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Региональные тенденции 
 

Президент России Владимир Путин на прошедшей 

неделе в Кремле провел встречу с прибывшим в РФ 

с официальным визитом министром иностранных 

дел КНР Ван И. 

По словам Владимира Путина, ситуация в россий-

ской экономике улучшается, Правительствам двух 

стран необходимо усиливать взаимодействие и ко-

ординацию, укреплять положительную тенденцию 

в развитии практического сотрудничества. Россия и 

Китай должны теснее сотрудничать на многосто-

ронних площадках, включая БРИКС, ШОС и G20, со-

обща реагировать на острые проблемы современ-

ности и оберегать стратегическую стабильность во 

всем мире. 

Ван И отметил, что не так давно глава России при-

нял участие в работе Форума "Пояса и пути" и внес 

весомый вклад в его успешность. В будущем Китай 

и Россия, следуя указаниям своих лидеров, добь-

ются новых успехов в состыковке и кооперации 

"Пояса и пути" с Евразийским экономическим сою-

зом. Стратегии развития двух стран совпадают, пер-

спективы сотрудничества бескрайни. Необходимо 

продолжить углубление торгового и инвестицион-

ного сотрудничества, искать и осваивать новые ис-

точники роста, усиливать интеграцию интересов 

двух государств. Также следует укреплять стратеги-

ческое взаимодействие в международных делах, 

совместно добиваться мирного урегулирования 

острых международных и региональных проблем. 

Министр иностранных дел КНР Ван И во время сов-

местной пресс-конференции с министром ино-

странных дел России Сергеем Лавровым после дву-

сторонних переговоров заявил, что Китай рассмат-

ривает Россию как важного стратегического парт-

нера по инициативе создания "Пояса и Пути". 

Ван И указал, что Китай и Россия сейчас проводят 

консультации по Соглашению об отношениях эко-

номического сотрудничества и партнерства. Сто-

роны надеются на скорейшее достижение взаимо-

понимания и достижение ожидаемых результатов в 

рамках этого процесса. Министерство коммерции 

КНР и министерство экономического развития Рос-

сии проводят исследования возможностей развер-

тывания процесса формирования "отношений 

евразийского экономического партнерства" и пла-

нируют в ближайшее время запустить соответству-

ющие процедуры. 

Ван И подчеркнул, что Китай приветствует и под-

держивает инициативу России по созданию "ледя-

ного Шелкового пути" и намерен совместно с дру-

гими сторонами разрабатывать арктические мор-

ские пути. Россия недавно обнародовала "Страте-

гию экономической безопасности России до 2030 

года", которая в значительной мере соотносится с 

национальной стратегией развития Китая. Китай 

намерен и в дальнейшем осуществлять стыковку 

долгосрочных планов развития двух стран.  

 

Южная Корея готова сотрудничать с РФ в 
развитии Дальнего Востока 

 Отрасль: Энергетика, Логистика 

 Субъект: Корея, Россия 

 Объект: Дальний Восток России, Северный 

морской путь (СМП) 

 Предмет: О перспективных направлениях 

сотрудничества сторон 

Южная Корея планирует сотрудничать с Россией в 

развитии Северного морского пути и российского 

Дальнего Востока, а также в реализации многосто-

ронних инфраструктурных проектов в регионе. Об 

этом заявил в интервью спецпосланник южноко-

рейского Президента Сон Ён Гиль. 

"Я бы назвал коротко несколько проектов, - сказал 

он, отвечая на вопрос о том, как видят перспективы 
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развития отношений с Россией в Сеуле после из-

брания нового Президента. - Во-первых, это уже 

давно существующие трехсторонние проекты со-

единения газовых, электрических и железнодорож-

ных сетей между заинтересованными странами в 

регионе, во-вторых, совместные усилия по разви-

тию дальневосточного региона России и наше уча-

стие в этих проектах, и в-третьих, это возможное со-

трудничество между Республикой Корея и Россией 

по развитию Северного морского пути". 

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая 

в Республике Корея президентских выборах, 

набрав 41,1% голосов избирателей.  

26.05.2017 05:15/ tass.ru/ 

 

Российская пищевая промышленность ожи-
дает открытия китайского рынка 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Пищевая промышленность, экс-

порт российских товаров на китайский ры-

нок 

 Предмет: Тенденции и перспективы разви-

тия двусторонних отношений 

По данным Российского экспортного центра, в 2016 

году Китай стал основным потребителем россий-

ской пищевой продукции, в России было закуплено 

пищевой продукции на сумму 1,55 млрд долларов 

США, по сравнению с предыдущим годом увеличе-

ние составило почти 20%. На прошлой неделе бо-

лее 50 российских компаний представили 30 с лиш-

ним видов продукции на Китайской международ-

ной выставке продуктов питания и напитков в Шан-

хае. В то же время, генеральное консульство России 

также провело мероприятия по продвижению "зе-

леных" продуктов питания России. Российские про-

дукты питания ожидают открытия ворот китайского 

рынка. 

В последние годы молочная промышленность в 

России получила большой успех на китайском 

рынке. Спутниковая сеть ранее сообщала, что в со-

ответствии с выпущенным докладом российского 

аналитического центра Milknews и российского 

Национального союза производителей молока 

"Союзмолоко", за первые 10 месяцев 2016 года мо-

лочный экспорт из России в Китай увеличился в 2,7 

раз, достигнув 6,7 млн юаней. За прошедшие 5 лет, 

объем экспорта российской молочной продукции в 

Китай вырос в 23 раза. 

Исполнительный директор Национального союза 

производителей молока ("Союзмолоко") Артём Бе-

лов ранее заявлял, что не исключает возможность 

того, что в 2017 году российский экспорт молочной 

продукции в Китай будет продолжать расти. 

Российское мороженое также вошло на китайский 

рынок в прошлом году. По словам Артема Белова, 

последняя партия продукции - около 6 тонн - в те-

чение нескольких недель будет доставлена в Шан-

хай. Однако, по его словам, необходимо также не-

сколько изменить вкусовые качества мороженого в 

соответствии с предпочтениями китайских потре-

бителей. 

Молочная продукция является миниатюрой вхож-

дения российских продуктов на китайский рынок. 

Не так давно, на международном форуме "Пояс и 

путь" в Пекине, Китай и Россия договорились о со-

здании совместного инвестиционного фонда реги-

онального развития, инвестиционный капитал - 100 

млрд юаней, начальные инвестиции - 10 млрд юа-

ней, они будут использоваться для продвижения 

сотрудничества на Дальнем Востоке и в Северо-Во-

сточном регионе. В том числе, сельскохозяйствен-

ное сотрудничество будет важным направлением. 

Что касается перспектив сотрудничества, директор 

по развитию бизнеса с КНР Российского экспорт-

ного центра Сергей Лебедев сообщил, что Россия 
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всегда рассматривала китайский рынок в качестве 

приоритетного направления развития.  

26.05.2017, 13:10/ russian.people.com.cn/ 

 

Россия и Экваториальная Гвинея плани-
руют развивать сотрудничество в рыбной 
отрасли 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Россия, Экваториальная Гвинея 

 Объект: Управление запасами рыбного хо-

зяйства, борьба с браконьерством, аква-

культура 

 Предмет: О перспективе сотрудничества 

сторон 

Россия планирует заключить с Экваториальной 

Гвинеей новое соглашение о сотрудничестве в об-

ласти рыбного хозяйства. Проект документа преду-

сматривает взаимодействие в сферах управления 

запасами, борьбы с браконьерством, аквакультуры. 

Заместитель министра сельского хозяйства – руко-

водитель Росрыболовства Илья Шестаков провел в 

Москве встречу с представителем президента в 

Министерстве рыбного хозяйства и водных ресур-

сов Экваториальной Гвинеи Аурелио Бибангом 

Абесо Фумой. 

Глава федерального агентства напомнил, что ос-

нова двусторонних взаимоотношений в области 

рыбного хозяйства между Россией и Экваториаль-

ной Гвинеей заложена в начале 70-х годов про-

шлого столетия. «Безусловно, действующее до 

настоящего времени Соглашение между Прави-

тельством СССР и Правительством Республики Эк-

ваториальная Гвинея о сотрудничестве в области 

рыбного хозяйства, заключенное в 1975 году, не в 

полной мере отвечает современным реалиям», - 

подчеркнул Илья Шестаков. Он рассказал, что рос-

сийская сторона подготовила и передала по дипло-

матическим каналам проект нового соглашения. 

«Документ проработан и готов к подписанию. Со-

глашение станет хорошей правовой основой для 

развития двустороннего взаимовыгодного парт-

нерства», – отметил руководитель Росрыболовства. 

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ФАР, проект 

соглашения предусматривает укрепление взаимо-

действия двух стран в области сохранения, управ-

ления и рационального использования живых мор-

ских ресурсов. Также планируется, что Россия и Эк-

ваториальная Гвинея будут совместно решать про-

блемы незаконного промысла и разрабатывать 

научно-технические программы и новые техноло-

гии для аквакультуры. 

Аурелио Фума подтвердил готовность открыто и 

конструктивно обсуждать эти направления сотруд-

ничества. «Мы верим, что ваши предложения при-

несут хорошие результаты», – сказал он. 

После встречи эксперты обеих сторон занялись де-

тальным обсуждением путей дальнейшего взаимо-

действия. 

24.05.2017/ fishnews.ru/ 

 

Росрыболовству предложили научную под-
держку в сфере аквакультуры  

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Росрыболовство, ВНИРО, Высшая 

школа государственного администрирова-

ния МГУ им. Ломоносова 

 Объект: Конференция «Научное обеспече-

ние развития товарной аквакультуры до 

2030 г. в РФ» 

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

вития отрасли 

Росрыболовству необходимо разработать единый 

стратегический документ, направленный на ком-

плексное ускоренное развитие товарной аквакуль-

туры – к такому выводу пришли участники состояв-

шейся в Москве конференции. 
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Конференция «Научное обеспечение развития то-

варной аквакультуры до 2030 г. в РФ» проводилась 

Росрыболовством совместно с ВНИРО на площадке 

Высшей школы государственного администрирова-

ния МГУ им. Ломоносова. В мероприятии приняли 

участие представители федеральных и региональ-

ных органов власти, научного сообщества, отрасле-

вых общественных организаций. 

По итогам конференции участники предложили 

федеральному агентству разработать единый стра-

тегический документ, направленный на комплекс-

ное ускоренное развитие товарной аквакультуры 

до 2030 г. При этом необходимо учесть вопросы 

научного обеспечения, в том числе создания аква-

биокультурных технопарков, лабораторий и испы-

тательных центров (специальных полигонов) для 

перспективных исследований. 

Отбором научно-исследовательских проектов c вы-

соким потенциалом должен заняться специальный 

совет при профильном управлении Росрыболов-

ства, считают участники конференции. В состав они 

предложили включить представителей отраслевых 

научных организаций, федеральных и региональ-

ных ведомств, институтов развития, образователь-

ных организаций, отраслевых ассоциаций и союзов, 

бизнес-сообщества. Для развития отрасли плани-

руется задействовать также потенциал проектного 

офиса при ВНИРО. 

Федеральному агентству по рыболовству, Мин-

промторгу и Минэкономразвития рекомендуется 

рассмотреть возможность развития рынка постав-

щиков оборудования и инжиниринговых услуг в 

сфере товарной аквакультуры. Росрыболовство 

«Фонд Сколково», Российский научный фонд, Рос-

нано, по мнению участников конференции, могут 

рассмотреть дополнительные возможности финан-

сирования перспективных исследований и разра-

боток в сфере товарной аквакультуры, а также 

предусмотреть поддержку молодых ученых для по-

вышения кадрового потенциала в отрасли. Вырабо-

таны и другие рекомендации. 

Предложения будут рассмотрены на Всероссий-

ском совещании «О состоянии и перспективах раз-

вития товарной аквакультуры до 2030 г.» 28-29 

июня в Ростове-на-Дону. 

24.05.2017/ fishnews.ru/ 

 

Камчатский край 
 

Корейские инвесторы намерены участво-
вать в строительстве медицинского центра 
на Камчатке 

 Отрасль: Медицина 

 Субъект: Россия, Корея 

 Объект: Строительство камчатской краевой 

больницы 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта совместно с корейской стороной 

Инвесторы из Южной Кореи планируют участво-

вать в строительстве камчатской краевой больницы, 

сообщила пресс-служба Минвостокразвития по 

итогам встречи министра Александра Галушки со 

спецпосланником Президента Республики Корея 

Сон Ен Гилем. Это первый проект в сфере здраво-

охранения дальневосточных регионов с корей-

скими инвестициями, их объем составит 11 млрд 

руб. «Президент России Владимир Путин опреде-

лил развитие Дальнего Востока нашим националь-

ным приоритетом. Поэтому сегодня реализуется 

новая государственная политика, направленная на 

создание в макрорегионе конкурентных условий 

инвестирования и ведения бизнеса в масштабах 

АТР», - приводятся в сообщении слова Александра 

Галушки. Как сообщается, спецпосланнику по-

дробно рассказали о введенных инструментах опе-

режающего развития Дальнего Востока. «Считаю, 
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что при поддержке президентов обеих стран все 

запланированные проекты могут быть реализо-

ваны», - цитирует пресс-служба комментарий ко-

рейского дипломата. Также в сообщении уточня-

ется, что на территории Дальнего Востока уже реа-

лизуются шесть корейских инвестиционных проек-

тов с общим объемом финансирования $67 млн. 

Всего же с помощью новых инструментов развития 

в макрорегион привлечено $39 млрд прямых инве-

стиций, из которых $4 млрд - инвестиции из веду-

щих стран АТР. 

24.05.2017, 04:40/ eastrussia.ru/ 

 

Приморский край 
 

Вьетнамская TH Group планирует строи-
тельство молокозавода и трех ферм в При-
морье 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: TH Group (Вьетнам) 

 Объект: Строительство животноводческих 

комплексов и завода по переработке мо-

лока 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

Участок под строительство в Приморском крае трех 

животноводческих комплексов и завода по пере-

работке молока мощностью 300 тыс. тонн молока в 

год подыскивает вьетнамский производитель и 

крупнейший поставщик молочных продуктов TH 

True Milk (входит в холдинг TH Group). 

Вице-президент TH True Milk по полевым культурам 

Ле Кхак Куонг сообщил, что инвестора заинтересо-

вали участки Яковлевского, Спасского и Кировского 

районов Приморья. 

"Мы (TH True Milk - ИФ) планируем построить три 

животноводческих комплекса и завод по перера-

ботке молока мощностью 300 тыс. тонн молока в 

год. Кормовая база для животных будет основана 

на травах, сое и кукурузе. Для реализации проекта 

индустриального масштаба нам нужно не менее 20 

тыс. гектаров земли", - сказал Ле Кхак Куонг. 

Ранее губернатор Владимир Миклушевский заяв-

лял, что Приморье крайне заинтересовано в разви-

тии молочного животноводства, сегодня регион 

обеспечивает рынок собственным молоком только 

на 40%. 

"Вместе с тем для размещения подобного рода 

производств в крае есть все необходимые условия 

и преимущества перед другими субъектами Даль-

него Востока. Причем, именно экспортоориентиро-

ванных производств. Прежде всего, это незамерза-

ющие порты и пролегающий по территории края 

международный транспортный коридор "Примо-

рье-1", связывающий их с китайской провинцией 

Хэйлунцзян. Это позволит транспортировать грузы 

в другие страны АТР (Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона - ИФ), а наши соседи из стран Азии заинтере-

сованы в экологически чистых продуктах", - сказал 

глава региона. 

TH Group - крупный вьетнамский производитель 

молочных продуктов. На долю ключевого бренда 

компании - TH True Milk - приходится более 50% 

внутреннего молочного рынка. TH Group выпускает 

около 50 наименований продукции (пастеризован-

ное молоко, кефир, мороженое, питьевые йогурты, 

ароматизированное молоко) и реализует ее в 39 

странах. 

22.05.2017, 04:00/ interfax-russia.ru/ 
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Индийская компания вложит 175 млн руб. 
в запуск чаеразвесочной фабрики в Примо-
рье 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: ООО "Джей Ти" (Индия) 

 Объект: Строительство чаеразвесочной 

фабрики 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Производитель индийского чая ООО "Джей Ти" ин-

вестирует 175 млн рублей в создание в Приморье 

первой на Дальнем Востоке чаеразвесочной фаб-

рики, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. 

Проект будет реализован в рамках режима Свобод-

ный порт Владивосток (СПВ, запуск производства 

запланирован на четвертый квартал 2017 года. 

Фабрика разместится на площадке производ-

ственно-логистического комплекса "Янковский" в г. 

Артем. 

Реализация проекта пройдет в несколько этапов с 

2017 по 2022 годы. В этот период компания устано-

вит необходимое новое технологическое оборудо-

вание в цехах и настроит производственные линии. 

В сообщении отмечается, что выгодное географи-

ческое местоположение позволит резиденту раз-

вивать поставки продукции на всю территорию 

Дальнего Востока, Западную и Восточную Сибирь. 

В каждом из трех цехов основного производства 

будут выпускаться разные виды продукции. 

Также на фабрике будет работать лаборатория по 

контролю качества сырья, материалов и выпускае-

мой готовой продукции. Продукция будет изготав-

ливаться из 100% индийского сырья. 

Генеральный директор ООО "Джей Ти" Танмай Ча-

крабарти пояснил, что решение о получении ста-

туса резидента Свободного порта основано на воз-

можности применить в реализации инвестпроекта 

предоставляемые налоговые преференции. 

"Приоритетной задачей для нас является выпуск ка-

чественной продукции по доступной цене для по-

купателя. В планах развивать предприятие, увели-

чивать рынок сбыта продукции, в том числе, нала-

дить экспорт в такие страны как Беларусь, Монго-

лия, Казахстан, Китай. Создаваемое в Приморском 

крае производство станет самым крупным в России 

для нашего холдинга. К тому же, площадка ком-

плекса "Янковский" позволяет сосредоточить всю 

инфраструктуру предприятия в едином комплексе", 

- сказал Танмай Чакрабарти, слова которого приве-

дены в сообщении. 

Свободный порт Владивосток - портовая зона, 

пользующаяся особыми режимами таможенного, 

налогового, инвестиционного и смежного регули-

рования. В настоящее время режим Свободного 

порта Владивосток помимо Приморского края рас-

пространяется на Хабаровский край (Ванинский му-

ниципальный район), Сахалинскую область (Корса-

ковский городской округ), Камчатский край (Петро-

павловск-Камчатский) и Чукотский автономный 

округ (Певек). 

С момента начала реализации федерального за-

кона о свободном порте Владивосток в Корпора-

цию развития Дальнего Востока поступило 344 за-

явки на общую сумму инвестиций более 351 млрд 

рублей и перспективой создать более 33 тыс. рабо-

чих мест. Резидентами СПВ на данный момент яв-

ляются 188 компаний с объемом инвестиций более 

275 млрд рублей. 

27.05.2017, 02:42/ interfax-russia.ru/ 
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Хабаровский край 
 

Инвесторы планируют вложить более 1,2 
млрд руб. в проекты в свободном порту Ва-
нино 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс, 

Лесопромышленный комплекс, Логистика 

(Портовая инфраструктура) 

 Субъект: Правительство Хабаровского края 

 Объект: Свободный порт Владивосток в Ха-

баровском крае 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

Комиссия при наблюдательном совете свободного 

порта Владивосток в Хабаровском крае одобрила к 

реализации в режиме порто-франко 4 проекта на 

территории Ванинского района. Общая сумма ин-

вестиций в них - более 1,2 млрд рублей. 

Об этом сообщил по итогам заседания комиссии 

заместитель председателя правительства Хабаров-

ского края по вопросам инвестиций и приоритет-

ным инвестиционным проектам Юрий Чайка. 

"На заседании комиссии были представлены че-

тыре проекта, инициаторами которых стали "Мор-

ская компания "Свободный порт Ванино", Токин-

ский лесопильный завод, "ДальТрестРыба" и "Авто-

транспортное предприятие Ванино", - сказал Чайка. 

По его словам, все четыре компании подали заявки 

на получение статуса в Корпорацию развития Даль-

него Востока в апреле-марте 2017 года. "Комиссия 

одобрила проекты к реализации, объем заявлен-

ных инвестиций - более 1,2 млрд рублей", - сказал 

Чайка. 

Как отметил зампред, всего в Корпорацию развития 

Дальнего Востока заявки подали 12 потенциальных 

резидентов Свободного порта Ванино, пять из них 

зарегистрированы. 

Общий объем инвестиций по заявкам составляет 

82,6 млрд рублей, более 80 млрд - зарегистриро-

ванные резиденты с перспективой создания 1,1 тыс. 

рабочих мест. Это проекты по перевалке грузов 

(уголь и углеводороды) компаний "Дальневосточ-

ный Ванинский порт", "Прайм", "Форум ДВ", "Ва-

нинский Трансуголь" и производственный - "Токин-

ский кирпичный завод". 

По данным министерства инвестиционной и зе-

мельно-имущественной политики Хабаровского 

края, "Морская компания "Свободный порт Ва-

нино" намерена построить в поселке Ванино пред-

приятие по снабжению морских судов пресной во-

дой. Общий объем заявленных инвестиций - 410 

млн рублей, из них 35 млн рублей - собственные 

средства, сроки реализации проекта - 2017-2037 

годы. 

На первом этапе планируется поставлять на суда 9,5 

тыс. тонн воды в месяц (первые два года), с 2019 

года - 22 тыс. тонн. 

Компания планирует на первом этапе приобрести 

танкер-водолей водоизмещением 600-1200 тонны, 

в дальнейшем получить участок береговой линии в 

аренду для строительства причала и построить от 

него трубопровод до артезианской скважины. Про-

пускная способность трубопровода от 80 до 150 ку-

бометров воды в час, сроки строительства 2022-

2026 годы. 

В 2029-2032 годах предполагается изготовить и 

смонтировать емкости из нержавеющей стали на 2 

тыс. кубометров воды, а до 2037 года - запустить 

цех бутилирования пресной воды в емкости от 10 

до 25 литров. На предприятии-резиденте свобод-

ного порта предполагается создание 70 новых ра-

бочих мест. 

Токинский лесопильный завод планирует начать 

производство пиломатериалов уже в 2017 году. 

Объем заявленных в проект инвестиций - 5,5 млн 

рублей собственных средств предприятия. Уже в 
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этом году завод выпустит 6 тыс. кубом. пиломате-

риалов. В дальнейшем мощности будут наращи-

ваться до 12 тыс. кубометров к 2026 году. На лесо-

пильном производстве будет создано 26 рабочих 

мест. 

"Автотранспортое предприятие Ванино" намерено 

построить современный автовокзал для обслужи-

вания пассажиров, прибывающих в Ванинской 

район. Компания доработала заявку в части биз-

нес-плана и финансовой модели и направила ее в 

апреле 2017 года повторно в Корпорацию развития 

Дальнего Востока. Планируется построить автовок-

зал за 30,6 млн рублей, из которых 9,5 млн рублей - 

собственные средства инвестора, 21,1 млн - заем-

ные. 

На работу предполагается принять 30 человек, еже-

годные отчисления в бюджеты всех уровней и вне-

бюджетные фонды составят 3,6 млн рублей (за 10 

лет реализации проекта - 29,7 млн рублей). 

С 2024 года после выхода на проектную мощность 

ожидаемый объем продаж автовокзального ком-

плекса составит более 39 млн рублей в год,основ-

ной доход (94%) ожидается от аренды перрона и 

диспетчерского обслуживания. 

"ДальТрестРыба" - самый "дорогой" и крупный из 4 

заявленных проектов, для его реализации потребу-

ется 771 млн рублей, 452 млн из них - это собствен-

ные средства инвестора, 319 млн - заемные. Инве-

стор планирует создать в порту Ванино высокотех-

нологичную рыбоперерабатывающую базу на 457 

рабочих мест. 

Срок реализации проекта - до 2020 года, в три оче-

реди строительства. Проектная мощность предпри-

ятия - более 5 тыс.тонн филе кальмара без шкуры, 

17,4 тыс. тонн филе минтая без костей, фарш и рыб-

ная мука - 4% от всей готовой продукции. Кроме 

строительства самой базы, потребуется энергетиче-

ская, коммунальная и дорожная инфраструктуры, 

которые на выбранных земельных участках отсут-

ствует. 

Федеральный закон о Свободном порте Владиво-

сток вступил в силу в октябре 2015 года. Сегодня 

Свободный порт Владивосток включает в себя 16 

муниципальных образований Приморского края, 

Ванинский район Хабаровского края, Корсаковский 

городской округ Сахалинской области, городской 

округ Петропавловск-Камчатский Камчатского 

края и городской округ Певек Чукотки. 

В этом году планируется распространить режим 

Свободного порта Владивостока еще на четыре му-

ниципальных образования: Елизовский район Кам-

чатского края, Углегорский городской округ Саха-

линской области, городской округ Хабаровск и Со-

ветско-Гаваньский муниципальный район в Хаба-

ровском крае. 

Резиденты свободного порта имеют право на суще-

ственные льготы: в первые пять лет работы приме-

няется пониженная ставка налога на прибыль - не 

более 5%, в течение последующих пяти лет - не бо-

лее 12%. Резиденты порта освобождаются от 

уплаты налога на имущество организаций и зе-

мельного налога. Для них также снижены совокуп-

ные отчисления во внебюджетные фонды - с 30% 

до 7,6%. При определенных условиях резиденты 

вправе применять ускоренный режим возврата 

НДС. 

23.05.2017, 14:47/ tass.ru/ 
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Конкурентные проекты 
 

Китайско-Белорусский индустриальный 
парк «Великий камень» получил мощный 
стимул для продуктивного развития 

 Субъект: Республика Беларусь, КНР 

 Объект: Китайско-Белорусский индустри-

альный парк «Великий камень» 

 Предмет: О тенденциях и перспективах раз-

вития проекта 

25 мая вступил в силу Указ Президента Республики 

Беларусь «О совершенствовании специального 

правового режима Китайско-Белорусского инду-

стриального парка «Великий камень». 

Указ принят во исполнение Директивы Президента 

Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 в це-

лях обеспечения сохранения наилучшего право-

вого режима для резидентов индустриального 

парка по сравнению с другими льготными режи-

мами ведения коммерческой деятельности в Рес-

публике Беларусь и странах ЕАЭС. 

 Рабочей группой, созданной Минэкономики с при-

влечением независимых экспертов, в том числе ки-

тайских, и осуществившей подготовку проекта, был 

изучен опыт функционирования индустриальных 

парков в Китайской Народной Республике и других 

странах, проанализированы действующие режимы 

особых экономических зон Беларуси и стран ЕАЭС, 

учтены результаты применения Указа Президента 

Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 326 «О 

деятельности Китайско-Белорусского индустриаль-

ного парка «Индустриальный парк «Великий ка-

мень». 

 В указе акцент сделан на либерализацию и опти-

мизацию законодательства в сфере земельных, ва-

лютных, трудовых отношений, миграции, таможен-

ного регулирования, проектирования, строитель-

ства и приемки объектов индустриального парка; 

расширение предоставляемых налоговых льгот с 

учетом сохранения конкурентоспособности ре-

жима индустриального парка; снижение стоимости 

энергоресурсов; упрощение таможенного админи-

стрирования; повышение качества обслуживания 

инвесторов и упрощения процедуры получения 

государственных услуг (административных и иных 

процедур); расширение функций, повышение роли 

и полномочий администрации парка, а также меж-

правительственного координационного совета 

парка. 

Указом изменена общая площадь территории ин-

дустриального парка, которая теперь составляет 

11247 га (ранее – 9150 га), в границы парка включен 

Национальный аэропорт «Минск» (с необходи-

мыми ограничениями по вмешательству в его дея-

тельность). Площадь непосредственно особой эко-

номической зоны (без территорий аэропорта, насе-

ленных пунктов и садовых товариществ) не измени-

лась и составляет 8615 га. 

Резидентам индустриального парка при осуществ-

лении деятельности в парке предоставляется ре-

жим наибольшего экономического благоприят-

ствования по сравнению с иными режимами веде-

ния предпринимательской деятельности в Респуб-

лике Беларусь. 

Указом предусмотрен ряд прогрессивных новаций. 

Среди них - обеспечение функционирования в 

парке принципа «одной станции» на базе админи-

страции парка, по аналогии с китайским форматом 

обслуживания инвесторов. По опыту Китая «одна 

станция» означает осуществление необходимых 

инвесторам административных и иных процедур в 

едином месте (как правило, по месту нахождения 

администраций экономических зон). 

 Госорганы (организации), ответственные за выпол-

нение процедур, по запросу администрации парка 

обязаны направлять своих сотрудников в админи-

страцию парка для выполнения этих процедур. От-

личие от действующего в республике «одного 
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окна» в том, что «одно окно» упорядочило совер-

шение административных процедур в рамках од-

ного органа, то есть заявителю не нужно ходить по 

кабинетам исполкома либо министерства, либо 

иной организации. 

«Одна станция» же подразумевает гораздо боль-

шее удобство для инвесторов – они получают все 

предусмотренные законодательством процедуры и 

услуги в одном учреждении. Обращаться в различ-

ные инстанции не нужно, госорганы и организации 

сами приезжают в администрацию парка, прини-

мают и выдают документы непосредственно в дан-

ном учреждении. 

В Китае преимущества получения услуг в «одной 

станции» получили высокую оценку иностранных 

инвесторов, работающих в экономических зонах, 

это один из главных факторов, учитываемых ими 

при выборе дислокации для своих инвестиций. 

Внедрение в индустриальном парке такого прин-

ципа по опыту Китая, но с учетом национальных 

особенностей, повысит привлекательность данного 

парка и комфортность работы в нем. 

 Администрация парка обязана обеспечить все не-

обходимые условия для выполнения работниками 

госорганов (организаций) вышеназванных проце-

дур. На эти цели указом предусмотрено соответ-

ствующее финансирование. 

Предусмотрено проведение проверок в отноше-

нии резидентов, инвесторов индустриального 

парка и совместной управляющей компании 

только по согласованию с администрацией парка. 

 Расширены критерии для регистрации в качестве 

резидентов парка: перечень основных направле-

ний реализации инвестиционных проектов допол-

нен телекоммуникациями, электронной коммер-

цией, деятельностью, связанной с хранением и об-

работкой больших объемов данных, социально-

культурной деятельностью, снижен минимальный 

порог по объему инвестиций при условии их вло-

жения в трехлетний срок. При этом администрации 

парка предоставлены полномочия регистрировать 

резидентов, реализующих проекты в других сферах 

деятельности и с другим объемом инвестиций, если 

такие проекты отвечают задачам деятельности ин-

дустриального парка, за исключением перечня за-

прещенных в парке видов деятельности). 

Предусмотрено снижение цен на природный газ 

для резидентов парка и совместной управляющей 

компании за счет их формирования только на ос-

новании затрат газоснабжающих организаций на 

его приобретение и отпуск. 

Закреплена возможность строительства объектов в 

индустриальном парке по иностранным нормам 

без адаптации проекта к белорусским нормам либо 

с адаптацией в упрощенном порядке (в обоих слу-

чаях обязательны заключения государственных 

экспертиз), выбор подрядчиков и инженерных ор-

ганизаций без проведения процедур закупки и сво-

бодное формирование цен в строительстве, упро-

щение процедуры принятия в эксплуатацию по-

строенных в парке объектов. 

 Предусмотрено сокращение сроков осуществле-

ния ряда процедур: принятие решений о предо-

ставлении (изъятии) земельного участка в 3-днев-

ный срок (ранее – 10 дней), принятие объектов в 

эксплуатацию не позднее 30 дней (ранее срок не 

устанавливался), согласование администрацией 

парка перечня товаров (работ, услуг), по которым 

предоставляется вычет сумм НДС, – 5 рабочих дней 

(ранее – 15 календарных дней), принятие решения 

о выдаче специальных разрешений на право заня-

тия трудовой деятельностью иностранным гражда-

нам – 5 календарных дней (ранее – 7 календарных 

дней). 

Расширены налоговые льготы, в том числе: осво-

бождение от налога на недвижимость по объектам 

в парке, земельного налога по участкам в парке для 
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резидентов и совместной управляющей компании 

– на весь срок действия специального правового 

режима (то есть до 14 июня 2062 г.); освобождение 

от налога на прибыль в отношении прибыли рези-

дентов парка от реализации товаров (работ, услуг), 

произведенных на территории парка, – на срок 10 

лет с первого налогового периода, в котором у ре-

зидента возникла прибыль от реализации указан-

ных товаров (работ, услуг), затем уплата налога про-

изводится по ставке, уменьшенной на 50% от дей-

ствующей – до окончания срока действия специ-

ального правового режима. Таким образом, фор-

мула налоговых «каникул» по корпоративным 

налогам в индустриальном парке будет «10+» (ра-

нее была «10 + 10»); не включение курсовых разниц 

в состав внереализационных доходов и расходов 

для целей исчисления налога на прибыль; осво-

бождение резидентов и совместной управляющей 

компании от НДС при приобретении работ и услуг 

на территории страны для реализации инвестици-

онных проектов. 

Предусмотрена возможность функционирования в 

индустриальном парке так называемой «террито-

риальной» или «бондовой» зоны, на которой 

предусмотрен ряд упрощений в области таможен-

ного регулирования. Также закреплено проведение 

ряда валютных операций без учета требований ва-

лютного законодательства, объявление и форми-

рование уставных фондов резидентов парка и сов-

местной управляющей компании в иностранной 

валюте. Закреплено свободное ценообразование 

без установления квот на продукцию, произведен-

ную в индустриальном парке. Разрешен безвизо-

вый въезд лицам, заинтересованным в инвестиро-

вании в индустриальный парк или уже инвестиру-

ющим на этой территории, на срок до 180 

дней.Предусмотрена возможность регистрации 

иностранных граждан и лиц без гражданства, при-

влекаемых для строительства объектов парка, в жи-

лых помещениях, не являющихся объектами жи-

лищного фонда (то есть в строительных городках). 

Сформирован минимальный перечень статистиче-

ской отчетности, предоставляемой резидентами 

парка, возможность использования резидентами 

парка и совместной управляющей компанией элек-

тронного документооборота без необходимости 

ведения документооборота на бумажных носителях. 

Введена стабилизационная оговорка и возмож-

ность изменения правового режима индустриаль-

ного парка исключительно путем внесения измене-

ний в указ. Гарантирован режим наибольшего эко-

номического благоприятствования для резидентов 

Парка по сравнению с иными режимами ведения 

предпринимательской деятельности в Республике 

Беларусь. 

 В указе прописана трехуровневая система органов 

управления парка, сформированная в соответствии 

с Соглашением между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством КНР о Китайско-Бело-

русском индустриальном парке от 18 сентября 2011 

г. Межправительственный координационный совет 

является высшим органом управления индустри-

ального парка, его функции выполняет Комиссия 

по торгово-экономическому сотрудничеству Бело-

русско-Китайского межправительственного коми-

тета по сотрудничеству. Руководящие органы дан-

ной комиссии и соответственно совета – Минэко-

номики Беларуси и Минкоммерции Китая. 

 В указе Президентом дано поручение республи-

канским органам государственного управления, 

иным государственным организациям, подчинен-

ным Совету Министров Республики Беларусь, мест-

ным исполнительным и распорядительным орга-

нам обеспечивать реализацию решений межпра-

вительственного координационного совета инду-

стриального парка. 
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 Китайской стороной дана положительная оценка 

указа. Полномочиями на разъяснение вопросов 

применения норм указа наделен Совет Министров 

Республики Беларусь, контроль за выполнением 

указа возложен на Администрацию Президента 

Республики Беларусь. 

С даты вступления в силу указа официальное назва-

ние индустриального парка – Китайско-Белорус-

ский индустриальный парк «Великий камень». 

 Указом предусмотрен трехмесячный срок со дня 

вступления его в силу для приведения в соответ-

ствие с данным указом актов законодательства и 

принятия иных мер по его реализации. 

26.05.2017, 09:17/ russian.people.com.cn/ 

 

Минэнерго Беларуси и Китайская машино-
строительная инжиниринговая корпорация 
подписали меморандум о сотрудничестве 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Республика Беларусь, КНР 

 Объект: Производство электрической и теп-

ловой энергии, альтернативная энергетика 

 Предмет: О перспективных направлениях 

сотрудничества сторон, тенденции развития 

отрасли 

Министерство энергетики Беларуси и Китайская ма-

шиностроительная инжиниринговая корпорация 

(CMEC) подписали меморандум о сотрудничестве в 

области энергетики, сообщили в Минэнерго. 

Стороны договорились сотрудничать по таким при-

оритетным направлениям, как производство элек-

трической и тепловой энергии, передача, распре-

деление электроэнергии, модернизация электро-

станций, альтернативная энергетика, обмен опытом 

и технологиями и другим. 

                                                 

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

мещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете напра-

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

Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции. 

В Минэнерго напомнили, что в качестве генераль-

ного подрядчика CMEC реализовала несколько зна-

чимых для Беларуси проектов в сфере энергетики. 

Так, она возвела под ключ две ПГУ мощностью 427 

МВт каждая на Березовской и Лукомльской ГРЭС, а 

также подстанцию ПС 110кВ "Технопарк" на терри-

тории Китайско-белорусского индустриального 

парка "Великий камень". По результатам испытаний, 

проведенных на этих объектах, достигнуты все уста-

новленные контрактами гарантированные показа-

тели. 

В настоящее время компания завершает реализа-

цию в Беларуси инвестиционного проекта "Рекон-

струкция Гомельской ТЭЦ-1 с созданием блока 

ПГУ-35, с установкой ГТУ-25, котла-утилизатора и 

паровой турбины", который осуществляется за счет 

заемных средств Всемирного банка. 

25.05.2017, 08:29/ russian.people.com.cn/1 
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