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Региональные тенденции 
 

Прогресс есть по всем направлениям экономиче-

ского сотрудничества между Россией и Японией, 

которое осуществляется на основе плана из восьми 

пунктов, предложенного премьер-министром Син-

дзо Абэ, включая сотрудничество на Дальнем Во-

стоке России. Такое мнение выразил министр эко-

номического развития РФ Максим Орешкин по ито-

гам 14-го заседания российско-японской межпра-

вительственной комиссии по экономическому со-

трудничеству. 

В заседании приняли участие министр РФ по разви-

тию Дальнего Востока Александр Козлов, а также 

министр экономики, торговли и промышленности 

Японии Хиросигэ Сэко, курирующий сотрудниче-

ство с Россией в Правительстве Японии. 

По словам главы Минэкономразвития, по каждому 

направлению есть конкретные результаты, которые 

делают жизнь людей двух стран лучше. По мнению 

Максима Орешкина, сотрудничество между стра-

нами расширяется успешно, что подтверждает уча-

стие в заседании главы Минвостокразвития России, 

губернаторов и предпринимателей. 

Как сообщил глава МИД Японии Таро Коно, в ходе 

состоявшегося заседания стороны обсудили во-

просы сотрудничества в области энергетики, сель-

ского, лесного и рыбного хозяйства, медицины, 

здравоохранения, городской среды, Дальнего Во-

стока и передовых технологий. Таро Коно отметил, 

что товарооборот России и Японии вырос с января 

по октябрь этого года почти на 18% по сравнению 

с аналогичным периодом 2017 года. По его словам, 

представители двух стран договорились о дальней-

шем сотрудничестве по всем направлениям. 

Отметим, перед заседанием в присутствии Таро 

Коно и Максима Орешкина было подписано акци-

онерное соглашение о присоединении к проекту 

строительства и эксплуатации нового терминала 

международного аэропорта Хабаровск японского 

консорциума. Японские компании Sojitz, JOIN и 

JATCO приобрели 10 процентов в АО «Междуна-

родный аэропорт Хабаровск» (АО «МАХ») у АО «Ха-

баровский аэропорт». 

Напомним, план экономического сотрудничества 

между Россией и Японией из восьми пунктов пред-

ложил Синдзо Абэ в мае 2016 года. Он предпола-

гает укрепление отношений двух стран в области 

энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриа-

лизации Дальнего Востока, расширения экспортной 

базы, развитие туризма. 

 

Владимир Путин: на Дальнем Востоке бу-
дет создан один из первых в стране куль-
турных кластеров 

 Отрасль: Культура и искусство 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Создание культурного кластера 

 Предмет: О перспективах развития отрасли 

Вопросы создания одного из первых в России куль-

турных кластеров, повышения заработных платах 

деятелей культуры в ДФО, создании музея-заповед-

ника «Владивостокская крепость» поднимались во 

время заседания Совета по культуре и искусству, 

которое провел Президент РФ Владимир Путин в 

Санкт-Петербурге. 

Глава государства обратил особое внимание на за-

дачу создания в субъектах Федерации крупных 

культурных кластеров. «Они соберут на одной пло-

щадке филиалы наших ведущих творческих органи-

заций, будут способствовать более полному уча-

стию в культурной жизни страны да и мира, жите-

лей регионов и гостей России, туристов. Города, где 

появятся первые кластеры, уже определены: это 

Владивосток, Кемерово, Калининград и Севасто-

поль. Также выбраны творческие вузы, музеи, те-

атры, которые там будут представлены», – сообщил 

Владимир Путин. 
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По словам главы государства, надо не затягивать с 

запуском этих важных проектов и использовать при 

их реализации лучшие отечественные и зарубеж-

ные наработки. Например, в части музейно-выста-

вочной деятельности необходимо опираться на 

успешный опыт Государственного Эрмитажа, кото-

рый уже многие годы реализует программу своего 

присутствия в российских регионах. 

Предложения в сфере поддержки культуры и искус-

ства представил директор Приморского музея 

имени Арсеньева Виктор Шалай. Он отметил, что 

создаваемая инфраструктура, безусловно, влияет 

на качество жизни дальневосточников, вместе с 

тем необходимо пересмотреть вопрос уровня зара-

ботных плат работником сферы культуры. 

«Что касается уровня заработной платы, то это во-

прос понятный, он, с одной стороны, обычный, с 

другой стороны, всегда очень важный, особенно 

для Дальнего Востока. Прекрасно понимаю, попро-

буем к этому вернуться ещё раз», – ответил Влади-

мир Путин. 

Второе предложение Виктора Шалая было связано 

с музеем-заповедником «Владивостокская кре-

пость». Идею создания на базе Владивостокской 

крепости федерального музея-заповедника по се-

вастопольскому образцу Владимир Путин поддер-

жал в начале ноября. В свою очередь Виктор Шалай 

предложил во время создания музея-заповедника 

использовать уже существующие музеи, чтобы по-

ручение Президента РФ было исполнено быстрее и 

заповедник-музей «Владивостокская крепость» за-

работал как можно раньше. По его словам, музей-

ные работники готовы интегрироваться в этот про-

ект. Основой музея-заповедника «Владивостокская 

крепость», как считает Виктор Шалай, может стать 

Приморский музей. В свою очередь глава государ-

ства отметил, что идея, опираться на тех людей, ко-

торые работают уже при реализации крупных про-

ектов, в том числе и «Владивостокская крепость», 

правильная. 

«Конечно, нужно здесь сочетать и возможности 

центра, и возможности узких специалистов, ну и тех, 

кто работает там прежде всего. В конечном итоге 

ведь всё это делается именно для того, чтобы со-

здать не просто кластеры, куда деньги нужно «запу-

лить». Понимаете, у нас денег никогда ни на что не 

хватает. Если взять тот же Дальний Восток, пока там 

не будет своей собственной базы, мы с Николаем 

Цискаридзе недавно разговаривали, четыре дня 

назад он у меня был, пока не будет собственной 

базы, не наездишься из Петербурга и из Москвы ни 

во Владивосток, ни в Кемерово, в Сибирь. Не наез-

дишься, понимаете? Нужно, чтобы на месте всё это 

росло и чтобы люди не думали, что они приехали, 

как в командировку, на два, на три года, и потом 

уже чемоданчик даже не распаковывают, думают, 

как бы уехать назад», – заметил Владимир Путин. 

Президент РФ резюмировал, что нужно опираться 

при создании культурных центров в ДФО именно 

на дальневосточников. «Нужно, чтобы всё было на 

месте, чтобы никуда не тянуло, чтобы это было своё, 

в хорошем смысле доморощенное. Но опираться 

поэтому, конечно, нужно на тех, кто там живёт, ра-

ботает и считает это своей малой родиной. Конечно, 

из этого нужно будет исходить», – подчеркнул он. 

17.12.2018/ minvr.ru/ 
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Предприятия Архангельской области го-
товы перерабатывать иваси и сайру с Даль-
него Востока 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Министерство АПК и торговли Ар-

хангельская область 

 Объект: Переработка дальневосточной сар-

дины, иваси и сайры  

 Предмет: О перспективах наращивания 

объемов добычи 

Предприятия Архангельской области готовы пере-

рабатывать сардину, иваси и сайру с Дальнего Во-

стока, значительное увеличение объемов добычи 

которых в России ожидается в ближайшие 3-5 лет. 

Как сообщили в региональном министерстве АПК и 

торговли, Архангельская область располагает сво-

бодными мощностями. 

Росрыболовство ожидает увеличения объемов до-

бычи сардины иваси, сайры и скумбрии в России до 

1 млн т в течение 3-5 лет. В этом году объем добычи 

скумбрии, сардины иваси и сайры в России соста-

вил 150 тыс. т, что практически в два раза выше по-

казателя прошлого года. 

"При наличии заинтересованности предприятий 

Дальнего Востока компании Архангельской обла-

сти готовы оказать помощь в переработке указан-

ных видов рыбы. Наш регион располагает опреде-

ленным объемом свободных мощностей. Возмож-

ный вариант доставки улова - Северный морской 

путь", - пояснили в министерстве. 

Как отметили в ведомстве, предприятия Архангель-

ской области полностью осваивают квоту по до-

быче скумбрии. 

"Сардина иваси и сайра водятся и добываются 

только на Дальнем Востоке, наши предприятия 

[колхозы "Рыбакколхозсоюза" и Архангельский тра-

ловый флот] ведут вылов скумбрии в районах дей-

ствия НЕАФК [Комиссия по рыболовству в Северо-

Восточной Атлантике] и Фарерских островов. 

Объем добычи этого вида рыбы в Атлантическом 

океане предприятиями Архангельской области в 

2017 году составил около 7,4 тысячи тонн [освоение 

квоты 100%], в 2018 году около 9,5 тысяч тонн 

[100%]", - сказали в министерстве. 

21.12.2018, 15:48/ tass.ru/ 

 

ДФО 
 

Ученые изучат акватории Дальнего Востока 
 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: РАН, Росрыболовство 

 Объект: Пятилетняя программа по исследо-

ванию запасов рыб и крабов Дальнего Во-

стока 

 Предмет: О перспективах реализации про-

граммы 

В 2019 году стартует пятилетняя программа Россий-

ской академии наук и Росрыболовства по исследо-

ванию запасов рыб и крабов Дальнего Востока. 

Межотраслевая целевая программа «Исследова-

ния и освоение биоресурсов глубоководного пояса 

Дальневосточных морей» направлена на увеличе-

ние доли разведанных и эксплуатируемых запасов 

морских ресурсов. Ожидается, что освоение этих 

видов позволит увеличить добычу водных ресур-

сов на 1,8 млн тонн, производство пищевой рыбной 

продукции на 150 тысяч тонн, кормовой и техниче-

ской продукции (прежде всего, муки) – на 340 тысяч 

тонн. Доход от реализации прироста объема про-

дукции составит более 29,4 млрд рублей, налоговые 

поступления в бюджеты различного уровня – 920 

млн рублей. 

В ходе проекта специалисты оценят состояние мор-

ских видов на больших глубинах и мезопелагиалии 

(глубинах от 60 до 200 км.), определят экономиче-

скую эффективность их освоения и разработают ре-

комендации по использованию эффективных ору-



-7- -8- 

 

-7- -8- 

  

 

4 

дий и методов лова глубоководных, донных и при-

донных объектов.Также ученые исследуют биохи-

мические свойства органов и тканей этих видов и 

соответствие выбранных потенциальных промыс-

ловых объектов техническим регламентам. Основ-

ное внимание будет уделено разработке техноло-

гий по безотходной переработке этих видов. 

Например, в дальнейшем планируется применять 

печень донных рыб и беспозвоночных для произ-

водства биоактивных добавок, диетических пище-

вых продуктов, кормов и косметики. 

Отметим, что в текущем году проведено предпро-

ектное исследование по уровню запасов краба–

стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской и Во-

сточно-Сахалинской подзонах, показывают рост 

популяции малоглазого макруруса в Охотском 

море и у восточной Камчатки. Кроме того, разве-

даны новые запасы краба стригуна ангулятуса в За-

падно-Беринговоморской зоне, у Восточной Кам-

чатки и Северных Курил. По предварительным рас-

четам, ввод в промысел новой популяции этого 

вида позволит увеличить объемы его допустимого 

улова на 3-30 тысяч тонн, макруруса – на 50 тысяч. 

21.12.2018/ minvr.ru/ 

 

Амурская область 
 

Комплекс по производству бетона запу-
стили в ТОР "Свободный" 

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: Компания "Смена" 

 Объект: Комплекс по производству бетона 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Комплекс по производству бетона запущен на тер-

ритории опережающего развития (ТОР) "Свобод-

ный" в Амурской области. Стоимость проекта соста-

вила 74,9 млн рублей, сообщила пресс-служба 

Минвостокразвития. 

"Компания "Смена" запустила в работу комплекс по 

производству бетона на ТОР "Свободный". Выпуск 

высококачественного строительного материала 

для возведения Амурского газоперерабатываю-

щего завода налажен по соглашению об инвести-

ционной деятельности с АО "Корпорация развития 

Дальнего Востока". В результате реализации про-

екта стоимостью 74,9 млн рублей создано 30 рабо-

чих мест", - говорится в сообщении. 

По словам гендиректора компании "Смена" Дмит-

рия Козловцева, производительно комплекса со-

ставляет 100 куб. м бетона в час. 

"Мы сопровождаем проекты инвесторов на всех 

циклах развития - от бизнес-плана и рассмотрения 

заявки до ведения операционной деятельности, 

обеспечиваем инвесторов инфраструктурой, зе-

мельными участками, консультируем и защищаем 

интересы резидентов ТОР и свободного порта Вла-

дивосток, в том числе в судах", - приводятся в сооб-

щении слова гендиректора Корпорации развития 

Дальнего Востока (КРДВ) Дениса Тихонова. 

ТОР "Свободный" создан в Амурской области в 

июне 2017 года, его специализацией является 

нефтехимическая промышленность и производ-

ство строительных материалов. Инвестиционную 

деятельность в ТОР "Свободный" по соглашениям с 

КРДВ ведут четыре резидента, трое из которых уже 

запустили свои проекты. Инвестиционный порт-

фель всех проектов составляет 948,5 млрд рублей, 

их реализация позволит создать около 2,8 тыс. ра-

бочих мест. 

20.12.2018, 20:31/ tass.ru/ 
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Камчатский край 
 

Китайская компания "Чжумпу" построит су-
доремонтный завод на берегу Авачинской 
губы  

 Отрасль: Судостроение 

 Субъект: Морская научно-техническая ком-

пания "Чжумпу"(Шанхай, КНР) 

 Объект: Строительство судоремонтного за-

вода 

 Предмет: О намерениях реализации про-

екта 

Компания "Чжумпу" намерена построить судоре-

монтный завод на берегу Авачинской губы в Кам-

чатском крае. 

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, 

соответствующее соглашение китайская компания 

подписала с АО "Корпорация развития Камчатского 

края". 

Инвестор готов приступить к строительству в тече-

ние года. 

19.12.2018, 09:22/ interfax-russia.ru/ 

 

Японское агентство изучит туристический 
потенциал Камчатки 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: «АО Исследовательский институт 

Номура, Лтд.» 

 Объект: Туристический потенциал Камчатки 

 Предмет: О перспективах развития отрасли 

в регионе 

Агентство по туризму Японии намерено изучить ту-

ристический потенциал Камчатки. Группа, состоя-

щая из четырех экспертов, планирует посетить по-

луостров в январе 2019 года. 

Глава московского филиала «АО Исследователь-

ский институт Номура, Лтд.» Акира Ивата направил 

генеральному директору Корпорации развития 

Камчатского края Николаю Пегину письмо и по-

просил его оказать содействие в изучении туристи-

ческого потенциала Камчатки. Исследование про-

водится по заказу агентства по туризму Японии. 

Эксперты хотят узнать тенденции во въездном ту-

ризме на Дальнем Востоке, чтобы разработать 

предложения и рекомендации для увеличения тур-

потока из Японии. 

Как пояснил Акира Ивата, исследовательская ра-

бота ведется в рамках реализации предложенного 

премьер-министром Японии Синдзо Абэ Влади-

миру Путину плана развития двусторонних отноше-

ний, состоящего из 8 пунктов. Он включает в себя 

сотрудничество в сфере гуманитарных обменов. «В 

этой связи Исследовательский институт Номура на 

данном этапе оказывает поддержку японскому 

правительству в подготовке и осуществлении даль-

нейших действий в данной области», – пишет он. В 

свою очередь глава Корпорации развития Камчат-

ского края Николай Пегин пояснил, что у Корпора-

ции уже есть опыт взаимодействия с «Исследова-

тельским институтом Номура», и Корпорация ока-

жет японским коллегам необходимое содействие 

для проведения исследования. 

Напомним, «Исследовательский Институт Номура» 

- крупнейшая частная японская консалтинговая 

компания, один из первых аналитических центров 

Японии. Основные направления деятельности - 

микро- и макроэкономические исследования, ис-

следования инвестиционного рынка, консалтинг, 

предоставление услуг в сфере информационных 

технологий. 

20.12.2018/ minvr.ru/ 
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Магаданская область 
 

Юрий Трутнев провел совещание по эконо-
мическому развитию Магаданской области 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Экономическое и социальное раз-

витие области 

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

вития региона 

Заместитель Председателя Правительства РФ – пол-

номочный представитель Президента РФ в ДФО 

Юрий Трутнев провел в Магадане совещание по 

социально-экономическому развитию Магадан-

ской области. 

Юрий Трутнев отметил важность совместной сла-

женной работы между федеральными и региональ-

ными органами власти. По его мнению, у Прави-

тельства РФ, Министерства РФ по развитию Даль-

него Востока, институтов развития Дальнего Во-

стока и Магаданской области должно быть единое 

представление об основных направлениях соци-

ально-экономического развития региона, его целях 

и задачах. 

«Главу региона достаточно серьезно поддержали 

избиратели. Это дает губернатору ресурс для пре-

образований, для изменения жизни населения к 

лучшему. Любой руководитель, тем более руково-

дитель региона, сам обязан спланировать свою ра-

боту и развитие доверенной ему территории. Но 

важно не только то, как понимает развитие области 

сам губернатор, важно, чтобы это понимание у всех 

нас было одинаковым. В этом случае на развитие 

экономики и социальной сферы Магаданской обла-

сти будет работать не только руководство региона, 

но и Правительство РФ, Министерство РФ по разви-

тию Дальнего Востока, институты развития ДФО», – 

подчеркнул Юрий Трутнев. 

По запасам полезных ископаемых Магаданская об-

ласть является одной из богатейших в России: она 

занимает первое место по запасам серебра и нахо-

дится в пятерке регионов по запасам золота. «Но, к 

сожалению, все это не сделало жителей Магадан-

ской области счастливыми. Нужно понять, что 

необходимо делать, чтобы быстрее развивалась 

экономика, чтобы создавались условия для разви-

тия социальной сферы», – отметил Юрий Трутнев. 

В своем докладе губернатор Магаданской области 

Сергей Носов отметил, что развитие региональной 

экономики в 2018 году характеризуется устойчи-

вым ростом промышленного производства. Индекс 

производства в текущем году составил 108,3%. Это 

стало возможным благодаря принятому решению 

о выравнивании энерготарифов, что стимулиро-

вало промышленность к более активному росту, а 

также комплексу мер по поддержке инвестиций в 

крупные проекты. По словам главы региона, эконо-

мика области обеспечена собственными доходами 

на 20 млрд рублей. Во внутреннем региональном 

продукте 60% дает разработка полезных ископае-

мых, 15% – энергетика, 25% – малый и средний биз-

нес. «Мы видим прирост по малому и среднему 

бизнесу, но надо признать, что он произошел за 

счет артелей, которые занимаются россыпным зо-

лотом, а также небольших предприятий по ловле и 

переработке рыбы. Для решения насущных про-

блем населения области необходимо 40 млрд руб-

лей – речь идет об удвоении внутреннего регио-

нального продукта», - пояснил губернатор. 

По мнению Сергея Носова, удвоения ВРП можно 

добиться за счет поддержки крупных проектов 

комплексом законодательных мер, а также финан-

сово – в виде субсидирования или финансирования 

строительства инфраструктуры. «В этом году мы вы-

ходим на уровень добычи золота в объеме 35 тонн, 

что является максимальным достижением за по-



-13- -14- 

 

-13- -14- 

  

 

7 

следнее время. На следующий год планка увели-

чена до 40 тонн, с последующим ростом до 50 тонн. 

Эта цифра позволяет говорить, что в перспективе 

бюджет области получит достаточно серьезные фи-

нансовые вливания от деятельности золотодобыва-

ющих предприятий. Точками роста являются место-

рождения «Наталка» и «Павлик». В следующем году 

Наталкинский ГОК собирается нарастить объем по 

разным оценкам от 10 до 13 тонн, предприятие уже 

вышло на проектную мощность. Проработан ком-

плекс мероприятий юридически-финансового 

обеспечения дальнейшего развития месторожде-

ния «Павлик». Сегодня финансирование по дан-

ному проекту обеспечено в размере 250 млн дол-

ларов, что позволит увеличить объем производства 

в два раза. Есть программы развития у компании 

«Полиметалл», – отметил Сергей Носов. 

Вместе с тем, как считает губернатор, не использу-

ется потенциал региона по добыче недрагоценных 

металлов. «Нами проработан комплекс мероприя-

тий, в том числе с использованием новых возмож-

ностей в области законодательства по доразведке 

полезных ископаемых, таких как медь, цинк, олово 

и других востребованных на рынке недрагоценных 

металлов. В частности, мы провели ряд перегово-

ров с крупными игроками – потенциальными инве-

сторами, как российскими, так и иностранными. 

Например, с компанией Kinross Gold, которая ведет 

добычу золота на Чукотке, штаб-квартира компа-

нии находится в Магадане, компания заинтересо-

вана в добыче меди. Такой же интерес есть и у ком-

пании Trafigura. Надо сказать, что и наши отече-

ственные компании, специализирующиеся на до-

быче золота, готовы принять участие в доразведке 

и дальнейшем использовании полезных ископае-

мых», - сказал он. 

Отдельно обсуждался вопрос участия региона в 

разработке Национальной программы развития 

Дальнего Востока до 2025 года с перспективной до 

2035 года. Вице-премьер отметил, что Дальний Во-

сток по многим показателям социальной сферы от-

стает от центральных регионов. «Национальная 

программа развития Дальнего Востока – короткий 

путь, благодаря которому мы должны не просто 

улучшить жизнь людей на территориях, а догнать 

центральные регионы и, по решению Президента 

Российской Федерации, добиться лучших показате-

лей чем в средней части страны», – акцентировал 

внимание Юрий Трутнев. 

20.12.2018/ dfo.gov.ru/ 

 

Приморский край 
 

Hyundai построила завод по производству 
сварочных материалов  

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: ООО "Хёндэ Вэлдинг Рус" 

 Объект: Строительство завода по производ-

ству сварочных материалов 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

ООО "Хёндэ Вэлдинг Рус" завершило строительство 

завода по производству сварочных материалов в 

Приморском крае стоимостью 16,2 млн рублей, со-

общает пресс-служба Минвостокразвития. 

Проект реализован в рамках Свободного порта 

Владивосток по соглашению с АО "Корпорация 

развития Дальнего Востока". 

"В создании производства, расположенного на тер-

ритории Артемовского городского округа, приняли 

участие инвесторы из Южной Кореи - страны, кото-

рая на сегодняшний день определяет основные 

тренды на мировом сварочном рынке", - отмеча-

ется в сообщении. 

19.12.2018, 12:18/ interfax-russia.ru/ 
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Резидент СПВ приступил к строительству 
масштабного жилого комплекса во Влади-
востоке 

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: Компания «Восточный ЛУЧ» 

 Объект: Строительство нового жилого ком-

плекса 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Компания «Восточный ЛУЧ» по соглашению об ин-

вестиционной деятельности с АО «Корпорация раз-

вития Дальнего Востока» приступила к возведению 

нового жилого комплекса, состоящего из шести 19-

ти этажных и трёх 10-этажных домов. 

В ноябре текущего года компания ООО «Восточный 

ЛУЧ» приступила к началу подготовительных работ 

на земельном участке в микрорайоне «Снеговая 

Падь». Напомним, застройщик начинает  строи-

тельство нового жилого комплекса под названием 

«Восточный ЛУЧ», который будет состоять из  ше-

сти  19-ти этажных и трёх 10-этажных домов. 

«На текущий момент на объекте ведутся подготови-

тельные работы – устанавливается ограждение, 

привезены и уже эксплуатируются строительные 

бытовки, - сообщил заместитель генерального ди-

ректора по строительству ООО «Восточный ЛУЧ» 

Алексей Федоренко. - Во втором квартале 2019 года 

мы начнём монтаж сразу трёх домов жилого ком-

плекса «Восточный ЛУЧ». Это будет десятиэтажный 

дом №4 и два семнадцатиэтажных монолитных зда-

ния – дома №№ 1 и 2». 

Ввод дома №4 в эксплуатацию запланирован на IV 

квартал 2020 года. Монолитные дома ЖК «Восточ-

ный ЛУЧ» №1 и №2 будут сдаваться годом позже. 

«Дорогое жильё – это острая проблема для нашего 

города. Очень много людей переезжают из края во 

Владивосток, и не у всех есть возможность купить 

квартиру. Это касается и молодых семей. Застрой-

щик ООО «Восточный ЛУЧ» ориентирован именно 

на социальное жильё. Мы предлагаем квартиры 

стандарт-класса по приемлемым ценам. Особенно 

выгодно приобретать жильё на начальном этапе 

строительства – это значительно дешевле, чем по-

купка квартиры на завершающем этапе. Многие 

боятся принимать участие в долевом строительстве, 

но сейчас дольщики защищены законом. Тем более, 

ООО «Восточный ЛУЧ» успешно завершил свой 

первый проект – почти 600 семей получили ключи 

от квартир в ЖК «Зелёный угол», - комментирует 

Владислав Дарьинский, генеральный директор 

компании. 

«Резидентство в СПВ помогает нам, как застрой-

щику, реализовывать проект по доступным ценам 

за счёт существующих льгот на все налоги, что спо-

собствует открытости и прозрачности ведения биз-

неса. Также мы можем привлекать высококвалифи-

цированные кадры, которые могут быть уверены в 

своём завтрашнем дне. Одно из отличительных 

преимуществ для нас, как резидентов СПВ, – долго-

срочность планов развития и строительства вплоть 

до 2026 года», – заявлял ранее Алексей Исаков, за-

меститель директора по развитию ООО «Восточ-

ный ЛУЧ». 

Генеральный директор АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока» Денис Тихонов ранее отмечал, 

что 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 резиденты свободного порта 

Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация 

развития Дальнего Востока» уже инвестировали в 

экономику региона около 54 млрд рублей, создав 

6584 рабочих места. Количество резидентов СПВ в 

настоящее время достигло 1046. Общая стоимость 
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реализуемых инвесторами проектов составляет 

575,5 млрд рублей, в результате полной реализации 

которых будет создано 59,4 тысячи рабочих мест. 

20.12.2018/ minvr.ru/ 

 

"Восточный порт" построит парк отдыха в 
микрорайоне Врангель 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: АО "Восточный порт" 

 Объект: Разработка проекта парка отдыха 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

АО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная 

компания в порту "Восточный", Приморский край), 

специализирующееся на перегрузке угля на экс-

порт, объявило о разработке проекта парка отдыха, 

который компания построит на собственные сред-

ства в микрорайоне Врангель. 

Как сообщает пресс-служба стивидора, строитель-

ные работы начнутся в 2019 году. 

В настоящее время над проектированием нового 

места отдыха работают представители ООО 

"Управляющая портовая компания", АО "Восточ-

ный порт", администрации Находкинского город-

ского округа и привлеченные специалисты: архи-

текторы, ландшафтный дизайнер. 

20.12.2018, 02:39/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

Главгосэкспертиза одобрила проект судо-
верфи в Якутии, строительство начнется в 
2019 году 

 Отрасль: Судостроение 

 Субъект: АО "Жатайская судоверфь" 

 Объект: Строительство судостроительной 

верфи 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Проект АО "Жатайская судоверфь" (основной вла-

делец - ПАО "Ленское объединенное речное паро-

ходство" (MOEX: LORP), ЛОРП) получил положи-

тельное заключение Главгосэкспертизы РФ, начало 

строительства запланировано на 2019 год, сооб-

щает пресс-служба главы и правительства Якутии. 

"На сегодня завершается подготовительный этап 

проекта. Проектно-сметная документация полу-

чила положительное заключение Главгосэкспер-

тизы РФ. Для успешной реализации проекта необ-

ходимо привлечь внебюджетное финансирование, 

получить статус резидента ТОР "Кангалассы", а 

также провести мероприятия по обеспечению вы-

сококвалифицированными кадрами", - говорится в 

сообщении. 

Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2021 года. 

20.12.2018, 13:08/ interfax-russia.ru/ 
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Сахалинская область 
 

На юге Сахалина появился современный 
пункт пропуска морских судов 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: ООО «Восточная горнорудная 

компания» 

 Объект: Строительство современного 

пункта пропуска морских судов 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

В угольном морском порту Шахтерск (Углегорский 

район Сахалина) построен современный пункт про-

пуска морских судов. Теперь таможенный досмотр 

грузовых судов, которые пересекают государствен-

ную границу и следуют в порт «Шахтерск», сокра-

тится с 3-х до 1-го дня. Пункт пропуска заработает 

в конце марта 2019 года. 

Морской грузовой пункт пропуска «с нуля» был по-

строен «Восточной горнорудной компанией» (ВГК). 

Объем инвестиций составил 192 млн рублей. Сред-

ства пошли на строительство здания, инженерных и 

информационно-коммуникационных сетей, осна-

щение помещений. Самой затратной стала 

«начинка» пункта пропуска – современное специа-

лизированное оборудование, предназначенное 

для обеспечения государственного контроля и без-

опасности. 

«Строительство пункта пропуска стало для компа-

нии непростым делом. При проектировании объ-

екта, согласованиях, в самом строительстве многое 

для нас было новым. Как объект федерального зна-

чения, он должен отвечать самым строгим требо-

ваниям законодательства. Поэтому на всех этапах 

мы активно взаимодействовали с федеральными 

органами власти: таможенной и пограничной служ-

бами, министерством транспорта России, област-

ными и муниципальными структурами. Это уни-

кальный для нас опыт, но мы справились. Несмотря 

на то, что пункт пропуска мы строим на своей тер-

ритории и за свои средства, пользоваться его услу-

гами смогут все угледобывающие предприятия Уг-

легорского района», – отметил председатель Со-

вета директоров ООО «ВГК» Олег Мисевра. 

Здание пункта пропуска представляет из себя одно-

этажное просторное здание, где помимо рабочих 

кабинетов имеются комнаты отдыха, помещение 

для приема пищи, мебель, 4 санитарных узла. Зда-

ние обеспечено холодным и горячим водоснабже-

нием. Медицинское обслуживание предусмотрено 

действующим в терминале медицинским пунктом. 

Численность будущих сотрудников составит 19 че-

ловек. Это будут представители таможенного и по-

граничного ведомств, службы безопасности объ-

екта. 

ВГК наращивает добычу и отгрузку через морской 

порт Шахтерск угля. Объем добычи и отгрузки угля 

составит по итогам года 8 млн тонн. Планы на сле-

дующий год – не менее 10 млн тонн. В текущий 

навигационный период в акваторию порта зашло 

160 иностранных судов. 

Компания планирует сделать морской порт Шах-

терск круглогодичным. Сейчас идет строительство 

28-километрового магистрального конвейера и 

глубоководного причала. Количество обрабатыва-

емых сухогрузов значительно возрастет, ведь по 

итогам реализации проекта добыча и экспорт угля 

увеличится в несколько раз по сравнению с теку-

щими объемами. 

19.12.2018/ minvr.ru/ 
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Хабаровский край 
 

В ТОР «Николаевск» построят холодильник 
на 600 тонн рыбы 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Компания «Ухта-Пром» 

 Объект: Строительство холодильного 

склада для хранения мороженой рыбы 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» 

одобрило проект компании «Ухта-Пром» по строи-

тельству холодильного склада для хранения моро-

женой рыбы. Проект стоимостью 40,5 млн рублей 

планируется реализовать в рамках территории опе-

режающего развития «Николаевск» на площадке 

«р. Лонгари». 

Новое предприятие, расположенное на террито-

рии Николаевского муниципального района Хаба-

ровского края, введут в работу в четвертом квар-

тале 2020 года. 

В рамках инвестпроекта будет построен холодиль-

ный склад площадью 864 квадратных метра, рас-

считанный на хранение 600 тонн рыбопродукции, а 

также приобретено производственное оборудова-

ние. Будущий резидент планирует оказывать пол-

ный спектр услуг по фасовке, упаковке и заморозке 

рыбы для предприятий Николаевского района. 

«Строительство морозильного склада позволит 

нарастить объемы добычи рыбы лососевых пород 

в Николаевском районе Хабаровского края и обес-

печит потребителей высококачественной продук-

цией, а бюджет - дополнительными налоговыми 

отчислениями» – сказал генеральный директор 

ООО «Ухта-Пром» Ким Чер Хо. 

                                                 

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. 

«Мы постоянно развиваем набор услуг для рези-

дентов территорий опережающего развития и сво-

бодного порта Владивосток, - рассказывает гене-

ральный директор АО «КРДВ» Денис Тихонов, - и 

оказываем их, в том числе, в электронном виде. В 

ближайшей перспективе в «десятке» наиболее вос-

требованных резидентами консалтинговых услуг: 

юридические, бухгалтерские, таможенные, инжи-

ниринговые, информационные, кадровые и иные». 

В настоящее время на территории ТОР «Никола-

евск» зарегистрировано 5 резидентов, которые уже 

инвестировали в проекты более 1,778 млрд рублей. 

В рамках инвестиционных проектов резидентов бу-

дет создано около 505 рабочих мест. 

21.12.2018/ minec.khabkrai.ru/1 
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