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Региональные тенденции 
 
Экономическое сотрудничество России со стра-

нами Африки в последние годы развивается доста-

точно динамично. Последние два года в торговле 

прослеживается положительная динамика. Сово-

купный товарооборот в 2016 г. составил $14,5 млрд, 

что на 23% больше чем в 2015 г. 

$10,1 млрд — приходится на четыре страны: Египет 

($4,16 млрд), Алжир ($3,98 млрд), Марокко ($1,29 

млрд) и ЮАР ($718 млн). При этом основной вклад 

в рост был достигнут благодаря Алжиру, товаро-

оборот с которым увеличился на $2 млрд. 

Положительная динамика зафиксирована в тор-

говле с 28 африканскими странами из 55. Наиболее 

серьезно в процентном отношении показатели 

торговли выросли с Эфиопией, Камеруном, Анго-

лой, Суданом и Зимбабве. 

По данным Евразийской экономической комиссии, 

Африка —единственный регион (на фоне ЕС, МЕР-

КОСУР, АТЭС и др.), с которым у России вырос това-

рооборот в 2016 г. 

Важное место в товарообороте играет сельское хо-

зяйство. Африка становится перспективным рын-

ком сбыта для российского зерна и сельхозтехники. 

Россия поставляет пшеницу в Марокко, ЮАР, Ли-

вию, Кению, Судан, Нигерию и Египет. 

В свою очередь Африка (Египет, Кот-д'Ивуар, Бенин, 

Нигерия, Гвинея-Бисау, ЦАР, Гвинея, Буркина-Фасо, 

Мали) наращивает поставки в Россию фруктов и 

овощей. 

Российский бизнес рассматривает Африку как 

надежного партнера. Наибольший интерес вызы-

вает энергетика и добыча полезных ископаемых, а 

также сельское хозяйство, производство, транспорт, 

инфраструктура. 

Вместе с тем важное место занимают проекты на 

Дальнем Востоке России, в горнодобывающей и ал-

мазогранильной отраслях. Перспективы реализа-

ции таких проектов были рассмотрены в ходе ра-

бочей поездки российской делегации во главе 

председателя Правительства РФ – полномочнного 

представителя Президента РФ в Дальневосточном 

федеральном округе Юрия Трутнева в Анголу и 

ЮАР на прошедшей неделе. 

Так 13 ноября 2017 г. российская делегация посе-

тила Анголу, где был провел ряд встреч с руковод-

ством страны. В частности, состоялись переговоры 

с Президентом Республики Ангола Жоау Лоуренсу, 

в ходе которых были обсуждены вопросы развития 

российской-ангольских отношений, торгово-эко-

номического, инвестиционного и гуманитарного 

сотрудничества. 

14 ноября полпред посетил Южно-Африканскую 

Республику. В ходе пребывания в г. Претории Юрий 

Трутнев вместе с министром по развитию Дальнего 

Востока Александром Галушкой и представителями 

российского бизнеса принял участие в заседании 

круглого стола по укреплению экономического 

взаимодействия и продвижению инвестиционного 

потенциала ДФО. На полях данного мероприятия 

состоялись встречи Ю. Трутнева и с министром в 

канцелярии Президента ЮАР Дж. Радебе и мини-

стром природных ресурсов М. Зване. Также в ходе 

поездки в г. Йоханнесбурге состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между Дальнево-

сточным федеральным университетом (ДВФУ) и ал-

мазодобывающей компанией «Кей-Джи-Кей» 

(KGK).  
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В Шэньчжэне будет учрежден совместный 
инновационный центр четырех российских 
и китайских городов 

 Отрасль: Наука, информационные техноло-

гии 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Создание совместного инноваци-

онного центра четырех российских и китай-

ских городов 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Официально подписан договор о создании сов-

местного инновационного центра четырех китай-

ских и российских городов (Харбина, Шэньчжэня, 

Москвы и Екатеринбурга), первый объект будет 

располагаться в технопарке "Тяньгэ" в районе 

Баоань в Шэньчжэне (провинция Гуандун, Южный 

Китай). 

Об этом стало известно информагентству Синьхуа 

на 19-й Китайской международной ярмарке дости-

жений высоких и новых технологий, открывшейся 

на прошлой неделе в Шэньчжэне. 

Известно, что текущая ярмарка приняла около 20 

участников из России, в частности российские 

научно-исследовательские организации высокого 

уровня, известные вузы, инновационные предпри-

ятия. Они представили новейшие результаты 

научно-исследовательской деятельности в области 

мобильных технологий, новых материалов, инфор-

мационных и коммуникационных технологий. 

Создание совместного инновационного центра 

нацелено на укрепление научно-технических и ин-

новационных обменов и сотрудничества между 

Харбином, Шэньчжэнем, Москвой и Екатеринбур-

гом. Центр позволит выводить на китайский и рос-

сийский рынки результаты научно-технических 

разработок и высокотехнологичные продукты. 

Совместный инновационный центр четырех горо-

дов будет использовать ресурсные преимущества 

передачи технологий из Харбина в Россию, активно 

отслеживать важные результаты научно-исследо-

вательской деятельности и технологии российской 

стороны, в частности в области информационных и 

коммуникационных технологий, новых источников 

энергии, приборостроения, биотехнологий, науки о 

жизни, природных ресурсов и природоохранных 

технологий. Центр будет также целенаправленно 

привлекать инвестиции в развитие индустриальной 

цепочки с применением новых и высоких техноло-

гий, содействовать эффективному сотрудничеству и 

применению российских разработок в области но-

вых и высоких технологий на высокотехнологичных 

предприятиях. 

/ russian.people.com.cn/ 

 

Создан Китайско-российский молодежный 
центр международного бизнес-сотрудни-
чества 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Китайско-российский молодежный 

центр международного сотрудничества 

 Предмет: О деятельности Центра 

В городе Благовещенск Амурской области России, 

отделенном от китайского Хэйхэ рекой Хэйлунцзян 

(Амур), учрежден Китайско-российский молодеж-

ный центр международного сотрудничества в об-

ласти стартапов, предоставляет безопасные, про-

фессиональные услуги предприятиям и частным 

лицам двух стран в ведении трансграничного биз-

неса, инвестировании и открытии собственного 

дела.  

Центр был основан в конце 2015 года с офисами в 

Хэйхэ и Благовещенске. Сяо Инь (Учредитель Цен-

тра) часто ездит между двумя городами. "Большин-

ство китайских предприятий, выходящих на россий-

ский рынок, и россиян, приезжающих в Китай, не-

достаточно хорошо знакомы с местными законами 

и политикой. Наша платформа предоставляет раз-
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нообразные услуги - начиная от перевода докумен-

тации и юридических консультаций и заканчивая 

финансовым и налоговым учетом, выполняя роль 

"путеводителя", - говорит учредитель. 

Создание бесплатной платформы для реализации 

российских товаров, проведение выставки-про-

дажи произведений российской живописи и искус-

ства, организация ознакомительной поездки китай-

ских предпринимателей в Россию, содействие об-

менам между общественными организациями Ки-

тая и России, а также сотрудничеству российских 

школ и издательств провинции Хэйлунцзян, орга-

низация бесплатных образовательных курсов для 

российской молодежи в Хэйхэ - все это мероприя-

тия, которые организовала и в которых приняла 

участие Сяо Инь за два года существования центра.  

По мнению Сяо Инь, благодаря строительству в 

Хэйхэ базовой инфраструктуры, включая трансгра-

ничный автодорожный мост, город непременно 

достигнет процветания. "Наша цель заключается в 

совершенствовании "невидимого моста" - нашей 

платформы, служа строительству "Пояса и пути", 

привлекая в Китай все больше иностранных пред-

приятий и содействуя "выходу за рубеж" большего 

числа китайских компаний", - сказала она. 

/ russian.people.com.cn/ 

 

ДФО 
 

Владимир Путин: задача развития Даль-
него Востока является общероссийской, а 
не узкоотраслевой 

 Отрасль: Судостроение 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Совещание по вопросам развития 

дальневосточного судостроительного ком-

плекса "Звезда" 

 Предмет: О развитии отрасли 

Задача развития производственных мощностей на 

Дальнем Востоке является общероссийской, а не 

узкоотраслевой, этим не должна заниматься только 

"Роснефть". Об этом заявил Президент РФ Влади-

мир Путин, открывая совещание по вопросам раз-

вития дальневосточного судостроительного ком-

плекса "Звезда". 

"Да, занимается этим "Роснефть", но она занимается 

этим по моему поручению. Это не задача только 

"Роснефти", это задача всей промышленности рос-

сийской и судостроительной отрасли. Это вообще 

общегосударственная задача - развитие производ-

ственных мощностей и создание современных ра-

бочих мест на Дальнем Востоке. Поэтому я прошу 

вас не воспринимать это как ведомственную или 

узкоотраслевую задачу, это наша с вами общая от-

ветственность", - заявил Президент, подчеркнув, 

что разговор об ответственности будет продолжен. 

Путин выразил недоумение, почему приходится 

проводить совещания на высшем уровне, решая 

вопрос создания верфи в Большом Камне. 

"Обсудим вопрос, по которому мы как бы не 

должны собираться в таком составе. Это, с одной 

стороны, вопрос текущей повестки дня в сфере су-

достроения, но это все-таки не рутинный вопрос, 

он касается развития судостроения в критически 

важном для нас регионе - на Дальнем Востоке", - 

подчеркнул российский лидер, добавив, что эта 

тема напрямую связана с освоением Арктики, Се-

верного морского пути, укреплением потенциала 

отечественного ТЭКа и др. отраслей. 

16.11.2017, 16:32/ tass.ru/ 

 

Юрий Трутнев посетил с рабочей поездкой 
Луанду  

 Отрасль: Добыча ПИ, судостроение и др. 

 Субъект: Россия, Республика Ангола 

 Объект: Вопросы развития российской-ан-

гольских отношений 
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 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

вития двусторонних отношений 

В ходе рабочей поездки заместитель председателя 

Правительства РФ – полномочный представитель 

Президента РФ в Дальневосточном федеральном 

округе Ю. Трутнев провел ряд встреч с руковод-

ством Республики Ангола. 

В частности, состоялись переговоры Ю. Трутнева с 

Президентом Республики Жоау Лоуренсу, в ходе 

которых были обсуждены вопросы развития рос-

сийской-ангольских отношений, торгово-экономи-

ческого, инвестиционного и гуманитарного сотруд-

ничества. 

По словам Ю. Трутнева наблюдается позитивная 

динамика в активизации сотрудничества двух стран 

в торгово-экономической и инвестиционной сфе-

рах. 

«Сегодня экономические связи наших стран нахо-

дятся на неплохом уровне. В 2016 г. объем россий-

ско-ангольского товарооборота вырос, по сравне-

нию с предыдущим годом в 2,3 раза и достиг 567,9 

млн. долл. Развиваются проекты в области военно-

технического сотрудничества, добычи полезных ис-

копаемых, судостроения и космоса», - сообщил 

Ю.Трутнев. 

Ключевым механизмом для развития сотрудниче-

ства Ю. Трутнев назвал, в том числе, Межправи-

тельственную Российско-Ангольскую комиссию по 

экономическому, научно-техническому сотрудни-

честву и торговле (МПК). 5-е заседание МПК 

должно состояться в Москве до конца 2017 г. 

Вице-премьер России провел встречу с министром 

природных ресурсов и нефти Республики Ангола 

Диамантину Педру Азеведу. В переговорах приняли 

участие министр по развитию Дальнего Востока 

Александр Галушка, глава компании АЛРОСА Сер-

гей Иванов, представители МИД России, посоль-

ства Российской Федерации в Республике Ангола. 

Участники встречи обсудили вопросы развития со-

трудничества двух стран в алмазодобывающей от-

расли, а также возможность расширения взаимо-

действия в области других полезных ископаемых. 

Полпред выразил признательность министерству за 

поддержку российских компаний, работающих на 

территории Анголы. Он также отметил, что россий-

ская сторона поддерживает предложение о расши-

рении сотрудничества. По его словам, соответству-

ющее поручение о проработке данного вопроса 

будет дано Минприроды России. 

Вице-премьер России также отметил, что в настоя-

щее время основным звеном сотрудничества Рос-

сии и Анголы является работа компании АЛРОСА. 

Сегодня компания рассматривает возможность 

увеличения доли участия в проекте «Катока»: «Пра-

вительство Российской Федерации приняло реше-

ние о поддержке стремления компании приобре-

сти данный пакет», - сообщил Ю. Трутнев. 

Кроме того, состоялись переговоры с министром 

сельского хозяйства Республики Ангола Маркушем 

Алешандре Ньюнга. В ходе них были обсуждены во-

просы поставок российских семян в Республику. 

Напомним, в ходе предыдущих встреч ангольская 

сторона выражала заинтересованность в покупке 

российских семян и развитии селекционной про-

граммы совместно с Россией. В октябре 2017 года 

было подписано соглашение о научно-техниче-

ском партнерстве между Российской ассоциацией 

производителей семян кукурузы и подсолнечника 

и Ангольской ассоциацией производителей семян. 

Российские компании предоставили 6 тонн семян 

кукурузы, подсолнечника, сои и сорго для испыта-

ний в Анголе.  Планируется, что совместная дея-

тельность двух стран позволит на первые 3-4 года 

обеспечить 25% ангольского рынка семенным ма-

териалом местного производства и 75% россий-

скими семенами. 

15.11.2017/ dfo.gov.ru/ 
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Юрий Трутнев посетил с рабочей поездкой 
Йоханесбург  

 Отрасль: Добыча ПИ, ювелирная отрасль 

 Субъект: Россия, ЮАР 

 Объект: Вопросы развития двусторонних 

отношений 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проектов 

В ходе визита в ЮАР Юрий Трутнев провел круглый 

стол с представителями бизнеса горнодобывающей 

отрасли. 

Вице-премьер России рассказал о новом этапе раз-

вития Дальнего Востока, как национального прио-

ритета России. По его словам, сегодня Дальнево-

сточный регион учитывает лучшие системы префе-

ренций, предоставляемых инвесторам в быстро-

растущих экономиках мира. В частности, он расска-

зал о таких конкурентных преимуществах, как дей-

ствие режима Свободного порта Владивосток, тер-

риторий опережающего развития, инфраструктур-

ной поддержке проектов со стороны государства, 

упрощенном визовом режиме и снижении энерго-

тарифов. 

«ТОР и преференциальные режимы, которые при-

меряются на Дальнем Востоке, это не что-то привя-

занное к конкретной территории, а скорее наобо-

рот. Когда инвесторы нуждаются в поддержке и 

применении преференции на конкретной террито-

рии, мы просто расширяем имеющиеся зоны, со-

здавая условия для реализации каждого инвест-

проекта. Количество новых проектов, которые 

стартовали в России и на Дальнем Востоке, прибли-

жается к 960. Мы продолжаем работу по совершен-

ствованию режима. Процесс конкуренции постоя-

нен, прерываться нельзя», – сообщил Ю. Трутнев. 

Вице-премьер России отметил, что Правительство 

Российской Федерации поддерживает каждый ин-

вестиционный проект, осуществляемый на терри-

тории России. 

«Мы считаем, что компании из ЮАР могут работать 

на Дальнем Востоке, и пополнить перечень инве-

сторов из Китая, Японии, Кореи, Сингапура, Малай-

зии, Индии, которые сегодня на Дальнем Востоке 

работают», – отметил Ю. Трутнев. 

Юрий Трутнев также провел переговоры с руко-

водством компании KGK. На встрече были рассмот-

рены перспективы развития предприятий KGK на 

Дальнем Востоке России. Напомним, в ходе Восточ-

ного экономического форума Президент Россий-

ской Федерации Владимир Путин дал старт пред-

приятию по огранке алмазов KGK в Приморском 

крае. Таким образом, было создано ООО «КГК ДВ», 

которое стало резидентом Свободного порта Вла-

дивосток. Объём вложенных инвестиций состав-

ляет 0,7 миллиардов рублей, планируемое количе-

ство рабочих мест – 249. Объёмы обработки алмаз-

ного сырья составят от 3 000 карат в 2017 году до 

15 000 карат в 2021 году. 

В программе Ю. Трутнева также запланирован ви-

зит в Виндхук (Намибия), где состоится 7-е заседа-

ние Межправительственной Российско-Намибий-

ской комиссии по торгово-экономическому со-

трудничеству. 

16.11.2017/ dfo.gov.ru/ 

 

ДВФУ заключил соглашение о сотрудниче-
стве с алмазодобывающей компанией 
«Кей-Джи-Кей»  

 Отрасль: Наука, ювелирная отрасль 

 Субъект: Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ), компания «Кей-Джи-

Кей» (KGK) 

 Объект: Подписание соглашения о сотруд-

ничестве сторон 
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 Предмет: О развитии отрасли 

Соглашение о сотрудничестве подписали и.о. рек-

тора ДВФУ Никита Анисимов и глава «Кей-Джи-

Кей» (KGK) в России Рамани Виттхал. 

Церемония подписания состоялась в рамках рабо-

чей поездки Юрия Трутнева в г. Йоханнесбург 

(ЮАР) 14 ноября 2017 г. 

По словам Ю. Трутнева, подписание данного согла-

шения позволит решить ряд проблем, с которыми 

сталкиваются предприятия алмазодобывающей от-

расли: «Сегодня мы встретились с руководством 

KGK. Основной темой встречи было обсуждение 

работы компании во Владивостоке. Я задал вопрос, 

с какими сложностями сталкивается компания, что 

надо сделать, чтобы она работала более эффек-

тивно. В ответ получил только одно замечание - 

кадры. Все проблемы связаны с необходимостью 

подготовки кадров для алмазогранильной отрасли», 

- отметил вице-премьер России. 

Соглашение направлено на реализацию программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе 

ДВФУ. В частности, контрольные цифры и целевые 

места по подготовке специалистов будут ежегодно 

согласовываться университетом с заявками KGK и 

других предприятий алмазообрабатывающей от-

расли региона, которые испытывают потребности в 

рабочих кадрах. 

В связи с этим Ю. Трутнев поручил руководству 

Агентства по развитию человеческого капитала вы-

работать механизм ускоренной подготовки необ-

ходимого количества кадров как для работы на 

фабрике, которую KGK открыла во Владивостоке, 

так и в случае возможного расширения. 

15.11.2017/ dfo.gov.ru/ 

 

Амурская область 
 

Приамурье намерено активно заняться по-
исками партнеров для поставок пшеницы в 
Китай 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Правительство Амурской области 

 Объект: Выращивание зерновых культур 

 Предмет: О развитии отрасли в регионе 

Амурская область не рассчитывает на большие 

объемы поставок пшеницы в Китай в текущем году, 

но сосредоточится на поисках партнеров для вы-

хода на китайский рынок в 2018 году и увеличит по-

севные площади пшеницы на 8 тыс. га, сообщил 

журналистам губернатор Александр Козлов. 

Он отметил, что для региона было очень важно по-

пасть в реестр экспортеров, так как Приамурье на 

внутреннем рынке проигрывает по транспортным 

тарифам, которые заметно отражаются на себесто-

имости сырья. 

"Амурская область - житница Дальнего Востока, но 

мы боялись, что наши ожидания не оправдаются, 

так как требования к экспортерам были выставлены 

пакетно. Я попросил разделить, так как у всех реги-

онов свои условия для выращивания зерновых", - 

пояснил губернатор. 

17.11.2017, 14:16/ interfax-russia.ru/ 

 

Резидент ТОР "Приамурская" до конца года 
завершит строительство комплекса хране-
ния агрохимикатов 

 Отрасль: Сельское хозяйство, химическая 

промышленность 

 Субъект: ООО "Агрохим ДВ" 

 Объект: ТОР "Приамурская", строительство 

логистического комплекса хранения агрохи-

микатов 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 
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ООО "Агрохим ДВ" до конца года завершит строи-

тельство логистического комплекса хранения агро-

химикатов на площадке территории опережаю-

щего развития (ТОР) "Приамурская" в Амурской об-

ласти. 

В логистический комплекс войдут два склада (лет-

ний и зимний) на 800 тонн единовременного хра-

нения каждый с годовым оборотом до 3 тыс. тонн. 

По словам главы "Агрохим ДВ", после ввода ком-

плекса в строй склады пустовать не будут. 

17.11.2017, 03:19/ interfax-russia.ru/ 

 

Камчатский край 
 

Построенный в Калининграде траулер "Ле-
нинец" для рыбаков Камчатки спущен на 
воду 

 Отрасль: Судостроение, рыбопромышлен-

ный комплекс 

 Субъект: Судостроительный завод "Янтарь", 

рыболовецкий колхоз им. Ленина 

 Объект: Строительство траулера-сейнера 

"Ленинец" 

 Предмет: О реализации проекта 

Траулер-сейнер "Ленинец", построенный на При-

балтийском судостроительном заводе "Янтарь" 

(ПСЗ, входит в Объединенную судостроительную 

корпорацию, ОСК) по заказу камчатских рыбаков, 

спущен в пятницу на воду в Калининграде 

"Ленинец" - головной траулер серии из трех сейне-

ров, которые будут построены в Калининграде по 

заказу колхоза им. Ленина, базирующегося в Пет-

ропавловске-Камчатском. Согласно контракту, все 

три судна должны быть переданы заказчику в 2018 

году. 

"Добывающий флот стареет, его нужно обновлять, 

и вот эта линейка, которая строится сегодня, она 

очень востребована будет у нас на Дальнем Во-

стоке и на Камчатке в частности", - сказал губерна-

тор Камчатского края Владимир Илюхин на торже-

ственной церемонии, посвященной спуску трау-

лера на воду. 

Илюхин отметил, что эти суда - уникальные, "проект 

адаптирован к нашим условиям". "Я думаю, что 

другие компании, обязательно этот проект могут 

взять в работу, для того чтобы использовать его в 

Дальневосточном бассейне", - сказал он, добавив, 

что такая заинтересованность у камчатских пред-

приятий есть. 

Проект SK-3101R, по которому строятся траулеры, 

разработан норвежской компанией 

Skipskompetanse AS. Заказ на их строительство за-

ключен в январе прошлого года и стал первым по-

добным заказом в России за последние 20 лет. Суда 

имеют длину 50,6 м, ширину 12 м, мощность глав-

ного двигателя 2200 кВт. 

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" 

образован 8 июля 1945 года. Специализируется на 

строительстве мало- и среднетоннажных судов во-

енного и гражданского назначения, а также на про-

ведении судоремонтных работ. 

17.11.2017, 14:02/ tass.ru/ 

 

Приморский край 
 

Госбанк Китая готов инвестировать 1 млрд 
руб. в создание в Приморье аукционной 
площадки для торговли рыбопродукцией 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс, 

финансы 

 Субъект: Государственный банк развития 

Китая (ГБРК), "DNG global Co. Ltd" 

 Объект: Создание аукционной площадки по 

продаже рыбы и морепродуктов 
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 Предмет: О перспективах финансирования 

и реализации проекта 

Государственный банк развития Китая (ГБРК) готов 

инвестировать 1 млрд рублей в создание в При-

морском крае аукционной площадки по продаже 

рыбы и морепродуктов, южнокорейская компания 

"DNG global Co. Ltd" - еще 100 млн рублей. 

Как сообщила пресс-служба администрации реги-

она, вопросы перспективы развития рыбной от-

расли были рассмотрены на встрече врио губерна-

тора Приморья с заместителем руководителя Феде-

рального агентства по рыболовству России Петром 

Савчуком. 

Представитель Росрыболовства отметил, что одна 

из главных задача, которые стоя сегодня перед ве-

домством, - организовать в Приморье крупную аук-

ционную площадку для торговли водными биоре-

сурсами. 

13.11.2017, 03:06/ interfax-russia.ru/ 

 

Компании из Китая, Кореи, Индии и Чили 
проявляют интерес к поставкам свежемо-
роженой рыбы из Приморья 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Китай, Республика Корея, Индия и 

Чили 

 Объект: Выставка China Fisheries & Seafood 

Expo 

 Предмет: О заинтересованности ряда стран 

в импорте приморской продукции 

Компании из Китая, Республики Корея, Индии и 

Чили проявляют интерес к поставкам свежеморо-

женой рыбы из Приморского края, сообщила 

пресс-служба Минвостокразвития. 

Переговоры о сотрудничестве приморские рыбо-

промышленники провели на площадке крупней-

шей в Азии рыбопромышленной выставки China 

Fisheries & Seafood Expo, завершившейся в Циндао 

(КНР). 

"Посещение этого мероприятия является обяза-

тельным для профессионалов, которые хотят полу-

чить доступ и развивать свой бизнес на самом 

быстрорастущем рынке морепродуктов в мире", - 

пояснили в Центре развития экспорта Приморского 

края. 

14.11.2017, 00:26/ interfax-russia.ru/ 

 

Власти Приморья заявили, что уровень со-
трудничества региона с Японией еще недо-
статочен 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Сотрудничество Приморского края 

и Японии в сельскохозяйственных проектах 

 Предмет: О тенденциях сотрудничества сто-

рон 

Уровень сотрудничества между Приморским краем 

и Японией в области сельского хозяйства недоста-

точен и отстает от имеющегося потенциала. Об 

этом сообщил на открывшемся во Владивостоке I 

Российско-Японском форуме директор департа-

мента международных отношений Приморского 

края Николай Старичков. 

"Сейчас в Приморском крае работает более 30 

японских компаний, в том числе представительства 

двух крупных японских банков: Банка "Хоккайдо" и 

банка "Токио Митсубиси Ю Эф Джей". Однако счи-

таю, что уровень сотрудничества между Примор-

ским краем и Японией в области сельского хозяй-

ства, производства продуктов питания еще невысо-

кий и отстает от того потенциала, который у нас 

есть", - сказал Старичков. 

При этом он привел несколько примеров успеш-

ного российско-японского взаимодействия в При-

морском крае. Среди них - крупнейшая японская 

архитектурная инжиниринговая компания "Никкен 

Секкеи", которая уже завершает разработку ма-

стер-плана Владивостока, а также компания Mazda, 
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которая уже много лет занимается производством 

автомобилей во Владивостоке совместно с россий-

ской компанией Sollers. 

"Пять лет назад японская корпорация "Хокуто" из 

префектуры Хоккайдо вместе с нами смогла создать 

здесь современных диагностический центр. И в 

следующем году мы ожидаем следующего этапа 

этого проекта, открытия большого реабилитацион-

ного центра, который компания "Хокуто" создает 

вместе с "Джей Джи Си Корпорэйшн", - сказал ди-

ректор департамента. 

По его словам, несколько десятков приморских 

компаний уже выразили желание участвовать во 

встречах с японцами в рамках форума. Это будет, в 

частности, разговор о реализации японским компа-

ниям сельскохозяйственных культур, таких как 

тыква и гречиха, пробными партиями, в небольших 

объемах. 

Первый российско-японский продовольственный 

форум проходит во Владивостоке на площадке 

Дальневосточного федерального университета 

(ДВФУ) 15-17 ноября по инициативе Министерства 

сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии и 

при поддержке Инвестиционного агентства При-

морского края. На нем эксперты представят новые 

условия создания и ведения бизнеса в Свободном 

порту Владивосток. 

Миссия форума - развитие торгового и инвестици-

онного сотрудничества между российским Даль-

ним Востоком и Японией через диалог экспертов. 

Мероприятие должно сформировать у японского 

бизнеса образ Дальнего Востока России как реги-

она опережающего развития с понятным и привле-

кательным инвестиционным климатом, обладаю-

щего богатым природным и человеческим капита-

лом. 

15.11.2017, 11:53/ tass.ru/ 

 

Правительство одобрило строительство но-
вого угольного терминала в Приморье 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Порт "Владивосток" 

 Предмет: О расширении границ морского 

порта 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение Правительства о расширении гра-

ниц морского порта "Владивосток". Документ опуб-

ликован на официальном интернет-портале право-

вой информации. 

Согласно правительственному распоряжению, гра-

ницы порта будут расширены за счет включения в 

его состав земельных участков, предназначенных 

для строительства в районе мыса Открытый и бухты 

Беззащитная морского терминала для перевалки 

угля грузооборотом 20 млн тонн в год. 

Источник "Интерфакса", знакомый с проектом, по-

яснил, что речь идет об угольном терминале "Порт 

Вера", инвесторами которого выступают группа 

компаний "Росинжиниринг" и ООО "РТ - Глобаль-

ные Ресурсы" (дочернее предприятие ГК "Ростех"). 

16.11.2017, 08:21/ interfax-russia.ru/ 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

"Селигдар" инвестирует 400 млн руб. в 
строительство ГОКа на базе Самолазов-
ского золоторудного месторождения  

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: ПАО "Селигдар" 

 Объект: Строительство ГОК на базе Самола-

зовского золоторудное месторождения 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ПАО "Селигдар" инвестирует 400 млн рублей в 

строительство горнодобывающего предприятия на 
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базе Самолазовского золоторудное месторожде-

ния в Республике Саха (Якутия), сообщила пресс-

служба Минвостокразвития. 

Соответствующее соглашение о реализации ин-

вестпроекта в четверг подписали замглавы Минво-

стокразвития Александр Крутиков и президент ПАО 

Селигдар Константин Бейрит. 

"Ориентировочный объем инвестиций в проект со-

ставит 400 млн рублей. Благодаря его реализации в 

Якутии будет создано порядка 100 новых рабочих 

мест", - сказал К. Крутиков, слова которого приве-

дены в сообщении. 

17.11.2017, 03:29/ interfax-russia.ru/ 

 

Хабаровский край 
 

Хабаровский край готовит заявку на созда-
ние ТОР в Верхнебуреинском районе 

 Отрасль: Лесопромышленный комплекс 

 Субъект: Правительство Хабаровского края 

 Объект: Создание ТОР в моногороде Чегдо-

мын 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Власти Хабаровского края планируют создать чет-

вертую в регионе территорию опережающего раз-

вития (ТОР) - в моногороде Чегдомын и прилегаю-

щих территориях в Верхнебуреинском районе. 

"У нас - три территории опережающего развития. 

"Хабаровск", <. . .> "Комсомольск" и недавно по-

явилась (ТОР - ИФ) в Николаевске-на-Амуре. "Ни-

колаевск" (ТОР "Николаевск" в Николаевске-на-

Амуре - ИФ) мы рассматривали где-то примерно 

год: готовили резидентов, смотрели их проекты. Се-

годня подошла очередь Верхнебуреинского района 

- там не просто, там моно- даже не город, моно-

район", - сказал журналистам губернатор Хабаров-

ского края Вячеслав Шпорт после заседания про-

ектного комитета по развитию моногородов в ре-

гионе. 

Он уточнил, что новая ТОР будет специализиро-

ваться на лесной промышленности, уже определен 

якорный резидент, за которым, по мнению главы 

региона, придут другие компании. 

15.11.2017, 18:13/ interfax-russia.ru/ 

 

Началось строительство дороги в обход Ха-
баровска  

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Правительство Хабаровского края 

 Объект: Строительство автодорожного об-

хода Хабаровска 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Строительство автодорожного обхода Хабаровска 

стоимостью 42,8 млрд рублей и протяженностью 27 

километров началось в Хабаровском крае, сооб-

щил губернатор Хабаровского края Вячеслав 

Шпорт во вторник. 

"Эта дорога открывает новые возможности для ин-

весторов. У трассы есть перспектива выхода и на 

Большой Уссурийский остров, а значит и на Китай. 

Обход Хабаровска, безусловно, даст синергетиче-

ский эффект - он будет удобен и для граждан, и для 

бизнеса, который планирует строить новые пред-

приятия в хабаровской агломерации", - сказал 

Шпорт. 

На сайте правительства Хабаровского края сообща-

ется, что дорога станет первой в регионе, движение 

по которой будет разрешено с максимальной ско-

ростью до 120 километров в час, что позволит про-

пускать до 25 тысяч автомобилей в сутки. Благодаря 

этому транзитные грузовые потоки будут выведены 

за пределы краевого центра, что позволит не 

только разгрузить центральные улицы города, но и 

улучшить экологическую обстановку. 
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Проект включает строительство не только самой 

автодороги, но и всех сопутствующих сооружений 

транспортной инфраструктуры. Проектом преду-

смотрено возведение пяти новых транспортных 

развязок, 24 мостовых сооружений. 

Строительство транспортного обхода Хабаровска 

планируется завершить за 3,5 года. Работы будут 

финансироваться из регионального и федераль-

ного бюджетов, а также из внебюджетных источни-

ков. В частности, на третьем Восточном экономиче-

ском форуме в сентябре было подписано соглаше-

ние о финансировании строительства дороги 

между Газпромбанком и строительной группой 

ВИС. 

14.11.2017, 11:39/ tass.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. 

Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции. 
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