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Региональные тенденции 
 

Прошедшая неделя характеризовалась повышен-

ным внимание СМИ и органов государственного 

управления к рыбопромышленной отрасли.  

Вице-премьер - полномочный представитель Пре-

зидента РФ в Дальневосточном федеральном 

округе Юрий Трутнев предложил создать в ДФО 

единую рыбопромысловую Территорию опережа-

ющего развития (Более подробная информация на 

стр. 5 Стратегического экономического обзора – 

прим. ред.). 

Была анонсирована дата Расширенного заседания 

коллегии Росрыболовства, которое пройдет 29 

марта 2017 года в подмосковных Химках. Данное 

событие будет одним из важнейших в информаци-

онном пространстве отрасли, так как на нем Феде-

ральное агентство по рыболовству подведет итоги 

2016 г. и озвучит задачи на текущий год. 

Некоторые первоочередные планы на 2017 год уже 

были озвучены. Так, заместитель министра сель-

ского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Ше-

стаков сообщил на совещании Минсельхоза и Ко-

митета Совета Федерации по аграрно-продоволь-

ственной политике и природопользованию, что в 

нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство со-

средоточатся на доработке трех основных отрасле-

вых законов и законопроектов: о рыболовстве, о 

любительской рыбалке и об аквакультуре. Было ак-

центировано еще одно важное направление ра-

боты – внесение в закон о рыболовстве изменений, 

которые касаются совершенствования порядка 

предоставления права пользования водными био-

ресурсами в районах действия международных до-

говоров РФ. 

Илья Шестаков также отметил, что сейчас идет ак-

тивное обсуждение четырех проектов постановле-

ний Правительства, прописывающих механизм 

поддержки строительства новых судов на отече-

ственных верфях и рыбоперерабатывающих заво-

дов. 

Директор департамента регулирования в сфере 

рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза 

Евгений Кац на заседании правления Ассоциации 

«Росрыбхоз», состоявшегося 31 января, назвал за-

дачи, которые необходимо решить в текущем году. 

В их числе селекционно-племенная работа, осо-

бенно в части нормативной базы. Он так же попро-

сил бизнес обратить внимание и на ветеринарные 

правила. «Сейчас на финишную прямую вышла ра-

бота департамента ветеринарии по утверждению 

новых текстов ветеринарных правил. Очень важно, 

чтобы мы по этим документам потом опять не по-

лучили проблемы». Было отмечено, что в этом году 

Минсельхоз собирается провести переоценку гос-

программы развития аквакультуры, поскольку по-

казатели, которые закладывались регионами при ее 

формировании, вряд ли выполнимы. «Будем в этом 

году собирать большое совещание с субъектами 

Федерации по оценке отраслевой программы, по 

возможности ее корректировки, для того чтобы она 

была более эффективной и более достижимой».  

Участники заседания обсудили принятые в про-

шлом году и готовящиеся изменения нормативной 

базы в сфере рыбоводства, вопросы, касающиеся 

техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной 

продукции». 

Состояние рыбохозяйственного комплекса Кам-

чатки стало предметом обсуждения в ходе рабочей 

встречи Владимира Путина с главой региона Викто-

ром Илюхиным, состоявшейся 3 февраля 2017 года. 

В ходе совещания Президент дал ряд поручений, 

которые коснутся отрасли. В частности, даны пору-

чения вице-премьеру Аркадию Дворковичу выра-

ботать механизм оценки улова на борту судна (сей-

час Правила рыболовства предписывают капитану 
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судна точно указывать объем вылова и видовой со-

став при подъеме трала на борт, с погрешностью до 

5%, что практически крайне затруднительно). 

Минвостокразвития начал публичное формирова-

ние программы ВЭФ-2017, который пройдет во 

Владивостоке 6-7 сентября. Учитывая значимость 

отрасли для региона, с высокой долей вероятности 

предложения, которые принимаются на сайте фо-

рума, будут касаться рыбохозяйственной отрасли 

как России, так и региона. 

Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис Мантуров анонсировал утвер-

ждение Министерством плана на ближайшие два 

года разработки и актуализации стратегий по 20 от-

раслям промышленности. Горизонт планирования 

– до 2030 года. Первым планируется внести в Пра-

вительство проект Стратегии развития станкоин-

струментальной промышленности. В 2018 году об-

новленные документы стратегического планирова-

ния появятся в легкой, судостроительной, электрон-

ной, медицинской и фармацевтической отраслях 

промышленности, строительно-дорожном маши-

ностроении. Очевидно, что судостроительная стра-

тегическая программа затронет и рыбопромысло-

вые суда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия и Япония обсудят совместные про-
екты на Курилах 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс, 

Сельское хозяйство, Туризм, Медицина 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Курильские острова  

 Предмет: Перспективы развития совмест-

ных проектов 

Вопросы взаимодействия обсуждались в Москве на 

российско-японских межмидовских консультациях. 

С российской стороны в них участвовал замести-

тель министра иностранных дел РФ Игорь Моргу-

лов, с японской – замминистра иностранных дел 

Японии Такэо Акиба. 

«Достигнута договоренность о проведении в марте 

в Токио первого раунда двусторонних консульта-

ций по вопросам совместной хозяйственной дея-

тельности на южных Курильских островах», - сооб-

щили в пресс-службе российского внешнеполити-

ческого ведомства. 

Напомним, что о начале консультаций по вопросам 

совместного хозяйствования на Южных Курилах 

Президент Владимир Путин и Премьер-министр 

Синдзо Абэ договорились в ходе декабрьского ви-

зита главы российского государства в Японию. 

Направления для сотрудничества были перечис-

лены в заявлении по итогам российско-японских 

переговоров. Совместная деятельность может 

включать такие сферы, как рыболовство, марикуль-

тура, туризм, медицина, экология и другие. 

Ранее также сообщалось, что власти Сахалинской 

области и МИД рассмотрели пакет предложений по 

совместному российско-японскому хозяйствова-

нию на южных Курильских островах. 

02.02.2017/ fishnews.ru/ 
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Россия и Перу намерены наращивать вза-
имный товарооборот сельхозпродукцией и 
развивать сотрудничество в сфере сель-
ского и рыбного хозяйств 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс, 

Сельское хозяйство 

 Субъект: Россия, Перу 

 Объект: Инвестиционное взаимодействие в 

сфере агропромышленного комплекса, со-

трудничество в области рыболовства и аква-

культуры 

 Предмет: Перспективы реализации сов-

местных проектов 

Возможности для увеличения товарооборота сель-

хозпродукцией и развития инвестиционного взаи-

модействия в сфере агропромышленного ком-

плекса, а также перспективы сотрудничества в об-

ласти рыболовства и аквакультуры обсудили на 

встрече заместитель министра сельского хозяйства 

Российской Федерации – руководитель Федераль-

ного агентства по рыболовству Илья Шестаков и 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Перу в Российской Федерации Луис Бенхамин Чи-

мой Артеага. 

Илья Шестаков поздравил Луиса Бенхамина Чимоя 

Артеага с назначением и отметил, что как сопред-

седатель Межправительственной смешанной Рос-

сийско-Перуанской комиссии по торгово-экономи-

ческому, научно-техническому сотрудничеству и 

рыболовству (МПК) надеется на продуктивное со-

трудничество. «Общий товарооборот между 

нашими странами растет, но считаю, что необхо-

димо активизировать взаимодействие в области 

реализации совместных инвестиционных проек-

тов», – сказал заместитель министра. 

Он отметил, что Россия заинтересована в наращи-

вании поставок продовольственной продукции из 

Перу, это прежде всего фрукты, орехи, какао-бобы. 

«В свою очередь рассчитываем на увеличение по-

ставок в Перу пшеницы и других зерновых культур. 

Вы знаете, что Россия – один из крупнейших экс-

портеров пшеницы в мире, и с точки зрения цены-

качества наши зерновые на мировом рынке очень 

конкурентоспособны», – подчеркнул Илья Шеста-

ков. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Перу в Рос-

сии подтвердил интерес в области взаимных инве-

стиций, предложил обменяться информацией о по-

тенциальных компаниях-инвесторах и организо-

вать российско-перуанский бизнес-форум. 

«Мы готовы прилагать огромные усилия для того, 

чтобы развивать и укреплять сотрудничество 

между нашими странами, и очередное заседание 

российско-перуанской комисии будет хорошей 

площадкой для обсуждения дальнейших планов», – 

отметил Луис Бенхамин Чимой Артеага. 

Стороны договорились о проведении очередного 

заседания Межправительственной смешанной Рос-

сийско-Перуанской комиссии по торгово-экономи-

ческому, научно-техническому сотрудничеству и 

рыболовству осенью 2017 года в Москве, ориенти-

ровочно в октябре-ноябре. К этому времени будет 

проведена ревизия договоренностей, достигнутых 

на предыдущей межправительственной встрече, и 

в рабочем порядке сняты все неурегулированные 

вопросы. 

На встрече также рассмотрены вопросы реализа-

ции научного взаимодействия в области рыболов-

ства в части подготовки проекта Соглашения о ме-

жинституциональном сотрудничестве в научной и 

образовательной сфере в отношении рыболовства 

и аквакультуры. 

Справочно: Объем взаимной торговли сельскохо-

зяйственной продукцией и продовольствием 

между Россией и Перу по итогам 2016 года соста-

вил почти $106 млн (около 40% от общего объема 

товарооборота между странами). За 2016 год экс-
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порт в Перу увеличился в 1,6 раза (до $26 млн), им-

порт из Перу увеличился на 12% по сравнению с 

2015 годом - до $80 млн. 

Экспорт Российской Федерации в Перу в общем 

объеме российского экспорта сельскохозяйствен-

ного сырья и продовольствия составил 0,2% в 2016 

году. Основной товарной позицией является пше-

ница и меслин. 

Доля Перу в общем объеме российского импорта 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия 

составил 0,3% в 2016 году. Основными товарными 

позициями в структуре импорта из Перу в Россию 

в стоимостном выражении в 2016 г. являлись: 

фрукты, плоды, орехи (46,5%, в том числе виноград 

– 22,6%); рыба, ракообразные, моллюски (22,5%); 

какао-бобы (8,8%) и семена овощных культур (6,7%). 

03.02.2017/ fish.gov.ru/ 

 

Корея собирается ужесточить требования к 
ввозимой рыбе и морепродуктам 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Республика Корея 

 Объект: Закон о развитии океанического 

рыболовства  

 Предмет: О противодействиях импорту не-

легальных водных биоресурсов 

Республика Корея планирует внести изменения в 

закон о развитии океанического рыболовства для 

противодействия импорту нелегальных водных 

биоресурсов. Поправки касаются документов, под-

тверждающих законность улова. 

К таможенной декларации необходимо будет обя-

зательно прилагать свидетельство о легальной до-

быче морепродуктов, сообщает Министерство 

морских дел и рыболовства Южной Кореи. 

В частности, поправки касаются ввоза в республику 

видов, находящихся под управлением Междуна-

родной комиссии по сохранению атлантического 

тунца, Комиссии по сохранению южного голубого 

тунца, Комиссии по сохранению морских живых ре-

сурсов Антарктики и других организаций. Надо бу-

дет предъявлять лицензию на промысел, выданную 

государством, к порту которого приписано судно, с 

учетом принимаемых мер по сохранению популя-

ции. 

Также в законе планируют прописать положение, 

касающееся соглашения о сотрудничестве с Рос-

сией в области противодействия ННН-промыслу. 

Согласно предлагаемым изменениям, при импорте 

в Корею королевского краба и краба-стригуна, до-

бытых в российской акватории в северо-западной 

части Тихого океана, или продуктов из них нужно 

будет предъявлять сертификат о месте добычи, вы-

данный Росрыболовством. 

Кроме того, при ввозе сайры и двух видов семей-

ства горбылевых (Pseudotolithus elongatus и 

Pseudotolithus typus) будет необходима лицензия 

на промысел, выданная соответствующим учре-

ждением страны, к порту которой приписано добы-

вающее судно. 

Общественное обсуждение поправок продлится до 

6 марта. Гражданам предлагается направить свои 

предложения по предлагаемым изменениям через 

специальный портал или сайт министерства. 

В пояснительной записке к документу указано, что 

широкомасштабное изменение законодательства 

страны связано с претензиями сначала США, а за-

тем и Евросоюза. Они вынесли Республике Корея 

предупреждения по поводу низкого уровня санк-

ций в отношении южнокорейских судов-браконье-

ров, а также несоответствия системы мониторинга 

и контроля за рыбацким флотом. 

01.02.2017/ fishnews.ru/ 
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ДФО 
 

Юрий Трутнев призвал создать единую ры-
бопромысловую ТОР на Дальнем Востоке 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Единая рыбопромысловая Терри-

торию опережающего развития (ТОР) 

 Предмет: О развитии марикультуры на 

Дальнем Востоке РФ 

Вице-премьер - полномочный представитель Пре-

зидента РФ в Дальневосточном федеральном 

округе Юрий Трутнев предложил создать в регионе 

единую рыбопромысловую Территорию опережа-

ющего развития (ТОР). Об этом он сообщил в ин-

тервью "Российской газете". 

"Я недавно докладывал Президенту и предложил 

создать единую рыбопромысловую ТОР, забрать 

туда все рыбопромысловые участки и публично 

транспарентно на торгах их реализовать", - сказал 

он. 

Трутнев добавил, что в России выделен всего про-

цент от потенциальных участков, которые могут ис-

пользоваться для марикультуры. Он отметил, что 

эта работа сейчас не выполняется из-за отсутствия 

у Росрыболовства денег на исследования дна и 

подготовку соответствующих участков. 

"Пожалуйста, давайте возьмем деньги Фонда по 

развитию Дальнего Востока и заплатим отраслевым 

институтам. Исследуем все, что необходимо, сфор-

мируем участки, отдадим их, а потом, по результа-

там торгов, вернем фонду деньги, - сказал Трутнев. 

- Виза Президента "поддержать" есть, поэтому бу-

дем пробиваться, чтобы этот механизм был реали-

зован. Тогда, думаю, за два-три года марикультура 

как новая отрасль появится в России". 

31.01.2017, 20:30/ tass.ru/ 

 

Камчатский край  
 

ООО "Терминал Сероглазка" создаст круп-
ный порт-хаб на Камчатке 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс, 

Логистика 

 Субъект: ООО "Терминал Сероглазка" 

 Объект: Свободный порт, крупный морской 

логистический центр 

 Предмет: Перспективы реализации проекта  

Новый крупный морской логистический центр по-

строит в Петропавловске-Камчатском второй рези-

дент Свободного порта. Соответствующее инвести-

ционное соглашение с компанией "Терминал Серо-

глазка" (входит в группу компаний "Норебо", под-

контрольную рыбопромышленному холдингу "Ка-

рат") заключила Корпорация развития Дальнего 

Востока. Об этом, как сообщает пресс-служба реги-

ональной администрации, заявил заместитель 

председателя правительства Камчатского края 

Юрий Зубарь. 

"Средства инициатор "Терминал Сероглазка" 

направляет на создание крупного логистического 

центра в столице региона с ориентиром на разви-

тие Северного морского пути. Данный проект уже 

находится в стадии реализации - идет строитель-

ство и реконструкция причальных сооружений, хо-

лодильных и складских мощностей. В этом году 

компания планирует отправить первое судно с кам-

чатской рыбопродукцией по Севморпути", - сказал 

Зубарь. 

Инвестор создаст в Петропавловске-Камчатском 

холодильный комплекс проектной емкостью 15 тыс. 

тонн, построит причальные сооружения, ремонт-

ные цеха для межрейсового обслуживания про-

мыслового флота, рефрижераторные площадки и 

складской комплекс. Порт-хаб будет удовлетворять 

потребностям рыбопромышленных предприятий в 

обслуживании рыбопромысловых судов во время 
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стоянки в порту, а также в рефрижераторных пере-

возках готовой рыбной продукции на экспорт, ми-

нуя перевалку в портах Южной Кореи, Китая и Вла-

дивостока. Общий объем инвестиций проекта - 876 

млн рублей. 

"Решение поставленных задач позволит увеличить 

объем перевалки в собственном порту компании 

до 800 тыс. тонн в год, создать крупный морской ре-

фрижераторный терминал на восточном побере-

жье России и наладить прямые поставки грузов в 

порты Азии, Европы, США Северным морским пу-

тем", - сообщает агентство инвестиций Камчатского 

края. 

При этом, "Терминал Сероглазка" уже занимается 

снабжением и бункеровкой судов, обработкой, 

хранением, отправкой и перевозкой грузов. 

Таким образом, на Камчатке официальными рези-

дентами Свободного порта являются две компании 

с общим объемом инвестиций более 1,5 млрд руб-

лей. Ранее соглашение было заключено с компа-

нией "Новый дом" на строительство четырехзвез-

дочного отельного комплекса в Петропавловске- 

Камчатском стоимостью 650 млн рублей. Еще 8 

проектов находятся в стадии подписания соглаше-

ния с Корпорацией развития Дальнего Востока. 

02.02.2017, 02:03/ tass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приморский край 
 

Завод ЖБИ по производству домокомплек-
тов построят в ТОР «Надеждинская» 

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: Компания «Домостроительный 

комбинат Приморье» 

 Объект: ТОР «Надеждинская» 

 Предмет: Производство домокомплектов 

из железобетонных изделий, перспективы 

реализации проекта 

Компания «Домостроительный комбинат Примо-

рье», резидент ТОР «Надеждинская», реализует ин-

вестиционный проект по производству домоком-

плектов из железобетонных изделий. Сумма инве-

стиций в проект составит 772,8 млн рублей с пер-

спективой создания 134 рабочих мест. 

В рамках проекта планируется создание завода по 

производству железобетонных изделий, которые 

будут использоваться при строительстве жилых и 

нежилых объектов недвижимости в Приморском 

крае. Площадь будущего завода и сооружений со-

ставит 12 500 квадратных метров. Мощность завода 

- 84 тыс. куб.метров произведенных ЖБИ изделий, 

что позволит собирать до 100 тысяч квадратных 

метров площади в год. Также предусмотрена воз-

можность увеличения производительности в не-

сколько раз. 

Реализация инвестиционного проекта пройдет в 

несколько этапов. В настоящее время инвестор 

приступил к разработке технического задания на 

проектирование, во втором квартале 2017 года бу-

дет проведена экспертиза проекта. Строительство 

здания и монтаж оборудования будут завершены 

во втором квартале 2018 года. Следующим шагом 

станут пуско-наладочные работы и обучение со-

трудников. Запуск производства планируется в се-

редине 2018 года. 
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«Мы провели большую работу, изучая опыт градо-

строительной практики в разных городах нашей 

страны и за рубежом. Примеры современного про-

изводства домокомплектов впечатляют. Мы плани-

руем привлечь в проект финские и немецкие тех-

нологии, которые станут новым словом в развитии 

домостроения на Дальнем Востоке, - сказал дирек-

тор компания «Домостроительный комбинат При-

морье» Александр Голутвин. – Местоположение за-

вода выбрано не случайно. Для реализации про-

екта необходима соответствующая инфраструктура. 

Единственной доступной и наиболее соответствую-

щей для нашего проекта стала ТОР «Надеждинская», 

где Корпорация развития Дальнего Востока и реги-

ональные власти ведут активную работу по созда-

нию инфраструктуры». 

Проект реализуется группой DNS с целью ком-

плексного развития территории региона в виде 

строительства жилых домов и социальной инфра-

структуры. 

«Для развития Приморского края и реализации 

здесь амбициозных бизнес-проектов необходимо 

создание комфортных условий для жизни. Ни для 

кого не секрет, что сейчас в регионе проблема в 

жилищной сфере стоит остро. Реализуя проект по 

производству домокомплектов, мы сможем начать 

стройки с процентом заводской готовности на 

уровне 80%. Это положительно скажется на цене, 

скорости и качестве строительства», - сказал дирек-

тор по развитию бизнеса группы компаний DNS 

Константин Богданенко. 

Реализация инвестиционного проекта «Домостро-

ительного комбината Приморье» требует опреде-

ленной инженерно-транспортной инфраструктуры, 

которая создается для всей территории ТОР 

«Надеждинская» Корпорацией развития Дальнего 

Востока совместно с администрацией Приморского 

края. Работы по обеспечению площадки необходи-

мой инженерно-транспортной инфраструктуры 

данной ТОР будет создана в соответствие с утвер-

жденным планом-графиком за счет средств регио-

нального и федерального бюджетов. На сегодняш-

ний день в ТОР «Надеждинская» организовано вы-

полнение строительно-монтажных работ по объек-

там водоснабжения и водоотведения, а также авто-

мобильной дороги протяженностью 6,4 км. На про-

ведение данных работ из регионального бюджета 

выделено более 1 млрд рублей.  

В рамках федерального бюджета завершено проек-

тирование и получено положительное заключение 

государственной экспертизы по объекту подстан-

ции 220/10 мощностью 61 МВт. В 2017 году плани-

руется приступить к строительству электросетевой 

инфраструктуры, на которую федеральным бюдже-

том предусмотрено 1,9 млрд рублей. Завершение 

работ по созданию инфраструктуры ТОР «Надеж-

динская» планируется в четвертом квартале 2017 

года. 

ТОР «Надеждинская» представляет собой много-

профильную производственно-логистическую пло-

щадку с выгодным месторасположением. Нахожде-

ние ТОР вблизи двух крупнейших дальневосточных 

портов и погранпереходов в КНР и КНДР, на пере-

сечении транспортных маршрутов трассы Владиво-

сток - Хабаровск, Транссибирской магистрали и 

международного транспортного коридора «При-

морье–1» делают площадку привлекательной для 

инвесторов. 

02.02.2017/ minvostokrazvitia.ru/ 
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Сахалинская область 
 

Углегорск возможно войдет в состав сво-
бодного порта  

 Отрасль: Логистика, Добыча ПИ (Уголь) 

 Субъект: Правительство Сахалинской обла-

сти 

 Объект: Свободный порт Владивосток 

 Предмет: О включении Углегорского муни-

ципального образования в состав свобод-

ного порта 

Территория Углегорского городского округа Саха-

линской области войдет в состав свободного порта 

Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба ре-

гионального правительства. 

"Соответствующую инициативу сахалинских вла-

стей накануне на заседании Наблюдательного со-

вета свободного порта поддержал (вице-премьер, 

полпред Президента в Дальневосточном федераль-

ном округе) Юрий Трутнев. Сегодня на его террито-

рии реализуется крупный инвестиционный проект, 

связанный с увеличением добычи угля на Солнцев-

ском разрезе, развитием портовой и горнодобыва-

ющей инфраструктуры", - говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, разведанные запасы 

твердого топлива на месторождении оцениваются 

в 300 млн тонн. Большая часть добытого топлива 

сегодня идет на экспорт через порт Шахтерска, по-

требности Сахалина в нем полностью закрыты. По 

итогам 2016 года Восточная горнорудная компания, 

которая реализует начинание, увеличила объемы 

отгрузки угля в морской гавани на 1 миллион тонн. 

"В целом, по нашим оценкам, распространение ре-

жима свободного порта на Углегорский район поз-

волит реализовать здесь более 10 проектов с об-

щим объемом инвестиций около 60 миллиардов 

рублей. Приоритетным направлением станет раз-

витие угольной отрасли. Будут созданы новые ра-

бочие места как в порту, так и на угольном разрезе", 

- отметил по итогам состоявшегося заседания гу-

бернатор Олег Кожемяко. 

Теперь, по его словам, предстоит оформление всех 

документов и принятие окончательного решения о 

включении данного муниципального образования 

в состав свободного порта уже на правительствен-

ном уровне. По мнению Кожемяко, в дальнейшем 

на статус свободного порта сможет претендовать и 

Невельский городской округ, которому необхо-

димо подобрать потенциальных резидентов из 

числа бизнес-структур. 

Режим свободного порта сейчас действует в четы-

рех дальневосточных регионах и распространен в 

том числе на Корсаковский городской округ Саха-

линской области. Общее количество его резиден-

тов - бизнес-структур макрорегиона - уже превы-

сило 160. 

02.02.2017, 04:09/ tass.ru/ 

 

На Сахалине началось строительство буду-
щего мини-завода СПГ 

 Отрасль: Добыча ПИ (Углеводороды) 

 Субъект: ООО "Производственно-строи-

тельная компания (ПСК) "Сахалин" 

 Объект: Мини-завод по производству сжи-

женного природного газа (СПГ). 

 Предмет: О реализации проекта 

ООО "Производственно-строительная компания 

(ПСК) "Сахалин" в Южно-Сахалинске начало обу-

стройство площадки под строительство мини-за-

вода по производству СПГ. 

Стоимость проекта оценивается примерно в 800 

млн рублей, как рассказал главный инженер компа-

нии Александр Зиновьев. По его словам, сейчас 

компания приступила к обустройству стройпло-

щадки, предназначенной для будущего мини-за-

вода СПГ. В апреле 2017 года планируется оконча-

ние строительных работ, а также начало монтажа 

оборудования. Вся техника заказана на российских 
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и зарубежных заводах. "В августе этого года соби-

раемся провести пробное тестирование и запуск 

предприятия", - отметил господин Зиновьев. Сооб-

щается, что первая очередь завода будет произво-

дить 12 тыс. тонн СПГ в год. 

30.01.2017, 23:50/ eastrussia.ru/ 

 

Хабаровский край 
 

Экспертам "Сколково" представят в Хаба-
ровске 30 инновационных проектов 

 Субъект: Технологические предпринима-

тели, ученые, корпорации, инвесторы Даль-

него Востока и Сибири, Фонд "Сколково" 

 Объект: Open Innovations Startup Tour 

 Предмет: О проведении конкурса 

Дальневосточные инноваторы представят 30 про-

ектов в области биомедицины, индустрии и ин-

формтехнологий экспертам фонда "Сколково" на 

открывающемся в Хабаровске региональном этапе 

Open Innovations Startup Tour. Об этом сообщили в 

Министерстве инвестиционной и земельно-имуще-

ственной политики Хабаровского края. 

"Всего на конкурс было подано 128 инновационных 

проектов в сфере биомедицины, информационных 

технологий и промышленности. Свои идеи предста-

вили участники из Хабаровского и Приморского 

краев, Сахалинской, Амурской и Еврейской авто-

номной области, а также из Иркутска и Читы. Из 128 

было отобрано 30 наиболее интересных проектов, 

которые будут представлены экспертам фонда 

"Сколково" в течение двух дней - со 2 по 3 февраля", 

- сказал собеседник агентства. 

Региональный этап Open Innovations Startup Tour 

пройдет в Хабаровске в городском дворце куль-

туры. Для участия в нем зарегистрировались около 

600 человек из регионов Дальнего Востока и Во-

сточной Сибири. От экспертов "Сколково" в рамках 

образовательной программы они смогут узнать о 

глобальных технологических трендах, совершен-

ствовании профессиональных и личных качеств 

предпринимателей. Победители регионального 

этапа смогут рассчитывать на консультативную 

поддержку своих проектов, а также получат право 

на участие в самой крупной стартап-конференции 

России - Startup Village. 

Фонд "Сколково" проводит стартап-туры с 2011 

года. За пять лет работы из проекта выросло целое 

поколение бизнесменов нового формата. Более 35 

тыс. человек посетили образовательные про-

граммы, приняли участие в менторских сессиях, 

около 10 тыс. человек подали заявки на конкурс, 

проводимый в рамках тура. Целевая аудитория 

проекта - технологические предприниматели, мо-

лодые ученые, корпорации, инвесторы, представи-

тели технопарков, менторы и эксперты. 

02.02.2017, 01:01/ tass.ru/ 

 

Порт Ванино планирует удвоить перевалку 
древесины в 2017 году 

 Отрасль: Логистика, Лесопромышленный 

комплекс 

 Субъект: ОАО "Порт Ванино" 

 Объект: Перевалка лесных грузов в порту 

 Предмет: О тенденциях и перспективах по 

объемам перевозок лесных грузов через 

порт Ванино 

ОАО "Порт Ванино" в Хабаровском крае планирует 

вдвое увеличить объемы перевалки лесопродук-

ции на экспорт в 2017 году, сообщили в пресс-

службе компании. 

"В 2017 году стивидорная компания перегрузит на 

экспорт порядка 1 млн тонн леса и лесопродукции 

- это почти в два раза выше показателя годом ранее. 

Диверсификация грузовой базы позволит, в том 

числе, снизить долю навалочных пылящих грузов, 
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сохранив загрузку порта", - сказала представитель 

порта Юлия Доблер. 

По ее словам, перевалку лесных грузов через Ва-

нинский порт планируют нарастить такие крупные 

региональные лесозаготовители, как ООО "ЛАН", 

"Нанайская лесная оптовая торговля", ЗАО "Смена 

Трейдинг" и предприятия холдинга "БМ". В четвер-

том квартале 2016 года Ванинский морской торго-

вый порт подписал соглашения с рядом новых гру-

зовладельцев, заявивших к перевалке дополни-

тельные объемы лесопродукции, в частности с 

ООО "Римбунан Хиджау" - одной из крупнейших 

компаний в лесном секторе Дальнего Востока. 

"На протяжении последних 10 лет объемы перево-

зок лесных грузов через порт Ванино снижались. 

Тенденция укрепилась с 2008 года после увеличе-

ния таможенных пошлин на экспорт круглого леса. 

В последние три года порт активно прилагал усилия 

по восполнению грузовой базы за счет лесных гру-

зов, однако слабая ценовая конъюнктура не позво-

ляла достичь желаемых результатов", - сказал гене-

ральный директор АО "Порт Ванино" Валерий Ба-

лакин. 

По его словам, в 2016 году ситуация на междуна-

родных рынках стабилизировалась: снижение цен 

фактически прекратилось, затем был зафиксирован 

их небольшой рост, что позволило увеличить 

объем перевозки леса на экспорт. "Для Ванинского 

порта эта динамика исключительно положительная 

не только с коммерческой точки зрения, но и в 

рамках кампании по снижению доли пылящих гру-

зов", - отметил Балакин. 

По данным компании, в структуре лесных экспорт-

ных грузов в 2017 году будет преобладать круглый 

лес (на долю которого придется более 500 тыс. 

тонн), пиломатериалы (200 тыс. тонн), топливные 

пеллеты (180 тыс. тонн), древесностружечная плита 

в пакетах (75 тыс. тонн). В 2016 году ОАО "Порт Ва-

нино" переработало около 7 млн тонн грузов на 

универсальных причалах, из них лесопродукции - 

около 580 тыс. тонн. 

02.02.2017, 13:22/ tass.ru/ 

 

Единственный на Дальнем Востоке элек-
тросталеплавильный завод «Амурметалл» 
в Комсомольске-на-Амуре продан компа-
нии «Торэкс» за 2,46 млрд рублей 

 Субъект: ГК «ТОРЭКС»  

 Объект: ОАО «Амурметалл» 

 Предмет: О перспективах работы предпри-

ятий 

Власти Хабаровского края, несколько лет подряд 

пытающиеся возродить предприятие, возлагают на 

нового владельца большие надежды и обещают 

преференции. «Торэкс» связан с кругом бизнесме-

нов, долгое время занимающихся металлотрейдин-

гом, руководитель компании Сергей Зюбр поясняет, 

что экономика проекта хорошо просчитана. Как по-

лагают эксперты, сделка открывает инвестору до-

рогу в производственный бизнес, вложения в мо-

дернизацию они оценили в 10-15 млрд рублей. 

Компания «Торэкс», считавшаяся одним из основ-

ных претендентов на покупку банкротного ОАО 

«Амурметалл», стала владельцем завода в ходе тор-

гов. Об этом сообщили в пресс-службе правитель-

ства Хабаровского края. В прошлом году к «Амур-

металлу» проявляли интерес металлотрейдер ГК 

«Север», уральский метхолдинг «Тагильская сталь», 

а также горнодобывающее «Петропавловск-Чер-

ная металлургия». 

Завод «Амурметалл» в Комсомольске-на-Амуре 

находится в процедуре банкротства с 2013 года, 

производственные мощности завода недозагру-

жены, предприятие испытывает острую нехватку 

оборотных средств. С 2015 года имущество завода 

пытались продать «единым лотом», но неудачно. 

По первоначальной оценке, завод выставлялся за 

9,08 млрд руб., в ходе торгов цена неоднократно 
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снижалась. На последнем из аукционов (на пло-

щадке Межрегиональной электронной торговой 

системы, МЭТС), признанном несостоявшимся, в 

ноябре прошлого года стартовая цена составляла 

уже 2,93 млрд руб., но потом была снижена до 2,46 

млрд руб., а торги продлены до 30 января 2017 года. 

Из этой суммы, как следует из документации на 

сайте МЭТС, задаток составил 0,49 млрд руб. 

ГК «ТОРЭКС» осуществляет деятельность по заго-

товке, переработке и реализации лома черных ме-

таллов в Хабаровском и Приморском краях, Амур-

ской и Сахалинской областях. Является резидентом 

ТОР «Хабаровск» с проектом металлургического 

мини-завода стоимостью 4,7 млрд руб. По данным 

СПАРК, «Торэкс» в равных долях принадлежит Ни-

колаю Мистрюкову и Ларисе Стародубовой. Гос-

пожа Стародубова ранее была совладелицей ООО 

«МИФ-Хабаровск» и ООО «ГРИГ Чернобельского». 

В настоящее время является гендиректором и, вме-

сте с господином Мистрюковым, совладельцем 

ООО «Сталком». Господин Мистрюков является 

компаньоном депутата Госдумы Сергея Фургала в 

металлотрейдинговых ООО «МИФ-ДВ», «Даль-

промснаб», «Хабаровскметаллторг». Отметим, еще 

летом прошлого года «Торэкс» направил кредито-

рам «Амурметалла» предложение о покупке произ-

водственных активов предприятия за 1 млрд руб., 

по мнению руководства компании оценка активов 

завода завышена. Стоимость модернизации оцени-

валась в 200 млн евро. 

Как заявили в правительстве Хабаровского края, 

сделке предшествовала длительная работа по со-

хранению предприятия, «большую поддержку ока-

зывал полномочный представитель Президента в 

ДФО Юрий Трутнев». «И сегодня под руководством 

правительства края начинается второй этап — реа-

лизация Стратегической программы развития ме-

таллургической промышленности в регионе»,— за-

явил губернатор Вячеслав Шпорт. Отметим, в 

списке действующих 33 госпрограмм Хабаровского 

края упомянутого губернатором документа нет, как 

и среди разрабатываемых нормативно-правовых 

актов. 

По словам Вячеслава Шпорта, власти края сов-

местно с Минвостокразвития прорабатывают воз-

можность предоставления инвестору «Амурме-

талла» набора преференций. В частности, завод мо-

жет быть включен в режим ТОР. Кроме того, воз-

можно восстановление льготного железнодорож-

ного тарифа на перевозку сырья — металлолома 

(действовал до 2014 года). 

«Банкротное предприятие в ТОР войти не может, 

но там есть активы для создания индустриального 

парка. Новое предприятие имеет шансы получить 

статус резидента»,— утверждал ранее министр эко-

номического развития и внешних связей края Вик-

тор Калашников.  

В администрации Комсомольска-на-Амуре «давно 

и с нетерпением ждали, когда «Амурметалл» обре-

тет хозяина». «Это одно из четырех градообразую-

щих предприятий (наряду с КнААЗ, КНПЗ и АСЗ). 

Раньше завод был крупным налогоплательщиком, 

участвовал в культурной, спортивной жизни го-

рода»,— объяснил советник мэра Комсомольска-

на-Амуре Иван Лаврентьев. По его словам, в мэрии 

понимают, что накопившиеся проблемы вряд ли 

будут решены быстро, но надеются на скорейшее 

возвращение завода в «социальную и экономиче-

скую жизнь города». Как пояснил Иван Лаврентьев, 

сейчас перед мэрией стоит задача вовлечь ключе-

вые предприятия города в мероприятия, преду-

смотренные стратегическим планом развития Ком-

сомольска-на-Амуре. 

Как пояснил исполнительный директор ООО 

«Торэкс» Сергей Зюбр, с формальной точки зрения 

компания еще не стала собственником «Амурме-

талла». «Мы перечислили задаток, после этого за-

ходим на завод с инвентаризационной комиссией, 
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оформляется право собственности»,— сказал он. 

По словам менеджера, на первом этапе стоит за-

дача вывести предприятие на 100% загрузку и вы-

полнить обязательства перед кредиторами и по-

ставщиками. На втором этапе начнется модерниза-

ция существующих мощностей, для чего будет 

необходимо разработать проектную документа-

цию и привлечь финансирование. Цену покупки он 

не считает завышенной: «Мы просчитали эконо-

мику с учетом имеющегося в распоряжении 

«Торэкс» сырья, которое будет поставляться на 

«Амурметалл», посмотрели рынок сбыта». Сергей 

Зюбр отметил, что поддержку проекту окажут вла-

сти региона и Минвостокразвития, навстречу го-

товы пойти и энергетики, и РЖД, «коллектив завода 

жаждет работать, проблемы, которые есть с тари-

фами, задолженностью — они решаемы». 

Как предполагает заместитель главного редактора 

журнала «Металлоснабжение и сбыт» Леонид Хаза-

нов, сделка является перспективной для трейдера, 

«которому интересен не только комбинат, но и воз-

можность уйти от чисто торгового бизнеса в произ-

водственно-сбытовой». «Теперь, во-первых, необ-

ходимо урегулировать вопросы с долгами пред-

приятия, во-вторых, обеспечить стабильное снаб-

жения сырьем, в-третьих, развивать сбыт продук-

ции и по возможности провести серьезное обнов-

ление производственных мощностей. Если все эти 

задачи будут успешно решены, то «Амурметалл» 

сможет выйти на принципиально новый этап сво-

его развития»,— отметил Леонид Хазанов. Объем 

вложений в модернизацию производства он оце-

нил в 10-15 млрд руб. 

31.01.2017/ kommersant.ru/ 

 

 

 

 

 

Арктика 
 

Вопросы арктического рыболовства рас-
смотрят в Заполярье 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Минэкономразвития Мурманской 

области 

 Объект: IV Международная конференция 

«Рыболовство в Арктике: современные вы-

зовы, международные практики, перспек-

тивы» 

 Предмет: О главных мероприятиях Конфе-

ренции 

IV Международная конференция «Рыболовство в 

Арктике: современные вызовы, международные 

практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22 и 

23 марта. Одной из главных тем станет модерниза-

ция флота. 

Впервые на полях конференции состоится заседа-

ние специальной рабочей группы Межправитель-

ственной российско-норвежской комиссии по эко-

номическому, промышленному и научно-техниче-

скому сотрудничеству. Участники обсудят интенси-

фикацию взаимодействия двух стран, в том числе в 

сфере рыболовства и аквакультуры, сообщили в 

пресс-службе минэкономразвития Мурманской об-

ласти. 

Главными темами конференции станут модерниза-

ция рыбопромыслового флота и государственные 

меры по ее стимулированию, а также экологиче-

ская безопасность в контексте международного со-

трудничества. Кроме того, запланированы темати-

ческие сессии по вопросам взаимодействия про-

фессиональных союзов и объединений рыбаков, 

кадровой политики и научно-исследовательской 

деятельности. 

02.02.2017/ fishnews.ru/ 
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Конкурентные проекты 
 

Для Китая готовят рыбное место в Кам-
бодже 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Китай, Камбоджа 

 Объект: Создание аквафермы, кормозавода 

и рыбоперерабатывающей фабрики 

 Предмет: О реализации совместного про-

екта, перспективы 

Китайский и камбоджийский холдинги презенто-

вали совместный проект по созданию в королев-

стве аквафермы, кормозавода и рыбоперерабаты-

вающей фабрики. Планируется, что общая сумма 

вложений составит 100 млн. долларов, продукцию 

будут поставлять в КНР. 

Рыбный комплекс создадут China Ocean Fishing 

Holding и Khmer Holding Group. 30 млн долларов 

планируется инвестировать в строительство аква-

фермы площадью 200 га, пишет The Phnom Penh 

Post. Место пока не выбрано. 

Как сообщает корреспондент Fishnews, еще 70 млн 

долларов партнеры намерены вложить в предпри-

ятия по производству кормов и переработке рыбы. 

Рыбозавод будет выпускать замороженные море-

продукты и филе для китайских потребителей. 

03.02.2017/ fishnews.ru/ 

 

 

 

 

                                                 

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. 

По китайско-казахстанскому трансгранич-
ному коридору осуществлена поставка пер-
вой партии зерна 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Китай, Казахстан 

 Объект: Китайско-казахстанский трансгра-

ничный коридор безопасного экспорта зер-

новых 

 Предмет: О реализации проекта 

Железнодорожный состав с 720 тоннами пшеницы 

из Казахстана 5 февраля по расписанию прибыл на 

перевалочную базу Китайско-Казахстанского 

транспортно-логистического центра в порту Лянь-

юньган (провинция Цзянсу, Восточный Китай). 

После перегрузки казахстанская пшеница будет 

морским транспортом отправлена во Вьетнам и 

впервые поступит на рынок Юго-Восточной Азии 

транзитом через Китай. Таким образом, китайско-

казахстанский трансграничный коридор безопас-

ного экспорта зерновых официально введен в экс-

луатацию. 

05.02.2017/ russian.people.com.cn/ 1 
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