитектурного со-

общества и городской общественности 

 Объект: Конференция, посвященная вопро-

сам градостроительства и общему развитию 

столицы области 

 Предмет: О перспективах развития отрасли 

в регионе 

Крупнейшая конференция, посвященная вопросам 

градостроительства и общему развитию столицы 

Сахалинской области, прошла в "Мега Палас Отеле". 

На протяжении двух дней, 29 и 30 января, предста-

вители южно-сахалинских строительных компаний, 

архитектурного сообщества и городской обще-

ственности обсуждали дальнейшую стратегию раз-

вития города, наработки и лучшие практики других 

регионов, а также знакомились с современными 

тенденциями в урбанистике и реновации. 

— Город всегда требует динамики в развитии. По-

мимо практических действий, как строительство 

новых улиц и дворовых территорий, администра-

ция Южно-Сахалинска готовит концепцию нового 

генерального плана города, реализацию которого 

планируется начать уже в этом году, — сказал Сер-

гей Надсадин. — Эта конференция является для нас 

отправной точкой. Тут мы подводим итоги того, что 

уже было сделано и рассматривает варианты того, 

как правильно двигаться дальше. Для этих целей мы 

привлекаем различные архитектурные компании 

со всей страны, чтобы совместными усилиями 

найти эффективнейший путь развития нашего го-

рода. 
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Слова мэра подтвердил и Кирилл Солгалов, глав-

ный архитектор и соучредитель ООО "Оферта Диа-

лог": 

— Подобные конференции – один из важнейших 

инструментов в понимании структуры города. Они 

позволяют специалистам, жителям города и пред-

ставителям власти начать говорить на одном языке, 

услышать аргументы друг друга и совместными уси-

лиями устранить имеющуюся проблему. 

Важным показателем успешности конференции 

стала заинтересованность местных компаний-за-

стройщиков. Представители различных предприя-

тий Сахалинской области посещали мастер-классы 

и отмечали важность профессионального "взгляда 

со стороны". 

За два дня интенсивной программы было затронуто 

множество тем, касающихся модернизации остров-

ной столицы: переход к концепции цифрового го-

рода, создание грамотного зонирования, особен-

ности процесса реновации, повышения привлека-

тельности города и многое другое. 

После доклада и обсуждения презентации по прак-

тике реализации системы "Умный город" модера-

тор первой южно-сахалинской градостроительной 

конференции Антон Щукин рекомендовал мэрии 

областного центра обратиться в дивизион госкор-

порации "Росатом" — "Русатом Инфраструктурные 

решения" за готовыми продуктами по цифровиза-

ции города. 

Эксперт отметил, что в работе по данному направ-

лению нужно ориентироваться на два вопроса. 

Первое — выбрать и изучить программное обеспе-

чение, которое успешно работает в других муници-

палитетах. Затем выбрать организации или муници-

пальный орган, которые будут центром этой си-

стемы. 

— Это могут быть и частные организации. У нас в 

стране таких немного. Например, цифровизацию 

городской среды для эффективного управления му-

ниципальным хозяйством, создания комфортной и 

безопасной среды успешно применяет на практике 

по городам России одна из компаний Дивизиона 

госкорпорации Росатом — "Русатом Инфраструк-

турные решения", — рассказывает Антон Щукин. — 

Необходимо выходить на врио губернатора Саха-

линской области Валерия Лимаренко с тем, чтобы 

наладить партнерские отношения с корпорацией в 

плане использования их практик для Южно-Саха-

линска. 

31.01.2019, 11:55/ primamedia.ru/ 

 

Хабаровский край 
 

Резидент ТОР "Хабаровск" вложил 626 млн 
рублей в производство полиэтиленовых 
труб 

 Субъект: ООО "Хабаровский трубный за-

вод" 

 Объект: Производство полиэтиленовых тру-

бопроводов 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

ООО "Хабаровский трубный завод" инвестировало 

625,6 млн рублей в запуск производства полиэтиле-

новых трубопроводов на площадке "Ракитное" тер-

ритории опережающего развития (ТОР) "Хаба-

ровск", на текущей неделе завод был подключен к 

сети газоснабжения, сообщила пресс-служба Мин-

востокразвития. 

В пресс-релизе отмечается, что предприятие стало 

первым резидентов ТОР, которое было подклю-

чено к газоснабжению. 

Проект реализован по соглашению с АО "Корпора-

ция развития Дальнего Востока" (КРДВ). 

31.01.19, 12:53/ interfax-russia.ru/ 
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Арктика 
 

Стали известны главные темы V Междуна-
родного арктического форума 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: V Международный арктический 

форум «Арктика – территория диалога» 

 Предмет: О планах по проведению меро-

приятия 

В Москве состоялось заседание рабочей группы по 

деловой программе Оргкомитета по подготовке и 

проведению V Международного арктического фо-

рума «Арктика – территория диалога», который 

пройдет с 9 по 10 апреля в Санкт-Петербурге. Про-

вел заседание советник Президента Российской 

Федерации Антон Кобяков, в мероприятие приняли 

участие заместитель Министра РФ по развитию 

Дальнего Востока Александр Крутиков, представи-

тели профильных ведомств и организаций. 

Центральным событием форума станет пленарное 

заседание с участием Президента России Влади-

мира Путина. Основной темой - «Арктика. Океан 

возможностей». В деловой программе представ-

лено три трека: «Прибрежные территории», «От-

крытый океан» и «Устойчивое развитие». 

Как сообщил Антон Кобяков, в программе форума 

в 2019 году найдет отражение весь спектр направ-

лений развития арктических регионов. «Убежден, 

что темы, поднятые в рамках этой международной 

дискуссионной площадки, дадут импульс дальней-

шему освоению Арктики и полномерному исполь-

зованию колоссальных возможностей, которые 

предоставляет этот регион», – сказал советник Пре-

зидента России. 

Помимо вопросов, связанных с текущим состоя-

нием дел в регионе, эксперты обсудят ближайшие 

перспективы использования арктических террито-

рий для развития промышленности, энергетики, 

строительства, судоходства, туризма, образователь-

ной, научно-исследовательской деятельности и 

других отраслей. 

«На Международном арктическом форуме в Санкт-

Петербурге будет в том числе представлена новая 

система преференций для компаний, инвестирую-

щих в проекты в арктическом регионе», – сообщил 

Александр Крутиков. 

На полях Международного арктического форума 

пройдет специальная сессия «Диалог исследовате-

лей», инициатором которой стал спецпредстави-

теля Президента России по международному со-

трудничеству в Арктике и Антарктике Артур Чилин-

гаров. Сессия будет посвящена международному 

сотрудничеству в области научного исследования 

Арктики. Мероприятие объединит ведущих россий-

ских и зарубежных экспертов и ученых, работаю-

щих в этом направлении. 

По словам Артура Чилингарова, в дни проведения 

форума будет организована работа научной экспе-

диции «Трансарктика-19» на НЭС «Академик Треш-

ников», а также будет представлена годовая науч-

ная экспедиция «Северный полюс – 41». Экспеди-

ция начнется в сентябре 2020 года с участием 23 

научных институтов Академии наук РФ и других ве-

домств, будет реализовано более 60 фундаменталь-

ных и прикладных научных проектов. 

Кроме того, на площадке форума состоится заседа-

ние рабочей группы «Развитие промышленности и 

технологии» Государственной комиссии по разви-

тию Арктики под председательством Министра 

промышленности и торговли Российской Федера-

ции Дениса Мантурова. 

По инициативе дирекции Северного морского пути 

7 и 8 апреля в рамках программы форума будет ор-

ганизовано выездное мероприятие «Перспективы 

развития Северного морского пути» на борту атом-

ного ледокола «50 лет Победы» в реальных усло-

виях навигации в акватории Окской губы Карского 
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моря. Планируется, что итоговый проект деловой 

программы форума будет готов к 15 февраля. 

01.02.2019/ minvr.ru/1 
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