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Региональные тенденции 
  

Первая неделя 2016 г., прошедшая после новогод-

них праздников, характеризовалась относительно 

небольшим количеством новостей стратегического 

характера из зарубежных и российских средств 

массовой информации (СМИ), касающихся россий-

ского Дальнего Востока.  

Особое внимание было уделено итогам минувшего 

года и прогнозам в плане экономического и соци-

ального развития РФ и некоторых других стран Ази-

атско – Тихоокеанского региона. 

Так, согласно материалам агентства Bloomberg, Все-

мирный банк ухудшил прогноз для России в насту-

пившем году. Рейтинг, составленный по итогам 

опроса, включает в себя 93 государства. Россия 

находится в нем на четвертом месте с конца, разде-

ляя одну строку с Эквадором. По прогнозам экспер-

тов агентства, экономика этих двух стран по итогам 

года сократится на 0,5%. По данным Bloomberg, па-

дение российского ВВП произойдет вследствие 

санкций США и ЕС, а также сохранения низких цен 

на энергоресурсы. При этом худшие показатели 

продемонстрирует Венесуэла. Экономика этой 

страны может упасть на 3,3%, в первую очередь из-

за падающих цен на нефть, которая составляет 95% 

всего экспорта. ВВП Бразилии может упасть на 2,5% 

к концу 2016 года. В число стран, где ожидаются са-

мые высокие темпы роста ВВП, вошли государства, 

на экономические связи с которыми может ориен-

тироваться ДФО: Индия (+7,4%), Вьетнам (+6,6%), 

Бангладеш (+6,6%), Китай (+6,5%) и Шри-Ланка 

(+6,4%). 

По сравнению с июнем прошлого года, оценки 

Банка относительно России ухудшились на 1,1% за 

2015 г., 1,4% за 2016 г. и 1,2% за 2017 г. В коммента-

риях к цифровым показателям указывается: «Эко-

номическая активность будет тормозиться устой-

чиво низкими ценами на нефть и международными 

санкциями». «Инвестиции сдерживаются слабым 

доверием инвесторов и высокими процентными 

ставками, а потреблению вредит резкое снижение 

покупательной способности населения», - отме-

тили авторы доклада. По их оценкам, цены на нефть 

в мире (в среднем для сортов Dubai, Brent и WTI, - 

прим. ред.) рухнули в мире в 2015 г. на 46,5%. В но-

вом году ожидается их снижение еще на 8,5%, а в 

последующие два года - рост на 7,2% за год. Однако 

эти оценки не учитывают высокой степени дивер-

сификации экономики ДФО и его трансграничной 

инвестиционной привлекательности. Мы ожидаем 

значительно более позитивную экономическую си-

туацию в течение всего 2016 года в ДФО чем в це-

лом в экономике России. Это связано, в том числе, 

и с ранее принятыми решениями по либерализа-

ции инвестиционной и предпринимательской ак-

тивности в этом регионе России: созданием терри-

торий опережающего развития (ТОРов), свободных 

портов и специальных экономических зон. 

В целом эксперты ТИГРа считают эффективным уси-

лить внимание на развитие инвестиционно-эконо-

мических связей ДФО не только с Китаем, но и с Ин-

дией, Южной Кореей и странами АСЕАН. 

 

Российскую делегацию на форуме в Давосе 
возглавит вице – премьер Трутнев 

 Субъект: Швейцария, Давос 

 Объект: Всемирный экономический форум 

(ВЭФ) 

 Предмет: Планы по мероприятию 

Российскую делегацию на Всемирном экономиче-

ском форуме (ВЭФ), который стартует в швейцар-

ском Давосе 20 января 2016 г., возглавит полпред 

Президента на Дальнем Востоке, вице-премьер 

Юрий Трутнев. По данным издания «Ведомости», 

приглашение организаторы мероприятия присы-

лали Президенту Владимиру Путину и Премьер-ми-

нистру Дмитрию Медведеву, но представлять 
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страну на форуме в этом году было поручено 

именно Трутневу. В прошлом году российскую де-

легацию возглавлял первый вице-премьер Игорь 

Шувалов, за год до него — вице-премьер Аркадий 

Дворкович, напоминает газета. 

Один из федеральных чиновников пояснил изда-

нию, что выбор в пользу Трутнева объясняется тем, 

что, с одной стороны, он представитель Президента, 

с другой — Правительства. «К тому же у него уже 

есть опыт участия в мероприятиях ВЭФа — Трутнев 

представлял Россию на летнем Давосе в Даляне», 

— напоминает собеседник. Пресс-секретарь вице -

премьера Наталья Тимакова подтвердила изданию, 

что российскую делегацию в Давосе возглавит 

Трутнев, заверив, что это не понижение статуса де-

легации. Она пояснила, что в этом году Россия бу-

дет продвигать в Давосе азиатско-тихоокеанскую 

повестку. По ее информации, запланировано уча-

стие Трутнева в дискуссиях по проблематике АТР, а 

также двусторонние контакты.  

Пока же в официальной программе форума зна-

чится только одно мероприятие с участием Трут-

нева — обзорная сессия о России, которая пройдет 

22 января, замечает газета. На ней планируется об-

судить основные макроэкономические показатели, 

текущую ситуацию, связанную с низкими ценами на 

нефть, новые торговые и инвестиционные объеди-

нения в Азии, роль России в системе международ-

ной безопасности. Докладчиком на этой сессии 

значится также бывший глава Минфина Алексей 

Кудрин. Кроме того, пишут «Ведомости», впервые 

за много лет в Давос приедет председатель Центро-

банка РФ Эльвира Набиуллина. Она заявлена как 

участник дебатов о глобальной долговой проблеме. 

11.01.2016, 01:42/ rbc.ru/ vedomosti.ru/ 

 

 

 

Bloomberg: «Всемирный банк ухудшил про-
гноз для России на 2016 г.» 

 Отрасль: Финансы 

 Субъект: Агентство Bloomberg 

 Объект: Мировая экономика 

 Предмет: Прогноз на 2016 год 

Всемирный банк понизил прогноз роста мировой 

экономики на 2016 год из-за замедления роста Ки-

тая и падения ВВП Бразилии и России, сообщает 

Bloomberg. В июне 2015 г. банк предсказывал рост 

мировой экономики в 3,3%, но теперь вынужден 

снизить его до 2,9%.  По сравнению с прошлым го-

дом (2,4%) мировая экономика слегка ускорит свое 

развитие, отмечает издание, однако именно разви-

вающиеся страны вот уже пятый год подряд не 

дают мировой экономике добраться до отметки в 

3%. Так, по сведениям Bloomberg, экономика Бра-

зилии «осядет» до 2,5%, в России же ожидается 

спад на 0,7%. Старший вице-президента, главный 

экономист Всемирного банка Каушик Басу: «Одно-

временное замедление развития четырех наиболее 

крупных развивающихся экономик – Бразилии, 

России, Китая и Южной Африки – угрожает оказать 

побочное влияние на рост всей остальной мировой 

экономики».  

07.01.2016/ bloomberg.com/ 

 

Ключевые события 2015 г. для экономиче-
ского и социального развития КНР 

 Отрасль: Финансы 

 Субъект: КНР 

 Объект: Экономическое и социальное раз-

витие страны 

 Предмет: Итоги 2015 года 

Прошедший 2015 г. был богат новостями, источни-

ками которых являются китайские СМИ. Авторы 

Стратегического экономического обзора предла-

гают читателю ознакомиться со списком ключевых 
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терминов, связанных с наиболее яркими событи-

ями экономического и социального развития КНР 

за последние 12 месяцев. 

“Тринадцатая пятилетка” (13-й пятилетний 

план). 

В своем 13-м пятилетнем плане развития (2016-

2020), власти Китая изложили программу предстоя-

щих реформ, одной из целей которых является со-

здание «гармоничного общества среднего до-

статка» к концу 2020 г. План ставит в качестве за-

дачи рост производства энергоносителей благо-

даря достижению различных целей в области энер-

гии ветра, солнечной энергии, разведке новых ме-

сторождений с запасами нефти. Этот план устанав-

ливает стратегию достижения развития благодаря 

инновациям, предлагая поддерживать “средневы-

сокий” темп роста, улучшая качество экономиче-

ского роста и увеличивая соответствующие количе-

ственные показатели. 

Кроме того, в соответствии с пятилетним планом, 

Китай будет продолжать координировать развитие 

деревень и городов, расширять инвестиционно - 

экономическое пространство и разрабатывать но-

вые “двигатели” развития. 

Специальные права заимствования (SDR). 

В конце ноября минувшего года Международный 

валютный фонд (МВФ) решил включить китайский 

юань в корзину ключевых международных валют, 

сделав “жэньминьби” пятой в корзине междуна-

родных валют специальных прав заимствования 

(SDR). Решение МВФ вступит в действие с 1 октября 

2016 года. Таким образом, Китай станет первой раз-

вивающейся страной, которая присоединится к 

группе развитых стран, связанных системой Брет-

тон-Вудского соглашения. Китай – это вторая по ве-

личине экономика в мире после США, с крупней-

шим в мире торговым оборотом (начиная с 2013 г., 

прим. ред.). А китайский юань - вторая валюта в 

мире по сбору средств в торговле. Банки многих 

стран/регионов (включая РФ, прим. ред.) выбрали 

юань в качестве резервной валюты. Включение 

юаня в SDR будет способствовать росту интернаци-

онализации китайской валюты, позволит повысить 

репрезентативность и стабильность SDR, а также 

снимет давление американского доллара с обраба-

тывающей промышленности. Это решение – по-

беда кампании, усилия которой были направлены 

на признание Поднебесной мировой экономиче-

ской “элитой”. Предпринятые усилия по включению 

юаня в корзину МВФ подтолкнули Китай к финан-

совой реформе. Это серьезно отразится на эконо-

мике как Китая, так и всего мира. По мнению неко-

торых экспертов, значение этого решения можно 

сравнить со вступлением Китая в ВТО в 2001 г. 

Концепция «Интернет плюс». 

Концепция «Интернет плюс» в отчете Правитель-

ства КНР привлекла внимание широких кругов ми-

ровой общественности, учитывая, что многие ана-

литики рассматривают его как знак повышения 

внимания китайских властей к интернет-индустрии. 

Китай будет развивать план действия «Интернет 

плюс», для того, чтобы интегрировать мобильный 

интернет, облачные вычисления (cloud computing), 

большие данные (big data) и интернет вещей 

(internet of things) с современным производством, 

способствовать “здоровому”, полноценному разви-

тию электронной коммерции, промышленных се-

тей, банковских услуг в режиме “онлайн”. Это мо-

жет помочь интернет-компаниям расширить опе-

рации за рубежом, как это предлагает рабочий до-

клад развития Концепции. «Интернет плюс» – это 

интеграция интернета и традиционных отраслей 

через онлайн-платформы и IT-технологии. «Эта 

программа, как ожидается позволит реструктури-

ровать экономику и повысить уровень жизни лю-

дей, преобразовывая функции государства», - счи-

тает У Хэцюань, академик Академии инженерных 

наук КНР. 
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Концепция «Сделано в Китае-2025». 

Госсовет КНР обнародовал десятилетний нацио-

нальный план «Сделано в Китае-2025», предназна-

ченный для того, чтобы превратить Китай из произ-

водственного гиганта в мировую производствен-

ную державу. Этот план, одобренный Премьером 

КНР Ли Кэцяном, является первым планом дей-

ствий в этой сфере, с упором на развитие произ-

водства. Данный план будет сопровождаться двумя 

другими планами, цель которых – превратить Китай 

в ведущую державу-производителя к 2049 г. (в 2049 

г. будет отмечаться 100-летие основания КНР, - 

прим. ред.).  

Борьба с бедностью. 

Борьба с бедностью станет одной из основных за-

дач социального развития Китая в 2016-2020 гг. Та-

кое заявление сделал один из чиновников Прави-

тельства на пресс-конференции в преддверии 23 

Международного дня борьбы за ликвидацию ни-

щеты, который совпал с Национальным днем 

борьбы с бедностью в Китае. «Борьба с бедностью 

остается главным приоритетом для Китая, и связан-

ная с этим работа стала главной обсуждаемой про-

блемой на ключевой встрече в конце декабря 2015 

года, когда был установлен курс развития Китая на 

последующие пять лет», - заявил Хун Тяньюнь, за-

меститель руководителя ведущей группы по разви-

тию и борьбе с бедностью Госсовета КНР. В конце 

декабря в Пекине прошел Форум по вопросам раз-

вития и снижения бедности в мире, на котором со-

бралось около 300 представителей, которые поде-

лились своим опытом по борьбе с бедностью. 

Массовое предпринимательство и инновации. 

В докладе о работе Правительства в марте 2015 г., 

было отдельно выделено “народное” предприни-

мательство и инновации в качестве новых двигате-

лей для стимулирования экономического роста, со-

пряженных с предоставлением более широкого 

спектра общественных благ и услуг. С тех пор, ин-

новации и предпринимательство стали особенно 

быстрыми темпами “набирать обороты” по всей 

стране (инновации занимают первое место среди 

«пяти принципов», изложенных в проекте плана 

13-й пятилетки (2016-2020), который был принят на 

5 Пленуме ЦК КПК 18 созыва, - прим. ред.). 

04.01.2016, 08:59/ russian.people.com.cn/ 

 

Министр Мантуров о совместных инвести-
ционных проектах между РФ и Индонезией 

 Отрасль: Переработка ПИ (алюминий) 

 Субъект: «Русал» (Россия), Inalum (Индоне-

зия) 

 Объект: Совместные проекты компаний 

 Предмет: Производство первичного алю-

миния 

Компания «Русал» ведет переговоры с индонезий-

ской компанией Inalum о создании производства 

первичного алюминия с перспективой поставок 

металла на внутренний и внешний рынки, передает 

РИА «Новости». Об этом заявил глава Минпром-

торга России Денис Мантуров.  «Когда мы говорим 

о цветной металлургии в части бокситов, глинозема 

и, соответственно, производства первичного алю-

миния, то да, сегодня ведется прямой диалог «Ру-

сала» с местной индонезийской компанией Inalum, 

которая заинтересована в том, чтобы осваивать пе-

реработку глинозема, бокситов, чтобы произво-

дить первичный алюминий и поставлять его 

дальше и на внутренний, и на внешний рынки», — 

сообщил министр. Он отметил, что речь идет о со-

здании совместного предприятия между сторо-

нами. 

Кроме того, стало известно, что Объединенная су-

достроительная корпорация (ОСК) ведет перего-

воры с индонезийскими компаниями об организа-

ции судоверфи с суммарными инвестициями $250–



-9- -10- 

 

-9- -10- 

  

 

5 

300 млн. Д. Мантуров: «Я думаю, что все будет за-

висеть, во-первых, от возможностей и использова-

ния инфраструктуры наших индонезийских партне-

ров, кто имеет уже здесь верфи. Мы такую работу 

проводим с конца прошлого года и исходим из того, 

что при модернизации существующих верфей нам 

потребуется меньшее количество взаимных инве-

стиций, и это в том числе зависит от того, какие суда 

потребуются нашим индонезийским коллегам». 

08.01.2016, 17:09/ ria.ru/ 

 
ДФО 
 

Александр Галушка: Россия заинтересо-
вана в инвесторах из Индии 

 Отрасль: Финансы 

 Субъект: Власти РФ, Индии 

 Объект: Развитие партнерских отношений 

между странами 

 Предмет: Привлечение индийских инвести-

ций 

Одним из ключевых решений, принятых на встрече 

Премьер-министра Индии Нарендра Моди и Пре-

зидента России Владимира Путина на 16 ежегодном 

саммите в Москве, стало развитие партнерства для 

притока индийских инвестиций на российский 

Дальний Восток. До сих пор индийские компании 

были ограничено представлены в ДФО, где Китай 

уже начал предпринимать шаги по раскрытию 

стратегического потенциала этой территории. 

Однако начало было положено и 24 декабря 2015 г. 

на ежегодном саммите в Москве компания Tata 

Power подписала с российским Правительством ме-

морандум о взаимопонимании с целью реализации 

инвестиционных проектов в энергетическом сек-

торе на Дальнем Востоке России.  Министр Россий-

ской Федерации по развитию Дальнего Востока 

Александр Галушка, подписавший документ со сто-

роны Москвы, рассказал в интервью корреспон-

денту Economic Times Депанжану Рою Чодхари об 

экономическом и социальном потенциале макро-

региона и возможностях для индийских предпри-

нимателей. 

Вопрос: В рамках ежегодного саммита, который 

прошёл 24 декабря 2015 г., Индия и Россия догово-

рились о сотрудничестве в деловой и инвестицион-

ной областях на российском Дальнем Востоке. Мо-

жете ли Вы поделиться подробностями относи-

тельно взаимодействия, имея в виду присутствие 

Индии в ДФО? 

А. Галушка: Дальний Восток России – кладовая 

природных ресурсов нашей страны. Это уникаль-

ный транспортно-логистический потенциал. Это 

близость к огромным рынкам и динамично разви-

вающимся экономикам Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Это колоссальная территория, в два раза 

больше Индии по площади. Сегодня российским 

государством разработана модель опережающего 

развития региона, основанная на создании на 

Дальнем Востоке благоприятных и конкурентных, в 

сравнении со странами АТР, условий инвестирова-

ния и ведения бизнеса; 2015 год стал годом форми-

рования и практического старта новых механизмов 

по формированию привлекательных условий веде-

ния бизнеса в регионе. Во-первых, это создание 

территорий опережающего социально-экономиче-

ского развития (ТОРы). Это территории, на которых 

действуют особый льготный и административный 

режимы ведения бизнеса, а государство формирует 

инфраструктуру под производственную деятель-

ность. Еще один механизм повышения привлека-

тельности ведения бизнеса – создание сети свобод-

ных портов. Это логическое продолжение развития 

идеи ТОРов с еще более широким кругом льгот и 

преимуществ, с учетом портовой, таможенной и 

логистической специфик деятельности. В 2015 году 
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мы уже получили более 100 заявок на резидентство 

в ТОРах и Свободном порте Владивосток на сумму 

инвестиций свыше 5 млрд долларов США, и в их 

числе – заявки от зарубежных партнеров. 

Для опережающего развития и освоения такой 

огромной территории мы намерены активно при-

влекать зарубежных партнеров. Заинтересованы и 

в инвесторах из Индии. 

Вопрос: Не могли бы Вы поделиться подробно-

стями меморандума о взаимопонимании, подпи-

санного с компанией Tata Power? Чего хотелось бы 

достичь с помощью запуска этого проекта на рос-

сийском Дальнем Востоке? 

А. Галушка: Да, действительно, в присутствии Пре-

мьер-министра Индии Нарендры Моди и Прези-

дента России Владимира Путина мною и предста-

вителем компании Tata Power подписан Меморан-

дум о взаимопонимании, отражающий взаимное 

намерение сторон сотрудничать в целях реализа-

ции инвестиционных проектов в энергетическом 

секторе на Дальнем Востоке России. Кроме очевид-

ных экономических результатов с помощью за-

пуска этого проекта мы бы хотели продемонстри-

ровать индийскому деловому сообществу серьез-

ность намерений Правительства РФ оказывать все-

стороннюю поддержку индийским инвесторам, а 

также наглядно продемонстрировать новый без-

опасный, удобный и экономически привлекатель-

ный режим работы на Дальнем Востоке России. 

Вопрос: Что Россия предлагает индийским компа-

ниям на Дальнем Востоке? Какие секторы могут 

быть исследованы (изучены) индийскими компани-

ями? 

А. Галушка:  

1) Действует "одно окно" для инвестора. 

2) Быстрые сроки прохождения администра-

тивных процедур, включая получение раз-

решительной документации. 

3) Любая проверка инвестора контрольными 

органами проводится только с согласия 

Минвостокразвития России. 

4) Если возникнет спор с контролирующими 

органами, интересы индийского инвестора в 

суде может защищать государственная Кор-

порация развития Дальнего Востока – ком-

пания со 100% участием Правительства Рос-

сии. 

5) Режим свободной таможенной зоны: не взи-

маются ввозные и выгодные таможенные 

пошлины, быстрые и удобные таможенные 

процедуры. 

6) Облегченный режим привлечения ино-

странной рабочей силы (в случае нехватки 

местной рабочей силы). 

7) Возможность софинансирования инвестора 

суверенным Фондом развития Дальнего Во-

стока. 

8) Первые пять лет реализации инвестпроекта 

не платятся налоги на прибыль, имущество, 

землю. Первые десять лет социальный налог 

на зарплату снижается с 30% до 7,6%. Подо-

ходный налог – 13%. 

9) Не взимается НДС и импортные пошлины за 

импорт для переработки. 

10) До 60% - скидки за пользование землей и 

обеспечение инфраструктурой. 

Вопрос: Проявляют ли ещё какие-либо индийские 

компании (помимо Tata, - прим. ред.) интерес к рос-

сийскому Дальнему Востоку? 

А. Галушка: Целый ряд индийских компаний про-

являет интерес к работе на Дальнем Востоке. 

Например, активно развивается сотрудничество 

между крупнейшей российской нефтяной компа-

нией «Роснефть» и индийской ONGC Videsh Limited. 

Есть проект известной индийской компании по 

строительству карбамидного завода на Дальнем 
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Востоке России в партнерстве с российской госу-

дарственной корпорацией. Проявляет заинтересо-

ванность крупный индийский промышленный кон-

гломерат Enso Group. По предложению наших ин-

дийских коллег, мы планируем провести весной 

2016 года бизнес-миссию индийских предпринима-

телей в регионе. Мы готовы всем заинтересован-

ным индийским компаниям подробно, в деталях 

рассказать об уникальных новых возможностях для 

ведения бизнеса на Дальнем Востоке России. С этой 

целью я бы хотел пригласить всех заинтересован-

ных предпринимателей на Восточный экономиче-

ский форум – 2016, который состоится 2–3 сентября 

во Владивостоке. Данный форум станет разверну-

той презентацией системы новой экономической 

политики Правительства РФ на Дальнем Востоке, а 

также приглашением для наших зарубежных коллег 

к инвестированию и ведению бизнеса в данном ре-

гионе. Важно, что этот форум проходит в соответ-

ствии с Указом Президента. В России всего две пло-

щадки, учрежденные подобными Указами – форум 

в Санкт-Петербурге и форум во Владивостоке. 

11.01.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

КРДВ за три месяца работы получила почти 
90 заявок от потенциальных резидентов 
ТОР 

 Субъект: «Корпорация развития Дальнего 

Востока» (КРДВ) 

 Объект: ТОР  

 Предмет: Перспективы развития 

«Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) за 

три месяца работы в 2015 г. получила 86 заявок от 

потенциальных резидентов территорий опережаю-

щего развития (ТОР) на сумму 282,778 млрд руб., 

подписано 16 соглашений на сумму 164,46 млрд 

руб. «В АО «КРДВ» поступило 86 заявок на заклю-

чение соглашения об осуществлении деятельности 

на территориях опережающего социально-эконо-

мического развития по 9 ТОР на общую сумму ин-

вестиций 282,778 млрд руб., из них 123 млрд руб. - 

ООО «Амурская энергетическая компания» (нефте-

перерабатывающий завод)», - сообщил корреспон-

денту ТАСС генеральный директор КРДВ Александр 

Корнейчук. Количество создаваемых рабочих мест 

по данным заявкам составит 16 980. «Для нас каж-

дый проект уникален и важен. Проекты резиденты 

реализуют согласно плану-графику, который есть в 

соглашении. «Корпорация развития Дальнего Во-

стока» должна обеспечить резидентов инфраструк-

турой. Строительство объектов инфраструктуры 

также отображены в плане-графике проекта и со-

гласованы с резидентом», - уточнил Корнейчук. На 

текущий момент на Дальнем Востоке открыты 9 

ТОР. В Приморье действует 2, в первой из них, 

«Надеждинская», открылось первое предприятие, 

завод «Европласт», который будет производить 

ПЭТ-преформы и полимерные крышки, используе-

мые в производстве пластиковых бутылок. После 

выхода на проектную мощность завод будет выпус-

кать почти 500 млн ПЭТ-преформ в год, около 300 

млн полимерных крышек в год. Всего в «Надеждин-

ской» будут работать 30 резидентов. Ключевым 

проектом ТОР станет транспортно-логистический 

комплекс - внутренний терминал, связанный авто-

мобильным или железнодорожным сообщением с 

морским портом. Он также будет выполнять функ-

ции центра для перевалки, хранения и таможен-

ного оформления грузов. В этой ТОР уже присту-

пили к созданию инфраструктуры.  

ТОР «Михайловский» будет специализироваться на 

размещении крупных сельхозпроизводств и цен-

тров глубокой переработки и логистики сель-

хозпродукции. ТОР «Хабаровск» включает в себя 3 

площадки, на них планируется разместить транс-

портно-логистические центры, агропроизводства и 

предприятия пищепрома, заводы по производству 
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стройматериалов и др. В ТОР «Комсомольск» также 

3 площадки, предназначенные под машинострои-

тельные проекты, деревообрабатывающие мощно-

сти и другие. ТОР «Камчатка» предусматривает раз-

витие портово- промышленной и туристско-рекре-

ационной отраслей. Заявленные внебюджетные 

инвестиции якорных резидентов в первый этап 

проекта составляют не менее 28 млрд руб. За счет 

бюджетных средств планируется создание обеспе-

чивающей инфраструктуры на сумму 8,4 млрд руб. 

В ТОР «Приамурская» в Амурской области будут по-

строены: предприятие по переработке цементного 

клинкера мощностью 142 тыс. тонн в год, нефтепе-

рерабатывающий завод, крупный логистический 

центр. ТОР «Белогорск» также будет создана в 

Амурской области. Основное направление - сель-

ское хозяйство. Планируется строительство пред-

приятия по переработке сои, комбикормового за-

вода и хлебобулочного комбината. Индустриаль-

ный парк «Кангалассы» создается на территории 

столицы Республики Саха (Якутия) и будет иметь 

промышленную специализацию. Резидентами 

ТОРа станут предприятия, выпускающие строитель-

ные, энергетические и промышленные материалы 

из местного сырья. Предполагается, что к 2018 г. бу-

дет работать 13 заводов: по производству керами-

ческих блоков, лакокрасочных изделий, пластико-

вых труб, сухих строительных смесей и др. ТОР «Бе-

ринговский» (специализация - горнодобывающая 

промышленность, - прим. ред.) будет создан на тер-

ритории группы месторождений каменного угля в 

Анадырском районе и г. Анадырь Чукотского авто-

номного округа. Предполагается, что в дальнейшем 

резидентами ТОРа станут предприятия по добыче и 

переработке природного газа. Ожидается перера-

ботка до 50 млн кубометров газа в дизельное топ-

ливо и бензин, что позволит обеспечить потребно-

сти Чукотского автономного округа в энергоноси-

телях и отказаться от Северного завоза нефтепро-

дуктов. Десятая ТОР должна появиться в городе 

Большой Камень в Приморье на базе судострои-

тельного завода «Звезда». Планируется, что доку-

мент о ее создании будет внесен в Правительство 

до 1 февраля 2016 г. АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока» - управляющая компания, кото-

рая определена Правительством России в целях 

осуществления функций по управлению террито-

риями опережающего социально-экономического 

развития и управления свободным портом «Влади-

восток». 

05.01.2016/ dfo.gov.ru/ tass.ru/ 

 

Почти 2 млрд руб. направят на инфраструк-
туру 7 инвестпроектов на Дальнем Востоке 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Инфраструктура инвестпроектов 

 Предмет: Госфинансирование 

Почти 2 млрд руб. из федерального бюджета будет 

направлено в 2016 г. на создание инфраструктуры в 

ходе реализации 7 проектов на Дальнем Востоке. 

Среди них - строительство электросетевой инфра-

структуры ТОР «Надеждинская» и туристско-рекре-

ационной зоны «Паратунка» в рамках ТОР «Кам-

чатка». Об этом сообщил ТАСС генеральный дирек-

тор «Корпорации развития Дальнего Востока» 

Александр Корнейчук. 

В 2016 г. запланировано направить средства феде-

рального бюджета в объеме 1 994 545 тыс. рублей 

на следующие мероприятия:  

 Объекты газотранспортной инфраструктуры 

площадки «Парус»;  

 Объекты газотранспортной инфраструктуры 

площадки «Ракитное»;  

 Объекты электросетевой инфраструктуры 

ТОР «Надеждинская»;  
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 Объекты газотранспортной и электросете-

вой инфраструктуры площадки «Малые 

ключи»;  

 Объекты электросетевой инфраструктуры 

ТОР «Михайловский»;  

 Объекты электросетевой инфраструктуры 

площадки «Некруглово»;  

 Объекты электросетевой инфраструктуры 

площадки «Паратунка». 

Площадка «Парус» входит в ТОР «Комсомольск» в 

Хабаровском крае. Основным ее инвестором явля-

ется компания «Эпсилон-2» (ГК «Энергия», - прим. 

ред.), которая получила свидетельство резидента. 

Ее вложения оцениваются в 7,7 млрд руб., проект 

будет реализован в 2016-2017 гг. Компания плани-

рует производство авиадеталей по заказу ПАО 

Компания «Сухой»: детали каркаса и радиоборудо-

вания, крепежи, инструменты. Площадка «Ракит-

ное» расположена в районе одноименного села в 

Хабаровском крае. На ней планируется разместить 

кластеры по производству строительных материа-

лов и пищевой промышленности. Ключевым про-

ектом ТОР «Надеждинская» станет транспортно-ло-

гистический комплекс - внутренний терминал, свя-

занный автомобильным или железнодорожным со-

общением с морским портом. Он также будет вы-

полнять функции центра для перевалки, хранения и 

таможенного оформления грузов. ТОР «Михайлов-

ский» будет специализироваться на размещении 

крупных сельхозпроизводств и центров глубокой 

переработки и логистики сельхозпродукции. Ту-

ристско-рекреационная зона «Паратунка» в Ели-

зовском районе входит в ТОР «Камчатка». Она со-

здается, чтобы стимулировать развитие туристиче-

ской отрасли региона.  

06.01.2016/ dfo.gov.ru/ tass.ru/ 

 

Амурская область 
 

Приамурье прорабатывает возможность 
«космического туризма» 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Министерство внешнеэкономиче-

ских связей, туризма и предприниматель-

ства Амурской области 

 Объект: Развитие туризма в области 

 Предмет: Итоги 2015 года, планы по даль-

нейшему развитию 

Количество туристов, посетивших Амурскую об-

ласть, за 2015 г. выросло с 53 до 69 тысяч человек. 

Министр внешнеэкономических связей, туризма и 

предпринимательства области Игорь Горевой: 

«При такой динамике в регионе необходимо про-

должать строительство туристической инфраструк-

туры и развивать новые направления. В частности, 

в стадии проработки — «космический туризм» и 

организация круизов по Амуру». 

Итоги года в туристической сфере подвели в амур-

ском правительстве. Регион имеет огромный тури-

стический потенциал и одновременно неразвитую 

туристическую инфраструктуру.  По оценке мини-

стра, область использует только одну десятую от 

своих возможностей в сфере туризма. 

«Мы остаемся на третьем месте, после Москвы и 

Владивостока, по въезду китайских туристов. Это 

порядка 12—14% от общего числа китайских тури-

стов, приезжающих в Россию», — отметил И. Горе-

вой. «В связи с этим назревает необходимость вкла-

дывать средства в капитальное строительство, 

например, гостиниц. К слову, в этом году были 

сданы две гостиницы: в Благовещенске и Свобод-

ном. Обсуждается возможность строительства сете-

вой международной гостиницы с мировым брен-

дом — это в рамках проекта «Золотая миля». Серь-

езные подвижки мы ожидаем в ближайшие 3—5 
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лет». Что касается основных достижений туристиче-

ской отрасли области за 2015 г., то на совещании 

говорилось о развитии новых транспортных кори-

доров и приграничной инфраструктуры — подпи-

саны соглашения и утверждены графики строитель-

ства автомобильного моста и трансграничной ка-

натной дороги через реку Амур. 

В прошлом году активно прорабатывались новые 

направления в туризме, в первую очередь, это ор-

ганизация автомобильного туризма — по данному 

направлению отмечен большой интерес у китай-

ских партнеров. В стадии проработки находится во-

прос организации социальных туров для пожилых 

людей, «космический туризм» и круизный туризм 

на Амуре. 

04.01.2015, 17:48/ ampravda.ru/ 

 

Камчатский край 
 

Власти Камчатки предлагают ужесточить 
федеральное законодательство в сфере 
незаконного оборота водных биоресурсов 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Власти Камчатского края 

 Объект: Сфера оборота водных биологиче-

ских ресурсов и продукции из них 

 Предмет: Совершенствование федераль-

ного законодательства 

Камчатский край готовит предложения по совер-

шенствованию федерального законодательства в 

сфере оборота водных биологических ресурсов и 

продукции из них. Об этом было заявлено на засе-

дании комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции в Камчатском 

крае, которое прошло под председательством пер-

вого вице-губернатора Камчатского края Ирины 

Унтиловой.  

В ходе совещания было отмечено, что, несмотря на 

весь комплекс принимаемых в регионе мер, брако-

ньерство продолжает оставаться одной из наибо-

лее актуальных проблем в рыбохозяйственной от-

расли Камчатки. Министр рыбного хозяйства края 

Владимир Галицын: «В настоящее время брако-

ньерский промысел лососевых видов рыб квалифи-

цируется правоохранительными органами по ста-

тье 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов». Такие преступления от-

носятся к категории небольшой тяжести (ответ-

ственность за данные нарушения ограничивается 

штрафами в размере от 100 до 300 тысяч рублей, 

обязательными исправительными работами или 

арестом, - прим. ред.). В том числе это касается и 

преступлений, совершенных лицом с использова-

нием своего служебного положения либо группой 

лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой, максимальное наказание за кото-

рые ограничено сроком лишения свободы до 2 лет. 

При этом степень нанесенного ущерба водным 

биоресурсам, окружающей среде в результате со-

вершения отдельных преступлений данной катего-

рии является несоизмеримой с предусмотренным 

размером ответственности, что способствует уве-

личению объемов незаконной добычи (вылова) 

водных биоресурсов и расширению круга лиц, осу-

ществляющих незаконный вылов. В целях пресече-

ния совершения данных преступлений, а также 

ужесточения уголовного наказания целесообраз-

ным является перевод преступлений в данной 

сфере, содержащих такие квалифицирующие при-

знаки, как причинение крупного ущерба (размер 

которого должен превышать 1 миллион рублей), 

совершение с использованием служебного поло-

жения либо группой лиц по предварительному сго-

вору или организованной группой, в категорию 

тяжких преступлений, за совершение которых мак-

симальное наказание составляет до 10 лет лишения 
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свободы. Увеличению подлежат и размеры штра-

фов, установленные законодателем за незаконную 

добычу (вылов) водных биоресурсов».   

Кроме того, отметил министр, существенное за-

труднение в уголовной и административной прак-

тике вызывает непосредственно борьба со скупкой 

неправомерно добытой рыбной продукции в ме-

стах лова. «В период лососевой путины на террито-

рии Камчатского края контролирующими органами 

задерживаются лица с рыбной продукцией, осу-

ществляющие ее скупку, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию, при этом, не име-

ющие непосредственного отношения к добыче 

(вылову) тихоокеанских лососей. Со слов, задер-

жанных следует, что рыба и икра приобретаются 

ими без документов в местах лова у лиц, осуществ-

ляющих добычу (вылов) водных биоресурсов. Ре-

шение вопроса о привлечении таких лиц к ответ-

ственности при данных обстоятельствах является 

невозможным. Отсутствие законодательных мер, 

регулирующих коммерческое использование ука-

занных видов рыб и икры, делает малоэффектив-

ными действия правоохранительных органов, часто 

не способных доказать незаконность происхожде-

ния товара», - сказал Владимир Галицын. 

В этой связи минрыбхоз края предлагает внести из-

менения в действующее законодательство, кото-

рые установят определённые требования к обороту 

лососёвых видов рыб и продукции из них.   

«Также необходимым является внесение измене-

ний в КоАП РФ, в части установления администра-

тивной ответственности за незаконную приемку, 

обработку, перегрузку, транспортировку, хранение 

и выгрузку водных биоресурсов, производство 

рыбной и иной продукции без подтверждения за-

конности их добычи в форме административного 

штрафа на граждан, должностных и юридических 

лиц, поскольку отсутствие данных правовых норм 

наносит невосполнимый ущерб ресурсам и эконо-

мике», - подчеркнул Владимир Галицын. 

Решением комиссии правоохранительным и кон-

тролирующим ведомствам, осуществляющим кон-

трольно-надзорные функции в сфере охраны вод-

ных биологических ресурсов, было рекомендовано 

в срок до 1 февраля 2016 г. подготовить свои пред-

ложения по внесению изменений в федеральные 

нормативные правовые акты и направить их в ми-

нистерство рыбного хозяйства Камчатского края. В 

свою очередь минрыбхозу поручено в срок до 1 

марта 2016 г. провести анализ поступившей инфор-

мации, обобщить её и направить предложения по 

совершенствованию законодательства в сфере 

оборота водных биоресурсов и рыбной продукции 

в соответствующие федеральные органы власти.  

«Для нашего региона вылов, переработка и вос-

производство водных биологических ресурсов - 

важный аспект экономической деятельности, со-

пряженный с уплатой налогов, обеспечением насе-

ления рабочими местами, решением вопросов 

продовольственной безопасности. В связи с чем, 

обеспечение законности в сфере оборота водных 

биоресурсов - объективно одно из ключевых, при-

оритетных направлений работы всей системы пра-

воохранительных и контрольно-надзорных орга-

нов края», - добавил В. Галицын. 

05.01.2015/ kamchatka.gov.ru/ 
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Приморский край 

 
Восемь новых авиарейсов появится в При-
морье в 2016 г. 

 Отрасль: Логистика (авиаперевозки) 

 Субъект: Власти Приморского края 

 Объект: Развитие малой авиации 

 Предмет: Введение 8 дополнительных внут-

ренних авиарейсов 

В Приморье продолжат развитие малой авиации. 

Еще 8 внутренних авиарейсов появится в крае в но-

вом году. Об этом заявил Губернатор Приморья 

Владимир Миклушевский в эфире итоговой про-

граммы «Блиц. Владимир Миклушевский» в эфире 

ВГТРК «Владивосток». К главе региона обратилась 

жительница поселка Восток Красноармейского 

района Приморья с вопросом, будет ли открыто 

авиасообщение с отдаленным населенным пунктом 

края. Владимир Миклушевский подчеркнул, в но-

вом году в крае появится еще 8 новых авиамарш-

рутов, в том числе и в поселок Восток. 

«Уже сегодня самолеты внутренней авиации летают 

по 11 маршрутам. Мы постепенно развиваем 

маршрутную сеть. Для жителей края, пользующихся 

внутренними авиаперевозками, должны быть со-

зданы элементарные удобства. Нужно подготовить 

посадочные площадки, аэродромы и авиавокзалы, 

и эта работы идет очень активно», – отметил Влади-

мир Миклушевский. 

Губернатор Приморья также подчеркнул: «Уже се-

годня география полетов малой авиации расши-

рила рамки до межрегиональных – из поселка Ка-

валерово открыт маршрут в город Хабаровск. 

Самолеты малой авиации пользуются большой по-

пулярностью у жителей края, с начала полетов вы-

полнено почти 1,5 тысячи рейсов и перевезено бо-

лее 21 тысяч пассажиров.»  

Отметим, стоимость билетов составляет в среднем 

около 1 600 рублей даже на самые протяженные 

маршруты благодаря программе субсидирования 

из бюджета Приморского края. 

«В результате цена билетов на маршруты вполне 

приемлема. Например, билет из Единки в Светлую 

стоит всего 343 рубля. Можно смело сказать, что в 

развитии региональной авиации в Приморском 

крае сегодня началась новая веха», – заявил руко-

водитель региона. 

Глава региона также подчеркнул, цена билетов на 

внутрикраевые перевозки останется доступной для 

жителей края и в 2016 г. 

07.01.2016/ primorsky.ru/ 

 

Сахалинская область 

 
Рекордное количество туристов приехало 
на Сахалин на горнолыжный комплекс 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Правительство Сахалинской обла-

сти 

 Объект: Горнолыжный комплекс «Горный 

воздух» в Южно-Сахалинске 

 Предмет: Развитие туризма в области 

Рекордное количество отдыхающих отмечено в но-

вогодние и рождественские праздники на горно-

лыжном комплексе «Горный воздух» в Южно-Саха-

линске. За эти дни комплекс посетило более 91 тыс. 

человек, что на 30% больше, чем в предыдущие 

годы в новогодние праздники, сообщает пресс-

служба правительства Сахалинской области.  

«На горе Большевик сегодня - вся Россия: помимо 

сахалинцев здесь туристы из Хабаровска, Владиво-

стока, Иркутска, Нижнего Новгорода, Твери, 

Москвы и других городов страны. Есть даже тури-

сты из Индии. Сработала мощная реклама. А вот 

технические возможности «Горного воздуха» ока-

зались куда скромнее. Уже в первые дни сезона от-

казывала автоматика, у касс скопились огромные 
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очереди», - приводит пресс-служба слова дирек-

тора «Горного воздуха» Андрея Агеенко. 

В этой связи организована продажа билетов на 

подъемник в гостиницах Южно-Сахалинска. Вскоре 

можно будет и вовсе обойтись без касс. Горнолыж-

никам предложат пополнить баланс карт с мобиль-

ного телефона и через Интернет. По поручениям 

губернатора региона Олега Кожемяко неподалеку 

от СТК «Горный воздух» была оборудована бес-

платная парковка для автотранспорта, а также ор-

ганизованы автобусные маршруты к нижней пло-

щадке "канатки". «Сегодня нас далеко не все устра-

ивает в работе «Горного воздуха». Проблем много. 

На наиболее острые указал рекордный наплыв по-

сетителей. Предстоящим летом планируем устано-

вить, как минимум, 2 новых подъемника на южном 

и северо-восточном склонах горы. Будет модерни-

зирована и входная группа комплекса, чтобы его 

посещение стало более комфортным», - приводит 

пресс-служба слова министра спорта региона Ан-

тона Зайцева. Ранее сообщалось, что горнолыжный 

комплекс «Горный воздух» будет развиваться в 

рамках ТОР. В перспективе планируется сделать его 

вторым крупным в РФ горнолыжным курортом по-

сле Красной Поляны в Сочи. 

08.01.2016/ dfo.gov.ru/ interfax.ru/ 

 

Хабаровский край 
 

В Хабаровском крае увеличился въездной 
турпоток 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Власти Хабаровского края 

 Объект: О развитии туризма в крае 

 Предмет: Итоги 2015 года 

По итогам 2015 г. в Хабаровском крае увеличился 

въездной туристический поток. Как отмечают в ми-

нистерстве культуры, в прошлом году регион посе-

тили 23,5 тысячи иностранных туристов (увеличе-

ние на 12%, - прим. ред.) и около 500 тысяч жителей 

российских регионов (рост на 6,8%, - прим. ред.). 

Чаще других край посещают граждане КНР. За про-

шедший год число китайских туристов увеличилось 

почти вдвое и составило 12 тысяч человек. 

«Сегодня министерство решает вопросы повыше-

ния качества и безопасности туристских услуг, ведет 

работу по созданию доступной и комфортной 

среды. В крае действует свыше 150 туристских 

маршрутов и экскурсионных программ, созданы 

информационные центры в Хабаровске, Ванинском, 

Вяземском, Нанайском и Советско-Гаванском рай-

онах. Начата реализация проекта промышленного 

туризма на базе передовых предприятий региона», 

- отметила министр культуры края Наталья Якутина.     

Она также добавила, что по итогам года промыш-

ленные предприятия края посетили около 10,4 тыс. 

туристов. В рамках реализации проекта «Маршруты 

Победы» в регионе побывали 694 школьника из 12 

регионов России.   

Ежегодно в крае проводится свыше 20 событийных 

мероприятий, которые направлены на повышение 

туристической привлекательности региона. Так, 

международный военно-музыкальный фестиваль 

«Амурские волны» стал своеобразной визитной 

карточкой. Ежегодно его зрителями становятся 

около 100 тысяч человек. Также спросом пользу-

ются международный фестиваль креативного ту-

ризма, Дальневосточный туристский форум, фести-

валь подлёдного лова «Серебряная корюшка», фе-

стиваль творчества Коренных малочисленных 

народов Севера «Аист над Амуром», фестиваль ав-

торской песни «Золотой Сетуан». «Важным собы-

тием для туристической отрасли региона стало 

включение инвестиционного проекта круизного 

кластера «Остров Большой Уссурийский – Шан-
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тары» в федеральную целевую программу «Разви-

тие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 – 2018 годы). Начиная с этого года 

на его реализацию из федерального бюджета будет 

выделено 367 млн. рублей. Средства пойдут на ре-

конструкцию набережной Хабаровска с обустрой-

ством центра круизного и яхтенного туризма, подъ-

ездную дорогу к туркомплексу «Воронеж», а также 

на строительство дамбы-дороги в рамках проекта 

обустройства памятника археологии «Петроглифы 

Сикачи-Аляна», - добавила Наталья Якутина. 

В крае насчитывается 230 турфирм и 214 гостиниц, 

отелей, хостелов. Объем реализации туристских 

услуг в 2015 г. составил 1,27 млрд. рублей (рост 

5,7 % к уровню 2014 г., - прим. ред.). Доходы в бюд-

жет Хабаровского края от организаций туристского 

сектора составляют более 180 млн. рублей. 

11.01.2016/ khabkrai.ru/ 

 

Арктика 
 

Данная статья продолжает серию публикаций, по-

священных текущему состоянию разработки конти-

нентального шельфа Арктики приарктическими 

государствами — Россией, США, Канадой, Данией и 

Норвегией. Анализируются основные проблемы, с 

которыми сталкиваются нефтегазовые компании 

при осуществлении инвестиционных проектов, и 

наиболее значимые факторы, влияющие на их дея-

тельность. В этом номере Стратегического эконо-

мического обзора авторы предлагают читателю 

ознакомиться с основными историческими событи-

ями программы Норвегии по разработке место-

рождений и осуществлению морских нефтегазовых 

проектов в масштабах реализации комплексной 

стратегии арктического развития. 

 

Норвегия: «Основные пункты стратегии 
Норвегии в освоении Арктики. Разработка 
морских нефтегазовых ресурсов» 

 Субъект: Власти Норвегии, транснациональ-

ные компании по разведке и добыче ПИ 

 Объект: Реализация комплексной стратегии 

арктического развития 

 Предмет: Разработка месторождений и осу-

ществление морских нефтегазовых проек-

тов 

В последнее время в связи с падением уровня 

добычи на крупных месторождениях в Север-

ном и Норвежском морях правительство Нор-

вегии активизировало работу по привлечению 

нефтегазовых компаний к разработке ресурсов 

нефти и газа в Баренцевом море. Сегодня на 

арктическом континентальном шельфе Норве-

гии в промышленной эксплуатации находится 

только одно месторождение – «Snøhvit» («Бело-

снежка») с запасами 193 млрд м3 газа и 113 млн 

баррелей газового конденсата. Оно было от-

крыто еще в 1984 г. в 150 км от норвежского по-

бережья. Добыча газа здесь началась в 2007 г. 

Для разработки месторождения был построен 

производственный комплекс, состоящий из 19 

добычных скважин, скважины для закачки угле-

кислого газа, подводного трубопровода протя-

женностью 160 км и СПГ-комплекса 

«Hammerfest LNG» мощностью 4,3 млн т сжи-

женного природного газа в год. Оператором 

выступает компания «Statoil», доля которой в 

проекте составляет 33,53%.  

На завершающей стадии ввода в эксплуатацию 

находится проект освоения нефтяного место-

рождения «Goliat» («Голиаф»), открытого в 2000 

г. с запасами 174 млн баррелей нефти и 8 млрд 

м3 газа. Весной 2015 г. сюда была доставлена 

плавучая платформа Sevan FPSO 1000, которая 
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будет использоваться также в качестве храни-

лища для 1 млн баррелей нефти и плавучего 

терминала по ее отгрузке.  

Помимо указанных, в Баренцевом море от-

крыты еще несколько месторождений, облада-

ющих коммерческими запасами нефти, в част-

ности «Johan Castberg», «Gohta», «Alta» и 

«Wisting Central». Однако инвестиционные ре-

шения по их разработке пока не приняты, по-

скольку в связи с падением мировых цен на 

нефть требуется пересмотр финансово-эконо-

мических и технических параметров проектов. 

Следует отметить, что в нескольких проектах 

принимают участие российские компании «Рос-

нефть» и «Лукойл».  

Приоритеты исследовательской политики 

Норвегии. 

Согласно Стратегии исследований северных ре-

гионов, к 2020 г. Норвегия должна стать веду-

щим государством в области арктических иссле-

дований, получить мировое признание в во-

просах управления природными ресурсами, а 

Северная Норвегия должна превратиться в 

сильный регион с развитой инновационной 

экономикой. В документе определены шесть 

приоритетных областей арктической исследо-

вательской политики, которые привязаны к по-

требностям страны и населения Северной Нор-

вегии: 

1) Международное и арктическое измере-

ние (изучение широкого спектра про-

блем, связанных с международными от-

ношениями в Арктике и общественно-

политическим развитием арктических 

государств) 

2) Окружающая среда и морские биоре-

сурсы. 

3) Энергетика, нефтегазовая промышлен-

ность и минеральные ресурсы. 

4) Общественное развитие в северных ре-

гионах 

5) Развитие экономики знаний (через инте-

грацию бизнеса, науки и образования в 

северных областях Норвегии). 

6) Уникальные исследовательские возмож-

ности в Арктике (например, исследова-

ния ледового покрова и циркуляции 

водных масс в Северном ледовитом оке-

ане и их влияние на изменение климата, 

развитие научной инфраструктуры на 

Шпицбергене как уникальной площадки 

для проведения исследований и между-

народного сотрудничества). 

Организация норвежских научных исследо-

ваний в Арктике. 

В Стратегии обозначены три основных направ-

ления работы для решения поставленных задач: 

1) Привлечение лучших мировых знаний и 

компетенций для управления, обще-

ственного и экономического развития 

севера 

2) Развитие международного научного со-

трудничества в Арктике, в том числе для 

анализа и решения проблем, связанных 

со столкновением интересов в регионе 

3) Развитие в Северной Норвегии иннова-

ционной экономики, основанной на зна-

ниях. Установление и расширение кон-

тактов между бизнесом, исследователь-

скими институтами и ведущими норвеж-

скими и мировыми экспертами, коммер-

циализация разработок. 

В феврале 2014 г. Правительство Норвегии присту-

пило к подготовке проекта перечня лицензионных 

участков, которые планируется распределить в 

первой половине 2016 г. в рамках 23-го лицензион-

ного раунда. В перечень предварительно включен 
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61 участок, из которых 34 относятся к юго-восточ-

ной части Баренцева моря, 20 — к другим районам 

южной части Баренцева моря и только 7 — к Нор-

вежскому морю. Отдельные участки находятся к се-

веру от 75° северной широты (севернее любого из 

уже распределенных участков) и в пределах гра-

ницы распространения полярных льдов. Решение 

норвежского Правительства вызвало широкую 

волну критики со стороны как политических партий, 

так и общественных организаций страны. Они 

настаивают на приостановке выдачи лицензий в 

районах частичного или постоянного присутствия 

льда из-за отсутствия апробированных технологий 

устранения последствий разливов нефти в ледовых 

условиях.1 

/russiancouncil.ru/ 

 

 

                                                 

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

щения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете направить 

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

ветственные за выпуск оставляют за собой право редакции. 
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