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Региональные тенденции 
 

«Главная цель - обеспечить подъем и опережаю-

щее развитие Дальнего Востока, превратить его в 

преуспевающий, привлекательный для жизни и 

ведения бизнеса регион, создать точки роста, ко-

торые станут локомотивами будущего развития» - 

Президент Российской Федерации Владимир Пу-

тин.  

27 апреля в ходе визита В. Путина на Дальний Во-

сток России состоялось совещание по вопросам 

финансово-экономического и социального разви-

тия Амурской области. Обсуждалась, в частности, 

реализация ряда инвестиционных проектов в осо-

бых экономических зонах региона – территориях 

опережающего развития (ТОР). 

ТОР созданы Указом Президента в конце 2014 года. 

Дальнему Востоку было уделено особое внимание: 

речь о создании эффективных предприятий в са-

мых разных отраслях. Это, соответственно, новые 

рабочие места, чтобы люди были заинтересованы 

устраиваться в своем регионе. 

«Дальний Восток - это, конечно, шире. Здесь и вы-

сокие технологии, и судостроение, и авиастроение. 

Это переработка сельхозпродукции, строительные 

материалы, и инфраструктура, и нефтепереработка. 

В общем, диверсификация такая серьезная и очень 

правильная с точки зрения соответствия регио-

нальным интересам. Нужно только, чтобы в прак-

тической реализации минимизировано было ко-

личество всяких сбоев, и, если они возникают, 

чтобы мы на них своевременно и правильно реа-

гировали», - сказал Президент. 

28 апреля Владимир Путин присутствовал при за-

пуске ракеты-носителя «Союз-2.1а» с нового кос-

модрома Восточный. «Союз-2.1а» вывел на орбиту 

три космических аппарата: «Михайло Ломоносов», 

«Аист-2Д» и SamSat-218. 

Восточный – первый в России гражданский космо-

дром, призванный обеспечить подготовку и запуск 

космических аппаратов научного, экономического, 

социального и коммерческого назначения. Ос-

новные строительные работы на его объектах бы-

ли завершены в середине января 2016 года. 

Спутник «Михайло Ломоносов» поможет в изуче-

нии транзиентных световых явлений верхней части 

атмосферы Земли и радиационных характеристик 

земной магнитосферы, а также в проведении фун-

даментальных космологических исследований. 

Малый спутник «Аист-2Д» предназначен для ори-

ентации и управления космическим аппаратом, а 

также для изучения воздействия космической сре-

ды на бортовое оборудование и материалы кон-

струкции спутника. 

Аппарат SamSat-218 создан студентами Самарско-

го государственного аэрокосмического универси-

тета имени С.П. Королёва для отработки алгорит-

мов управления аппаратов такого класса. 

Глава государства также провёл совещания по 

вопросам второй и третьей стадии развития кос-

модрома и строительства наукограда Циолковский. 

Вблизи «Восточного» с 2012 года строится город 

Циолковский (ранее поселок Углегорск) Амурской 

области. Он стал первым национальным космо-

дромом гражданского назначения и позволит 

обеспечить независимый доступ России в космос. 

В будущем с космодрома будут проводить восемь-

десять непилотируемых стартов в год, а первый 

запуск ракеты с экипажем на МКС планируют про-

вести после 2023 года. 
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В Китае до конца года планируют открыть 
российский торговый дом 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Российский торговый дом 

 Предмет: Планы по реализации проекта 

Проект открытия торгового дома совместно реа-

лизуется Российским экспортным центром и 

Минэкономразвития России.  

Российская сторона исходит из того, что россий-

ский торговый дом откроется в Пекине до конца 

этого года, сообщил торгпред России в Китае 

Алексей Груздев. 

"Ожидаем, что в этом году у нас будет открыт тор-

говый дом в Китае. Сейчас ведется серьезная под-

готовительная работа. Это проект, который сов-

местно реализуется Российским экспортным цен-

тром и Минэкономразвития России", — рассказал 

журналистам Груздев. 

По словам торгпреда, торговый дом в перспективе 

будет представлять из себя универсальную струк-

туру, куда экспортер, желающий выйти на тот или 

иной рынок, может обратиться со своим проектом. 

"Ему (экспортеру — ред.) помогут этот проект 

"упаковать" так, чтобы он был привлекателен для 

иностранного рынка. Там будет и консалтинг, бу-

дет и содействие в ознакомлении с актуальной 

информацией в области таможенного урегулиро-

вания, логистики, содействие в продвижении", — 

пояснил торгпред. 

Он также сообщил, что в рамках торгового дома 

планируется и создание демонстрационного зала, 

куда потенциальный клиент может прийти и озна-

комиться с продукцией. 

"Нам нужно более активно показывать себя на 

китайском рынке, чтобы был прямой диалог меж-

ду клиентом и поставщиком", — отметил Груздев. 

Он добавил, что сейчас ведется анализ того, какую 

оптимальную юридическую форму выбрать для 

будущего торгового дома. 

/ria.ru/ 

На совместное сотрудничество с Россией 

ориентированы более 30 сельхозпредпри-

ятий Китая  

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Модернизация производства в 

сельском хозяйстве 

 Предмет: Инвестиции и повышение каче-

ства сельхозпродукции 

26 апреля директор департамента сельского хо-

зяйства провинции Цзилинь Ли Гоцян на пленар-

ном заседании, начавшего работу во Владивостоке 

форума "Агро Дальний Восток и Сибирь", сообщил, 

что сельское хозяйство - важная отрасль сотруд-

ничества провинции Цзилинь с Россией. 

«В последние годы инициированное нашим пра-

вительством сотрудничество в области сельского 

хозяйства с российским Дальним Востоком полу-

чило существенные результаты. Уже насчитывает-

ся более 30 масштабных предприятий, которые 

сотрудничают с Россией. В области сельского хо-

зяйства провинция Цзилинь не только стимулиру-

ет местное сельхозпроизводство и рыночные по-

ставки агропродукции, но и предоставляет рабо-

чие места, расширяет возможности для развития 

стратегии выхода за пределы провинции», — ска-

зал китайский чиновник.   Он отметил, что в насто-

ящее время и Китай, и Россия, всеми силами мо-

дернизируют производство в сельском хозяйстве. 

«Обе стороны заинтересованы в двухсторонних 

инвестициях и повышении качества сельхозпро-

дукции, а также проведение научно-

исследовательских работ в этой области. Обе 

страны обладают огромным потенциалом и воз-

можностями для сотрудничества», — сказал Ли 

Гоцян. Представитель провинции Цзилинь пред-

ложил России и Китаю на межправительственном 

уровне выработать координационные механизмы 

развития российского Дальнего Востока и Сибири 
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в совокупности с Северо-Восточным Китаем. «На 

этом уровне следует рассмотреть такие вопросы, 

как освобождение от части налоговых пошлин, 

усовершенствование системы землепользования, 

получение разрешения на работу и упорядочива-

ние сотрудничества. Провинция Цзилинь, со своей 

стороны, поощряет большое количество предпри-

ятий, которые бы могли инвестировать в развитие 

сельского хозяйства России. И мы с удовольствием 

приглашаем российских предпринимателей и 

фермеров посетить нашу провинцию, чтобы озна-

комиться с наработанным у нас опытом», — отме-

тил Ли Гоцян. Международный инвестиционный 

форум «Агро Дальний Восток и Сибирь» проходит 

27-28 апреля во Владивостоке, в нем принимают 

участие более 320 представителей агрохолдингов, 

фермерских хозяйств, инвесторов, сервисных ком-

паний и инвесторов, отмечает Интерфакс. Также 

на форуме присутствуют делегации из Японии, 

Южной Кореи и Китая, чей интерес к региону обу-

словлен коммерческой привлекательностью ло-

кальных проектов. Основной фокус обсуждения на 

форуме — инвестиционные проекты региона и 

привлечение финансирования. 

27.04.2016, 09:37/ eastrussia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Российско-Китайском форуме по ин-
тернету обсуждали перспективы сотруд-
ничества 

 Отрасль: Информационные технологии 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Первый Российско-Китайский фо-

рум по вопросам развития и безопасности 

информационно-коммуникационных тех-

нологий 

 Предмет: О Сотрудничестве в области по-

литики, техники, торговой и культурной об-

ластях киберпространства 

27 апреля в Москве открылся Первый Российско-

Китайский форум по вопросам развития и без-

опасности информационно-коммуникационных 

технологий. На форуме присутствовали и выступа-

ли начальник Государственной канцелярии по ин-

формации в интернете (ГКИИ) Лу Вэй и помощник 

Президента РФ Игорь Щеголев. 

На форуме представители России и Китая обменя-

лись мнениями по таким важным темам, как «без-

опасность услуг связи и средств массовой инфор-

мации», «безопасность персональных данных», 

«пресечение информационной преступности», 

«пресечение (экстремистской) религиозной дея-

тельности в интернете», а также обсудили тему 

«информационной демократии». 

Выступая с речью на церемонии открытия форума, 

начальник ГКИИ Лу Вэй, заявил: «Китай и Россия – 

это две большие интернет-державы. Они допол-

няют друг друга благодаря сотрудничеству в ин-

тернет-сфере, и имеют широкие перспективы со-

трудничества». Он добавил: «В последние годы, 

бурное развитие между Китаем и Россией в сети 

способствует улучшению связей, происходит всео-

хватывающее продвижение сотрудничества в об-

ласти политики, техники, а также торговой и куль-

турной областях киберпространства. Такие китай-

ские компании, как Huawei и Alibaba активно раз-

вивают свою деятельность в России. В особенно-
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сти стремительный рост проявился в области ки-

тайско-российской трансграничной электронной 

коммерции. Эта область стала новой яркой точкой 

двустороннего торгово-экономического сотруд-

ничества. Китайско-российское сотрудничество 

всегда полно новых сил и энергии как раз благо-

даря интернету». 

Как сказал помощник Президента РФ Игорь Щего-

лев, первый Российско-Китайский форум по во-

просам развития и безопасности ИКТ имеет сим-

воличное значение. "Он подчеркивает близость 

наших народов, нацеленность на прагматичное 

взаимовыгодное сотрудничество и общность под-

ходов по очень многим направлениям. Отрадно, 

что инициатива провести этот форум исходила не 

от государства, а от представителей многосторон-

него сообщества, неправительственных организа-

ций России и Китая", - подчеркнул он, выступая на 

первом российско-китайском форуме по вопро-

сам развития и безопасности ИКТ, который прохо-

дил в рамках VII Международного форума без-

опасного Интернета. 

Форум организован российской Лигой безопасно-

го интернета. В мероприятии приняло участие бо-

лее 300 человек, в том числе представители пра-

вительств Китай и России, а также представители 

бизнеса и эксперты. 

Как стало известно, «Российско-Китайский форум 

по вопросам развития и безопасности информа-

ционно-коммуникационных технологий» - это 

первая конкретная реализация подписанного в 

декабре прошлого года соглашения о стратегиче-

ском сотрудничестве между Китайским обществом 

информационной безопасности и российской Ли-

гой безопасного интернета. В области развития и 

безопасности киберпространства, обе стороны 

планируют развивать и углублять всестороннее 

сотрудничество в таких направлениях, как техно-

логическое взаимодействие, подготовка специали-

стов и политические исследования. 

29.04.2016, 13:21/ russian.people.com.cn/ 

 

ДФО 
 

Закон о "дальневосточном гектаре" одоб-
рен Советом Федерации 

 Отрасль:  

 Субъект: Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

 Объект: Закон о "дальневосточном гекта-

ре" 

 Предмет: Об особенностях предоставления 

гражданам земельных участков, одобрение 

закона Советом Федерации 

Совет Федерации Федерального Собрания Россий-

ской Федерации в среду одобрил Закон "Об осо-

бенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерально-

го округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

По итогам голосования закон направлен на под-

пись Президенту Российской Федерации В.В. Пути-

ну. 

Напомним согласно опросу, который провел 

ВЦИОМ, 61% дальневосточников одобряет приня-

тие этого закона. 

Как подчеркнула председатель Совета Федерации 

Валентина Матвиенко, "ускоренное развитие 

Дальнего Востока и Сибири – крупнейший нацио-

нальный проект России. Создана целевая про-

грамма по комплексу мер по закреплению жите-

лей нашей страны на территории Дальневосточно-

го федерального округа. Закон – это одна из пред-
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лагаемых мер. Все формы хороши, чтобы закре-

пить людей на этой территории». Она отметила, 

что одобрить верхней палате парламента закон 

рекомендовали пять комитетов Совета Федера-

ции". 

По мнению Министра Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока Александра Галушки, 

закон предполагает максимальную свободу само-

реализации граждан. Для этого предложена прин-

ципиально новая модель предоставления земель-

ных участков. "Гражданин может сам выбирать и 

формировать свой участок и осуществлять любую 

деятельность, разрешенную российским законода-

тельством. Любую инициативу граждан по исполь-

зованию земли нужно поощрять", – уточнил Ми-

нистр. 

Позицию Правительства России в Совете Федера-

ции представил статс-секретарь – заместитель Ми-

нистра Российской Федерации по развитию Даль-

него Востока Кирилл Степанов. "Закон был рас-

смотрен Советом Федерации обстоятельно и по-

дробно. При этом была проделана тщательная, 

кропотливая работа со стороны Минвостокразви-

тия, депутатов, сенаторов, дальневосточных реги-

оны и представителей общественности. Для разви-

тия Дальнего Востока такая поддержка и внимание 

очень важна", – отметил замминистра. 

В соответствии с законопроектом, каждый гражда-

нин Российской Федерации имеет право получить 

в безвозмездное пользование участок земли на 

Дальнем Востоке площадью до 1 гектара. При 

условии использования участка, через пять лет 

гражданину предоставляется право на получение 

выделенного земельного участка бесплатно в соб-

ственность или аренду, а в случае, если земельный 

участок предоставлен из земель лесного фонда, 

предоставление его в собственность предусмотре-

но после пяти лет безвозмездного пользования и 

десяти лет нахождения такого участка в аренде. 

"Дальневосточные гектары" будут выделяться по-

степенно. "С 1 июня участки будут выделяться не 

по всему ДФО, а в отдельных муниципальных об-

разованиях дальневосточных регионов", - уточнил 

Министр Александр Галушка. Он напомнил, что 

пилотными муниципальными образованиями ста-

ли: 

- Ханкайский район (Приморский край) 

- Амурский район (Хабаровский край) 

- Октябрьский район (Еврейская автономная об-

ласть) 

- Архаринский район (Амурская область) 

- Намский улус (Республика Саха (Якутия) 

- Ольский район (Магаданская область) 

- Усть-Большерецкий район (Камчатский край) 

- Тымовский район (Сахалинская область) 

- Анадырский район (Чукотский автономный 

округ). 

С 1 октября 2016 года свой гектар смогут получить 

дальневосточники на всей территории ДФО, а с 1 

февраля 2017 года такую возможность получат все 

граждане России. 

Уже сейчас регионы Дальнего Востока активно 

готовятся к реализации закона. Повсеместно за-

вершается опытная эксплуатация информацион-

ной системы получения земли на Дальнем Востоке. 

Вся информация о земле вносится в специальную 

электронную систему в сети Интернет – НаДаль-

нийВосток.рф 

Проект по предоставлению «дальневосточного 

гектара» был также поддержан всеми главами 

дальневосточных регионов. 

По словам губернатора Еврейской автономной 

области Александра Левинталя, закон должен 

стать инструментом привлечения и закрепления 

населения на Дальнем Востоке. 

Во время ежегодного отчета Законодательному 

Собранию Приморья губернатора края Владимир 

Миклушевский подчеркнул, что Приморье долгое 
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время было одним из регионов, откуда люди уез-

жали, однако сегодня ситуация серьезным обра-

зом меняется. «В Приморье начали активно при-

езжать люди из других регионов на постоянное 

место жительства», – сказал он, уточнив что на 

первом этапе реализации «дальневосточного гек-

тара» Приморский край готов принять 13 тысяч 

новых жителей. Такова общая площадь трех зе-

мельных массивов в Ханкайском районе, ставшем 

пилотным муниципалитетом по выдаче бесплатно-

го гектара. Как подчеркнул губернатор, этот район 

выбран неслучайно – расположенный в северно-

западной части края он граничит с озером Ханка, 

здесь благоприятный климат и плодородная земля. 

Неоднократно о своей поддержке проекта по вы-

делению «дальневосточного гектара» говорил гу-

бернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт: «Я 

этот проект поддерживаю. На стадии, когда мы его 

обсуждали, ещё не было никакого проекта - мы 

его поддерживали. Это как раз в ту «копилку» 

привлекательности дальневосточных рубежей для 

приезда сюда различного рода специалистов. Они 

сюда приезжают - мы им предлагаем хорошую 

работу, хорошую систему социального обеспече-

ния, а если ещё и бесплатный гектар земли, то это 

тоже будет стимулом. Наша задача - как можно 

быстрее этот закон принять, чтобы он начал дей-

ствовать». 

По словам главы Республики Саха, (Якутия) Егора 

Борисова, «сама идея о предоставлении свобод-

ных земель всем желающим россиянам, безуслов-

но, правильная и своевременная. Это может дать 

огромный стимул для привлечения на Дальний 

Восток экономически активного населения из дру-

гих регионов». 

По мнению губернатора Сахалинской области 

Олег Кожемяко, «это ещё одно долгожданное ре-

шение. В некоторых дальневосточных субъектах 

Федерации даже стали принимать подобные зако-

ны на региональном уровне, люди уже получают 

землю. Конечно, поддержка со стороны государ-

ства, принятие соответствующего федерального 

закона облегчит жизнь дальневосточным аграри-

ям, фермерам, всем людям, живущим на земле. 

Даст им возможность заниматься на этой земле, 

которой здесь более чем достаточно, не только 

личным подсобным хозяйством, но и любой дру-

гой деятельностью, например, туристско-

рекреационной. Решение федеральных властей о 

выделении так называемого «дальневосточного 

гектара» создаст условия для роста усадеб, крепко-

го среднего класса. Очень важно, чтобы человек 

был привязан к земле, чтобы она была его соб-

ственностью, передавалась от отца к сыну по 

наследству. Без этого невозможно нашу террито-

рию обустроить. Никакие половинчатые решения, 

связанные с выделением шести или двадцати со-

ток, проблему не решат. Решение о выделении 

гектара земли - это очень серьёзный шаг, спасибо 

всем, кто принимал участие в его проработке». 

27.04.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

127 млрд. рублей – объем проектов, пре-
тендующих на инфраструктурную под-
держку на Дальнем Востоке 

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: Инвестиционные проекты 

 Предмет: Господдержка проектов 

Минвостокразвития продолжает очередной этап 

отбора инвестиционных проектов с целью предо-

ставления государственной инфраструктурной 

поддержки. 

По состоянию на 27 апреля подано пять заявок с 

объемом частных инвестиций в размере 127 млрд. 

рублей при требуемых государственных вложени-

ях в размере 8,8 млрд. Срок окончания подачи 

заявок – 15 мая 2016 г. 
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Как напомнил директор департамента Минвосто-

кразвития Александр Крутиков, к настоящему вре-

мени Министерство провело два тура отбора ин-

вестпроектов. 

Всего было подано 54 заявки. Одобрено 10 ин-

вестпроектов с объемом частных инвестиций 274 

млрд руб. Объем государственной поддержки – 

31,9 млрд руб. 

В 2015 году Минвостокразвития России предоста-

вило инвесторам субсидии в размере 2,7 млрд руб., 

строительство необходимой инфраструктуры ин-

весторами уже осуществляется. В федеральном 

бюджете на 2016 год предусмотрены средства на 

субсидии инвесторам в размере 9,9 млрд руб. 

«Мы очень тщательно относимся ко всем заявкам. 

По каждому проекту взаимодействуем с инвесто-

ром и финансирующими организациями, при 

необходимости, оказываем методическую под-

держку», – подчеркнул представитель Минвосто-

кразвития. 

Напомним, инвестиционные проекты отбираются 

по методике отбора, утвержденной постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 16 

октября 

2014 г. № 1055. Основными критериями отбора 

являются объем добавленной стоимости, объем 

налоговых поступлений от реализации проекта во 

все уровни бюджетной системы, а также объем 

привлеченных частных инвестиций на 1 рубль гос-

ударственной поддержки. 

29.04.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

 

 

 

 

Подписано акционерное соглашение о со-
здании Российско-Китайского фонда агро-
промышленного развития на Дальнем Во-
стоке (РКФАР) 

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: АО «Фонд развития Дальнего Во-

стока и Байкальского региона», Управляю-

щая компания Азиатско-Тихоокеанского 

продовольственного Фонда (КНР) 

 Объект: Российско-Китайский фонд агро-

промышленного развития на Дальнем Во-

стоке (РКФАР) 

 Предмет: О планах работы Фонда, пер-

спективы развития 

С российской стороны соглашение о создании 

Российско-Китайского фонда агропромышленного 

развития на Дальнем Востоке (РКФАР) подписал 

генеральный директор АО «Фонд развития Даль-

него Востока и Байкальского региона» Алексей 

Чекунков, с китайской - президент Управляющей 

компании Азиатско-Тихоокеанского продоволь-

ственного Фонда (КНР) Лю Хуаньлинь. 

Принципиальные договоренности о совместном 

развитии сельскохозяйственного производства на 

Дальнем Востоке были достигнуты между Минво-

стокразвития и Госкомитетом по развитию и ре-

формам КНР и зафиксированы в меморандуме о 

взаимопонимании, заключенном в конце прошло-

го года в Пекине в присутствии Председателя Пра-

вительства России Дмитрия Медведева и Премье-

ра Государственного Совета Китая Ли Кэцяна. 

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего 

Востока Александр Галушка: "Подписание акцио-

нерного - юридически обязывающего соглашения 

-  ключевой шаг для начала практической работы 

агрофонда. Документ позволяет обоснованно рас-

считывать, что уже в мае будут завершены все 

учредительные процедуры, а с июня фонд присту-

пит к работе. Первые проекты фонд сможет пред-

ставить в рамках Восточного экономического фо-
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рума в начале сентября во Владивостоке. Так же 

важно, что все базовые договоренности о пара-

метрах работы российско-китайского агрофонда 

закреплены в юридически обязывающем доку-

менте". 

Согласно подписанному документу капитал фонда 

составит до 10 млрд долларов, на первом этапе - 

13 млрд рублей, на всех этапах - 90% капитала 

формируют китайские инвесторы, 10% - Россий-

ские, при этом Фонд развития Дальнего Востока 

получит 51% в управляющей компании РКФАР, 

генеральный директор и председатель совета ди-

ректоров будут назначаться по представлению 

российской стороны. 

Землю для ведения сельского хозяйства на Даль-

нем Востоке получают только российские компа-

нии. Обязательным условием является использо-

вание современных аграрных технологий, обеспе-

чивающих рациональное и экологически не исто-

щительное использование сельхозземель. На но-

вых сельхозпредприятиях будут работать прежде 

всего граждане России, согласно документу, не 

менее 80 % рабочих мест должны занимать росси-

яне. К реализации проектов могут быть привлече-

ны иностранные работники, но их доля не должен 

превышать 20 процентов. Кроме того, приоритет в 

рамках аграрных проектов имеют российские по-

ставщики. 

На финансирование РКФАР смогут рассчитывать 

российские операторы эффективных сельскохо-

зяйственных проектов на Дальнем Востоке в сфе-

рах производства, переработки и реализации аг-

рарной продукции (включая растениеводство, жи-

вотноводство, аквакультуру), развития агропро-

мышленной инфраструктуры. 

Предполагается, что агропромышленный Фонд 

будет выделять финансирование от 10 процентов 

стоимости проекта, еще 10 процентов – участие 

инициаторов проектов, оставшиеся 80 процентов 

стоимости проектов составят кредиты банков. В 

том числе предусмотрена возможность получения 

кредитов китайских банков по ставке до 6 процен-

тов годовых. Таким образом, общий объем инве-

стиций, привлеченных агрофондом уже с выде-

ленным первым траншем капитала в 13 млрд руб. 

может составить до 130 млрд руб. Планируется на 

первом этапе реализовать более 20 инвестицион-

ных агропроектов, что приведет к существенному 

росту ВРП и налоговых поступлений. 

По мнению Александра Галушки, агрофонд позво-

лит соединить азиатский капитал, спрос на эколо-

гически чистую сельхозпродукцию и существую-

щий большой потенциал по созданию на Дальнем 

Востоке новых сельскохозяйственных предприятий. 

«Китайская сторона дает рынок и финансирование. 

С российской стороны российские компании ра-

ботают на дальневосточной земле и привлекают 

прежде всего российских работников и россий-

ских поставщиков для реализации проектов. Мы 

рассчитываем, что это станет хорошим прецеден-

том для развития взаимовыгодных отношений с 

китайскими инвестиционными институтами», - 

подчеркнул глава Минвостокразвития. 

26.04.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Группа Петропавловск покупает еще один 
золотодобывающий актив – "Амур золото" 

 Отрасль: Добыча ПИ (золото) 

 Субъект: Компания Petropavlovsk PLC, Alli-

ance Mining Group, Lexor Group SA 

 Объект: Компания Amur Zoloto 

 Предмет: Покупка золотодобывающей 

компании, условия сделки 

Компания Petropavlovsk PLC договорилась с 

Alliance Mining Group и Lexor Group SA Мусы Бажа-

ева о приобретении золотодобывающей компа-

нии Amur Zoloto с активами в Хабаровском крае 

на Дальнем Востоке России. Сумма сделки должна 
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составить $144 млн. В рамках соглашения 

Petropavlovsk PLC приобретет допэмиссию «Амур 

Золота», которая будет составлять около 30,3%. 

Цена допэмиссии составит 6,89 пенса за акцию. 

Также Petropavlovsk консолидирует чистый долг 

«Амур Золота» в размере $16 млн. 

Группа компаний «Петропавловск» (Petropavlovsk 

Plc) входит в тройку ведущих компаний по объе-

мам добычи золота в России. Основные активы 

компании сосредоточены в Амурской области, где 

работают четыре горно-гидрометаллургических 

комбината — «Покровский рудник», «Пионер», 

«Маломыр» и «Албын». 

28.04.2016, 17:01/ kommersant.ru/ 

 

Амурская область 
 

Президент России провёл совещание 
по вопросам финансово-экономического 
и социального развития Амурской области 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Финансово-экономическое и со-

циальное развитие Амурской области 

 Предмет: О развитии ТОР «Приамурская» и 

ТОР «Белогорск», перспективы 

В.Путин: Добрый вечер, я очень рад вас видеть. 

У нас есть такая практика с коллегами: когда при-

езжаем в какой‑нибудь регион, стараемся позна-

комиться с тем, как идёт работа, как бизнес себя 

чувствует, как социальные вопросы решаются. 

Хотел бы поговорить с вами о том, как идёт реали-

зация наших планов по развитию всего огромного 

Дальнего Востока. Вы знаете, что таких планов 

много, они по разным программам разнесены. 

Хотел бы от вас от первого лица услышать, как вы 

сами чувствуете: делается что‑нибудь – не делает-

ся; если делается, то как делается и чего не хватает. 

Я бы просил губернатора начать. Пожалуйста, 

прошу Вас. 

А.Козлов: Уважаемый Владимир Владимирович! 

Участники совещания! 

В рамках Вашего поручения по развитию Дальнего 

Востока приняты законодательные акты, регули-

рующие территории опережающего развития. В 

рамках данных законопроектов на территории 

Амурской области приняты две территории: ТОР 

«Приамурская» и ТОР «Белогорск». 

ТОР «Приамурская» создана у нас в августе 2015 

года. Общая площадь территории – порядка 900 

гектаров, состоит из двух площадок. На сегодня 

подписаны два соглашения с резидентами (все 

резиденты сегодня присутствуют на этой встрече) 

на общую сумму инвестиций 123 миллиарда руб-

лей. Из них инвестировано уже четыре миллиарда 

рублей в Амурскую область, и на предприятиях 

будет создана 1350 новых мест, на сегодня создано 

90 мест. 

Резидент «С Технологии» – это цементный завод, 

который у нас должен вложить 1,6 миллиарда руб-

лей. На сегодня им уже инвестирован 1 миллиард 

300. Акт ввода завода подписан, сейчас они сер-

тифицируются на марку цемента. 

Кроме этого, резиденты готовы принять участие и 

в разработке месторождений на территории 

Амурской области, которые будут сырьевой базой 

в последующем для этого завода. 

Амурская энергетическая компания реализует 

один из крупных объектов – это нефтеперераба-

тывающий завод мощностью переработки 6 мил-

лионов тонн в год. Завод предполагает производ-

ство бензина и дизельного топлива. Объём инве-

стиций – 123 миллиарда рублей, из них уже сего-

дня инвестировано 2,7 миллиарда рублей. Сейчас 

идёт разработка ПСД, обустройство строительной 

площадки, возведение объектов вспомогательной 

и социальной инфраструктуры. 



-19- -20- 

 

-19- -20- 

  

 

10 

Дополнительно данная компания инвестировала 

3,5 миллиарда рублей в разработку трёх место-

рождений нефти. Сегодня они прорабатывают во-

прос вместе с нами и с «Роснефтью» для того, что-

бы войти в трубу, которая проходит в том числе и 

по территории Амурской области. Сегодня ведутся 

подготовительные работы. 

Какой итог мы должны получить по этому заводу к 

2023 году: это 1200 рабочих мест и поступление 

налогов в 18 миллиардов. 

Вторая площадка этого ТОРа – это Ровное. Эта 

площадка включает в себя 700 гектаров земли, 

которая расположена в 11 километрах от строи-

тельства предполагаемого моста в Китай. 

Я хотел бы немножко на этом заострить внимание, 

потому что этот проект первый в России, мы его 

работаем сегодня с Министерством транспорта 

Российской Федерации. Нами подписано Межпра-

вительственное соглашение, Владимир Владими-

рович, в рамках Вашего визита в Китай. Согласно 

этому соглашению мы в провинции Хэйлунцзян 

будем строить автомобильный мост. Нами создано 

совместное предприятие, которое учреждено 

провинцией Хэйлунцзян и Амурской областью. Это 

предприятие берёт кредит в банке, не привлекая 

областные деньги либо Правительства, и вклады-

вает заёмные средства под будущий сбор за пере-

возку. 

Сегодня мы уже ратифицировали концессионное 

соглашение, в июне планируем его подписать. И в 

рамках техническо-экономического обоснования с 

Китайским банком мы планируем под пять про-

центов взять эти обязательства и начнём строить 

этот мост. 

Территория, о которой я сегодня сказал, Ровное, – 

она как раз будет располагаться как логистический 

центр, на котором мы планируем поставить пере-

работку и в рамках этого мостового перехода. 20 

лет этот проект длился. 

Кроме этого, у нас есть ещё ТОР «Белогорск». Он 

также состоит из трёх площадок порядка 700 гек-

таров. Объём инвестиций, которые мы в него пла-

нируем, – это 1 миллиард 118 миллионов рублей, 

из которых уже 1 миллиард вложен в проекты. 

Будет создано порядка 400 рабочих мест. На сего-

дня уже 134 места создано. 

Чем этот ТОР для нас интересен? Мы никогда не 

забудем этого – с учётом даже прихода новых ин-

вестпроектов и газохимических, и газоперераба-

тывающих, и космоса: самое главное, мы поняли, 

что мы аграрная область. 

И в рамках этого ТОРа будет создан резидент 

«Маслоэкстракционный завод «Амурский», он бу-

дет реализовывать проект по строительству завода 

по глубокой переработке сои с мощностью 240 

тысяч тонн. Для нас это очень важно, это такой 

единственный завод в России. 

Сегодня уже строительно-монтажные работы ве-

дутся, и к концу года мы его планируем ввести. 

Для нас важен этот момент, потому что вся соя в 

принципе у нас уходит либо на экспорт, либо на 

внутренний рынок, но непереработанной, – в дан-

ном случае здесь будет оставаться переработан-

ной. 

И второй резидент данного ТОРа – это хлебобу-

лочные изделия. Пускай это не миллиардный про-

ект, но это малый бизнес, и это тоже важно: 6ез 

хлеба мы никуда. 

Кроме этого, у нас есть ещё потенциальные инве-

сторы, которые также заинтересовались новыми 

проектами, которые сегодня находятся на рас-

смотрении в профильном министерстве. 

Главный также для нас проект сегодня рассматри-

вается – это создание ещё одного ТОРа – «Свобод-

ненский», где планируется реализоваться проект 

«Амурский газоперерабатывающий завод». Инве-

стор сегодня – «Газпром переработка Благове-

щенск». Рабочие места – 2600 человек, 690 милли-
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ардов рублей. Это по структуре «Газпрома» будет 

вложено. 

Принято решение вложить 4,1 миллиарда на ин- 

фраструктуру создания этой территории . Это 

очень важно для нас, потому что один из наших 

городов как раз получит эти инвестиции и будет 

модернизирован с учётом вхождения нового про-

изводства. 

И также будет заявлен завод по переработке ме-

танола с годовой мощностью 1,2 миллиона тонн. 

Что это нам всё даст? 

В.Путин: А кто будет делать переработку метанола? 

А.Козлов: Компания «Технолизинг». 

Реплика: Там два инвестора, на два завода заявки: 

«Национальная химическая группа» и группа ЕСН. 

Они сейчас работают по поводу ресурса и будут 

принимать окончательное решение. 

А.Козлов: Также в этот ТОР рассматривается ком-

пания «Сибур», они сегодня ждут определённых 

согласований с Минпромом. И также будут, мы 

надеемся, резидентами ТОРа. 

Что сегодня по принятым ТОРам, которые уже есть, 

их два? 137 миллиардов инвестиций, если подве-

сти итог. Прирост ВРП к 2019 году относительно 

2015 года составит 17 миллиардов рублей (это 7 

процентов) и налогов 6 миллиардов. А с учётом 

крупного ТОРа «Свободненского», в который, мы 

ожидаем, у нас инвестиций будут 729 миллиардов 

рублей, ВРП к 2019 году – 40 миллиардов (это 15 

процентов) и налоги с 2019 по 2028 год – 101 мил-

лиард рублей. Это с учётом даже тех скидок, льгот 

и возможностей территории опережающего раз-

вития Амурская область приобретёт в перспективе 

своего развития. 

Мы не стесняемся, Владимир Владимирович, гово-

рить, что к нам в область пришло колесо инду-

стриализации. Мы так ждали, когда к нам придёт 

производство. В принципе мы этим довольны и 

очень способствуем, стараемся работать с инве-

сторами по этому поводу. Каждый из них готов 

прокомментировать. 

В.Путин: Давайте. Как раз я хотел бы послушать тех, 

кто, как бы сказать, на земле работает. В рамках 

этих льготных режимов различные вещи преду-

смотрены. Здесь коллеги даже табличку сделали 

«Налоговые льготы для резидентов». Налог на 

прибыль, налог на имущество, земельный налог, 

социальные платежи – как это ощущается в реаль-

ной работе? 

С.Старков: Старков Сергей Алексеевич. Я пред-

ставляю «Белогорский хлеб», который инвестирует 

сегодня в новое предприятие. Мы построили хле-

бобулочный цех. С 1 апреля он начал работать, мы 

начали выпускать продукцию, сертифицировали 

её. Сегодня все основные задачи решены по про-

изводству, то есть из 18 миллионов, которые мы 

туда пытаемся вложить, уже 12 освоено, и сегодня 

часть остаётся на модернизацию подачи муки, 

линия автоматическая должна быть. 

Поэтому на сегодняшний день те льготы, которые 

предусмотрело государство, мы ещё не успели 

использовать, то есть это по окончании отчётного 

налогового периода. Но в целом я полагаю, что 

это будет очень хорошая поддержка, особенно для 

малых предприятий. 

В.Путин: Вы посчитали? 

С.Старков: Да. И за счёт этих средств, естественно, 

мы сегодня пытаемся модернизировать производ-

ство, наладить новые рабочие места. В данном 

случае на этом предприятии 15 рабочих мест мы 

организовали, в дальнейшем где‑то должно уве-

личиться до 40. 

В.Путин: Когда Вы планируете завершить весь цикл 

создания производства? 

С.Старков: В этом году мы покупаем линию. Думаю, 

на будущий год всё должно заработать. 

В.Путин: А закупаете за какие средства? Кредиты? 
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С.Старков: Нет, собственные, заработанные, поче-

му мы и, так скажем, не завершили сейчас до кон-

ца, потому что только собственные средства, кото-

рые зарабатываем. 

В.Путин: Понятно. А у вас уже функционирует? 

С.Старков: Да, с 1 апреля работает. 

В.Путин: Спасибо. 

27.04.2016, 15:00/ kremlin.ru/  

 
Камчатский край 
 

Юрий Трутнев: будущее Камчатки - за 
геотермальной энергетикой  

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Энергокомплекс Камчатки 

 Предмет: Геотермальные ресурсы края 

Энергокомплекс Камчатки должен развиваться, в 

основном, за счет геотермальных ресурсов полу-

острова, считает полпред Президента в ДВФО 

Юрий Трутнев. 

"Есть разные мнения, за счет чего должна обеспе-

чиваться энергетика Камчатки. Мне вариант ис-

пользования термальной энергии нравится боль-

ше всего", - заявил Ю.Трутнев в понедельник жур-

налистам по итогам совещания, которое он провел 

на Камчатке. 

По его словам, регион должен делать акцент на 

термальную энергию, потому что "она практиче-

ски неисчерпаема, не дает выбросов в атмосферу, 

не требует перегораживать русла нерестовых рек 

и так далее". 

"Минэнерго должно провести работу по балансу 

производства энергии на Камчатке, но акцент бу-

дет поставлен на термальную. Они еще раз все 

рассчитают и уже в самое ближайшее время в 

Правительство доложат. Это может быть расшире-

ние существующей на Камчатке Мутновской ГеоЭС, 

может быть строительство новой станции... Все 

должно быть рассчитано профессионально. Такую 

задачу мы как раз поставили министерству энерге-

тики РФ", - сказал Ю.Трутнев. 

В то же время, заместитель председателя Прави-

тельства РФ отметил, что геотермальная энергети-

ка не может стать безальтернативной для Камчат-

ки, должны быть и резервные мощности. 

"Нужно осуществлять доразведку газовых место-

рождений. Такое поручение "Газпрому" дадим", - 

сказал Ю.Трутнев. 

Геотермальная энергетика - направление энерге-

тики, основанное на производстве тепловой и 

электрической энергии за счет энергии, содержа-

щейся в недрах земли, на геотермальных станциях. 

Относится к альтернативным источникам энергии, 

использующим возобновляемые энергетические 

ресурсы. 

На Камчатке расположены несколько геотермаль-

ных электростанций (ГеоЭС) ОАО "Геотерм" ("доч-

ка" ОАО "РусГидро"). Крупнейшие из них - Мут-

новская и Верхне-Мутновская ГеоЭС, которые 

обеспечивают более 30 процентов энергопотреб-

ления центрального энергоузла Камчатки, постав-

ляя самую дешевую электроэнергию населению и 

промышленным предприятиям. 

25.04.2016, 07:58/ interfax-russia.ru/ 

 

Корпорация развития Дальнего Востока 
подписала соглашения с пятью новыми 
резидентами ТОР «Камчатка» 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Совещание по вопросу создания 

ТОРов и реализации инвестиционных про-

ектов 

 Предмет: О развитии ТОР «Камчатка» 

В рамках визита в Камчатский край Юрия Трутнева, 

Заместителя Председателя Правительства РФ – 

полномочного представителя Президента РФ в 
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Дальневосточном федеральном округе, состоялось 

совещание по вопросу создания ТОРов и реализа-

ции инвестиционных проектов, а также по вопро-

су работы филиала Корпорации развития Дальне-

го Востока. 

Комментируя итоги совещания, Юрий Трутнев дал 

положительную оценку работе по созданию ТОР 

"Камчатка". «В ТОР «Камчатка» сегодня 8 площа-

док, инвесторы проявляют интерес к реализации 

проектов. В целом по ТОРу у меня впечатление 

неплохое, - сказал Юрий Трутнев. – Приступили к 

созданию филиала Корпорации развития Дальнего 

Востока. Сейчас появился представитель, который 

непосредственно работает на территории с инве-

сторами, чтобы им ни во Владивосток, ни в Москву 

не надо было ехать». 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и 

пять инвесторов (ООО «Тулуач», ООО «Зеленая 

ферма», ООО «ДальСтройТорг», ООО ПСК «ЛСТК 

Камчатка» и ИП Кириленко) подписали соглаше-

ния об осуществлении деятельности на террито-

рии опережающего развития «Камчатка». В общей 

сложности в экономику будет инвестировано 2,998 

млрд рублей и создано почти 300 рабочих мест. 

На полуострове появится оздоровительно-

развлекательный комплекс, будут выращивать 

овощи, производить полиэтиленовые изделия, 

строительные конструкций из тонкой стали, а так-

же появится новая катерная стоянка на 150 мест. 

Резидент ООО «Тулуач» планирует организовать 

рекреационный центр «Тулуач» в Камчатском крае 

п. Термальный. Реализация проекта предполагает 

2 этапа. На первом этапе резидент планирует 

строительство рекреационного центра в составе 

гостиничного комплекса, гостевых домиков и 

оздоровительно-развлекательного комплекса. В 

дальнейшем, на втором этапе, планируется орга-

низация горнолыжного курорта на хребте Тополо-

вый. Сумма инвестиций составляет 1,350 млрд. 

руб., будет создано 150 рабочих мест. Реализация 

инвестиционного проекта даст положительный 

эффект для экономики и общества в целом: Проект 

создаст положительный бюджетный эффект: при-

веденная сумма налоговых поступлений в бюдже-

ты разных уровней за вычетом налоговых льгот за 

15 лет составит 516,384 млн. руб. 

Развитие сельского хозяйства и обеспечение соб-

ственным производством – одно из приоритетных 

направлений для развития региона. Благодаря 

проекту ООО «Зеленая ферма» ежегодно будет 

выращиваться более 3 тысяч тонн огурцов, 665 

тонн томатов и 447 тонн салата. В Елизовском рай-

оне Камчатского края построят тепличный комби-

нат площадью 4,8 га для выращивания овощных 

культур. 

Резидент ООО ПСК «ЛСТК Камчатка» будет созда-

вать на территории края домостроительный ком-

бинат быстровозводимых сооружений на базе ин-

новационной технологии металлокаркасного 

строительства – легких стальных тонкостенных 

конструкции (ЛСТК). Проектная мощность произ-

водственно-строительного комплекса предвари-

тельно составить до 70 000 квадратных метров 

жилых и коммерческих помещений в год.  Полная 

стоимость проекта – 114,184 млн рублей. Общая 

сумма налоговых отчислений в региональный и 

местный бюджеты составит 302,488 млн рублей за 

10 лет. 

За два года компания ООО «ДальСтройТорг» по-

строит первый на Камчатке завод по производству 

полиэтилена и изделий из него. Он запустит про-

цесс импортозамещения товаров в этой сфере. 

Еще один инвестиционный проект индивидуально-

го предпринимателя Алексея Кириленко развивает 

традиционный бизнес для этого региона. В бухте 

Бабьей на территории города Петропавловск-

Камчатский в две очереди собираются возвести 

современную катерную стоянку со всей необхо-
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димой инфраструктурой: плавпричалы, ремонтный 

эллинг, слип, административно-бытовой комплекс, 

автостоянка, площадка, отстоя катеров. 

«Территории опережающего развития открывают 

новые возможности для малого бизнеса. Можно 

не бояться и рискнуть. Благодаря налоговым пре-

ференциям, я сокращаю свои издержки и выхожу 

на окупаемость на год раньше. Я бы хотел, чтобы 

мой пример вдохновил других, ведь именно ма-

лый бизнес основной двигатель экономики, осо-

бенно в кризисное время», - поделился Алексей 

Кириленко. 

В ТОР «Камчатка» на площадке Паратунка «Корпо-

рация развития Дальнего Востока» к концу 2017 

году построит объекты инженерной инфраструк-

туры по водоснабжению, водоотведению, тепло-

снабжению и электроснабжению. Федеральным 

бюджетом предусмотрено финансирование в объ-

еме 5,727 млрд рублей. Напомним, ТОР создан в 

2015 году постановлением премьер-министра РФ 

Дмитрия Медведева. На территории края опреде-

лены 8 инвестиционных площадок. На них пред-

полагается развитие туристско-рекреационного, 

агропромышленного и транспортно-

логистического кластеров. 

25.04.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приморский край 
 

Варианты организации производства эле-
ментов ВЭУ в Приморье рассматривает 
японская корпорация 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: ПАО "РАО ЭС Востока", 

Komaihaltec inc (Япония) 

 Объект: Ветроэнергетические установки 

(ВЭУ) 

 Предмет: Обмен инженерно-техническими 

делегациями, производство элементов ВЭУ 

Переговоры с заводами Приморского края на 

предмет возможной организации производства 

элементов ветроэнергетических установок (ВЭУ) 

ведут ПАО "РАО ЭС Востока" (входит в группу "Рус-

Гидро") и японская корпорация Komaihaltec inc. 

Как сообщает пресс-служба энергохолдинга, пред-

ставители японских компаний уже предварительно 

посетили ряд предприятий Приморья. Следующим 

шагом станет обмен инженерно-техническими 

делегациями. Японские специалисты посетят заво-

ды Приморья, чтобы оценить пригодность потен-

циальных площадок для локализации элементов 

ВЭУ, а представители российских предприятий 

отправятся в Японию, чтобы изучить, как подоб-

ное производство организовано там. Ранее 

Komaihaltec предложила перевести часть Примо-

рья на автономные энергетические системы. «К 

настоящему моменту „РАО ЭС Востока“ определи-

ло общий потенциал реализации проектов ветро-

генерации в изолированных зонах ДФО — 147 

установок совокупной мощностью 44 МВт. В свою 

очередь, Komaihaltec представила требования к 

заводам-изготовителям. Отбор участников проек-

та будет вестись, в том числе, и с учетом создания 

территорий опережающего развития, а также но-

вого таможенного режима Владивостока (Свобод-

ный порт Владивосток)», — говорится в сообще-
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нии. Совместная деятельность «РАО ЭС Востока» и 

Komaihaltec по локализации производства ветро-

установок на Дальнем Востоке ведется в соответ-

ствии с подписанным в Токио в октябре прошлого 

года меморандумом о взаимопонимании. Компа-

ниями сформирована совместная рабочая группа, 

разработана дорожная карта, определены техни-

ческие требования к площадкам размещения про-

изводств. «Уверен, что наша программа по разви-

тию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

сформирует значительный портфель заказов для 

такого производства. За последние годы мы до-

стигли неплохих результатов во внедрении объек-

тов альтернативной энергетики на Дальнем Восто-

ке, и теперь наша задача — перенести изготовле-

ние необходимого оборудования в ДФО», — ска-

зал заместитель гендиректора ПАО «РАО ЭС Во-

стока» по стратегии и инвестициям Алексей Кап-

лун, слова которого приводятся в сообщении. 

Комплексная программа «РАО ЭС Востока» по 

внедрению технологий возобновляемой энергети-

ки предполагает до 2020 года строительство на 

Дальнем Востоке 178 солнечных станций и ветро-

энергетических комплексов суммарной мощно-

стью около 146 МВт. На данный момент в регионе 

функционируют 13 солнечных станций в Респуб-

лике Саха (Якутия) и 4 ветроэнергетических ком-

плекса в Камчатском крае, Сахалинской области и 

Республике Саха (Якутия). В 2015 году «РАО ЭС 

Востока» и Komaihaltec inc. реализовали проект по 

строительству ветряной электростанции и системы 

интеллектуальных сетей в п. Усть-Камчатск (Кам-

чатский край). «Проект в Усть-Камчатске имеет 

потенциал, чтобы стать основой для внедрения 

ветровой энергетики и систем интеллектуальных 

сетей во многие российские изолированные горо-

да», — отмечает «РАО ЭС Востока». «РАО ЭС Во-

стока» управляет электроэнергетикой Дальнего 

Востока. Основной акционер — ПАО «РусГидро», 

отмечает Интерфакс. Установленная электрическая 

мощность электростанций дальневосточных энер-

гокомпаний, входящих в состав «РАО ЭС Востока», 

составляет 8 тыс. 982 МВт, тепловая мощность — 

17 тыс. 947 Гкал/час, протяженность электрических 

сетей всех классов напряжения — более 102 тыс. 

км. 

28.04.2016, 08:44/ eastrussia.ru/ 

 

"РЖД" к 2020 г. намерены удвоить про-
пускную способность подходов к портам 
Находка и Восточный 

 Отрасль: Логистика (железные дороги) 

 Субъект: ОАО "Российские железные доро-

ги" ("РЖД") 

 Объект: Порты Находка и Восточный 

 Предмет: Развитие пропускной способно-

сти железнодорожной инфраструктуры на 

подходах к портам 

ОАО "Российские железные дороги" ("РЖД") к 

2020 году планирует удвоить пропускную способ-

ность подходов к портам Находка и Восточный в 

Приморском крае – до 105 млн тонн грузов в год. 

"Для развития пропускной способности железно-

дорожной инфраструктуры на подходах к портам 

Находка и Восточный в этом году начнется рекон-

струкция станции Смоляниново со строительством 

нового парка. До 2020 года на эти цели заплани-

рованы 2,2 млрд рублей, в том числе на 2016 год – 

354,2 млн рублей", – сообщает корпоративное из-

дание "РЖД". 

"РЖД" уточняют, что увеличение пропускной спо-

собности требуется в связи с планирующимся за-

пуском в Приморье новых угольных терминалов. 

"Новый терминал (инвестором выступает ООО 

"Новый угольный терминал") появится недалеко от 

станции Хмыловский, фактически между портами 

Находка и Восточный, через которые сегодня пе-

реваливаются большие объемы угля. При этом 
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действующие стивидоры, в том числе АО "Восточ-

ный порт", ОАО "Терминал Астафьева", ЗАО "Во-

сточная нефтехимическая компания", в ближай-

шие годы продолжат наращивать перевалку сыпу-

чих грузов. Кроме того, в районе порта Восточный 

– у мыса Петровский – строится угольный произ-

водственно-перегрузочный комплекс "Север", за-

казчиком которого выступает ФКУ "Ространсмо-

дернизация", – отмечает издание. 

Помимо станции Смоляниново, "РЖД" планируют 

модернизировать станции Новонежино, Красно-

армейский, Находка-Восточная за счет удлинения 

действующих и строительства дополнительных 

путей. 

"Результатом станет увеличение пропускной спо-

собности участка Смоляниново – Находка с 43 до 

77 пар грузовых поездов", – сообщает издание. 

Ранее сообщалось, что ООО "Новый угольный 

терминал" (Владивосток, 100% принадлежит япон-

ской Tosei Co, Ltd) в течение 5 лет инвестирует 

порядка 60 млрд рублей в проект строительства в 

Приморье угольного терминала производительно-

стью 20 млн тонн в год. Уголь будет поступать в 

порт по железной дороге для отправки морским 

транспортом на экспорт в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

Строительство планируется в две очереди. Ранее 

сообщалось, что первый этап строительства пла-

нируется завершить ко второй половине 2019 года, 

второй этап – ко второй половине 2021 года. 

Терминал будет оборудован открытым складом 

максимальной вместимостью 1,6 млн тонн угля и 

припортовой железнодорожной станцией. 

Также ранее сообщалось, что группа "Сумма" ве-

дет активные поиски соинвестора для своего 

угольного терминала "Север" в порту Восточный. 

Мощность проектируемого угольного терминала 

"Север" составит 20 млн тонн в год. Он будет спе-

циализироваться на перевалке российского угля 

на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. Первая очередь терминала мощностью 7 

млн тонн в год планируется к запуску в 2018 году. 

Стоимость проекта – $480 млн. 

Кроме того, АО "Восточный порт" (крупнейшая 

стивидорная компания в порту Восточный) для 

увеличения пропускной способности в 2012 году 

начало строительство третьей очереди углепогру-

зочного комплекса стоимостью около 27 млрд 

рублей. В январе 2017 года планируется ввести 

третью очередь, что уже к 2020 году позволит 

удвоить общий грузооборот компании. 

28.04.2016/ press.rzd.ru/ 

 

 

Fesco запустила интермодальную перевоз-

ку транзитных грузов по коридору Примо-

рье-1 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Транспортная группа Fesco 

 Объект: Транспортный коридор Приморье-

1 

 Предмет: Интермодальная перевозка тран-

зитных грузов в страны АТР 

Транспортная группа Fesco в середине апреля 

успешно доставила в Корею и южные порты Китая 

грузы, отправленные из северных провинций КНР 

по транспортному коридору Приморье-1 через 

порт Владивосток, говорится в сообщении компа-

нии. 

В рамках сервиса грузы в контейнерах Fesco, от-

правленные по железной дороге из провинции 

Хэйлудзян через станцию Гродеково, были обра-

ботаны во Владивостокском морском торговым 

порту (ВМТП), а затем по регулярным морским 

линиям FESCO доставлены в порты назначения в 

Корее и Китае. Отмечено, что это первая отправка 

транзитных грузов по международному коридору 

Приморье-1 через Владивосток. 
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Сервис через ВМТП ориентирован на внутрики-

тайский транзит, а также на импорт из северных 

провинций Китая в Корею и Японию. Следующая 

отправка запланирована на конец апреля. В пер-

спективе Fesco планирует организовать регуляр-

ный поезд из провинции Хэйлудзян во Владиво-

сток через станцию Гродеково. 

Согласно заявлению компании, данный сервис 

позволяет сократить время доставки товаров. Так 

время в пути из Суйфэньхэ в Пусан составляет 6 

суток вместо 10-12 по традиционному маршруту. 

Конкурентоспособность тарифов обеспечена за 

счет того, что интермодальная цепочка полностью 

базируется на собственных активах Fesco. 

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших 

частных транспортно-логистических компаний 

России с активами в сфере портового, железнодо-

рожного и интегрированного логистического биз-

неса. Группе принадлежат "Владивостокский мор-

ской торговый порт", железнодорожный оператор 

"Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых 

платформ "Русская тройка" (совместное предприя-

тие с ОАО "РЖД"). В управлении Fesco находится 

порядка 36 тыс. контейнеров. Флот группы вклю-

чает 22 транспортных судна, а также 4 ледокола в 

долгосрочной аренде. 

26.04.2016, 14:19/ tass.ru/ 

 

Сахалинская область 
 

Олег Кожемяко поручил откорректировать 
Курильскую программу на 2016 год 

 Субъект: Правительство Сахалинской обла-

сти 

 Объект: Курильская программа на 2016 год 

 Предмет: Приоритеты программы 

Уточнены приоритеты Курильской программы. 

Отныне акцент будет сделан на самых проблемных 

вопросах островов в коммунальной сфере и энер-

гетике. Основные направления федеральной целе-

вой программы на этот год обсудили на совеща-

нии, которое провёл губернатор Олег Кожемяко. 

За основу для анализа взяли данные комиссии, 

которая в первом квартале этого года побывала на 

всех островах и самым подробным образом изу-

чила их проблемы. Возглавил её заместитель 

председателя правительства Александр Житков. На 

совещании он доложил о результатах проделан-

ной работы. Основные выводы: на островах много 

объектов, особенно в коммунальной сфере, кото-

рые были построены ещё несколько лет назад, но 

до сих пор не пущены в работу. 

Например, на Северных Курилах пока простаива-

ют новые очистные сооружения. На средства 

предыдущей Курильской программы (на 2007-2015 

годы) под контролем региональных властей к ним 

провели магистральные сети. А вот местные чи-

новники, сославшись на нехватку денег, свою 

часть работы — по прокладке внутриквартальных 

трубопроводов — так и не выполнили. Схожая 

картина ещё в двух районах — Курильском и Юж-

но-Курильском. 

В частности, в Курильске и Рейдово в этом году 

завершается строительство очистных сооружений 

и магистральных сетей к ним. Однако открытым 

остаётся вопрос о подключении потребителей. 

Подобная ситуация и с водоснабжением в Рейдо-

во. Местные власти не предусмотрели прокладку 

внутриквартальных сетей. 

В Курильском районе с вводом множества новых 

социальных объектов возникла и ещё одна про-

блема — нехватка тепла. Зимой местная котельная 

работает на пределе, но даже и это не приносит 

должного результата. К примеру, в местной школе 

довольно прохладно. Поэтому предлагается ис-

пользовать потенциал дизельной электростанции 

в Китовом, которая помимо электрической энер-
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гии способна вырабатывать и тепловую. Для этого 

потребуется построить двухкилометровый трубо-

провод от водозабора до станции. 

Достаточно сложностей и в энергетике Курил. Так, 

на дизельной электростанции Северо-Курильска 

более чем наполовину изношены два основных 

генератора. 

— Эксплуатация этих двух машин оставляет желать 

лучшего — они в подтёках масла, им требуется 

капитальный ремонт, но провести его пока невоз-

можно — выбывающие мощности нечем заме-

стить. Ситуацию могла бы спасти имеющаяся в 

районе мини-гидроэлектростанция, но для полно-

ценной работы двух её генераторов не хватает 

воды, а третий выдаёт всего 100 киловатт. К тому 

же оборудование станции также сильно изношено, 

— сообщил Александр Житков. 

Озвучил он и варианты выхода из ситуации — по-

купать еще один дизель-генератор — резервный 

или реконструировать действующую мини-ГЭС. 

Запасная генерация сейчас требуется и Буревест-

нику Курильского района. В этом удалённом насе-

лённом пункте в результате неправильной эксплу-

атации из трёх дизель-генераторов в работе 

остался только один. 

По этой же причине на Курилах выходят из строя и 

крупные генерации. Например, на Итурупе пре-

кратила работу Океанская ГеоТЭС, а на соседнем 

Кунашире Менделеевская геотермальная станция 

растеряла мощность — вместо 3,6 мВт она выдаёт 

всего 600 киловатт. 

В планах обе станции реконструировать — приве-

сти это должно к снижению тарифов. А проследят 

за ходом работ на сей раз уже не муниципальные, 

а областные власти. 

Проанализировав многочисленные упущения 

районов при организации строительства капи-

тальных объектов Курильской программы, регио-

нальное правительство приняло решение пере-

дать эти полномочия на свой уровень. При этом 

поставлена задача — как можно скорее ввести в 

работу уже построенные сооружения. 

— О возведении каких новых объектов мы можем 

говорить, если в работу не пущены те, что уже есть, 

не решены текущие наболевшие проблемы остро-

витян? Построены сети водоснабжения, но нет 

воды. Стоят склады ГСМ, но нет элементарных за-

правок. Электростанции на ладан дышат. Какова 

главная цель нашей работы? Составить красивые 

отчёты или всё же улучшить качество жизни лю-

дей на Курильских островах? Безусловно, второе. 

Исходя из этого, и будем действовать, — подчерк-

нул губернатор, подводя итог совещанию. 

Олег Кожемяко поручил провести корректировку 

Курильской программы на 2016 год. В ближайшее 

время её уточнённый вариант представят на со-

гласование в министерство РФ по развитию Даль-

него Востока. 

26.04.2016, 16:07/ sakhalin.info/ 

 

Хабаровский край 
 

Японско-российская JGC Evergreen увели-
чивает производственные мощности 

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: Японско-российская компания 

JGC Evergreen 

 Объект: ТОР «Хабаровск», проект японско-

российской коспании 

 Предмет: Экспортный потенциал проекта, 

направленный на рынки стран АТР 

25 апреля состоялась торжественная церемония 

открытия тепличного комплекса японско-

российской компании «Джей Джи Си Эвергрин» 

(JGC Evergreen), резидента территории опережаю-

щего развития «Хабаровск». 



-37- -38- 

 

-37- -38- 

  

 

19 

На мероприятии присутствовали почетный пред-

седатель группы компаний «Джей Джи Си Эвер-

грин» Ёсихиро Сигэхиса, учредитель компании 

«Хоккайдо Банк» Ёсихиро Сэкихати, губернатор 

Хабаровского края Вячеслав Шпорт, заместитель 

министра Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока Сергей Качаев, заместитель Ми-

нистра сельского хозяйства Российской Федерации 

Сергей Левин.  

"Этот пример - первый на всем Дальнем Востоке в 

области сельского хозяйства, который наглядно 

показал, как можно работать в рамках ТОР, - ска-

зал заместитель Министра Российской Федерации 

по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев. - Я 

думаю, что в ближайшее время с данной продук-

цией познакомятся и жители других регионов 

Дальнего Востока. Также мы рассчитываем на су-

щественный экспортный потенциал данного про-

екта, направленный на рынки стран АТР".  

Напомним, в начале марта первые партии огурцов 

сортов Мева (среднеплодный) и Кибрия (коротко-

плодный) под брендом «Новый день» поступили в 

магазины, а в середине апреля ассортимент рас-

ширился за счет помидоровсортов Томимаро Му-

чо, Сакура (черри), Тореро и Старбак. Овощи про-

даются в крупных торговых сетях города, соб-

ственной точке на центральном рынке и на терри-

тории тепличного комплекса. 

Комплекс «Джей Джи Си Эвергрин» подключен ко 

всей необходимой инфраструктуре, в том числе 

организовано водо-, электро- и газоснабжение 

предприятия. На данный момент завершен первый 

этап проекта – построен тепличный комплекс 

площадью 2,5 га, производительностью около 

1000 тонн овощей в год. 

«В ближайшее время мы планируем возвести и 

запустить в производство еще один тепличный 

комплекс в 2,5 гектара и третью очередь в 5 гекта-

ров. Статус резидента ТОР позволяет нам быстрее 

расширять производство и открывает широкие 

возможности для нашего бизнеса», – рассказал 

Томоюки Игараси, генеральный директор «Джей 

Джи Си Эвергрин». 

Общая сумма инвестиций на всех трех этапах 

строительства составит около 2 млрд рублей, будет 

создано около 150 рабочих мест. Отметим, тепли-

цы построены по оригинальным голландским тех-

нологиям, доказавших свою эффективность и за-

служивших доверие во всем мире.  В перспективе, 

по мимо названных культур, ассортимент дополнят 

зелень, салаты, перец и сладкая клубника. Кроме 

этого рассматривается возможность выращивания 

картофеля, моркови и лука в открытом грунте. 

Напомним, на данный момент АО «КРДВ» получи-

ло 23 заявки от потенциальных резидентов в ТОР 

«Хабаровск» на общую сумму инвестиций 33 млрд 

рублей, подписано 8 соглашений об осуществле-

нии деятельности на 18,6 млрд рублей. 

25.04.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Таиландские инвесторы готовы построить 
сахарный завод в Хабаровском крае 

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: Компания Sutech Engineering Co., 

Ltd (Тайланд) 

 Объект: Сахарный завод 

 Предмет: Строительство завода, экономи-

ческие аспекты реализации проекта, фи-

нансовая модель и производственный план 

В Хабаровском крае в скором времени может 

начаться строительство сахарного завода таиланд-

ской компании Sutech Engineering Co., Ltd – круп-

нейшего производителя сахара в Юго-Восточной 

Азии. Соответствующие переговоры были прове-

дены директором департамента Минвостокразви-

тия Рустамом Макаровым с делегацией таиланд-

ских инвесторов во главе вице-президентом 

Sutech Engineering Co., Ltd Леонгом Чунг Чи. 
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На переговорах обсуждались экономические ас-

пекты реализации проекта, финансовая модель и 

производственный план. Как отметил Рустам Ма-

каров, в качестве предварительной площадки для 

размещения завода инвестором одобрены зе-

мельные участки в утвержденных границах ПОЭЗ 

«Советская Гавань». Среди преимуществ местопо-

ложения: наличие свободного участка с доступом 

к причальной стенке, отсутствие высокой загру-

женности порта, возможность помещения товаров 

под таможенную процедуру свободной таможен-

ной зоны (размер ставки ввозной таможенной 

пошлины, НДС – 0%). Одним из преимуществ мо-

жет стать сокращение времени на таможенное 

декларирование и упрощение процедуры кон-

троля товаров. Вместе с тем, как подчеркнул пред-

ставитель Минвостокразвития, были предложены 

и другие площадки для размещения производства. 

Впервые свою заинтересованность в данном ин-

вестпроекте таиландские инвесторы выразили на 

Восточном экономическом форуме в 2015 г., когда 

был подписан меморандум о взаимопонимании 

между Правительством Хабаровского края и 

Sutech Engineering Co., Ltd. Стоимость строитель-

ства завода мощностью в 500 000 тонн сахар в год 

может составить 200 млн. долларов. Леонг Чунг Чи 

отметил, что предварительно сформирован пул 

инвесторов, в число которых входят индонезий-

ские и японские компании. От российской сторо-

ны ожидается предоставление участка под строи-

тельство, создание и подключение производства к 

инженерным сетям. 

Как отмечают эксперты, создание такого произ-

водства будет способствовать понижению цены на 

сахар во всех дальневосточных регионах. Рынком 

сбыта также могут стать Казахстан, Узбекистан, се-

веро-восточные провинции КНР.  Это будет вто-

рой на Дальнем Востоке и самый крупный в реги-

оне производитель сахара, до этого монополистом 

был завод в Уссурийске (Приморский край). 

28.04.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

  

Арктика 
 

Могерини отметила готовность ЕС сотруд-
ничать с Россией в Арктике 

 Субъект: Россия, ЕС 

 Объект: Арктика 

 Предмет: Расширение сотрудничества 

стран  

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини 

заявила, что в ЕС Россию видят участницей явля-

ющегося примером конструктивного междуна-

родного сотрудничества в Арктике. 

«Мы хотим, чтобы движение в этом направлении 

продолжалось и даже чтобы это сотрудничество 

углублялось и расширялось. И это включает также 

наше сотрудничество с Россией и другими игро-

ками, имеющими территории в Арктике или даже 

имеющими планы на активность, или интересы в 

этой зоне, как, например, Китай», — сказала она. 

Могерини отметила, что «в прошлом месяце со-

стоялись углубленные дискуссии с министрами 

иностранных дел по поводу отношений с Россией, 

и один из принципов, по которому мы договори-

лись в составе 28 государств, — это принцип из-

бирательных отношений в областях, по которым 

существует очевидный европейский интерес». 

По ее словам, речь в договоре шла о всемирном 

интересе найти общие решения для общих вызо-

вов и угроз. 

«Арктика как раз представляет собой огромный 

потенциал, но также масштабный вызов, который 

мы должны обсуждать вместе и на который мы 

должны ответить вместе, потому что это совмест-

ное пространство. До сих пор сотрудничество бы-
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ло возможным, и мы хотим, чтобы оно продолжа-

лось», — добавила верховный представитель ЕС 

по иностранным делам. 

Ранее сообщалось, что Китай, Япония и Южная 

Корея начнут переговоры по сотрудничеству в 

Арктике. 

27.04.2016, 17:48/ gazeta.ru/ 1 
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