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К юбилейному 100-му выпуску 
«Стратегического экономиче-
ского обзора (информация и дай-
джест концепций Тихоокеан-
ского региона)» 
Российский Дальний Восток – один из наиболее 

стратегически важных регионов России, развитие 

которого является фактором общенационального 

значения. В отношении Дальневосточных террито-

рий резко возросли не только информационные 

потоки, но и прежде всего развитие реальных эко-

номических проектов, их число, международная 

экономическая интеграция на Дальнем Востоке, и 

мы посчитали, что наш опыт и текущая инвестици-

онная активность позволяют быть полезными ши-

рокому кругу государственных деятелей, руководи-

телей регионов, российских и зарубежных частных 

инвесторов, интересующихся потенциалом Даль-

него Востока. В связи с этим два года назад мы 

начали выпуск дайджеста мировых и отечествен-

ных новостей, связанных непосредственно с эконо-

мическим развитием региона.  

Обеспечение регулярного выхода периодического 

издания – задача весьма непростая. На подготовку 

первого номера ушло немало времени, и он был 

написан и вышел в свет в значительной мере за 

счет энтузиазма организаторов. Постоянный же вы-

пуск обеспечила только четкая организация изда-

тельского процесса. Благодаря широкому предста-

вительству ведущих экспертов, ученых, практиков, 

которые входят в состав Экспертного совета Тихо-

океанской Инвестиционной Группы (ТИГР) «Страте-

гический экономический обзор» стал известен и за 

пределами нашего региона, и за рубежом.  

Очень приятно, что наш бюллетень оказался вос-

требованным, мы получаем много отзывов, слов 

благодарности от работников Администрации Пре-

зидента, Правительства РФ, министерств, ведомств, 

но особенно важно, что люди, занимающиеся кон-

кретной инвестиционной практической деятельно-

стью также заинтересованы в получении нашего 

дайджеста. Значительно расширилось число посто-

янных подписчиков. Этот номер у нас первый юби-

лейный, сотый! Мы будем и дальше продолжать со-

вершенствовать нашу издательско-редакционную 

работу. 

Мы предлагаем Вам ознакомиться с 100-м юбилей-

ным выпуском Обзора. 

 

Региональные тенденции 
 

Президент России установил особый поря-
док въезда иностранных граждан на Даль-
ний Восток 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Закон по введению упрощенного 

визового режима на Дальнем Востоке 

 Предмет: Об особом порядке въезда ино-

странных туристов и инвесторов в регион 

7 марта Президент России Владимир Путин подпи-

сал закон по введению упрощенного визового ре-

жима на Дальнем Востоке, предусматривающий 

особый порядок въезда иностранных туристов и 

инвесторов. 

Согласно закону, иностранцы смогут приехать в 

любой из пяти дальневосточных регионов, где дей-

ствует режим свободного порта – Приморский, Ха-

баровский, Камчатский края, Сахалинскую область, 

Чукотский автономный округ. Для того, чтобы по-

лучить визу, иностранным гражданам необходимо 

будет воспользоваться специальным сайтом МИД 

России и заполнить анкету. При положительном от-

вете виза будет проставлена прямо на российской 

границе. Срок рассмотрения заявки - 4 дня. Виза бу-

дет действовать в течение 30 дней с момента ее 

оформления с разрешенным сроком пребывания в 
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России до 8 суток. Примечательно, что виза будет 

бесплатной. 

Как прокомментировал Министр Российской Феде-

рации по развитию Дальнего Востока Александр 

Галушка, «введение совершенно нового для России 

механизма – электронной визы – поддержали все 

дальневосточные регионы, подавляющее боль-

шинство парламентского корпуса. Упрощенный ви-

зовый режим поможет привлечь еще больше инве-

сторов и туристов, которым теперь станет проще 

приезжать на Дальний Восток». По словам Мини-

стра, электронными визами смогут воспользо-

ваться участники и гости третьего Восточного эко-

номического форума, который пройдет 6-7 сен-

тября». 

По мнению вице-премьера – полпреда Президента 

России на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, «закон 

напрямую повлияет на улучшение инвестицион-

ного климата и поможет развитию туристической 

отрасли». 

Отметим, что именно по поручению главы государ-

ства ранее был разработан и принят закон о Сво-

бодном порте Владивосток, который предусматри-

вает особый порядок въезда иностранцев на его 

территорию. Реализация этого порядка потребо-

вала внесения изменений в несколько федераль-

ных законов. 

Справочно: Федеральный закон от 7 марта 2017 г. 

№ 28–ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» опуб-

ликован на портале правовой информации. 

07.03.2017/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Госбанк развития Китая: Дальний Восток 
сегодня интересен Китаю в России наибо-
лее всего 

 Субъект: Госбанк развития Китая 

 Объект: Российский Дальний Восток 

 Предмет: О Дальнем Востоке России, заин-

тересованность китайской стороны в со-

трудничестве 

Об этом заявил замглавы представительства Гос-

банка развития Китая Чжао Хунту в интервью ин-

формационно-аналитическому агентству «Восток 

России». 

«Дальний Восток сегодня интересен Китаю в России 

наиболее всего. Во-первых, из-за того, что является 

его близким соседом, а во-вторых - в силу своего 

географического расположения. Первая причина - 

более важна. Близкий сосед - это не только тот, с 

кем есть территориальная близость, но и тот, с кем 

в отношениях присутствует сердечность и лучшее, 

чем с кем-либо, взаимопонимание. Если не 

наибольший, но очень значительный интерес вы-

зывает Дальний Восток и у нас, как представитель-

ства одного из банков Китая, работающих на рос-

сийском рынке. Именно поэтому мы всегда отда-

вали очень важное место сотрудничеству с Даль-

ним Востоком и были в нем заинтересованы», - от-

метил Чжао Хунту. 

По его словам, «еще один благоприятствующий де-

ятельности Госбанка развития Китая на Дальнем 

Востоке фактор - профильное федеральное ведом-

ство в лице Минвостокразвития: именно с ним 

удобно работать потому, что оно располагает мощ-

ной платформой возможностей, в частности, дело-

выми связями и конкретными проектами». 

07.03.2017/ minvostokrazvitia.ru/ 
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Поставки электроэнергии из России в при-
граничную китайскую провинцию Хэйлунц-
зян перешагнули отметку в 21 млрд кВтч 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Экспорт электроэнергии в Китай 

 Предмет: Тенденции и перспективы 

За последние 25 лет поставки электроэнергии из 

России в граничащую с ней китайскую провинцию 

Хэйлунцзян перешагнули отметку в 21 млрд кВт-ч. 

Об этом сообщили информагентству Синьхуа в Хэй-

лунцзянской электроэнергетической компании Ки-

тайской национальной корпорации электросети 

State Grid. 

По словам собеседника агентства, китайско-рос-

сийское сотрудничество в электроэнергетической 

сфере началось в 1992 году. В настоящее время су-

ществуют четыре линии трансграничной электро-

передачи, связывающие Россию и названную про-

винцию на северо-востоке Китая. Объем поставок 

российской электроэнергии в Хэйлунцзян достиг в 

общей сложности 21 млрд 3 млн кВт-ч. 

Используя свое выгодное географическое положе-

ние, провинция Хэйлунцзян активизирует взаимо-

действие с Россией в этой сфере. Импорт электро-

энергии из России не только повысил коэффициент 

использования энергоресурсов российского Даль-

него Востока, но и содействовал экономическому 

развитию Северо-Восточного Китая и реализации 

национального проекта передачи электроэнергии с 

севера на юг, пояснили в компании. 

В апреле 2012 года корпорация State Grid заклю-

чила с российским акционерным обществом "Во-

сточная энергетическая компания" соглашение, со-

гласно которому до 2037 года Россия должна по-

ставить в Китай 100 млрд кВт-ч электроэнергии. В 

настоящее время две страны продолжают разви-

вать сотрудничество в этом направлении и изучают 

возможность освоения энергоресурсов Сибири и 

Дальнего Востока, а также реализацию ряда проек-

тов по выработке электроэнергии и поставке ее в 

Китай. 

12.03.2017/ russian.people.com.cn/ 

 

"Зеленая" энергия: солнце и ветер вместо 
нефти и газа. Какие причины толкают мир 
к переходу на альтернативную энергетику 
и станет ли она когда-нибудь популярной в 
России  

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Мнения экспертов 

 Объект: Возобновляемые источники энер-

гии (ВИЭ) 

 Предмет: Тенденции и перспективы от-

расли 

В последние годы страны мира все активнее ис-

пользуют возобновляемые источники энергии 

(ВИЭ) вместо традиционных углеводородов. 

Солнце и ветер экологически безвредны и не рас-

ходуются в процессе использования. По оценкам 

экспертов, в ближайшие 20 лет ВИЭ будут самым 

быстрорастущим сегментом мировой энергетики. 

Специалисты прогнозируют, что к 2035 году их доля 

в мировом объеме электрогенерации существенно 

вырастет — примерно в полтора раза с нынешних 

21%. В России сегодня 65% электроэнергии произ-

водится тепловыми электростанциями, 18,3% — де-

сятью действующими атомными электростанциями, 

15,9% — гидроэлектростанциями. Альтернативная 

энергетика в нашей стране развита слабо — на ее 

долю пока приходится менее 1%. 

В 2015 году ВИЭ установили рекорд по приросту 

энергогенерации, увеличив ее на 147 ГВт, при этом 

почти половина была получена за счет установки 

ветряков, говорится в ежегодном докладе между-

народной организации по поддержке возобновля-

емой энергетики REN21. 
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Более одной трети инвестиций в ВИЭ, которые оце-

ниваются примерно в $329 млрд, вложил Китай, и 

таким образом развивающиеся страны впервые 

обогнали развитые по объему финансирования в 

этот сектор. Количество занятых в нем людей также 

выросло и достигло 8,1 млн. Авторы доклада объ-

ясняют такой рост тем, что на многих рынках стои-

мость ВИЭ стала сопоставима со стоимостью тради-

ционных источников энергии. 

Ведущая роль в развитии ВИЭ по-прежнему при-

надлежит Правительствам стран. Так, по состоянию 

на начало 2016 года 173 государства поставили 

цели по развитию ВИЭ, а 146 стран проводили по-

литику поддержки сектора. 

В Европе лидером в области получения энергии из 

экологически чистых источников сегодня является 

Германия. Правительство ФРГ сделало ставку на 

ВИЭ после аварии на японской АЭС "Фукусима-1". 

Кабинет канцлера Ангелы Меркель тогда принял 

решение постепенно к 2022 году вывести из эксплу-

атации все 17 немецких атомных электростанций. 

Предполагалось также, что возобновляемая энер-

гетика снизит зависимость страны от импорта энер-

гоносителей и поможет бороться с монополиями в 

этом секторе экономики. Уже в 2014 году ветер, 

солнце, биомасса и вода обеспечили 26,2% всей 

произведенной в Германии электроэнергии, впер-

вые обогнав по этому показателю традиционного 

для отрасли лидера — бурый уголь, на долю кото-

рого пришлось 25,4%. Некоторые эксперты считают, 

что к 2030 году страна может полностью перейти 

на ВИЭ, уйдя от всех ископаемых, а также ядерных 

источников получения энергии. 

США, Канада и Мексика также намерены наращи-

вать обороты в области "зеленой" энергетики — к 

2025 году они планируют получать половину всей 

энергии в Северной Америке из возобновляемых 

источников. В настоящее время на их долю в Со-

единенных Штатах, Канаде и Мексике приходится в 

целом 37% энергетического производства. 

В Ирландии в январе этого года был поставлен ре-

корд по выработке экологически чистой энергии. 

Местные ветрогенераторы за несколько часов ра-

боты произвели 2,8 тыс. МВт. Этого объема вполне 

хватило бы для снабжения электричеством 1,2 млн 

домовладений. Несмотря на то, что специалисты 

объяснили данный феномен исключительно благо-

приятным стечением обстоятельств — на остров 

пришел холодный атмосферный фронт, который и 

повлиял на существенное, но кратковременное 

усиление ветра — "зеленая" энергетика в стране бу-

дет развиваться. В правительстве республики по-

ставили перед собой амбициозную задачу — в бли-

жайшие пять лет вдвое увеличить количество вет-

рогенераторов. Ирландия начала использовать 

возобновляемые источники энергии одной из пер-

вых в Евросоюзе. С каждым годом в стране растет 

число коммерческих объектов подобного типа. 

Использовать ВИЭ активнее стремится и Куба. Ко-

личество ясных дней в году здесь достигает 330, что 

делает остров идеальным местом для развития сол-

нечной энергетики. По оценкам экспертов, в сред-

нем Солнце посылает на каждый квадратный метр 

кубинской территории более 1,8 МВт в год. Мест-

ные власти планируют, что к 2030 году примерно 

четверть необходимой стране электроэнергии бу-

дет вырабатываться за счет "зеленых" источников. 

Сейчас возобновляемые источники энергии обес-

печивают лишь 4% потребностей страны. 

Саудовская Аравия также планирует увеличивать 

долю ВИЭ в энергообороте. В 2015 году страна 

представила новую стратегию, главной целью кото-

рой является снижение зависимости бюджета от 

нефтяных доходов. Так, государство планирует уже 

к 2023 году вырабатывать до 10 ГВт электроэнергии 
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от ВИЭ. В 2015 году на них приходилось только 25 

МВт. 

Полгода солнце, полгода нет 

В России в ближайшее время альтернативные ис-

точники энергии вряд ли заменят традиционные, 

причин тому несколько. Во-первых, возможностей 

солнечной и ветроэнергетики не хватит, чтобы пол-

ностью обеспечить потребности страны. Советник 

президента РФ и его представитель по вопросам 

климата Александр Бедрицкий, касаясь решения за-

дачи снижения выбросов парниковых газов за счет 

перехода на возобновляемые источники энергии, 

отметил, что этого сделать нельзя — "тем более в 

таких северных странах, как Россия, где полгода на 

севере солнце есть, полгода его нет". "Естественно, 

в подобных условиях за счет гелиоэнергетики капи-

тальные вопросы по обеспечению промышленно-

сти энергией не решишь", — сказал эксперт. То же 

самое, по его словам, касается ветроэнергетики. 

"Для индивидуального потребления и небольших 

производств она годится. Но ветроэнергетические 

ресурсы у нас в основном сосредоточены в райо-

нах побережья морей, сплошного покрытия терри-

тории ими нет. Во многих субъектах Федерации вет-

роэнергетика применяется, но, опять же, промыш-

ленное производство этим не обеспечишь", — по-

яснил Бедрицкий. 

Во-вторых, как отмечают эксперты, говорить о за-

вершении эпохи углеводородов сегодня рано: в 

ближайшие годы 80% необходимой энергии будет 

вырабатываться за счет ископаемых видов топлива. 

"В условиях падения цен на нефть более чем в два 

раза многие заговорили о том, что эра углеводоро-

дов идет к закату, что надо уже сейчас полностью 

переориентироваться на альтернативные источ-

ники энергии. Думаю, реальных оснований для та-

ких далеко идущих выводов пока нет. Во всяком 

случае, пока", — отмечал в этой связи президент 

России Владимир Путин. По его словам, "спрос на 

традиционные энергоресурсы поддерживается не 

только автомобилизацией и электрификацией та-

ких огромных стран и экономик, как Китай, Индия, 

некоторых других государств, но и продолжаю-

щимся проникновением продукции нефте- и газо-

химии в самые разные сферы жизни человека, в 

промышленные процессы". 

Кстати, несмотря на низкий уровень использования 

альтернативных источников энергии, российская 

структура топливно-энергетического баланса тем 

не менее является одной из самых "зеленых" в мире. 

Как заявил министр энергетики России Александр 

Новак, выступая на сессии Российского инвестици-

онного форума в Сочи, доля угля, одного из самых 

"грязных" источников энергии, занимает в РФ 

только около 15%, тогда как в США и ФРГ она со-

ставляет порядка 40%, в Китае — 70%, а в остальных 

странах — около 30%. 

Деньги на ветер 

Между тем, несмотря на огромные запасы нефти, 

газа и угля, РФ все-таки планирует увеличивать 

производство энергии на основе "зеленых" источ-

ников. До 2035 года ожидается рост доли возоб-

новляемых источников электроэнергии, ветряной и 

солнечной, до 3%. Инвестиции в создание и разви-

тие этого сектора составят $53 млрд до 2035 года. 

Для поддержки "зеленой" энергетики в России 

была принята программа, согласно которой сете-

вые компании обязаны покупать электроэнергию у 

поставщиков ВИЭ по регулируемым тарифам. 

Реализация проектов в области ВИЭ в России имеет 

под собой серьезные экономические основания. "С 

развитием северных территорий и Дальнего Во-

стока возобновляемая энергетика приобретает 

особое значение, — отмечает, в частности, замми-

нистра энергетики РФ Алексей Текслер. — Во мно-

гих отдаленных регионах использование ВИЭ суще-

ственно экономит расходы на электроэнергию, так 
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как не нужно завозить мазут и другие традицион-

ные энергоносители. Уже сегодня эти решения по-

казали свою экономическую эффективность и це-

лесообразность". 

"Важным стало использование альтернативной 

энергетики в Крыму, — добавил замминистра. — 

Именно за счет реализации таких решений в усло-

виях дефицита электроэнергии удается получать 

дополнительно до 150 МВт". 

По его словам, "в ближайшие 20 лет планируется в 

десять раз увеличить производство электрической 

энергии на основе возобновляемых источников 

электроэнергии". 

"Если говорить не с точки зрения бизнеса, а с точки 

зрения страновой картинки, я считаю, что солнеч-

ная энергетика в России уже состоялась и дальше 

она шаг за шагом уже будет просто нарастать, 

нарастать и нарастать в объемах", — заявил, высту-

пая в январе на Гайдаровском форуме, глава Рос-

нано Анатолий Чубайс. Ветровая, по его словам, 

может стать реальностью в 2017 году. "Для меня 

2017 год — это год развилки по ветру. Вижу очень 

серьезные предпосылки, которые могут привести к 

тому, что через год, на следующем Гайдаровском 

форуме, я смогу сказать, что ветер в России тоже 

состоялся", — заявил Чубайс. 

В 2024 году, по ожиданиям главы Роснано, в России 

будет генерироваться 3,5 тыс. МВт ветровой энер-

гии, 1,5 тыс. солнечной. "Это вполне серьезные 

вещи. Это реальность, измеряемая десятками мил-

лиардов рублей, которые на наших глазах уже воз-

никают", — сказал Чубайс. Ранее он сообщал, что 

Роснано планирует создать два консорциума с рос-

сийскими и международными инвесторами для ре-

ализации проектов по строительству в России вет-

рогенерации. По его словам, Роснано планирует 

вложить более 10 млрд рублей в проекты по разви-

тию ветроэнергетики в РФ. 

10.03.2017, 13:17/ tass.ru/ 

 

ДФО 
 

Якутия и Хабаровский край вошли в Ту-
ристскую Ассоциацию регионов России 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Республика Саха (Якутия), Хаба-

ровский край 

 Объект: Ассоциация экономического взаи-

модействия субъектов РФ «Туристская Ассо-

циация регионов России» 

 Предмет: О включении регионов в Ассоци-

ацию, перспективы деятельности организа-

ции 

Два дальневосточных региона – Республика Саха 

(Якутия) и Хабаровский край – вошли в ассоциацию 

экономического взаимодействия субъектов Рос-

сийской Федерации «Туристская Ассоциация реги-

онов России», сообщает официальный сайт новой 

организации, а главы этих регионов – в учредитель-

ный совет организации. Соответствующие учреди-

тельные документы были подписаны на совещании 

заместителя председателя Совета Федерации Га-

лины Кареловой. Остальные дальневосточные ре-

гионы в настоящий момент рассматривают воз-

можность вступления в Ассоциацию. 

Проект получил официальную поддержку более 

сорока субъектов Российской Федерации, двена-

дцати федеральных органов исполнительной вла-

сти Российской Федерации, в том числе: Минкуль-

туры России, Ростуризма, Минтранса России, Мин-

природы России, Минобрнауки России, Минтруда 

России, Минпромторга России, Минвостокразвития 

России и других. 

По мнению министра РФ по развитию Дальнего Во-

стока Александра Галушки, «На развитие туристи-

ческой сферы обращают внимание все регионы 

Дальнего Востока. Сегодня для развития туристиче-

ской сферы принимаются новые решения на госу-

дарственном уровне. Упрощен вход в российские 
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гавани для круизных судов. На подписи у главы гос-

ударства находится закон о введении принципи-

ально нового для России механизма въезда ино-

странных граждан - получения электронной визы. 

Упрощенный визовый режим будет действовать на 

территориях Свободного порта в Приморье, Хаба-

ровском крае, Сахалинской области, Чукотке и Кам-

чатке», - подчеркнул глава Минвостокразвития 

России. 

«Вхождение дальневосточных регионов в Турист-

скую ассоциацию регионов России даст дополни-

тельный импульс для их развития», – прокомменти-

ровала Галина Карелова решение глав республики 

Саха (Якутия) и Хабаровского края стать членами 

Ассоциации. 

По мнению сенатора, на Дальнем Востоке перед ту-

ристической отраслью открываются новые пер-

спективы. «Условия для инвесторов на Дальнем Во-

стоке сегодня привлекательны, порядок входа для 

круизных судов упрощен, а однократную визу для 

недельного посещения Приморья, Хабаровского 

края, Сахалинской области, Чукотки или Камчатки, 

после утверждения закона Президентом России, 

можно будет оформлять по Интернету. На развитие 

туризма работает и программа «дальневосточный 

гектар», судя по опросам. Среди тех, кто берет гек-

тары, много желающих использовать землю для 

строительства домов и небольших пансионов для 

туристов. Однако все это необходимо дополнить 

активными действиями в регионах, чтобы ускорить 

развитие отрасли, способной стать катализатором 

подъема экономики», - считает Галина Карелова. 

Сенатор отметила, что, хотя каждый из регионов 

Дальнего Востока самобытен, интересен и обладает 

уникальной природой, туризм в них развит нерав-

номерно. Например, почти 70% от общего количе-

ства иностранных граждан, посетивших Дальний 

Восток России, приходится на Приморский край. Он 

опережает другие регионы и по посещению рос-

сийскими туристами. Объединение усилий, по мне-

нию сенатора, даст дальневосточным регионам 

возможность успешнее решать существующие про-

блемы, более равномерно распределить туристи-

ческие потоки и привлечь большее число туристов. 

Галина Карелова напомнила, что сегодня уже сфор-

мирован такой межрегиональный брендовый 

маршрут как «Восточное кольцо»», в которое вхо-

дят Республика Саха (Якутия), Камчатский и Хаба-

ровский края. Сенатор выразила уверенность, что 

со временем число межрегиональных дальнево-

сточных маршрутов будет расти. 

«Если будет качественное предложение, можно 

рассчитывать на устойчивый спрос на межрегио-

нальные дальневосточные туры. Для отечествен-

ных и зарубежных туристов, которые тратят нема-

лые деньги на дальнюю дорогу, интересно посмот-

реть и узнать за время поездки как можно больше, 

- говорит Галина Карелова. – Культурное, информа-

ционное и экономическое сотрудничество регио-

нов может сыграть большую роль и для развития 

туристической инфраструктуры, и для создания но-

вых туристических продуктов, реализация которых 

будет выгодной для региональных бюджетов». 

По словам генерального директора Туристской Ас-

социации регионов России, члена экспертных сове-

тов по туризму Государственной Думы и Совета Фе-

дерации Федерального Собрания Светланы Ануф-

риенко, перед Ассоциацией стоит задача продви-

жения законодательных инициатив и подзаконных 

актов регионов на федеральный уровень. «Мы по-

нимаем, что хорошие инициативы, которые рожда-

ются в регионах, часто в силу межведомственной 

разобщённости и другим причинам не находят 

должной оперативной реализации. В этом случае 

организация будет выполнять роль катализатора, 
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лифта по продвижению законодательных инициа-

тив, по снятию барьеров для развития туризма в ре-

гионах», - прокомментировала она.  

По мнению Светланы Ануфриенко, участие в Ассо-

циации поможет регионам привлечь инвестиции в 

туристские проекты на своей территории. «В Ассо-

циацию вошли регионы, для которых важно полно-

ценное развитие туризма как отрасли экономики, 

такие регионы как Хабаровский край и Якутия. Ас-

социация будет осуществлять системный фанд-

райзинг для развития туристских проектов, инве-

стиционных проектов, межрегиональных турист-

ских проектов в данных регионах, потому что сей-

час у каждого региона есть большие задачи по раз-

витию государственно-частного партнерства. Сами 

регионы часто не знают, как справляться с этими 

вопросами. Организация будет на системной ос-

нове реализовывать эту функцию. Кроме того, это 

экономия средств регионов за счет гросс-марке-

тинга, за счет консолидации маркетинговых бюд-

жетов на продвижение. Когда какие-то продукты 

продвижения делают сразу для нескольких регио-

нов, это всегда дешевле», - подчеркнула она. 

Как отметила генеральный директор Ассоциации, 

необходимость создания объединения была выяв-

лена в результате обсуждения проблем туристской 

отрасли в регионах страны, возникающих в силу 

слабой консолидации российских регионов при 

развитии межрегиональных туристских проектов, и 

отсутствия органа, реализующего коллегиальные 

решения регионов в этих целях. 

По словам губернатора Хабаровского края Вяче-

слава Шпорта: «Сегодня интерес туристов к Даль-

нему Востоку в целом и к Хабаровскому краю в 

частности постоянно растет. К примеру, в прошлом 

году наш регион посетило более полумиллиона 

российских и иностранных туристов, этот показа-

тель увеличился на 13%. Для того, чтобы и дальше 

наращивать этот поток, нужна координация между 

регионами, разработка совместных маршрутов, но-

вых туристических продуктов. Уверен, что с появле-

нием Ассоциации нам удастся наладить эту работу 

и сделать привлекательным наш регион для гостей 

со всего мира». 

«Участие в Ассоциации позволит таким отдален-

ным от центра регионам, как Якутия и Хабаровский 

край, более активно заявлять на федеральном 

уровне о своих туристских событиях и продуктах, 

привлекать средства в региональные проекты», - 

комментирует министр инвестиционного развития 

и предпринимательства Якутии Антон Сафронов. 

Глава ведомства напомнил, что в числе приоритет-

ных – реализация межрегионального проекта «Во-

сточное кольцо России». Это флагманский турпро-

дукт, который призван значительно увеличить тур-

поток из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Как рассказала министр культуры Магаданской об-

ласти Людмила Горлачева, регион поддерживает 

эту инициативу и планирует стать членом ассоциа-

ции в ближайшее время, чтобы развивать сотруд-

ничество в направлениях деятельности, предусмот-

ренных Ассоциацией. «Членство Магаданской об-

ласти в Ассоциации открывает более широкие воз-

можности для популяризации туристских ресурсов 

Колымы. Позволит продвигать событийные меро-

приятия и уникальные бренды территории. В 

первую очередь, Всероссийский «Золотой фести-

валь», который включает в себя Чемпионат по про-

мывке золота «Старательский фарт», и музыкаль-

ный фестиваль «Колымский Шансон», - уточнила 

министр. - Как участник трансрегионального тур-

маршрута «Восточное кольцо России», Магадан-

ская область сможет продвигать собственные брен-

дированные туры: «Автопробег Золотое кольцо Ко-

лымы (от Магадана до Якутска)», «Экскурсия на гид-

росамолете по Магаданской области», «Сплав по 

реке Яма» и др. Также появятся новые площадки 

взаимодействия с туристскими администрациями 
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других субъектов Российской Федерации. Участие в 

Ассоциации позволит поднимать злободневные 

темы, связанные с развитием туризма в стране, а 

также оперативно взаимодействовать по любым 

вопросам». 

Также в государственной программе «Развитие 

культуры и туризма» на 2013–2020 годы» появится 

специальный «дальневосточный раздел», который 

будет одобрен Минвостокразвития России сов-

местно с главами регионов. 

«Дальний Восток – удивительный край. Мало кто 

представляет, насколько контрастны дальневосточ-

ные регионы. Здесь вы увидите и выход к двум оке-

анам: Тихому и Северному Ледовитому. Здесь и 

границы с четырьмя государствами – Китаем, Япо-

нией, США и Северной Кореей. Здесь и климат – от 

арктических пустынь Чукотки до жаркого и влаж-

ного Приморья. Культурное богатство построено на 

пестроте национального состава и особом «даль-

невосточном» восприятии мира, – акцентировал 

внимание министр Александр Галушка. – Наша за-

дача сделать так, чтобы как можно больше людей 

открывали для себя Дальний Восток, познакоми-

лись с его уникальной природой и замечательными 

людьми, которые населяют Восток России». 

Глава Минвостокразвития России напомнил, что на 

полях Восточного экономического форума прохо-

дит культурная программа. «Одна из задач Форума 

– чтобы гости и участники смогли почувствовать 

колорит восточных российских территорий. Два 

года подряд первым мероприятием Форума было 

открытие «улицы Дальнего Востока» – выставки, на 

которой представлены специфика и многообразие 

всех 9 регионов Дальнего Востока. Третий Восточ-

ный экономический форум не станет исключением, 

– прокомментировал он. – Могут меняться поколе-

ния и эпохи, но остается наша потрясающая своим 

величием русская культура. Одна из ее граней – 

дальневосточная». 

Напомним, в 2016 году Дальний Восток посетило 

более 1,8 млн туристов. Лидерами стали Хабаров-

ский край и Приморье, куда приехало более полу-

миллиона человек. Амурскую область посетило бо-

лее 360 тысяч человек, Камчатский край - 192 тыс., 

Сахалинскую область – 164 тыс., Республику Саха 

(Якутия) – 158 тыс., Еврейскую автономную область 

более 100 тыс., Магаданскую область – более 1,2 

тыс., Чукотку – более 1000 туристов. При этом ожи-

дается, что в 2017 году туристический поток в мак-

рорегион значительно возрастет, в среднем на 30 %. 

Так, на Чукотке рост может составить более 150 %, 

около 40 % в Приморье и в Сахалинской области, 

около 17 % в Магаданской области, 11 % в Хабаров-

ском крае, около 10 % в Амурской и Еврейской ав-

тономной областях, 7 % на Камчатке и около 5 % в 

Якутии. 

07.03.2017/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Камчатский край 
 

Группа компаний «Норебо» планирует к 

2021 году построить в местном порту круп-

ный логистический комплекс 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс, 

Логистика 

 Субъект: Группа компаний «Норебо» 

 Объект: Логистический центр в Петропав-

ловске-Камчатском 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Почти 880 млн руб. направят структуры группы 

«Норебо» на создание крупного логистического 

центра в Петропавловске-Камчатском «с ориенти-

ром на развитие Северного морского пути», сооб-

щил зампред правительства Камчатского края 

Юрий Зубарь. Соответствующие соглашения за-

ключены АО «Корпорация развития Дальнего Во-

стока» — управляющей компанией Свободного 
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порта Владивосток — с ООО «Терминал „Серо-

глазка“» и АО «Стивидорная компания „Авача“). 

Первое обязалось вложить в создание порта-хаба 

по комплексному обслуживанию рыбопромысло-

вых судов и организации перевалки рефрижера-

торных и сухих контейнерных грузов 709,1 млн руб., 

второе — 43 млн руб. По данным реестра на 3 

марта, статус резидента Свободного порта Влади-

восток на Камчатке получили уже девять компаний.  

За прошлый год терминал «Сероглазка» перевалил 

16 тыс. TEU (контейнеров в 20-футовом эквива-

ленте) и около 30 тыс. т рыбной продукции, расска-

зывает его гендиректор Владимир Вальтер. В пла-

нах терминала на 2017-й — удвоение объемов. 

Компания сейчас также предоставляет комплекс 

услуг по обслуживанию рыбодобывающих судов — 

от снабжения и замены экипажа до бункеровки, ор-

ганизации МРТО и хранения снабжения. «В планах 

довести годовой грузооборот до 800 тыс. тонн, из 

них рыбопродукции — не менее 300 тыс. тонн. Для 

этого компания как резидент Свободного порта со-

здаст холодильник на 15 тыс. тонн единовремен-

ного хранения и рефрежираторную площадку для 

подключения контейнеров на 300 единиц. В ок-

тябре под это приобретены дополнительные 

участки земли и причал. В прошлом году подписано 

соглашение с MAERSK — это лидер по перевозке 

рефрижераторных грузов в мире, предоставляю-

щий нам контейнеры»,— говорит гендиректор тер-

минала.  По данным Росморречфлота, порт Петро-

павловска-Камчатского включает в себя 56 прича-

лов протяженностью 6,09 км и пропускной способ-

ностью до 2,06 млн т в год. Крупнейшим стивидо-

ром является ОАО «Петропавловск-Камчатский 

морской торговый порт» — оператор 11 причалов 

длиной 1,16 км и пропускной способностью до 1,15 

млн т в год. ОАО перевалило за 2016 год 860 тыс. т 

грузов. ООО «Терминал „Сероглазка“» получило в 

доверительное управление инфраструктуру базы 

флота АО «Рыболовецкое предприятие „Акрос“» — 

восемь причалов протяженностью 1,52 тыс. м и 

пропускной способностью до 500 тыс. т в год, а 

также около 6000 кв. м складов.  Справка EastRussia. 

И «Акрос», и «Терминал „Сероглазка“» входят в 

группу «Норебо»: 100% терминала, по данным 

Kartoteka.ru, принадлежит АО «Норебо холдинг». 

АО «Стивидорная компания „Авача“» принадлежит 

на 50% терминалу, еще на 50% — приморскому 

ООО «Посейдон-Шиппинг». Группа «Норебо» объ-

единяет 12 рыбодобывающих компаний, владею-

щих в сумме порядка 15% российских квот на вы-

лов минтая, трески и сельди. С июня 2016 года 100% 

«Норебо холдинга» с головным офисом в Мурман-

ске контролирует Виталий Орлов. Капитализацию 

холдинга Bloomberg Billionaires Index в начале года 

оценило в $1 млрд (в самой «Норебо» эту оценку 

называют завышенной). 

«Исторически непосредственно с Камчатки очень 

небольшие объемы рыбы поставлялись на внеш-

ние рынки — просто сервиса такого не было. В ос-

новном продукция вывозилась во Владивосток, а 

на дальнейший экспорт — в Китай и Южную Корею. 

Там она точно так же переваливается в холодиль-

ники, укладывается в контейнеры и везется постав-

щиками по всему миру — и в Европу, и в Америку. 

Мы сейчас пытаемся создать альтернативу. И в про-

шлом году уже начали отправлять с нашего терми-

нала на экспорт, например, в Германию и Японию, 

Америку, Голландию и в Санкт-Петербург Южным 

морским путем»,— объясняет Владимир Вальтер.  

Появление на Камчатке комплекса, способного 

принимать от рыбаков и комплектовать для от-

правки грузы с продукцией, будет способствовать 

общему увеличении грузооборота региона, уверен 

Владимир Вальтер. «Те рыбаки, которые сейчас 

направляют свои уловы на перевалку в Азии, смо-

гут делать это у нас. Компаниями на Дальнем Во-

стоке вылавливается ежегодно до 2 млн тонн рыбы. 
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Думаю, за часть этих объемов мы может бороться. 

И цены на услуги будут ниже, чем в зарубежных 

портах»,— считает он. Терминал «Сероглазка» го-

тов работать и с перевозками по Севморпути, до-

бавляет он, но конкретная схема отправки зависит 

от самих перевозчиков. «Мы постараемся сделать, 

чтобы в этом году грузы ушли по СМП, но это не от 

нас зависит»,— говорит глава терминала. Отметим, 

что планы «Терминала „Сероглазка“» — лишь часть 

общей работы по развитию транзитных контейнер-

ных перевозок на Камчатке. Ранее губернатор ре-

гиона Владимир Илюхин говорил, что субъекту РФ 

«очень нужно развивать портовую инфраструк-

туру». «Мы проводили большую работу с тем, 

чтобы конечным пунктом Северного морского пути 

здесь, на тихоокеанском побережье, стал порт Пет-

ропавловска-Камчатского. Перспективы очень хо-

рошие. Но тех мощностей, которые мы сегодня 

имеем, будет недостаточно, их надо развивать»,— 

признавал глава субъекта.  Зампред правительства 

Камчатского края Юрий Зубарь подчеркивает, что 

суда, способные эффективно обслуживать 

Севморпуть, доходя и до Камчатки, в России есть — 

это лихтеровозы с атомной силовой установкой, не 

имеющие ограничений ни по периоду плавания, ни 

по районам. Но чтобы принимать их, нужны специ-

ализированные площадки.  «Сейчас есть такое 

судно, переданное под перевозку контейнеров. Мы 

в идее территории опережающего развития „Кам-

чатка“ прописали, что в порту будет площадка по 

перевалке контейнеров, их сортировке и обра-

ботке. Когда Севморпуть заработает, мы будем го-

товы»,— уверяет чиновник.  

10.03.2017/ eastrussia.ru/ 

 

 

 

 

Приморский край 
 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление о создании ТОР 
"Нефтехимический"  

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: ТОР "Нефтехимический" 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 

постановление о создании территории опережаю-

щего социально-экономического развития (ТОР) 

"Нефтехимический" в Приморском крае. Об этом 

сообщается на сайте кабмина. 

"Определены границы ТОР "Нефтехимический", 

виды экономической деятельности, при которых на 

этой территории действует особый правовой ре-

жим предпринимательской деятельности, мини-

мальный объем капитальных вложений резидентов. 

Установлено, что на ТОР "Нефтехимический" при-

меняется таможенная процедура свободной тамо-

женной зоны, установленная правом Евразийского 

экономического союза", - говорится в пояснитель-

ной записке к документу. 

По оценке Минвостокразвития России, создание 

ТОР "Нефтехимический" обеспечит привлечение 

более 540 млрд рублей частных инвестиций. В ре-

зультате реализации инвестиционных проектов бу-

дет создано не менее 3,5 тыс. рабочих мест. Нало-

говые поступления в бюджеты всех уровней до 

2025 года составят более 111,7 млрд рублей. 

"Проект принесет Дальнему Востоку значительный 

объем инвестиций. Безусловно, они будут реализо-

ваны не за год и не за два. Это очень масштабный 

стратегически важный для экономики страны про-

ект. Строительство ВНХК, как и другие крупнейшие 

проекты, требует слаженной совместной работы 

федеральных, региональных и муниципальных вла-

стей, государственных компаний", – передает слова 
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министра РФ по развитию Дальнего Востока Алек-

сандра Галушки пресс-служба ведомства 

Предполагается, что создание ТОР "Нефтехимиче-

ский" будет способствовать развитию нефтехими-

ческого кластера в Дальневосточном федеральном 

округе, развитию инфраструктуры и сопутствующих 

производств в Приморском крае, экспорту новых 

видов продукции на рынки стран Азиатско-Тихо-

океанского региона, созданию новых рабочих мест, 

привлечению инвестиций. 

11.03.2017, 07:37/ tass.ru/ 

 

Резиденты свободного порта Владивосток 
объединились в ассоциацию 

 Субъект: Корпорация развития Дальнего 

Востока (КРДВ) 

 Объект: Ассоциация поддержки резидентов 

свободного порта 

 Предмет: О перспективах деятельности Ас-

социации 

Ассоциация поддержки резидентов свободного 

порта, инициаторами и членами которой стали 

предприниматели, открылась во Владивостоке, она 

должна стать площадкой для обмена мнениями и 

опытом и помогать как действующим, так и буду-

щим резидентам, сообщила пресс-служба Корпо-

рации развития Дальнего Востока (КРДВ). 

"Важно, что инициаторами создания ассоциации 

стали сами резиденты. Мы решили объединить уси-

лия всех предпринимателей, которым важно, как 

будет проходить реализация новых законов. От ко-

ординации работы власти и инвесторов зависит 

очень многое. Наладить этот диалог, сделать его 

конструктивным - одна из задач, которую ставит 

перед собой ассоциация", - приводятся в сообще-

нии слова председателя новой организации Антона 

Скорика. 

Члены ассоциации уже сформировали перечень 

вопросов, с которыми у резидентов возникают 

сложности, среди них - предоставление земли без 

проведения торгов. Ассоциация должна стать пло-

щадкой для обмена мнениями, обсуждения про-

блем и совместной выработки их решения. Еще 

одна ее цель - методическая помощь тем резиден-

там, которые только начинают свои проекты. 

Кроме того, в рамках новой организации будут со-

бираться лучшие практики, все это даст дополни-

тельную поддержку и нынешним, и будущим инве-

сторам свободного порта. 

"В целях работы общественной организации также 

ведется подготовка предложений и рекомендаций 

по развитию и совершенствованию режима сво-

бодного порта, мониторинг реализации норма-

тивно-правовых актов, регулирующих деятель-

ность резидентов", - отмечается в сообщении. 

Ранее ТАСС сообщал, что на сессии "Новые условия 

ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые исто-

рии успеха" на Российском инвестиционном фо-

руме в Сочи заместитель председателя правитель-

ства РФ и полномочный представитель президента 

в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) 

Юрий Трутнев отметил, что система поддержки ин-

вестиционных проектов на Дальнем Востоке 

должна стать самонастраивающейся, тогда как сей-

час она работает в ручном режиме. 

06.03.2017, 09:05/ tass.ru/ 
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Республика Саха (Якутия) 
 

Подписаны соглашения с первыми инве-
сторами ТОР «Южная Якутия» на 28,4 млрд 
рублей 

 Отрасль: Добыча ПИ (Уголь) 

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: ТОР «Южная Якутия» 

 Предмет: Тенденции, перспективы реализа-

ции проектов в рамках ТОР 

Первыми резидентами ТОР «Южная Якутия» стали 

АО «ГОК Инаглинский» и АО «ГОК Денисовский». 

Компании реализуют инвестиционные проекты 

строительства горно-обогатительных комплексов 

по добыче коксующегося угля и производству вы-

сококачественного угольного концентрата на тер-

ритории Нерюнгринского района Республики Саха 

(Якутия). Инициатором инвестиционных проектов 

является Группа компаний Колмар, которая объ-

единяет предприятия, образующие единый цикл 

добычи, обогащения и транспортировки угля на 

Дальнем Востоке. 

ТОР «Южная Якутия» была утверждена Правитель-

ством России в декабре 2016 года. Как отметил ми-

нистр Российской Федерации по развитию Даль-

него Востока Александр Галушка, «благодаря новой 

ТОР в Нерюнгринском районе будет сформирован 

крупный промышленный центр». 

«Мы приглашаем партнеров вступать в ТОР «Юж-

ная Якутия» и готовы предоставить свою инфра-

структуру для строительства центра по ремонту и 

обслуживанию горно-шахтной техники и для реа-

лизации агропроектов в Нерюнгринском районе 

Якутии. Для этого на Денисовском ГОКе уже подго-

товлена площадка. Первые мы уже детально про-

работали. Инфраструктура – тепло, вода, электро-

энергия, канализация, автомобильная, железная 

дорога – у нас все создано», - заявил генеральный 

директор «Колмара» Сергей Цивилев. - На первом 

этапе мы можем закрыть хотя бы наши внутренние 

потребности, создать основу для развития Дальнего 

Востока, потому что ничего, к сожалению, в Южной 

Якутии нет. Все везем из Кузбасса, все без исключе-

ния. Машины везут оттуда необходимые материалы 

и товары в течение месяца, при этом доставка уве-

личивает себестоимость товаров на 30%. На нашей 

территории мы также можем построить большое 

количество парников, сейчас к нам все продукты 

завозятся. Мы можем подавать туда свое тепло. По-

мимо того, что мы добываем коксующийся уголь, у 

нас есть часть энергетического угля – мы на своей 

территории можем получать достаточно дешевое 

тепло и можем создавать эффективное сельское хо-

зяйство. Приходите, мы всех поддержим, давайте 

вместе развиваться». 

Корпорация развития Дальнего Востока, как управ-

ляющая компания территорий опережающего со-

циально-экономического развития на Дальнем Во-

стоке, подписала соглашения с АО «ГОК Инаглин-

ский» и АО «ГОК Денисовский», на основании ко-

торых компаниям присвоен статус резидента ТОР 

«Южная Якутия». «Добыча угля является важным 

направлением для формирования промышленного 

кластера в макрорегионе и имеет серьезный потен-

циал развития экспорта в страны АТР. Благодаря 

специальным экономическим режимам ТОР и СПВ, 

инвесторы получают набор бизнес инструментов и 

преференций для более эффективной реализации 

проектов. Сегодня четыре резидента ТОР начинают 

свои инвестпроекты по добыче угля на Дальнем Во-

стоке. Динамика развития этих проектов говорит о 

хорошем потенциале роста отрасли и значимом 

экономическом и бюджетном эффекте для реги-

она», - говорит генеральный директор АО «Корпо-

рация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов. 

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона в настоящее время проводит оценку воз-
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можности софинансирования комплексного про-

екта по увеличению добычи угля на Чульмаканском 

месторождении коксующегося угля (ГОК «Инаглин-

ский»). Проект реализуется в рамках комплексной 

инвестиционной программы группы компаний 

«Колмар», включающей в себя развитие Денисов-

ского месторождения и строительство грузового 

терминала в бухте Мучке в Хабаровском крае. «Бо-

гатый природными ресурсами Дальний Восток 

имеет гигантский экспортный потенциал. Будущее 

региона во многом зависит от успешного встраива-

ния в экономику Азии. Поддержка комплексных 

межрегиональных проектов, предполагающих со-

здание, как новых промышленных объектов, так и 

транспортно-логистической инфраструктуры, обес-

печивающей экспорт продукции в страны АТР, яв-

ляется одним из приоритетов в деятельности 

Фонда», - отметил заместитель генерального дирек-

тора Фонда развития Дальнего Востока Денис Аски-

надзе. 

По словам министра, «льготы и преференции в 

рамках режима ТОР распространяются только на 

новые предприятия». «Компания «Колмар» уже ра-

ботала в Южной Якутии. Инициируемые ею про-

екты большие и многоэтапные. Этим проектам 

нужна поддержка. Введение режима ТОР позволит 

расширить проекты, построить новые объекты, со-

здать новые рабочие места. На них и будут распро-

страняться налоговые льготы». Отдельное внима-

ние, как подчеркнул Александр Галушка, будет уде-

лено экологической политике. «На Дальнем Во-

стоке создаются новые предприятия с соблюде-

нием всех установленных экологических норм и 

правил. Это обязательное условие для наших инве-

сторов. Проекты компании «Колмар» не являются 

исключением», – подчеркнул глава Минвостокраз-

вития России. 

Как прокомментировал генеральный директор 

Агентства по привлечению человеческого капитала 

на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, с компа-

нией «Колмар» подписано соглашение о сотрудни-

честве. «В 2017 году предприятие намерено при-

влечь более 700 работников на горно-обогатитель-

ные комбинаты «Денисовский» и «Инаглинский». 

Мы приняли в работу более 40 вакансий на угледо-

бывающие предприятия. Это специалисты инже-

нерно-технического профиля, в том числе уникаль-

ные, а также рабочих профессий. При поиске кан-

дидатов приоритет будет отдан местным жителям, 

в случае необходимости привлечем кадры из дру-

гих субъектов Федерации и окажем им помощь в 

адаптации в регионе. Совсем недавно Агентство 

привлекло директора обогатительной фабрики 

«Инаглинская-1». На эту должность компания ис-

кала профессионала с высоким уровнем квалифи-

кации и опытом работы именно на угольной обога-

тительной фабрике, а также готового переехать в г. 

Нерюнгри. Агентство привлекло специалиста на эту 

должность из Республики Хакасия, новый директор 

приступил к работе с конца января», – уточнил он. 

Программа капзатрат по проекту горно-обогати-

тельного комплекса «Инаглинский» на 2017-2019 

годы составляет ориентировочно 17,4 млрд рублей 

и создание около 1 тыс. рабочих мест. Комплекс бу-

дет включать в себя угольный разрез и шахту 

«Инаглинская», обогатительную фабрику 

«Инаглинская-2» для переработки высокозольного 

угля. В настоящее время на участках открытых гор-

ных работ ведётся добыча угля в объеме до 2 млн 

тонн в год и его обогащение для производства кок-

сующегося концентрата в объёме 1 млн тонн в год. 

В планах ввод в эксплуатацию шахты «Инаглин-

ская» и обогатительной фабрики «Инаглинская-2» в 

2018 году. После выхода на проектную мощность в 

2019 году общий объем к переработке составит 6 

млн тонн в год, что даст выход концентрата в объ-

еме до 4,5 млн тонн в год. 
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Основной продукцией предприятия станет высоко-

качественный концентрат коксующегося угля 

марки Ж и КЖ. В небольших объёмах также будет 

производиться промпродукт и рядовой уголь 

марки СС, используемый в энергетике. Угольная 

продукция является высоко востребованной на за-

рубежных рынках и в РФ. 

Проект горно-обогатительный комплекс «Денисов-

ский» предполагает программу капитальных затрат 

объемом примерно 11 млрд рублей и создание 

около 600 рабочих мест. 

Задача проекта заключается в развитии действую-

щего Денисовского месторождения (шахта «Дени-

совская»), где планируется провести работы по рас-

ширению действующей шахты в центральной части 

месторождения на запасы восточного участка, а 

также строительство обогатительной фабрики «Де-

нисовская». 

В настоящее время ведётся подземная добыча на 

Центральном участке месторождения в объеме 1,8 

млн тонн в год. В планах компании в первом квар-

тале 2017 года приступить к добыче открытым спо-

собом на участке «Восточный» Денисовского ме-

сторождения. Также, в 2018 году намечено введе-

ние в эксплуатацию шахты Денисовская Восточная 

и обогатительной фабрики «Денисовская». Выход 

на проектную мощность ожидается в 2019 году. 

Проекты ориентированы на удовлетворение расту-

щего спроса на высококачественные коксующиеся 

угли в России и странах АТР. Выгодная логистиче-

ская позиция относительно рынков стран АТР обес-

печивает широкие возможности для экспорта. 

07.03.2017/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

 

 

 

 

Хабаровский край 
 

Новый резидент появился в Свободном 
порту Хабаровского края 

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: Корпорация развития Дальнего 

Востока, ООО "Токинский кирпичный завод" 

 Объект: Строительство кирпичного завода 

 Предмет: Тенденции, перспективы реализа-

ции проекта 

Между Корпорацией развития Дальнего Востока и 

ООО "Токинский кирпичный завод" подписано со-

глашение об осуществлении деятельности с приме-

нением режима Свободного порта в Хабаровском 

крае. Общий объем инвестиций проекта составляет 

порядка 14 млн рублей с бюджетной эффективно-

стью и налоговыми платежами в бюджеты всех 

уровней за 10 лет 60 млн рублей, сообщили в 

пресс-службе губернатора и правительства Хаба-

ровского края. 

В настоящее время Токинским кирпичным заводом 

выполнен монтаж технологического оборудования, 

осуществляются пуско-наладочные работы в отно-

шении основного производственного оборудова-

ния для пластичного формования кирпича (сырца). 

Завершено строительство обжиговой печи на 5 млн. 

штук условного кирпича в год или 10 000,0 куб. мет-

ров строительной керамики. Выполнены и изготов-

лены промышленные образцы строительной кера-

мики, продукция прошла сертификацию. 

В настоящее время выполняется закупка дополни-

тельного оборудования, в том числе импортного, 

для обеспечения надежности процесса обжига ке-

рамики в туннельной печи. Запуск производства 

кирпича в промышленном объеме планируется в 

первом квартале 2017 года. 

Оказанием информационно-методологической 

помощи резиденту занимается АО "Корпорация 
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развития Хабаровского края". При помощи Корпо-

рации резидентом подготовлена заявка на получе-

ние соответствующего статуса, подготовлены мате-

риалы по инвестиционному проекту для их рас-

смотрения Комиссией при наблюдательном совете 

Свободного порта Владивосток в Хабаровском 

крае. Как сообщил проектный менеджер резидента 

Валентин Кирсанов, компании предстоит решить 

вопрос с продлением лицензии на добычу глины в 

Даттинском месторождении. 

По словам директора кирпичного завода Вадима 

Москвичева, предприятие размещается на терри-

тории бывшего лесопильного завода в поселке 

Токи. Запуск запланирован на март 2017 года. 

"На первом этапе мы планируем производство пол-

нотелого, пустотелого и двойного кирпича, — про-

дукция уже прошла сертификацию. Вторым этапом 

до 2019 года компания намерена наладить выпуск 

керамических блоков и глазурованного кирпича". 

На данный момент на территории Ванинского рай-

она предварительно определено 19 проектов для 

реализации в рамках режима СПВ с объемом инве-

стиций около 86 млрд рублей. 

10.03.2017/ amurmedia.ru/ 

 

Конкурентные проекты 

 
Развитие двусторонних отношений Республики Бе-

ларусь с Китайской Народной Республикой берет 

свое начало 20 января 1992 года, когда были уста-

новлены дипломатические отношения между 

двумя государствами, и сегодня государства ак-

тивно поддерживают друг друга на международной 

арене. Сотрудничество двух стран конструктивно 

развивается по всем направлениям: стороны регу-

лярно обмениваются визитами на высшем и высо-

ком уровнях, осуществляется активный межпарла-

ментский диалог, динамично развиваются межве-

домственные белорусско-китайские контакты. 

На сегодняшний день Китайская Народная Респуб-

лика является одним из приоритетных векторов со-

трудничества для Республики Беларусь, поскольку 

оба государства придерживаются многополярной 

системы международных отношений. Действую-

щие двусторонние договоры с КНР охватывают ши-

рокий спектр вопросов: установление дипломати-

ческих отношений, торгово-экономическое сотруд-

ничество, сотрудничество в области науки и техно-

логий, искусства и культуры, образования, туризма, 

транспорта, здравоохранения, военно-техническое 

сотрудничество, безвизовые поездки и др. Двумя 

государствами успешно реализуются такие проекты 

как создание индустриального парка «Великий ка-

мень», Белорусский национальный технический 

университет и промышленная корпорация 

«ЦюаньШэн» (г.Увэй) открыли Центр по коммерции, 

науке, технике, образованию и культуре провинции 

Ганьсу для проведения совместных исследований, 

через Республику Беларусь проходит Новый шел-

ковый путь, в Беларуси были открыты Институты 

Конфуция, которые являются центрами популяри-

зации китайской культуры и китайского языка и мн. 

др. 

 

Посол Китая в Беларуси Цуй Цимин: 
Научно-техническое сотрудничество с Бе-
ларусью имеет особое значение для Китая 

 Субъект: Китай, Беларусь 

 Объект: Научно-техническое сотрудниче-

ство стран 

 Предмет: Заинтересованность китайской 

стороны в сотрудничестве 

Научно-техническое сотрудничество с Беларусью 

имеет особое значение для Китая. Об этом заявил 

сегодня посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, выступая 

на научно-практической конференции "25 лет ди-

пломатических отношений между Республикой Бе-

ларусь и Китайской Народной Республикой: итоги и 
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перспективы научно-технического сотрудниче-

ства". 

В качестве примера успешной работы в этой сфере 

китайский дипломат привел строительство эконо-

мического пояса Шелкового пути и Китайско-Бело-

русский индустриальный парк "Великий камень". 

06.03.2017, 08:51/ russian.xinhuanet.com/ 

 
Перспективы экспорта машиностроитель-
ной и сельхозпродукции в Китай обсудили 
на совещании в белорусском Правитель-
стве 

 Отрасль: Машиностроение, Сельское хозяй-

ство 

 Субъект: Китай, Беларусь 

 Объект: Развитие двусторонних отношений  

 Предмет: Перспективы экспорта машино-

строительной, сельхозпродукции в КНР  

Премьер-министр Андрей Кобяков провел рабочее 

совещание по вопросу развития двусторонних от-

ношений Беларуси с Китаем, сообщили в пресс-

службе Правительства. 

Заслушаны доклады об итогах торгово-экономиче-

ского и кредитно-инвестиционного сотрудничества 

в 2016 году и перспективах финансового, инвести-

ционного и межрегионального сотрудничества. 

Кроме того, рассмотрены дальнейшие перспективы 

экспорта машиностроительной продукции в КНР и 

привлечения прямых китайских инвестиций в пред-

приятия машиностроительной отрасли, а также по-

ставки сельскохозяйственной продукции в Китай. 

06.03.2017, 08:47/ russian.people.com.cn/ 1 
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