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Региональные тенденции 
 

Во Владивостоке Заместитель Председателя Прави-

тельства РФ – полномочный представитель Прези-

дента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел заседание 

Совета округа. 

По итогам был дан ряд поручений по продолже-

нию разработки Национальной Программы разви-

тия Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу 

до 2035 года, доработке национальных проектов в 

рамках обеспечения мероприятий по развитию 

Дальнего Востока, разработке мер по стимулирова-

нию жилищного строительства в ДФО, обеспече-

нию пожарной безопасности. 

«Продолжается работа над проектом Националь-

ной программы развития Дальнего Востока. Она 

ведется по поручению Президента Российской Фе-

дерации Владимира Владимировича Путина. Про-

грамма должна стать документом, который объеди-

нит все меры по улучшению состояния макрореги-

она по таким отраслям, как экономика, медицина, 

образование, транспорт, культура, спорт и другим. 

На предыдущем заседании Совета мы говорили о 

том, что при её подготовке необходимо учесть мне-

ние всех людей, проживающих на огромной терри-

тории Дальнего Востока России», - отметил Юрий 

Трутнев. 

В разработке Национальной программы приняли 

участие более 160 тысяч жителей ДФО. Опрос насе-

ления проводился как в формате живых встреч, так 

и через Интернет. На сайт www.dv2025.ru поступило 

16 тысяч предложений. Самыми активными стали 

жители Республики Саха (Якутия), Хабаровского и 

Забайкальского краев. Общественные обсуждения 

прошли в каждом муниципальном образовании 

дальневосточных регионов. В муниципальных 

встречах приняло участие 143 тысячи дальнево-

сточников. Тройка лидеров по числу участников 

встреч – Республика Саха (Якутия), Забайкальский и 

Приморский края. 

Архитектура Национальной программы состоит из 

экономической составляющей и части по развитию 

социальной сферы. Стратегическая цель про-

граммы – ускорение роста экономики Дальнего Во-

стока до 6%, а по социальному разделу - достиже-

ние качества жизни в ДФО выше среднероссий-

ского уровня. Нацпрограмма включит планы соци-

ально-экономического развития каждого дальне-

восточного региона. Отраслевыми рабочими груп-

пами сформированы предложения по дополни-

тельным мероприятиям, необходимым для преодо-

ления накопленных отставаний и повышения каче-

ства жизни дальневосточников. Работа шла по 

направлениям «транспортная доступность», «жилье 

и городская среда», «здравоохранение», «образо-

вание». 

«Надо подумать над макрорегиональными проек-

тами. В первую очередь это логистические проекты, 

как Северный морской путь, который должен рабо-

тать на развитие всего Дальнего Востока. Еще один 

проект – развитие Арктической зоны. Нужно вклю-

чить проекты развития международных транспорт-

ных коридоров, мероприятия по развитию авиасо-

общения для всего ДФО», - резюмировал Юрий 

Трутнев. 

Рассмотрена реализация Указа Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». По 

словам Юрия Трутнева, в рамках исполнения «май-

ского» Указа, «предстоит не только наверстать 

накопленные за десятилетия отставания, но и выйти 

на опережающие показатели качества жизни лю-

дей». 

«Мы свели все показатели, которые предусмотрены 

в рамках реализации национальных проектов. По 
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31 показателю обозначены значения ниже средне-

российского уровня», - проинформировал Ми-

нистр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Александр Козлов. 

Рассмотрена реализации Федерального закона от 

01.05.2016 № 119-ФЗ о «дальневосточном гектаре». 

«На получение «дальневосточного гектара» граж-

данами подано 129 тысяч заявлений. Заключено 50 

тысяч договоров безвозмездного пользования зе-

мельными участками. В этом году стартует деклара-

ционная кампания по освоению «дальневосточных 

гектаров». Мы постоянно совершенствуем про-

грамму, учитываем ошибки. Одна из главных задач 

– значительно сократить так называемые «зоны 

нельзя». Их по-прежнему много – закрыто 62% тер-

ритории Дальнего Востока. Вопрос особенно актуа-

лен для регионов, где спрос на «дальневосточные 

гектары» высокий. Это Приморский край, Якутия, 

Сахалинская область», - заметил Юрий Трутнев. 

Вице-премьер обратил внимание на прозвучавшие 

на мероприятиях Дня инвестора предложения о 

взаимоувязке реализуемых инвестиционных про-

ектов с программой «Дальневосточный гектар», в 

частности речь шла о взаимодействии в сельском 

хозяйстве. Данные вопросы поручено проработать 

оператору программы – Агентству по развитию че-

ловеческого капитала на Дальнем Востоке. 

Обсуждались меры повышения объемов жилищ-

ного строительства в ДФО. В 2018 году на Дальнем 

Востоке введено в эксплуатацию 2,2 млн квадрат-

ных метров жилого фонда, что ниже, чем в 2017 

году на 11%. Средняя стоимость квадратного метра 

жилья составила почти 72 тысячи рублей, что на 

21% выше, чем в среднем по стране. Минвосто-

кразвития России представило предложения по оп-

тимизации административных процедур, необхо-

димых для строительства объектов инвесторов и 

формирования инфраструктуры ТОР. Минстрою РФ 

и Минвостокразвития России поручено прорабо-

тать вопросы повышения объемов строительства в 

ДФО, проработать предложения по оптимизации 

строительных процедур и представить их на даль-

нейшее рассмотрение. 

 

Россия и Китай завершили работы по со-
единению моста через Амур 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Строительство моста через реку 

Амур 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

Российская бригада завершила работу по соедине-

нию пролета первого российско-китайского моста 

через реку Амур из села Нижнеленинское Еврей-

ской автономной области (ЕАО) в городской уезд 

Тунцзян на северо-востоке КНР. Об этом сообщила 

администрация провинции Хэйлунцзян. 

"Утром 20 марта была вмонтирована последняя 

стальная балка: со своей стороны, Россия полно-

стью завершила работы. Это означает, что первый 

железнодорожный мост между двумя странами в 

целом успешно соединен, - говорится в заявлении, 

опубликованном на ее сайте. - Передвижение 

транспорта по нему будет возможно ориентиро-

вочно в июле". 

В нем отмечается, что в последние годы китайско-

российский товарооборот постоянно возрастает, в 

связи с чем транспортные перевозки железной до-

рогой со сравнительно невысокими издержками 

становятся особенно актуальными. 

В феврале губернатор ЕАО Александр Левинталь на 

Российском инвестиционном форуме в Сочи про-

информировал, что данное инженерное сооруже-

ние начнет функционировать в сентябре 2019 года. 

Мост, связывающий Нижнеленинское и Тунцзян - 

первый в своем роде железнодорожный объект 
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между РФ и Китаем. Его длина - 2 209 м, 309 м из 

них приходится на российскую сторону. Соглаше-

ние о его строительстве было подписано в 2013 

году, стоимость первоначально должна была соста-

вить 9 млрд рублей. 

Позднее работы потребовали дополнительных ас-

сигнований, которые были увеличены на 15-20%. 

На 25% объект финансирует Фонд развития Даль-

него Востока и Байкальского региона, на 75% - Рос-

сийский фонд прямых инвестиций через россий-

ско-китайский фонд (CIC). Через мост в Китай пла-

нируется экспортировать железную руду, уголь, ми-

неральные удобрения, лесную продукцию и другие 

товары. 

21.03.2019, 07:49/ tass.ru/ 

 

Бизнес-миссия с участием АНО АПИ посе-
тила Индонезию 

 Отрасль: Логистика, деревопромышленный 

комплекс и др. 

 Субъект: Россия, Индонезия 

 Объект: Визит российской бизнес-миссии в 

Джакарту 

 Предмет: О перспективах сотрудничества 

сторон 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инве-

стиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) в рамках 

визита российской бизнес-миссии в Джакарту (Ин-

донезия) презентовало проекты, реализуемые в 

ДФО и точках взаимодействия для запуска проек-

тов при участии индонезийского капитала. 

«Дальний Восток предлагает взаимовыгодное со-

трудничество и дает уникальные возможности для 

инвестора. Мы готовы поддерживать строитель-

ство передовых производств и проекты транс-

портно-логистической, промышленной, телеком-

муникационной, социальной инфраструктуры, глу-

бокой переработке леса. Для формирования при-

влекательного инвестиционного климата запущены 

территории опережающего развития, сформиро-

ваны зоны свободного порта Владивосток, государ-

ство предоставляет целевую инфраструктурную 

поддержку. Все эти возможности могут использо-

вать предприниматели Индонезии», - отметил ди-

ректор инвестиционного департамента АНО АПИ 

Алексей Чепурных. 

В завершении своего выступления он пригласил 

представителей индонезийского бизнес-сообще-

ства ближе познакомиться с условиями, которые 

предлагает Дальний Восток инвесторам, и принять 

участие в пятом юбилейном Восточном экономи-

ческом форуме. 

По словам Алексея Чепурных, на встречах с бизне-

сом  обсуждались вопросы взаимодействия в раз-

витии экспорта товаров из России в Индонезию, 

участие российских разработок в проектах по лег-

кой авиации в Индонезии. 

Российскую бизнес-делегацию возглавил прези-

дент ТПП РФ Сергей Катырин. Это первый визит де-

легации ТПП РФ в Индонезию за последние 20 лет. 

В состав делегации входят представители террито-

риальных палат, которые, можно сказать, представ-

ляют всю Россию – европейскую часть, Сибирь, 

Дальний Восток, а также предприниматели, работа-

ющие в сельском хозяйстве, машиностроении, ин-

фраструктурном строительстве, в таких сферах, как 

выпуск нефтехимического оборудования, мебели, а 

также в онлайн торговле. 

Прошли встречи с главой ТПП Индонезии Росаном 

Перкаса Руслани. С российской стороны присут-

ствовали, в частности, посол РФ в Индонезии Люд-

мила Воробьева, председатель Делового совета по 

сотрудничеству с Индонезией Михаил Курицын, 

член правления Делового совета Россия-АСЕАН 

Константин Тарасов, российский торгпред Сергей 

Россомахов, генеральный директор АО «Экспо-

центр» Сергей Беднов, представители ряда терри-

ториальных ТПП. 
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Закон о крабовых аукционах может быть 
принят в этом году 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Минсельхоз России 

 Объект: Законопроект о проведении элек-

тронных аукционов по распределению 

квоты на вылов крабов 

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

вития отрасли 

Одобренный правительством РФ законопроект о 

проведении электронных аукционов по распреде-

лению квот на вылов крабов может быть принят в 

2019 году, считает министр сельского хозяйства РФ 

Дмитрий Патрушев. 

"У нас стандартно проходит закон: он был рассмот-

рен правительством, сейчас пойдет по процедуре в 

Госдуму на дальнейшее утверждение. Мы сегодня 

говорили, в том числе, что нужно внести опреде-

ленные усовершенствования в потенциальную ра-

боту этого закона. Поработаем еще какое-то время, 

затем он будет введен в действие, я думаю, что в 

этом году", - сообщил журналистам Д. Патрушев 

после совещания во Владивостоке. 

Как сообщалось, Правительство РФ 11 марта одоб-

рило законопроект о проведении электронных аук-

ционов по распределению квоты на вылов крабов. 

Законопроект вводит новый вид квот - на добычу 

крабов в инвестиционных целях для промышлен-

ного и прибрежного рыболовства. Они будут рас-

пределяться между юридическими лицами и инди-

видуальными предпринимателями в долевом соот-

ношении по результатам проведения аукциона. 

19.03.2019, 09:33/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

ДФО 
 

Юрий Трутнев провел подкомиссию по раз-
витию рыбопромышленного комплекса 
ДФО 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Рыбохозяйственный комплекс ДФО 

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

вития отрасли 

19 марта во Владивостоке Юрий Трутнев провел за-

седание подкомиссии по вопросам развития рыбо-

хозяйственного комплекса ДФО правительствен-

ной комиссии по вопросам социально-экономиче-

ского развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона. 

На мероприятии обсуждались вопросы реализации 

законодательства об инвестиционных квотах до-

бычи (вылова) водных биоресурсов. «На Дальнем 

Востоке отобраны 14 проектов по строительству за-

водов с объемом инвестиций 15 млрд рублей и 18 

проектов по строительству судов для промысла с 

объемом инвестиций 94 млрд рублей. По предва-

рительной оценке, не все механизмы работают до-

статочно прозрачно», - пояснил Юрий Трутнев. По 

словам вице-премьера, замечания носят «не прин-

ципиальный, но весьма важный характер». «В част-

ности, они связаны с процедурой приемки пред-

приятий. Она вызывает у инвесторов некоторые 

нарекания. Процедура будет доработана. Инвестор 

должен понимать, что если он выполнил все обяза-

тельства перед государством, то получит квоту в 

срок», - пояснил он. 

Юрий Трутнев поручил Минсельхозу России, Феде-

ральному агентству по рыболовству (Росрыболов-

ство), Минпромторгу России, Минвостокразвития 

России представить в Правительство РФ доклад с 

проектом нормативного правового акта о внесе-
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нии изменений в акты Правительства РФ, преду-

сматривающие порядок и методику проведения 

мероприятий по контролю за реализацией проек-

тов и приемке введенных в эксплуатацию объектов 

инвестиций; разработать порядок определения и 

утверждения общего допустимого улова водных 

биологических ресурсов на очередной год с учетом 

сроков ввода в эксплуатацию объектов инвести-

ций; определить порядок принятия решений по 

внесению изменений в проектную документацию; 

уточнить порядок продления срока реализации 

проекта в связи с модернизацией объекта инвести-

ций. Минсельхоз России, Росрыболовство, Минво-

стокразвития России, АНО «Агентство Дальнего Во-

стока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта» (АНО АПИ) проанализируют ситуацию по 

реализации проектов дальневосточными компани-

ями в рамках программы инвестиционных квот, 

обеспечат рассмотрение и принятие решений по 

внесению изменений в проектную документацию и 

в договоры о закреплении долей квот добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов в инвестици-

онных целях в отношении инвесторов. 

Участники заседания обсудили развитие строитель-

ства рыбопромысловых судов на Дальнем Востоке. 

«Мы рассмотрели, какие меры надо принять для 

того, чтобы суда строились на Дальнем Востоке. 

Верфи у нас есть. Но, к сожалению, для строитель-

ства рыболовецких судов они по ряду причин не 

используются. Это не соответствует приоритетам 

развития Дальнего Востока. 94 млрд рублей инве-

стиций – деньги немалые - вкладываются дальнево-

сточными компаниями в развитие других регионов. 

Нужно, чтобы эти средства помогали развивать 

Дальний Восток», - подчеркнул Юрий Трутнев. 

Заместитель Министра сельского хозяйства – руко-

водитель Федерального агентства по рыболовству 

Илья Шестаков отметил, что по итогам прошедших 

двух этапов компаний по распределению долей ин-

вестиционных квот заключено 33 договора на за-

крепление инвестиционных квот по строительству 

судов, из которых 9 – для Дальневосточного рыбо-

хозяйственного бассейна и 24 – для Северного. 

Также заключен 21 договор, предполагающий 

строительство 8 заводов на Севере и 14 заводов на 

Дальнем Востоке. В январе 2019 года завершился 

прием заявлений в рамках третьего этапа приема 

заявлений. Поступило еще 11 проектов. Это 9 судов 

для Дальнего Востока и 2 для Северного бассейна и 

7 проектов по строительству заводов. Суммарный 

объем инвестиций дополнительных объектов со-

ставил 58 млрд рублей. 

Юрий Трутнев подчеркнул, что часть денежных 

средств, которые тратит инвестор на строительство 

флота в рамках инвестиционных квот, должна оста-

ваться на предприятиях Дальнего Востока. «Про-

блема не очень простая. Это не вопрос админи-

стративного распределения. Для того, чтобы инве-

сторы заказывали суда, наши верфи должны быть 

конкурентными. Мы договорились с Минпромтор-

гом России, что дополнительно будут подготов-

лены предложения в этой части. Некоторые сред-

ства выделены на модернизацию Амурского и Ха-

баровского судостроительных заводов. На мой 

взгляд, этого недостаточно. Мы еще раз соберемся 

в Москве и продумаем программу: как сделать так, 

чтобы у рыбаков была возможность заказывать 

суда на Дальнем Востоке», - уточнил он. 

Минсельхозу России, Росрыболовству, Минпром-

торгу России, Минвостокразвития России, АНО 

АПИ поручено представить в Правительство РФ до-

клад с проектами нормативных правовых актов, 

предусмотрев увеличение доли инвестиционных 

квот, закрепляемой за инвестором при строитель-

стве средне- и малотоннажных рыбопромысловых 

судов с учетом потребностей дальневосточных ры-

бопромышленных компаний. Еще одно поручение 
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касается проведения анализа и формирования 

предложений по распределению квот добычи (вы-

лова) в отношении иных видов водных биоресур-

сов и районов промысла под инвестиционные обя-

зательства с учетом потребностей дальневосточ-

ных рыбопромышленных компаний. Минвосто-

кразвития России и АНО АПИ совместно с ключе-

выми дальневосточными рыбопромышленными 

компаниями проведут анализ и сформируют пред-

ложения по реализации проекта создания новой 

судоверфи и перспективному размещению заказа, 

состоящего из серии в объеме не менее 10 судов. 

Минсельхоз России, Росрыболовство, Минпром-

торг России, Минвостокразвития России, АНО АПИ, 

АО «Фонд развития Дальнего востока и Байкаль-

ского региона» (ФРДВ) сформулируют предложе-

ния по дополнительным мерам, способствующим 

максимальному обновлению рыбопромыслового 

флота и развитию национального судостроения, в 

том числе разработают эффективный пакет мер 

государственной поддержки, направленный ис-

ключительно на развитие рыбопромыслового су-

достроения на Дальнем Востоке. Отдельное пору-

чение касалось проведения крабовых аукционов. В 

рамках разработки актов, регулирующих порядок 

распределения крабовых квот, Росрыболовство, 

Минпромторг России, Минвостокразвития России 

должны предусмотреть сроки на проведение аук-

ционов и строительства краболовных судов с уче-

том модернизации и создания судостроительных 

верфей на Дальнем Востоке. 

Обсуждалось осуществление хозяйственной дея-

тельности в области аквакультуры (рыбоводства) в 

границах региональных памятников природы на 

водных объектах внутренних морских вод залива 

Петра Великого Японского моря (Приморский 

край), ограниченных режимом охраны памятников 

природы регионального значения. «Позиция гу-

бернаторов - этим можно заниматься. С Минпри-

роды РФ мы обсуждали эту ситуацию. Есть поруче-

ние усовершенствовать режим работы данных тер-

риторий. Регулирование данных территорий 

должно происходить внутри субъекта», - отметил 

Юрий Трутнев. 

Минприроды России, администрации Приморского 

края, Минвостокразвития России, Росрыболовству, 

АНО АПИ, ФРДВ поручено обеспечить правовое 

регулирование и осуществление аквакультуры (ры-

боводства) в границах региональных памятников 

природы на водных объектах внутренних морских 

вод залива Петра Великого Японского моря, пред-

ставить доклад в Правительство РФ при необходи-

мости с проектами нормативных правовых актов. 

19.03.2019/ minvr.ru/ 

 

Японский инвестор намерен модернизиро-
вать деревообрабатывающие производства 
ДФО 

 Отрасль: Деревопромышленный комплекс 

 Субъект: Erex Co. Ltd (Япония) 

 Объект: Инвестпроект по производству топ-

ливных пеллет 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Erex Co. Ltd планирует инвестировать в модерниза-

цию нескольких существующих деревообрабаты-

вающих производств на территории Приморского 

края, Хабаровского края, Республики Бурятии, За-

байкальского края, Республики Саха (Якутия) для 

реализации инвестпроекта по производству топ-

ливных пеллет. Об этом заявил президент компа-

нии Хитоши Хонна на встрече с Заместителем 

Председателя Правительства Российской Федера-

ции – полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в ДФО Юрием Трутневым, 

прошедшей в рамках мероприятий Дня иностран-

ного инвестора. 
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Организационную и методологическую поддержку 

инвестору оказывает Агентство Дальнего Востока 

по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

(АНО АПИ). АНО АПИ оказывает содействие в по-

исках для инвестора возможных партнёров для мо-

дернизации их производства. 

По словам Хитоши Хонна, топливные гранулы пла-

нируется экспортировать в Японию, чтобы закрыть 

потребность для электростанций, эксплуатируемых 

компанией «ИРЕКС». «Мы стараемся бережно от-

носиться к природе, поэтому рассматриваем в ка-

честве топлива пеллеты. Мы понимаем, что если 

будем делать упор в топливе на древесину, это при-

ведет к сокращению лесов, поэтому выпуска пеллет 

будут использованы отходы предприятий дерево-

обрабатывающей продукции», - пояснил Хитоши 

Хонна. 

Общий размер инвестиций в проект составит 6,5 

млрд рублей (95 млн долл. США). В год планируется 

выпускать до 2 млн тонн топливных гранул. 

По словам Юрия Трутнева, Дальний Восток заинте-

ресован в проектах по глубокой переработке дре-

весины. Он отметил, что стимулирование для со-

здания новых предприятий глубокой переработки 

леса на территории Дальнего Востока дает приня-

тое решение Правительства РФ по введению до-

полнительных пошлин на экспорт круглого леса. 

«Российская сторона заинтересована в развитии 

лесоперерабатывающего комплекса Дальнего Во-

стока со стороны инвесторов с положительной ре-

путацией и выражает готовность оказать содей-

ствие в подготовке инвестиционного проекта. Реа-

лизация данного проекта позволит решить про-

блемы утилизации отходов деревообработки и 

улучшит экономические показатели проектов лес-

ной отрасли», – отметил Министр РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. 

Проект сопровождает Агентство Дальнего Востока 

по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

(АНО АПИ). «Спрос на топливные гранулы очень 

велик, в первую очередь это связанно с экологиче-

ской составляющей, так как при использовании 

пеллет при производстве электроэнергии выде-

лятся меньшее количество углекислого газа. Ис-

пользование отходов от деревообрабатывающей 

промышленности, для производства источников 

электроэнергии является более выгодным с эконо-

мической точки зрения чем использование при-

родного газа, атомной энергетики и т.д.», – сказал 

генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов. 

По его словам, на дальневосточные регионы при-

ходится 10,6% производства всех пеллет в Россий-

ской федерации, что в натуральном выражении со-

ставляет примерно 115 тыс. тонн. «Отмечу, что вы-

ход товарной продукции и заготовленной древе-

сины в России составляет около 74%, в то время как 

аналогичный показатель в мире равен 95-97%. Пе-

реработка даже половины российских древесных 

отходов позволит увеличить объем производства 

пеллет до 8 млн тонн в год», – уточнил он. 

20.03.2019, 11:59/ minvr.ru/ 

 

Студентов ДВФУ будут обучать профессора 
из Кореи 

 Отрасль: Наука 

 Субъект: Россия, Корея 

 Объект: Дальневосточный федеральный 

университет (ДВФУ), Massachusetts Institute 

of Innovation Asia Inc. (MII Asia) 

 Предмет: О перспективах реализации сов-

местных программ обучения 

На базе ДВФУ будут запущены совместные допол-

нительные образовательные российско-корейские 

программы в области медицины. Соответствующее 

соглашение о сотрудничестве 20 марта было под-

писано ДВФУ, Massachusetts Institute of Innovation 

Asia Inc. (MII Asia) и Агентством Дальнего Востока по 
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привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

(АНО АПИ). 

«В рамках соглашения будут реализованы совмест-

ные дополнительные образовательные программы 

в области общественного здоровья и медицины, 

также планируется создание Академического де-

партамента стоматологии и стоматологической 

клиники на базе ДВФУ, где смогут обучаться до 50 

студентов, половина из которых россияне. Обуче-

ние планируется осуществлять на английском 

языке с выдачей. Преподавательский состав будет 

состоять из преподавателей университетов Респуб-

лики Корея (большая часть), а также будут пригла-

шены российские преподаватели. На базе меди-

цинского центра ДВФУ планируется создать корей-

скую стоматологическую клинику, в которой смогут 

работать после обучения выпускники стоматологи-

ческого факультета. Корейская сторона будет участ-

вовать в проекте как интеллектуальный и финансо-

вый партнер», – пояснила директор по проектам в 

области медицины Агентства Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

(АНО АПИ) Эльвира Нургалиева. 

«Большое спасибо за то, что пригласили меня сюда 

для подписания крупного соглашения о сотрудни-

честве между тремя видными и престижными орга-

низациями Российской Федерации и Южной Кореи. 

Мы искренне приветствуем и признаем этот мемо-

рандум как важный шаг вперед. Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта, Дальневосточный Федеральный Универ-

ситет и Образовательное учреждение Южной Ко-

реи (MII Asia) объединились в рамках совместной 

платформы по высшему образованию, исследова-

ниям и инновациям Дальний Восток России. Эта 

инициатива отвечает реальной необходимости 

расширения академических обменов и является ча-

стью общего видения сотрудничества в области об-

разования», - отметил Управляющий директор MII 

Asia Вуджин Хванг (Woojin Hwang). 

По его словам, «подписанное сегодня соглашение 

является частью этого видения по инвестированию 

в наш человеческий капитал и превращению даль-

невосточного региона в наиболее конкурентоспо-

собный регион в мире». «Мы станем лучшими со-

седями, и это путь к совместному процветанию в 

будущем», - считает он. 

В ближайшее время для студентов и сотрудников 

ДВФУ корейский институт MII планирует провести 

обучающий семинар в формате воркшопа на тему 

««Глобальные тренды в медицине и биотехноло-

гиях и основы биомедицинских технологий Респуб-

лики Корея». В качестве приглашенных преподава-

телей выступят представители Национального Уни-

верситета Сеула и ActnerLab». 

По словам Эльвиры Нургалиевой, АНО АПИ ведет 

сопровождение проекта, включая консультацион-

ную и экспортную поддержку.  

Напомним, 20 марта во Владивостоке Юрий Трут-

нев провел День иностранного инвестора. Вице-

премьер обсудил реализацию ряда инвестицион-

ных проектов с российскими предпринимателями, 

а также с крупнейшими отраслевыми инвесторами 

из Японии и КНР. Мероприятия Дня иностранного 

инвестора подготовлены Агентством Дальнего Во-

стока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта (АНО АПИ). 

20.03.2019/ minvr.ru/ 
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Приморский край 
 

Вторая индийская компания планирует 
начать огранку алмазов во II полугодии 
2020 года 

 Отрасль: Ювелирная отрасль 

 Субъект: Группа компаний M.Suresh (Индия) 

 Объект: Предприятие по огранке алмазов 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Индийская группа компаний M.Suresh (входит в со-

став конгломерата De Beers) планирует во второй 

половине 2020 года открыть в Приморском крае 

предприятие по огранке алмазов, сообщил генди-

ректор группы Лалит Адани, представляя проект 

вице-премьеру Юрию Трутневу в рамках Дня инве-

стора во Владивостоке. 

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, 

это второй проект индийского инвестора в данной 

сфере. Ранее сообщалось, что ООО "КГК ДВ" (рос-

сийская "дочка" индийской КGK Group, одного из 

крупнейших потребителей алмазов "АЛРОСА" 

(MOEX: ALRS)) 5 сентября 2017 года открыло произ-

водство по огранке алмазов на территории Сво-

бодного порта Владивосток. 

"То, что выходит вторая компания (M.Suresh - ИФ), 

мы оцениваем положительно. Конкуренция всегда 

помогает экономике развиваться. Мы будем под-

держивать данный проект", - приводит слова Ю. 

Трутнева пресс-служба. 

21.03.2019, 08:49/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

 

 

Власти Хоккайдо заинтересованы в увели-
чении импорта переработанных лесомате-
риалов из региона 

 Отрасль: Деревопромышленный комплекс 

и др. 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Переработка лесоматериалов 

 Предмет: О перспективах реализации сов-

местных проектов 

Власти японского острова Хоккайдо заинтересо-

ваны в увеличении импорта переработанных лесо-

материалов из Приморского края, создании сель-

скохозяйственных производств и расширении 

авиасообщения с краем. 

Как сообщает пресс-служба администрации При-

морья, губернатор Олег Кожемяко обсудил воз-

можности развития взаимодействия территорий с 

главой острова Хоккайдо Такахаси Харуми. 

Т. Харуми отметила, что в 1992 году руководители 

Хоккайдо и регионов Дальнего Востока, в том числе 

Приморья, подписали программу межрегиональ-

ного сотрудничества. Еще одно соглашение о раз-

витии отношений было заключено в прошлом году 

в Саппоро. 

19.03.2019, 03:14/ interfax-russia.ru/ 

 

В регионе запустят эксперимент по выра-
щиванию тепличных плодово-ягодных 
культур 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Проект по экспериментальному 

выращиванию в теплице плодово-ягодных 

культур 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Токийский университет сельского хозяйства 

(NODAI) совместно с ООО «Евро-Азиатский Торго-
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вый Дом «Инновация», группой компаний «Хи-

тачи» (HITACHI) и Дальневосточный федеральный 

университет планируют реализовать проект по экс-

периментальному выращиванию в теплице пло-

дово-ягодных культур. Презентация проекта была 

проведена Заместителю Председателя Правитель-

ства РФ – полномочному представителю Прези-

дента РФ в ДФО Юрию Трутневу в рамках Дня ино-

странного инвестора во Владивостоке. 

Проект представили заместитель директора «Цен-

тра международного сотрудничества» Токийского 

университета сельского хозяйства Нива Коичи, ге-

неральный директор ООО «Евро-Азиатский торго-

вый дом «Инновация» Мовсес Барсегян, начальник 

секретариата «Центра международного сотрудни-

чества» Токийского университета сельского хозяй-

ства Есино Коичи. 

Предполагается, что ДВФУ предоставит земельный 

участок под проект и доступ к инженерным сетям, 

Токийский Университет сельского хозяйства – тех-

нологию выращивания и саженцы. Оборудование 

поставит группа компаний «Хитачи». Инвестором 

выступает компания «Евро-Азиатский Торговый 

Дом «Инновация». 

На первом этапе планируется в экспериментальной 

теплице на территории ДВФУ выращивать клубнику. 

На втором этапе – построить питомник и тепличное 

производство плодово-ягодных культур (клубника, 

салат, томаты и т.д.) на площади 2 500 кв. м, а также 

построить хранилище для готовой продукции. Про-

дукция будет как реализовываться на территории 

ДФО, так и экспортироваться в Японию. Компания 

готова продавать саженцы клубники дальневосточ-

никам. По мнению представителей проекта, эта 

продукция может быть востребована пользовате-

лями «дальневосточного гектара». Юрий Трутнев в 

свою очередь отметил, что ему нравится идея со-

четания проекта с программой «Дальневосточный 

гектар». Он считает, что при успешной реализации 

проекта его можно распространить на другие реги-

оны ДФО. 

«Минвостокразвития России готово оказать содей-

ствие по привлечению Агентства по развитию че-

ловеческого капитала на Дальнем Востоке, куриру-

ющего программу «Дальневосточный гектар». Уве-

рен, что АРЧК ДВ активно включится и окажет со-

действие инвестору в информировании участников 

программы о возможности приобретения сажен-

цев», - прокомментировал Министр РФ по разви-

тию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. 

Организационную и методологическую поддержку 

инвестору оказывает Агентство Дальнего Востока 

по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

(АНО АПИ). В рамках первого этапа реализации 

проекта инвестор просит поддержку в части содей-

ствия при ввозе саженцев растений, необходимых 

удобрений и оборудования. В рамках второго этапа 

необходимо содействие в получении действующих 

на территории ДФО мер господдержки. 

«На Восточном экономическом форуме в сентябре 

прошлого года «Евро-Азиатский Торговый Дом 

«Инновация» подписал меморандум о сотрудниче-

стве и реализации проекта с Токийским Универси-

тетом сельского хозяйства. А сегодня соглашение о 

сотрудничестве подписано нашим Агентством с ру-

ководством Токийского университета сельского хо-

зяйства и компании «Хитачи». Сейчас инвестором 

приобретен в собственность земельный участок 

площадью 6 га вблизи г. Артем, проведены инже-

нерные сети (вода, электричество и т.п.). Также на 

данной площадке планируется открытие лабора-

торного центра по изучению, адаптации сельскохо-

зяйственных культур, в том числе аккредитация 

специалистов-экспертов по подготовке документов 

и заключений», – прокомментировал генеральный 

директор АНО АПИ Леонид Петухов. 

Напомним, 20 марта во Владивостоке Юрий Трут-

нев провел День иностранного инвестора. Вице-
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премьер обсудил реализацию ряда инвестицион-

ных проектов с российскими предпринимателями, 

а также с крупнейшими отраслевыми инвесторами 

из Японии и КНР. Мероприятия Дня иностранного 

инвестора подготовлены Агентством Дальнего Во-

стока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта (АНО АПИ). 

20.03.2019/ minvr.ru/ 

 

Kondo Shoten инвестирует в производство 
сельхозкормов для Японии 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Проект по организации производ-

ства кормов для крупного рогатого скота 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Японская Kondo Shoten (префектура Ниигата) инве-

стирует до $40 млн в проект по организации в При-

морском крае производства кормов для крупного 

рогатого скота с последующим экспортом в Япо-

нию. 

Согласно пресс-релизу Минвостокразвития, о пла-

нах Kondo Shoten председатель совета директоров 

компании Кондо Такэхико сообщил в среду на 

встрече с вице-премьером РФ Юрием Трутневым в 

рамках мероприятий Дня иностранного инвестора 

во Владивостоке. 

Планируемый объем производства кормов на пер-

вом этапе составит порядка 300 тыс. тонн в год с 

возможностью увеличения. 

20.03.2019, 11:52/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

 

 

Два новых рыбоперерабатывающих завода 
начнут работу в 2020 году 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Правительство Приморского края 

 Объект: Строительство рыбоперерабатыва-

ющих заводов 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

Два новых рыбоперерабатывающих завода сум-

марной мощностью более 55 тыс. тонн рыбы в год 

начнут работу в Приморском крае в 2020 году, со-

общила пресс-служба администрации региона со 

ссылкой на губернатора Приморья Олега Коже-

мяко в среду. 

Заводы будут расположены в г. Большой Камень и 

на территории опережающего развития (ТОР) 

"Надеждинская". 

"Завод в Большом Камне будет перерабатывать бо-

лее 30 тыс. тонн различной рыбы в год, в "Надеж-

динской" - более 25 тыс. тонн минтая. Открытие за-

водов позволит создать более 2 тыс. новых рабочих 

мест", - приводит пресс-служба слова губернатора, 

не уточняя, о каких именно проектах идет речь. 

20.03.2019, 11:51/ interfax-russia.ru/ 

 

Республика Бурятия 
 

Юрий Трутнев посетил с рабочим визитом 
Республику Саха (Якутия)  

 Отрасль: Переработка ПИ, наука и др. 

 Субъект: Правительство РФ, правительство 

РС (Я) 

 Объект: Экономическое и социальное раз-

витие региона  

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

вития региона 

Заместитель Председателя Правительства РФ - пол-

номочный представитель Президента РФ в ДФО 
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Юрий Трутнев провел ряд совещаний с руковод-

ством Республики, одно из которых было посвя-

щено проектам газопереработки на территории 

Якутии.  

«Мы обсудили проекты, связанные с переработкой 

природного газа в метанол, в топливо. Эти проекты 

нужны Республике для новых предприятий и для 

того, чтобы снижать стоимость моторного топлива. 

Надо здесь, на месте, создавать производства, а это 

рабочие места, возможность для получения допол-

нительной прибавочной стоимости, налогов. Полу-

ченные средства пойдут на приведение в порядок 

жилого фонда, инфраструктуры, дорог. Пока про-

екты не находятся в высокой степени проработки. 

Нельзя сказать, что завтра начнётся их реализация. 

Мы провели обсуждение проектов, чтобы уже на 

этом этапе показать, что проекты будет поддержи-

вать руководство Республики, Правительство Рос-

сийской Федерации, Минвостокразвития России. 

Может быть, нам придется создать в правительстве 

Республики координационную группу, чтобы эти 

проекты не конкурировали, а дополняли друг 

друга», - прокомментировал Юрий Трутнев.  

Вице-премьер посетил Республиканский кардиохи-

рургический диспансер. В этом году начнется стро-

ительство второй очереди медучреждения за счет 

«единой субсидии» -  средств федерального бюд-

жета, выделенных для финансирования Плана со-

циального развития центров экономического роста 

в Якутии. Средства в объеме 4,5 млрд рублей на 

строительство были одобрены на правительствен-

ной подкомиссии по реализации инвестиционных 

проектов на Дальнем Востоке, прошедшей в сере-

дине марта.  

«Здание будет восьмиэтажным, займет более 15 ты-

сяч квадратных метров. Будет построено 8 отделе-

ний. Здесь будут работать 120 врачей. В год стаци-

онар сможет принять около 7,5 тысяч человек», - 

отметил генеральный директор Национального 

центра медицины Николай Лугинов.  

Республиканский кардиодиспансер, по словам вра-

чей, позволит увеличить продолжительность жизни 

населения. «Строительство центра позволит нам не 

только снизить смертность, но и инвалидизацию 

населения», - считает главный внештатный невро-

лог Национального медицинского центра Татьяна 

Николаева.  

«Показатели, которых мы должны добиться, отра-

жены в национальном проекте «Здравоохранение». 

Главным показателем является повышение продол-

жительности жизни до 78 лет к 2024 году и 80 лет к 

2030 году. Надеюсь, что кардиодиспансер поможет 

жителям Республики быть здоровыми, увеличит 

продолжительность жизни. Нужно чтобы здесь ра-

ботали высококлассные специалисты», - проком-

ментировал Юрий Трутнев.  

Вторая очередь Республиканского кардиодиспан-

сера стала одним из трех дополнительных социаль-

ных мероприятий, которые одобрили Якутии в этом 

году. Кроме медучреждения построят школу-сад 

(220-110 мест) в микрорайоне Кангалассы и кругло-

годичный детский центр отдыха «Полярная звезда». 

Всего в Республике за счет «единой субсидии» до 

2021 года будут реализованы 7 мероприятий, два из 

которых завершились в 2018 году. Так, в 6 учрежде-

ниях среднего профессионального образования 

была модернизирована материально-техническая 

база, введена в декабре в эксплуатацию школа № 

35 в г. Якутске.  

«Школа была необходима, в первую очередь, для 

учащихся с поражением опорно-двигательного ап-

парата, инвалидам по зрению и слабослышащим 

ученикам. Новое здание снизило загруженность 

общеобразовательных школ в городе Якутске», - 

прокомментировал первый заместитель Министра 

РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Сер-

гей Тырцев.  
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В школе обучается 408 ребят, из них: 85 учащихся, 

которые раньше занимались в больничных классах 

ГАУ РС(Я) «Республиканская больница «Националь-

ный центр медицины»»; 42 учащихся из больнич-

ных классов ГБУ РС(Я) «Научно-практический центр 

«Фтизиатрия»»; 45 учащихся на индивидуальном 

обучении и 236 школьников, которые учились в 

других школах.  

«Самое главное в этом случае - не стены. Самое 

главное, что хорошая школа создает условия, воз-

можности для того, чтобы собрать профессиональ-

ный педагогический коллектив. Для того, чтобы 

дети получали образование, нужно воспитание в 

соответствующих условиях. Мне кажется, что эта 

школа вполне соответствует», - сказал Юрий Трут-

нев во время посещения новой школы.  

«План мероприятий по созданию социальной ин-

фраструктур центров социально-экономического 

развития в Якутии сверстан. Конечно, предложений 

еще много. Вместе с тем, средства, которые опре-

деляет Минвостокразвития России и вносит на 

утверждение Юрию Петровичу, они тоже ограни-

чены. Мы очень благодарны за поддержку, кото-

рую мы получили. Сумма по программе вместе со 

средствами, выделенными в прошлом году, состав-

ляет порядка 6,5 млрд рублей», - уточнил глава Рес-

публики Саха (Якутия) Айсен Николаев.  

Во время рабочего визита в Якутию Юрию Трут-

неву также презентовали проекты первого на Даль-

нем Востоке IT-парка. В их числе была бионическая 

кисть, спутниковый ошейник для животных и ро-

бот-уборщик промышленных помещений. Также 

Юрий Трутнев провел первое заседание Организа-

ционного комитета по подготовке и проведению 

празднования 100-летия образования Якутской 

АССР. 

22.03.2019/ minvr.ru/ 

 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

Nordgold в 2019 году удвоит инвестиции в 
рудник Таборный до 2 млрд рублей 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Nordgold 

 Объект: Рудник Таборный 

 Предмет: О развитии месторождения 

Золотодобытчик Nordgold в 2019 году вложит в 

развитие рудника Таборный в Якутии 2 млрд руб-

лей, что почти в два превышает объем прошлого 

года, сообщает пресс-служба компании. 

"В этом году достаточно крупных вложений потре-

буют горно-капитальные работы, которые предпо-

лагают собой выемку пустой породы для доступа к 

золотосодержащей руде - нашему главному произ-

водственному ресурсу. Почти 500 млн рублей мы 

планируем вложить в ремонт горной техники и по-

купку нового автотранспорта - это для нас основ-

ной рабочий инструмент", - приводит пресс-служба 

слова исполнительного директора рудника Виталия 

Загана. 

Кроме того, более 200 млн рублей будет направ-

лено на капремонт горнотранспортных средств, 

около 270 млн рублей - на покупку пяти карьерных 

самосвалов, еще 100 млн рублей - в строительство 

новой карты кучного выщелачивания. 

19.03.2019, 10:28/ interfax-russia.ru/ 
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Сахалинская область 
 

Власти Южно-Сахалинска включили в 
число приоритетных социальные инвест-
проекты на 1,5 млрд рублей 

 Отрасль: Сельское хозяйство, строительство 

и др. 

 Субъект: Администрация Южно-Сахалинска 

 Объект: Частный детский сад, батутный парк, 

организация сельскохозяйственного рынка, 

строительство жилого комплекса и базы 

ГСМ 

 Предмет: О тенденциях развития региона 

Администрация Южно-Сахалинска помогает в реа-

лизации на территории города 31 инвестиционного 

проекта с общим объемом инвестиций более 33 

млрд руб., сообщает пресс-служба мэрии област-

ного центра. 

"В числе приоритетных - пять инвестпроектов, об-

щий объем инвестиций по которым превышает 1,5 

млрд руб.: частный детский сад, батутный парк, ор-

ганизация сельскохозяйственного рынка, строи-

тельство жилого комплекса и базы ГСМ", - гово-

рится в сообщении. 

Пресс-служба уточняет, что в комплекс механизмов 

по поддержке инвестиционных проектов в Южно-

Сахалинске включены, в частности, субсидии на 

возмещение части затрат, льготы по налогам и 

арендным платежам за землю, предоставление зе-

мельных участков. 

22.03.2019, 03:50/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Сахалин ищет подрядчика реконструкции 
самого северного аэропорта региона за 2,9 
млрд рублей 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" 

 Объект: Аэропорта "Оха" 

 Предмет: О реконструкции ВПП 

АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" (принадлежит 

Минимущества Сахалинской области) объявило 

конкурс с ограниченным участием на реконструк-

цию взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта 

"Оха" (филиал аэропорта Южно-Сахалинска). 

По данным системы "СПАРК-Маркетинг", началь-

ная (максимальная) цена контракта - 2,884 млрд руб. 

При этом ранее сообщалось, что власти рассчиты-

вают получить из федерального бюджета на рекон-

струкцию ВПП 3,2 млрд рублей. 

Подрядчику предстоит осуществить реконструк-

цию в два этапа с мая 2019 года по октябрь 2021 

года. Первый этап включает в себя строительство 

новой ВПП длиной 1,6 км, второй - реконструкцию 

перрона, устройство площадки для обработки воз-

душных судов противообледенительной жидко-

стью и другие работы. 

22.03.2019, 11:14/ interfax-russia.ru/ 

 

Хабаровский край 
 

Китайский консорциум инвестирует в реч-
ной порт и с/х проект  

 Отрасль: Сельское хозяйство, логистика 

 Субъект: Harbin Dongjin Group и China Har-

bor Engineering Company (КНР) 

 Объект: Растениеводческий проект, речной 

порт 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

Китайская корпорация Harbin Dongjin Group и China 

Harbor Engineering Company вложат 25 млрд рублей 
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в растениеводческий проект и речной порт в Хаба-

ровском крае, сообщает пресс-служба агентства 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта. 

"Проект включает в себя выращивание сельскохо-

зяйственной продукции, создание специализиро-

ванных зерновых портов вдоль реки Амур и строи-

тельство складских мощностей по хранению сель-

скохозяйственной продукции. Проект будет реали-

зован в пяти дальневосточных населенных пунктах: 

городах Хабаровске, Николаевске-на-Амуре, Ком-

сомольске-на-Амуре, Благовещенске и с. Нижнеле-

нинском", - говорится в сообщении, распростра-

ненном по итогам Дня инвестора, прошедшего во 

Владивостоке в среду. 

Корпорация планирует экспортировать продукцию 

в Китай, Японию, Южную Корею. Предполагается, 

что к 2024 году объем экспорта (преимущественно 

сои и силоса) достигнет 20 млн тонн в год. 

21.03.2019, 00:08/ interfax-russia.ru/1 

                                                 

1 11Вниманию читателей: если у вас есть актуальная новость для раз-

мещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете напра-

вить ее на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обязательна. 

Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции. 
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