
   Стратегический  
экономический обзор 

 

 информация и дайджест концепций 
Тихоокеанского региона 

 

10.07.2017–16.07.2017 

ISSN 2413-273X 

 

ISSN 2413-273X 

Оглавление 

 

Региональные тенденции ..................................................................................................................... 1 

Россия и Аргентина подготовят новое соглашение по рыбному хозяйству .............. 1 

Тихоокеанский кальмар разрешен к импорту в Китае ......................................................... 2 

ДФО ................................................................................................................................................................... 3 

Совфед одобрил закон о налоговых льготах для развития туризма на Дальнем 

Востоке ...................................................................................................................................................... 3 

19 инвестпроектов суммой на 10 млрд рублей заявлены в ТОР и СПВ ....................... 4 

Компания «Антей» разместила заказ на строительство специализированного 

краболовного судна на российском заводе ........................................................................... 4 

Амурская область ...................................................................................................................................... 6 

Ростех и Shenhua изучают ТЭО проекта по освоению месторождения угля в 

Амурской области ................................................................................................................................ 6 

Приморский край ...................................................................................................................................... 6 

Резидент СПВ инвестировал 29 млн рублей в запуск переработки орехов ............... 6 

"Мерси Трейд" начнет строительство 3-го свинокомплекса и комбикормового 

завода ........................................................................................................................................................ 7 

Республика Саха (Якутия) ..................................................................................................................... 7 

Японская компания станет новым резидентом ТОР в Якутии ........................................... 7 

УК "Колмар" планирует организовать в Якутии сборку китайского оборудования 

для горнодобычи ................................................................................................................................. 8 

Сахалинская область ............................................................................................................................... 9 

Сахалинская область представит на ВЭФ 30 проектов стоимостью 42 млрд 

рублей ....................................................................................................................................................... 9 

Инвестиции в ТЭК Курил в ближайшие семь лет превысят 7,3 млрд рублей ......... 10 

Власти Сахалина решили построить новую ТЭЦ в Холмске ............................................ 10 

Чукотский АО ............................................................................................................................................ 11 

Структура австралийской TIG начала отгрузку первой партии угля на экспорт в 

Китай ....................................................................................................................................................... 11 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Президент: С.М. Дарькин 

№24 
(116) 



-1- -2- 

 

-1- -2- 

  

 

1 

Региональные тенденции 
 

Дальневосточный федеральный округ занимает ве-

дущее место в России по объему минеральных ре-

сурсов. На территории округа сосредоточены зна-

чительные запасы алмазов, золота, угля, железной 

руды, полиметаллов.  

Прошедшая неделя характеризовалась повышен-

ным вниманием СМИ и органов государственного 

управления к угольной промышленности россий-

ского Дальнего Востока, которая занимает второе 

место по запасам и добыче угля в России. 

ГК "Ростех" и китайская компания Shenhua плани-

руют реализовать совместный проект в области до-

бычи угля на территории Амурской области. В 

настоящее время завершена разработка технико-

экономического обоснования разработки Огод-

жинского месторождения и находится на рассмот-

рении у компаний. 

Отметим, проект разработки Огоджинского место-

рождения предусматривает строительство разре-

зов суммарной мощностью до 20 млн тонн угля в 

год, а также электростанции в непосредственной 

близости от разреза и угольного морского терми-

нала "Порт Вера" в Приморском крае. Суммарные 

запасы энергетического угля оцениваются в 1,5 

млрд тонн, бюджет проекта - в $3,6 млрд. 

Также стало известно, что угледобывающая компа-

ния "Колмар" рассматривает возможность строи-

тельства в Республике Саха (Якутия) завода по 

сборке китайского оборудования для горнодобы-

вающей промышленности.  

В настоящее время компания «Колмар» с участием 

китайских партнеров — государственной корпора-

цией «Авик Интернешнл» и «ТехГарт Пекин» — осу-

ществляет строительство обогатительных комбина-

тов «Денисовский» и «Инаглинский» в ТОР «Южная 

Якутия». Одним из потребителей угольной продук-

ции «Инаглинского» ГОК станет китайская корпора-

ция «Баостил». Действующий годовой контракт на 

поставки угольного концентрата в Китай – 240 тыс. 

тонн. Прорабатывается возможность заключения 

контракта на поставку концентрата со 2 квартала 

2018 года с общим объемом 1,5 млн тонн. 

Вместе с тем, якорный резидент ТОР "Берингов-

ский" на территории Чукотского автономного 

округа ООО "Берингопромуголь", дочерняя струк-

тура австралийской Tigers Realm Coal Limited, 

начало отгрузку первой партии коксующего угля с 

месторождения Фандюшкинское поле на экспорт в 

Китай. 40 тыс. тонн высокоэнергетического твер-

дого топлива будет доставлено в китайский порт 

Тайсанг. Это первая партия угля с Фандюшкинского 

поля, которая отправится в нынешнюю навигацию 

в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

Россия и Аргентина подготовят новое со-
глашение по рыбному хозяйству 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Россия, Аргентина 

 Объект: Проект межправительственного 

соглашения  

 Предмет: Перспективы развития двусто-

ронних отношений в сфере рыбного хозяй-

ства 

Российская сторона ранее подготовила проект 

межправительственного соглашения с Аргентиной 

в сфере рыбного хозяйства. Документ будет дора-

ботан рабочей группой экспертов обеих стран. 

Развитие сотрудничества в области рыболовства 

обсудили заместитель министра сельского хозяй-

ства РФ – руководитель Федерального агентства по 

рыболовству Илья Шестаков и посол Аргентины в 

России Рикардо Эрнесто Лагорио 11 июля в Росры-

боловстве. 

Илья Шестаков поздравил Рикардо Лагорио с 

назначением на пост посла в России, а также с 201-
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й годовщиной независимости Республики и при-

гласил принять участие в Международном рыбо-

промышленном форуме и Выставке рыбной инду-

стрии, морепродуктов и технологий, которые прой-

дут в Санкт-Петербурге 14-16 сентября.  

Глава Росрыболовства напомнил, что ранее, в пе-

риод 1987 - 1992 гг., взаимодействие стран в обла-

сти рыбного хозяйства, в том числе доступ россий-

ских рыбаков в воды Аргентины, обеспечивалось 

на основе межправительственного соглашения, за-

ключенного в 1986 г. «После окончания срока дей-

ствия соглашения сотрудничество прекратилось и с 

того времени не возобновлялось в силу известных 

объективных причин. Мы заинтересованы в возоб-

новлении контактов в сфере рыбного хозяйства 

между нашими странами, в связи с чем подгото-

вили проект межправительственного соглашения о 

сотрудничестве в области рыбного хозяйства и 

аквакультуры, которое сейчас находится на согла-

совании у аргентинских коллег», - сказал Илья Ше-

стаков. 

В целом, как отметил глава Росрыболовства, доку-

мент носит рамочный характер, поскольку предпо-

лагается, что конкретное обсуждение направлений 

сотрудничества будет проходить в рамках Россий-

ско-Аргентинской комиссии по рыбному хозяйству 

– ее создание предусматривается проектом согла-

шения. 

Вместе с тем у сторон есть разногласия по ряду мо-

ментов, которые необходимо урегулировать. 

Рикардо Лагорио отметил, что сегодняшняя 

встреча имеет большое значение для выстраивания 

конструктивного диалога между двумя странами. 

«Я, как дипломат старой школы, считаю, что из лю-

бой ситуации можно найти выход. Россия и Арген-

тина подписали договор о стратегическом партнер-

стве, для меня это не просто слова. Убежден, что 

нужно найти понимание и точки соприкосновения 

по всем пунктам этого документа. И сфера рыбо-

ловства – один из них», - сказал посол. 

В ходе встречи стороны договорились проработать 

текст проекта соглашения и прийти к компромисс-

ному варианту в рамках рабочей группы экспертов 

заинтересованных министерств и ведомств двух 

государств. 

Планируется, что обсуждение продолжится на пло-

щадке международного форума в Санкт-Петер-

бурге. Как отметил Рикардо Лагорио, для делегации 

Аргентины вместе с представителями бизнеса будет 

интересно и полезно посетить выставку, наладить 

новые деловые контакты и наметить совместные 

пути развития отношений в сфере рыбного хозяй-

ства. 

12.07.2017/ fishnews.ru/ 

 

Тихоокеанский кальмар разрешен к им-
порту в Китае 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Госуправление по контролю каче-

ства, инспекции и карантину КНР (AQSIQ) 

 Объект: Тихоокеанский кальмар россий-

ского вылова 

 Предмет: О перспективах наращивания экс-

порта тихоокеанского кальмара россий-

скими предприятиями 

Главное госуправление по контролю качества, ин-

спекции и карантину КНР (AQSIQ) внесло тихооке-

анский кальмар российского вылова в список раз-

решенной к импорту продукции. Проблему с по-

ставками моллюска помогло решить Росрыболов-

ство. 

О возросших запасах тихоокеанского кальмара в 

водах РФ рассказали в ООО «Интеррыбфлот». В 

прошлом году компания впервые после долгого 

перерыва взяла хорошие уловы этого объекта – бо-

лее 2 тыс. тонн. Тихоокеанский кальмар невостре-

бован в России (ему предпочитают командорского), 
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но пользуется большой популярностью в странах 

Азии. Однако при попытках организовать поставки 

моллюска в Китай и Японию «Интеррыбфлот» 

столкнулся с административными барьерами на 

стороне этих государств. 

Оказалось, что тихоокеанский кальмар (Todarodes 

pacificus) российского вылова отсутствует в списке 

продукции, допустимой к импорту в КНР. Этот пе-

речень утверждает Главное государственное 

управление по контролю качества, инспекции и ка-

рантину Китая (AQSIQ). 

В Японии ввоз морепродуктов регулирует Мини-

стерство экономики, торговли и промышленности, 

которое определяет квоты для стран. Выяснилось, 

что по тихоокеанскому кальмару из РФ квота во-

обще отсутствует. В компании связывают это с тем, 

что промысел тихоокеанского кальмара Россия не 

вела уже много лет, следовательно, не поднимался 

и вопрос о его поставках за рубеж. 

Для решения проблемы «Интеррыбфлот» обра-

тился в Федеральное агентство по рыболовству. В 

ноябре прошлого года компания направила в ве-

домство два письма, где обрисовала ситуацию с 

КНР и Японией и попросила подать соответствую-

щие ходатайства заграничным коллегам. 

В результате вопрос с поставками в Китай был ре-

шен в короткий срок: тихоокеанский кальмар рос-

сийского вылова появился в списке AQSIQ. Компа-

ния надеется, что барьер для продаж моллюска в 

Японию также будет снят в скором времени. 

12.07.2017/ fishnews.ru/ 

 

 

 

 

 

 

ДФО 
 

Совфед одобрил закон о налоговых льготах 
для развития туризма на Дальнем Востоке 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: Совеет Федерации Федерального 

Собрания РФ 

 Объект: Налоговый кодекс РФ 

 Предмет: Об установлении нулевой ставки 

налога на прибыль для компаний, которые 

занимаются туристическим бизнесом на 

территории ДФО 

Совеет Федерации Федерального Собрания РФ на 

пленарном заседании одобрил изменения в Нало-

говый кодекс РФ в части создания благоприятных 

условий для реализации туристско-рекреационной 

деятельности на территории Дальневосточного фе-

дерального округа (ДФО). 

Закон предусматривает установление нулевой 

ставки налога на прибыль для компаний, которые 

занимаются туристическим бизнесом на террито-

рии краев и областей, входящих в ДФО. Нулевая 

ставка налога применяется, если доходы организа-

ции от осуществления туристско-рекреационной 

деятельности составляют не менее 90% от ее дохо-

дов, учитываемых при определении налоговой 

базы по налогу на прибыль организаций. 

Кроме того, организация не должна применять по-

ниженные ставки данного налога и не совершать 

операции с ценными бумагами и производными 

финансовыми инструментами, а также не иметь 

обособленных подразделений в других регионах 

страны. 

Льгота по уплате налога на прибыль организаций 

будет носить временный характер и применяться 

до 31 декабря 2022 года. 

12.07.2017, 13:07/ tass.ru/ 
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19 инвестпроектов суммой на 10 млрд руб-
лей заявлены в ТОР и СПВ  

 Отрасль: Сельское хозяйство, Рыбопро-

мышленный комплекс, Деревопромышлен-

ный комплекс, Туризм и др. 

 Субъект: Корпорация развития Дальнего 

Востока (КРДВ), бизнес 

 Объект: Свободный порт Владивосток, ТОР 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

В Корпорацию развития Дальнего Востока (КРДВ) 

26-30 июня поступило еще 19 заявок от инвесторов 

Свободного порта Владивосток и ТОР, сообщила 

пресс-служба Минвостокразвития. Общий объем 

заявленных инвестиций превысит 10 млрд руб. 

Проекты предусматривают создание более 1,3 тыс. 

рабочих мест. 

В ТОРы подано семь заявок с инвестпроектами на 7 

млрд руб. На ТОР «Михайловский» и «Надеждин-

ская» планируется строительство комплекса по об-

работке, фасовке и хранению риса и сои, а также 

производство по переработке и консервированию 

рыбы, ракообразных и моллюсков. В ТОР «Хаба-

ровск» предполагается строительство птицеком-

плекса по производству и переработке мяса ин-

дейки. Потенциальный резидент ТОР «Комсо-

мольск» планирует создать деревообработку, в ТОР 

«Николаевск» заявлен судоремонт, а в ТОР «Берин-

говский» - электротехническая лаборатория. Также 

инвестор ТОР «Горный воздух» на Сахалине наме-

рен построить гостиничный комплекс. 

В СПВ в Приморском крае и Южно-Сахалинске по-

дано 12 заявок с объемом инвестиций около 3 

млрд руб. Проекты предусматривают строитель-

ство всесезонного отель формата Resort, много-

этажного жилого дома, офисного центра, мно-

гофункционального торгово-административного 

центра, транспортно-логистического комплекса, а 

также - сельхозпредприятия по выращиванию ку-

курузы и сои, объектов бытового обслуживания 

населения и торгового назначения, придорожного 

сервиса. В сфере услуг заявлены инновационный 

автоматизированный IT-сервис с системой аутсор-

синга бухгалтерии, страховые услуги, клиника пла-

стической хирургии. 

По данным КРДВ, общее количество заявок в ТОР и 

СПВ достигло 693, общий объем заявленных инве-

стиций превышает 1,8 трлн руб. Проекты предпола-

гают создание около 83 тыс. рабочих мест. Резиден-

тами ТОР и СПВ уже являются 376 компаний с про-

ектами на 786 млрд руб., планируется создать более 

54 тыс. рабочих мест. 

10.07.2017, 11:26/ eastrussia.ru/ 

 

Компания «Антей» разместила заказ на 
строительство специализированного кра-
боловного судна на российском заводе 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс, 

Судостроение 

 Субъект: ООО «Антей», Ленинградский су-

достроительный завод «Пелла» 

 Объект: Проект постройки специализиро-

ванного краболовного судна 

 Предмет: Подписание контракта на строи-

тельство среднетоннажного судна, предна-

значенного для добычи краба  

Размещенный на российском заводе заказ компа-

нии «Антей» – первый проект постройки специали-

зированного краболовного судна в нашей стране, 

который может дать начало новому направлению в 

гражданском морском судостроении. 

«Сегодня нет ни одного готового проекта по крабо-

лову – как не было ни в советское, ни в постсовет-

ское время. Во всем мире всегда для добычи краба 

приспосабливали то или иное судно, а не строили с 

нуля», – говорит президент ООО «Антей» Иван 

Михнов. В июне его компания заключила контракт 

на строительство среднетоннажного судна, предна-
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значенного для добычи краба, с Ленинградским су-

достроительным заводом «Пелла». На церемонии 

подписания присутствовали замруководителя Ро-

срыболовства Петр Савчук и президент Ассоциа-

ции добытчиков краба Дальнего Востока Алек-

сандр Дупляков. 

Проект судна предусматривает возможность быст-

рой модернизации, например, установки вместо 

чанов под живого краба перерабатывающей фаб-

рики, чтобы выпускать готовую продукцию. Или 

цеха по переработке рыбы – для использования на 

других объектах промысла. «Когда судно может ра-

ботать на разных объектах с небольшими конструк-

тивными изменениями, отдача от единицы флота 

гораздо выше», – отметил Иван Михнов. 

Этот подход разделяют и в Росрыболовстве. «На 

наш взгляд, современные суда должны быть уни-

версальными, они должны быть не только траль-

щиками или краболовами, но и использовать, к 

примеру, кошельковый невод. Нужна диверсифи-

кация. Кто к этому будет готов, тот и будет впереди, 

строить узкоспециализированное судно – это боль-

шие риски», – заявил Петр Савчук, добавив, что при 

строительстве такого дорогого актива нужно про-

считывать несколько вариантов. 

По словам Александра Дуплякова, за последние не-

сколько лет в крабовой отрасли произошли серьез-

ные изменения. «Сформировалось небольшое ко-

личество крупных компаний, которые имеют дол-

госрочную стратегию развития и которые спо-

собны потянуть строительство не только одного 

судна, а серии судов. Потребность в обновлении 

флота есть. Может быть, некоторым краболовам 

еще мешает косность, но я думаю, что она быстро 

пройдет, когда они увидят динамику», – считает ру-

ководитель дальневосточной Ассоциации добыт-

чиков краба. 

Программа строительства рыбопромыслового 

флота постепенно набирает обороты, уверен Петр 

Савчук. «Когда мы начинали, все пессимистично к 

этому относились, – припомнил он. – Мы не совсем 

были уверены, что всё получится. Тем не менее, за-

кон есть, нормативная база есть. Впервые в миро-

вой истории нематериальными инвестициями пла-

нируется стимулировать материальные активы». 

Перспективы строительства новых судов для кра-

бового промысла в Росрыболовстве оценивают оп-

тимистично – порядка 30-40 единиц в ближайшие 

пять лет. В дальнейшем регулятор планирует вво-

дить и другие меры стимулирования, чтобы «этот 

процесс не останавливался». В частности, стратегия 

развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г., 

которую федеральное агентство планирует пред-

ставить рыбацкому сообществу в сентябре на фо-

руме в Санкт-Петербурге, предусматривает строи-

тельство крилевых судов по лизинговым схемам, а 

также отдельную программу по небольшим судам 

для Азово-Черноморского бассейна, Каспийского 

моря и Балтики. 

Пока договоренности с заводом распространяются 

на строительство одного судна, говорит гендирек-

тор ООО «Антей» Андрей Поломарь. Однако в слу-

чае успешной реализации проекта оно может стать 

головным для целой линейки краболовов – такая 

возможность тоже рассматривается. 

В рамках соглашения о сотрудничестве, подписан-

ного между Ассоциацией добытчиков краба и за-

водом «Пелла», не исключается и вариант с до-

стройкой линейки краболовов уже на дальнево-

сточных верфях. Это позволило бы компаниям пре-

тендовать на инвестквоты с повышающим коэффи-

циентом 1,2, установленным для этих территорий. 

Ленинградские судостроители не возражают про-

тив кооперации с коллегами с другого конца 

страны и трансфера технологий, проблема в том, 

что договариваться пока не с кем. Дальневосточ-

ные заводы, по мнению рыбаков, к выпуску совре-

менной гражданской продукции просто не готовы. 
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Тем не менее президент «Антея» смотрит в будущее 

с оптимизмом. По его оценке, возможность до-

стройки судов на Дальнем Востоке может быть ре-

ализована уже в течение двух лет. Но первого судна 

это не касается. «Первая серия только здесь. Даже 

четыре-пять судов железно здесь, а там посмот-

рим», – подчеркнул Иван Михнов. 

10.07.2017/ fishnews.ru/ 

 

Амурская область 
 

Ростех и Shenhua изучают ТЭО проекта по 
освоению месторождения угля в Амурской 
области  

 Отрасль: Добыча ПИ (Уголь), Энергетика 

 Субъект: ГК "Ростех" (РФ), Shenhua (КНР) 

 Объект: Разработка Огоджинского уголь-

ного месторождения, строительство элек-

тростанции 

 Предмет: Перспективы реализации проек-

тов 

Россия и Китай могут реализовать два совместных 

проекта в области добычи угля и производства 

электроэнергии, один из них находится на стадии 

рассмотрения инвесторами технико-экономиче-

ского обоснования (ТЭО), сообщил замминистра 

энергетики РФ Анатолий Яновский. 

В первую очередь, речь идет о проекте ГК "Ростех" 

и Shenhua по разработке Огоджинского угольного 

месторождения на севере Амурской области. "В 

настоящее время технико-экономическое обосно-

вание разработки этого месторождения закончено, 

оно рассматривается и Shenhua, и Ростехом", - ска-

зал Яновский. 

Проект разработки Огоджинского месторождения 

предусматривает строительство разрезов суммар-

ной мощностью до 20 млн тонн угля в год, а также 

электростанции в непосредственной близости от 

разреза и угольного морского терминала "Порт 

Вера" в Приморском крае. Суммарные запасы 

энергетического угля оцениваются в 1,5 млрд тонн, 

бюджет проекта - в $3,6 млрд. 

10.07.2017/ nnhd.ru/ 

 

Приморский край 
 

Резидент СПВ инвестировал 29 млн рублей 
в запуск переработки орехов 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: ООО "Кор Индустри" 

 Объект: Производство по переработке 

ореха кешью 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

ООО "Кор Индустри" (Владивосток) инвестировало 

около 29 млн рублей в запуск производства по пе-

реработке ореха кешью во Владивостоке в рамках 

режима Свободного порта, сообщила пресс-

служба АО "Корпорация развития Дальнего Во-

стока" (КРДВ). 

В том числе 16 млн рублей направлено на приоб-

ретение и монтаж технологического оборудования, 

а также подготовку производственного цеха пло-

щадью 500 кв. м. 

"Полный запуск проекта потребовал вложения ин-

вестиций около 29 млн рублей, что включает в себя 

капитальные вложения и закупку сырья. Получить 

статус резидента Свободного порта Владивосток 

перед запуском производства было принципиаль-

ным решением. Инвесторам важны не только нало-

говые преференции Свободного порта. Сам статус 

помогает решению многих вопросов в различных 

ведомствах и госучреждениях", - сказал гендирек-

тор "Кор Индустри" Максим Коренев. 

13.07.2017, 10:33/ interfax-russia.ru/ 
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"Мерси Трейд" начнет строительство 3-го 
свинокомплекса и комбикормового завода 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: ООО "Мерси Трейд" 

 Объект: ТОР "Михайловский", строитель-

ство третьего свинокомплекса и комбикор-

мового завода 

 Предмет: О перспективах наращивания 

производства 

ООО "Мерси Трейд" (якорный инвестор ТОР "Ми-

хайловский") в октябре планирует начать строи-

тельство третьего свинокомплекса на 83 тыс. голов 

и комбикормового завода мощностью 15 тонн в 

час, сообщила замгендиректора "Мерси Агро При-

морье" (управляющая компания сельхозпредприя-

тия) Александра Ганиченко во вторник на заседа-

нии ощественного экспертного совета по развитию 

сельского хозяйства в Приморье. 

Как сообщает пресс-служба администрации При-

морья, в настоящее время у "Мерси Трейд" рабо-

тают два свинокомплекса на 36 тыс. и 83 тыс. голов 

в Спасском районе. Ввод второго завода (на 83 тыс. 

голов) позволил компании увеличить объем забоя 

в три раза - до 10 тыс. голов в месяц. 

"В 2016 году на предприятии было произведено 4 

тыс. тонн свинины, в этом году запланировано по-

рядка 10 тыс. тонн. Новый свинокомплекс на 83 тыс. 

голов будет построен в районе села Вишнёвка. В 

октябре этого года планируем приступить к строи-

тельству", - сказала А.Ганиченко, слова которой 

приводятся в сообщении. 

11.07.2017, 09:18/ interfax-russia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

Японская компания станет новым резиден-
том ТОР в Якутии 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: JFE Engineering Corp. (Япония) 

 Объект: Проект трехэтапного "Города ум-

ного земледелия" 

 Предмет: О создании тепличного ком-

плекса, животноводческого комплекса с пе-

реработкой молочной и мясной продукции 

Компания JFE Engineering Corp станет новым рези-

дентом ТОР в Якутии. Об этом сообщил первый 

зампред правительства Республики, министр эко-

номики региона Алексей Стручков. 

"Компания на территории Республики реализует 

проект трехэтапного "Города умного земледелия". 

До конца этого года будет разработано технико-

экономическое обоснование. Компания войдет 

либо в действующий ТОР "Кангалассы", или же бу-

дет создан новый ТОР на территории Хангаласского 

района", - сказал Стручков. 

Как пояснил первый зампред, на первом этапе ком-

пания создаст тепличный комплекс на площади 2 га, 

где будут выращиваться зелень и овощи, на втором 

этапе будет построен животноводческий комплекс 

с переработкой молочной и мясной продукции с 

одновременным решением кормовой базы для 

обеспечения деятельности комплекса. На третьем 

этапе планируется строительство рыбного завода 

для промышленного разведения осетров. 

"По предварительным расчетам, на инфраструктуру 

этого проекта требуется более 600 млн рублей - на 

энергоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

энергоцентр, котельную, газоснабжение, водоза-

бор. На создание самих производственных объек-

тов требуется примерно 1,3 млрд рублей", - сказал 

он. При этом первый этап - тепличный комплекс бу-
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дет финансироваться сторонами в паритетных до-

лях - 100 млн рублей вложит якутская сторона, 100 

млн рублей - японская. "Оператором объекта 

назначена Корпорация развития Якутии, а в даль-

нейшем будет создана производственная компания, 

которая и станет резидентом ТОР", - пояснил Струч-

ков. 

По анализу рынка сбыта, как уточнил Стручков, со-

здание нового тепличного комплекса совместно с 

действующей японской теплицей "Саюри" (рези-

дент ТОР "Кангалассы" - прим. ТАСС) могут закрыть 

до 70% потребностей жителей Якутска и его окрест-

ностей в овощах и зелени. "По мясной продукции 

мы обеспечиваем себя лишь на 30% и по молочной 

продукции - на 50%, оставшаяся часть может быть 

закрыта как раз новым животноводческим ком-

плексом, который будет реализован на втором 

этапе", - уточнил первый зампред. 

Японская компания "JFE Engineering" и правитель-

ство Якутии в октябре 2016 года подписали мемо-

рандум по проекту создания "Города умного зем-

леделия" в республике. В Японии компания постро-

ила тепличный комплекс в губернаторстве Хок-

кайдо в городе Томакомай, также строятся теплицы 

в городах Саппоро и Ниигата. Компания имеет 18 

отделений за пределами Японии, пока отделения в 

России нет, но компания принимает участие в фер-

мерском проекте "Дальневосточный" в городе Ар-

тем, где имеется тепличное хозяйство общей пло-

щадью 18 га. Проект в Якутии для японских инве-

сторов является уникальным из-за климатических 

условий и наличия вечной мерзлоты. 

14.07.2017/ dfo.gov.ru/ 

 

 

 

УК "Колмар" планирует организовать в Яку-
тии сборку китайского оборудования для 
горнодобычи  

 Отрасль: Добыча ПИ (Уголь), Машиностро-

ение 

 Субъект: Угледобывающая компания "Кол-

мар" 

 Объект: ТОР "Южная Якутия", строительство 

завода по сборке китайского оборудования 

для горнодобывающей промышленности 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Угледобывающая компания "Колмар" планирует 

построить в Республике Саха завод по сборке ки-

тайского оборудования для горнодобывающей 

промышленности, сообщил генеральный директор 

"Колмар" Сергей Цивилев. 

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, 

проект предполагается реализовать в рамках ТОР 

"Южная Якутия", резидентом которой является 

"Колмар". 

В настоящее время "Колмар" с участием китайских 

партнеров - государственной корпорацией "Авик 

Интернешнл" и "ТехГарт Пекин" - осуществляет 

строительство обогатительных комбинатов "Дени-

совский" и "Инаглинский" в ТОР "Южная Якутия" 

мощностью 6 млн тонн и 12 млн тонн соответ-

ственно. 

13.07.2017, 02:11/ interfax-russia.ru/ 
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Сахалинская область 
 

Сахалинская область представит на ВЭФ 30 
проектов стоимостью 42 млрд рублей 

 Отрасль: Туризм, Лесопромышленный ком-

плекс и др. 

 Субъект: Правительство Сахалинской обла-

сти, бизнес 

 Объект: III Восточный экономический фо-

рум 

 Предмет: О планируемых мероприятиях на 

полях Форума 

Островные предприниматели намерены предста-

вить 30 проектов в рамках деловой программы III 

Восточного экономического форума, который 

пройдет во Владивостоке в начале сентября. Боль-

шее количество предложений подало лишь Примо-

рье (31), на третьем месте — Хабаровский край (26). 

В общей сложности из регионов России в феде-

ральное министерство по развитию Дальнего Во-

стока поступили 148 заявок. Ведомству теперь 

предстоит выбрать из них самые привлекательные. 

Данные проекты будут представлены на различных 

площадках форума. У предпринимателей при этом 

появится возможность рассказать о своих идеях ав-

торитетной аудитории — ведущим экспертам в 

сфере экономики, найти партнеров и инвесторов. 

Форум сейчас представляет собой крупнейшую 

международную площадку для взаимодействия 

представителей бизнеса, политических кругов и 

экспертного сообщества из России, стран Азиатско-

Тихоокеанского региона и Ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии. 

Проекты, которые предложил Сахалин, относятся к 

различным отраслям промышленности, сферам ту-

ризма и гостиничного бизнеса, образования. На 

предварительном этапе заявки аккумулировали два 

региональных института развития — Сахалинское 

агентство по привлечению инвестиций, Корпора-

ция развития области и муниципальные админи-

страции. 

В рамках единой концепции представлены проекты 

развития горнолыжного курорта "Горный воздух". 

Здесь запланировано строительство гостиниц и 

гостевых домов, СПА-центра, ресторанов, создание 

зон для семейного и молодежного отдыха. На фо-

руме потенциальным инвесторам предложат во-

плотить в жизнь эти идеи. 

На Южных Курилах при участии партнеров может 

быть построен гостиничный комплекс с традицион-

ной японской баней онсэн. В отеле будет 26 одно- 

и двухместных номеров категорий "стандарт" и 

"люкс". А для бани предусматривается создание не-

скольких купальных зон на открытом воздухе с тер-

мальными водами из минерального источника. Еще 

один проект в сфере гостиничного бизнеса — по 

созданию СПА-отеля — предлагается реализовать 

на базе санатория "Синегорские минеральные 

воды". 

Обширный список предложений сахалинские биз-

несмены подготовили в промышленности. В разной 

степени проработки сейчас находятся проекты не-

скольких заводов по изготовлению труб, организа-

ции на Сахалине производства клееного бруса. 

Выпуск нового для региона стройматериала не-

давно освоили в Южно-Сахалинске. Преимуще-

ствами клееного бруса являются его экологичность 

и высокая теплоемкость — она позволяет эконо-

мить средства на обогреве помещений. Суть про-

екта заключается в увеличении производства дан-

ного материала до 15 тысяч кубометров в год. Этих 

объемов хватит для того, чтобы закрыть существу-

ющие потребности строительного комплекса Саха-

лина. 

Общий объем инвестиций, который потребуется 

для реализации 30 заявленных для презентации 

проектов из Сахалинской области, оценивается в 
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сумму 41,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-

служба областного правительства. 

/ sakhalin.biz/ 

 

Инвестиции в ТЭК Курил в ближайшие семь 
лет превысят 7,3 млрд рублей 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Минэкономразвития Сахалинской 

области 

 Объект: ФЦП развития Курильских островов 

на период 2018-2024 гг. 

 Предмет: О финансировании ФЦП 

Вложения в развитие энергетики Курил в рамках 

ФЦП развития Курильских островов на период 

2018-2024 годов планируются в объеме почти 7,4 

млрд руб., сообщили в минэкономразвития Саха-

линской области. 

«На реализацию мероприятий энергетики в 2018-

2024 годы планируется направить 7 млрд 362,5 млн 

руб. Более 3 млрд руб. выделит федеральный бюд-

жет, остальное - средства консолидированного 

бюджета Сахалинской области», - приводятся в со-

общении слова представителя ведомства. Объекты 

вложений пока не называются, поскольку их пере-

чень еще находится на согласовании в Минэнерго 

РФ. 

В 2017 году из бюджета региона было выделено 300 

млн руб., средства пошли на строительство транс-

форматорной подстанции и прокладку высоко-

вольтного кабеля в Северо-Курильске (остров Па-

рамушир). 

14.07.2017, 09:16/ eastrussia.ru/ 

 

 

 

 

 

Власти Сахалина решили построить новую 
ТЭЦ в Холмске 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Правительство Сахалинской обла-

сти 

 Объект: Строительство ТЭЦ в портовом го-

роде Холмск 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко 

поддержал инициативу строительства новой ТЭЦ в 

портовом городе Холмск. В ходе поездки в Холмск 

глава региона дал распоряжение министерству 

ЖКХ подготовить проектно-сметную документа-

цию.  

«Строительство в городе новой теплоэлектроцен-

трали позволит решить сразу несколько проблем 

таких, как: создание новых рабочих мест, беспере-

бойное теплоснабжение города. Кроме того, это 

даст дополнительные отчисления в бюджет и обес-

печит благоприятные условия для развития всех от-

раслей экономики в районе», - подчеркнул глава 

региона. 

Как отмечается, действующая Холмская ТЭЦ экс-

плуатируется более полувека и давно нуждается в 

реконструкции, несколько лет котельная работает с 

дефицитом мощности, что приводит к систематиче-

скому перерасходу угля, а при выходе из строя од-

ного из котлов вводятся ограничения теплоснабже-

ния у трети населения города. 

13.07.2017, 10:01/ eastrussia.ru/ 

 

 

  



-21- -22- 

 

-21- -22- 

  

 

11 

Чукотский АО 
 

Структура австралийской TIG начала от-
грузку первой партии угля на экспорт в Ки-
тай 

 Отрасль: Добыча ПИ (Уголь) 

 Субъект: ООО "Берингопромуголь"  

 Объект: Месторождение Фандюшкинское 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта 

ООО "Берингопромуголь" (Чукотка), дочерняя 

структура австралийской Tigers Realm Coal Limited 

(TIG), начало отгрузку первой партии коксующего 

угля с месторождения Фандюшкинское поле на экс-

порт. 

"Якорный резидент ТОР "Беринговский" приступил 

к отгрузке первой партии угля для экспорта в Китай. 

В бухту "Угольная" под погрузку встало первое 

судно - балкер "Ахиллес". За 17 часов работы по-

гружено 38 барж, что при средней грузоподъемно-

сти 100 тонн составляет около 3,8 тыс. тонн. Если 

позволит погода, планируется завершить погрузку 

за 10-12 суток", - сообщила в четверг пресс-служба 

аппарата губернатора и правительства Чукотского 

автономного округа. 

"Балкер возьмет в трюмы около 40 тыс. тонн высо-

коэнергетического твердого топлива и доставит его 

в китайский порт Тайсанг. Это первая партия угля с 

Фандюшкинского поля, которая отправится в ны-

нешнюю навигацию в страны Азиатско-Тихоокеан-

ского региона", - отмечается в сообщении. 

13.07.2017, 12:28/ interfax-russia.ru/1 

 

 

                                                 

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

мещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете напра-

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

Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции. 

 

 

Отв. за выпуск: 

К. Кудряшова 

 

ISSN 2413-273X 

 

 


