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Региональные тенденции 
 

На прошедшей неделе премьер-министр РФ Ми-

хаил Мишустин рассказал о новых шагах, которые 

будут предприниматься для развития Дальнего Во-

стока. Среди таких шагов – поддержка ряда важных 

объектов здравоохранения; развитие информаци-

онных технологий; сохранение стимулирующих та-

рифов на электроэнергию для частных потребите-

лей, малого бизнеса, территорий опережающего 

развития и свободного порта Владивосток; разра-

ботка механизма господдержки проектов по стро-

ительству тепличных комплексов и ряд других ре-

шений. 

31 августа Михаил Мишустин на оперативном сове-

щании с вице-премьерами не только обозначил 

ряд новых задач по развитию дальневосточных 

территорий, стоящих перед кабинетом министров, 

но сразу назначил ответственных за их выполнение. 

Он напомнил, что на минувшей неделе на совеща-

нии у Президента РФ кабмин представил предло-

жения по развитию Дальнего Востока, которые 

нужны для повышения качества жизни людей, 

улучшения ситуации в региональной экономике и 

социальной сфере. 

«По итогам рабочей поездки сформирован пере-

чень поручений. Помимо ответственных ведомств 

за каждым пунктом перечня закреплён мой заме-

ститель. Принято решение поддержать ряд важных 

проектов в здравоохранении – по финансирова-

нию первого этапа строительства Камчатской крае-

вой больницы, завершению реконструкции Мага-

данского областного онкологического диспансера 

и оснащению Чукотской окружной больницы», - 

сказал премьер-министр, добавив, что эту работу 

будут координировать его заместители Татьяна Го-

ликова и Марат Хуснуллин. 

Также Михаил Мишустин сообщил, что для внедре-

ния на Дальнем Востоке передовых информацион-

ных технологий на территории Чукотского авто-

номного округа будет создана телекоммуникаци-

онная инфраструктура с выходом в единую сеть 

электросвязи Российской Федерации. Благодаря 

этому упростится возможность получения онлайн-

консультаций профильных специалистов из других 

медицинских центров нашей страны для жителей 

округа и местных врачей. Взять решение этой за-

дачи под личный контроль поручено зампреду 

Правительства РФ Дмитрию Чернышенко. 

«Мы планируем сохранить в дальневосточных ре-

гионах стимулирующие тарифы на электроэнергию 

на ближайшие восемь лет. Это касается тех, кто под-

соединён к сетям с низким уровнем напряжения, – 

небольших магазинов и офисов, частных потреби-

телей. Малого и среднего бизнеса на сетях со сред-

ним напряжением, а также резидентов территорий 

опережающего развития, свободного порта Влади-

восток и изолированных энергосистем округа», - 

перечислил премьер-министр РФ, уточнив, что пла-

нируется поддержать и инвесторов, которые будут 

строить или модернизировать электростанции в 

неценовых зонах оптового рынка электроэнергии и 

мощности. 

«Также до 14 октября прошу ответственные мини-

стерства представить в Правительство согласован-

ный план-график газификации дальневосточных 

регионов. Юрий Иванович, прошу Вас взять эти во-

просы на свой контроль», - сказал Михаил Мишу-

стин, обращаясь к еще одному своему заместителю 

Юрию Борисову. 

Далее он рассказал, что во время поездки в Мага-

дане удалось оценить состояние портового терми-

нала, причалы которого признаны годными к экс-

плуатации с ограничениями. А от рыбаков узнали, 

что эффективно работать там невозможно. «Необ-

ходимо провести инвентаризацию недвижимости 
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«Нацрыбресурса», в том числе на предмет целе-

вого использования гидротехнических сооружений 

портов Дальневосточного бассейна и Восточной 

Арктики. На её основе подготовить предложения о 

дальнейших шагах», - заявил глава Правительства 

России. 

Также, по его словам, важно снизить зависимость 

региона от импорта овощей. Для этого будет разра-

ботан механизм господдержки проектов по строи-

тельству тепличных комплексов. Он считает, что все 

дальневосточные регионы должны иметь соб-

ственную возможность обеспечивать своих жите-

лей овощами не хуже, чем в других субъектах 

страны. «Наша цель – вывести к 2024 году регион 

на среднероссийский уровень самообеспеченно-

сти овощной продукцией. Исполнение поручений в 

этих сферах будет курировать Виктория Валериевна 

Абрамченко», - сказал Михаил Мишустин. 

Премьер-министр отметил, что во время поездки 

провёл несколько встреч с жителями и представи-

телями общественных организаций дальневосточ-

ных регионов. В перечень поручений включены ре-

шения по поддержке их инициатив. В частности, об 

обновлении парка воздушных судов для регио-

нальных и местных перевозок. 

«Развитие Дальнего Востока – одна из приоритет-

ных задач Правительства. Прошу постоянно дер-

жать руку на пульсе, чтобы жители Дальнего Во-

стока, а также бизнес чувствовали нашу поддержку. 

Теперь заседания Правительственной комиссии по 

вопросам социально-экономического развития 

Дальнего Востока будем проводить не реже одного 

раза в квартал. Прошу Дмитрия Юрьевича Григо-

ренко и Министра экономического развития Мак-

сима Геннадьевича Решетникова совместно с заин-

тересованными ведомствами в ближайшее время 

посетить Дальний Восток, чтобы проконтролиро-

вать, как идёт исполнение принятых решений, в том 

числе – пунктов поручений. На месте проверить, 

как руководители регионов выполняют все те обе-

щания и планы, которые мы с ними обсуждали», - 

поручил Михаил Мишустин. 

С перечнем поручений премьер-министра можно 

ознакомиться на сайте Правительства России 

http://government.ru/orders/selection/401/40297/ 

 

ДФО 
 

Под научной редакцией Сергея Дарькина и 
Владимира Квинта в США и Канаде опубли-
кована монография «Стратегическое раз-
витие трудовых ресурсов Дальнего Востока 
России» 

 Субъект: Компания ТИГР, Apple Academic 

Press 

 Объект: Монография «Трудовые ресурсы 

Дальнего Востока России» 

 Предмет: Об издании монографии в США и 

Канаде 

Одно из ведущих мировых издательств научной ли-

тературы Apple Academic Press опубликовало одно-

временно в США и Канаде монографию д.э.н. И.В. 

Новиковой – профессора кафедры экономической 

и финансовой стратегии Московской школы эконо-

мики и ведущего научного сотрудника Центра стра-

тегических исследований Института математиче-

ских исследований сложных систем (ИМИСС) Мос-

ковского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова. 

Монография подготовлена под научной редакцией 

С.М. Дарькина и В.Л. Квинта и опубликована в се-

рии “Strategy of the Russian Far East Library”. 

Ирина Викторовна Новикова более 20 лет ведет ис-

следования экономических и социальных аспектов 

стратегирования трудовых ресурсов. Значительная 

часть ее работ посвящена непосредственно пер-

спективам развития человеческого потенциала 

Дальнего Востока и Сибири. Научно обоснованные 

http://government.ru/orders/selection/401/40297/
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предложения профессора И.В. Новиковой нашли 

свое воплощение в нескольких практических стра-

тегиях, разработанных Центром стратегических ис-

следований ИМИСС МГУ. В Московской школе эко-

номики Ирина Викторовна на основе своих иссле-

дований разработала и читает нескольких автор-

ских курсов: «Стратегическое управление трудо-

выми ресурсами», «Стратегическое лидерство» и др. 

Книга отвечает давно сформировавшимся запро-

сам ученых и практиков, занятых повышением 

уровня и качества жизни населения Дальнего Во-

стока России. Выводы и предложения построены на 

исследовании большого массива аналитических 

данных. Проведен анализ программ развития тру-

довых ресурсов с царских времен по настоящего 

времени. По существу, в книге представлена кон-

цепция стратегии развития трудовых ресурсов в 

Дальневосточном федеральном округе до 2035 

года. 

Научные редакторы монографии – президент Тихо-

океанской инвестиционной группы Сергей Михай-

лович Дарькин и заведующий кафедрой экономи-

ческой и финансовой стратегии Московской школы 

экономики, руководитель Центра стратегических 

исследований ИМИСС МГУ имени М.В. Ломоносова 

Владимир Львович Квинт. 

И.В. Новикова впервые представила свою моногра-

фию в августе на международной конференции 

"The New Future of Work", которую проводила в он-

лайн формате компания Microsoft. 

/tigrup.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Минвостокразвития намерено доработать 
ТОР и СПВ  

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: ТОР и СПВ 

 Предмет: О совершенствовании условий 

для реализации новых инвестпроектов в ре-

гионе 

Минвостокразвития планирует усовершенствовать 

инвестрежимы на Дальнем Востоке на основе 

опроса компаний, который проведут подведом-

ственные институты развития. Об этом сообщила 

пресс-служба министерства. 

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные 

режимы для инвесторов - территории опережаю-

щего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток 

(СПВ), которые позволяют им получать налоговые 

льготы, проходить административные процедуры в 

упрощенном порядке, пользоваться другими пре-

ференциями. 

"Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и 

Арктики намерено и дальше улучшать конкуренто-

способность преференциальных режимов ТОР и 

свободного порта, предлагая инвесторам наиболее 

выгодные условия для запуска новых проектов и 

развития бизнеса. Опрос о новых формах под-

держки, в которых будут нуждаться инвесторы, по 

поручению Минвостокразвития России, проведут 

институты развития Дальнего Востока", - говорится 

в сообщении. 

Согласно планам, сбор предложений инвесторов 

по повышению конкурентоспособности ТОР и СПВ 

пройдет до начала октября. Далее он будет прово-

диться ежемесячно и направляться для анализа в 

Минвостокразвития. Форма будет содержать во-

просы об эффективности общих и отраслевых пре-

ференций, а также о необходимости скорректиро-

вать их или ввести новые льготы. 

03.09.2020, 19:49/ tass.ru/ 
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ВЭБ и ВТБ начали финансирование строи-
тельства угольного морского порта на 
Дальнем Востоке 

 Отрасль: Портовая инфраструктура, уголь-

ная промышленность 

 Субъект: ВЭБ.РФ, банк ВТБ 

 Объект: Фабрика проектного финансирова-

ния, угольный морской порт "Суходол" 

 Предмет: О финансировании проекта и 

перспективах его реализации  

ВЭБ.РФ и банк ВТБ в рамках Фабрики проектного 

финансирования направили первый транш на стро-

ительство угольного морского порта "Суходол" на 

Дальнем Востоке. Об этом говорится в сообщении 

ВЭБ. 

В госкорпорации уточнили, что общая сумма кре-

дитного лимита, предоставляемого синдикатом, со-

ставляет порядка 32 млрд рублей, из которых сред-

ства ВЭБ.РФ - 5 млрд рублей, ВТБ - около 27 млрд 

рублей. 

"Синдикат ВЭБ.РФ и ВТБ открыл финансирование 

проекта строительства угольного морского порта 

"Суходол" на Дальнем Востоке в рамках программы 

Фабрика проектного финансирования - 28 августа 

2020 г. предоставлен первый транш синдицирован-

ного кредита", - отмечается в сообщении. 

Специализированный угольный морской порт бу-

дет включать в себя транспортно-перегрузочный 

комплекс и объекты внутренней и внешней инфра-

структуры, в том числе специализированный тер-

минал для обработки угля, объекты тепло- и элек-

троснабжения, ж/д инфраструктуру, объекты феде-

ральной собственности. Мощность угольного тер-

минала составит 12 млн т в год с возможным уве-

личением до 20 млн т в год. Ввод в эксплуатацию 

запланирован на октябрь 2021 г. 

01.09.2020, 10:06/ tass.ru/ 

 

Минвостокразвития подготовило законо-
проект о выдаче дополнительных гектаров 
в ДФО 

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: Дальневосточный гектар 

 Предмет: О перспективах выдачи дополни-

тельных гектаров 

Минвостокразвития разработало законопроект, ко-

торый позволит получать второй дальневосточный 

гектар при успешном освоении первого. Об этом 

сообщает в среду пресс-служба министерства. 

По итогам рабочей поездки на Дальний Восток 

премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил 

внести такой законопроект в кабмин до 15 октября. 

"Министерство по развитию Дальнего Востока и 

Арктики разработало проект федерального закона, 

принятие которого позволит обладателям дальне-

восточного гектара, уже освоившим участок и по-

лучившим его в аренду или собственность, взять 

землю дополнительно", - говорится в сообщении. 

Как отмечают в министерстве, сейчас любой росси-

янин может однократно получить в безвозмездное 

пользование земельный участок на Дальнем Во-

стоке площадью до одного гектара, находящийся в 

государственной или муниципальной собственно-

сти. Дальневосточный гектар предоставляется сро-

ком на пять лет. По истечении этого срока участок 

передается обладателю в аренду или собственность 

при отсутствии оснований для отказа. Согласно раз-

работанному законопроекту, россияне, успешно 

освоившие первый гектар и оформившие его в соб-

ственность или аренду, могут получить дополни-

тельный земельный участок площадью до одного 

гектара. 

02.09.2020, 22:16/ tass.ru/ 
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Медицинские классы открыли в Приморье 
и Еврейской АО 

 Отрасль: Образование, медицина 

 Субъект: Правительства регионов 

 Объект: Программа медицинских классов 

 Предмет: О развитии школьного образова-

ния 

Медицинские классы открылись во вторник в шко-

лах, гимназиях и лицеях в Приморье и Еврейской 

автономной области, они помогут ученикам со 

школьной скамьи погрузиться в тему здравоохра-

нения и подготовиться к поступлению в профиль-

ные вузы. Об этом сообщили пресс-службы прави-

тельств регионов. 

"Для нас это часть большой программы мотивации 

школьников и подготовки их для поступления в ме-

дицинские учебные заведения по целевому набору. 

Программу медицинских классов мы будем разви-

вать в городах, а в сельских школах организуем 

углубленную подготовку по естественным предме-

там в дистанционном режиме совместно с Тихооке-

анским государственным медицинским универси-

тетом", - сказала заместитель председателя прави-

тельства Приморья - министр здравоохранения 

Анастасия Худченко, которую процитировала 

пресс-служба краевого правительства. 

Медицинские классы открылись 1 сентября в пяти 

школах Приморья. Главная цель проекта - помочь 

ребятам со школьной скамьи погрузиться в тему 

здравоохранения и понять, хотят ли они связать с 

этим свое будущее, готовы ли к углубленному изу-

чению предметов естественнонаучного профиля и 

медицинской направленности. Это позволит сокра-

тить число студентов-медиков, которые покидают 

профильные вузы в первые годы обучения. В Ев-

рейской автономной области такие классы откры-

лись в гимназии №1 и лицее №23, сообщила пресс-

служба регионального правительства. 

"Более 40 ребят будут углубленно изучать химию и 

биологию и готовиться к целенаправленному по-

ступлению в профильные высшие учебные заведе-

ния для того, чтобы в будущем усилить кадровый 

состав местных учреждений системы здравоохра-

нения. Также ребята будут изучать историю меди-

цины, медицинскую психологию, технологию ме-

дицинских услуг, основы латинского языка с меди-

цинской терминологией, генетику, анатомию и фи-

зиологию человека, получать навыки оказания 

первой медицинской помощи", - сообщила пресс-

служба правительства области. 

01.09.2020, 11:02/ tass.ru/ 

 

Амурская область 
 

Резидент ТОР «Свободный» приступил к 
выпуску асфальтобетона 

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: Компания «Меркурий» 

 Объект: ТОР «Свободный», Завод по произ-

водству асфальтобетона 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Завод по производству асфальтобетона, запущен-

ный резидентом территории опережающего раз-

вития «Свободный», создан в целях обеспечения 

строительства автомобильных дорог, аэродромов, 

городских улиц и площадей в соответствии с дей-

ствующими строительными нормами. Компания 

«Меркурий» вложила в реализацию инвестицион-

ного проекта 41,5 млн рублей и создала 22 рабочих 

места. 

«Мы создали новое прибыльное промышленное 

предприятие производительностью 80 тонн в час, 

оснастили его современным технологическим обо-

рудованием и намерены занять рыночные ниши в 
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сфере производства дорожной одежды в Свобод-

ном и прилегающих районах, - рассказывает гене-

ральный директор ООО «Меркурий» Виктор Хар-

ченко. – Делаем ставку на более низкие цены, по 

сравнению с конкурентами, и предоставление ски-

док оптовикам. Произведенный асфальтобетон 

также поставляем на объекты других резидентов 

ТОР «Свободный», в том числе Амурского газопе-

рерабатывающего завода и Амурского газохимиче-

ского комплекса, в целях строительства которых 

ПАО «Газпром» и ПАО «Сибур» возводят жилые 

дома для сотрудников». 

Объекты асфальтобетонного завода расположены 

на земельном участке с учетом сложившегося ре-

льефа и требований СНиП по пожарной безопасно-

сти. В ходе реализации проекта было выполнено 

устройство технологических площадок и емкостей 

для хранения битума объемом 50 м3, проезжих ав-

тодорог и организованных стоянок для грузовых и 

легковых автомашин, а также благоустройство при-

легающей территории. 

Доставку сырья – песчано-гравийных и каменных 

материалов, битума - резидент ТОР осуществляет 

самостоятельно. При производстве асфальтобетон-

ных смесей предприятие использует составы, подо-

бранные в лаборатории ООО «Благовещенский бу-

тощебеночный завод», что влияет на выпуск каче-

ственной продукции, соответствующей ГОСТам и 

стандартам. 

Напомним, по данным АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока», сегодня на ТОР «Свободный» 

девять резидентов реализуют проекты совокупным 

инвестиционным объемом свыше 1 трлн рублей и 

рассчитанные на создание 4114 рабочих мест. 

02.09.2020/ minvr.gov.ru/ 

 

 

 

Еврейская АО 
 

В ЕАО открыли первую крытую ледовую 
арену 

 Отрасль: Спорт 

 Субъект: Правительство ЕАО 

 Объект: Крытая арена с искусственным 

льдом 

 Предмет: О реализации проекта и развитии 

спорта в регионе 

Первая крытая арена с искусственным льдом в Би-

робиджане приняла посетителей, говорится в сооб-

щении регионального правительства. 

В ходе прямой линии в 2016 году юные хоккеисты 

попросили президента страны оказать содействие 

в строительстве ледовой арены для круглогодич-

ных тренировок. Арена строилась по нацпроекту. 

На ее возведение из федерального бюджета было 

выделено 230 млн рублей, 100 млн - из региональ-

ной казны. 

"Открытие ледовой арены не только позволит круг-

логодично тренироваться молодым спортсменам, 

но и значительно расширит перечень видов спорта, 

которыми будут заниматься воспитанники област-

ной спортивной школы олимпийского резерва", - 

говорится в сообщении. 

Так, по словам тренера Сергея Вошкулатова, кроме 

конькобежного спорта, которым больше ста ребят 

занимались ранее на старом стадионе "Дальсель-

маш", спортсмены смогут заниматься шорт-треком 

- видом спорта, включенным в программу Олим-

пийских игр. 

05.09.2020, 10:33/ tass.ru/ 
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Камчатский край 
 

Премьер-министр России поручил поддер-
жать создание центра природопользования 
на Камчатке 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Создание научно-образователь-

ного центра разработки и внедрения луч-

ших практик экологичного и гармоничного 

развития человека и природы 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил 

поддержать создание в Камчатском крае научно-

образовательного центра разработки и внедрения 

лучших практик экологичного и гармоничного раз-

вития человека и природы. Перечень поручений 

опубликован в понедельник на сайте кабмина. 

"Ростуризму, Минприроды России совместно с Ми-

нобрнауки России, АНО "Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов", 

иными заинтересованными федеральными орга-

нами исполнительной власти и организациями, 

правительством Камчатского края поддержать ини-

циативу создания Международного научного цен-

тра нового времени на Камчатке (Центра разра-

ботки и внедрения лучших практик экологичного и 

гармоничного развития человека и природы)", - го-

ворится в поручении. 

Доложить о проделанной работе необходимо до 1 

октября 2020 года. 

Кроме того, глава правительства поручил АСИ, 

Минприроды, Минстрою, Минобрнауки и Росту-

ризму до 15 ноября представить предложения по 

кандидатурам для включения в состав попечитель-

ского совета научно-образовательного центра. В 

свою очередь, врио губернатора Камчатки Влади-

миру Солодову поручено до 14 декабря предоста-

вить территорию под кампус научно-образова-

тельного центра. 

31.08.2020, 15:00/ tass.ru/ 

 

Логистический хаб будет создан на Кам-
чатке 

 Отрасль: Судостроение, рыбная промыш-

ленность, инфраструктура 

 Субъект: АО "Комкон" 

 Объект: Проект по созданию логистиче-

ского порта-хаба 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

АО "Комкон" инвестирует 8,4 млрд рублей в проект 

по созданию логистического порта-хаба на базе 

обанкротившегося судоремонтного завода (СРЗ) 

"Петропавловская судоверфь", расположенного в 

бухте Раковая, в границах морского порта Петро-

павловска-Камчатского. 

В сообщении Агентства Дальнего Востока по при-

влечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО 

АПИ), оказывающего содействие проекту, гово-

рится, что инвестор совместно с Федеральным 

агентством по рыболовству и АНО АПИ разработал 

концепцию развития территории объекта. 

"Заказано проектирование и сметный расчет объ-

ектов инфраструктуры", - пояснил глава АНО АПИ 

Леонид Петухов, слова которого приведены в сооб-

щении. 

Концепция развития территории "Петропавлов-

ской судоверфи" включает в себя три этапа. На пер-

вом этапе планируется строительство холодиль-

ного склада емкостью 20 тыс. тонн и рефконтейнер-

ной площадки емкостью 16 тыс. тонн для обслужи-

вания грузопотока рыбной продукции. Мощности 

по обороту мороженной рыбопродукции составят 

450 тыс. тонн в год. 
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"Создание рефтерминала вблизи районов про-

мысла тихоокеанских лососей, сельди и минтая в 

Охотском и Беринговом морях позволит кратно со-

кратить потребность в рефрижераторном флоте и 

обеспечить ритмичность поставок рыбной продук-

ции по Северному морскому пути", - уточняется в 

сообщении. 

На втором этапе планируется создание компактной 

судостроительной верфи, осуществляющей ком-

плекс услуг по обслуживанию, ремонту и строи-

тельству малотоннажного и среднетоннажного ры-

бопромыслового флота. 

"Создание верфи отвечает задаче по строительству 

рыболовецких судов, отраженной в Стратегии раз-

вития обрабатывающей промышленности до 2024 

года и на период до 2035 года, решает вопросы 

оказания услуг судоремонта, снабжения, отстоя для 

широко используемого малотоннажного флота ры-

бодобывающих предприятий Камчатского края", - 

отметил Петухов. 

На третьем этапе запланировано строительство ры-

боперерабатывающего завода в рамках механизма 

инвестиционных квот. 

"Уже началась реализация первого этапа, ведутся 

работы по восстановлению электроснабжения и 

инженерных сетей, начаты работы по поднятию за-

топленных плавучих доков. После получения про-

ектно-сметной документации планируется начать 

переговоры об участии в проекте рыбодобываю-

щих компаний Дальнего Востока", - добавил глава 

АНО АПИ. 

Согласно данным информационно-аналитической 

системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Комкон" зареги-

стрировано в Петропавловск-Камчатском в сен-

тябре 2013 года. Уставный капитал АО составляет 

500 тыс. рублей. Основная деятельность - управле-

ние недвижимым имуществом. Согласно выписке 

ЕГРЮЛ от 2 сентября, учредителем компании явля-

ется Павел Руденко. 

Руденко, по данным "СПАРК-Интерфакс", является 

совладельцем еще 6 компаний, большинство из ко-

торых занимается оптовой торговлей, а также кон-

сультированием по вопросам коммерческой дея-

тельности и управлением. 

02.09.2020, 12:11/ interfax-russia.ru/ 

 

Потенциальный инвестор рассматривает 
возможность создания производства мяса 
птицы на Камчатке 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Группа компаний «Ратимир» 

 Объект: Проект «Камчатский бройлер» 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инве-

стиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) привле-

кает инвесторов для реализации проекта «Камчат-

ский бройлер» по производству мяса птицы на базе 

производственной площадки в Елизовском районе 

Камчатского края. Интерес к проекту проявила 

группа компаний «Ратимир». 

«Группой компаний реализуется ряд сельскохозяй-

ственных проектов на Дальнем Востоке. В частно-

сти, компания «АгроПтица» зашла в бизнес по пти-

цеводству, запустив в Приморском крае птице-

ферму на базе обанкротившейся птицефабрики 

«Михайловский бройлер». Сейчас группа компаний 

«Ратимир» рассматривает возможность запуска 

производства мяса птицы на Камчатке», – отметил 

врио генерального директора АНО АПИ Алихан Ха-

шиев. 

Алихан Хашиев отметил, что проект будет переза-

пущен только при поддержке со стороны краевых 

властей. «Себестоимость производимой продукции 

при объеме производства около 4 тыс. тонн в убой-

ном весе будет существенно выше, чем у существу-

ющих предприятий-конкурентов, которые дости-

гают более высоких показателей за счет объемов 
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производства, более низкой стоимости рабочей 

силы и более дешевых кормов. Поэтому для того, 

чтобы проект был рентабельным, а цены на про-

дукцию снизились, необходимы меры поддержки 

со стороны края», – заметил он. 

Напомним, для проекта «Камчатский бройлер» по 

созданию птицефабрики Корпорацией развития 

Камчатского края подготовлена финансово-эконо-

мическая модель, сделаны расчеты проекта. Под 

птицефабрику выделены и отмежеваны земельные 

участки. Новое производство разместится севернее 

поселка Раздольный. Значимый для региона проект 

будет реализован в ТОР «Камчатка». Производ-

ственная мощность птицефабрики может составить 

3 тыс. тонн бройлеров в год. Стоимость проекта со-

ставляет около 1 млрд рублей. 

03.09.2020/ minvr.gov.ru/ 

 

Магаданская область 
 

Этнопарк культуры народов Северо-Во-
стока построят в Магадане к 2022 году 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Правительство региона 

 Объект: Этнопарк "Дюкча" 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Проект этнопарка "Дюкча" победил в конкурсе по 

созданию комфортной городской среды в малых 

городах, закончить строительство планируют в 

2022 году, сообщает пресс-служба Магаданской об-

ласти. 

"Сама идея этнопарка очень правильная - это место 

традиционного проведения наших национальных 

праздников, одно из любимых мест жителей реги-

она и гостей города. Сейчас очень важно подгото-

вить дизайн-проект, нужна проектно-сметная доку-

ментация", - сказал губернатор Магаданской обла-

сти Сергей Носов, которого цитирует пресс-служба. 

По его словам, в скором времени необходимо 

пройти госэкспертизу, чтобы в мае уже начать ра-

боты. 

Участок будущего этнопарка находится в северо-

восточной части города на левом берегу устья реки 

Дукча. Площадь парка превысит 3 га. 

"Комплекс парка будет встречать гостей входной 

площадкой с порталом в этническом стиле. По обе 

стороны от пешеходной аллеи будут располагаться 

различные экспозиционные площадки: культурный 

кластер под открытым небом с воссозданными жи-

лищами и предметами быта коренных малочислен-

ных народов Севера, тотемная поляна, площадка 

для проведения выставок и мастер-классов при-

кладного искусства народов Севера", - говорится в 

сообщении. 

На территории уже проведены подготовительные 

работы - ликвидированы старые постройки, в пла-

нах снос недостроенного здания. Закончить строи-

тельство парка планируют в 2022 году. 

Губернатор области также отметил, что намечено 

благоустройство и парка в Сусумане. "На рассмот-

рении находятся дизайнерские решения и предло-

жения. Вопросам благоустройства в Магадане и в 

Магаданской области уделяется и будет уделяться 

очень серьезное внимание", - подчеркнул Носов. 

03.09.2020, 10:23/ interfax-russia.ru/ 
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Приморский край 
 

Корейская компания завершила строитель-
ство терминала сжиженного газа на Даль-
нем Востоке 

 Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

 Субъект: STX Corporation (Корея) 

 Объект: Строительство терминала сжижен-

ного газа 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Корейская компания STX Corporation завершила 

строительство терминала сжиженного газа в по-

селке Краскино (Приморский край). Содействие 

проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

(АНО АПИ). 

«Строительство терминала завершено. Ввод объ-

екта в эксплуатацию планируется в конце текущего 

- начале следующего года. Проект был реализован 

с помощью преференциального режима свобод-

ного порта. Инвестиции в проект составили по-

рядка 0,6 млрд рублей. Было создано 50 новых ра-

бочих мест», - пояснил представитель АНО АПИ 

Азамат Бабаев. 

Он напомнил, что что строительство сооружения 

началось в начале 2019 года. Терминал будет иг-

рать важную роль в поставках сжиженного газа с 

российских НПЗ на рынок Китая. Жидкий пропан с 

терминала предполагается транспортировать авто-

мобильным грузовым транспортом через АПП Кра-

скино. Как сообщили представители южнокорей-

ской компании, данный терминал будет пропускать 

через себя около 150 тыс. тонн сжиженного газа в 

год, а продажи составят $100 млн. 

По словам Азамата Бабаева, успешность проекта 

зависит от пропускной способности автомобиль-

ного грузового транспорта через пограничный 

пункт пропуска Краскино. Потребность инвестора 

составляет 24 автомобиля в день. «Были даны по-

ручения Юрия Петровича Трутнева по увеличению 

пропускной способности Краскино. Сейчас очере-

дей нет. Уверен, что и в дальнейшем будут прини-

маться все меры, чтобы компаниям было удобно 

работать на Дальнем Востоке», - заметил он. 

01.09.2020/ minvr.gov.ru/ 

 

Резидент СПВ организовал стивидорную 
компанию по перевалке рыбы 

 Отрасль: Рыбная промышленность, инфра-

структура 

 Субъект: Компания "Диомидовский терми-

нал" 

 Объект: Перевалка рыбы 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Резидент свободного порта Владивосток компания 

"Диомидовский терминал" начал оказывать услуги 

по перегрузке свежемороженной рыбопродукции 

с судов в портовый склад-холодильник и на грузо-

вой транспорт, а также погрузку на суда грузов 

снабжения. Инвестиции в создание стивидорной 

компании составили 38,5 млн рублей, сообщила 

пресс-служба Корпорации развития Дальнего Во-

стока (КРДВ). 

"Основным потребителем услуг являются рыбо-

промышленные компании, занятые как на вылове 

рыбы, так и на транспортировке мороженой рыбо-

продукции и других морепродуктов. По заявкам за-

казчиков мы также выполняем погрузку продуктов 

питания, строительных материалов, товаров повсе-

дневного спроса и прочего снабжения для от-

правки на островные территории Сахалинской об-

ласти. Уникальность нашего предприятия заключа-

ется в том, что выгрузка мороженной рыбопродук-

ции производится в непосредственной близости от 

холодильного комплекса", - сообщил руководитель 

компании-резидента "Диомидовский терминал" 
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Павел Николаев, слова которого приводит пресс-

служба. 

Перемещение продукции с судна-рефрижератора 

на холодильный склад занимает не более 30 секунд, 

это позволяет избежать разморозки продукции. 

Чтобы организовать эту работу, резидент купил 

различную перегрузочную технику для выгрузки 

судов и погрузки снабжения, обеспечения работы 

склада-холодильника. На предприятии создано 24 

рабочих места. 

В дальнейшем резидент планирует расширить пе-

речень услуг, чтобы сократить сроки доставки про-

дукции до конечного потребителя и привлечь до-

полнительных клиентов из разных регионов РФ. 

Также он планирует дополнительно приобрести 

перегрузочную технику, в том числе большой гру-

зоподъемности, чтобы увеличить перечень обра-

батываемых грузов и обрабатывать одновременно 

несколько судов. Это позволит увеличить грузообо-

рот, число рабочих мест и поможет расширить ас-

сортимент грузов, завозимых на островные терри-

тории. 

02.09.2020, 03:16/ tass.ru/ 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

Якутия и ВНИРО будут совместно развивать 
рыбную отрасль в регионе 

 Отрасль: Рыбная промышленность 

 Субъект: Правительство региона, ВНИРО 

 Объект: Совместная научная и практиче-

ская деятельность 

 Предмет: О развитии отрасли в регионе 

Глава Якутии Айсен Николаев и директор Всерос-

сийского научно-исследовательского института 

рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Ки-

рилл Колончин подписали соглашение, направлен-

ное на развитие и сохранение рыбохозяйственного 

комплекса региона. 

"Мы заинтересованы в проведении научно-иссле-

довательских работ на наших озерах и реках. К со-

жалению, рыбные запасы Якутии, в особенности в 

ее морской части, остаются до конца неизучен-

ными. Мы должны понимать, как формируется 

рыбный запас и как можно его вовлечь в экономи-

ческий оборот без ущерба экологии", - сказал Ни-

колаев, которого цитирует пресс-служба прави-

тельства республики. 

Соглашение предусматривает совместную научную 

и практическую деятельность в регионе по сохра-

нению, воспроизводству и рациональному исполь-

зованию водных биоресурсов. 

"Сотрудничество Якутии и ВНИРО придаст новый 

импульс развитию рыбопромышленной отрасли 

региона. Для проведения специализированных ис-

следований на водных объектах Якутии будут при-

меняться совместные комплексные планы, про-

граммы и мероприятия", - говорится в сообщении. 

Стороны также будут вести работу по определению 

запасов водных биоресурсов в республике, опре-

делению мест нерестилищ промысловых видов 

рыб для организации пунктов сбора икры. 

02.09.2020, 10:47/ interfax-russia.ru/ 
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Хабаровский край 
 

ТОР "Комсомольск" расширят для ГОК по 
производству медного концентрата 

 Отрасль: Горнорудная промышленность 

 Субъект: Компания "Геопроминвест" 

 Объект: ТОР "Комсомольск", строительство 

ГОК (медный концентрат) 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Границы Территории опережающего развития 

(ТОР) "Комсомольск" в Хабаровском крае расширят 

для строительства горно-обогатительного комби-

ната (ГОК) по производству медного концентрата 

компанией "Геопроминвест", говорится в сообще-

нии краевого правительства. 

"В Хабаровском крае предлагается расширить гра-

ницы ТОР "Комсомольск". Планируется присоеди-

нить к территории четыре свободных участка в 

Солнечном районе. Перспективный проект для ре-

ализации на этих землях - строительство ГОК по 

производству медного концентрата компании ООО 

"Геопроминвест". Общий объем заявленных инве-

стиций определен в размере почти 30 млрд руб-

лей", - говорится в сообщении. 

Для реализации проекта инвестору, который в ско-

ром времени получит статус резидента ТОР, требу-

ется четыре земельных участка. Два из них уже в 

аренде, еще по двум требуется содействие. Участ-

ники инвестиционного совета на прошедшем на за-

седании совета поддержали этот вопрос едино-

гласно, отметили в пресс-службе. 

Строительство горно-обогатительного комбината 

нацелено на переработку запасов хвостохрани-

лища Солнечного ГОК. Объем запасов составляет 

24 млн тонн хвостов, в том числе запасы меди 49 

тыс. тонн, олова - 110 тыс. тонн. 

05.09.2020, 08:51/ tass.ru/ 

 

Парк "Патриот" построят в Хабаровске на 
основе государственно-частного партнер-
ства 

 Отрасль: Культура, туризм 

 Субъект: Администрация города Хабаров-

ска 

 Объект: Строительство парка «Патриот» 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Символический камень заложен на месте будущего 

парка культуры и отдыха "Патриот" в Хабаровске, 

общественное пространство обустроят на средства 

из разных бюджетов, сообщает пресс-служба адми-

нистрации города. 

"Отрадно, что именно сегодня, в канун 75-летия 

окончания Второй мировой войны, мы заклады-

ваем фундамент значимого для города парка. Про-

ект мы сможем реализовать только вместе с Во-

сточным Военным округом, правительством Хаба-

ровского края и хабаровским бизнесом", - сказал 

мэр Сергей Кравчук, чьи слова приводятся в сооб-

щении. 

Отмечается, что мэрия готова взять на себя затраты 

на проектирование парка. Ожидается, что интерес 

проявят и инвесторы. 

Под парк отведен участок в 75 га в районе улицы 

Промышленной. Там планируется сделать постоян-

ную выставку военной техники, игровые зоны, мо-

лодежный клуб, а также организовать зону для се-

мейного отдыха и создать искусственные водоемы. 

"Это культурное пространство будет способство-

вать становлению гражданственности, повышать 

престиж вооруженных сил и мотивировать моло-

дежь на спортивные достижения", - добавил мэр. 

К разработке концепции парка "Патриот" также 

привлекут студентов-архитекторов и обществен-

ность. Проектирование начнется после того, как все 

пожелания и идеи будут собраны и проанализиро-

ваны. 
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По предварительным расчетам на подготовку про-

екта уйдет полтора года, а на его полную реализа-

цию пять лет. 

Отмечается, что хабаровский военно-патриотиче-

ский парк будет вторым на Дальнем Востоке. В 2017 

году тематическая зона была открыта на террито-

рии мемориального комплекса "Ворошиловская 

батарея" во Владивостоке. 

02.09.2020, 10:07/ interfax-russia.ru/1 
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