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Региональные тенденции 
 

В международном рейтинговом агентстве 

Moody's улучшили прогноз по перспективам рос-

сийской экономики на 2015 и 2016 года. По про-

гнозам агентства, спад в ВВП всё же будет, но не 

5% и 3% соответственно, как ожидалось ранее. В 

2015 предполагается снижение ВВП на 3%, а в 

2016 нас ждёт нулевой рост. Немного более пози-

тивно видится ситуация специалистам из МВФ, ко-

торые недавно пересмотрели и огласили на теку-

щий год прогнозируемый рост нашей экономики 

на 0,2% с ростом в среднесрочной перспективе до 

1,5%. Учитывая, что последние годы Дальний Во-

сток был локомотивом роста, вероятно и сейчас 

развитие региона будет опережающим относи-

тельно среднего по стране. 

Позитивно на росте региона может сказаться от-

крытие игорной зоны «Приморье», запланиро-

ванное на лето этого года. На прошедшей неделе 

стало известно, что открытие первого объекта в 

зоне несколько откладывается и произойдёт 

только в августе. Но при этом был заложен пер-

вый символический камень на новом крупном 

объекте. Освоение игорной зоны идёт весьма ак-

тивно. 

Появились существенные подробности относи-

тельно формата ожидаемого в начале осени Во-

сточного экономического форума. Министерство 

развития Дальнего Востока объявило, что на фо-

руме будет представлено 6 тематических направ-

лений. Такое разделение позволяет участникам 

получить более чёткое представление относи-

тельно тем, которые будут обсуждаться и понять, 

какую конкретно пользу они смогут извлечь из 

участия в форуме. 

Ключевая для развития региона тематика ТОР 

тоже не осталась без внимания. Сейчас активно 

идёт подготовка законодательной базы. При этом 

отмечается, что уже утверждённых якорных про-

ектов достаточно, чтобы оправдать существова-

ние ТОР и окупить государственные инвестиции. 

При этом не лишены интереса крупных иностран-

ных инвесторов и инфраструктурные проекты от 

электроэнергетики до железных дорог и судо-

строения. 

Также важным событием прошедшей недели 

стало открытие речной навигации. Из портов 

Фуюаня и Хэйхэ (КНР) в порты Хабаровска и Бла-

говещенска по Амуру отправлены первые в этом 

году судна с грузами. 

Много внимания было уделено различным горно-

добывающим компаниям. Правительство Мага-

данской области подписало соглашение с горно-

промышленной компанией провинции Цзилинь. 

Последняя начнёт оценочные работы на трёх ме-

сторождениях уже в этом году. В той же Магадан-

ской области «Золоторудная Компания Павлик» 

планирует завершить пусконаладочные работы 

на золото-извлекательной фабрике к концу июня. 

Британская Amur Minerals дождалась подписан-

ного премьер-министром официального разре-

шения на разработку месторождения «Кун-Ма-

нье» в Амурской области.  

В Надеждинском районе Приморья российские и 

китайские бизнесмены вложат почти полмилли-

арда долларов в создание нового угольного карь-

ера, который может стать самым производитель-

ным в регионе. У другого крупного игрока уголь-

ного рынка - входящей в «Мечел» холдинговой 

компании «Якутуголь», жизнь может осложниться 

из-за поданного Евразийским банком развития 

иска о взыскании около 2 млрд рублей. 

 

ДФО 
 

На Восточном экономическом форуме бу-
дет 6 тематических направлений 

 Отрасль: Общественно-значимое событие 

 Субъект: Замглавы Минвостокразвития 

М.Л. Шерейкин 

 Объект: Восточный экономический форум 
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 Предмет: Оглашение направлений фо-

рума 

О концепции Восточного экономического форума 

рассказал замглавы Минвостокразвития Максим 

Шерейкин участникам конференции «Инфра-

структурные проекты на Дальнем Востоке». Он 

напомнил, что форум пройдет в соответствии с 

указом главы государства 3–5 сентября во Влади-

востоке и соберет представителей государствен-

ных органов России и стран АТР, крупных инве-

сторов, представителей бизнеса и отраслевых экс-

пертов.  

По словам замминистра Минвостокразвития, ар-

хитектура программы форума содержит шесть те-

матических направлений. При этом особое вни-

мание будет уделено инвестированию и особен-

ностям ведения бизнеса в рамках формируемых 

территорий опережающего социально-экономи-

ческого развития и в Свободном порту Владиво-

сток.  

Первое направление связано с презентацией ин-

вестиционных проектов. «Это самый важный трек. 

Мы хотим собрать квалифицированных экспертов 

и значимых инвесторов по отдельным экономи-

ческим сегментам», – отметил замминистра.  

Предполагается, что сессии будут проходить в 

формате 15-минутных презентаций в закрытом 

режиме. «Обсуждение инвестпроектов пройдет 

без прессы, потому что многие сведения отно-

сятся к сфере коммерческой тайны. То есть будет 

создана рабочая площадка для того, чтобы каж-

дый из инвесторов мог увезти с собой пакет про-

ектов для рассмотрения», – подчеркнул Максим 

Шерейкин.  

По его словам, в настоящее время идет формиро-

вание основного пула проектов для презентации 

на Форуме. Он подчеркнул, что организаторы от-

крыты к рассмотрению всех проектов и могут до-

полнять программу. Вместе с тем будут презенто-

ваны только те проекты, которые находятся в вы-

сокой степени готовности к практической реали-

зации. «Приглашенные эксперты помогут нам 

отобрать проекты с точки зрения качества подачи 

информации и их привлекательности для потен-

циальных инвесторов. Для этого инициатор про-

екта должен предоставить точные сведения, кото-

рые необходимы инвесторам для принятия реше-

ний об участии в проекте. Нам нужны не фантазии, 

не предложения, а четкий бизнес-план. Мы наце-

лены на то, чтобы как можно больше инвесторов 

пришли в Дальний Восток и как можно больше 

проектов получили свое развитие. Мы предла-

гаем инвесторам не общие мысли о географиче-

ском положении или возможных перспективах, а 

конкретные условия для реализации инвестпро-

ектов», – подчеркнул замминистра.  

Второе направление направлено на формирова-

ние максимально прозрачной среды для инвесто-

ров. «Не секрет, что многие проекты блокируются 

из-за противоречий или недоговоренностей. Ин-

весторы отмечают наличие «узких мест», которые 

делают инвестирование сложным, а ведение биз-

неса непрозрачным», – сообщил замглавы Мин-

востокразвития. Обсуждения будут сегментиро-

ваны по ключевым для дальневосточных регио-

нов отраслям экономики. «Максимальный резуль-

тат подобных обсуждений – снятие недоговорен-

ностей. Это даст старт для дальнейшей плодотвор-

ной работы», – заявил Максим Шерейкин. По его 

мнению, такое направление придаст Форуму 

стратегическую направленность и будет способ-

ствовать улучшению инвестиционного климата в 

целом.  

Третий блок сосредоточен на условиях инвести-

рования в макрорегион. «Мы хотим рассказать, 

как инвестировать, как покупать, торговать и как 

жить на Дальнем Востоке. Это будет презентация 

практик и наработок, а также обмен мнениями об 

условиях бытовой жизни. Инвесторы хотят не 

только реализовывать проект. Многие из них хо-

тят понимать, как смогут жить специалисты их 

компаний. До сих пор для многих иностранных 
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партнеров Дальний Восток – terra incognita – тер-

ритория привлекательная и манящая, но непонят-

ная и странная», – рассказал замминистра.  

Четвертое направление будет рассчитано на рос-

сийскую бизнес-аудиторию. Как отметил Максим 

Шерейкин, будущее дальневосточных регионов 

связано с интеграцией с динамично растущей 

экономикой АТР. «Рынок Центральной России 

объективно находится в десять раз дальше, чем 

наши соседи. Мы хотим рассказать об экономиче-

ских тенденциях стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона: какие возможности они дают и какие 

угрозы существуют», – уточнил замглавы Минво-

стокразвития. Иностранные и отечественные 

предприниматели поделятся своим опытом и рас-

скажут об особенностях рынков различных стран.  

Пятое направление предполагает разделение по 

странам. По словам замминистра, планируются 

специальные страховые сессии: «Будут отдельные 

мероприятия для предпринимателей из Японии, 

Китая, Южной Кореи и других наших партнеров. 

Возможно такой формат будет реализован в по-

следний день Форума».  

Шестой блок связан с дипломатическим аспектом. 

«Мы рассчитываем, что в Форуме примут участие 

фигуры самого высокого политического уровня. 

Официальная рассылка приглашений начнется в 

ближайшее время», – сообщил Максим Шерейкин, 

отметив высокую степень заинтересованности со 

стороны зарубежных партнеров. 

28.05.2015/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Товарооборот компаний Харбина с Рос-
сией вырос на 75% 

 Отрасль: Общественно-значимое событие 

 Субъект: Россия, Китай, провинция Хэй-

лунцзян 

 Объект: Трансграничный товарооборот 

 Предмет: Динамика год к году 

В первом квартале 2015 года объем товарообо-

рота Харбина с Россией составил 85 312 тыс. дол-

ларов с ростом на 75,5% к первому кварталу про-

шлого года. Об этом сообщает агентство Интер-

факс со ссылкой на ассоциацию прикладной эко-

номики провинции Хэйлунцзян. 

В I квартале бизнес с РФ вели 109 частных харбин-

ских компаний. Их доля в товарообороте превы-

сила 97,8%. Так, экспортно-импортные операции 

компании "Энергооборудование "Амур-Сириус" 

выросли до 36 млн долларов, компании "Лянчжу", 

производителя авторучек из городского уезда 

Шанчжи (под юрисдикцией Харбина) - в 1,8 раза, 

до 1 млн долларов, компания "Шицзя" - в 2,6 раза, 

до 991 тыс. долларов. 

Компании Харбина в январе-марте 2015 года про-

должили активное освоение российского рынка, 

увеличив объем экспорта в 2,2 раза по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. Общий 

объем экспорта составил 77 млн долларов, что 

показывает рост на 121,9%. 

При этом объем ввозимого через таможню Вла-

дивостока товара в начале 2015 года снизился на 

40% по сравнению с началом 2014-го, сообщили 

корреспонденту ТАСС в пресс-службе Дальнево-

сточного таможенного управления. Снижение 

наблюдается почти по всем видам товаров. Мяс-

ных продуктов стали ввозить меньше на 40%, обо-

рудования на 60%, автомобилей и запчастей на 

50%. 

"С начала года ввезено 3,5 тыс. тонн продукции 

морского промысла, что на 53% меньше в сравне-

нии с аналогичным периодом прошлого года", - 

прокомментировал представитель таможенного 

управления значительное снижение импорта мо-

репродуктов. Общий объем внешнеэкономиче-

ского оборота через таможню Владивостока с 

начала 2015 года составляет примерно 2,8 млрд 

долларов. 

26.05.2015, 18:17/ eastrussia.ru/ 
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Дальний Восток ждет южнокорейских ин-
весторов 

 Отрасль: Общественно-значимое событие, 

Тор и ОЭЗ 

 Субъект: Замглавы Минвостокразвития, 

С.В. Качаев 

 Объект: Южнокорейский бизнес 

 Предмет: Обсуждение перспектив взаи-

модействия 

Инвестиционную привлекательность Дальнего 

Востока обсудил замглавы Минвостокразвития 

Сергей Качаев с представителями южнокорей-

ской стороны во время своего визита 20 мая в 

Сеул.  

Замминистра встретился с представителями юж-

нокорейских компаний K-Water, Samsung Group, 

Lotte Group, Daewoo Shipbuilding, Корейской ассо-

циации международной торговли и обсудил во-

просы ведения бизнеса в дальневосточных реги-

онах. Так, представители K-Water предложили 

рассмотреть вопросы сотрудничества в сфере 

водных ресурсов и гидроэнергетики. Южнокорей-

ская компания заинтересована в реализации про-

ектов на Дальнем Востоке, в частности, ее интере-

сует возможность строительства гидроэлектро-

станций и гидротехнических сооружения по 

предотвращению наводнений в бассейне реки 

Амур. А представители Lotte Group сообщили о 

намерениях строительства гостиницы во Владиво-

стоке и кондитерской фабрики в одном из даль-

невосточных регионов.  

В тот же день замглавы Минвостокразвития при-

нял участие во встрече Председателя Госдумы 

Сергея Нарышкина с корейскими бизнесменами. 

Интерес участников встречи вызвало обсуждение 

трехсторонних проектов Россия – КНДР – Южная 

Корея. В качестве успешного примера участники 

встречи привели реконструкцию железнодорож-

ного участка Хасан – Раджин и порта Раджин, че-

рез который в Южную Корею доставляется уголь. 

Работа в этом направления вписывается в планы 

соединения Транссибирской магистрали с 

Транскорейской железной дорогой.  

Отдельной темой обсуждения стало формирова-

ние территорией опережающего социально-эко-

номического развития. Как подчеркнул Сергей 

Качаев, создание ТОР является одним из основ-

ных механизмов развития макрорегиона и 

направлено на формирование благоприятного 

инвестиционного климата. Он рассказал южноко-

рейским предпринимателям о благоприятных 

условиях для резидентов новых территорий по-

средством дерегулирования и налогового стиму-

лирования бизнеса. По итогам встречи заммини-

стра отметил высокую степень заинтересованно-

сти со стороны южнокорейских бизнесменов. 

«Мы готовы предложить выгодные условия для 

ведения бизнеса на Дальнем Востоке и видим го-

товность зарубежных инвесторов к новым проек-

там», – заявил Сергей Качаев.  

Об этом корреспонденту «РДВ» сообщили в 

пресс-службе Минвостокразвития РФ. 

27.05.2015, 21:33/ russianfareast-news.ru/ 

 

Якорные инвесторы составляют до 30% от 
уровня заполнения дальневосточных ТОР 

 Отрасль: ТОР и ОЭЗ 

 Субъект: В.В. Путин, А.С. Галушка 

 Объект: ТОР 

 Предмет: Инвестиции 

«Программа создания ТОР обещает быть интерес-

ной и эффективной» – так Президент России на 

форуме общественной организации «Деловая 

Россия» прокомментировал мнение бизнес-сооб-

щества о необходимости самого широкого при-

менения механизма территорий опережающего 

социально-экономического развития. По мнению 

бизнеса, ТОР – это именно тот инструмент, кото-

рый необходим для стимулирования экономиче-

ского роста и развития предпринимательства.  

В юбилейном X форуме общественной организа-

ции «Деловая Россия» принял участие Министр 
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Российской Федерации по развитию Дальнего Во-

стока Александр Галушка. По словам Министра, 

концепция территорий опережающего развития 

была оценена бизнесом как эффективная и пер-

спективная. 

«Сегодня в установленном законе порядке мы 

внесли в Правительство Российской Федерации 

три проекта постановления по созданию террито-

рий опережающего развития, – рассказал Алек-

сандр Галушка. – Этому предшествовала большая 

кропотливая работа: были проведены специаль-

ные заседания правительственной подкомиссии с 

участием губернаторов и заинтересованных инве-

сторов, подробно рассматривались все практиче-

ские аспекты создания этих трех ТОР. Мы рассчи-

тываем на принятие этих постановлений в бли-

жайшее время. Это будет означать, что первые 

три ТОР на Дальнем Востоке юридически со-

зданы», – подчеркнул Министр. 

Речь идет о трех площадках: ТОР "Хабаровск", ТОР 

"Комсомольск" (обе – Хабаровский край) и ТОР 

"Надеждинская" (Приморский край). 

Якорные инвесторы составляют 25%–30% от 

уровня заполнения ТОР. Даже это позволяет оку-

пить бюджетные инвестиции, и делает для госу-

дарства сам проект экономически целесообраз-

ным и выгодным.  

27.05.2015, 20:34/ russianfareast-news.ru/ 

primamedia.ru/ 

 

Амурская область 
 

Британская Amur Minerals начнет добычу 
драгметаллов 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Дмитрий Медведев 

 Объект: ЗАО «Кун-Манье» 

 Предмет: Право на добычу 

ЗАО «Кун-Манье», которое входит в британскую 

Amur Minerals, получило право пользования 

участком недр федерального значения, включаю-

щим одноимённое месторождение в Амурской 

области, для разведки и добычи никеля, меди, ко-

бальта, серы, платины, палладия, золота и серебра, 

следует из распоряжения правительства РФ, под-

писанного Дмитрием Медведевым. Как сообщает 

«Вестник золотопромышленника», это первый 

случай предоставления иностранной компании в 

пользование участка недр федерального значе-

ния после принятия в марте 2015 года соответ-

ствующих поправок в действующий закон РФ «О 

недрах». 

Как сообщало Амур.инфо,   ЗАО «Кун-Манье» го-

тово инвестировать 60 миллиардов рублей в раз-

работку одноимённого месторождения медно-

никелевых руд в Приамурье. Об этом 20 марта гу-

бернатор Амурской области Олег Кожемяко сооб-

щил   на встрече с председателем правительства 

РФ Дмитрием Медведевым. По информации Amur 

Mineral, при условии расширения карьера на Кун-

Манье ресурсы месторождения составляют 67 

миллионов тонн руды при среднем содержании 

никеля 0,59 % (366 тысяч тонн), меди 0,18 % (99 

тысяч тонн). Ежегодная добыча может достигнуть 

6 миллионов тонн руды. 

23.05.2015, 15:29/ amur.info/ 

 

Магаданская область 
 

Золотоизвлекательная фабрика на Пав-
лике может заработать к концу июня 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: ОАО «Золоторудная Компания 

Павлик» 

 Объект: Золото-извлекательная фабрика 

 Предмет: Завершение пусконаладочных 

работ 

Пусконаладочные работы на золото-извлекатель-

ной фабрике (ЗИФ) месторождения Павлик в Ма-

гаданской области будут завершены в конце июня. 
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Об этом сообщили в пресс-службе администра-

ции области со ссылкой на главного геолога золо-

торудной компании «Павлик» Радмира Мухаме-

диярова. На данный момент идет добыча на карь-

ере, заготовлено 350 тыс. т руды. До конца года 

здесь планируется добыть 3 млн т, что соответ-

ствует 2 т золота при содержании 2,5 г на тонну и 

коэффициенте извлечения 80%, сказано в сооб-

щении. 

ОАО «Золоторудная Компания Павлик», принад-

лежащее инвестиционной группе «Арлан» с 2006 

года владеет лицензией на разработку месторож-

дения Павлик. Минерально-сырьевая база место-

рождения составляет 154 т запасов и 100-150 т ре-

сурсов золота, проектная мощность горно-обога-

тительного комбината — 4 млн т руды в год. 

25.05.2015, 11:44/ kommersant.ru/ 

 

Китайская горнопромышленная компания 
займётся разработкой месторождений 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Правительство магаданской об-

ласти, Юго-западная горнопромышленная 

компания провинции Цзилинь 

 Объект: 3 месторождения на территории 

области 

 Предмет: Подписание соглашения об ин-

вестировании 

Правительство Магаданской области подписало 

соглашение с Юго-западной горнопромышлен-

ной компанией провинции Цзилинь об инвести-

ровании 400 млн рублей в освоение месторожде-

ний сурьмы и серебра, сообщает пресс-служба 

администравции региона. Подписание состоялось 

между губернатором области Владимиром Пече-

ным и директором компании Цзяном Юйминем, в 

поселке Усть-Омчуг Тенькинского района Ко-

лымы. 

Пока выделено три месторождения, где будут ве-

стись поисково-разведочные работы: «Утро» 

(сурьма и серебро), «Сенон» и «Сентябрьское» 

(золото и серебро). В текущем году Юго-западная 

горнопромышленная компания планирует прове-

сти оценочные работы и утвердить запасы в ГКЗ. 

Параллельно проводятся работы по подбору зе-

мельного участка под строительство обогатитель-

ной фабрики для переработки сурьмяной руды. 

Все необходимые проектные работы находятся в 

стадии оформления. 

Кроме промышленных инвестиций стороны также 

обсудили возможности участия китайской компа-

нии в социальных проектах через Фонд социаль-

ного партнерства Магаданской области. Стоит от-

метить, что планируется строительство 130 км до-

рожного полотна от месторождения до поселка и 

ГОК. 

Цзян Юйминь поблагодарил Владимира Печеного 

за содействие в получении лицензии и разреше-

ний. Губернатор в свою очередь отметил, что пра-

вительство области стремится создать для инве-

сторов максимально комфортные условия для ра-

боты. 

25.05.2015, 10:42/ eastrussia.ru/ 

 

Приморский край 
 

ДВФУ получит субсидии  

 Отрасль: ТОР и ОЭЗ 

 Субъект: Д.А. Медведев 

 Объект: Субсидирование ДВФУ из феде-

рального бюджета 

 Предмет: Распоряжение подписано 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-

сал распоряжение о выделении из федерального 

бюджета 425 миллионов рублей субсидий Даль-

невосточному федеральному университету. 

Деньги выделены в рамках подпрограммы «Раз-

витие профессионального образования» государ-

ственной программы «Развитие образования» на 

2013–2020 годы. Поддержка предоставляется в 
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целях реализации задачи по обеспечению вхож-

дения к 2020 году не менее пяти российских уни-

верситетов в первую сотню ведущих мировых 

университетов. 

Помимо ДВФУ поддержка будет оказана ряду ве-

дущих ВУЗов страны.  

В 2013 году господдержка была предоставлена 15 

вузам на 8,7 миллиарда рублей, в 2014 году — 14 

вузам на 10,15 миллиарда рублей. 

26.05.2015, 16:30/ VestiRegion.ru/ 

 

 «Соллерс-ДВ» сделал еще один шаг на 
пути к ОЭЗ 

 Отрасль: ТОР и ОЭЗ, машиностроение и 

металлургия 

 Субъект: Министерство экономического 

развития РФ 

 Объект: "Владивосток Индастриал Сервис" 

("Владис") 

 Предмет: Подписание соглашения об 

управлении ОЭЗ  

Министерство экономического развития РФ под-

писало соглашение об управлении особой эконо-

мической зоной (ОЭЗ) промышленно-производ-

ственного типа в столице Приморья. Управляю-

щей компанией стала созданное при "Соллерс – 

Дальний Восток" акционерное общество "Влади-

восток Индастриал Сервис" ("Владис"), Документ 

подписали замминистра Александр Цыбульский и 

генеральный директор "Владис" Александр Кор-

нейчук, возглавляющий и автосборочное произ-

водство. 

До 1 февраля 2016 года компания должна пред-

ставить на утверждение в министерство проект 

планировки территории ОЭЗ, перечень необходи-

мой инфраструктуры и расчеты по ее финансиро-

ванию из всех источников, а также прогнозно-

плановые показатели деятельности резидентов. 

В первой на Дальнем Востоке ОЭЗ промышленно-

производственного типа предстоит создать кла-

стер высокотехнологичных производств в сфере 

автомобильной промышленности и машиностро-

ения. Напомним, решение о ее создание принял 

президент РФ Владимир Путин, документ, дающий 

старт проекту, председатель правительства РФ 

Дмитрий Медведев подписал 18 августа 2014 года. 

Соглашение определяет права и обязанности сто-

рон, порядок создания, содержания и эксплуата-

ции объектов инфраструктуры ОЭЗ, а также меры 

по осуществлению контроля за деятельностью 

управляющей компании. Если утвержденные 

сроки сдачи объектов инфраструктуры будут 

сдвинуты более чем на год, у министерства есть 

право расторгнуть соглашение. 

26.05.2015, 01:00/ novostivl.ru/ 

 

Завод «Изумруд» увлекся подводной ро-
бототехникой 

 Отрасль: Машиностроение и металлургия 

 Субъект: ОАО «Изумруд» 

 Объект: Робототехника 

 Предмет: Создание кластера 

Кластер подводной робототехники может быть 

создан на Дальнем Востоке к 2017 году на базе 

владивостокского ОАО «Изумруд», пишет деловая 

газета "Золотой Рог". Кластер планировалось со-

здать в текущем году, но из-за санкций его фор-

мирование сдвинулось на два года. В то же время 

уже создан Центр компетенций, который нахо-

дится на территории Дальневосточного феде-

рального университета. 

В настоящее время контролирующим акционе-

ром ОАО «Изумруд» является ОАО «Концерн 

«Моринформсистема-Агат», которому принадле-

жит 73,64% акций владивостокского предприятия. 

Еще 10,04% принадлежат ООО «Гамбринус», заре-

гистрированному во Владивостоке. 

«На базе наших дочерних предприятий - Камчат-

ского гидрофизического института и владивосток-

ского «Изумруда» - мы формируем наш форпост 

на Дальнем Востоке. Мы создали специальное 
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конструкторское бюро по подводной робототех-

нике. Мы подписали соглашение с губернатором 

Приморского края, с дальневосточным универси-

тетом и сейчас продвигаем это направление», - 

сказал генеральный директор - генеральный кон-

структор концерна «Моринформсистема-Агат» 

Георгий Анцев во время форума «Морская инду-

стрия России». 

По его словам, в данном проекте «лидером» вы-

ступает регион, который «заинтересован в объ-

единении приборостроителей и судостроителей» 

в области робототехники. 

29.05.2015, 10:30/ zrpress.ru/ 

 

«Рубикон» и «Хуафэн» инвестируют в раз-
работку угольного карьера $450 млн 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: «Рубикон» (Россия) и «Хуафэн» 

(КНР) 

 Объект: Угольный карьер 

 Предмет: Инвестиции 

Реализация одного из крупнейших в истории При-

морья инвестиционных проектов запущена в 

Надеждинском районе. Там российские и китай-

ские бизнесмены вложат почти полмиллиарда 

долларов в создание нового угольного карьера, 

который потенциально может стать самым произ-

водительным в регионе. По словам экспертов, ме-

сторождение, на территории которого будет реа-

лизован проект, долгие годы не разрабатывалось 

из-за трудности обработки угля. Благодаря техно-

логиям, которые предоставят китайские партнеры, 

воспользоваться природными богатствами смогут 

обе стороны. 

Проект реализуют совместно компании «Руби-

кон» (Россия) и «Хуафэн» (КНР), общий объем ин-

вестиций составит $450 млн. $270 млн заплатят ки-

тайские инвесторы (из них $90 млн в первые пять 

лет) и $180 млн – российская сторона. 

22 мая на строительную площадку, развернутую 

на территории месторождения, прибыли предста-

вители России и Китая, чтобы произвести симво-

лическое открытие карьера. На месте, где вруч-

ную были вскопаны первые слои грунта, устано-

вили памятный камень, а затем совместная деле-

гация двух стран совершила обход территории 

месторождения и обсудила с представителями 

местных властей перспективы сотрудничества. 

Планируется, что производство начнется в бли-

жайшие пять лет. Сейчас первоочередной зада-

чей для строителей карьера является проведение 

буровых работ, геологического изучения и раз-

ведки, которые позволят определить точный по-

тенциал месторождения. 

Всего на первом этапе объем производства угля 

будет составлять 3 млн тонн, а к 2026 году достиг-

нет своего максимума – 10 млн тонн. Большую 

часть готовой продукции будут направлять в КНР 

– страну, весьма заинтересованную в импорте ка-

менного угля. Дело в том, что использование бу-

рого угля в Китае запрещено законодательно, а 

нефтегазовые ресурсы не могут полностью обес-

печить потребности промышленности. Таким об-

разом, ввозимый каменный уголь является един-

ственной альтернативой для ресурсоемких метал-

лургических заводов. 

По словам владельца лицензии Адамсовского 

угольного месторождения и инициатора проекта 

с российской стороны Виталия Бибикова, уголь 

Адамсовского месторождения идеально подойдет 

для использования в сталелитейной промышлен-

ности. Однако при его производстве без помощи 

китайских партнеров не обойтись. 

– Сейчас в Китае есть технологии по переработке 

и добыче угля, которые потребуются при разра-

ботке Адамсовского месторождения, – отметил 

Виталий Бибиков. – Калорийность местного угля 

высокая, но в нем содержится много серы. Чтобы 

получить конечный продукт, необходимо будет 

построить фабрику по переработке, и здесь тех-

нологии наших партнеров окажутся очень кстати. 
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Новое производство создаст около 450 рабочих 

мест.  

26.05.2015, 02:03/ primgazeta.ru/ 

 

«Тернейлес» не выдержал удара рублем 

 Отрасль: Лесопромышленный комплекс 

 Субъект: ОАО «Тернейлес» 

 Объект: Финансы предприятия 

 Предмет: Показатели деятельности 

Для ОАО «Тернейлес», одного из крупнейших ле-

созаготовительных предприятий Дальнего Во-

стока, прошлый год оказался провальным, пишет 

деловая газета "Золотой Рог". 2013-й год «Терней-

лес» закончил год с чистой прибылью в размере 

486,976 млн рублей, что позволило предприятию 

с участием японского капитала впервые за семь 

лет выплатить дивиденды. Прошел год, обвалился 

рубль, и вчера еще успешное предприятие вновь 

ушло в убытки. 

По данным деловой газеты «Золотой Рог», по ито-

гам 2014 года ОАО «Тернейлес» получило 868 млн 

рублей чистого убытка. И это несмотря на то, что 

выручка предприятия выросла на 9,3%, до 5,054 

млрд рублей. В то же время компания недобрала 

«прочих доходов» - всего 53,228 млн рублей в 

2014 году против 486,160 млн рублей годом ранее. 

На годовом собрании акционеры традиционно 

продлили полномочия генерального директора 

Владимира Щербакова на один год. Один из са-

мых эффективных менеджеров Приморья воз-

главляет ОАО «Тернейлес» с начала образования 

в 1992 году. 

Досье "Золотой Рог": В настоящее время ОАО 

«Тернейлес» представляет группу из четырех ком-

паний, которая включает дочерние предприятия 

ОАО «Рощинский КЛПХ» (доля владения - 100%), 

ОАО «Амгу» (100%), ЗАО «ПТС Хардвуд» (55,56%), 

а также зависимую компанию ЗАО «СТС Текно-

вуд» (46,67%). Остальные акции «СТС Текновуд» и 

«ПТС Хардвуд» принадлежат японской Sumitomo 

Corporation. Уставный капитал ОАО «Тернейлес» 

составляет 145 млн 592 тыс. рублей, он разделен 

на 582 тыс. 368 обыкновенных акций номиналом 

250 рублей. Sumitomo Corporation принадлежит 

45% акций компании, Владимиру Щербакову - 

30%. 

По данным «Тернейлеса», объем древесины, заго-

товленной группой «Тернейлес», составляет 26,7% 

от общего объема лесозаготовок в Приморье, 

объем производства пиломатериалов - 45,4%, 

объем производства лущеного шпона - 100% от 

общего объема, производимого в крае. «СТС Тек-

новуд» и ЗАО «ПТС Хардвуд» поставляют на япон-

ский рынок отделочные и клееные пиломатери-

алы для домостроения, большинство пиломатери-

алов сертифицировано по японской системе ка-

чества JAS. Основными рынками сбыта продукции 

компаний группы являются Япония, Китай, Корея 

и Россия. Кроме того, компания оказывает услуги 

перевалки собственной продукции и продукции 

«дочек». 

29.05.2015, 09:45/ zrpress.ru/ 

 

Открытие игорной зоны «Приморье» пере-
несли на август 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Игорная зона «Приморье» 

 Объект: ООО «Первая игровая компания 

Востока» 

 Предмет: Перенос сроков открытия 

Исполнительный директор ООО «Первая игровая 

компания Востока» Крейг Баллантайн сообщил, 

что игорную зону в Приморье получиться открыть 

лишь в августе 2015 года. Сейчас объект площа-

дью 31 000 м2 готов на 80 процентов. 

Напомним, ранее отель-казино планировали от-

крыть уже в июле. На первом этапе будет запу-

щено казино и 4-этажная гостиница на 120 номе-

ров.  

Полную отделку комплекса завершат в начале 

июля, примерно через семь недель. После завер-
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шения строительства начнётся операционная де-

ятельность, включающая в себя установку обору-

дования — игровых автоматов. Ассортимент игр 

будет рассчитан в основном на вкус азиатских гос-

тей. 

Средняя стоимость номеров отеля составит 185$, 

номер «люкс» (190 м2) обойдется в 1 500$, а са-

мый маленький номер будет стоить от 150$ до 

180$. 

24.05.2015, 13:00/ VestiRegion.ru/ 

 

Запущено строительство нового объекта 
игорной зоны «Приморье» 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: NagaCorp 

 Объект: Naga Entertainment City  

 Предмет: Начало строительства 

22 мая, в бухте Муравьиной состоялась церемо-

ния закладки первого камня нового объекта инте-

грированной развлекательно-курортной зоны 

«Приморье» - Naga Entertainment City (Город Раз-

влечений Naga). 

  В торжественной церемонии принял участие 

первый вице-губернатор Приморского края Васи-

лий Усольцев. 

Азиатско-тихоокеанские инвесторы в лице компа-

нии NagaCorp открывают крупный проект в Рос-

сии, второй по величине для самой корпорации. 

NagaCorp Ltd. является лидером в сфере развле-

чений и отдыха, с 1995 года владеет и управляет 

крупнейшим интегрированным игровым ком-

плексом в Камбодже – «NagaWorld», первым в 

Индокитае развлекательным центром, предлага-

ющим услуги международного класса. 

В своем приветственном слове Василий Усольцев, 

подчеркнул, что проект сотрудничества с компа-

нией NagaCorp в игорной зоне - лучший пример 

государственно-частного партнерства. 

«Мы обеспечиваем лучшие условия для бизнеса 

здесь. Присутствие такой большой компании, как 

NagaCorp подтверждает, что эти условия рабо-

тают и бизнес их принимают. Мы обеспечим по-

добные условия и другим инвесторам, которые 

будут здесь трудиться. А нашему проекту удачи и 

хорошего будущего!», - пожелал первый вице-гу-

бернатор. 

Проект в России предполагает разделение на три 

этапа строительства. 

Первый этап строительства, который также вклю-

чит строительство выставочного и концертного 

комплексов, благоустройство территории стар-

тует во втором квартале 2016 года. Завершить его 

компания рассчитывает в 2018 году. Второй и тре-

тий этап предполагают расширение гостиничного 

комплекса, зоны казино, увеличение числа ресто-

ранов, спа-центров и строительство другой ин-

фраструктуры, включая 6 роскошных вилл для 

гостей. Все три этапа будут закончены в 2021 году. 

интегрированная развлекательная зона «Примо-

рье». 

На сегодняшний день в рамках интегрированной 

развлекательной зоны «Приморье» подписаны 

инвестиционные договоры на сумму 1,4 милли-

арда долларов с компаниями «Приморский Эн-

тертейнмент Резортз Сити» (NagaCorp Ltd.), 

«ПИКВ»(Melco), «Даймонд Форчун Холдингс 

Прим», а также на сумму 765 миллионов долларов 

с ООО «Роял Тайм» и ООО «ПИКВ». 

На территории интегрированной развлекатель-

ной зоны планируется застройка гостиничных 

комплексов и отелей с возможностью размеще-

ния игорных заведений, горнолыжный склон, ад-

министративная зона, торгово-выставочная зона, 

зона гостевых вилл, водно-спортивная зона (яхт-

клуб), аквапарк. Сейчас здесь ведутся работы по 

подведению инженерной и дорожной инфра-

структуры. 

22.05.2015, 19:25/ otvprim.ru/ 

 

Республика Саха (Якутия) 
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ЕАБР подал иск ОАО «Мечел-Майнинг» на 
2 млрд рублей 

 Отрасль: Финансы, добыча ПИ 

 Субъект: Евразийский банк развития 

(ЕАБР) 

 Объект: «Якутуголь», ОАО «Мечел-Май-

нинг» 

 Предмет: Иск о взыскании 

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) заре-

гистрировал иск Евразийского банка развития 

(ЕАБР) о взыскании около 2 млрд рублей с входя-

щей в «Мечел» холдинговой компании «Якуту-

голь», сообщает «ПРАЙМ» со ссылкой на сайт суда. 

Иск поступил в арбитраж 21 мая, к производству 

он пока не принят, об основаниях исковых требо-

ваний не сообщается. Ранее в пятницу стало из-

вестно, что ЕАБР 20 мая подал иск к другой струк-

туре «Мечела» — ОАО «Мечел-Майнинг» о взыс-

кании более 2 млрд рублей. 

По данным «Мечела», его долг по состоянию на 

20 апреля 2015 года составлял 7,015 млрд долла-

ров. Компания ведет переговоры по реструктури-

зации задолженности с начала прошлого года. Ее 

долг перед Газпромбанком составляет примерно 

2,3 миллиарда долларов, перед ВТБ — 1,8 млрд 

долларов, перед Сбербанком — 1,3 млрд долла-

ров. 

26.05.2015, 10:29/ sakhalife.ru/ 

 

Сахалинская область 
 

Япония готова участвовать в расширении 
СПГ-завода  

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Sakhalin Energy Роман Дашков 

 Объект: Проект "Сахалин-2" 

 Предмет: Расширение проекта совместно 

с японскими партнерами 

Японские партнеры готовы участвовать в расши-

рении проекта "Сахалин-2" и в качестве покупате-

лей, и на уровне кредитных и проектных органи-

заций. Об этом по итогам поездки в Токио расска-

зал в беседе с корреспондентом РИА Новости 

главный исполнительный директор компании 

Sakhalin Energy (оператор проекта) Роман Дашков. 

Завод по производству СПГ в рамках проекта "Са-

халин-2" в настоящее время единственный дей-

ствующий в России, его мощность составляет 9,6 

миллиона тонн СПГ. Акционерами проекта явля-

ются "Газпром" с долей в 50% плюс одна акция, 

Shell — 27,5% минус 1 акция, японские Mitsui 

(12,5%) и Mitsubishi (10%). В феврале 2014 года "Га-

зпром" и Shell подписали меморандум — дорож-

ную карту, предусматривающий разработку доку-

ментации по предварительному проектированию 

третьей технологической линии по производству 

СПГ в рамках "Сахалина-2". 

"Главной задачей этой поездки было заручиться 

поддержкой членов наблюдательного совета 

нашего проекта, на котором мы рассматривали 

перспективу его развития, а также было необхо-

димо убедиться, что японская сторона сохраняет 

интерес в расширении проекта "Сахалин-2". Со 

стороны японских руководителей министерства 

(промышленности и экономики Японии — ред.) 

мы услышали слова поддержки в отношении рас-

ширения нашего завода по производству сжи-

женного природного газа», — сказал Р. Дашков. 

Он отметил, что с учетом дополнительной линии 

производительность завода составит до 15 млн 

тонн СПГ ежегодно. Японские партнеры прояв-

ляют интерес к расширению проекта не только 

как покупатели. "Они готовы участвовать. И не 

просто участвовать на уровне компаний-покупа-

телей, но и на уровне кредитных организаций, 

подрядных организаций, проектных организа-

ций», — подчеркнул глава компании. 

Сейчас идет обсуждение технической концепции 

строительства третьей линии и вариантов привле-

чения дополнительной ресурсной базы. "К концу 
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года мы рассчитываем перейти уже к стадии раз-

работки проекта и подготовке рабочей докумен-

тации», — сообщил Р. Дашков. 

Он также выразил уверенность, что расширение 

проекта актуально в нынешних условиях. "Сегодня 

Sakhalin Energy имеет репутацию надежного по-

ставщика энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеан-

ском регионе, потому с точки зрения расширения 

взаимоотношений с японскими потребителями и 

учитывая близость расположения острова Саха-

лин к Японии, японские компании с большим удо-

вольствием будут продолжать работать над рас-

ширением нашего проекта, тем самым обеспечи-

вая надежность и долгосрочность покупок допол-

нительного объема СПГ», — отметил Дашков. 

27.05.2015/ tia-ostrova.ru/ 

 

Планы по строительству завода по сжиже-
нию газа 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Роснефть, ExxonMobil 

 Объект: Проект "Дальневосточный СПГ" 

 Предмет: Планы по реализации проекта 

Американский энергетический гигант ExxonMobil 

сохраняет планы по строительству завода по сжи-

жению газа на Сахалине, который планируется 

построить совместно с "Роснефтью". В числе по-

тенциальных СПГ-заводов для строительства 

ExxonMobil называет завод на Сахалине, на Аляске, 

на западе Канады, в Танзании и Австралии, сооб-

щает ТАСС. 

Проект "Дальневосточный СПГ" намерены реали-

зовать "Роснефть" в партнерстве с ExxonMobil за 

счет газа проекта "Сахалин-1". Ранее решение о 

включении "Дальневосточного СПГ" в рамки СРП-

проекта "Сахалин-1" ожидалось в третьем-чет-

вертом кварталах 2015 года. Замминистра энерге-

тики РФ Кирилл Молодцов заявлял, что завод мо-

жет быть включен в "Сахалин-1" в случае монети-

зации поставок газа с завода в объеме более 7 

млрд кубометров. Молодцов уточнил, что сроки 

ввода завода переноситься не будут. 

Окончательное инвестиционное решение по 

"Дальневосточному СПГ" будет принято до конца 

2015 года. Ресурсной базой для проекта станут ре-

сурсы проекта "Сахалин-1", а также месторожде-

ния Северное Чайво, Северно-Венинское - общим 

объемом 584,4 млрд кубометров. Проект оцени-

вается в 8 млрд долларов. 

Отметим, что «Роснефть» рассматривает возмож-

ность переноса месторасположения завода СПГ 

на Сахалине из-за проблем с доступом к трубе, пе-

редает ТАСС со ссылкой на компанию. 

- Учитывая нежелание «Сахалин Энерджи» предо-

ставить доступ третьим лицам к существующему 

газопроводу, «Роснефть» совместно с партнерами 

по проекту «Сахалин-1» действительно рассмат-

ривает возможность реализации проекта Дальне-

восточный СПГ на другой площадке, - сообщил 

представитель компании. 

27.05.2015, 23:40/ 1sn.ru/ skr.su/ 

 

 

 

 

 

 


