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Региональные тенденции 
 

В течение 2019 года Минвостокразвития разраба-

тывало национальную программу социально-эко-

номического развития Дальнего Востока и в ходе 

Восточного экономического форума в сентябре 

представило ее Президенту РФ. Глава государства в 

целом одобрил документ и поручил уточнить ис-

точники финансирования. 

Более 1,2 тыс. новых предприятий будет запущено 

на Дальнем Востоке до 2024 года, что позволит со-

здать к этому времени около 100 тыс. рабочих мест. 

Такие цели поставлены в нацпрограмме развития 

макрорегиона, сообщил глава Минвостокразвития 

Александр Козлов на совещании Президента РФ 

Владимира Путина с Правительством. 

В конце июня глава государства поручил кабмину в 

ближайшие три месяца утвердить нацпрограмму 

развития Дальнего Востока до 2024 года. 

"В национальной программе запланировано стро-

ительство 45 крупнейших инвестиционных проек-

тов, с заявленными инвестициями свыше 10 млрд 

рублей каждый. А всего до 2024 года на Дальнем 

Востоке создадут 1267 новых предприятий, на кото-

рых появится больше 100 тыс. рабочих мест", - ска-

зал А. Козлов. 

Как пояснили в Минвостокразвития, новые пред-

приятия будут появляться за пределами больших 

населенных пунктов. "Эти рабочие места создаются 

не в больших городах, а в маленьких населенных 

пунктах или труднодоступных местах. И людям, ко-

торые по сути вновь осваивают Дальний Восток 

также должны быть доступны больницы, школы, 

детские сады и досуговые учреждения, чтобы ком-

фортно работать, жить, воспитывать детей", - рас-

сказали в министерстве. 

На Дальнем Востоке созданы условия, которые по-

вышают привлекательность округа для инвесторов. 

В том числе в ДФО работают специальные режимы 

- территории опережающего развития (ТОР), Сво-

бодный порт Владивосток (СПВ), которые позво-

ляют инвесторам получать налоговые льготы, про-

ходить административные процедуры в упрощен-

ном порядке, пользоваться другими преференци-

ями. 

Вместе с тем молодых ученых, которые занимаются 

фундаментальными исследованиями на Дальнем 

Востоке, планируется поддержать с помощью спе-

циальной программы: такие специалисты смогут 

получать повышенную зарплату. Для развития 

науки в округе планируется предпринять и другие 

меры. В частности, начнется строительство второй 

очереди Дальневосточного федерального универ-

ситета (ДВФУ), школы одаренных детей при ДВФУ и 

общежития на 5 тыс. студентов на острове Русский. 

Также на Дальнем Востоке существует несколько 

специальных механизмов и мер социальной под-

держки, которые должны, в том числе, сдерживать 

отток населения. Например, это программы "Даль-

невосточная ипотека" и "Дальневосточный гектар". 

"Динамика по оттоку уже идет на уменьшение, но 

он все равно сохраняется. Например, в 2019 году 

впервые за 25 лет было зафиксировано самое низ-

кое число покинувших округ - 11 700 человек, а в 

2017 году было почти 30 тысяч", - сказал А. Козлов. 

Работа над решением этого вопроса продолжится 

и с помощью механизмов разработанной нацио-

нальной программы социально-экономического 

развития Дальнего Востока. По словам А. Козлова, 

выполнение всех ее мероприятий позволит улуч-

шить качество жизни в округе, ускорить экономи-

ческое развитие и остановить миграционный отток. 
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ДФО 
 

На Дальнем Востоке реализуют программу 
реконструкции дорог  

 Отрасль: Транспорт и логистика, строитель-

ство 

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: Программа реконструкции дорог 

местного значения 

 Предмет: О перспективах развития инфра-

структуры в регионе 

Новая программа реконструкции дорог местного 

значения будет запущена на Дальнем Востоке для 

улучшения транспортной доступности в макроре-

гионе. Мера должна быть реализована в рамках 

нацпрограммы развития округа до 2024 года, сооб-

щил глава Минвостокразвития Александр Козлов 

на совещании Президента РФ Владимира Путина с 

Правительством. 

"Для повышения транспортной доступности будет 

запущена новая программа реконструкции дорог 

местного значения", - сказал А. Козлов. 

По словам министра, в национальной программе 

детально прописан план по ремонту дорожной ин-

фраструктуры. "В нацпрограмме, в принципе, с пол-

ной детализацией прописан ремонт автомобиль-

ных дорог, строительство мостов, путепроводов, 

это важно для Дальнего Востока, <…> объектов 

энергетики, аэропортовых комплексов", - сказал А. 

Козлов. 

Министр подчеркнул, что при реализации нацпро-

граммы планируется решать и проблемы в жилищ-

ной сфере. В частности, власти намерены расселить 

1,5 млн кв. метров аварийного жилья. 

Сейчас работа по реконструкции дорог и расселе-

нию аварийного жилья на Дальнем Востоке уже ве-

дется, в том числе в рамках национальных проектов. 

Мероприятия нацпрограммы развития Дальнего 

Востока должны дополнить эту работу, ускорив ре-

шение проблем. 

26.08.2020, 17:32/ tass.ru/ 

 

В ФАС сообщили о подготовке механизма 
льготирования поставок топлива  

 Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

 Субъект: ФАС, Минэнерго, Минфин, РЖД  

 Объект: Проект о субсидировании поставок 

топлива на Дальний Восток 

 Предмет: О снабжении региона топливом 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Рос-

сии совместно с РЖД готовят проект распоряжения 

правительства о субсидировании поставок топлива 

на Дальний Восток, механизм позволит улучшить 

ситуацию со снабжением региона. Об этом в интер-

вью ТАСС сообщил заместитель руководителя ФАС, 

статс-секретарь Андрей Цариковский. 

"Мы сейчас с Минэнерго, Минфином и РЖД прора-

батываем проект постановления правительства о 

компенсации тарифа при транспортировке нефти 

на Дальний Восток. Это должно улучшить ситуацию 

[со снабжением региона топливом]", - сказал он. 

По словам Цариковского, Дальний Восток и Крым - 

традиционные "болезненные места" в плане ста-

бильного топливного обеспечения. "Но снабжение 

полуострова сейчас стабилизируется, поскольку те-

перь есть железнодорожное сообщение. А вот на 

Дальнем Востоке ситуация сложна чисто географи-

чески, там заводов мало, а вести туда дорого. По-

этому возникают трудности со снабжением реги-

она", - пояснил он. 

В начале этого года вице-премьер Юрий Борисов 

одобрил идею субсидирования грузотправителям 

поставок моторного топлива на Дальний Восток в 

размере 4 тыс. руб. на тонну. Сейчас работает 

надбавка к демпферу, которая компенсирует НПЗ, 

поставляющим моторное топливо на Дальний Во-
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сток, в 2 тыс. руб. в расчете на тонну автомобиль-

ного бензина и дизельного топлива. По оценке 

Минфина, эта мера может обойтись бюджету до-

полнительно в 6-8 млрд рублей в год. 

25.08.2020, 09:16/ tass.ru/ 

 

Резидент СПВ запустил импортозамещаю-
щее производство дорожного и нефтяного 
оборудования 

 Отрасль: Нефтегазовая, горнорудная про-

мышленности и др. 

 Субъект: "Компания "Индустриальное обо-

рудование" 

 Объект: Производство оборудования для 

нефтехимических, горнодобывающих и ав-

тодорожных компаний 

 Предмет: О замещении импортных ком-

плектующих 

Компания-резидент Свободного порта Владиво-

сток (СПВ) наладила производство оборудования 

для нефтехимических, горнодобывающих и автодо-

рожных компаний, которое позволит замещать 

востребованные импортные комплектующие. Об 

этом сообщает во вторник пресс-служба Минво-

стокразвития РФ. 

"Компания "Индустриальное оборудование" в ста-

тусе резидента Свободного порта Владивосток 

наладила выпуск термомасляных котлов, дро-

бильно-сортировочных комплексов и комплектую-

щих для асфальтных заводов, применяемых в 

нефтехимической промышленности, горнодобыва-

ющем деле и дорожном строительстве", - гово-

рится в сообщении. 

Отмечается, что такая продукция пользуется спро-

сом не только на Дальнем Востоке, но и по всей 

России. При этом комплектующие в основном им-

портируются из Китая, Южной Кореи и Японии. Но-

вое предприятие позволит замещать импортные 

материалы. Кроме того, на его базе планируется 

проводить сервисное обслуживание и ремонт обо-

рудования. 

"Имеющиеся компетенции по производству мусо-

росортировочного и прессового оборудования 

позволяют компании участвовать в создании ин-

фраструктуры для реализации мусорной реформы 

в России", - добавили в Минвостокразвития. 

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные 

режимы для инвесторов - территории опережаю-

щего развития (ТОР) и Свободный порт Владиво-

сток, которые позволяют им получать налоговые 

льготы, проходить административные процедуры в 

упрощенном порядке, пользоваться другими пре-

ференциями. На сегодняшний день резидентами 

СПВ являются более двух тысяч компаний. Они ин-

вестировали в экономику ДФО свыше 144,3 млрд 

рублей, создав 14,8 тыс. рабочих мест. 

25.08.2020, 16:12/ tass.ru/ 

 
Амурская область 
 

Китайский инвестор намерен реализовать 
агрологистический проект  

 Отрасль: Сельское хозяйство, логистика 

 Субъект: Компания «Легендагро Холдинг» 

 Объект: ТОР «Приамурская», создание агро-

логистической компании 

 Предмет: О перспективах развития проек-

тов в регионе 

ООО «Легендагро Холдинг» подала заявку на полу-

чение статуса резидента ТОР «Приамурская» для 

запуска проекта по созданию агрологистической 

компании в Амурской области. Содействие в реа-

лизации проекта оказывает Агентство Дальнего Во-

стока привлечению инвестиций и поддержке экс-

порта (АНО АПИ). 

«На территории Амурской области в июне этого 

года было зарегистрирована юридическое лицо 
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холдинга – ООО «Легендагро Логистик Амур». 

Нашим Агентством был найден земельный участок 

площадью порядка 20 га, на котором будет возве-

ден складской комплекс площадью до 4000 квад-

ратных метров. Инвестор подал заявку на получе-

ние статуса резидента ТОР», - рассказал директор 

департамента инвестиционных проектов АНО АПИ 

Абсамат Джанбориев. 

Для осуществления деятельности по перевозке зер-

новых и масличных культур планируется приобре-

сти до 30 специализированных автомобилей грузо-

подъемностью до 30 тонн каждая. Годовой объем 

перевозки сельскохозяйственных культур на экс-

порт (Благовещенск-Хэйхэ) составляет около 100 

тыс. тонн. Планируемая сумма инвестиций состав-

ляет около 222 млн рублей. 

Как напомнил Абсамат Джанбориев, АО «Ле-

гендагро Холдинг» уже успешно реализует инвести-

ционную программу в Приморском крае. Одно из 

направлений деятельности компании связано с 

растениеводством. В прошлом году компания про-

вела первые полевые работы и собрала урожай. В 

2020-м около 2 тыс. га были засеяны рисом и 1,4 

тыс. га — кукурузой. Холдинг планирует обрабаты-

вать около 50 тыс. га земель в Приморье. Для орга-

низации перевалки зерновых и масличных агро-

культур компания развивает собственную логисти-

ческую компанию. Холдинг уже заключил с «Мор-

ским проектом в бухте Троица» долгосрочный до-

говор, приобрел судопогрузочную машину для пе-

ревалки зерновых и 30 автопоездов-зерновозов. 

Входящая в холдинг компания «Легендагро Логи-

стик» стала резидентом свободного порта Владиво-

сток, с февраля 2020 года она отгрузила более 20 

тыс. т зерновых и масличных в Японию и Китай. 

Третье направление — строительство завода по 

глубокой переработке сои, которое планируется 

начать в этом году. Объем инвестиций в проект — 

4,7 млрд рублей, производство будет ориентиро-

вано на экспорт соевого концентрата, масла, леци-

тина, мелассы в Китай.   

Компания АО «Легендагро Холдинг» зарегистриро-

вана в конце 2018 года для осуществления инвести-

ций в проекты в области сельского хозяйства на 

Дальнего Востока. Основными акционерами АО 

«Легендагро Холдинг» являются: Joyvio Group – 

стратегическая инвестиционная платформа для 

развития агробизнеса Legend Holdings. По итогам 

2017 года совокупная выручка Legend Holdings со-

ставила более $44,5 млрд, совокупные активы со-

ставили $46,7 млрд, общее количество сотрудников 

– 69 324 человека. Beidahuang Group – крупнейший 

в Китайской Народной Республике сельскохозяй-

ственный бизнес со штаб-квартирой в столице се-

верной китайской провинции Хэйлунцзян в г. Хар-

бине. Группе принадлежит более 6 млн гектар сель-

скохозяйственных угодий. Общий доход группы в 

2017 году достиг $18,33 млрд, заняв 133-е место в 

списке 500 крпунейших компаний КНР в 2017 году. 

Jiusan Oils & Grains Industries Group Co., Ltd. – дочер-

няя компания Beidahuang Group. Государственное 

предприятие, зарегистрированное в г. Харбине, 

владеющее активами в Китае, США, Бразилии и в г. 

Сянгане Китая. Третий по объему переработчик со-

евых бобов в Китае с годовой мощностью перера-

ботки 12 млн тонн в год. 

24.08.2020/ minvr.gov.ru/ 
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Камчатский край 
 

АНО АПИ привлекает сейсмологов в про-
екты по строительству  

 Отрасль: Строительство, туризм и др. 

 Субъект: АНО АПИ 

 Объект: Подготовка ТЗ на проектирование 

зданий  

 Предмет: О тенденциях реализации инвест-

проектов в регионе 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инве-

стиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) сов-

местно с институтом вулканологии и сейсмологии 

Российской Академии наук будут оказывать под-

держку инвесторам в подготовке технического за-

дания на проектирование зданий. Об этом сообщил 

директор обособленного подразделения АНО АПИ 

в Камчатском крае Алексей Марков. 

Первым проектом, которому оказывается такая 

поддержка, стал проект по созданию туристиче-

ского комплекса «Сопка Мишенная». Агентство до 

этого помогало инвестору доработать концепцию 

инвестиционного проекта. Планируется, что в рам-

ках туристического комплекса будут созданы пасса-

жирская канатная дорога, безопорная буксировоч-

ная канатная дорога, терминалы закрытого типа 

нижней и верхней станции, горнолыжная трасса, 

комплексы административных зданий и обеспечи-

вающая инфраструктура. Инициатором проекта 

выступает генеральный директор ООО «ГОРА» - 

Владимир Рыбалов. Объём планируемых инвести-

ций в проект составит 1,3 млрд рублей. Инвестором 

начаты инженерно-изыскательские работы для 

размещения линейных объектов. 

«Для оказания консультационной помощи в рамках 

подготовки технического задания на проектирова-

ние проекта туристического комплекса «Сопка Ми-

шенная» мы пригласили директора института вул-

канологии и сейсмологии Российской академии 

наук. Он согласился оказать поддержку проекту, 

дал положительную оценку перспективам создания 

туркомплекса. Были достигнуты договоренности о 

проведении силами Института исследований в гра-

ницах сопки Мишенной в части сейсмичности и 

снеговой нагрузки, для детальной проработки про-

ектных решений строительства канатной дороги и 

обустройства горнолыжного спуска», – пояснил 

Алексей Марков. 

По его словам, при содействии Агентства идет под-

готовка бизнес-плана и финансово-экономической 

модели. Также АНО АПИ помогает инвестору взаи-

модействовать с администрацией Петропавловска-

Камчатского. «Сейчас инвестор ждет положитель-

ного решения от городских властей, чтобы присту-

пить к разработке документации по планировке 

территории под размещение объектов первого 

этапа реализации проекта. 

25.08.2020/ minvr.gov.ru/ 

 

Рыбозавод Камчаттралфлота вышел на 
проектную мощность 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО "Камчаттралфлот" 

 Объект: ТОР "Камчатка", рыбоперерабаты-

вающий завод в Петропавловске-Камчат-

ском 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

ООО "Камчаттралфлот" вывело на проектную мощ-

ность рыбоперерабатывающий завод в Петропав-

ловске-Камчатском, сообщил агентству "Интерфакс 

- Дальний Восток" в пятницу гендиректор компании 

Владимир Котов. 

"Завод, ориентированный на переработку донно-

пищевых пород рыб, вышел на проектные мощно-

сти: 250 тонн блочной мороженой рыбопродукции, 

27 тонн рыбной муки, порядка шести тонн рыбьего 
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жира, 20 тонн штучного филе воздушной замо-

розки, и 100 тыс. банок консервов в сутки", - сказал 

Котов. 

Предприятие было введено в эксплуатацию в ок-

тябре 2019 года. Стоимость проекта - более 2,3 

млрд рублей. 

Проект реализован в рамках программы "Инвест-

флот" - программы предоставления квот на вылов 

за инвестиции в постройку флота и предприятий 

рыбопереработки. 

По данным аналитической системы "СПАРК-Интер-

факс", компания "Камчаттралфлот" зарегистриро-

вана в Петропавловске-Камчатском в декабре 1998 

года. Основной вид деятельности - "морское рыбо-

ловство". Совладельцами ООО в равных долях по 

25% выступают четыре физлица - гендиректор ПАО 

"Океанрыбфлот" (Петропавловск-Камчатский) Ев-

гений Новоселов, Петр Петрик, Иван и Александр 

Де. 

ООО "Камчаттралфлот" является резидентом тер-

ритории опережающего развития (ТОР) "Камчатка". 

Как сообщалось, закон "квоты в обмен на инвести-

ции" был разработан по поручению президента РФ 

Владимира Путина. Задача этого закона - вернуть в 

Россию деньги, которые заработаны на рыбном 

промысле, для расходования их на строительство 

новых заводов и судов. 

28.08.2020, 03:23/ interfax-russia.ru/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Магаданская область 
 

Полиметалл планирует начать добычу руды 
на Перевальном месторождении 

 Отрасль: Горнорудная промышленность  

 Субъект: АО "Полиметалл" 

 Объект: Месторождение Перевальное в 

Омсукчанском округе 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

АО "Полиметалл" планирует начать добычу руды на 

месторождении Перевальное в Магаданской обла-

сти в IV квартале 2020 года, специалисты компании 

намерены извлекать из руды медь. 

В пресс-службе Магаданского филиала АО "Поли-

металл УК" агентству "Интерфакс - Дальний Восток" 

сообщили, что до конца года АО "Серебро Мага-

дана" (актив "Полиметалла") планирует приступить 

к отработке месторождения Перевальное в Омсук-

чанском округе Магаданской области. Уникаль-

ность месторождения в том, что в его руде одним 

из основных компонентов выступит медь. Ее содер-

жание достаточно высокое, чтобы извлекать этот 

металл наряду с серебром, свинцом и цинком. Для 

Дукатского хаба это первый опыт.  

Работу на новом объекте рудника "Дукат" будут ве-

сти подземным способом в 35 километрах от Ом-

сукчанской ЗИФ.  

"Ранее медь не ставили на баланс, она проходила, 

как попутный металл. Теперь это будет рентабельно 

и для нас, и для переработчиков, которым мы по-

ставляем флотоконцентрат. Каждые три месяца, по 

мере накопления руды Перевального, фабрику бу-

дут запускать в особом режиме на 10-15 дней. Руда 

легкообогатимая, ожидаем извлечение более 90%", 

- отметили в компании. 

Планируемый срок эксплуатации месторождения 

Перевальное – четыре года. Запасы составляют 79 

тыс. унций золотого эквивалента, а минеральные 
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ресурсы – 185 тыс. унций золотого эквивалента. По-

тенциал объекта по умеренно оптимистичному 

сценарию долгосрочного плана оценивается в 1 

052 тыс. тонн руды, среднее содержание серебра 

245 г/т без учета металлов цветной группы. 

27.08.2020, 08:51/ interfax-russia.ru/ 

 

Уралвагонзавод рассматривает возмож-
ность производства рефконтейнеров  

 Отрасль: Машиностроение 

 Субъект: Концерн "Уралвагонзавод" 

 Объект: Производство отечественных ре-

фрижераторных контейнеров 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Концерн "Уралвагонзавод" (входит в концерн УВЗ 

госкорпорации "Ростех") может разместить в Мага-

данской области производство отечественных ре-

фрижераторных контейнеров, говорится в сообще-

нии магаданского правительства. 

"Ожидаем уже в сентябре визит в Магадан гене-

рального директора "Уралвагонзавода" для поиска 

площадки. Производство рефрижераторных кон-

тейнеров - это возможность экспорта нашей рыб-

ной продукции на внутренний рынок и за границу", 

- приводятся в сообщении слова губернатора Ма-

гаданской области Сергея Носова. 

Соглашение о сотрудничестве регион и УВЗ подпи-

сали на форуме "Армия-2020". Подписи под доку-

ментом поставили Носов и глава концерна Алек-

сандр Потапов. 

По данным региональных властей, "Уралвагонза-

вод" выиграл тендер Минпромторга РФ на разра-

ботку рефконтейнера отечественного производ-

ства с автономной холодильной установкой и пол-

ным комплектом автоматики. Приоритетным в ре-

ализации проекта является снижение зависимости 

отечественных предприятий-перевозчиков от заку-

пок иностранной продукции. 

В настоящее время рефконтейнеры, которые ис-

пользуются в России, в основном поставляются из 

Китая. 

"Уралвагонзавод" выпускает широкий спектр ма-

шиностроительной продукции, в том числе, грузо-

вые вагоны и комплектующие для них. Компания на 

100% принадлежит государственной корпорации 

"Ростех". 

25.08.2020, 14:23/ interfax-russia.ru/ 

 

Приморский край 
 

В Приморье запустили первую на Дальнем 
Востоке систему геоаналитики тепловых 
сетей 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Примтеплоэнерго 

 Объект: Геоаналитическая система кон-

троля за состоянием тепловых сетей 

 Предмет: О тенденциях развития отрасли в 

регионе 

Геоаналитическая система контроля за состоянием 

тепловых сетей начала работать в Приморье. Она 

позволит фиксировать аварии на каждом участке, 

прогнозировать и предотвращать сбои, сообщила в 

среду пресс-служба Примтеплоэнерго. 

По словам начальника управления информацион-

ных технологий компании Антона Пикалова, к сле-

дующим гидравлическим испытаниям весной 2021 

года специалисты занесут в систему данные около 

2 тыс. км сетей, трубопроводов и изоляции, будет 

уточнено местоположение котельных. "По итогу мы 

сможем полноценно отслеживать абсолютно все 

тепловые сети. Вторым этапом <…> мы планируем 

в тестовом режиме подключить диспетчерскую 

службу. Полноценную работу эта служба начнет то-

гда, когда все сети будут занесены в систему", - ци-

тирует его пресс-служба. 
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Уточняется, что система работает с использованием 

модулей геоаналитической платформы РусГис. 

"Свыше 60 сотрудников предприятия прошли пер-

вичное обучение и на днях приступят к занесению 

всех необходимых данных в систему", - добавили в 

пресс-службе. 

Платформа уже позволяет проводить инвентариза-

цию сетей и оборудования. В следующем году в ней 

будут отражены все нештатные ситуации и прове-

дение ремонта на участках. Как пояснил гендирек-

тор Примтеплоэнерго Анатолий Попов, система 

позволит в режиме реального времени узнавать о 

состоянии тепловых объектов. "Контроль всех па-

раметров и анализ ситуации позволит прогнозиро-

вать и предотвращать сбои, своевременно прово-

дить ремонтные работы до возникновения серьез-

ных аварий, что, конечно, будет способствовать по-

вышению надежности и качества наших услуг", - от-

метил Попов. 

26.08.2020, 05:16/ tass.ru/ 

 

Фермерские хозяйства получили гранты от 
правительства края 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Правительство Приморского края 

 Объект: Федеральный проект "Агростартап"  

 Предмет: О выдаче краевых грантов на раз-

витие отрасли в регионе 

Около 12 миллионов рублей получили четыре фер-

мера в Приморье благодаря краевым грантам "Аг-

ростартап" на создание и развитие хозяйства в крае. 

"Грант на три миллиона позволил мне зарегистри-

ровать крестьянское фермерское хозяйство и 

начать свое дело. Я закупил восемь теплиц, поста-

вил их и высадил клубнику. По итогу года планирую 

собирать с них около 12 тонн ягоды", - сообщил 

агентству "Интерфакс - Дальний Восток" глава кре-

стьянского фермерского хозяйства в Октябрьском 

районе Геннадий Райц. 

Также государственную поддержку получили и 

другие фермеры. На сайте правительства Примор-

ского края отмечается, что благодаря грантам 

начинающие фермеры смогут разводить перепе-

лов и овец в Михайловском и Кировском районах 

и развивать молочное животноводство в Погра-

ничном округе. 

"Выдано четыре гранта на общую сумму почти 12 

миллионов рублей. В год хозяйства планируют про-

изводить молока - 130 тонн, мяса перепела - 10 

тонн, 500 тысяч яиц, баранины - 3,5 тонны", - отме-

чается в сообщении. 

Ранее поддержку получили в крае 19 хозяйств. 

Как сообщалось, в Приморье реализуется государ-

ственная программа "Развитие сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Повышение 

уровня жизни сельского населения Приморского 

края" на 2020-2027 годы, направленная на развитие 

и поддержку социально значимых проектов и ме-

роприятий в крае в сфере сельского хозяйства, им-

портозамещения и потребительского рынка. 

Федеральный проект "Агростартап" реализуется в 

рамках нацпроекта "Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индивидуальной предпри-

нимательской инициативы". Он дает возможность 

получить грант, который можно направить на при-

обретение сельскохозяйственных животных, тех-

ники, оборудования для производства и перера-

ботки сельскохозпродукции, земельного участка, 

подключения производственных объектов к инже-

нерным сетям. 

Нацпроект учрежден по инициативе Президента 

РФ Владимира Путина и рассчитан до 2024 года. 

Главный целевой показатель - увеличение числен-

ности занятых в малом и среднем бизнесе и инди-

видуальных предпринимателей до 25 млн человек. 

Кроме этого, предполагается расширить долю сек-

тора в несырьевом экспорте, увеличить банковское 
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кредитование и закупки у малого бизнеса со сто-

роны государственных компаний. 

26.08.2020, 10:53/ interfax-russia.ru/ 

 

Новая туристическая достопримечатель-
ность появится на границе с КНДР 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Правительство Приморского края 

 Объект: Государственная программа "Раз-

витие туризма в Приморском крае" 

 Предмет: О развитии туристической инфра-

структуре в каре 

Власти Приморья планируют развивать туристиче-

скую инфраструктуру в Хасанском районе на юге 

края, граничащем с Китаем и Северной Кореей. 

"Поселок Хасан. По поручению губернатора прора-

ботали вопросы организации туристского продукта, 

используя ресурсы муниципалитета, организации 

информационного центра, на стыке трех границ. 

Объектов показа масса. Нужна инфраструктура", - 

сообщил в социальных сетях заместитель предсе-

дателя правительства Приморья Константин Шеста-

ков. 

Он отметил, что в первую очередь специалистам 

краевого туристско-информационного центра 

необходимо организовать информирование и обу-

чение местного населения. 

Планируется организовать координацию с погра-

ничниками для определения разрешенных объек-

тов показа, организовать процесс получения про-

пусков в пограничную зону и обустроить средства 

размещения. 

В Приморье реализуется государственная про-

грамма "Развитие туризма в Приморском крае" на 

2020-2027 годы, направленная на поддержку соци-

ально значимых проектов и мероприятий в крае в 

сфере туризма и международных отношений. 

Президент России Владимир Путин назвал развитие 

туризма стратегической задачей на Дальнем Во-

стоке. В настоящий момент федеральное прави-

тельство работает над формированием нового пула 

регионов, нового пакета требований, которые поз-

волят туроператорам уже в этом году сделать путе-

шествие более доступным, приятным и комфорт-

ным. Им предложено уделить внимание на разра-

ботку новых продуктов, в том числе для поездок по 

регионам Дальнего Востока. 

25.08.2020, 15:56/ interfax-russia.ru/ 

 

Республика Бурятия 
 

Индия заинтересована проектами добычи 
свинца и производства БАД в регионе 

 Отрасль: Горнорудная промышленность, 

машиностроение и др. 

 Субъект: Правительство республики, ин-

дийские предприниматели 

 Объект: Добыча свинца, производства био-

логически активных добавок из лекарствен-

ных трав 

 Предмет: О перспективах реализации сов-

местных инвестпроектов 

Индийские предприниматели заинтересовались 

проектами добычи свинца в Бурятии и производ-

ства биологически активных добавок из лекар-

ственных трав, которые растут на территории рес-

публики. Крупные инвестиционные проекты ре-

гион представил на форуме "Армия-2020", сооб-

щили журналистам в понедельник в пресс-службе 

республиканского правительства. 

"Глава Бурятии принимает участие в форуме "Ар-

мия-2020", он провел встречу с послом Индии Бала 

Венкатеш Варма, а также с принимавшими участие 

в форуме представителями индийского бизнеса. 

Индийская сторона высказала заинтересованность 
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в добыче свинца на территории Бурятии, также ин-

дийский бизнес готов рассмотреть возможность 

совместного производства аюрведических препа-

ратов, биологически активных добавок из лекар-

ственных растений, произрастающих в республике", 

- сообщили в правительстве республики. 

Кроме того, стороны обсудили реализацию кон-

тракта по поставке в Индию вертолетов Ка-226 

производства Улан-Удэнского авиационного за-

вода (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"). 

Это легкий многоцелевой вертолет, разработанный 

для совместного российско-индийского производ-

ства. На форуме представлен Ка-226, оснащенный 

дополнительным оборудованием для проведения 

медико-эвакуационных и поисково-спасательных 

работ. "Вертолет представлен в особой окраске, от-

ражающей возможность применения вертолета 

как в гражданских, так и военных целях", - уточнили 

в пресс-службе У-УАЗ. 

Авиазавод представил также на форуме "Армия-

2020" первый опытный летный образец модерни-

зированного военно-транспортного вертолета Ми-

171Ш "Storm". 

После прошедшего в 2019 году Восточного эконо-

мического форума индийская клиника "Меданта" 

зарегистрировала в Бурятии собственную компа-

нию для реализации в республике инвестпроектов 

в сфере здравоохранения. В Улан-Удэ "Меданта" 

планирует построить медцентр. 

Международный военно-технический форум "Ар-

мия-2020" проходит с 23 по 29 августа на террито-

рии конгрессно-выставочного центра Вооружен-

ных сил России "Патриот", полигона Алабино и 

аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстра-

ционных показов пройдит на полигоне Ашулук в 

Астраханской области - их будут транслировать на 

площадках форума в парке "Патриот". С 28 по 29 

августа форум "Армия-2020" пройдет на четырех 

площадках в Бурятии: рядом с российско-монголь-

ской границей, на центральной площади и на тер-

ритории военного городка мотострелкового соеди-

нения в городе Кяхта, а также в городе Улан-Удэ - 

на аэродроме "Восточный" и впервые в гарнизоне 

Сосновый бор. 

24.08.2020, 12:38/ tass.ru/ 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

В Якутии планируется открытие первого 
центра цифрового образования детей  

 Отрасль: IT, наука 

 Субъект: Министерство образования Яку-

тии 

 Объект: Создание центра цифрового обра-

зования детей 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Центр цифрового образования детей IT-куб откро-

ется в сентябре в Нюрбинском районе Якутии в 

рамках национального проекта "Образование", со-

общает пресс-служба управления образования 

района. 

"На площадке IT-куба будут размещены функцио-

нальные зоны, включающие пять "кубов" – лабора-

тории и образовательные пространства: лекторий, 

интерактивная медиатека и коворкинг с шахматной 

гостиной", - говорится в сообщении. 

В настоящее время продолжается работа по рекон-

струкции и капитальному ремонту помещений в 

здании, где разместится IT-куб.  

Как уточнили агентству "Интерфакс - Дальний Во-

сток" в пресс-службе министерства образования 

Якутии, в центре будут бесплатно обучаться 400 де-

тей в год в возрасте от 7 до 18 лет по разным обра-

зовательным программам.  



-21- -22- 

 

-21- -22- 

  

 

11 

"Образовательный процесс в IT-кубе будет реали-

зован на основе научных исследований, инженер-

ных, технических, инновационных разработок. Ре-

бята будут изучать программирование на Python, 

программирование роботов, системное админи-

стрирование, основы алгоритмики и логики, мо-

бильная разработка, разработка VR/AR приложе-

ний", - рассказали в министерстве.  

Кроме того, на базе центра будут проходить массо-

вые мероприятия, мастер-классы, различные со-

ревнования, хакатоны. Также к образовательному 

процессу будут привлекаться местные IT-предпри-

ятия. 

Также отмечается, что все педагоги центра цифро-

вого образования будут ежегодно проходить обу-

чение по дополнительным профессиональным 

программам. 

Нацпроект "Образование" реализуется по инициа-

тиве президента РФ Владимира Путина. С 2019 по 

2024 годы на этот проект должно быть выделено в 

стране 784,5 млрд рублей. Цель проекта - обеспе-

чить глобальную конкурентоспособность россий-

ского образования, а также вхождение РФ в число 

десяти ведущих стран по качеству общего образо-

вания. 

Развитие сети детских технопарков "Кванториум" и 

центров цифрового образования детей "IT-куб" яв-

ляется одним из направлений нацпроекта. 

25.08.2020, 11:43/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Чукотский АО 
 

Ученые определят перспективы промысла 
в Чукотском море 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ВНИРО 

 Объект: Комплексные исследования состоя-

ния запасов водных биоресурсов и среды их 

обитания в Чукотском море 

 Предмет: О перспективах реализации мис-

сии 

Комплексные исследования состояния запасов вод-

ных биоресурсов в рамках второй Беринговомор-

ской экспедиции проводят ученые Тихоокеанского 

филиала Всероссийского научно-исследователь-

ского института рыбного хозяйства и океанографии 

(ВНИРО) в Чукотском море. 

"В рамках экспедиции закончились работы в Бе-

ринговом море, сейчас мы приступаем к съемке в 

Чукотском море. Упор делается на изучение массо-

вых объектов промысла. Важно понять, есть ли сей-

час подходящие условия для захода в Чукотское 

море и образования промысловых скоплений по-

пулярных объектов промысла: минтая, трески", - 

сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" 

в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО 

(ТИНРО). 

Ученые ВНИРО проведут комплексные исследова-

ния состояния запасов водных биоресурсов и 

среды их обитания в Чукотском море, выполнят се-

рию тралений, гидрологических и океанографиче-

ских исследований. 

"Результаты экспедиции будут представлены на 

ученом совете после возвращения судна", - уточ-

нили в пресс-службе. 

Планируется, что в Чукотском море исследователь-

ское судно проработает около 10 дней. Далее уче-

ные отправятся на съемку популяции лосося в 

Охотское и Берингово моря. Они оценят количе-

ство мигрирующей молоди горбуши и составят 

прогноз вылова на следующий год. 
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Как сообщалось, ученые ВНИРО впервые с сере-

дины прошлого века проводят комплексные иссле-

дования состояние ресурсов в Беринговом море и 

перспективы промысла в Чукотском море. Также 

ученые выполняют учет молоди тихоокеанских ло-

сосей в Охотском и в Беринговом морях. 

Планируется, что исследовательское судно вер-

нется в порт Владивосток в октябре 2020 года. 

Президент России Владимир Путин уделяет внима-

ние развитию отечественной науки, ее традициям и 

достижениям. На совместном заседании президи-

ума Госсовета и Совета по науке и образованию 

Путин отметил, что "вопросы науки, образования 

чрезвычайно важны для любого государства, и для 

России тем более, для судеб страны, для ее буду-

щего". 

28.08.2020, 07:49/ interfax-russia.ru/ 

 

Арктика 
 

Начался прием заявок на получение ста-
туса резидента Арктической зоны России 

 Субъект: Правительство РФ, Минвостокраз-

вития 

 Объект: Федеральный закон «О государ-

ственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Россий-

ской Федерации» 

 Предмет: О системе преференций россий-

ская Арктика 

Прием заявок от потенциальных инвесторов на по-

лучение статуса резидента Арктической зоны Рос-

сии начался 28 августа, со вступлением в силу па-

кета федеральных законов о системе преференций 

в Арктике. 

 

«Техническая возможность подачи заявки на статус 

резидента Арктической зоны появилась на сайте 

arctic-russia.ru 28 августа после полуночи по мос-

ковскому времени, а регистрация открылась еще 

накануне. В личном кабинете у инвестора при под-

держке сотрудников институтов развития будет 

возможность полностью отработать заявку, пра-

вильно сформировав пакет документов, и затем без 

проволочек в десятидневный срок стать резиден-

том Арктической зоны России и получить весь 

набор привилегий для ведения бизнеса», - расска-

зал министр РФ по развитию Дальнего Востока и 

Арктики Александр Козлов. 

Попасть в личный кабинет можно в разделе «Инве-

стору». Форма регистрации максимально упрощена 

и включает в себя базовую информацию о заяви-

теле и планируемом инвестиционном проекте. 

Процедура регистрации стандартная: после запол-

нения и отправки анкеты предприниматель полу-

чит на указанную им электронную почту подтвер-

ждение о принятии заявки. 

После прохождения регистрации, когда инвестору 

будет открыт доступ в личный кабинет, он получит 

полный спектр информации об услугах и сервисах, 

которыми сможет воспользоваться, а также воз-

можность подать заявку на получение статуса рези-

дента. Эта процедура также максимально упро-

щена. После нажатия кнопки «подать заявку» по-

тенциальный резидент увидит алгоритм из трех 

простых шагов по формированию пакета докумен-

тов (приложен полный перечень из 11 документов 

с формами для заполнения, включая саму заявку) и 

последним шагом станет его отправка. Статус за-

явки предприниматель сможет отслеживать в каби-

нете. 

Как пояснил замглавы Минвостокразвития Алек-

сандр Крутиков, кабинет инвестора создан не 

только для упрощения процесса получения статуса 

резидента АЗРФ, это система «единого окна», кото-

рая позволяет инициаторам инвестпроектов в 
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удобном формате взаимодействовать с Минвосто-

кразвития и институтами развития Арктической 

зоны, оперативно получать ответы и помощь при 

выявлении проблем. 

«Для подготовки к запуску работы кабинета инве-

стора Минвостокразвития заблаговременно 

начало проводить онлайн-консультации для пред-

ставителей региональных властей арктических тер-

риторий и институтов развития, которые будут на 

местах работать с потенциальными резидентами. 

Консультации будут проводить и дальше. А в даль-

нейшем ответы на наиболее распространенные во-

просы планируется разместить на сайте arctic-

russia.ruв рубрике «Вопрос - ответ»», - пояснил 

Александр Крутиков. 

Претендовать на статус резидента Арктической 

зоны могут зарегистрированные на территории 

Арктики юридические лица (индивидуальные пред-

приниматели), планирующие реализацию нового 

инвестпроекта либо запуск нового вида экономи-

ческой деятельности с капитальными вложениями 

не менее 1 миллиона рублей. Кроме того, у компа-

нии не должно быть задолженности по налогам и 

сборам размером более 25% балансовой стоимо-

сти активов, организация не должна находиться в 

стадии банкротства, ликвидации или реорганиза-

ции. 

«Сделаны важные шаги в совершенствовании си-

стемы государственного управления по развитию 

арктического региона. Практически вся российская 

Арктика становится специальной экономической 

зоной с набором налоговых льгот. Самое главное – 

меняется принцип: если на предыдущем этапе гос-

ударство само инвестировало в Арктику, причем в 

не очень больших объемах, то сейчас мы говорим 

                                                 

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. 

о поддержке инвесторов и оказании содействия 

проектам в сфере экономики. Мы будем и дальше 

улучшать условия для ведения бизнеса, развивать 

экономику арктических территорий, потому что 

именно это позволит в дальнейшем улучшить усло-

вия жизни людей», - ранее говорил возглавляющий 

Государственную комиссию по вопросам развития 

Арктики вице-премьер – полпред президента РФ на 

Дальнем Востоке Юрий Трутнев. 

Президент России Владимир Путин 13 июля подпи-

сал пакет федеральных законов о системе префе-

ренций в Арктике. В подготовленный Министер-

ством по развитию Дальнего Востока и Арктики па-

кет входят федеральный закон «О государственной 

поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации», связан-

ные с его принятием изменения в часть вторую 

Налогового кодекса РФ и в отдельные законода-

тельные акты РФ. Благодаря принятию пакета зако-

нов о системе преференций российская Арктика 

становится крупнейшей в России и мире экономи-

ческой зоной площадью почти 5 миллионов квад-

ратных километров с единым набором преферен-

ций, превосходящим лучшие европейские и азиат-

ские. 

28.08.2020/ minvr.gov.ru/1 
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