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Региональные тенденции 
 

Развитие стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

является одним из наиболее динамичных элемен-

тов интеграционных процессов. Международное 

сотрудничество в АТР становится важным страте-

гическим фактором и вектором экономического 

развития как региона, так и всей мировой эконо-

мики. Благодаря этому активному взаимодействию 

создаются новые научные и технические достиже-

ния, усиливаются такие факторы как производ-

ственные мощности и инфраструктура, происходят 

масштабные увеличения трансграничного пере-

движения капитала, трудовых и материальных ре-

сурсов в процессах реализации двух - и многосто-

ронних инвестиционных проектов. Такие проекты 

реализуются как в традиционных, так и в принци-

пиально новых сферах экономического и техноло-

гического взаимодействия. Однако эти процессы 

все еще не нашли своего обоснованного отраже-

ния в отраслевых и региональных стратегиях Рос-

сии.  

В настоящее время Россия занимает 15-е место 

среди внешнеторговых партнеров Японии (удель-

ный вес в японской торговле - 1,6%). Япония - 7-е 

место среди партнеров России (доля в товарообо-

роте - 4,1%). При этом Япония продолжает оста-

ваться одним из основных стратегически важных 

торговых партнеров дальневосточного макроре-

гиона.  

Встреча лидеров России и Японии, проходившая в 

первой декаде мая в г. Сочи, уже приносит свои 

результаты. Напомним, что Премьер-министр 

Японии Синдзо Абэ на переговорах с Президентом 

России Владимиром Путиным, предложил сотруд-

ничество в сфере энергетики, развития российских 

дальневосточных территорий и в других областях. 

План Абэ состоит из восьми пунктов, которые 

включают строительство заводов СПГ, портов, 

аэропортов, больниц и других объектов инфра-

структуры, в основном - на российском Дальнем 

Востоке. 

На прошедшей неделе в ходе пятого заседания 

подкомиссии по межрегиональному сотрудниче-

ству российско-японской межправительственной 

комиссии по торгово-экономическим вопросам в 

Хабаровске   специальный представитель японско-

го Правительства по отношениям с РФ Тикахито 

Харада отметил, что японская сторона считает 

приоритетными для сотрудничества с Россией 

проекты в сфере медицины, экологии и сельского 

хозяйства. 

Японская делегация посетила индустриальный 

парк «Авангард» (входит в ТОР «Хабаровск»), где 

компания JGC Evergreen реализует проект по круг-

логодичному выращиванию овощей. Японские 

партнеры также побывали на заводе по выпуску 

строительных и теплоизоляционных материалов. 

Сейчас японские инвесторы также проявляют ин-

терес и к угольным проектам. Стало известно, что 

Правительство Японии готово финансировать гео-

логоразведку и проектные работы совместных 

российско-японских предприятий по добыче угля 

в Магаданской области. 

Японские бизнесмены заинтересовались и могут 

войти, в частности, в проект Омсукчанского уголь-

ного кластера стоимостью почти 25 млрд рублей. 

Рынок Японии по-прежнему очень заинтересован 

в российском угле, признают эксперты. Но на фоне 

падения цен на уголь вложения в подобные про-

екты будут иметь смысл только при создании госу-

дарством инфраструктуры для транспортировки и 

перевалки. Правительство Японии готово реги-

стрировать совместные с Россией предприятия по 

добыче угля в Магаданской области и финансиро-

вать их (Более подробная информация на стр. 10 

Стратегического экономического обзора – прим. 

ред.). 
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Также японские бизнесмены готовы инвестиро-

вать в создание совместных рыбоперерабатыва-

ющих и сельскохозяйственных предприятий в 

Приморском крае. Японская сторона отметила 

высокий уровень рыбопереработки на местных 

предприятиях, и в сочетании с японскими передо-

выми технологиями данное направление сотруд-

ничества может стать весьма эффективным. 

В свою очередь, Индия рассматривает возмож-

ность инвестирования в нефтегазовые проекты 

Сахалина. Индийская сторона выразила заинтере-

сованность в реализации проектов по поставкам 

сахалинского угля и морепродуктов в страну. Од-

нако и в этом двухстороннем сотрудничестве все 

еще не нашли системного отражения стратегиче-

ские интересы и приоритеты России. 

 

Владимир Путин создал Совет 
по стратегическому развитию 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Совет по стратегическому разви-

тию и приоритетным проектам 

 Предмет: О планах деятельности Совета 

Владимир Путин подписал указ о Совете по страте-

гическому развитию и приоритетным проектам, о 

создании которого объявил на ПМЭФ-2016. Совет 

будет работать над повесткой следующего поли-

тического цикла, 2018–2024 годов. 

Первое заседание Совета по стратегическому раз-

витию и приоритетным проектам пройдет в июле, 

сообщил Премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Он отметил, что на этом заседании предстоит 

определить проекты, по которым будет работать 

Правительство. По словам Премьера, президиум 

совета должен понять, как увязать новые проекты 

с формированием бюджета. 

Как следует из опубликованных Кремлем докумен-

тов, Владимир Путин возглавит Совет, Дмитрий 

Медведев займет должность зампредседателя. В 

состав новой структуры, в частности, также вошли 

помощник Президента Андрей Белоусов, министр 

финансов Антон Силуанов, глава Минэкономраз-

вития Алексей Улюкаев, первый вице-премьер 

Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворко-

вич, Дмитрий Козак, Ольга Голодец, Сергей При-

ходько, Дмитрий Рогозин, Александр Хлопонин,  

замглавы Экономического совета при Президенте 

Алексей Кудрин, спикер Госдумы Сергей Нарыш-

кин и спикер Совета Федерации Валентина Матви-

енко. 

Ранее Игорь Шувалов в интервью телеканалу РБК 

рассказал, что Совет по стратегическим планам и 

приоритетным проектам будет работать над по-

весткой следующего политического цикла, 2018–

2024 годов. По его словам, Совет будет работать 

проектными методами и концентрироваться на 

самых важных показателях по десятку направле-

ний, основные из которых образование, здраво-

охранение, жилье, поддержка экспорта, малый и 

средний бизнес. 

«Это будет основная ответственность Правитель-

ства на период почти два года его работы. Можно 

много сделать», — констатировал Шувалов.  

30.01.2016, 12:51/ rbc.ru/ 

 

Тикахито Харада: японские компании, же-
лающие работать в России, получат под-
держку Правительства Японии 

 Субъект: Правительство Японии 

 Объект: Пятое заседание подкомиссии по 

межрегиональному сотрудничеству рос-

сийско-японской межправительственной 

комиссии по торгово-экономическим во-

просам 

 Предмет: О совместных проектах России и 

Японии, перспективы 

Японские компании, у которые есть желание рабо-

тать в России, получат поддержку Правительства 
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Японии. Об этом сообщил специальный предста-

витель японского Правительства по отношениям с 

РФ Тикахито Харада. «Интерес у японских компа-

ний к инвестициям в России есть. Правительство 

Японии поддержит те из них, у кого есть желание 

работать в России», — сказал Тикахито Харада по 

итогам пятого заседания подкомиссии по межре-

гиональному сотрудничеству российско-японской 

межправительственной комиссии по торгово-

экономическим вопросам, которое прошло в Ха-

баровске. Сопредседатель подкомиссии сообщил, 

что делегация Японии будет работать на втором 

Восточном экономическом форуме во Владиво-

стоке. Тикахито Харада добавил, что японская сто-

рона считает приоритетными для сотрудничества с 

Россией проекты в сфере медицины, экологии и 

сельского хозяйства. Российский сопредседатель 

подкомиссии — заместитель министра экономиче-

ского развития РФ Александр Цыбульский отметил, 

что совместные проекты могут быть реализованы 

также в энергетике и транспортной логистике. В 

качестве пилотного проекта, который может быть 

реализован в ближайшее время, Цыбульский 

назвал строительство комбината по переработке 

отходов в Бурятии. Японская делегация посетила 

индустриальный парк «Авангард» (входит в ТОР 

«Хабаровск»), где компания JGC Evergreen реали-

зует проект по круглогодичному выращиванию 

овощей. В селе Ильинка японские партнеры побы-

вали на заводе по выпуску строительных и тепло-

изоляционных материалов «Мастер-плит», руко-

водство которого планирует выйти на рынки в 

странах Азиатско - Тихоокеанского региона.  

Также стороны договорились об организации 

прямого диалога дальневосточных российских 

регионов и префектур Японии. 

Комиссия была создана в 1995 году, но в Хабаров-

ске она собралась впервые. В дискуссии приняли 

участие более 30 представителей японского биз-

неса - крупных японских компаний и предприятий.  

По словам Тикахито Харады, такой состав делега-

ции обусловлен тем, что Япония придает очень 

серьезное значение межрегиональным обменам 

бизнес-миссиями. Представитель Правительства 

Японии также заявил, что в сфере экономического 

сотрудничества двух стран «положительные тен-

денции отслеживаются последовательно по всем 

направлениям». 

01.07.2016, 17:32/ eastrussia.ru/ 

 

ДФО 
 

Юрий Трутнев: Япония и Китай направят 
на Восточный экономический форум деле-
гации с правом принятия решений 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: ВЭФ-2016 

 Предмет: Об участии Китая и Японии в Фо-

руме 

Япония и Китай планируют направить на второй 

Восточный экономический форум представитель-

ные делегации, в которые входят «реальные игро-

ки, принимающие решения», сообщил вице-

премьер - полпред Президента России в ДФО 

Юрий Трутнев. 

Юрий Трутнев сообщил, что в последнюю неделю 

ему удалось встретиться с представителями япон-

ских деловых кругов и представителями руковод-

ства деловых кругов КНР, которые проявляют 

большой интерес к Форуму. На ВЭФ будут направ-

лены большие делегации, которые могут прини-

мать решения. 

По его словам, в ситуации между Россией и Япо-

нией «отмечается резкое изменение динамики. 

Интерес японского бизнеса (к проектам в России) 

становится намного больше". 
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Напомним, второй Восточный экономический фо-

рум пройдет во Владивостоке в начале сентября. 

30.06.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 
Развитие человеческого капитала станет 
одной из тем ВЭФ во Владивостоке 

 Отрасль:  

 Субъект: Агентство по развитию человече-

ского капитала на Дальнем Востоке 

 Объект: ВЭФ-2016 

 Предмет: О панельной дискуссии «Обеспе-

чение инвесторов человеческими ресурса-

ми: решение «под ключ» 

Генеральный директор Агентства по развитию че-

ловеческого капитала на Дальнем Востоке Вален-

тин Тимаков заявил, что на Восточном экономиче-

ском форуме во Владивостоке запланирована па-

нельная дискуссия «Обеспечение инвесторов че-

ловеческими ресурсами: решение «под ключ». 

Создание высококвалифицированных рабочих 

мест, удержание населения, обеспечение кадрами 

новых предприятий – эти и другие вопросы об-

суждались на второй межрегиональной практиче-

ской конференции «Развитие человеческого капи-

тала на Дальнем Востоке». Мероприятие было ор-

ганизовано Агентством по развитию человеческо-

го капитала на Дальнем Востоке и правительством 

Республики Саха (Якутия). Участниками конферен-

ции стали представители органов федеральных и 

региональных властей, научного сообщества, экс-

перты, дальневосточные предприниматели. 

Глава АРЧК ДВ Валентин Тимаков отметил, что 

«система обеспечения кадрами экономики Даль-

него Востока сталкивается с рядом вызовов, часть 

из которых является специфичной для региона». 

По мнению Валентина Тимакова, необходимо учи-

тывать дисбаланс на рынке труда, недостаточную 

межотраслевую и межрегиональную мобильность 

трудовых ресурсов. В первую очередь это связано 

с низкой доступностью трудовых ресурсов, в том 

числе вследствие малой плотности населения. 

Более 30% работников находятся в неофициаль-

ном секторе экономики. Дальний Восток, по оцен-

ке экспертов, недостаточно привлекателен для 

работников из других регионов. Еще одна тема – 

несоответствие уровня подготовки выпускников 

ссузов и вузов требованиям работодателей, отток 

молодых специалистов в другие регионы. Важ-

нейшая проблема в сфере удержания и привлече-

ния кадров – необходимость повышения качества 

жизни и имиджа дальневосточных регионов. 

Агентство уже сейчас ведет работу по обеспече-

нию организаций, работающих в ТОР и свободном 

порту Владивосток, квалифицированными кадра-

ми. По словам Валентина Тимакова, новое эконо-

мическое развитие Дальнего Востока предполага-

ет существенный рост занятости по ряду отраслей. 

До 2021 года на новых предприятиях ТОР будет 

создано более 27 тысяч рабочих мест, в свобод-

ном порту Владивосток – около 20 тысяч. В первую 

очередь нужны специалисты в следующих отрас-

лях: логистика, добыча металлических руд, рыбо-

переработка, пищевая промышленность, судо-

строение, добыча угля и торфа, растениеводство, 

нефтехимия, газопереработка.  

Однако и в этой деятельности требуется проведе-

ние анализа соответствия этих направлений дея-

тельности стратегическим приоритетам России в 

целом. Экспертам ТИГРа представляется, что от-

расли технологического прорыва здесь не нашли 

еще своего должного отражения. Кстати лидеры 

ТИГРа - его президент Сергей Дарькин и председа-

тель Экспертного совета Владимир Квинт посвяти-

ли свои выступления на Петербургском междуна-

родном экономическом форуме в 2015 году имен-

но роли человеческого капитала в стратегии ре-

сурсосбережения. 

30.06.2016, 03:54/ dv.kp.ru/ 
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Правительством России определены еще 
три инвестпроекта для финансирования 
Фондом по развитию Дальнего Востока 

 Отрасль: Логистика, сельское хозяйство 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Заседание Подкомиссии по вопро-

сам реализации инвестиционных проектов 

на Дальнем Востоке 

 Предмет: О финансировании проектов 

В Правительстве состоялось заседание Подкомис-

сии по вопросам реализации инвестиционных 

проектов на Дальнем Востоке, в ходе которого 

были утверждены проекты, приоритетные для 

подготовки их к финансированию Фондом разви-

тия Дальнего Востока. 

Решение Правительственной Подкомиссии являет-

ся основанием для того, чтобы Фонд развития 

Дальнего Востока приступил к разработке меха-

низмов инвестирования отобранных проектов. 

Приоритетными в целях финансирования из 

средств ФРДВ признаны три новых проекта общей 

стоимостью 84,4 млрд рублей. Инвестиции Фонда 

в проекты составят 4,6 млрд рублей: Совокупный 

экономический эффект проектов оценивается в 

178,9 млрд рублей в виде прироста ВРП и 24,3 

млрд рублей дополнительных налоговых поступ-

лений в течение 10 лет. Кроме того, реализация 

проектов позволит создать более 2600 новых ра-

бочих мест. 

Речь идет о создании логистического хаба Почты 

России. Общая стоимость проекта оценивается в 

5,7 млрд рублей. Инвестиции Фонда составят 1,8 

млрд рублей. Логистический почтовый центр 

площадью 13,8 тыс. кв. м, рассчитанный на обра-

ботку более 700 млн условных почтовых отправ-

лений, планируется построить в международном 

аэропорту Хабаровска. Проект реализуется в рам-

ках программы ФГУП «Почта России» по строи-

тельству региональных логистических центров. 

Сейчас уже построены три логистических центра: в 

Подольском районе Московской области, Санкт-

Петербурге и Казани.  Также проектом предусмот-

рено расширение парка грузовых судов. 

Второй проект направлен на развитие транспорт-

ной инфраструктуры месторождения Озерное, 

входящее в десятку лучших цинковых месторож-

дений в мире по запасам и качеству руды. Общая 

стоимость проекта оценивается 72,9 млрд рублей, 

инвестиции Фонда составят 630 млн руб. Произ-

водственная мощность будущего ГОК «Озерный» – 

8 млн т руды в год. ФРДВ намерен профинансиро-

вать разработку проектно-сметной документации 

автодороги «Озерный ГОК – ст. Могзон» протя-

женностью 165 км и ЛЭП 220 кВ Озерный ГОК – ПС 

500 Чита мощностью 75 МВт и протяженностью 

150 км. Предполагается, что реализация проекта 

будет способствовать привлечению иностранных 

инвестиций в экономику региона (стратегическим 

инвестором выступает китайская корпорация NFC) 

и позволит создать в России крупнейшего произ-

водителя цинкового концентрата. 

Как уточнил Юрий Трутнев: «По нему принято от-

лагательное решение. Мы должны тщательно рас-

смотреть вопрос, связанный с экологией. Рассмат-

риваемый проект предполагает разработку место-

рождений свинцово-цинковых руд, находящихся 

неподалеку от Байкала. Надо очень тщательно 

проверить, находится ли это месторождение в 

охранной зоне, есть риски или нет. Если рисков 

нет, мы в целом готовы поддержать этот проект.  

Если риски есть, то проект принят не будет». 

Третий проект связан со строительством II и III 

очередей завода по глубокой переработке сои в 

амурской ТОР «Белогорск». Общая стоимость про-

екта - 5,8 млрд рублей, инвестиции Фонда составят 

2,14 млрд рублей. Одобренный проект строитель-

ства завода по глубокой переработке сои мощно-

стью 240 тыс. т является примером практической 

реализации договоренностей, достигнутых между 
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ФРДВ и компанией «Амурагроцентр» на Петер-

бургском международном экономическом форуме 

в июне этого года. Инициатор проекта до конца 

этого года планирует завершить строительство I 

очереди завода по глубокой переработке сои. В 

рамках II и III очередей будут созданы мощности 

по производству пищевого и кормового шрота, 

соевого масла, лецитина, а также построена пер-

вая в России линия по производству соевого бел-

кового изолята (содержание белка не менее 90%, 

продукт максимально глубокой переработки). 

Строительство завода позволит снизить зависи-

мость пищевой отрасли России от импортных по-

ставок соевого изолята и других продуктов пере-

работки сои. Часть продукции может быть экспор-

тирована в Китай. 

По словам генерального директора Фонда разви-

тия Дальнего Востока Алексея Чекункова, из 15,5 

млрд рублей первоначального капитала и 1,5 млрд 

рублей субсидии, выделенной на поддержку про-

ектов в Байкальском регионе, правительственной 

подкомиссией и Фондом уже распределены 15,6 

млрд рублей. Свободный для инвестирования ка-

питал сократился до 1,1 млрд рублей и в ближай-

шие два месяца будет полностью направлен в эф-

фективные проекты на Дальнем Востоке. При этом 

общая стоимость заявок на финансирование, по-

ступивших в Фонд, превышает триллион рублей. 

Для продолжения активной инвестиционной дея-

тельности фонду необходима докапитализация в 

объеме, позволяющем ежегодно направлять на 

поддержку проектов не менее 20 млрд рублей. 

Напомним, за последние 9 месяцев Фондом одоб-

рено к реализации 7 проектов на сумму 11,3 млрд 

руб. Общий объем инвестиций в данные проекты 

составит 87,8 млрд руб. Мультипликатор – 1:7. 

30.06.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Сенаторы проголосовали за инвестицион-
ные квоты для развития рыбохозяйствен-
ной отрасли 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Совет Федерации РФ 

 Объект: Законопроект о внесении измене-

ний в закон «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», законо-

дательные акты в части совершенствования 

распределения квот на вылов 

 Предмет: О новых механизмах развития 

отрасли 

Совет Федерации поддержал законопроект о вне-

сении изменений в закон «О рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресурсов» и от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации в части совершенствования распределения 

квот добычи (вылова) водных биологических ре-

сурсов. По итогам голосования закон направлен 

на подпись Президенту Российской Федерации В.В. 

Путину.  

По предложению Минвостокразвития, вводится 

новый механизм развития отрасли – квоты добычи 

(вылова) водных биоресурсов на инвестиционные 

цели. Инвестор при получении права на вылов 

рыбы принимает на себя обязательство покупать 

российские суда или создавать рыбоперерабаты-

вающие мощности. Таким образом, введение квот 

будет способствовать обновлению флота и модер-

низации прибрежной инфраструктуры. Законо-

проект также предусматривает увеличение срока 

закрепления долей квот за пользователями с 10 до 

15 лет. 

Закон вносит ряд изменений в регулирование 

аквакультуры. Речь идет о приобретении права 

частной собственности на объекты пастбищной 

аквакультуры с момента выпуска молоди в есте-

ственную среду. Принятие такой поправки было 

одобрено в рамках первого Восточного экономи-

ческого форума во время обсуждения вопросов 
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опережающего развития морской аквакультуры. 

Также изменения касаются перезаключения дого-

воров о предоставлении рыбоводных участков без 

торгов с добросовестными пользователями. Еще 

одно новация – отмена требования по выращива-

нию на участке определенных видов аквакультуры 

и установление требования по минимальному 

объему производства аквакультуры. 

30.06.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Минвостокразвития: причальные сооруже-
ния дальневосточных портов нуждаются в 
срочной модернизации  

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс, 

Логистика (Порты ДФО) 

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: Логистическая инфраструктура 

рыбохозяйственного комплекса Дальнего 

Востока 

 Предмет: О состоянии инфраструктурных 

объектов 

Развитие рыбохозяйственного комплекса напря-

мую связано с состоянием причальных сооруже-

ний дальневосточных портов, считает директор 

Департамента обеспечения реализации инвести-

ционных проектов Минвостокразвития России 

Александр Крутиков.  

Представитель Министерства подчеркнул, что «на 

совместном заседании коллегий Минвостокразви-

тия России и Генеральной прокуратуры Россий-

ской Федерации озвучены цифры, характеризую-

щие состояние логистической инфраструктуры 

рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. 

Так, 75% причалов рыбных терминалов морских 

портов, по данным Контрольного управления пре-

зидента Российской Федерации и профильной ра-

бочей группы президиума Государственного сове-

та, имеют критическую степень износа и требуют 

скорейшей реконструкции. А 40% мощностей хо-

лодильников, расположенных в портах, по данным 

этой же рабочей группы, не модернизированы 

и/или используют в качестве хладагента аммиак».  

В настоящее время передача причальных соору-

жений морских портов в собственность юридиче-

ских лиц законодательством не предусмотрена, за 

исключением ГК «Росатом». В связи с этим Минво-

стокразвития России инициированы поправки в 

федеральные законы «О территориях опережаю-

щего развития» и «О морских портах», которые 

позволят Корпорации развития Дальнего Востока 

иметь в собственности гидротехнические соору-

жения в морских портах. 100% акций АО «Корпо-

рация развития Дальнего Востока» принадлежит 

Российской Федерации. 

Напомним, министр РФ по развитию Дальнего 

Востока Александр Галушка 23 июня 2016 года на 

совместном заседании коллегии Генпрокуратуры 

РФ и Минвостокразвития России в Хабаровске 

сообщил о критическом износе 75% причалов 

рыбных терминалов морских портов. «Целый ряд 

проблем сегодня сдерживает перевалку рыбной 

продукции в российских морских портах и ее 

дальнейшую поставку в центральную часть России: 

75% причалов рыбных терминалов морских пор-

тов имеют критический износ; более 40% холо-

дильных мощностей морально и физически уста-

рели; 95% рефрижераторного подвижного состава, 

в котором дальневосточная рыба доставляется в 

Москву, к 2020 году выйдет из эксплуатации», - 

заявил министр. 

28.06.2016, 11:46/ portnews.ru/ 
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Эксперимент по режиму одного окна 
пройдет в портах Владивостока и Находки 

 Отрасль: Логистика (Порты ДФО) 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Внешнеторговая деятельность 

 Предмет: Оформление грузов в режиме 

одного окна 

Эксперимент по оформлению грузов в режиме 

одного окна пройдет в ближайшее время в портах 

Санкт-Петербурга, Владивостока и Находки. Как 

сообщил глава Агентства стратегических инициа-

тив Андрей Никитин после совещания у Премьер-

министра РФ Дмитрия Медведева «самое главное 

- это режим одного окна, чтобы если таможня 

главная, то они должны принимать решения, нуж-

ны ли дополнительные проверки». «Договорились, 

что такой эксперимент в портах Санкт-Петербурга, 

портах Находка и Большой Владивосток будем 

проводить в этом и следующем году», - сообщил 

Никитин. 

Он пояснил, что данный эксперимент поможет 

улучшить ситуацию с медленным прохождением 

контрольных процедур во внешней торговле РФ. 

На его взгляд, нынешнее 170 место России в рей-

тинге Doing Business объясняется не плохими дей-

ствиями таможни, а отсутствием координации 

между контролирующими органами в портах. 

Дмитрий Медведев назвал неприемлемым такое 

положение дел и поручил максимально ускорить 

меры по упрощению процедур во внешнеторго-

вой деятельности. 

01.07.2016/ morvesti.ru/ 

 

 

 

 

 

 

Еврейская АО 
 

В Еврейской автономной области будет 
создана тринадцатая дальневосточная ТОР 

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: Правительственная Подкомиссия 

по вопросам реализации инвестиционных 

проектов на Дальнем Востоке и в Байкаль-

ском регионе 

 Объект: ТОР «Амуро-Хинганская» 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

Правительственная Подкомиссия по вопросам 

реализации инвестиционных проектов на Дальнем 

Востоке и в Байкальском регионе под председа-

тельством вице-премьера, полномочного предста-

вителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на 

своем очередном заседании одобрила создание 

тринадцатой дальневосточной территории опере-

жающего развития – ТОР «Амуро-Хинганская» в 

Еврейской автономной области. 

В настоящее время заявлены четыре якорных ре-

зидента – ООО «Амурпром», ООО «Логистика», 

ООО «Дальграфит», ООО «БирЗМ». Планируется к 

реализации три проекта. На площадке «Амурская» 

(резиденты ООО «Амурпром» и ООО «Логистика») 

в Ленинском районе будет создано комплексное 

производство, включающее предприятия по пере-

работке сои, древесины, гостиничный и выставоч-

но-ярмарочный комплексы. Резидент ООО «Даль-

графит» планирует организовать предприятия на 

двух площадках. На площадке «Союзная» в Ок-

тябрьском районе планируется создание предпри-

ятия полного цикла по добыче и обогащению гра-

фитовой руды мощностью 40 тыс. т графита в год. 

На Площадке «Унгун» будет создан перегрузочный 

комплекс на ж/д станции Унгун в Ленинском рай-

оне для отгрузки готовой продукции (графитового 

концентрата). В городе Биробиджане на Площадке 
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«БирЗМ» (резидент – ООО «Биробиджанский за-

вод металлоконструкций») планируется строитель-

ство завода по производству 30 тыс. тонн металло-

конструкций в год. 

Инвестиции в создание ТОР составляют 17,1 млрд. 

рублей, из них 11,6 млрд рублей (67,8 %) инвести-

ции в проекты резидентов, а 5,5 млрд. рублей 

(32,2 %) инвестиции резидентов в инфраструктуру.  

Вся инфраструктура будет создана за счет средств 

инвесторов. За 10 лет реализации проектов ТОР 

«Амуро-Хинганская» планируются налоговые по-

ступления - 11,2 млрд. рублей.  Реализация про-

мышленных и транспортно-логистических проек-

тов позволит создать 1042 новых рабочих места. 

Напомним, в настоящее время на Дальнем Восто-

ке создано двенадцать территорий опережающего 

развития. Поступило 140 официальных заявок от 

инвесторов на реализацию инвестпроектов в ТОР 

на общую сумму инвестиций 467, 516 млрд руб. 

Будет создано более 27,2 тысяч новых рабочих 

мест. Действуют 4 предприятия, 20 предприятий – 

на стадии строительно-монтажных работ. 

30.06.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Камчатский край 
 

Две ранее неизученные группы лососевых 
рыб обнаружили ихтиологи на Камчатке 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Ученое сообщество 

 Объект: Группы озерных гольцов - пред-

ставителей семейства лососевых рыб 

 Предмет: О научном открытии  

В Курильском озере на Камчатке специалисты об-

наружили две ранее неизученные группы озерных 

гольцов - представителей семейства лососевых 

рыб. 

«Важное открытие для эволюционной биологии 

ученые сделали на заповедной территории — в 

Южно-Камчатском федеральном заказнике», — 

говорится в сообщении Кроноцкого заповедника. 

В озере обнаружены две отдельные формы голь-

цов, на которые в процессе эволюции разделился 

вид. Одна группа рыб обитает на глубине от 20 до 

80 м, другая живет на глубине более 100 м. От-

дельные особи попали в ловушки, установленные 

учеными на глубине более 220 м. Представители 

этих форм похожи внешне, но различаются разме-

рами, скоростью роста, временем полового созре-

вания и сроками нереста. Длина тела взрослых 

особей гольца со средних глубин — 22-27 см, ве-

сят они, в среднем, 90-160 г. Мелкая глубоковод-

ная форма имеет длину до 22 см и массу до 80 г. 

Специалисты заповедника изучат полученные 

данные в лабораторных условиях после заверше-

ния полевого сезона. Ранее в Кроноцком озере на 

Камчатке ученые обнаружили кокани — жилую 

форму нерки, рыбы семейства лососевых, которая, 

в отличие от своих сородичей, не проводит часть 

жизни в океане. Курильское озеро находится на 

территории Южно-Камчатского федерального 

заказника. Это самый глубокий пресный водоем на 

полуострове Камчатка, возникший более 8 тысяч 

лет назад в результате мощного вулканического 

извержения. Максимальная глубина озера состав-

ляет 316 метров. 

01.07.2016, 11:31/ eastrussia.ru/ 
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Магаданская область 
 

Угольные проекты Магадана привлекают 
японский бизнес 

 Отрасль: Добыча ПИ (уголь) 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Проекты по добыче угля 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

Финансировать геологоразведку и проектные ра-

боты совместных российско-японских предприя-

тий по добыче угля в Магаданской области готово 

Правительство Японии. 

Японские бизнесмены заинтересовались угольны-

ми проектами в Магаданской области и могут вой-

ти, в частности, в проект Омсукчанского угольного 

кластера стоимостью почти 25 млрд руб., который 

намерена реализовать ВГК. Рынок Японии по-

прежнему очень заинтересован в российском угле, 

признают эксперты. Но на фоне падения цен на 

уголь вложения в подобные проекты будут иметь 

смысл только при создании государством инфра-

структуры для транспортировки и перевалки. Пра-

вительство Японии готово регистрировать сов-

местные с Россией предприятия по добыче угля в 

Магаданской области и финансировать их геоло-

горазведку и проектные работы. Об этом заявил 

глава делегации японского бизнеса Хоригути 

Синъя во время визита в регион на прошлой не-

деле. В делегацию вошли представители JOGMEC 

(Japan Oil, Gas and Metals National Corporation), JFE 

Techno Research и Института экономики энергети-

ки Японии. Власти субъекта РФ предложили япон-

цам участие в проектах ООО «Северо-Восточная 

угольная компания» (СВУК), ООО «Колымская 

угольная компания» (КУК), а также в освоении 

Ланковского, Мелководнинского и Чайбухинского 

месторождений бурых углей с последующей пере-

работкой. ООО СВУК, по данным Kartoteka.ru, при-

надлежит «Восточной горнорудной компании» 

(ВГК) Олега Мисевры и Александра Несиса, ООО 

КУК контролирует «Ассоциация делового сотруд-

ничества» местного предпринимателя Владимира 

Христова. ВГК за последний год анонсировала сра-

зу несколько крупных перспективных проектов. 

Например, на Сахалине компания намерена нара-

щивать мощности Солнцевского разреза и модер-

низировать порт, проект оценивается в 45,1 млрд 

руб., большую часть должны составить заемные 

средства, в том числе 920 млн руб. от «Фонда раз-

вития Дальнего Востока» — соглашение уже под-

писано. На Колыме ВГК может создать Омсукчан-

ский угольный кластер. На это требуется более 24 

млрд руб., в том числе 2,7 млрд руб. нужны от 

бюджета на строительство дороги. 

30.06.2016, 17:44/ eastrussia.ru/ 

 

Приморский край 
 

Японский бизнес готов инвестировать в 
рыбопереработку и сельское хозяйство 
Приморья 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс, 

сельское хозяйство 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Рыбоперерабатывающие и сель-

скохозяйственные предприятия 

 Предмет: О возможной реализации сов-

местных проектов 

Японские бизнесмены готовы инвестировать в 

создание совместных рыбоперерабатывающих и 

сельскохозяйственных предприятий в Приморском 

крае. Эти вопросы обсудили в ходе двусторонней 

встречи вице-губернатор Приморского края Сер-

гей Сидоренко и заместителем директора депар-

тамента международных отношений Министерства 
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сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии 

Кадзисима Тацуя. 

Сергей Сидоренко отметил, что сегодня возмож-

ности в реализации совместных проектов России и 

Японии используются не в полную силу. 

«Поэтому надеюсь, что наша встреча и конкретное 

обсуждение возможных проектов будет способ-

ствовать ускорению развития наших отношений», 

– сказал он. 

Вице-губернатор добавил, что с принятием закона 

о Свободном порте Владивосток, о территориях 

опережающего развития (ТОР) многие вопросы, 

связанные с налоговыми льготами для бизнеса при 

создании новых предприятий, решены. 

Перед встречей в Администрации Приморского 

края японская делегация посетила несколько сель-

скохозяйственных и рыбопереработывающих 

предприятий края, а также ознакомилась с рабо-

той транспортно-логистической сетью региона. 

«Одна из главных целей нашей встречи – разговор 

о перспективах расширения экспорта из Приморья 

в Японию пшеницы, ячменя, сои и кукурузы. Мы 

увидели в Приморье огромный потенциал в плане 

производства зерновых культур. Также нас очень 

интересует вопрос рыбопереработки, предприя-

тия Приморского края достигли определённого 

уровня в этом направлении», – отметил Кадзисима 

Тацуя. 

По словам Сергей Сидоренко, Губернатором При-

морья определены наиболее перспективные 

направления развития продовольственного блока 

экономики региона. Среди них – развитие мясного 

и молочного животноводства, рыбопереработка с 

созданием необходимой береговой инфраструкту-

ры. В этих областях приморской экономики япон-

ский бизнес может занять достойную нишу. 

Одним из нескольких направлений такого сотруд-

ничества может стать совместное строительство 

современных холодильных установок для рыбных 

портов и рыбоперерабатывающих производств. 

Также японских предпринимателей могут заинте-

ресовать созданием береговой инфраструктуры 

для перевалки зерна. 

Как заметил Кадзисима Тацуя, японскими бизнес-

менами уже прорабатывается вопрос сотрудниче-

ства в этой сфере производства и поставки холо-

дильного и иного технологического оборудования. 

Также японская сторона отметила высокий уро-

вень рыбопереработки на местных предприятиях, 

и в сочетании с японскими передовыми техноло-

гиями данное направление сотрудничества может 

стать весьма эффективным. 

Кроме этого, Кадзисима Тацуя рассматривает воз-

можность того, что японские рыбопромышленные 

предприятия перенесут свои мощности на терри-

торию края. 

«Интерес, который сейчас испытывают японский 

бизнес к российскому Дальнему Востоку, небыва-

лый. Мы со стороны японского правительства 

стремимся использовать эту ситуация для налажи-

вания совместной работы», – сказал Кадзисима 

Тацуя. 

В свою очередь Сергей Сидоренко отметил, что 

приморский бизнес также очень заинтересован в 

сотрудничестве между нашими странами. 

«Нам крайне интересно, чтобы российский и 

японский бизнес создали совместные производ-

ства. Искренне надеюсь, что наша сегодняшняя 

беседа будет способствовать реализации совмест-

ных проектов», – резюмировал Сергей Сидоренко. 

28.06.2016/ primorsky.ru/ 
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Сахалинская область 
 

Индия планирует инвестиции в нефтега-
зовые проекты Сахалина 

 Отрасль: Добыча ПИ (углеводороды) 

 Субъект: Россия, Индия 

 Объект: Проекты «Сахалин-2», «Сахалин-3» 

 Предмет: Заинтересованность индийской 

стороны в проектах на Сахалине 

Индия рассматривает возможность инвестирова-

ния в нефтегазовые проекты Сахалина. Об этом на 

встрече в правительстве Сахалинской области со-

общил полномочный посол Республики Индия в 

РФ Панкадж Саран. 

"Индийская сторона серьезно рассматривает воз-

можность инвестиционных вложений в нефтегазо-

вые проекты "Сахалин-2" и "Сахалин-3", - сообщил 

Панкадж Саран. 

Он также выразил заинтересованность в участии 

индийских компаний в развитии других отраслей 

региональной экономики, в организации поставок 

сахалинского угля и морепродуктов в страну. 

Кроме того, Панкадж Саран предложил Сахалин-

ской области участвовать в программе по обмену 

специалистами в различных сферах деятельности, 

расширить взаимодействие между органами вла-

сти Сахалина и штатами Индии, а также активизи-

ровать сотрудничество в гуманитарной сфере. Од-

ним из шагов в этом направлении могли бы стать 

мероприятия, организованные культурным цен-

тром, который действует при посольстве Индии. 

Индия входит в число основных внешнеэкономи-

ческих партнеров региона благодаря участию гос-

ударственной компании ONGC Videsh Limited с 

долей 20% в проекте "Сахалин-1". 

30.06.2016, 11:24/ tass.ru/ 

 

Чукотский АО 
 

Проекты ТОР «Беринговский» направлены 
на улучшение качества жизни на Чукотке 

 Субъект: АО «Корпорация развития Даль-

него Востока», ООО «АКСУ», ООО «Анадыр-

ская транспортная компания» 

 Объект: ТОР «Беринговский» 

 Предмет: Перспективы реализации проек-

тов 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» под-

писало соглашение с ООО «АКСУ» и ООО «Ана-

дырская транспортная компания» об осуществле-

нии деятельности на территории опережающего 

развития «Беринговский» в Чукотском автоном-

ном округе. Оба проекта способствуют улучшению 

качества жизни в г. Анадырь. 

В проект компании «АКСУ» по модернизации во-

доочистной станции городского округа Анадырь 

будет инвестировано более 27 млн рублей. Техно-

логический процесс очистки питьевой воды будет 

переведен в автоматизированный режим. Основ-

ной целью проекта является развитие системы 

коммунального водоснабжения города, направ-

ленное на повышение качества и надежности 

предоставления услуг потребителям. 

«Для нашей компании появление территории опе-

режающего развития «Беринговский» стало сти-

мулом к инвестированию в обновление техноло-

гической базы и соответственно повышению каче-

ства предоставляемых услуг. Хочу отметить, что 

Корпорация развития Дальнего Востока оператив-

но решает текущие вопросы», - поделился руково-

дитель проекта ООО «АКСУ» Виталий Ковалев. 

Второй проект по строительству полигона твердых 

бытовых отходов мощностью 35 000 м3 в год реа-

лизует ООО «Анадырская транспортная компания». 

Общая стоимость инвестиций составит более 24 

млн рублей. Для полигона, который существует 
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сейчас, будет приобретаться оборудование по 

обезвреживанию ТБО IV-V класса опасности, что 

окажет позитивный эффект на экологию. 

На сегодняшний в Корпорацию развития Дальнего 

Востока по ТОР «Беринговский» поступило 7 за-

явок на общую сумму 9,385 млрд рублей, которые 

предусматривают создание более 580 рабочих 

мест. 

29.06.2016/ khabara.ru/1 

 

 

4 июля Президент России своим указом наградил 

Министра по развитию Дальнего Востока Алек-

сандра Галушку за большой вклад в социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-

кальского региона Орденом Почета.  

Коллектив и руководство Тихоокеанской Инвести-

ционной Группы - ТИГР поздравляет Александра 

Сергеевича с этой высокой государственной 

наградой и желает ему крепкого здоровья, счастья, 

новых успехов в развитии Дальнего Востока Рос-

сии и укрепления международного сотрудниче-

ства в Азиатско - Тихоокеанском регионе! 

  

 

                                                 

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

мещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете 

направить ее на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обя-
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ции. 

 

Отв. за выпуск: 

К. Кудряшова 

 

ISSN 2413-273X 

 

 


