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Региональные тенденции 
 

Федеральные власти на прошедшей неделе офор-

мили в конкретные поручения итоги состоявшихся 

встреч и правительственных совещаний. Причем 

речь идет о целом ряде стратегических, фундамен-

тальных решений, способных улучшить экономи-

ческую и социальную ситуацию в ДФО. 

Президент Владимир Путин, рассматривая пер-

спективы ДФО, уделил значительное внимание 

вопросам развития рыбохозяйственного комплек-

са. В числе стратегических приоритетов обсужда-

лись, в частности, перспективы насыщения внут-

реннего рынка качественной отечественной ры-

бопродукцией, инфраструктурные проекты в ры-

бопереработке, а также вопросы судостроения для 

нужд рыбной промышленности. По словам Прези-

дента, рыбопромышленный сектор, безусловно, 

набрал солидный вес. Но эти достижения мало 

повлияли на укрепление продовольственной без-

опасности страны, развитие прибрежных террито-

рий и смежных отраслей экономики. 

На прошедшей неделе Правительство РФ утверди-

ло критерии отбора резидентов Свободного порта 

Владивосток из числа индивидуальных предпри-

нимателей и юридических лиц.  Текст постановле-

ния, которое подписал Премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев, размещен на сайте Прави-

тельства. Это позволит выработать целостную си-

стему мотивации и привлечения привлечение но-

вых инвесторов. 

Продолжается разработка перспектив ТОРов – 

территорий опережающего развития ДФО, кото-

рым продолжают уделять внимание федеральные 

и региональные властные органы. В частности, 

Правительство Чукотки представило предприни-

мателям ТОР «Беринговский». Он включает 47 ви-

дов экономической деятельности является самым 

большим на Дальнем Востоке России – его пло-

щадь составляет почти 63 тыс. кв. км.  

Проблемам развития ТОР на прошедшей неделе 

уделял внимание и Премьер-министр Медведев. В 

частности, он рассмотрел и подписал постановле-

ние о порядке проведения плановых проверок 

резидентов ТОР. Документ был опубликован на 

сайте кабмина и вступает в силу с 1 января 2016 г. 

Предполагается, что это позволит реализовывать 

механизм проверки, способствующий достижению 

приоритетов, целей и задач не только проверяю-

щих органов, но и прежде всего резидентов ТОРов.    

Подсчитано, что ТОР и особые экономические 

зоны (ОЭЗ) в ближайшие годы создадут в ДФО бо-

лее 70 тысяч высокотехнологичных рабочих мест. 

Этому будут способствовать масштабные проекты 

по добыче минеральных ресурсов, современные 

перерабатывающие производства, транспортно-

логистические и лесопромышленные комплексы. 

Как обеспечить их необходимым, в том числе че-

ловеческим, капиталом? Возможно ли остановить 

отток местного населения, в первую очередь, мо-

лодежи? Что необходимо сделать для того, чтобы 

регионы ДФО стали привлекательными не только 

для инвесторов, но и для переселенцев? Поиском 

ответов на эти вопросы заняты министерства и 

ведомства, региональные и муниципальные власти, 

кадровые агентства, центры занятости, эксперты и 

работодатели.  
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О Свободном порте Владивосток 
 

Правительство России утвердило критерии 
отбора резидентов Свободного порта Вла-
дивосток 

 Субъект: Правительство РФ, Минвосто-

кразвития 

 Объект: Реализация положения ч.4 ст.6 ФЗ 

«О свободном порте Владивосток» 

 Предмет: Постановление «Об утверждении 

критериев отбора резидентов Свободного 

порта Владивосток» 

Председатель Правительства России Дмитрий 

Медведев подписал постановление «Об утвержде-

нии критериев отбора резидентов Свободного 

порта Владивосток». 

Согласно утвержденным критериям, которые были 

разработаны Минвостокразвития России, стать 

резидентом возможно, если индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо плани-

рует реализовать на территории Свободного пор-

та Владивосток новый инвестиционный проект, 

либо заявленные им виды предпринимательской 

деятельности являются для него новыми, то есть 

не осуществлялись им до даты направления заявки. 

Объем капитальных вложений в проект не может 

быть менее 5 млн рублей. Сроки финансирования 

не должны превышать 3 года со дня включения 

индивидуального предпринимателя или юридиче-

ского лица в реестр резидентов Свободного порта 

Владивосток. 

Принятое решение позволит сформировать це-

лостную систему отбора резидентов свободного 

порта Владивосток, направленную на привлечение 

новых инвесторов. Главная задача – оказать со-

действие новому бизнесу и стимулировать модер-

низацию уже существующих предприятий. Для 

получения статуса резидента действующей компа-

нии требуется подать заявку, предъявить бизнес-

план и заключить соглашение (с указанным мини-

мальным объемом инвестиций). Без получения 

статуса резидента компании могут работать на 

территории Свободного порта в соответствии с 

общими правилами российского законодательства. 

22.10.2015/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Корпорация развития Дальнего Востока 
начала принимать заявки потенциальных 
резидентов через Интернет 

 Субъект: АО «Корпорация развития Даль-

него Востока» 

 Объект: Осуществление функций по управ-

лению ТОР и свободным портом «Владиво-

сток» 

 Предмет: Порядок получения статуса рези-

дента   

Регистрация резидентов территорий опережаю-

щего и Свободного порта Владивосток будет осу-

ществляться в онлайн-режиме на сайте Корпора-

ции развития Дальнего Востока по адресу 

www.erdc.ru. Как сообщил генеральный директор 

Корпорации Александр Корнейчук, процесс реги-

страции резидентов будет полностью автоматизи-

рован в течение ближайших двух месяцев. Пока в 

таком режиме можно подать только заявки. «По-

стараемся в течение двух месяцев полностью ав-

томатизировать процесс чтобы свести необходи-

мость личного контакта к минимуму. Заявки рас-

сматриваются в течение 15 дней со дня подачи», - 

подчеркнул А. Корнейчук. 

Напомним, что Корпорация развития Дальнего 

Востока является управляющей компанией, кото-

рая была определена Правительством Российской 

Федерации для осуществления функций по управ-

лению региональными ТОР и Свободным портом 

Владивосток. 

22.10.2015/ minvostokrazvitia.ru/ 

http://www.erdc.ru/
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Утвержден первый резидент Свободного 
порта Владивосток 

 Субъект: Наблюдательный совет свободно-

го порта «Владивосток», «Тихоокеанская 

инвестиционная компания» 

 Объект: Первое заседание Наблюдательно-

го совета 

 Предмет: Присвоение статуса резидента  

В Приморье под председательством вице-

премьера - полпреда Президента Юрия Трутнева 

прошло первое заседание Наблюдательного сове-

та Свободного порта Владивосток. 

Участниками заседания были рассмотрены инве-

стиционные проекты потенциальных резидентов 

порто-франко на общую сумму более 170 млрд 

рублей. В итоге первым резидентом стала россий-

ско - китайская «Тихоокеанская инвестиционная 

компания». Данное предприятие было создано 

холдингом «Транзит-ДВ», компанией по управле-

нию госактивами КНР «Чжун Гун Синь» и строи-

тельной фирмой «Хай Вэй». Наблюдательный со-

вет порта одобрил ее инвестпроект по строитель-

ству гостиницы на 182 номера в поселке Славянка 

в Хасанском районе Приморья. Срок реализации 

проекта – два года, общий объем вложений – пять 

миллиардов рублей. Еще один рассмотренный на 

заседании проект касался строительства порта 

Зарубино. «Этот проект также в целом Наблюда-

тельным советом одобрен, но там инвестор еще 

будет решать вопросы, связанные с обеспечением 

финансирования, поэтому решение о присвоении 

статуса резидента пока не принято»,- сообщил по 

итогам заседания Ю. Трутнев. 

Между тем гостиница - первый объект масштабно-

го проекта по созданию в Хасанском районе муль-

тимодального транспортно-логистического ком-

плекса и бункерного хаба.  

22.10.2015, 09:52/ rg.ru/ 

 

ДФО 
 

Протокол встречи сопредседателей Меж-
правительственной комиссии Россия – 
КНДР зафиксировал взаимные обязатель-
ства сторон  

 Субъект: Члены Межправительственной 

комиссии РФ - КНДР 

 Объект: Двустороннее торгово – экономи-

ческое и научно – техническое взаимодей-

ствие 

 Предмет: Подписание совместного прото-

кола о сотрудничестве 

По результатам работы делегации Минвостокраз-

вития России в КНДР подписан протокол встречи 

сопредседателей Межправительственной комис-

сии по торгово-экономическому и научно-

техническому сотрудничеству между РФ и КНДР. 

Подписи под документом поставили Министр РФ 

по развитию Дальнего Востока Александр Галушка 

и Министр внешних экономических дел КНДР Ли 

Рён Нам. По словам А. Галушки, подписанный до-

кумент носит конкретный и практичный характер, 

фиксирует взаимные обязательства сторон в целях 

развития двусторонних экономических проектов. 

«Мы с корейскими коллегами с удовлетворением 

отметили ход реализации совместных проектов по 

энергетике и транспорту, а также результаты тор-

говых операций, в том числе товарного бартера. 

Детальный анализ практических аспектов взаимо-

действия позволил выявить проблемные участки и 

договориться о совместном поиске решений», – 

отмечает глава Минвостокразвития.  

Среди основных аспектов сотрудничества, нашед-

ших отражение в совместном протоколе, в частно-

сти, речь идет о сооружении понтонной перепра-

вы через реку Туманная на границе между РФ и 

КНДР. В начале октября российская сторона сфор-

мировала свою часть рабочей группы по соору-
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жению переправы и проинформировала об этом 

корейскую сторону. Корейские коллеги пообеща-

ли в кратчайший срок сообщить российской сто-

роне о составе своей части рабочей группы и 

предложили провести первое заседа-

ние Совместной рабочей группы в г. Владивостоке 

в ноябре 2015 года. 

Одной из ключевых договоренностей сторон, от-

раженных в совместном протоколе, стала готов-

ность корейской стороны организовать анализ 

торгового оборота между Россией и КНДР, прохо-

дящего через третьи страны. По некоторым экс-

пертным оценкам, сегодня до 1/3 экспорта КНР в 

КНДР (до 900 млн в долларовом выражении) со-

ставляют товары российского происхождения. 

Минимизация посредничества третьих стран в 

поставке товаров из России в КНДР позволит не 

только снизить цены, но и повысить контроль за 

качеством поставок. Анализом номенклатуры и 

объемов импорта, поступающего из Российской 

Федерации в КНДР через третьи страны, займется 

Таможенная служба КНДР. По итогам работы рос-

сийской стороне будет предоставлена вся необхо-

димая информация. 

Также корейская сторона поддержала инициативу 

создания международного торгового дома с пред-

ставительством в г. Пхеньяне, предложенную рос-

сийским бизнес сообществом. Данный институт 

нацелен на оптимизацию двусторонних торговых 

отношений. Предполагается синхронизация рос-

сийских и корейских торговых площадок, а также 

сопровождение сделок через банки-партнеры, 

аккредитованные осуществлять товарооборот в 

национальных валютах двух стран. Согласно под-

писанному протоколу, стороны в срок до конца 

ноября 2015 г. договорились оказать содействие в 

регистрации Торгового дома, открытии счетов и 

налаживании системы расчетов, в обеспече-

нии доступа к инфраструктуре для сотрудников 

торгового дома, в том числе и в использовании 

информации электронных торговых систем двух 

стран. Взаимные договоренности предполагают 

проведение первых торговых операций через 

Торговый дом уже в текущем году. 

В протоколе встречи сопредседателей Межправи-

тельственной комиссии также отражен ход реали-

зации основных проектов экономического со-

трудничества в области энергетики, транспорта, 

промышленности. 

Так, стороны с удовлетворением отметили разви-

тие проекта ОАО «РАО Энергетические системы 

Востока» по поставке электроэнергии в Торгово-

экономическую зону Расон. Компания уже присту-

пила к практическому инвестированию в проект. 

Помимо предварительного ТЭО проекта энергети-

ки установили ветроизмерительные комплексы в 

местах потенциального размещения объектов 

возобновляемой генерации и приступили к сбору 

метеоданных. В протоколе сопредседателей Меж-

правкомиссии отражены намерения ОАО «РАО 

ЭС Востока» по учреждению российской компании 

– оператора, поставщика электроэнергии на тер-

ритории ТЭЗ «Расон». Данная инициатива поддер-

жана корейской стороной. 

Корейские партнеры также обратилась с просьбой 

оказать содействие в проведении модернизации 

гидроэлектростанций на территории КНДР с прио-

ритетной целью повышения эффективности гене-

рации. 

Также в протоколе отмечен успешный опыт со-

трудничества ГК «Север» и Металлургического 

объединения имени Ким Чака. Напомним, исполь-

зуя как бартерные, так и финансовые формы вза-

имоотношений, предприятия вышли на товаро-

оборот на уровне 2 млн долларов США в месяц. 

Более того, ГК «Север» формирует договоренности 

еще с одним корейским предприятием («Кым Со-

ка») о взаимовыгодном сотрудничестве по анало-
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гичной схеме.  А. Галушка отметил, что таким об-

разом уже с ноября объем международной тор-

говли только по линии компании «Север» составит 

более 40 млн долларов США в год. 

Кроме того, корейская сторона зафиксировала в 

протоколе свою готовность оказывать всеобъем-

лющую поддержку с целью недопущения наруше-

ний условий заключенных внешнеторговых кон-

трактов. 

19.10.2015/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Глава государства поддержал предложе-
ния Минвостокразвития по вопросам раз-
вития рыбохозяйственного комплекса  

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс, 

Машиностроение (судостроение) 

 Субъект: Участники заседания президиума 

Госсовета  

 Объект: Развитие рыбохозяйственного 

комплекса 

 Предмет: Перспективы насыщения внут-

реннего рынка качественной отечествен-

ной рыбопродукцией, инфраструктурные 

проекты в рыбопереработке, вопросы су-

достроения для нужд рыбной промышлен-

ности 

Как подчеркнул Президент России Владимир Пу-

тин: «В рыбопромышленном комплексе страны 

накопилось немало вопросов и проблем. Наша 

задача – тщательно это всё проанализировать, 

внимательно рассмотреть предложения бизнеса и 

заинтересованных ведомств, и, конечно, регионов, 

которые имеют свои географические и климатиче-

ские особенности по вылову и сбыту рыбы». Глава 

государства отметил, что три четверти отечествен-

ного морского рыболовства базируется на россий-

ских биоресурсах. В целом по объёму добычи Рос-

сия в последние годы занимает 5–6 место в мире. 

Но при этом объём выловленной рыбы поставля-

ется на экспорт в мороженом виде, с низкой сте-

пенью переработки. «Предприятия переработки, 

склады, оптово-распределительные центры, 

транспортная логистика развиваются крайне мед-

ленно. На экспорт в прошлом году было поставле-

но 87 % мороженой рыбы, а филе и готовой про-

дукции – всего 7 %. Доля мороженой рыбы на 

внутреннем рынке составила 56,7 %, а доля филе – 

чуть более 2 %. Все эти проблемы надо решать, и 

это забота не только государства, но и рыбаков, 

которые уже крепко стоят на ногах, накопили ка-

питал и вполне способны инвестировать часть 

своих средств, полученных от освоения квот на 

вылов рыбы, в модернизацию прибрежной ин-

фраструктуры и перерабатывающих мощностей, а 

также в строительство нового флота», - отметил во 

вступительном слове Президент России. 

Рабочая группа президиума Госсовета подготови-

ла предложения для стимулирования инвестици-

онной активности рыбодобытчиков и переработ-

чиков путем выделения определенной доли квот 

на вылов. По словам главы государства, такое ре-

шение давно назрело. Квоты в обмен на инвести-

ции будут работать не только на развитие смеж-

ных отраслей, на наполнение рыбой внутреннего 

рынка, но и в интересах самих рыбопромышлен-

ников. В конечном счёте эти вложения повлияют и 

на дальнейшее развитие их производств. 

Напомним, что принцип «квоты в обмен на инве-

стиции» был впервые предложен Минвостокраз-

вития России в апреле 2015 г. на совещании у ви-

це-премьера - полпреда Президента Юрия Трут-

нева и поддержан им. В качестве приоритетов ка-

питальных вложений были обозначены строитель-

ство рыбопромыслового флота, новых перераба-

тывающих мощностей, логистической инфраструк-

туры. 

Министр по развитию Дальнего Востока Алек-

сандр Галушка дал следующий комментарий по 
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итогам заседания: «Дальний Восток на 82% фор-

мирует ресурсную базу российского рыболовства. 

Политика опережающего развития Дальнего Во-

стока, определенная Президентом России Влади-

миром Путиным как приоритет на весь XXI век, 

предусматривает в том числе и эффективное ис-

пользование указанных ресурсов, их конвертацию 

в инвестиции и добавленную стоимость на  

территории России и, конечно, доходы государ-

ства. В 2007 г. правительство приняло беспреце-

дентные меры поддержки отрасли – передало 

водные биоресурсы в долгосрочное пользование, 

по сути, под устные обязательства рыбаков по мо-

дернизации флота, и ввело всеобщее налоговое 

стимулирование. Как результат – доходы и рента-

бельность отрасли выросли, но с точки зрения 

государства эффект не получен. Мы исходим из 

того, что целью рыбной отрасли не может быть 

только рост добычи водных биоресурсов. Это одна 

из задач. Наша цель – это рост ВВП России и дохо-

дов государства от добычи и переработки водных 

биоресурсов, а также развития смежных отраслей, 

включая рыбопромысловое судостроение. Поэто-

му 100 % водных биоресурсов должно работать на 

развитие страны и её регионов. И российская ры-

ба должна прежде всего идти на российский ры-

нок, российским потребителям. С учетом этих по-

зиций мы предложили ряд решений, которые 

нашли отражении и в выступлении Президента 

России в начале заседания, и в соответствующем 

проекте поручений. Продолжим работу по их 

практической реализации». 

В ходе обсуждения под руководством главы госу-

дарства также были затронуты и другие актуаль-

ные вопросы развития рыбохозяйственного ком-

плекса, по которым Минвостокразвития России 

формировало предложения в Правительство Рос-

сии: развитие системы организованных торгов 

водными биоресурсами, формирование конкурен-

тоспособного тарифа на ж/д перевозки рыбной 

продукции в рефрижераторных контейнерах, 

ускоренное развитие аквакультуры, устранение 

избыточных административных барьеров для биз-

неса и другие.  

19.10.2015/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Минвостокразвития РФ представило свое 
видение докапитализации Фонда развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона 

 Субъект: Минвостокразвития, Минфин, 

Минэкономразвития 

 Объект: Нормативно – правовое регулиро-

вание 

 Предмет: Проект ФЗ «О внесении измене-

ний в Бюджетный кодекс Российской Феде-

рации» 

В соответствии с поручениями Президента России 

и Правительства, которые были даны по итогам 

прошедшего Восточного экономического форума, 

Минвостокразвития направил в Минфин и 

Минэкономразвития проект федерального закона 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Рос-

сийской Федерации», предусматривающий меха-

низм докапитализации АО «Фонд развития Даль-

него Востока и Байкальского региона». 

Как отметил замглавы Минвостокразвития Артур 

Ниязметов, свои предложения Министерство от-

правило в Минфин и Минэкономразвития еще 

неделю назад. «Рассчитываем, что Минфин, назна-

ченный ответственным исполнителем по данному 

поручению, учтет нашу точку зрения», – пояснил 

замминистра. 

Уже сейчас объем требуемых инвестиций в проек-

ты в активной фазе работы, а также проектов, в 

которых Фонд принимает участие в соответствии с 

поручениями Президента и Правительства РФ, 

составляет более 50 млрд рублей. Вот почему осо-

бенно важно в ближайшее время принять реше-
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ние о его докапитализации. 

Законопроект предусматривает механизм докапи-

тализации Фонда через создаваемый в составе 

федерального бюджета целевой Дальневосточный 

фонд развития по аналогии с наполнением суще-

ствующего Федерального дорожного фонда, что 

позволит расходовать средства на докапитализа-

цию Фонда только после одобрения на уровне 

Правительства конкретных проектов, на которые 

выделяется финансирование. 

Источником формирования Дальневосточного 

фонда может быть прирост доходов федерального 

бюджета в части налога на прибыль и НДПИ, по-

ступающих с территорий дальневосточных регио-

нов. 

По мнению Минвостокразвития, Дальневосточный 

фонд должен заработать с 2017 г. Исходя из объе-

ма налоговых доходов, поступивших в федераль-

ный бюджет в 2012–2014 гг., и прогноза налоговых 

поступлений в 2015 г., объем Дальневосточного 

фонда может превысить 40 млрд рублей. 

По экспертным оценкам, инвестиционный мульти-

пликатор расходования средств Дальневосточного 

фонда на возвратной основе может составить 3,2; 

мультипликатор налоговых доходов (с учетом по-

ступлений во внебюджетные фонды) – 5,4; мульти-

пликатор добавленной стоимости – 15,5. Таким 

образом, использование бюджетных ассигнований 

Фонда, планируемых к формированию в 2017 г., 

позволит в перспективе до 2025 г. привлечь свыше 

130 млрд рублей частных инвестиций, увеличить 

объем обязательных платежей в консолидирован-

ный бюджет на 210 млрд рублей, а также создать 

порядка 14 тысяч новых рабочих мест. 

21.10.2015/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Александр Галушка подписал приказ о 
проведении нового тура отбора инвест-
проектов  

 Субъект: Правительство РФ, Минвосто-

кразвития 

 Объект: Реализация программы инвести-

ционного развития ДФО  

 Предмет: Приказ о проведении нового ту-

ра отбора инвестпроектов 

С 20 октября 2015 г. Минвостокразвития проводит 

новый тур по отбору инвестиционных проектов 

для их последующей реализации на территории 

Дальневосточного федерального округа. 

Как отметил Министр РФ по развитию Дальнего 

Востока Александр Галушка, перечень инвестици-

онных проектов должен быть расширен в соответ-

ствии с поручениями Президента России Влади-

мира Путина, которые он дал по итогам Восточно-

го экономического форума. «Интерес к механизму 

государственной инфраструктурной поддержки 

инвестпроектов со стороны потенциальных инве-

сторов значителен. Мы рассчитываем, что до кон-

ца этого года новые инвестпроекты будут отобра-

ны», – подчеркнул глава Минвостокразвития. 

Заявки на участие в отборе инвестиционных про-

ектов будут приниматься до 13 ноября 2015 г. Все 

заявки будут рассмотрены до 30 ноября 2015 г. 

Формы заявки и необходимый перечень докумен-

тов размещены на сайте Министерства 

(http://minvostokrazvitia.ru/activities/investment_proj

ects.php). 

Инвестиционные проекты отбираются по опреде-

ленной Методике, которая была утверждена по-

становлением Правительства РФ (от 16 октября 

2014 г. № 1055). Основными критериями отбора 

являются объем добавленной стоимости, объем 

налоговых поступлений от реализации проекта во 

все уровни бюджетной системы, а также объем 

привлеченных частных инвестиций на 1 рубль гос-

ударственной поддержки. Финансирование объек-
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тов внешней инфраструктуры проектов, которые 

прошли отбор, осуществляется в соответствии с 

Порядком предоставления субсидий (от 9 июля 

2015 г. № 693). 

Напомним, что в текущем году уже было отобрано 

6 инвестиционных проектов. На их поддержку из 

бюджета было выделено 13 млрд рублей прямых 

государственных субсидий. Благодаря этой под-

держке инвесторы готовы реализовать проекты 

общим объемом 126 млрд рублей частных инве-

стиций. 

20.10.2015/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Амурская область 
 

Работа по реконструкции пункта пропуска 
«Джалинда» вступила в активную фазу 

 Отрасль: Транспорт, логистика 

 Субъект: Правительство Амурской области, 

Федеральное агентство по обустройству 

государственной границы 

 Объект: Развитие транспортно – логистиче-

ской инфраструктуры 

 Предмет: Приказ «О реконструкции сме-

шанного грузопассажирского постоянного 

многостороннего пункта пропуска через 

государственную границу РФ Джалинда 

(Амурская область)» 

22 октября 2015 г. губернатор области Александр 

Козлов согласовал подготовленный Росграницей 

проект приказа «О реконструкции смешанного 

грузопассажирского постоянного многосторонне-

го пункта пропуска через государственную грани-

цу РФ Джалинда (Амурская область)». 

Предусматривается поэтапное принятие данного 

пункта пропуска, при этом его реконструкция бу-

дет осуществляться с привлечением средств част-

ных инвесторов. 

Продвижение в решении данного вопроса про-

изошло благодаря активной работе правительства 

Амурской области с федеральным центром. В 

июле 2015 года Александр Козлов направил пись-

мо руководителю Росграницы Константину Бусы-

гину. В нем была отмечена необходимость возоб-

новления работы пункта пропуска «Джалинда» для 

придания нового импульса развитию северных 

районов области, имеющих значительный тран-

зитный и экспортный потенциал. 

В текущем году проведено несколько встреч с по-

тенциальным инвестором (ЗАО «Граница») и ад-

министрацией округа Большой Хинган провинции 

Хэйлунцзян (КНР) по координации действий, 

направленных на возобновление работы пункта 

пропуска.  В настоящее время инвестором осу-

ществляется работа по проектированию и разра-

ботке концепции развития прилегающей к нему 

зоны. На ней предполагается размещение транс-

портно-логистических, перерабатывающих и иных 

предприятий. 

22.10.2015, 14:28/ amurobl.ru/ 

 

Камчатский край 
 

Правительство Камчатки направило заявку 
на создание «свободного порта» на терри-
тории региона 

 Субъект: Минвостокразвития, правитель-

ство Камчатского края 

 Объект: Распространение режима «порто – 

франко»  

 Предмет: Заявка на создание «свободного 

порта» на территории Камчатского края 

Правительство Камчатского края направило в 

Минвостокразвития РФ свои предложения о пер-

спективах создания в регионе зоны «свободного 

порта». Об этом сообщил временно исполняющий 
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обязанности заместителя председателя правитель-

ства края Юрий Зубарь. 

 «Поручение перенести опыт «свободного порта» 

Владивосток на другие территории ДФО было 

озвучено Президентом России в сентябре текуще-

го года. Правительство Камчатского края идею 

поддерживает. В данный момент мы прорабаты-

ваем этот вопрос и уже направили свои предло-

жения в Министерство РФ по развитию Дальнего 

Востока. Для экономики Камчатского края режим 

«свободного порта» имеет большое значение, по-

скольку предполагает создание особых условий 

для открытия в регионе новых производств. Разви-

тию бизнеса будут способствовать ряд админи-

стративных, налоговых и таможенных преферен-

ций» - отметил Ю. Зубарь.    

Зона «свободного порта», в частности, предусмат-

ривает снижение налога на прибыль для новых 

компаний до 5% на пять лет, каникулы по налогам 

на имущество и землю, беспошлинный ввоз това-

ров. Особый режим обеспечивает упрощение 

условий пропуска флота, в том числе рыбопро-

мыслового, быструю обработку грузов.  

«Идея «свободного порта» самостоятельна, она 

может «жить» и без комплекса территории опе-

режающего развития, но, когда они будут действо-

вать совместно, эффект от проводимых мероприя-

тий увеличится. Резиденты, которые одновремен-

но будут работать на площадках ТОР «Камчатка» и 

«свободного порта», получат значительные льго-

ты», - подчеркнул Ю. Зубарь. 

Он отметил, что важным вопросом для региона 

является определение минимального уровня фи-

нансового обеспечения предпринимателей для 

вхождения на территорию «свободного порта».   

«Во Владивостоке минимальный уровень участия 

бизнеса установлен в 5 миллионов рублей соб-

ственных инвестиций. Это очень низкий уровень, 

позволяющий привлечь и средний, и малый биз-

нес. И это правильно. Возможность зайти на тер-

риторию порта должна быть у любого предпри-

нимателя, имеющего желание открыть здесь то 

или иное производство», - сказал Ю. Зубарь. 

О том, что Камчатский край поддерживает идею 

расширения зоны «свободного порта» на Петро-

павловский порт ранее заявил губернатор Камчат-

ского края Владимир Илюхин. Выступая на заседа-

нии президиума Госсовета по вопросам развития 

рыбохозяйственного комплекса, глава региона 

отметил, что режим «свободного порта» даст до-

полнительные возможности для развития в крае 

рыбодобывающих и судоремонтных предприятий. 

«Говоря о перспективах развития отрасли, должен 

сказать, что Камчатка связывает их с созданием в 

крае мощного рыбохозяйственного кластера, ко-

торый полностью обеспечит добычу, хранение, 

переработку и реализацию продукции. Стратеги-

чески важным в этой связи для нас является разви-

тие Северного морского пути и создание в Петро-

павловске-Камчатском крупного логистического 

центра на трассе главной арктической магистрали.  

На реализацию этой задачи нацелено и создание 

на Камчатке территории опережающего развития. 

Это открывает принципиально новые возможно-

сти для организации поставок дальневосточной 

рыбы в российские регионы. Мы также поддержи-

ваем идею расширения зоны свободного порта на 

Петропавловский порт. Это даст дополнительные 

возможности рыбодобывающим и судоремонт-

ным предприятиям», - заявил В. Илюхин. 

22.10.2015/ kamchatka.gov.ru/ 
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Приморский край 
 

В Приморье запущено первое в России 
предприятие, расположенное на ТОР 

 Субъект: Объединение предприятий «Ев-

ропласт» 

 Объект: Реализация инвестпроектов на 

территориях опережающего социально – 

экономического развития 

 Предмет: Открытие завода по производ-

ству ПЭТ- преформ и полимерных крышек 

В Приморье на территории опережающего разви-

тия «Надеждинская» открылся завод «Европласт». 

В торжественном мероприятии приняли участие 

вице-премьер – полпред Президента Юрий Трут-

нев и первый вице-губернатор Приморского края 

Василий Усольцев.  

По мнению В. Усольцева, открытие завода в При-

морье – важное событие. «Это высокотехнологич-

ный, современный завод с высокой производи-

тельностью труда. Это особенно важный проект в 

рамках программы импортозамещения», – акцен-

тировал первый вице-губернатор. Завод «Евро-

пласт» будет производить ПЭТ-преформы и поли-

мерные крышки, используемые в производстве 

пластиковых бутылок. В его строительство инве-

стировано более 350 млн рублей. После выхода 

предприятия на проектную мощность выпуск ПЭТ-

преформ ожидается в объеме около 500 млн штук 

в год, а полимерных крышек около 300 млн штук в 

год. Планируемые совокупные налоговые отчис-

ления в бюджеты разных уровней составят более 

45 млн рублей в год. На предприятии будет созда-

но 110 рабочих мест. 

Юрий Трутнев отметил, что это первый в России 

проект, стартовавший в пределах ТОР. «По пору-

чению Президента России Владимира Путина про-

водится большая работа по развитию Дальнего 

Востока, а территории опережающего развития – 

один из важных инструментов», – подчеркнул 

полпред. 

Стоит добавить, что компания «Мерси Трейд», ре-

зидент другой ТОР под названием «Михайловская», 

планирует выпуск первой готовой продукции уже 

в 2016 году. Она реализует масштабный инвести-

ционный проект в сфере сельского хозяйства - 

строительство группы свинокомплексов произво-

дительностью до 540 тысяч голов в год. 

По словам губернатора Приморья Владимира Ми-

клушевского, администрации края выполняет 

свою основную работу по устройству дорожной и 

инженерной инфраструктуры. Всего на ее разви-

тие в ТОР «Надеждинская» и «Михайловская» бу-

дет потрачено 8,4 млрд рублей, из которых чуть 

более двух млрд обеспечивает Приморский край. 

Весь необходимый объем работ по созданию ин-

фраструктуры планируется завершить к 2017 г. 

21.10.2015/ minvostokrazvitia.ru/ 

23.10.2015, 11:55/ rg.ru/ 

 

Во Владивостоке обсудили вопросы разви-
тия аквакультуры 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Минвостокразвития, краевые и 

федеральные чиновники  

 Объект: Совещание по вопросам развития 

аквакультуры 

 Предмет: Текущие проблемы и перспекти-

вы развития отрасли 

Актуальные вопросы развития аквакультуры обсу-

дили во Владивостоке участники совещания под 

руководством вице-премьера – полпреда Прези-

дента Юрия Трутнева. По его словам, на прошед-

шем 19 октября 2015 г. заседании Президиума 

Государственного совета России развитие аква-

культуры названо одним из приоритетов работы 

Правительства. Вице-премьер предложил участни-
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кам обсудить барьеры, которые могут сдерживать 

его реализацию.  

В материалах Минвостокразвития, подготовленных 

с участием профильного бизнеса и Российской 

академии наук, отмечается, что уникальные при-

родные условия позволяют ежегодно выращивать 

на Дальнем Востоке до 3 млн тонн водных биоре-

сурсов. Сегодня эти объемы не превышают 6 тыс. 

тонн. Из 2 млн га пригодной акватории между ма-

рихозяйствами распределено всего 25 тыс. га. Из 

64 заявок на формирование аквакультурных 

участков в Приморском крае в 2015 г. удовлетво-

рена всего одна. 

Участники совещания единодушно отметили, что 

основной причиной низких темпов развития аква-

культуры является несовершенство профильного 

федерального законодательства. Прямой запрет на 

использование рыболовных участков для целей 

аквакультуры, множество непрозрачных ограни-

чений по использованию морской акватории, из-

быточное регулирование процесса формирования 

аквакультурных участков снижают инвестицион-

ную привлекательность этого сегмента. 

В качестве еще одной проблемы, сдерживающей 

развитие аквакультуры, профильный бизнес 

назвал браконьерство, масштабы которого носят 

разорительный характер как для небольших, так и 

относительно крупных марихозяйств. При этом 

права марихозяйств в осуществлении полноцен-

ной защиты своей собственности в воде крайне 

ограничены. 

По итогам совещания вице-премьер дал ряд по-

ручений Минвостокразвития, в том числе, по под-

готовке изменений федерального законодатель-

ства об аквакультуре. Юрий Трутнев отметил, что в 

законе о ТОР удалось прописать необходимые и 

достаточные нормативно – правовые положения. 

Такой же подход необходимо реализовать и при-

менительно к сфере аквакультуры, сделав её инве-

стиционно привлекательной как для крупного, так 

и для малого бизнеса. 

23.10.2015/ minvostokrazvitia.ru/ 

 

Создан поэтапный план развития Владиво-
стокской агломерации 

 Субъект: Правительство Приморского края 

 Объект: Функционирование администра-

тивно – территориальных структур  

 Предмет: Перспективы развития Владиво-

стокской агломерации 

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский 

утвердил план мероприятий по развитию Влади-

востокской агломерации. Документ предусматри-

вает формирование структуры управления агло-

мерацией, определение стратегии ее развития, 

схемы территориального планирования, создание 

транспортной и социальной инфраструктуры. «Со-

здание агломерации обеспечит ускорение темпов 

экономического роста в Приморском крае, фор-

мирование комфортной среды для населения, со-

здание зон активного жилищного строительства, 

объектов социальной инфраструктуры, современ-

ных форматов торговли, транспортных коммуни-

каций», - говорится в документе. 

Соглашение о создании Владивостокской агломе-

рации было подписано осенью 2014 г. Она объ-

единит четыре южных муниципальных образова-

ния: Владивостокский и Артемовский городские 

округа, Надеждинский и Шкотовский районы. Но-

вая административно-территориальная структура 

призвана сгладить диспропорции развития муни-

ципалитетов, повысить эффективность государ-

ственного и муниципального управления, снизить 

административные барьеры. Авторы проекта уве-

рены, что именно это повысит уровень экономи-

ческой и предпринимательской активности на 

территории. Это выразится в создании новых 
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условий для развития бизнеса за счет укрупнения 

рынков труда, недвижимости, потребительских 

товаров и услуг. Кроме того, предполагается сни-

жение издержек за счет комплексного подхода к 

инфраструктурному развитию агломерации.  

21.10.2015, 08:26/ rg.ru/ 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

Фонд развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона организует инвестици-
онную сессию в Якутии 

 Отрасль: Финансы 

 Субъект: Правительство Республики Саха 

(Якутия), АО «Корпорация развития Респуб-

лики Саха (Якутия)», Фонд развития Дальне-

го Востока и Байкальского региона 

 Объект: Расширение инвестиционных воз-

можностей республиканских компаний 

 Предмет: Трехстороннее соглашение о 

совместной реализации инвестпроектов 

Сотрудничество Якутии и Фонда развития Дальне-

го Востока и Байкальского региона берет свое 

начало с 2012 г., когда было подписано первое 

взаимовыгодное соглашение. 

Новым этапом сотрудничества стало заключение в 

сентябре этого года в рамках Восточного эконо-

мического форума трехстороннего Соглашения 

между Республикой Саха (Якутия), АО «Корпора-

ция развития Республики Саха (Якутия)» и Фондом 

о совместной реализации инвестиционных проек-

тов на территории Якутии на паритетных началах. 

Первым шагом в реализации соглашения станет 

проведение 12 ноября 2015 г. в Якутске инвести-

ционной сессии, на которой Фонду будут презен-

тованы инвестиционные проекты Республики Саха 

(Якутия).  

Цели мероприятия:  

1. информирование предпринимательского 

сообщества, органов исполнительной вла-

сти республики о механизмах финансовой 

поддержки инвестиционных проектов со 

стороны Фонда; 

2. обсуждение перспектив расширения инве-

стиционных возможностей республикан-

ских компаний при поддержке со стороны 

Фонда; 

3. обсуждение моделей взаимодействия Фон-

да с инициаторами проектов, заинтересо-

ванных в финансовой поддержке со сторо-

ны Фонда и других государственных инсти-

тутов развития, а также в привлечении ино-

странных инвестиций. 

В программе мероприятия предусмотрена практи-

ческая часть, включающая презентацию инвести-

ционных проектов (продолжительность до 5 ми-

нут), заинтересованных в финансовой поддержке 

и привлечении инвестиций при условии соответ-

ствия требованиям программы финансовой под-

держки Фонда. 

20.10.2015, 15:40/ sakha.gov.ru/ 
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Сахалинская область 

 

Олег Кожемяко распорядился подключить 
к реализации проектов «Доступная рыба» 
и «Электронная рыбная биржа» все регио-
нальные рыбопромышленные предприятия 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Правительство Сахалинской обла-

сти  

 Объект: Исполнение поручений Президен-

та РФ, касающихся развития рыбохозяй-

ственного комплекса 

 Предмет: Распоряжение губернатора Саха-

линской области  

К работе по реализации проектов «Доступная ры-

ба» и «Электронная рыбная биржа» правительство 

Сахалинской области приступает в целях исполне-

ния задач, поставленных Президентом России 

Владимиром Путиным на заседании Президиума 

Государственного Совета по вопросам развития 

рыбохозяйственного комплекса, которое состоя-

лось 19 октября 2015 г. 

«Необходимо заключить соглашения со всеми ры-

бодобывающими компаниями Сахалина и Куриль-

ских островов, обязывающие рыбопромышленни-

ков, исходя из реальных потребностей населения, 

поставлять до 10 % уловов по программе «Доступ-

ная рыба» в торговые точки региона. Поручаю 

определить склады, торговые сети, работающие по 

этой программе. Завершить работу в течение ок-

тября-ноября этого года», - подчеркнул Губерна-

тор. В этот же срок предстоит разработать норма-

тивные документы и заключить соглашения с ры-

бопромышленниками. В рамках проекта создания 

рыбной биржи на площадку действующего элек-

тронного аукциона будет направляться до 20 % от 

каждого вида добываемых в области водных био-

логических ресурсов. 

Напомним, что данная онлайн площадка была ор-

ганизованна правительством Сахалинской области 

совместно со Сбербанком России. По словам Оле-

га Кожемяко, проект имеет потенциал для выхода 

на федеральный уровень. Это возможно, в том 

числе, за счет участия в торгах различных государ-

ственных организаций. Для ускорения работы 

правительство Сахалинской области будет активно 

применять меры стимулирования компаний, 

участвующих в проектах «Доступная рыба» и 

«Электронная биржа». Пакет мер поддержки 

весьма обширен. В частности, в него входит субси-

дирование процентных ставок для компаний-

участников. Расчет будет производиться исходя из 

объемов поставляемой продукции. Также преду-

смотрены налоговые преференции, помощь в 

приобретении оборудования за счет лизинговых 

платежей и другие меры. 

23.10.2015/ admsakhalin.ru/ 

 

Хабаровский край 
 

Свыше 16 млрд рублей планируется инве-
стировать в лесную отрасль края до 2020 
года 

 Отрасль: Лесопромышленный комплекс 

 Субъект: Правительство Хабаровского края 

 Объект: Реализация приоритетных инвест-

проектов 

 Предмет: Планируемые инвестиции в 2015 

– 2020 гг. 

В правительстве края обсудили вопросы развития 

лесопромышленного комплекса региона в 2013-

2015 гг. и на период до 2020 г. Заседание коллегии 

министерства природных ресурсов провел глава 

ведомства Александр Ермолин. Также в обсужде-

нии приняли участие первый заместитель предсе-

дателя правительства края по экономическим во-
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просам Василий Шихалев, руководители профиль-

ных министерств, лесопромышленных предприя-

тий. 

Как отметил В. Шихалев, лесная отрасль региона 

продолжает работать в непростых экономических 

условиях, связанных с низким спросом на продук-

цию на мировых рынках. В то же время, по мно-

гим показателям предприятия демонстрируют хо-

рошие результаты – прежде всего, существенно 

выросли объемы выпуска пиломатериалов с высо-

кой добавленной стоимостью. 

 «За последние пять лет лесопромышленники при 

поддержке Правительства края и Министерства РФ 

по развитию Дальнего Востока сосредоточили 

усилия на создании мощностей по переработке 

древесины, понимая, что рынок круглого бревна 

уходит в прошлое. Уже сегодня мы перерабатыва-

ем до 40 % всего заготавливаемого леса», - сказал 

Василий Шихалев. 

По информации минприроды края, в прошлом 

году объем производства бревен хвойных и лист-

венных пород вырос на 8,8 %, пиломатериалов – 

на 3,5 %, древесно-стружечных плит – на 3,7 %. 

Сумма привлеченных инвестиций увеличилась на 

86 %. Налоговые платежи в бюджет края возросли 

на 5,6 %, среднемесячная заработная плата – на 

9,6 %. Положительная динамика развития отрасли 

наблюдается и в 2015 году. 

Василий Шихалев подчеркнул, что работа по 

наращиванию перерабатывающих мощностей в 

лесной отрасли края будет продолжена. Основные 

направления найдут отражение в Комплексной 

региональной программе «Развитие лесопромыш-

ленного комплекса Хабаровского края до 2020 

года». В ближайшее время ее проект будет дора-

ботан и в ноябре 2015 г. рассмотрен на расширен-

ном заседании правительства региона. 

Ключевым целевым показателем станет достиже-

ние за этот период 80 % переработки заготавлива-

емого леса. 

Напомним, что в рамках пяти приоритетных ин-

вестпроектов лесной отрасли с 2008 г. на развитие 

предприятий направлено свыше 33,3 млрд рублей. 

За ближайшие пять лет в них планируется инве-

стировать еще более 16 млрд рублей. 

«Наиболее благоприятные условия для работы 

лесопромышленных предприятий сегодня созданы 

на территории опережающего социально-

экономического развития в Амурске. Ее якорным 

резидентом является компания «Дальлеспром». 

Однако площадка очень большая, поэтому в каче-

стве инвесторов приглашаются и другие предпри-

ятия. Они также смогут пользоваться всеми льго-

тами в рамках ТОР, что позволит снижать конеч-

ную стоимость продукции и успешно конкуриро-

вать на мировых рынках», - отметил В. Шихалев. 

21.10.2015/ khabkrai.ru/ 

 

Чукотский АО 

 
Правительство Чукотки представило пред-
принимателям округа ТОР «Беринговский» 

 Субъект: Департамент финансов, экономи-

ки и имущественных отношений Чукотского 

АО, предпринимательское сообщество 

 Объект: Возможность присвоения юр. лицу 

статуса резидента ТОР «Беринговский» 

 Предмет: Формат интернет - заявки 

В столице Чукотского автономного округа прошла 

встреча представителей департамента финансов, 

экономики и имущественных отношений Чукот-

ского АО с предпринимательским сообществом 

региона. Главной темой обсуждения стала презен-

тация формата интернет-заявки для потенциаль-

ного резидента ТОР «Беринговский».  
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Как напомнила начальник Департамента Алеся 

Калинова, территория опережающего развития – 

это часть субъекта РФ, определённая решением 

Правительства РФ, на которой на предстоящие 70 

лет установлен особый правовой режим ведения 

предпринимательской и иной деятельности. 

«ТОР «Беринговский» является самой большой в 

ДФО – ее площадь составляет приблизительно 63 

тыс. кв. км. Кроме того, она включает в себя 47 

видов экономической деятельности. Резидентами 

территории могут стать коммерческие организа-

ции или индивидуальные предприниматели, кото-

рые заключат соглашение с управляющей компа-

нией (АО «Корпорация развития Дальнего Восто-

ка»)», – пояснила А. Калинова. 

По ее словам, потенциальные резиденты ТОР 

должны заполнить заявку и подготовить ряд соот-

ветствующих документов. 

«На официальном сайте Правительства Чукотского 

АО создан раздел «ТОР «Беринговский», где пере-

числен весь перечень необходимых документов. 

Также на этой странице расположена сокращён-

ная форма заявки для потенциальных резидентов. 

После заполнения этот документ направляется в 

департамент финансов, экономики и имуществен-

ных отношений. В дальнейшем специалисты смо-

гут оказать заявителю подробную консультацион-

ную помощь», – рассказала А. Калинова. 

20.10.2015/ chukotka.org/ 

 

Арктика 
 
Россия и Запад конкурируют за богатства 
Севера 

 Субъект: РФ, США, Канада, Норвегия, Дания 

 Объект: Природно – ресурсный потенциал 

арктических районов 

 Предмет: Обострение конкуренции в до-

быче минерального сырья  

Природные богатства Арктики могут спровоциро-

вать обострение борьбы за ресурсы между Росси-

ей и Западом. Правительство России утверждает, 

что наращивание мощностей в оборонной про-

мышленности необходимо для защиты обширных 

нефтяных и газовых ресурсов на арктическом по-

бережье. Однако некоторые северные европей-

ские страны сомневаются в предсказуемости 

намерений России. «Глобальное потепление об-

легчает доступ к богатым природным ресурсам 

Арктики, в связи с чем конкуренция в регионе 

возрастает», - подчеркивают эксперты. 

По их оценкам, в районе Арктики находится при-

мерно 22% мировых запасов нефти и газа. Поми-

мо этого, там находятся редкоземельные металлы 

и другие ценные минералы. 

Сообщается, что на арктические земли претендуют 

Россия, а также США, Канада, Норвегия и Дания. 

Норвежские чиновники надеются, что «гонка за 

ресурсы» будет проходить мирно. Они также под-

черкивают, что большинство минеральных бо-

гатств уже разделены между вышеуказанными 

странами. Кроме того, зарубежные коллеги заяв-

ляют, что даже во времена холодной войны тер-

риториальные вопросы решались мирным путем. 

19.10.2015, 13:26/ gazeta.ru/ globalpost.com/1 
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