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Региональные тенденции 
 

Азиатско-Тихоокеанский регион на сегодняшний 

день объединяет государства, обладающие огром-

ным научным, технологическим, экономическим и 

природным потенциалом, и за последние десятиле-

тия концентрирует на себе внимание мировой об-

щественности как зона наиболее динамичного эко-

номического роста. 

Помимо развитых государств, в регионе суще-

ствуют страны, которые добились больших успехов 

на пути экономического развития, хотя и вступили 

на него позднее. Это Тайвань и Республика Корея, а 

также Сингапур и Малайзия. Приближаются к ним 

страны Юго-Восточной Азии: Таиланд и Вьетнам, 

Филиппины и Индонезия. 

Сотрудничество с АТР является важнейшим 

направлением в развитии России и в частности 

ДФО. Так, на прошедшей неделе стало известно, что 

вьетнамский производитель и крупнейший постав-

щик молочных продуктов TH True Milk (входит в 

холдинг TH Group) инвестирует 30 млрд рублей в 

создание молочного комплекса в Приморском 

крае. 

Стадия проекта пока что начальная. Инвестору 

найдено 30 тыс. га земли, которые он уже одобрил. 

Вице-премьер – полпред Президента России Юрий 

Трутнев Юрий Трутнев принял решение о включе-

нии этих земель в границы территории опережаю-

щего развития "Михайловский".  

Вместе с тем, продолжается планомерное развитие 

двусторонних отношений с Республикой Кореей.  

Министр Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока Александр Галушка и министр по 

торговым переговорам министерства торговли, 

промышленности и энергетики Республики Корея 

Ким Хен Джонг обсудили сотрудничество на Даль-

нем Востоке России в ходе рабочей встречи.  

 

«Республика Корея – один из ключевых партнеров 

России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, - отме-

тил глава Минвостокразвития Александр Галушка. – 

Подчеркну, что объем заявленных инвестиций со 

стороны Южной Кореи динамично растет: если в 

мае мы говорили о 6 проектах корейских инвесто-

ров на Дальнем Востоке России с общим объемом 

инвестиций 67 млн долларов США, то сегодня таких 

проектов уже 8. Объем инвестиций составляет 272 

млн долларов США». 

Для дальнейшего развития сотрудничества, по мне-

нию министра, целесообразно создать совместную 

российско-корейскую компанию, которая бы явля-

лась официальным проводником корейского биз-

неса на российском Дальнем Востоке. Учредителем 

с российской стороны может выступить Агентство 

Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта – как и в случае сотрудниче-

ства с государственным банком международного 

сотрудничества «Джейбик» (Япония) по созданию 

российско-японской компании. 

В ходе встречи Ким Хен Джонг высоко оценил по-

тенциал экономического сотрудничества корей-

ского бизнеса на Дальнем Востоке России и заявил 

о необходимости создания системных инструмен-

тов для развития совместных инвестиционных про-

ектов. 

«Моей задачей является создание системы взаимо-

действия с Россией, которая сделает наше сотруд-

ничество более системным и глубоким», - отметил 

Ким Хен Джонг. 
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ДФО 
 

Опубликованы поручения Президента РФ о 
реализации инвестпроектов на Дальнем 
Востоке 

 Субъект: Власти РФ 

 Объект: Реализация инвестиционных про-

ектов на Дальнем Востоке 

 Предмет: Перечень поручений Президента 

РФ 

На сайте Президента России опубликован перечень 

поручений, которые Владимир Путин дал в отноше-

нии реализации крупных инвестиционных проек-

тов на Дальнем Востоке. 

Документ предусматривает рассмотрение вопроса 

о финансировании работ по подготовке ложа во-

дохранилища Усть-Среднеканской ГЭС (Магадан-

ская область). 

"Правительству Российской Федерации при уча-

стии публичного акционерного общества «Феде-

ральная гидрогенерирующая компания – Рус-

Гидро» рассмотреть вопрос о финансировании ра-

бот по подготовке ложа водохранилища Усть-Сред-

неканской ГЭС". 

Рассматривается возможность предоставления суб-

сидий на строительство объектов социальной ин-

фраструктуры в г. Свободный (Амурская область). 

"Определить порядок предоставления из феде-

рального бюджета субсидий на строительство объ-

ектов социальной инфраструктуры на территории 

опережающего социально-экономического разви-

тия «Свободный» в г.Свободный Амурской области 

при условии обязательного использования типо-

вой проектной документации, сведения о которой 

включены в единый государственный реестр за-

ключений экспертизы проектной документации 

объектов капитального строительства и которая 

признана экономически эффективной проектной 

документацией повторного использования". 

В перечне поручений предусмотрено обеспечение 

финансирования инвестпроекта по модернизации 

железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амур-

ской и Транссибирской железнодорожных маги-

стралей. Для этого из Фонда благосостояния будет 

выделно 150 млрд рублей.  

"С учетом ранее данных поручений Президента 

Российской Федерации обеспечить финансирова-

ние инвестиционного проекта по модернизации 

железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амур-

ской и Транссибирской железнодорожных маги-

стралей с развитием пропускных и провозных спо-

собностей за счет средств Фонда национального 

благосостояния в пределах лимита, предусмотрен-

ного на указанные цели в 2017–2019 годах, в раз-

мере до 100 млрд. рублей в 2017 году и до 50 млрд. 

рублей в 2018 году. Совместно с заинтересован-

ными организациями обеспечить синхронизацию 

целевых параметров программ развития энергети-

ческой и портовой инфраструктуры в Дальнево-

сточном федеральном округе, планов развития 

Байкало-Амурской и Транссибирской железнодо-

рожных магистралей и планов развития основных 

грузоотправителей и грузополучателей на террито-

рии этого округа". 

Президент также поручил обеспечить финансиро-

вания дноуглубительных работ на реке Зея. 

"Обеспечить финансирование дноуглубительных 

работ на реке Зея в целях доставки крупногабарит-

ных и тяжеловесных грузов, необходимых для стро-

ительства Амурского газоперерабатывающего за-

вода и Амурского газохимического комплекса". 

Минэнерго России Владимир Путин поручил разра-

ботать "дорожную карту" развития инфраструктуры 

проекта Восточного нефтехимического комплекса. 

 

"Разработать при участии публичного акционер-

ного общества «Нефтяная компания «Роснефть» и 

других заинтересованных организаций и утвердить 
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«дорожную карту» развития инфраструктуры и ее 

финансирования в целях реализации стратегиче-

ского инвестиционного проекта Восточного нефте-

химического комплекса в части, касающейся элек-

тросетевого хозяйства и трубопроводного транс-

порта, с учетом ранее данных поручений Прези-

дента Российской Федерации. Провести анализ 

причин сбоев в электроснабжении в 2017 году, 

прежде всего на Дальнем Востоке и в Республике 

Крым, и представить в Правительство Российской 

Федерации предложения, направленные на недо-

пущение веерных отключений электроснабжения 

на территории Российской Федерации". 

Минфину России Президент РФ поручил рассмот-

реть вопрос о предоставлении права присоедине-

ния в 2017 году к консолидированной группе нало-

гоплательщиков организациям, которые реализуют 

инвестиционный проект по строительству Амур-

ского газоперерабатывающего завода.  

"Минфину России рассмотреть совместно с публич-

ным акционерным обществом «Газпром» вопрос о 

предоставлении права присоединения в 2017 году 

к консолидированной группе налогоплательщиков 

организациям, в которых непосредственно участ-

вуют собственники объектов Единой системы газо-

снабжения (с суммарной долей участия более 50 

процентов) и которые реализуют инвестиционный 

проект по строительству Амурского газоперераба-

тывающего завода, если объем капитальных вло-

жений таких организаций составляет не менее 100 

млрд. рублей, и представить соответствующие 

предложения". 

Минприроды России при участии Минэнерго Рос-

сии поручено рассмотреть возможность увеличе-

ния судоходных попусков из Зейского водохрани-

лища для доставки крупногабаритных и тяжеловес-

ных грузов для строительства Амурского газопере-

рабатывающего завода и Амурского газохимиче-

ского комплекса. 

"Минприроды России при участии Минэнерго Рос-

сии, публичного акционерного общества «Феде-

ральная гидрогенерирующая компания – Рус-

Гидро» и органов государственной власти Амур-

ской области рассмотреть возможность увеличе-

ния судоходных попусков из Зейского водохрани-

лища в целях обеспечения уровня воды в реке Зея, 

достаточного для доставки крупногабаритных и тя-

желовесных грузов, необходимых для строитель-

ства Амурского газоперерабатывающего завода и 

Амурского газохимического комплекса". 

Органам государственной власти Амурской обла-

сти рекомендовано подготовить с участием пуб-

личного акционерного общества «Газпром» и 

утвердить изменения, вносимые в схему террито-

риального планирования Амурской области с уче-

том строительства объектов газоснабжения, необ-

ходимых для газификации потребителей, в том 

числе в домовладениях. 

Данные поручения были озвучены Президентом 

России в ходе совещания по ре ализации крупных 

инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, ко-

торое проходило на Нижне-Бурейской ГЭС в Амур-

ской области 3 августа. 

«Хочу особо подчеркнуть, на примере ведущих 

дальневосточных проектов нам нужно отработать 

управленческие алгоритмы, решить системные во-

просы, чтобы использовать этот опыт и здесь, на 

Дальнем Востоке, и на всей территории Российской 

Федерации, в других регионах страны. Прежде 

всего нужно обеспечить такие проекты инфра-

структурной поддержкой и компетентным сопро-

вождением со стороны всех уровней власти, пред-

ложить удобные финансовые, налоговые инстру-

менты, помочь решить вопросы, связанные с по-

ставками сырья и энергии, свести к минимуму, а 

если возможно – и к нулю, административные ба-
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рьеры и всевозможные давления со стороны адми-

нистративных и правоохранительных органов», - 

сказал Владимир Путин. 

19.08.2017/ minvr.ru/ 

 

Юрий Трутнев: развитие Дальнего Востока 
вступает во вторую фазу 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Дальний Восток России 

 Предмет: О развитии региона и мерах госу-

дарственной поддержки 

Развитие Дальнего Востока идет динамично и всту-

пает в следующую – вторую – фазу. Об этом сооб-

щил на пресс-подходе во Владивостоке вице-пре-

мьер – полпред Президента России Юрий Трутнев. 

«Мы принципиально говорим о том, что развитие 

Дальнего Востока вступает во вторую, следующую 

фазу. Создавать территории опережающего разви-

тия, Свободный порт, другие инструменты под-

держки мы уже умеем. Сейчас, не прекращая это 

делать, нам нужно решить задачи следующего 

этапа. Они есть, и они, прежде всего, связаны с жиз-

нью людей», – подчеркнул Юрий Трутнев. 

По словам вице-премьера, эти вопросы будут об-

суждаться на президиуме государственного совета. 

«На Государственном совете будет анализиро-

ваться, что уже смогли сделать и что надо продол-

жать делать для развития Дальнего Востока», – 

уточнил он. 

Как ранее говорил Юрий Трутнев, «заседание Гос-

совета позволит стратегически оценить работу и, 

может быть, немного вместе подумать о будущем». 

«На первом этапе мы, естественно, акцентировали 

свое внимание прежде всего на привлечении инве-

стиций и создании новых предприятий. Потому что 

без развития экономики говорить о развитии соци-

альной сферы достаточно сложно», – подчеркивал 

он. 

Напомним, Президент России Владимир Путин 

проведет заседание президиума Государственного 

совета в начале сентября 2017 года на полях треть-

его Восточного экономического форума. 

17.08.2017/ minvr.ru/ 

 

Китайскую делегацию на ВЭФ-2017 возгла-
вит вице-премьер Госсовета КНР 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Восточный экономический форум 

 Предмет: О участии представителей Китая в 

Форуме 

Заместитель премьера Государственного совета 

КНР Ван Ян возглавит официальную делегацию 

своей страны на третьем Восточном экономиче-

ском форуме. 

В работе ВЭФ примут участие официальные лица и 

руководители крупных китайских компаний, таких 

как Amur Sirius Power Equipment Co Ltd, Baosteel Re-

sources International Co Ltd, China State Energy Engi-

neering Corporation Ltd, China Oilfield Services Ltd, 

Far East Oilfield Services LLC, Gansu Jiuhe Market Con-

struction Group Co Ltd, Helios LLC, Shanghai Wealth-

Maker Industry Co Ltd и другие. 

«Участие делегации КНР в третьем Восточном эко-

номическом форуме является продолжением кон-

структивного взаимного диалога, который суще-

ствует между нашими странами в настоящее время, 

а также говорит о большом интересе китайских 

партнеров к экономическим возможностям Даль-

него Востока России», — отметил советник Прези-

дента Российской Федерации Антон Кобяков. 

Опубликована деловая программа третьего Во-

сточного экономического форума 

Напомним, в этом году Восточный экономический 

форум пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке. 

В рамках деловой программы Форума состоятся 

страновые бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-

Китай, Россия-Республика Корея, Россия-Япония и 
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впервые – Россия-Индия. Также впервые в про-

грамму Форума будет включена молодежная по-

вестка: 5 сентября пройдет Образовательный и мо-

лодежный день Форума, в котором примут участие 

студенты, молодые ученые и предприниматели из 

субъектов Российской Федерации, члены иностран-

ных делегаций. Кроме того, на Форуме состоится 

презентация инвестиционных проектов, планируе-

мых к реализации в макрорегионе. 

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина Восточный экономи-

ческий форум проходит ежегодно в целях содей-

ствия ускоренному развитию экономики Дальнего 

Востока и расширения международного сотрудни-

чества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

17.08.2017, 14:20/ zrpress.ru/ 

 

Еврейская АО 
 

Перспективы реализации проекта по стро-
ительсту моста Нижнеленинское – Тунцзян 
обсудили на международном форуме в КНР 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Трансграничный мостовый переход 

через реку Амур Нижнеленинское – Тунцзян 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Развитие экономический зоны трансграничного 

мостового перехода через реку Амур Нижнеленин-

ское – Тунцзян обсудили участники международ-

ного российско-китайского форума в городе Тунц-

зян Китайской Народной Республики, сообщает 

пресс-служба Еврейской автономной области. 

По словам начальника управления экономики пра-

вительства области Ольги Дубоделовой, на уровне 

региона прорабатывается вопрос диверсификации 

грузопотока, который будет проходить по строяще-

муся мосту. Для региона востребованы оборудова-

ния и технологии для производства товаров высо-

кой степени переработки. Китайской стороне пред-

ложили пересмотреть установленные ограничения 

на ввоз ряда российских товаров, прежде всего, 

продукции сельскохозяйственного производства. 

Еще одной возможностью для развития сотрудни-

чества, по мнению Ольги Дубоделовой, может стать 

электронная коммерция. 

Напомним, в настоящее время работы по строи-

тельству моста идут по графику. В конце июля про-

шли испытания четвертой опоры моста через Амур 

Нижнеленинское (Еврейская автономная область) – 

Тунцзян (КНР). Полностью мост будет готов и июне 

следующего года. 

Железнодорожный мост между Россией и КНР 

Нижнеленинское – Тунцзян строится в Еврейской 

автономной области. Его длина составляет 2,2 км, из 

которых 309 метров приходится на российскую сто-

рону. Мост рассчитан на пропуск двух путей с ко-

леей российского и китайского стандартов. 

Мост дает большие перспективы в развитии транс-

граничной торговли и организации транзитных пе-

ревозок. Мостовой переход станет частью нового 

экспортного маршрута и стимулом для создания 

новых логистических и промышленных кластеров, 

улучшит транспортную доступность сразу несколь-

ких регионов Дальнего Востока. В реализации про-

екта с российской стороны участвует Фонд разви-

тия Дальнего Востока. Он также может стать состав-

ной частью трансевразийского торгово-инфра-

структурного проекта «Шелковый путь» в рамках 

концепции «один пояс – один путь». Железнодо-

рожный мост рассчитан на перевозки более 20 млн. 

тонн грузов в год. 

Министр Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока Александр Галушка неодно-
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кратно подчеркивал, что создание мостового пере-

хода и реализация проектов по развитию транс-

портной инфраструктуры способствует тесному 

экономическому взаимодействию двух государств. 

«Мы соседи, мы близко друг с другом, но нам не 

хватает инфраструктуры, чтобы реализовывать по-

тенциал этой близости», - отметил Министр. 

17.08.2017/ minvr.ru/ 

 

Камчатский край 
 

Резидент ТОР "Камчатка" вложит 1,4 млрд 
рублей в создание комплекса глубокой пе-
реработки рыбопродукции 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО "Камчаттралфлот" 

 Объект: Создание комплекса по глубокой 

переработке морских биоресурсов 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ООО "Камчаттралфлот" инвестирует 1,4 млрд руб-

лей в создание комплекса по глубокой переработке 

морских биоресурсов мощностью 25 тыс. тонн про-

дукции в год, сообщает пресс-служба Минвосто-

кразвития. 

Проект будет реализован в рамках территории опе-

режающего развития (ТОР) "Камчатка", резидентом 

которого является ООО. В рамках проекта предпо-

лагается наладить переработку и консервирование 

рыбной продукции и других морских биоресурсов. 

"Реализация проекта потребует строительство це-

хов береговой обработки рыбы, ускоренной глубо-

кой обработке сырца и выпуску высококачествен-

ной рыбной продукции. Запуск производства наме-

чен на декабрь 2021 года", - сказал гендиректор 

ООО "Камчаттралфлот" Владимир Котов. 

18.08.2017, 11:56/ interfax-russia.ru/ 

 

Резидент Свободного порта инвестирует 
1,3 млрд рублей в строительство гостинич-
ного комплекса 

 Отрасль: Строительство, Туризм 

 Субъект: ООО "Новый дом" 

 Объект: Строительство гостиничного ком-

плекса 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Резидент Свободного порта ООО "Новый дом" ин-

вестирует 1,3 млрд рублей в строительство гости-

ничного комплекса в Петропавловске-Камчатском, 

сообщила пресс-служба Минвостокразвития. 

Сдача объекта в эксплуатацию намечена в 2019 

году. 

Первая очередь проекта представляет собой гости-

ничную башню на 180 номеров в виде вулкана с ис-

текающей из него лавой. 

15.08.2017, 13:50/ interfax-russia.ru/ 

 

"Золото Камчатки" намерено построить на 
месторождении Кумроч ГОК мощностью 
600 тыс. т руды в год 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: АО "Быстринская горная компа-

ния" 

 Объект: Строительство горнодобывающего 

комбината на месторождении Кумроч 

 Предмет: О планах по реализации проекта 

АО "Быстринская горная компания" (дочернее 

предприятие компании "Золото Камчатки", входя-

щей в группу "Ренова" Виктора Вексельберга) про-

водит запрос предложений на инженерные изыска-

ния по строительству горнодобывающего комби-

ната на месторождении Кумроч, говорится в доку-

ментации на сайте АО "Единая электронная торго-

вая площадка". 
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Инженерные изыскания требуются для разработки 

проектной документации строительства ГОКа и до-

роги к нему от побережья Тихого океана. 

Согласно опубликованной документации, на пло-

щади 150 га должны разместиться золотоизвлека-

тельная фабрика производительностью 600 тыс. 

тонн руды в год со сроком эксплуатации 15-20 лет, 

вахтовый поселок на 555 человек, различные 

склады, полигоны отходов, вертолетная площадка. 

14.08.2017, 11:14/ interfax-russia.ru/ 

 

Дальнедра проведут аукцион на участок 
демантоида в регионе 

 Отрасль: Добыча ПИ 

 Субъект: Дальнедра 

 Объект: Участки "Чечатваямский" и "Тем-

ный" 

 Предмет: О планах по проведению аукци-

она на право разведки и добычи деманто-

ида 

Департамент по недропользованию по Дальнево-

сточному федеральному округу (Дальнедра) 29 сен-

тября проведет аукцион на право разведки и до-

бычи демантоида на участке "Чечатваямский" (вме-

сте с участком "Темный") в Пенжинском районе 

Камчатского края. 

Как говорится в сообщении на сайте РФ для разме-

щения информации о проведении торгов, участок 

выставлен на аукцион со стартовым размером ра-

зового платежа 12 млн 382 тыс. 558 рублей. Ресурс-

ный потенциал месторождения площадью 16,2 кв. 

км оценивается по категориям С2 - сортового де-

мантоида - 262,1 кг, кристаллосырья - 989,2 кг. 

Участки "Чечатваямский" и "Темный" расположены 

неподалеку друг от друга близ сел Манила и Камен-

ское. Оба находятся в течениях рек, впадающих в 

Пенжинскую губу Охотского моря. Инфраструктура 

в районе участка недр отсутствует. 

16.08.2017, 14:35/ interfax-russia.ru/ 

Приморский край 
 

ПАО «ТИГР»: о развитии авакультуры в ре-
гионе 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ПАО «ТИГР», ООО НПКА «Нере-

ида» 

 Объект: Аквакультура 

 Предмет: О развитии отрасли, тенденции и 

перспективы реализации проектов ООО 

НПКА «Нереида» 

В июле и августе в Приморье прошли крупные аук-

ционы рыбоводных участков под товарную аква-

культуру. Событие, которого ждали несколько лет. 

В результате в обозримом будущем в крае в не-

сколько раз увеличится производство гребешка, 

трепанга, мидий, морского ежа и устриц.  

Последние пять лет администрация края никак не 

решала вопрос о выделении морских участков под 

аквакультуру. Помог федеральный центр. В июле 

2017 года Приморское территориальное управле-

ние Росрыболовства выставило на торги 26 рыбо-

водных участков, а в августе поэтапно будут рас-

пределены еще 76 участков. По итогам июльского 

аукциона одна из самых крупных компаний в Рос-

сии на этом рынке – научно-производственная 

компания аквакультуры «Нереида» - почти вдвое 

увеличила площадь морских участков. 

- Отрасль просыпается! То, что наконец стали наре-

зать новые участки, очень важно. Они нужны нам, 

чтобы развиваться, выращивать ежа, мидии, уст-

рицы. В серьезных объемах мы этим еще не зани-

мались. Не все знают, что устрицы, например, 

нельзя выращивать рядом с гребешком, они заби-

вают гребешок, для этого нужны новые огороды. 

Так что вода для нас - это все,- говорит генераль-

ный директор ООО НПКА «Нереида» Валентин Бо-

гославский. 
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Новые участки под товарное рыбоводство, выиг-

ранные «Нереидой» на аукционе, располагаются во 

Владивостоке, Тернейском и Ольгинском районах. 

В ближайшее время здесь начнется подготовка к 

разведению и выращиванию моллюсков, а основ-

ные участки предприятия находятся в Зарубино. 

Здесь в чистейшей воде выращивают гребешок и 

трепанг.  

«Нереида» построила в Зарубино два цеха: в 2015 

году цех по производству молоди трепанга, а в 2016 

– цех по переработке трепанга. В этом году начина-

ется строительство еще одного цеха по производ-

ству молоди трепанга. Кроме того, есть планы по 

строительству современного производства по пе-

реработке гребешка. 

Такие широкие возможности у предприятия появи-

лись благодаря инвестициям, сделанным в разви-

тие отрасли ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная 

Группа», президентом которой является Сергей 

Дарькин. В течение четырех лет объем инвестиций 

«ТИГРа» в аквакультуру составил около 40 миллио-

нов долларов США.   

- Сейчас все страны мира инвестируют в аквакуль-

туру. Для нас это долгосрочные инвестиции, кото-

рые – мы предполагаем – окупятся через несколько 

лет. Это инвестиции, которые мы осуществляем из 

прибыли предприятий в сфере традиционного ры-

боловства. Это новые технологии, и мы можем 

быстро догнать другие страны по аквакультуре, пе-

решагнув через ступень и сразу попав на мировые 

рынки, где нас ждут. Потому что наши морепро-

дукты лучше, - считает президент ПАО «ТИГР» Сер-

гей Дарькин.  

Спрос на приморские морепродукты есть! Покупа-

тели из России и стран Азии буквально стоят в оче-

реди за качественным продуктом. Как раз сейчас в 

разгаре сезон подъема гребешка.  

Гребешок – не самый капризный моллюск, но даже 

он требует большого труда и минимум двух с поло-

виной лет, чтобы из молоди вырос хороший товар-

ный моллюск. «Нереида» одно из немногих пред-

приятие в Приморье, которое выращивает молодь 

гребешка, для собственного производства и на 

продажу. В прошлом году компания продала че-

тыре миллиона штук «мальков». В этом, увы, мо-

лоди едва хватает для собственных нужд. Аквакуль-

тура – бизнес живой и, в определенной степени, не-

предсказуемый.   

На продажу гребешок идет в раковинах, это 

«фишка» компании. Живой продукт уходит на 

рынки России, его также охотно покупают Южная 

Корея и Китай.  

Кстати, хотя китайский гребешок стоит значительно 

дешевле приморского, китайцы все же больше це-

нят наш. Секрет прост: китайский гребешок выра-

щивается в искусственных водоемах, где подкарм-

ливается добавками для более быстрого роста. 

Приморский – полностью натуральный продукт. 

По прогнозу специалистов, в 2017 году «Нереида» 

обеспечит поставку (на внутренний рынок и на экс-

порт) 250 тонн гребешка и около 15 тонн трепанга. 

Правда, в России, чуть дальше Приморья, трепанг - 

«зверь» малоизвестный. Этому крайне полезному 

продукту еще предстоит завоевать свое место на 

российском рынке. 

Культивированием дальневосточного трепанга 

компания занимается с 2012 года. Направление 

оказалось успешным еще и из-за правильно вы-

бранного места для разведения трепанга. За счет 

более теплой воды и других биологических пара-

метров здесь морской огурец растет быстрее и об-

ладает более высокой выживаемостью.  

Компания «Нереида» сумела наладить процесс вос-

производства трепанга (ежегодно в бухту отправля-

ется около восьми миллионов жизнестойкой мо-
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лоди трепанга), после чего перешла к глубокой пе-

реработке гидробионта. В 2016 году «Нереида» за-

пустила в Зарубино современный цех по перера-

ботке трепанга, аналогов которому в Приморье нет. 

Здесь сушат трепанг по японской технологии (с бо-

лее высокой степенью просушки). Производитель-

ность цеха – 400 тонн в год.  

- В 2016 году мы впервые со времен СССР органи-

зовали поставки в Гонконг трепанга, и этот опыт 

оказался успешным. Мы делаем ставку на экспорт 

уже переработанного продукта,- рассказал прези-

дент «Тихоокеанской Инвестиционной Группы» 

Сергей Дарькин. 

В сентябре цех заработает снова: начнется сезон 

промысла трепанга. Кстати, эта культура гораздо 

более капризная, ее производственный цикл зани-

мает четыре-пять лет. Как говорят специалисты, 

много молоди трепанга гибнет. Считается удачей, 

если вырастает 30-40 процентов от высаженного. 

Это тоже влияет на его высокую рыночную стои-

мость. 

- У нас сложный бизнес, высоки риски, от нас не за-

висящие, все-таки товар – живой. В отрасли труд-

ностей много. Некоторые марикультурные пред-

приятия не выдерживают, сворачивают деятель-

ность. Поэтому спасибо инвестору, что поверил в 

наше предприятие, тем более что окупаемость ин-

вестиций в данном случае - не менее семи лет. Сей-

час мы можем строить самые смелые планы, меч-

тать о расширении огородов до 20 тысяч гектаров, 

- завершает Валентин Богославский.   

Отметим, что по поручению вице-премьера, 

полпреда Президента на Дальнем Востоке Юрия 

Трутнева, по итогам первого заседания Правитель-

ственной подкомиссии по вопросам развития ры-

бохозяйственного комплекса Дальнего Востока 

предоставление пригодной для аквакультуры аква-

тории должно быть завершено до 1 января 2019 

года. По словам главы Минвостокразвития Алек-

сандра Галушки, «более двух миллионов гектаров 

морской акватории у российского побережья 

Японского моря и юга Охотского моря пригодны 

для аквакультуры, однако, осваивается меньше 20 

тысяч гектаров. Потенциал производства аквакуль-

туры на Дальнем Востоке составляет более милли-

она тонн продукции в год, при этом он реализован 

менее чем на один процент». 

/ tigrup.ru/ 

 

Вьетнамская TH Group готова вложить 30 
млрд рублей в молочный комплекс в реги-
оне 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: TH True Milk (Вьетнам) 

 Объект: ТОР "Михайловский", создание мо-

лочного комплекса 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Вьетнамский производитель и крупнейший постав-

щик молочных продуктов TH True Milk (входит в 

холдинг TH Group) инвестирует 30 млрд рублей в 

создание молочного комплекса в Приморском 

крае, сообщил губернатор Приморья на совещании. 

На совещании под руководством вице-премьера, 

полномочного представителя Президента РФ в 

ДФО Юрия Трутнева были обсуждены вопросы 

включения инвестора в число резидентов ТОР "Ми-

хайловский". 

"Стадия проекта пока что начальная. Инвестору 

найдено 30 тыс. га земли, которые он уже одобрил. 

Сейчас на совещании Юрий Петрович принял ре-

шение о включении этих земель в границы терри-

тории опережающего развития "Михайловский". 

Инвестор планирует вложить 30 млрд рублей", - 

сказал губернатор. 

17.08.2017, 11:45/ interfax-russia.ru/ 
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Приморский производитель мяса вышел на 
международный рынок 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Компания «Ратимир» 

 Объект: Производство мясной продукции 

 Предмет: Об открытии поставок на экспорт  

Приморская компания «Ратимир», ставшая лиде-

ром мясной отрасли на Дальнем Востоке, одной из 

первых начала поставки мясных изделий в страны 

АТР. Первая партия продукции доставлена в Япо-

нию. 

По словам коммерческого директора компании 

Петра Мизонова, на сегодняшний день продукция 

компании уже отправлена в ряд розничных и гос-

тиничных сетей Японии.  

Решение об открытии поставок было принято 

представителями Министерства сельского, лесного 

и рыбного хозяйства Японии после инспекции на 

производство российской компании. 

Напомним, что продукция компании «Ратимир» по-

шла в список «100 лучших товаров России». Каче-

ство продукции было неоднократно отмечено на 

федеральном и региональном уровнях. Также 

среди почетных наград и регалий производителя — 

звания «Компания №1 в области качества», «Лидер 

Отрасли 2016 года». 

11.08.2017/ minvr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный мультимодальный портовый 
комплекс создал инвестор СПВ на Дальнем 
Востоке 

 Отрасль: Инфраструктура (порты ДФО) 

 Субъект: Компания «Ольга Бункер» 

 Объект: Порт в Ольгинском районе, созда-

ние мультимодального комплекса 

 Предмет: О тенденциях реализации про-

екта, перспективах развития 

Компания «Ольга Бункер» реализовала инвестици-

онный проект как резидент свободного порта Вла-

дивосток. 

Цель проекта заключается в создании мультимо-

дального комплекса на территории действующего 

порта в Ольгинском районе Приморского края. В 

рамках проекта инвестор выполнил переоснаще-

ние терминала - приобретены ричстакер, причаль-

ные и портовые краны, а также дополнительное 

оборудование. 

Планируемое переоснащение терминала предоста-

вит возможность обрабатывать суда большей гру-

зоподъемности. Терминал позволит осуществлять 

перевалку таких грузов, как: морепродукты, круг-

лый лес и пиломатериалы, мраморную плиту и ще-

бень, авторезину и контейнеры с импортными и 

экспортными товарами. 

По словам директора компании «Ольга Бункер» 

Сергея Осколкова, развитие порта нового типа поз-

волит грузоотправителям существенно сократить 

затраты времени при отправке товаров из КНР в Ев-

ропу через Россию. «Например, срок доставки кон-

тейнера при отправке от порта Ольга до Москвы, а 

затем в Европу по железной дороге, сократится до 

10 дней. Сегодня порт обрабатывает около 200 тыс. 

тонн грузов. Статус резидента свободного порта 

позволяет внедрить новые технологии в производ-

ство, обучить персонал, повысить конкурентоспо-

собность продукции на рынках АТР, снизить себе-

стоимость продукции за счет снижения транспорт-
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ных издержек, улучшить социально-экономиче-

скую ситуацию за счет диверсификации экономики 

округа, способствует появлению новых рабочих 

мест и повышению уровня жизни населения». 

Порт расположен на северо-западном побережье 

Японского моря в заливе Ольги, связан с портами 

Сахалина, Японии, Кореи и Китая и имеет круглого-

дичную навигацию. Порт граничит с автомобиль-

ной дорогой населенных пунктов Ольга - Лазо с од-

ной стороны и заливом Ольги с другой. Общая про-

тяженность трех причалов составляет 286 метров. 

Глубина 8 метров. 

В планах компании произвести ремонт и укрепле-

ние пирса, а также построить внутрипортовый хо-

лодильник площадью 700 кв.м, который позволит 

принимать на хранение и перевалку рыбную про-

дукцию. Объем частных капиталовложений в про-

ект составит 479 млн рублей. 

В настоящее время в Приморском крае в рамках 

действия режима СПВ реализуют инвестиционные 

проекты 237 резидентов с объемом инвестиций бо-

лее 231 млрд рублей и планами создать более 26 

тысяч рабочих мест. 

С момента реализации Федерального закона №212 

от 13.07.2015 г. «О свободном порте Владивосток» 

в Корпорацию развития Дальнего Востока посту-

пило 436 заявок на общую сумму инвестиций более 

394 млрд рублей и перспективой создать более 38 

тысяч рабочих мест. Статус резидента СПВ полу-

чили 274 компании с проектами на общую сумму 

капиталовложений более 325 млрд рублей, плани-

руется создать более 29 тысяч рабочих мест. 

16.08.2017/ minvr.ru/ 

 

 

 

 

 

Инвестор свободного порта Владивосток 
создает алмазно-бриллиантовый кластер 

 Отрасль: Логистика, ювелирная отрасль 

 Субъект: «Евразийский Алмазный Центр» 

(ЕАЦ) 

 Объект: Создание инфраструктурного кла-

стера, компании алмазно-бриллиантовой 

отрасли 

 Предмет: О тенденциях и перспективах по 

созданию кластера 

ЕАЦ запустил инвестиционный проект в статусе ре-

зидента свободного порта Владивосток. Результа-

том проекта является создание инфраструктурного 

кластера, позволяющего объединить компании ал-

мазно-бриллиантовой отрасли и ориентирован-

ного на экспортно-импортные операции со стра-

нами АТР, прежде всего, Китаем, Индией, Японией 

и Южной Кореей. Объем частных капиталовложе-

ний в проект составил 83,8 млн рублей. 

«Евразийский Алмазный Центр» располагается на 

территории «Терминал Экспо» в городе Артем 

Приморского края. Занимаемая площадь состав-

ляет 2 тыс. кв.м, в перспективе может быть увели-

чена до 8 тыс. кв. м. Работа площадки организована 

таким образом, что здесь могут быть размещены 

огранные или ювелирные производства, а участ-

ники внешнеэкономических сделок могут получить 

полный комплекс транспортно-экспедиторских 

услуг, а также услуги по хранению, сертификации, 

страхованию и таможенному оформлению ценных 

грузов. 

В настоящее время на площадке уже ведут работу: 

гохран, специализированный таможенный пост, 

хранилище 5 категории, склад временного хране-

ния, таможенный склад, специализированный 

транспорт, «Единая сбытовая организация АК 

«АЛРОСА». Также, проводятся торги алмазной про-

дукции АК «АЛРОСА», оформляются соответствую-

щие сертификаты на выпуск и экспортные опера-

ции для покупателей. На площадке предусмотрено 
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размещение инспекции государственного пробир-

ного надзора (клеймения). 

Таким образом, инвестиционный проект позволяет 

обеспечить полный комплекс государственного 

контроля над производством, экспортом и импор-

том ювелирных изделий на Дальнем Востоке. 

Как отмечает генеральный директор «Евразийского 

Алмазного Центра» Евгений Сачков, решения, 

предложенные ЕАЦ, объединить логистику, оформ-

ление ВЭД, сертификацию и государственный кон-

троль для создания промышленного парка, соот-

ветствуют мировым практикам, применяемым в 

Китае, ОАЭ и Бельгии. «Созданная инфраструктура 

была высоко оценена участниками рынка, большой 

интерес проявили огранные и ювелирные произ-

водства России, АТР и Европы. Среди них такие 

компании, как: KGK, Mercury, Московский ювелир-

ный завод, «Смоленский Кристалл», огранные и 

ювелирные предприятия из Якутии - заинтересо-

ваны в рынке стран АТР. 

Выгодное географическое расположение макроре-

гиона относительно выхода на рынки стран АТР и 

действующий правовой режим свободного порта 

Владивосток позволяет компании в дальнейшем 

обеспечить привлечение участников рынка драго-

ценных металлов и драгоценных камней на Даль-

ний Восток. 

В настоящее время в Приморском крае в рамках 

действия режима СПВ реализуют инвестиционные 

проекты 237 резидентов с объемом инвестиций бо-

лее 231 млрд рублей и планами создать более 26 

тысяч рабочих мест. 

С момента реализации Федерального закона №212 

от 13.07.2015 г. «О свободном порте Владивосток» 

в Корпорацию развития Дальнего Востока посту-

пила 441 заявка на общую сумму инвестиций более 

398 млрд рублей и перспективой создать более 39 

тысяч рабочих мест. Статус резидента СПВ полу-

чили 274 компании с проектами на общую сумму 

капиталовложений более 325 млрд рублей, плани-

руется создать более 29 тысяч рабочих мест. 

Напомним, компания стала сотым резидентом сво-

бодного порта Владивосток, подписав соглашение 

в ноябре 2016 года. 

По словам вице-премьера - полпреда Президента 

России в ДФО Юрий Трутнев: «Когда компании 

вкладываю деньги, строят новые предприятия, со-

здают рабочие места – это и есть экономическое 

развитие. Это новая жизнь, новое развитие регио-

нов. В результате у нас появляется возможность 

привести в порядок инфраструктуру, получить со-

вершенно нового уровня поступления в бюджет». 

Во время рабочей встречи с Президентом России 

Владимиром Путиным вице-премьер – полпред 

Президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил 

о том, что на сегодняшний день сдано 35 новых 

предприятий, до конца текущего года будет постро-

ено 85 предприятий на Дальнем Востоке. 

Отметим, Минвостокразвития России совместно с 

компанией «АЛРОСА» подготовило комплекс нало-

говых, финансовых и административных мер по 

развитию алмазной отрасли. В ближайшее время 

планируется их утверждение распоряжением Пра-

вительства России, рассказал Министр Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока Алек-

сандр Галушка. По его словам, пересмотреть барь-

еры в сфере алмазоогранки и производства юве-

лирных изделий заставил приход на Дальний Во-

сток первых инвесторов, в том числе из Индии. 

17.08.2017/ minvr.ru/ 
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Имущественный комплекс приморского за-
вода "Радиоприбор" выкупит предприятие 
"РТИ" 

 Отрасль: Машиностроение 

 Субъект: ОАО "Дубненский машинострои-

тельный завод им. Н.П.Федорова" 

 Объект: Имущественный комплекс ОАО 

"Радиоприбор" 

 Предмет: О продаже предприятия 

Имущественный комплекс ОАО "Радиоприбор" 

(Владивосток, предприятие ОПК) выкупит ОАО 

"Дубненский машиностроительный завод им. 

Н.П.Федорова" (ДМЗ, входит в состав концерна 

"РТИ Системы"), сообщил губернатор Приморского 

края на совещании, посвященном вопросам за-

грузки мощностей предприятия. 

"Ситуация на "Радиоприборе" постепенно норма-

лизуется. Благодаря личному участию Дмитрия Ро-

гозина (вице-премьера российского Правительства 

- ИФ), военно-промышленная комиссия запустила 

филиал Дубненского машиностроительного завода 

(созданный на базе завода - ИФ), который, по сути, 

будет продолжать производственную деятельность 

"Радиоприбора". Второе - это ликвидация задол-

женности по зарплате. Долг остается еще 407 млн 

рублей", - сказал В. Миклушевский 

Губернатор уточнил, что в 2016 году из бюджета 

Приморья были выделены 178 млн рублей на пога-

шение части задолженности по зарплате завода. 

"Сегодня на совещании присутствовал конкурсный 

управляющий, который проинформировал <. . . 

>всех присутствующих о своих действиях. Суть этих 

действий (такова): он (управляющий - ИФ) заканчи-

вает инвентаризацию и будет продавать имущество 

как единый комплекс. Будет продавать собствен-

нику, которым, как предполагается, и станет филиал 

Дубненского машиностроительного завода. Если 

все пойдет по плану, то в конце 2017 года имуще-

ственный комплекс должен быть продан и произ-

веден расчет с сотрудниками завода по заработной 

плате", - сказал губернатор. 

15.08.2017, 15:07/ interfax-russia.ru/ 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

Якутия разрабатывает дополнительные 
меры поддержки инвесторов своих ТОР 

 Субъект: Правительство РС (Я), Туризм и др. 

 Объект: ТОР 

 Предмет: О развитии ТОР и реализации ин-

вестпроектов 

Власти Республики Саха (Якутия) ведут разработку 

дополнительных мер поддержки для субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, которые 

войдут в качестве резидентов в ТОР региона, сооб-

щил глава Республики Егор Борисов. Заявление по-

следовало на совещании по вопросам развития 

ТОР и реализации инвестпроектов, которое провел 

в Якутске вице-премьер – полпред Президента в 

ДФО Юрий Трутнев. 

Как сообщила со слов Егора Борисова пресс-

служба правительства Республики, в Республике 

предлагаются дополнительные возможности рези-

дентам из числа МСП, а в данный момент идет ра-

бота над созданием Фонда местного производства. 

Учреждение актуально для резидентов ТОР «ИП 

«Кангалассы», поскольку данная территория фор-

мируется как многопрофильная промышленная 

площадка и представляет собой комплекс произ-

водственных объектов и инфраструктуры для ком-

пактного размещения малых и средних произ-

водств. 

16.08.2017, 09:49/ eastrussia.ru/ 
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Сахалинская область 
 

«Курильский» диалог России и Японии про-
должается 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Южные Курильские острова 

 Предмет: О развитии двусторонних отно-

шений в реализации проектов 

В Москве прошел второй раунд российско-япон-

ских переговоров по вопросам совместной хозяй-

ственной деятельности на южных Курильских ост-

ровах. Стороны обсудили список возможных пер-

воочередных проектов. 

Встречу провели заместители министров иностран-

ных дел Игорь Моргулов и Такэо Акиба. Как сооб-

щили Fishnews в пресс-службе МИД России, они 

обсудили перечень возможных первоочередных 

проектов взаимовыгодного сотрудничества в рам-

ках совместной хозяйственной деятельности. Ре-

зультаты работы договорились представить на рас-

смотрение руководства двух стран. 

Напомним, первый раунд переговоров по реализа-

ции двусторонних проектов на Южных Курилах 

прошел в Токио 18 марта. По информации СМИ, 

японская сторона предлагает сотрудничать, в част-

ности, в областях марикультуры и рыбоперера-

ботки. 

О начале консультаций по вопросам совместного 

хозяйствования на Южных Курилах президент Вла-

димир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ дого-

ворились в ходе декабрьского визита главы рос-

сийского государства в Японию. Направления для 

сотрудничества были перечислены в итоговом за-

явлении. Совместная деятельность может включать 

такие сферы, как рыболовство, марикультура, ту-

ризм, медицина, экология и другие. 

18.08.2017/ fishnews.ru/ 

 

Инвестор ТОР планирует построить на Са-
халине селекционно-генетический центр 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: АО «Мерси Арго Сахалин» 

 Объект: ТОР «Южная», строительство се-

лекционно-генетического центра 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Резидент ТОР «Южная» АО «Мерси Арго Сахалин» 

планирует построить селекционно-генетического 

центра для выращивания поголовья свиней, сооб-

щил генеральный директор компании Алексей Па-

хомов. 

«Специализация центра будет узконаправленная – 

выращивание для обеспечения выполняемости по-

головья на наших свинокомплексах. Сейчас нам пе-

риодически необходимо закупать такое поголовье 

в специализированных селекционно-генетических 

центрах Курской области. Удобнее, когда подобный 

центр будет здесь, на Сахалине», – рассказал Алек-

сей Пахомов. 

Вместе с тем, по его словам, чтобы осуществить этот 

проект, нужно провести еще целый ряд мероприя-

тий, например, создать собственное кормовое про-

изводство, потому что «селекция и генетика без 

кормовой базы к хорошим результатам не приве-

дут». 

АО «Мерси Агро Сахалин» было создано в июне 

2013 года для реализации инвестиционного про-

екта по строительству свинокомплекса в Сахалин-

ской области на 12 тысяч голов. В 2014 году было 

завезено маточное поголовье на свинокомплекс, а 

в сентябре 2015 года начат выпуск первой продук-

ции. 

В 2015 года было принято решение о расширении 

производства до 62 тысяч голов в год. Проект осу-

ществляется при участии АО «Корпорация развития 

Сахалинской области» и при поддержке Правитель-

ства Сахалинской области. 5 марта 2016 года была 

забита первая свая, а уже в первой декаде октября 
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2016 года произведен прием нового поголовья в 

отстроенный комплекс зданий репродуктора вто-

рой очереди свинокомплекса. Плановая дата по 

выходу продукции второй очереди свиноком-

плекса на 50 тысяч голов – первая половина ок-

тября 2017 года. 

В настоящее время свинина производства АО 

«Мерси Агро Сахалин» широко представлена на 

рынке Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Холм-

ска, Долинска, а также северных районов Сахалина. 

18.08.2017/ minvr.ru/ 

 

"Восточная горнорудная компания" плани-
рует в 2017г увеличить экспорт угля с Са-
халина на 45% 

 Отрасль: Добыча ПИ (уголь) 

 Субъект: ООО "Восточная горнорудная 

компания" 

 Объект: Угольное месторождение "Солн-

цевское" 

 Предмет: О тенденциях и перспективах 

наращивания объемов экспорта продукции 

ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК) в те-

кущем году планирует поставить на экспорт 4,5 млн 

тонн угля, что больше показателя прошлого года 

почти на 45,2%. 

"За весь прошлый год ВГК через порт "Шахтерск" 

отгрузила на экспорт 3,1 млн тонн угля. Этот объем 

отгрузки планируется выполнить в текущем году за 

8 месяцев. На 18 августа компания уже отправила 

на экспорт через этот порт более 2,8 млн тонн угля. 

Всего в текущем году планируется отгрузить на экс-

порт 4,5 млн тонн угля", - сообщил сотрудник 

пресс-службы. 

Компания ведет добычу на крупнейшем сахалин-

ском угольном месторождении "Солнцевское" и от-

гружает продукцию на экспорт в страны Юго-Во-

сточной Азии через угольный морской порт "Шах-

терск" в Углегорском районе (западное побережье 

Сахалина). 

18.08.2017, 09:11/ interfax-russia.ru/ 

 

Хабаровский край 
 

«Амурметалл» экспортирует продукцию в 
Азию 

 Отрасль: Металлургия 

 Субъект: ООО «ТОРЭКС-Хабаровск» 

 Объект: Завод «Амурметалл» 

 Предмет: О тенденциях и перспективах 

наращивания объемов экспорта продукции 

Более 60 процентов продукции возобновившего в 

конце июля завода «Амурметалл» идет на экспорт 

в Юго-Восточную Азию. 

«Страны поставки – Таиланд, Филиппины, Корея, 

где нет больших сталеплавильных мощностей из-за 

ограниченности энергоресурсов, но есть прокат-

ные производства. Мы поставляем им стальную за-

готовку, они ее прокатывают и реализуют на внут-

реннем рынке, либо берут под свои строительные 

нужды», – рассказал Владимир Лебедев - генераль-

ный директор ООО «ТОРЭКС-Хабаровск», входя-

щей в группу компаний «Торэкс» и ставшей новым 

собственником завода. 

По словам гендиректора, «интерес к продукции 

«Амурметалла» огромный из-за качества нашей 

продукции и быстроты исполнения заказа». 

«Сейчас предприятие полностью законтрактовано 

до 10 октября. Поток покупателей идет постоянно, 

появляются новые. Недавно приезжали 3-4 компа-

нии на завод. Через несколько дней приезжает еще 

один потенциальный клиент», - уточнил он. 
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Сбыт на внутреннем рынке осуществляется через 

точки сетевой сбытовой компании завода. Как от-

метил Владимир Лебедев, сейчас такие точки от-

крыты во всех основных городах Дальнего. 

«Сбыт идет локально. Для реализации продукции 

мы также работаем с крупными трейдерами, круп-

ными конечными покупателями как мостоотряды, 

домостроительные комбинаты и другие. В планах – 

увеличить месячную продажу до 25 тысяч тонн в 

месяц», – проинформировал гендиректор завода. 

Напомним, завод «Амурметалл» (г. Комсомольск-

на-Амуре) – единственное на Дальнем Востоке Рос-

сии электрометаллургическое предприятие по вы-

плавке стали с последующим переделом в сорто-

вой и листовой прокат и изделия дальнейшего пе-

редела. В последние годы предприятие испытывало 

серьезные финансовые трудности. К 2015 году у 

«Амурметалла» насчитывалось 264 кредитора, 

большая часть которых - банки. В 2016 году Минво-

стокразвития России разработало комплексный 

план развития Комсомольска-на-Амуре, который 

включил в себя программы развития таких пред-

приятий как «Амурметалл», «Комсомольский-на-

Амуре аэропорт», «Амурский судостроительный за-

вод». Летом этого года на заводе было возобнов-

лено сталеплавильное производство. 

18.08.2017/ minvr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесопильный завод в Амурске за $102 млн 
будет введен в сентябре 

 Отрасль: Лесопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО "Амурская лесопромышлен-

ная компания" 

 Объект: Завод по производству пиломате-

риалов 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Пусконаладочные работы на заводе по производ-

ству пиломатериалов в Амурске полностью завер-

шатся в сентябре, официальное открытие предпри-

ятия запланировано на Восточном экономическом 

форуме, сообщил исполнительный директор ООО 

"Амурская лесопромышленная компания" (входит в 

холдинг RFP Group) Василий Шихалев. 

Завод по производству пиломатериалов является 

вторым предприятием в рамках реализации на 

площадке "Амурск" территории опережающего 

развития "Комсомольск" проекта по созданию цен-

тра глубокой переработки древесины общей стои-

мостью около 12 млрд рублей. С 2013 года запущен 

и работает первый завод по производству луще-

ного шпона мощностью до 300 тыс. кубометров 

продукции в год. Предприятие вышло на 90%-ную 

мощность, перерабатывает лиственницу и постав-

ляет шпон в страны АТР, где из него делают проч-

ную фанеру. За семь месяцев 2017 года завод вы-

пустил 120 тыс. кубометров шпона, что в 1,5 раза 

больше по сравнению с тем же периодом 2016 года. 

Сырьем завод обеспечен на 95%. 
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"С запуском второго завода - предприятия по про-

изводству пиломатериалов - и выводом обоих на 

полную мощность компания сможет перерабаты-

вать до 1 млн кубометров древесины в год", - сказал 

В.Шихалев. 

18.08.2017, 10:55/ interfax-russia.ru/1 
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