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Региональные тенденции 
 

В целях содействия ускоренному развитию эконо-

мики Дальнего Востока и расширения междуна-

родного сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе Президентом РФ Влади-

миром Путиным 19 мая 2015 года был подписан 

Указ о ежегодном проведении Восточного эконо-

мического форума в г. Владивосток. 

В прошлом году Первый Восточный экономиче-

ский форум (ВЭФ) собрал более 2 тыс. участников. 

За два дня его работы было заключено более 80 

соглашений и меморандумов на общую сумму 

более 1,3 трлн рублей. Ожидается, что этот год 

станет еще более результативным. 

Второй ВЭФ пройдет 2-3 сентября на острове Рус-

ский во Владивостоке. Министерство по развитию 

Дальнего Востока уже обработало 111 заявок по 

проектам с общим объемом частных инвестиций 

2,2 трлн рублей. Больше всего заявок было подано 

в сфере транспорта и логистики, сельского хозяй-

ства и туризма. По объему заявленных инвестиций 

лидируют проекты в металлургии, топливной про-

мышленности, в сфере транспорта и логистики, — 

сообщил министр по развитию Дальнего Востока 

Александр Галушка (Более подробная информация 

на стр. 4 Стратегического экономического обзора 

- прим. ред.). 

Основной задачей Форума является укрепление 

связей международного инвестиционного сооб-

щества и российского бизнеса. Об этом заявлял и 

Президент на первом ВЭФ. Россия рассчитывает 

сформировать мощный транспортный, а в пер-

спективе и индустриальный узел, ориентирован-

ный на потребности не только Дальнего Востока, 

но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В рамках ВЭФа в этом году пройдут важные меро-

приятия в сфере политики и торгово-

экономического сотрудничества России с азиат-

скими партнерами. После форума (2–3 сентября) 

запланирована встреча лидеров государств G20 на 

саммите в Китае, а 6–8 сентября состоится саммит 

Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 

Восточноазиатский саммит в Лаосе. 

Стало известно, что Владимир Путин посетит Япо-

нию после участия премьер-министра Японии 

Синдзо Абэ в ВЭФ-2016. Лидеры обеих стран уже 

встречались в этом году в Сочи, где было принято 

решение провести ряд консультаций по вопросам 

заключения мирного договора с участием заме-

стителя министра иностранных дел России Игоря 

Моргулова и представителя Правительства Японии 

на переговорах с Россией Тикахито Харада. Из-

вестно, что на консультациях обсуждаются вопро-

сы сотрудничества в области атомной энергетики, 

упрощения визового режима и строительства ин-

фраструктуры на Дальнем Востоке. 

На прошедшей неделе руководитель Росрыболов-

ства Илья Шестаков в ходе встречи с чрезвычай-

ным и полномочным послом Японии в РФ Тоёхиса 

Кодзуки в Москве обратил внимание на перспек-

тивы аквакультуры Дальнего Востока для вложе-

ний японского капитала. Конкретные проекты сто-

роны планируют обсудить на площадке ВЭФ. 

Возможность участия японских инвесторов в со-

здании марикультурного кластера и развитии ры-

бохозяйственной инфраструктуры в ДФО станут 

одной из тем Форума.  

Также во Владивостоке в ходе российско-

китайского форума по торгово-экономическому 

сотрудничеству в области водного промысла рос-

сийская сторона предложила китайскому бизнесу 

участие в создании биотехнологического парка по 

марикультуре. На встрече иностранным гостям 

рассказали о перспективах инвестиций в рыбное 

хозяйство Приморского края (Более подробная 

информация на стр. 10 Стратегического экономи-

ческого обзора - прим. ред.). 
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МИД РФ: Россия намерена углублять со-
трудничество с Китаем  

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Сотрудничество стран 

 Предмет: Об углублении связей 

На углубление связей с Пекином по самому широ-

кому спектру направлений нацелена Москва, для 

укрепления таких связей есть все необходимые 

предпосылки, заявил глава МИД РФ Сергей Лав-

ров. 

«В России неизменно настроены на дальнейшую 

реализацию потенциала Договора, на углубление 

связей с Китаем по самому широкому спектру 

направлений. Для этого есть все необходимые 

предпосылки — политическая воля, экономиче-

ская целесообразность, совпадающие внешнепо-

литические приоритеты», — написал Лавров в 

своей статье «С оптимизмом смотрим в будущее: к 

15-летию подписания российско-китайского Дого-

вора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве». 

Глава МИД РФ также выразил уверенность, что на 

основе Договора народы обеих стран будут «и 

далее в мире и согласии укреплять российско-

китайскую дружбу, добрососедство и сотрудниче-

ство во имя общего процветания». По словам рос-

сийского министра, на сегодняшний день РФ и КНР 

удалось сформировать не имеющий аналогов ме-

ханизм сотрудничества всех ветвей власти, партий 

и общественных организаций, деловых кругов, 

учреждений науки, культуры, образования. В каче-

стве примера он упомянул межпарламентские 

обмены, консультации по стратегической безопас-

ности, по сотрудничеству в сфере правопорядка, 

безопасности и юстиции. «Очередным свидетель-

ством эффективности сотрудничества на основе 

закрепленных в Договоре принципов стали итоги 

официального визита в Китай Президента Влади-

мира Владимировича Путина 25 июня сего года. 

Главы государств провели углубленный обмен 

мнениями по всему спектру ключевых вопросов 

двусторонней и международной повестки дня, 

придали новый импульс развитию российско-

китайского всеобъемлющего доверительного 

партнерства и стратегического взаимодействия», 

— констатировал глава внешнеполитического ве-

домства РФ. 

19.07.2016, 14:32/ eastrussia.ru/ 

 

Китай и Россия активно углубляют сотруд-
ничество в сфере таможни 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: III Российско-Китайское ЭКСПО 

 Предмет: Российско-китайская программа 

пограничного таможенного сотрудничества 

Напомним, с 13 по 14 июля в Екатеринбурге про-

шел российско-китайский форум по вопросам со-

трудничества таможенных служб и третье объеди-

ненное заседание китайских и российских тамо-

женных служб, став важной частью третьего рос-

сийско-китайского ЭКСПО. Организаторами вы-

ступили администрации китайских городов Мань-

чжурия, Чанчунь и Харбин совместно с россий-

ской таможенной службой Дальнего Востока и 

Сибири в рамках стыковки инициативы «Одного 

Пояса, одного Пути» со строительством Евразий-

ского экономического союза под совместным ру-

ководством ГТУ КНР и ФТС РФ. 

Стороны активно обсуждали вопросы сотрудниче-

ства во многих сферах, среди которых были со-

вершенствование таможенного администрирова-

ния и укрепление таможенного контроля в тради-

ционном и новом форматах в рамках стыковки 

стратегий двух стран, расширение китайско-

российского «зеленого коридора», проведение 

совместного таможенного контроля над опреде-

ленного рода товарами, дальнейшее обсуждение 

направлений усиления таможенного сотрудниче-

ства и содействие развитию торговли между двумя 

странами. Вместе с тем, Китай и Россия достигли 
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ряда консенсусов по улучшению стандартного 

торгового обслуживания, расширению морского и 

наземного путей и продвижению модернизации 

международной почты. Китайско-российский та-

моженный орган активно следует духу прошедше-

го заседания, с целью содействия взаимному 

упрощению таможенных процедур, нормализации 

контроля над таможенной очисткой, укреплению 

сотрудничества во многих сферах, в том числе, в 

совершенствовании не только стандартных проце-

дур таможенной очистки, но и оказании взаимо-

помощи в исполнения законов друг друга и т.д. 

Таким образом, создается комфортная и спокой-

ная обстановка двусторонней торговли. 

Председатели служб двух сторон, в частности, та-

можни городов Маньчжурия, Чанчунь и Харбин с 

китайской стороны и таможни Дальнего Востока, 

Сибири, а также впервые присутствующая на засе-

дании в качестве наблюдателя Уральская таможня 

приняли участие в объединенном заседании по-

граничной территории. Они обсудили взаимодей-

ствие по многим сферам деятельности и достигли 

ряда консенсусов, охватывающих такие направле-

ния, как поощрение проведения «китайско-

российской программы пограничного таможенно-

го сотрудничества», расширение китайско-

российского «зеленого коридора», проведение 

совместного таможенного контроля над товарами, 

совместное использование статистических торго-

вых данных, поощрение развития электронной 

коммерции, строительство «шелкового онлайн 

пути» и т.д. По окончании заседания стороны под-

писали протокол. 

20.07.2016, 09:25/ russian.people.com.cn/ 

 

 

 

Минэкономразвития: Россия стремится 
снижать барьеры для торговли с Японией 

 Субъект: Минэкономразвития 

 Объект: Сотрудничество России и Японии 

 Предмет: О механизмах поддержки тор-

говли и инвестиций 

Создание двусторонней инвестиционной плат-

формы с участием Российского фонда прямых ин-

вестиций силами России и Японии может стать 

еще одним шагом РФ на пути снижения барьеров 

для торговли с Японией. 

На встрече с деловыми кругами Японии Алексей 

Улюкаев отметил, что Россия стремится снижать 

барьеры для торговли. Глава Минэкономразвития 

заявил о необходимости создания новых механиз-

мов поддержки торговли и инвестиций. Одним из 

них может стать инвестиционная платформа, со-

здание которой стороны обсуждают. Предполага-

ется, что с российской стороны в проекте будет 

участвовать РФПИ, который осуществляет дея-

тельность по привлечению иностранных инвести-

ций. «С японской стороны в этом направлении мы 

ведем работу с крупными институтами, такими как 

Японский банк международного сотрудничества. 

Думаем, что это может принести хороший резуль-

тат», — заявил А. Улюкаев во время визита в Токио. 

Министр отметил, что на международной арене 

Россия активно участвует во Всемирной торговой 

организации вместе с японскими коллегами, и ве-

дет работу по снижению барьеров для торговли. 

«На последней министерской конференции на 

Бали мы приняли соглашение об упрощении тор-

говых процедур. Российская Федерация уже его 

ратифицировала. В ближайшее время нужно, что-

бы две трети всех стран — участников соглашения 

провели ратификационные процедуры. Это позво-

лит снизить торговые издержки от 7 до 10%», — 

заявил А. Улюкаев. 

21.07.2016, 09:45/ eastrussia.ru/ 
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ДФО 
 

Среди инвестзаявок к ВЭФ-2016 лидируют 
транспорт и логистика, а по объему заяв-
ленных инвестиций - металлургия и топ-
ливная промышленность 

 Субъект: Минвостокразвития 

 Объект: II Восточный экономический фо-

рум (ВЭФ) 

 Предмет: О подготовке к Форуму 

На предстоящий II Восточный экономический фо-

рум (ВЭФ), который пройдет в начале сентября во 

Владивостоке, начался отбор участников и их по-

тенциальных инвестиционных проектов. Мини-

стерство по развитию Дальнего Востока уже со-

брало 111 проектов с общим объемом частных 

инвестиций 2,2 трлн рублей. Об этом «Известиям» 

рассказал глава Минвостокразвития Александр 

Галушка. Сейчас инвестпроекты проходят рас-

смотрение в ведомстве. Инвесторы, чьи проекты 

будут выбраны для презентации на площадках 

форума, смогут бесплатно принять в нем участие. 

Ожидается и визит главы государства Владимира 

Путина.  

— Больше всего подано заявок из Приморского 

края. Мы получили 37 проектов. На втором месте 

— Республика Саха (Якутия), от предпринимателей 

которой поступили 22 заявки, третье место зани-

мает Хабаровский край с 21 заявкой. Если гово-

рить по сегментам, то больше всего заявок было 

подано в сфере транспорта и логистики (16 ин-

вестпроектов), сельского хозяйства (14 инвестпро-

ектов), туризма (13 инвестпроектов). По объему 

заявленных инвестиций лидируют проекты в ме-

таллургии (10 заявок на 654,410 млрд рублей), топ-

ливной промышленности (4 заявки на 493,8 млрд 

рублей), в сфере транспорта и логистики (16 за-

явок на 223,224 млрд рублей), — сообщил министр 

по развитию Дальнего Востока. 

По его словам, к числу приоритетных относятся те, 

что находятся в высокой степени готовности. 

Участники, прошедшие отбор, получат возмож-

ность представить свой проект целевой группе 

инвесторов, которая будет сформирована, исходя 

из конкретных параметров. Стоит отметить, что в 

прошлом году форум собрал более 2 тыс. участни-

ков, за два дня его работы было заключено более 

80 соглашений и меморандумов на общую сумму 

более 1,3 трлн рублей. Ожидается, что этот год 

станет еще более результативным.  

Основной задачей форума является укрепление 

связей международного инвестиционного сооб-

щества и российского бизнеса. Об этом заявлял и 

Президент на первом ВЭФ. По его словам, Россия 

рассчитывает сформировать мощный транспорт-

ный, а в перспективе и индустриальный узел, ори-

ентированный на потребности не только Дальнего 

Востока, но и всего Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. 

Помимо прочего, на форуме может быть подписан 

ряд стратегических документов с Китаем. Об этом 

рассказал первый исполнительный вице-

президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей Александр Мурычев. 

— ЕАЭС ведет проработку соглашений о зоне сво-

бодной торговли с Китаем. Документ находится в 

стадии обсуждения, и мы активно подключены к 

этому процессу. Я думаю, что в рамках форума 

будет подписан ряд соглашений, в том числе и 

стратегического характера. Насколько я понимаю, 

идет подготовка масштабного соглашения между 

Китаем и ЕАЭС, и эта площадка будет максимально 

использована для его продвижения и подписания, 

— сказал Александр Мурычев. 

В рамках ВЭФа в этом году пройдут важные меро-

приятия в сфере политики и торгово-

экономического сотрудничества России с азиат-

скими партнерами. После форума (2–3 сентября) 
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запланирована встреча лидеров государств G20 на 

саммите в Китае, а 6–8 сентября состоится саммит 

Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 

Восточноазиатский саммит в Лаосе. 

По словам вице-президента РСПП, площадка фо-

рума полезна в плане изучения внутреннего фи-

нансового рынка стран Азии. 

— Все-таки форум проходит на Дальнем Востоке, и 

ставка сделана на Китай и азиатский рынок. Мы 

его плохо знаем и неуверенно с ним работаем. Не 

знаем биржевого рынка, не знаем рынка инвести-

ций и инструментов привлечения капитала. По-

добная площадка является инструментом изучения 

и углубления в двусторонние экономические от-

ношения, — подытожил Александр Мурычев. 

20.07.2016, 00:01/ izvestia.ru/ 

 
Японский бизнес призвали инвестировать 
в марикультуру ДФО 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Росрыболовство 

 Объект: Перспективы аквакультуры Даль-

него Востока 

 Предмет: О расширении сотрудничества 

России и Японии в области рыбного хозяй-

ства 

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков об-

ратил внимание на перспективы аквакультуры 

Дальнего Востока для вложений японского капи-

тала. Конкретные проекты стороны планируют 

обсудить на площадке ВЭФ. 

Возможность участия японских инвесторов в со-

здании марикультурного кластера и развитии ры-

бохозяйственной инфраструктуры в ДФО станут 

одной из тем Восточного экономического форума, 

который пройдет в начале сентября в столице 

Приморья. О расширении сотрудничества двух 

стран в области рыбного хозяйства заместитель 

министра сельского хозяйства – руководитель Ро-

срыболовства Илья Шестаков говорил с чрезвы-

чайным и полномочным послом Японии в РФ То-

ёхиса Кодзуки на встрече в Москве. 

При обсуждении направлений, в которых возмож-

но участие японского капитала, глава федерально-

го агентства обратил внимание на рыбоводство. 

«Развитие аквакультуры – для нас приоритет, эта 

подотрасль получает государственную поддержку 

в виде субсидий процентной ставки кредитов на 

реализацию инвестпроектов. В настоящее время 

активно формируются и распределяются участки 

под рыбоводство, под эти цели только с прошлого 

года в различных регионах России сформировано 

участков площадью около 70 тыс. га. Всего под 

выращивание на данный момент задействовано 

320 тыс. га. И процесс идет по нарастающей. Сей-

час нам предстоит решить задачу по увеличению 

рыбоводных площадей в Приморском крае в рай-

оне Владивостока как минимум вдвое», – расска-

зал Илья Шестаков. 

Приморский край перспективен с точки зрения 

выращивания морского гребешка, креветок и осо-

бенно трепанга – очень востребованного в Япо-

нии морепродукта, отметил руководитель Росры-

боловства. Он также проинформировал, что идет 

работа по привлечению инвестиций в развитие 

инфраструктуры, в том числе в строительство хо-

лодильных и рыбоперерабатывающих мощностей. 

Тоёхиса Кодзуки заявил, что японская сторона за-

интересована в развитии взаимовыгодного со-

трудничества по различным направлениям рыб-

ной отрасли и готова предметно обсудить уже 

конкретные проекты для инвестиций на площадке 

Восточного экономического форума. 

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы 

регулирования промысла совместных запасов 

скумбрии и сардины, условия добычи лососевых и 

сайры в исключительной экономзоне России, воз-
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можности расширения научного сотрудничества и 

усиление борьбы с ННН-промыслом. 

18.07.2016/ fishnews.ru/ 

 

Инвестпроекты в сфере рыбного хозяйства 
поделят по характеристикам судов и заво-
дов 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс, 

Машиностроение (Судостроение) 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Промысловые судна и береговые 

заводы 

 Предмет: О выделении квот для инвести-

ционных целей 

В проекте постановления Правительства прописа-

ны требования к восьми типам объектов инвести-

ций – отдельно для промысловых судов и для бе-

реговых заводов, которые смогут претендовать на 

выделение квот для инвестиционных целей. 

Для судов рыбопромыслового флота общим усло-

вием является строительство на российских судо-

верфях. Господдержку в виде инвестиционных 

квот предлагается распространить на четыре типа 

судов. 

Для Дальневосточного бассейна это траулеры-

процессоры: длиной свыше 95 м и водоизмеще-

нием более 5000 тонн (тип А), а также длиной от 

80 до 95 м и водоизмещением более 3000 тонн 

(тип Б). Они должны располагать оборудованием 

для выпуска филе или фарша из минтая и/или 

сельди, обеспечивающим переработку не менее 

150 (тип А) и 100 (тип Б) тонн сырца в сутки и соот-

ветствующими мощностями для производства 

рыбной муки и жира. Производительность моро-

зильного оборудования должна быть не менее 200 

тонн в сутки в первом случае и 130 тонн – во вто-

ром. 

Для Северного бассейна отобраны суда с более 

скромными параметрами. Это траулер-процессор 

длиной от 55 до 70 м и водоизмещением более 

2000 тонн (тип В), способный перерабатывать в 

сутки на филе или фарш не менее 40 тонн трески и 

пикши, морозить не менее 70 тонн, а также осна-

щенный оборудованием для утилизации отходов 

производства. Альтернативой ему выступает яру-

солов-процессор точно таких же размеров (тип Г), 

на котором должно быть установлено оборудова-

ние для переработки не менее 20 тонн сырца в 

сутки (филе и фарш), выпуска рыбной муки и ры-

бьего жира и заморозки не менее 40 тонн в сутки. 

Береговые рыбоперерабатывающие предприятия 

также разделены на четыре категории – в зависи-

мости от вида сырья, наличия морозильного обо-

рудования и производственных мощностей. Для 

завода «по переработке минтая и иных видов 

рыб» годовая мощность может составлять свыше 

75 тыс. тонн в год (тип Д), от 50 до 75 тыс. тонн (тип 

Е) или от 25 до 50 тыс. тонн (тип Ж). Обязательным 

требованием является возможность замораживать 

продукцию. На последнюю категорию – «завод по 

переработке трески, пикши и иных видов рыб» 

(тип З) – оно не распространяется, зато оборудо-

вание для утилизации отходов производства 

должно присутствовать везде. 

В проекте также отмечено, что уполномоченный 

орган государственной власти в сфере промыш-

ленной политики должен будет определить требо-

вания к локализации работ и услуг при строитель-

стве объектов инвестиций. Напомним, при обсуж-

дении перспектив строительства рыболовецких 

судов в России вопрос о степени локализации был 

одним из самых острых. 

Согласно проекту постановления, инвестиционный 

проект необходимо реализовать в течение четы-

рех лет «с даты заключения договора о закрепле-

нии и предоставлении доли квоты добычи (выло-

ва) водных биоресурсов на инвестиционные цели». 

При этом суммарный объем капитальных вложе-
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ний со стороны инвестора должен составить не 

менее 1 млрд. рублей. 

22.07.2016/ fishnews.ru/ 

 

Магаданская область 
 

Инвестсистема «Восход» позволит при-
влечь дополнительный капитал в горнодо-
бывающую отрасль 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Фонд Дальнего Востока, НП РТС 

 Объект: Инвестиционная система «Восход» 

 Предмет: О перспективах развития инве-

стиционной системы 

В число первых эмитентов инвестиционной систе-

мы «Восход» могут войти магаданские горнодобы-

вающие предприятия. Уникальные возможности 

новой торговой площадки, которая создается 

Фондом Дальнего Востока в партнерстве с НП РТС, 

были презентованы участникам конференции 

«Майнекс-Дальний Восток» в Магадане. 

Новая торговая площадка уже работает в тестовом 

режиме. Первые сделки с помощью «Восхода» 

планируется заключить на Восточном экономиче-

ском форуме во Владивостоке в сентябре этого 

года. Проект создания инвестиционной системы 

«Восход» активно поддержал губернатор Магадан-

ской области Владимир Печеный. Отметив, при 

этом, что на территории региона есть ряд компа-

ний, которые нуждаются в таких финансовых ин-

струментах. Кроме того, в рамках проекта могут 

возникнуть дополнительные сервисы - например, 

платформа для торговли золотыми самородками. 

«Мы рассчитываем, что информационная система 

«Восход» станет еще одним важным механизмом 

привлечения инвестиций на Дальний Восток. Для 

этого, конечно, нужно сделать не только эту ин-

формационную систему удобной для пользовате-

лей, но и создать условия, которые сделают меха-

низм финансовых инвестиций в макрорегионе 

конкурентоспособным. Сейчас мы вместе с Фон-

дом развития Дальнего Востока и НП РТС работа-

ем над новым регулированием, в том числе в ча-

сти специальных налоговых льгот и упрощения 

процедур работы с ценными бумагами», – отметил 

директор Департамента обеспечения реализации 

инвестиционных проектов Минвостокразвития 

России Александр Крутиков. 

«Сейчас мы ведем активный диалог с участниками 

отрасли и профессиональными участниками фи-

нансового рынка. Постараемся достичь такой ка-

либровки, когда система будет быстрой, удобной и 

дешевой для эмитентов и инвесторов», - рассказал 

генеральный директор Фонда развития Дальнего 

Востока Алексей Чекунков.  

Так, в частности, в Правительство России и Минво-

стокразвития уже направлен перечень предложе-

ний по созданию привлекательных условий досту-

па на рынок коллективных инвестиций для компа-

ний, реализующих проекты на Дальнем Востоке – 

в том числе, для юниорных компаний в горнодо-

бывающей отрасли. В частности, Правительству 

России предложено рассмотреть возможность 

введения ряда налоговых льгот по операциям с 

ценными бумагами дальневосточных эмитентов, 

обеспечить возможность передачи затрат на гео-

логоразведку в пользу первичных инвесторов с 

последующей возможностью вычета затрат из 

налоговой базы инвесторов,  упростить процеду-

ры  привлечения иностранных инвестиций в даль-

невосточные проекты, а также процедуры выпуска 

ценных бумаг и их включения  в ломбардный спи-

сок ЦБ,  применять механизмы государственного 

страхования брокерских счетов. 

«Биржу нельзя построить административно из ка-

бинета. Нужно, чтобы встретились между собой те, 

кому нужны деньги, и те, у кого они есть. Важно 
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установить такие правила на площадке, которые 

обеспечат, с одной стороны, комфортные условия 

для эмитентов, с другой стороны - механизмы за-

щиты инвесторов», - отметил президент НП РТС 

Роман Горюнов, также принявший участие в фо-

руме «Майнекс». 

По мнению Романа Горюнова, сложились уни-

кальные предпосылки для появления новой торго-

вой площадки. Создана инфраструктура россий-

ского финансового рынка - биржевая, клиринго-

вая, расчетная, однако ее надо дозагрузить пра-

вильными инвестиционными продуктами. Появи-

лись новые инструменты для частных лиц: индиви-

дуальные инвестиционные счета. Часть размещен-

ных на них средств может быть инвестирована в 

высоконадежные и консервативные, а часть в рис-

ковые и высокодоходные проекты. В условиях па-

дения ставок по депозитам будет расти спрос со 

стороны частных лиц на альтернативные инвести-

ционные инструменты. Активные усилия государ-

ства направлены на выравнивание налогообложе-

ния банковских депозитов и инструментов фондо-

вого рынка – облигаций. Если будет принят закон 

об отмене налогообложения по облигациям, то 

для физлиц покупка облигаций - с точки зрения 

финансового результата - будет идентична тому, 

что они видят в депозитах. Это также будет стиму-

лировать спрос на ценные бумаги. И все это про-

исходит на фоне технологической революции - 

совершать сделки с ценными бумагами уже сего-

дня можно буквально в несколько кликов на ком-

пьютере. Разрешено удаленное открытие счета 

клиентом без необходимости посещения банка. То 

есть, доступность инструментов финрынка стреми-

тельно возрастает. 

На первом этапе возможностями «Восхода» смогут 

воспользоваться компании, которые прошли экс-

пертизу Фонда развития Дальнего Востока. Сейчас 

на рассмотрении ФРДВ находятся 130 проектов 

общим объемом около 2 трлн руб. инвестиций. По 

оценке главы фонда Алексея Чекункова, финанси-

рование примерно трети проектов может быть 

организовано через размещение акций или обли-

гаций – в том числе, с использованием механиз-

мов инвестиционной системы «Восход». 

21.07.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Приморский край 
 

Компания из Китая собирается создать 
медицинский кластер в приморской ТОР 

 Отрасль: Медицина 

 Субъект: Laoken Medical Technology (КНР) 

 Объект: ТОР «Надеждинская» 

 Предмет: О создании медицинского кла-

стера на базе ТОР 

Китайская компания Laoken Medical Technology 

планирует создать в Приморском крае медицин-

ский кластер. Об этом инвесторы рассказали в хо-

де официальной встречи с представителями Ми-

нистерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока, которая прошла во Владивосто-

ке. 

В ближайшее время компания планирует подать 

заявку в Корпорацию развития Дальнего Востока и 

стать резидентом территории опережающего раз-

вития «Надеждинская», где китайские инвесторы 

планируют создать медицинский кластер. 

«Проект будет реализовываться в четыре этапа, -  

рассказал директор компании Лиу Хиа. - Первый 

этап – это строительство аутсорсингового цен-

трального стерилизационного отделения, которое 

будет обслуживать местные клиники и предостав-

лять медицинские инструменты в лизинг». 

Инвестиции составят порядка 500 млн рублей. В 

рамках реализации второго этапа будет создано 

производство перевязочных материалов и одежды, 



-17- -18- 

 

-17- -18- 

  

 

9 

а также прачечная для медицинского текстиля. 

Третий этап подразумевает появление в ТОР 

«Надеждинская» центра утилизации медицинских 

отходов, который будет соответствовать всем ев-

ропейским стандартам. Завершающим, четвертым 

этапом станет «шоу-рум» компании Laoken - дис-

трибьютерский центр медицинских расходных 

материалов. 

«Представители Laoken в тот же день посетили 

ТОР «Надеждинская» и осмотрели площадку, где 

предположительно разместится будущий меди-

цинский кластер, -  сообщил заместитель директо-

ра департамента внешнеэкономической деятель-

ности, привлечению частных инвестиций и под-

держки экспорта Минвостокразвития России  Сер-

гей Лесков. -  Стоит отметить, что сотрудники ком-

пании Laoken высоко оценивают инвестиционную 

привлекательность Дальнего Востока России и 

выразили намерение привлечь и другие компании 

из Китая, в том числе гиганта «Синафарм», для 

совместного развития медицины». 

Директор медицинского центра ДВФУ Олег Бубнов 

подчеркнул, что производственная база Laoken 

может быть интересна для совместной научно-

исследовательской деятельности в области меди-

цины, а также для прохождения практики студен-

тов ДВФУ. 

Представители Минвостокразвития России пред-

ложили руководству Laoken Medical Technology 

принять участие во втором Восточном экономиче-

ском форуме и подписать меморандумы о сотруд-

ничестве между Laoken Medical Technology, Мини-

стерством Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока РФ и медицинским центром 

ДВФУ. 

Laoken Medical Technology – это один из лучших 

производителей профессиональных стерилизато-

ров и очистителей воздуха в Азии. Более 30 000 

клиник и больниц выбирают Laoken в качестве 

поставщика, благодаря высокому качеству обору-

дования и предоставляемых услуг. 

20.07.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 
В Свободном порту Владивосток планиру-
ется к реализации еще 4 проекта 

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: АО «Корпорация развития Даль-

него Востока», ООО «Жилсервис», ООО «ТК 

Русские транспортные линии», ООО «Тор-

рес», ООО «ЭкоТехПрим» 

 Объект: Свободный порт Владивосток 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

АО «Корпорация развития Дальнего Востока» под-

писало четыре соглашения об осуществлении дея-

тельности на территории Свободного порта Вла-

дивосток с ООО «Жилсервис», ООО «ТК Русские 

транспортные линии», ООО «Торрес» и ООО 

«ЭкоТехПрим». Общая сумма инвестиций по про-

ектам составит 214 млн рублей, кроме того будет 

создано 121 новое рабочее место. 

Компания «ЭкоТехПрим» будет собирать, транс-

портировать и обезвреживать отходы III-IV класса 

опасности на территории Приморского края. Со-

здание эффективного предприятия по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации и 

обезвреживанию широкого перечня отходов III-IV 

классов опасности. 

Еще один проект, способствующий улучшению 

экологии, принадлежит компании «Жилсервис». 

Она построит в Партизанском районе мусоросор-

тировочный комплекс ТБО производительностью 

до 30 000 тонн в год. Комплекс предназначен для 

сортировки, утилизации и переработки широкого 

спектра твёрдых бытовых отходов. 

«Наш проект предполагает улучшение экологиче-

ской безопасности района: сокращаются площади, 

отводимые под полигоны ТБО, прекращается за-
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грязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха 

продуктами гниения, - рассказал генеральный ди-

ректор ООО «Жилсервис» Андрей Аксенов. - На 

выходе получаем вторичное сырье и конечный 

продукт - строительные материалы, тепловую 

энергию, электрическую энергию, жидкую мазут-

ную фракцию. Также на территории комплекса 

планируется строительство тепличного хозяйства 

для выращивания различных культур круглый год, 

так как оборудование, установленное в комплексе, 

имеет излишне вырабатываемую тепловую энер-

гию». 

Компания ООО «Торрес» собирается производить 

детские товары под собственной торговой маркой 

в Уссурийском городском округе. Готовую про-

дукцию будут реализовывать как в России, так и за 

рубежом. Для предприятия планируется закуп двух 

производственных линий. Традиционно среди ре-

зидентов присутствует логистический проект. Ло-

гистический бизнес центр создаст ООО «ТК Рус-

ские транспортные линии» в Находке. 

На сегодняшний день в АО «Корпорация развития 

Дальнего Востока» поступило 96 заявок от потен-

циальных резидентов Свободного порта Владиво-

сток на сумму более 164 млрд рублей. В перспек-

тиве будет создано более 20 000 рабочих мест. 

20.07.2016/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Китайский бизнес пригласили к совмест-
ному сотрудничеству в области марикуль-
туры Приморья 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Российско-китайский форум по 

торгово-экономическому сотрудничеству в 

области водного промысла 

 Предмет: О перспективах инвестиций в 

рыбное хозяйство Приморского края 

Во Владивостоке состоялся российско-китайский 

форум по торгово-экономическому сотрудниче-

ству в области водного промысла. На встрече ино-

странным гостям рассказали о перспективах инве-

стиций в рыбное хозяйство Приморского края. 

Несколько российских докладов были посвящены 

экономическим и законодательным мерам, приня-

тым в Приморском крае для развития предприни-

мательства, сообщает корреспондент Fishnews. Так, 

заместитель директора департамента рыбного 

хозяйства и водных биоресурсов Приморского 

края Валерий Корко рассказал о реализации про-

екта рыбного кластера в регионе. 

Президент Ассоциации рыбопромышленных 

предприятий Приморья Георгий Мартынов 

напомнил иностранным гостям о последней 

встрече в Хуньчуне. На ней поднимались вопросы 

создания совместных фирм для поставок россий-

ских уловов на обработку в Китай и строительства 

на верфях КНР промысловых судов для России. 

Глава АРПП предложил продолжить обсуждение 

этих тем на Восточном экономическом форуме и 

Международном конгрессе рыбаков. 

Начальник отдела инвестиционных проектов АНО 

«Инвестиционное агентство Приморского края» 

Максим Яковенко пригласил китайский бизнес 

принять участие в реализации многочисленных 

планов в области рыбного хозяйства. В частности - 

в разведении гребешка и трепанга в Ханкайском 

районе, выращивании пресноводной рыбы в ка-
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рьерах и переработке креветки по уникальным 

технологиям во Владивостоке. По словам Максима 

Яковенко, общий объем необходимых инвестиций 

в эти три производства составляет более 1 млрд. 

рублей. 

Вице-президент Дальневосточной ассоциации 

«Аквакультура» - гендиректор Азиатско-

Тихоокеанского центра развития аквакультуры 

Андрей Голотин рассказал о потенциале вложений 

в марикультуру Приморья. Он подчеркнул, что в 

странах АТР непрерывно растет спрос на выра-

щенных беспозвоночных. По оценке науки, в пер-

спективе разведение ВБР по годовому объему 

производства способно сравниться с выловом: в 

Приморье можно получать до 600 тыс. тонн вод-

ных биоресурсов в год, а на всем Дальнем Востоке 

– до 3-3,5 млн. тонн. При этом из около 380 тыс. 

гектаров пригодных для этого акваторий края сей-

час распределено менее 4%, обратил внимание 

Андрей Голотин. 

По его мнению, в этой сфере России и Китаю есть, 

что предложить друг другу. Так, у КНР можно по-

учиться технологическому обеспечению выращи-

вания мальков, производству кормов, пресновод-

ной аквакультуре, считает представитель ассоциа-

ции. РФ, в свою очередь, может предложить усло-

вия для инвестиций. 

Также Андрей Голотин предложил китайскому 

бизнесу участие в создании биотехнологического 

парка по марикультуре, подобного проекту в Янь-

тае. Предполагается, что реализация этого проекта 

займет 15 лет, инвесторы смогут выступать в раз-

ных ролях – от стратегического партнерства и фи-

нансирования до участия в управлении парком. 

160 тыс. выделенных под него гектаров могут при-

носить по 270 тыс. тонн «урожая» в год, отметил 

глава объединения. 

Президент Ассоциации добытчиков минтая Гер-

ман Зверев рассказал о состоянии торговых отно-

шений России и Китая в сфере водных биоресур-

сов. Его доклад был посвящен объемам рыбного 

экспорта, проблемам регистрации российских по-

ставщиков, контролю экологически сертифициро-

ванных уловов. 

Также в рамках форума представители российских 

и китайских компаний смогли провести деловые 

переговоры в формате B2B. 

22.07.2016/ fishnews.ru/ 

 

Хабаровский край 
 

В Свободном порту Ванино в первую оче-
редь планируется развивать логистиче-
ское направление 

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: Правительство Хабаровского края 

 Объект: Свободный порт Ванино 

 Предмет: О перспективах развития проек-

тов на территории Свободного порта 

В Свободном порту Ванино в первую очередь 

планируется развивать логистическое направле-

ние, так как Ванино занимает выгодное географи-

ческое положение, заявил губернатор Хабаров-

ского края Вячесдав Шпорт в рамках рабочей по-

ездки в Ванинский муниципальный район. Об этом 

сообщает пресс-служба губернатора и правитель-

ства региона. 

«В Свободном порту Ванино в первую очередь 

планируется развивать логистическое направле-

ние, так как Ванино занимает выгодное географи-

ческое положение, а также переработку морских 

биоресурсов, аквакультуру. Морская береговая 

зона Хабаровского края составляет более 2,5 ты-

сяч квадратных километров. Это наше преимуще-

ство, которое необходимо использовать», - отме-

тил Вячеслав Шпорт. 



-23- -24- 

 

-23- -24- 

  

 

12 

В бухте Мучке Вячеслав Шпорт ознакомился с дея-

тельностью предприятий, которые реализуют 

крупные логистические проекты и намерены стать 

резидентами Свободного порта. Глава региона 

оценил строительство транспортно-

перегрузочного терминала компании ООО «Са-

хатранс». Работы только начинаются: ведется под-

готовка грунта к прокладке подъездных путей. В 

этом году инвестор планирует освоить более 3,5 

млрд руб., из которых 1,5 млрд руб.– федеральная 

субсидия на энергообеспечение и строительство 

транспортной инфраструктуры. Ранее Правитель-

ство РФ внесло проект компании в перечень при-

оритетных, выделив финансирование по линии 

нескольких госпрограмм. 

Губернатору продемонстрировали комплексный 

план реализации проекта. Ввод в эксплуатацию 

комплекса намечен на 2017 год. На первом этапе 

объемы перевалки угля составят 12 млн тонн в год, 

к 2020 их планируется увеличить в два раза. 

Вячеслав Шпорт также оценил возможности АО 

«Дальтрансуголь», которое в морском порту реа-

лизует инвестиционный проект по увеличению 

мощности Ванинского балкерного терминала. В 

2016 году компания планирует завершить строи-

тельство железнодорожного пути от станции Токи 

до угольного терминала, автомобильной дороги и 

сетей энергоснабжения. По словам исполнитель-

ного директора компании Владимира Шаповала, в 

2017 году на предприятии дополнительно создадут 

около 100 рабочих мест. Заказ на подготовку спе-

циалистов уже получили местные образователь-

ные учреждения. 

Губернатор отметил, что реализация крупных ло-

гистических проектов, внедрение льготных меха-

низмов работы с инвесторами, позволят ускорить 

развитие Ванинского района. 

«Инвесторы уже сегодня делают многое, увеличи-

вая налоговую отдачу и создавая дополнительные 

рабочие места. Перспективы территории связаны 

с режимом Свободного порта, который распро-

страняется не только на морскую гавань, но и на 

весь район. Это позволит расширить географию 

работы инвесторов. Бизнес уже проявляет боль-

шой интерес к новому режиму», - отметил Вяче-

слав Шпорт. 

Напомним, 4 июля 2016 года Президент РФ Вла-

димир Путин подписал федеральный закон о рас-

ширении режима Свободного порта на ключевые 

дальневосточные гавани, в числе которых – мор-

ской порт Ванино. Резиденты получат право на 

существенные льготы. Так, в первые пять лет рабо-

ты применяется пониженная ставка налога на 

прибыль — не более 5%, в течение последующих 

пяти лет — не более 12%. Резиденты порта осво-

бождаются от уплаты налога на имущество орга-

низаций и земельного налога. 

Для них также снижены совокупные отчисления во 

внебюджетные фонды с 30 до 7,6%. При опреде-

ленных условиях резиденты вправе применять 

ускоренный режим возврата НДС. 

Резидентам Свободного порта также предоставля-

ется режим свободной таможенной зоны. 

18.07.2016, 11:45/ portnews.ru/ 

 

Русолово осенью откроет Солнечную обо-
гатительную фабрику в Хабаровском крае 

 Отрасль: Добыча ПИ (олово) 

 Субъект: Правительство Хабаровского края, 

ОАО "Русолово" 

 Объект: Солнечная обогатительная фабри-

ка 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Оловодобывающая компания ОАО "Русолово" 

("дочка" "Селигдара") запускает в сентябре в экс-

плуатацию Солнечную обогатительную фабрику в 

поселке Горный Хабаровского края. 
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Об этом сообщила пресс-служба правительства 

региона по итогам встречи губернатора Вячеслава 

Шпорта с директором инвестгруппы «Русские 

фонды» Константином Бейритом. На встрече речь 

шла о планах запуска рудника Молодежный и обо-

гатительной фабрики в Солнечном районе. Как 

сообщил К.Бейрит, рудник уже работает, но чтобы 

вывести его на проектную мощность, требуется 

усовершенствовать транспортную схему. «Чтобы 

вывозить полученную руду, необходимо достроить 

штольню, пролегающую над горным разломом. 

Объект сложный, подрядчик завершит работу к 

концу года. После этого на Молодежном планиру-

ется ежегодно извлекать до 400 тыс. тонн руды», — 

сказал глава «Русских фондов», слова которого 

приводятся в сообщении. Перерабатывать руду 

будут на Солнечной обогатительной фабрике, от-

мечает Интерфакс. Осенью инвестор планирует 

начать проектирование сухое хвостохранилища, 

чтобы обеспечить экологическую безопасность 

фабрики. В сообщении отмечается, что запасы 

Фестивального и Перевального месторождений в 

Солнечном муниципальном районе Хабаровского 

края позволяют вести добычу олова при непре-

рывной работе более 30 лет. ОАО «Русолово» со-

здано инвестгруппой «Русские фонды» для разви-

тия производства олова и попутных компонентов 

(медь, вольфрам, серебро) на месторождениях 

Перевальное, Фестивальное и Правоурмийское в 

Хабаровском крае, а также для получения этих 

металлов из отходов производства прошлых лет. 

Компания входит в группу «Селигдар», но напря-

мую золотодобывающий холдинг владеет всего 

24,9987% акций «Русолова». Холдинг «Селигдар» 

создан в 2008 году на базе активов одноименной 

артели старателей и других золотодобывающих 

предприятий. По объемам добычи золота группа 

«Селигдар» входит в топ-15 крупнейших золото-

добывающих компаний России. Сейчас помимо 

золотого кластера в холдинг входит оловянный 

кластер, а также прочие предприятия. 

22.07.2016, 14:26/ eastrussia.ru/ 

 
Арктика 
 

Южная Корея отправила первый груз по 
Севморпути 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Республика Корея 

 Объект: Северный морской путь (СМП) 

 Предмет: Перевозки высокотехнологично-

го оборудования по Севморпути 

Первая отгрузка по Северному морскому пути 

нефтехимических реакторов производства Респуб-

лики Корея состоялась в порту города Ульсан.  

Подготовительная работа по организации отгрузок 

оборудования по СМП проводилась торговым 

представительством с 2015 года. В результате до-

стигнуты договоренности с логистической компа-

нией SLK KUKBO и инжиниринговой Global 

Engineering Technology о транспортировке грузов 

по новому для них маршруту, являющемуся крат-

чайшим путем из Азии в Европу, сообщает ТАСС. 

«Использование возможностей СМП является од-

ним из важных направлений сотрудничества РФ и 

Республики Корея и одной из приоритетных задач, 

входящих в круг национальных интересов России 

в Арктике», - отметили в торговом представитель-

стве Российской Федерации в Сеуле. 

Для Южной Кореи доставка высокотехнологично-

го оборудования по Севморпути будет осуществ-

лена впервые. Отгруженные реакторы для катали-

тического дегидрирования углеводородов были 

произведены компанией Hyundai Heavy Industries 

по заказу Global Engineering Technology для Пав-

лодарского нефтехимического завода (Казахстан). 

Масса каждого из двух реакторов составила около 
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600 тонн. Для доставки ректоров по СМП SLK 

KUKBO зафрахтовало в Нидерландах судно специ-

ального назначения Happy Dover. 

По заявленному SLK KUKBO графику судно, поки-

нувшее Ульсан 17 июля, прибудет в порт Сабетта 

(Ямало-Ненецкий автономный округ) 15 августа. 

Далее российская транспортно-логистическая 

компания "Иртышское пароходство" доставит ре-

акторы речным путем в Павлодар (Казахстан) 25 

августа. 

Использование СМП в качестве нового междуна-

родного торгового маршрута позволяет привлечь 

иностранные транспортно-логистические компа-

нии к пользованию услугами российских портов, 

навигационной системой и ледокольным флотом. 

В случае положительного завершения данной от-

грузки южнокорейские транспортно-

логистические компании будут использовать СМП 

на постоянной основе. 

18.07.2016/ arctic-info.ru/ 

 

Японию пригласили к реализации проек-
тов на арктическом шельфе 

 Отрасль: Добыча ПИ (углеводороды) 

 Субъект: Министерство энергетики РФ 

 Объект: Проекты «Газпром нефти» на 

шельфе Арктики 

 Предмет: Возможное участие японских 

партнеров в реализации проектов 

Министр энергетики РФ Александр Новак напра-

вил министру экономики, торговли и промышлен-

ности Японии Мотто Хаяси письмо с предложени-

ем японским компаниям поучаствовать в проектах 

«Газпром нефти» на шельфе Арктики. 

Письмо было отправлено по поручению аппарата 

Правительства РФ, к которому в конце июня «Газ-

пром нефть» обратилась с просьбой оказания со-

действия в привлечении компаний из Японии для 

работы на шельфовых активах. 

Японские компании могут рассматриваться в каче-

стве потенциальных партнеров по развитию не 

только шельфовых, но и ряда других проектов 

компании, отметили в пресс-службе «Газпром 

нефти». 

Минэнерго, представляя «Газпром нефть» потен-

циальным партнерам, отмечает, что компания в 

настоящее время работает над созданием нового 

центра добычи природных ресурсов в Арктике и 

уже успешно реализовала первый в России проект 

по морской добыче нефти на арктическом шельфе 

с платформы «Приразломная». Кроме того, у «Газ-

пром нефти» есть другие перспективные проекты 

в регионе. 

Отметим, после введения западных санкций в от-

ношении России, а также обвала нефтяных цен, 

работа в арктическом регионе была практически 

прекращена, однако некоторые страны Азиатско-

Тихоокеанского региона до сих пор проявляют 

интерес к некоторым российским проектам. 

Напомним, «Газпром нефть» входит в четверку 

крупнейших российских вертикально-

интегрированных нефтяных компаний по объемам 

добычи, и в тройку по объемам переработки 

нефти.   

21.07.2016/ arctic-info.ru/ 
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Коллектив ТИГРа и редакция Стратегического эко-

номического обзора благодарят всех читателей и 

подписчиков за слова благодарности и их реко-

мендации, которые мы регулярно получаем. В 100-

м выпуске Обзора мы обязательно процитируем 

некоторые из этих отзывов. 1 

 

 

 

 

 

                                                 

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-

зательна. Ответственные за выпуск оставляют за собой право редак-

ции. 
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