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Региональные тенденции 
 

Динамика внешнеторговой деятельности, экономи-

ческого, технологического и социального развития 

России на сегодняшний день и в перспективе в зна-

чительной степени определяется экономическим 

развитием стран Азиатско – Тихоокеанского реги-

она, особенно Китая, Индии и растущим влиянием 

Южной Кореи. 

На прошедшей неделе заместитель председателя 

Правительства РФ – полномочный представитель 

Президента РФ в Дальневосточном федеральном 

округе Юрий Трутнев провел рабочую встречу с 

Председателем Комитета по содействию север-

ному экономическому сотрудничеству при Прези-

денте Республики Корея Сон Ен Гилем. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы интенси-

фикации входа корейских компаний на российский 

Дальний Восток. 

Ю. Трутнев отметил активное развитие отношений 

двух стран и сообщил, что за последние полгода то-

варооборот между Россией и Кореей вырос на 30% 

и составил 3,7 млрд долларов. Таким образом, Ко-

рея стала второй среди стран, инвестирующих в 

российский Дальний Восток. По словам полпреда, 

немалую роль в улучшении показателя сыграл рас-

тущий интерес корейских инвесторов к новым 

условиям ведения бизнеса на Дальнем Востоке. 

«На сегодняшний день в рамках территорий опере-

жающего развития и свободного порта Владиво-

сток с участием корейских компаний реализуется 9 

инвестиционных проектов на сумму 294 миллионов 

долларов в различных отраслях – туризм и гости-

ничный бизнес, рыбопереработка, логистика», - от-

метил полпред в ДФО. 

С.Е. Гиль выразил благодарность за всестороннее 

содействие со стороны Правительства РФ и заверил 

в том, что будет всячески содействовать переводу 

российско-корейского диалога в практическую 

плоскость. Он также сообщил, что в настоящее 

время в России работает 600 корейских компаний, 

но, учитывая активные меры поддержки россий-

ской стороны, их число будет стабильно расти, и ко-

рейская сторона ожидает увеличения их числа до 

1000 компаний в среднесрочной перспективе. 

Ю. Трутнев дал поручение Агентству Дальнего Во-

стока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта в ближайшее время представить готовый 

пакет предложений для интенсификации инвести-

ционного взаимодействия двух стран. 

По итогам обсуждения Ю. Трутнев сообщил, что 

развитию сотрудничества России и Кореи, в том 

числе, способствует активное участие корейских 

компаний в «Дне корейского инвестора», который 

впервые прошел 28 июня 2017 года в Хабаровске. 

В связи с этим, вице-премьер выступил с инициати-

вой о проведении следующего «Дня корейского 

инвестора» в первой половине 2018 года. 

 

Инвестиционные возможности Дальнего 
Востока России представят в Сингапуре 

 Субъект: Россия, Сингапур 

 Объект: Заседание Российско-Сингапур-

ской комиссии 

 Предмет: О развитии двусторонних отно-

шений 

Инвестиционные возможности Дальнего Востока 

России представят в Сингапуре – об этом рассказал 

заместитель министра Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока Александр Крутиков в 

ходе заседания Российско-Сингапурской комиссии 

высокого уровня, состоявшейся на площадке инно-

вационного центра «Сколково» в Москве. Члены 

комиссии, во главе с сопредседателем, первым 

вице-премьером Правительства Российской Феде-

рации Игорем Шуваловым, обсудили основные 

направления сотрудничества между двумя стра-

нами, а также взаимодействие на уровне регионов. 
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«С 23 по 26 октября Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

проведет в Сингапуре роад-шоу инвестиционных 

проектов и представит двум десяткам ведущих син-

гапурских компаний возможности и условия ра-

боты на Дальнем Востоке страны», - сообщил Алек-

сандр Крутиков. 

Еще одним направлением сотрудничества Дальне-

восточного федерального округа является совмест-

ная работа с Национальным университетом Синга-

пура: 1 сентября в Дальневосточном университете 

стартовала совместная со школой управления Ли 

Куан Ю MBA программа «Бизнес в Азии». Про-

грамма нацелена на развитие компетенций в обла-

сти продвижения российских компаний на азиат-

ских рынках. 

«20 студентов – собственников и руководителей 

дальневосточных компаний – резидентов террито-

рий опережающего развития и свободного порта 

приступили к обучению», - рассказал замминистра. 

Он также предложил собравшимся рассмотреть во-

прос о создании специального механизма по со-

трудничеству в ДФО в рамках межправительствен-

ной комиссии. 

«Такая практика есть с другими нашими партне-

рами из Азии, и она показывает свою эффектив-

ность, помогает сфокусировать совместные усилия, 

добиваться видимого результата», - подчеркнул 

замминистра. 

Напомним, во Владивостоке планируется постро-

ить медицинский центр с участием Сингапур Меди-

кал Груп. Для роста деловой активности на Дальнем 

Востоке России для жителей 18 стран, в том числе 

Сингапура, введена электронная виза, оформить 

которую можно через интернет. Виза дает возмож-

ность пребывания в течение 8 дней в свободном 

порту Владивосток. В соответствии с поручением 

Президента России Владимира Путина, такой визо-

вый режим будет распространен на все междуна-

родные аэропорты макрорегиона. 

«Это делается для того, чтобы тот потенциал, кото-

рый есть рядом с Дальним Востоком, конвертиро-

вать в развитие самого макрорегиона», - отмечал 

ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока 

Александр Галушка. 

18.10.2017/ minvr.ru/ 

 

Китай усиливает развитие экотуризма в 
граничащих с Россией районах 

 Отрасль: Туризм 

 Субъект: КНР, РФ 

 Объект: Программа сотрудничества между 

регионами Дальнего Востока и Восточной 

Сибири РФ и Северо-Востока КНР на 2009-

2018 годы 

 Предмет: О развитии туризма на пригра-

ничной территории КНР 

Город Фуюань провинции Хэйлунцзян находится на 

самом восточном крае территории Китая, на месте 

слияния китайско-российских пограничных рек 

Хэйлунцзян (Амур) и Усулицзян (Уссури). В послед-

ние годы местные власти уделяют серьезное вни-

мание охране окружающей среды, благодаря чему 

некогда глухой приграничный городок становится 

все более привлекательным для туристов. 

Согласно данным Комитета по делам туризма про-

винции Хэйлунцзян, в 2016 году город Фуюань при-

нял более 600 тысяч отечественных и зарубежных 

туристов, что на 25% больше, чем в предыдущем 

году. Поступления от туризма в городской бюджет 

достигли 312 млн юаней (около 47 млн долларов) с 

приростом на 15,6%. 

"Подавляющее большинство прибывших в Фуюань 

китайских туристов посещают остров Хэйсяцзы, ко-

торый привлекателен не только своим уникальным 

географическим положением, но и замечательно 
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сохранившейся здесь первозданной природой", - 

рассказал глава городской таможни Хоу Яньминь. 

Остров Хэйсяцзы расположен на месте слияния рек 

Хэйлунцзян и Усулицзян. Его общая площадь со-

ставляет примерно 335 кв. км. Западная половина 

острова площадью более 170 кв. км принадлежит 

провинции Хэйлунцзян, а восточная - российскому 

Хабаровскому краю. В соответствии с Программой 

сотрудничества между регионами Дальнего Во-

стока и Восточной Сибири РФ и Северо-Востока 

КНР на 2009-2018 годы проект развития острова 

Хэйсяцзы реализуется в формате "Один остров - 

две страны". 

В целях усиления охраны первозданной природы 

острова китайское правительство в 2015 году вклю-

чило природный заповедник Хэйсяцзы, где пре-

имущественно расположены водно-болотные уго-

дья, в государственную категорию охраны. 

Кроме того, с 2007 года Китай начал сотрудниче-

ство с Россией по совместному мониторингу каче-

ства воды в пограничных реках. Китайская сторона 

также ввела сезонный запрет на рыболовство в 

этих реках и постоянный выпуск молоди рыб, чтобы 

обеспечить устойчивое развитие местных рыбных 

ресурсов. Каждый год в пик туристического сезона 

богатые рыбные ресурсы привлекают в город боль-

шой приток туристов. 

"Благодаря охране окружающей среды Фуюань 

осуществил оптимизацию развития туризма. Те-

перь город пользуется все большей популярностью 

среди туристов с помощью таких визитных карто-

чек, как "Восточный полюс Китая" и "Край пресно-

водной рыбы", - сообщил глава городского тури-

стического управления Чжу Сыцзюнь. 

22.10.2017, 21:12/ russian.people.com.cn/ 

 

 

 

ДФО 
 

Дмитрий Медведев: экспортная инфра-
структура АПК на Дальнем Востоке будет 
расширена 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Экспортная инфраструктура сель-

хозпродукции 

 Предмет: О развитии отрасли 

Экспортная инфраструктура сельхозпродукции на 

Дальнем Востоке будет расширена, заявил пре-

мьер-министр России Дмитрий Медведев на засе-

дании президиума Совета по стратегическому раз-

витию и приоритетным проектам. 

"Мы продолжим развивать инфраструктуру экс-

порта, для этого необходимы новые терминалы, 

оптово-распределительные центры, центры произ-

водства, по переработке и по логистике. Они 

должны появиться на базе тех агропромышленных 

и агропродовольственных мощностей, которые со-

здаются, в том числе и на Дальнем Востоке. Там 

огромный регион для поставок наших зерновых, 

продукции растениеводства, нужно эти вопросы 

проработать", - сказал Медведев. 

Он напомнил о рекордном урожае зерновых в этом 

году - свыше 132 млн т, что существенно увеличи-

вает экспортный потенциал. 

По словам Медведева, объемы экспорта продукции 

автопрома и сельхозмашиностроения растут выше 

запланированных в приоритетных проектах объе-

мах. "Но, конечно, останавливаться на достигнутом 

не следует, нужно искать дополнительные стимулы 

для увеличения продаж нашей продукции за грани-

цей",- добавил премьер. 

20.10.2017, 14:18/ tass.ru/ 
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Амурская область 
 

Планы развития двух ТОР в Приамурье до 
2028г предусматривают инвестиции в 170 
млрд рублей 

 Субъект: Минвостокразвития РФ 

 Объект: Территории опережающего разви-

тия "Белогорск" и "Приамурская" 

 Предмет: О планируемых объемах инвести-

ций в ТОР 

Около полусотни проектов с объемом инвестиций 

свыше 170 млрд рублей будет запущено к 2028 году 

резидентами двух территорий опережающего раз-

вития (ТОР) в Амурской области по утвержденным 

планам перспективного развития, разработанным 

по заказу Корпорации развития Дальнего Востока. 

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, 

проекты планов перспективного развития ТОР "Бе-

логорск" и "Приамурская" разработаны консорциу-

мом компаний "Исследовательский Институт Но-

мура" (Япония) и "Финансовый и организационный 

консалтинг" (ФОК). 

20.10.2017, 14:09/ interfax-russia.ru/ 

 

Резидент ТОР "Приамурская" строит произ-
водство микробиологических удобрений, 
планирует ввод в 2018 году 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: ООО "Бисолби-Благовещенск" 

 Объект: ТОР "Приамурская", производство 

микробиологических удобрений и фунгици-

дов 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

ООО "Бисолби-Благовещенск", резидент ТОР "При-

амурская", намерено осенью 2018 года запустить в 

ТОР производство микробиологических удобрений 

и фунгицидов для сельского хозяйства. 

Компания уже приступила к отсыпке площадки под 

строительство. Общий объем инвестиций в проект 

составит 28,5 млн рублей, будет создано 19 рабочих 

мест. 

Ранее сообщалось, что компания намеревалась ра-

ботать с концентратами микробиологических пре-

паратов производства ВНИИ сельскохозяйственной 

микробиологии Российской академии сельскохо-

зяйственных наук (Санкт-Петербург), которые пред-

полагала разводить до необходимой консистенции 

и разливать в тару различного объема. Мощность 

проекта - 1,8 тыс. тонн в год. 

20.10.2017, 13:14/ interfax-russia.ru/ 

 

Еврейская АО 
 

Завод по производству металлоконструк-
ций построит резидент ТОР «Амуро-Хин-
ганская» 

 Отрасль: Строительство 

 Субъект: ООО «Биробиджанский Завод Ме-

таллоконструкций» 

 Объект: Строительство завода по производ-

ству металлоконструкций и сэндвич-пане-

лей 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Резидент ТОР «Амуро-Хинганская» ООО «Бироби-

джанский Завод Металлоконструкций» строит но-

вый современный высокотехнологичного завода 

по производству металлоконструкций и сэндвич-

панелей на территории города Биробиджан. Объем 

инвестиций в проект составляет 1,1 млрд рублей, 

его реализация позволит создать 200 новых рабо-

чих мест.  

Как рассказал заместителя генерального директора 

Андрей Говоров, после завершения строительства 
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и выхода на полную мощность завод будет произ-

водить 30 тысяч тонн металлоконструкций в год, а 

также 22,5 тысячи сэндвич-панелей. Это весь необ-

ходимый набор деталей для возведения здания - 

элементы несущих конструкций - ригели, колонны, 

торцевые балки, стойки фахверка, распорки, кро-

вельные и стеновые прогоны, подкосы, металличе-

ские блоки фундаментных составляющих, заклад-

ные детали. 

«Мы планируем использовать мобильное оборудо-

вание. Такое оборудование позволит значительно 

сократить логистические издержки. Можно доста-

вить необходимое оборудование на место строи-

тельства и там произвести требуемые металлокон-

струкции», - пояснил Андрей Говоров. По его сло-

вам, поставлять металоконструкции и сэндвич па-

нели на первом этапе планируется на предприятия 

Амурской и Еврейской автономной областей, в 

частности, другим резидентам ТОР «Амуро-Хинган-

ская». 

Сегодня резидент полностью подготовил строи-

тельную площадку будущего предприятия. Полу-

чено разрешение на строительство, подведена ЛЭП 

с необходимой мощностью энергии, осуществлен 

монтаж комплексной наружной трансформатор-

ной подстанции, осуществлено примыкание с фе-

деральной автомобильной дорогой. 

Ведутся работы по возведению цехов. Так, на девя-

носто процентов готов цех по производству 

сэндвич-палей, на пятьдесят процентов – цех №2 

по производству металлоконструкций, забиты сваи 

для возведения цеха №1 по производству металло-

конструкций. Строительство ведется на площади 8 

гектар с общим количеством производственных и 

складских площадей не менее 20 000 квадратных 

метров. 

В настоящий момент закуплено и смонтировано 

оборудование, позволяющее производить 

сэндвич-панели по «бесшовной» технологии, что 

позволит перекрывать кровлю зданий и сооруже-

ний любых размеров. Это принципиально новое 

технологическое оборудование позволит нарас-

тить объемы производимой продукции, а также су-

щественно расширить линейку товаров (сэндвич – 

панели, металлоконструкции, сборка и производ-

ство сельскохозяйственной техники и т.д.). 

Резидент планирует до конца года получить разре-

шение на ввод в эксплуатацию производственных 

зданий. Проект финансируется китайскими инве-

сторами. 

Напомним, ТОР «Амуро-Хинганская» создана По-

становлением Правительства Российской Федера-

ции 27 августа 2016 года. ТОР, расположенная на 

площади 150 789,6 Га, стала тринадцатой террито-

рией опережающего развития на Дальнем Востоке. 

В настоящий момент в ТОР четыре резидента реа-

лизуют проекты с общим объемом инвестиций бо-

лее 15,5 млрд рублей, будет создано почти 1190 ра-

бочих мест. 

Как отмечал Министр Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока Александр Галушка: 

«Со своей стороны мы создаем для бизнеса макси-

мально благоприятные условия работы с проек-

тами. Чтобы новые предприятия открывались на 

Дальнем Востоке, создавалась в этой части мира 

новая экономика, появлялись новые рабочие места 

для людей. Это магистральное направления разви-

тия Дальнего Востока». 

19.10.2017/ minvr.ru/ 
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Вьетнамская компания планирует реализо-
вать инвестпроекты в ЕАО  

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Корпорация "ТН Group" (Вьетнам) 

 Объект: Проекты по созданию молочного 

животноводческого комплекса, перера-

ботке молока, соевых бобов и производству 

масла, выращиванию и переработке жень-

шеня и др. 

 Предмет: О возможной реализации проек-

тов 

ЕАО впервые посетила делегация Социалистиче-

ской Республики Вьетнам. Ее возглавил генераль-

ный консул Вьетнама во Владивостоке Хуинь Минь 

Тинь. В ходе переговоров обсуждались вопросы 

реализации вьетнамской корпорацией "ТН Group" 

в ЕАО проектов по созданию молочного животно-

водческого комплекса, переработке молока, сое-

вых бобов и производству масла, выращиванию и 

переработке женьшеня и других. 

Переговоры с делегацией провела заместитель 

председателя правительства ЕАО Галина Соколова. 

Во встрече также приняли участие директор проек-

тов вьетнамской корпорации "ТН Group" в России, 

руководители Агентства Дальнего Востока по при-

влечению инвестиций и поддержке экспорта, про-

фильных управлений правительства области, ком-

паний-инвесторов, работающих в ЕАО. 

Основной темой переговоров стало развитие тор-

гово-экономического сотрудничества Еврейской 

автономной области и Вьетнама в различных сфе-

рах, прежде всего, в сельском хозяйстве. 

Галина Соколова рассказала об инвестиционном 

потенциале региона, крупных проектах, реализуе-

мых на его территории. Один из них – строящийся 

железнодорожный мостовой переход черед реку 

Амур – крупная транспортная артерия, по которой 

будут перемещаться грузы не только в Китай, но и в 

страны АТР. 

— В нашем регионе активно развивается горнодо-

бывающая промышленность, большой потенциал в 

сельском хозяйстве, сфере рекреационного ту-

ризма, поэтому возможности для эффективного со-

трудничества, безусловно, есть. Мы готовы налажи-

вать связи в сфере культуры, образования, меди-

цины, — отметила зампред. 

Генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Ху-

инь Минь Тинь поблагодарил российскую сторону 

за гостеприимство и предоставленную возмож-

ность посетить регион. По его словам, сегодня раз-

витие отношений с Дальним Востоком России явля-

ется новым акцентом в сотрудничестве двух стран: 

в первом полугодии 2017 года товарооборот с мак-

рорегионом вырос на 41%. По словам генконсула, 

вьетнамская сторона заинтересована в двусторон-

нем сотрудничестве с Еврейской автономной обла-

стью, в частности, поставках железной руды, пере-

работке древесины, инвестировании в сельскохо-

зяйственные и другие проекты, совместных куль-

турно-образовательных проектах. 

Делегация в течение дня посетит площадки, где уже 

реализуются проекты, способные заинтересовать 

иностранных инвесторов, а также подробнее изу-

чит вопросы сотрудничества в разных сферах эко-

номики. 

19.10.2017, 14:00/ eaomedia.ru/ 
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Камчатский край 
 

Режим ТОР "Камчатка" будет распростра-
нен еще на 7 районов полуострова 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: ТОР "Камчатка" 

 Предмет: О расширении границ ТОР 

Границы ТОР "Камчатка" будут расширены - в нее 

войдут еще семь муниципальных образований ре-

гиона. 

Как сообщает пресс-служба правительства Камчат-

ского края, об этом было заявлено по итогам сове-

щания по развитию режимов ТОР и "Свободный 

порт Владивосток" в Камчатском крае, прошедшего 

под руководством зампредседателя Правительства 

РФ - полномочного представителя Президента РФ в 

Дальневосточном федеральном круге Юрия Трут-

нева. 

Соответствующее постановление правительства РФ 

о расширении границ ТОР "Камчатка" подготов-

лено и в настоящее время проходит согласование в 

федеральных органах власти. 

16.10.2017, 14:53/ interfax-russia.ru/ 

 

Аквафермы по выращиванию форели стои-
мостью более 2,8 млрд рублей построят на 
Камчатке 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: ООО "Рыбная долина" 

 Объект: Строительство рыбоводного ком-

плекса 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Инвестиционный проект ООО "Рыбная долина" по 

строительству рыбоводного комплекса интенсив-

ной аквакультуры получил статус резидента терри-

тории опережающего развития (ТОР) "Камчатская", 

сообщает в четверг АО "Корпорация развития Кам-

чатки". 

По данным корпорации, рыбоводный комплекс бу-

дет построен на территории агропромышленного 

парка "Зеленовские озерки" в Елизовском районе 

Камчатского края, где за счет федерального и реги-

онального бюджетов созданы транспортная и ин-

женерная инфраструктура, что ускорит строитель-

ство и снизит затраты на возведение акваферм. 

"Объем привлекаемых инвестиций превышает 2,8 

миллиарда рублей. Выход рыбоводного предприя-

тия на расчетную мощность планируется к ноябрю 

2020 года. Количество работающих на нем составит 

около 180 человек", - говорится в сообщении. 

Ожидается, что общая сумма налоговых отчисле-

ний предприятия в бюджеты всех уровней за 10 лет 

превысит 800 миллионов рублей. 

"Сопровождаемый Корпорацией развития Кам-

чатки инвестиционный проект относится к числу 

наиболее крупных предприятий, создаваемых в 

крае. Использование на аквафермах инновацион-

ных технологий обеспечит выпуск конкурентной 

высококачественной продукции без ущерба для 

окружающей среды", - подчеркивается в сообще-

нии. 

Концепция предприятия предусматривает выращи-

вание в установках замкнутого водоснабжения с 

использованием геотермальных и артезианских ис-

точников до 10 тысяч тонн форели и получение 260 

тонн форелевой икры в год. Не исключается разве-

дение и других ценных пород рыбы. 

Выпускаемая продукция ориентирована на внут-

ренний межрегиональный и международный 

рынки. Возможно инвестирование в создание 

предприятия иностранных компаний. 

"В ходе недавнего визита на Камчатку большой 

группы предпринимателей из Китая, Канады и Япо-

нии Корпорация предоставила возможность зару-

бежным бизнесменам познакомиться с перспек-

тивным инвестиционным проектом на площадке, 
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где намечено строительство комплекса", - отмеча-

ется в сообщении. 

В настоящее время в ТОР "Камчатка" зарегистриро-

ваны 34 резидента с общим объемом инвестиций 

18,4 млрд рублей, их проекты предполагают созда-

ние 2 тыс. 315 рабочих мест. Одобрены и находятся 

на стадии подписания соглашений 6 заявок на 

сумму инвестиций 1,76 млрд рублей (333 создавае-

мых рабочих места). На рассмотрении в Корпора-

ции по развитию Дальнего Востока (АО "КРВД") 

находится одна заявка на сумму инвестиций 15,6 

млн рублей и созданием 10 рабочих мест. 

20.10.2017/ fishportal.ru/ 

 

Приморский край 
 

Финансовый центр в свободном порту Вла-
дивосток будет работать со странами АТР 

 Отрасль: Финансы 

 Субъект: Минвостокразвития РФ 

 Объект: Региональный финансовый центр 

 Предмет: О перспективах работы центра 

Региональный финансовый центр, который созда-

дут в свободном порту Владивосток, будет работать 

со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

(АТР), сообщил министр РФ по развитию Дальнего 

Востока Александр Галушка. 

"Естественно, с большой "азиатской тройкой": Япо-

нией, Южной Кореей и Китаем, с Сингапуром, дру-

гими странами (центр будет работать). У нас нет 

ограничений по работе с кем бы то ни было по со-

зданию этого регионального финансового центра в 

свободном порту Владивосток. Поручение такое 

дано, оно опубликовано на сайте президента РФ", - 

сказал министр в кулуарах Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов в Сочи. 

По словам Галушки, предложения по созданию 

центра будут подготовлены до 1 марта 2018 года. 

Галушка также сообщил, что на Дальний Восток 

привлечено "с помощью таких новых инструментов, 

как территория опережающего развития, свобод-

ный порт Владивосток получит $55 млрд". 

Он добавил, что на Дальнем востоке реализуется 

один из крупнейших проектов - строительство га-

зохимического комплекса в Амурской области. 

"Тем проектам, которые сегодня стартуют на Даль-

нем Востоке, необходимо соответствующее финан-

сирование", - сказал министр. 

Основные мероприятия XIX Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов проходят в Олимпийском 

парке Сочи. Форум собрал молодых профессиона-

лов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет 

из более чем 180 стран. 

17.10.2017, 11:36/ tass.ru/ 

 

Производство снеков из морепродуктов и 
рыбы запустят во Владивостоке 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Компания "Номура" 

 Объект: Создание предприятия по произ-

водству солено-сушенных морепродуктов 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Компания "Номура" в статусе резидента свобод-

ного порта Владивосток создаст в приморской сто-

лице предприятие по производству солено-сушен-

ных морепродуктов. Соответствующее соглашение 

подписано инвестором с Корпорацией развития 

Дальнего Востока. 

В рамках проекта резидент приобретет необходи-

мое современное оборудование. Объем инвести-

ций в реализацию проекта составит 6 млн рублей. 

Запуск производства позволит обеспечить более 20 

новых рабочих мест в регионе. 

Общий объем производства готовой продукции 

при запуске предприятия будет находиться на 

уровне 20-25 тонн в месяц, при выходе на полную 
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производственную мощность — до 50 тонн ежеме-

сячно. 

По словам директора компании "Номура" Николая 

Алешина, сырье для производства продукции будет 

приобретаться у региональных рыбодобывающих 

компаний, ведущих промысел в районах Тихого 

океана и Охотского моря. 

"Все сырье естественного происхождения, а ис-

пользование такого сырья и применение собствен-

ных технологий и инноваций при производстве 

продукции позволяет донести до потребителя уни-

кальный натуральный вкус рыбы и морепродуктов. 

В наших планах организовать выпуск качественной 

местной продукции, которая позволит обеспечить 

импортозамещение. Объем капиталовложений в 

создание предприятия составит около 20 млн руб-

лей". 

В настоящее время компания ведет закуп оборудо-

вания. Запуск производства запланирован на вто-

рой квартал 2018 года. 

Продукция резидента будет поставляться в торго-

вые точки макрорегиона и страны с маркировкой 

"произведено в Приморье". 

Согласно данным ЕГРЮЛ, уставный капитал ООО 

"Номура" составляет 300 тысяч рублей. Кроме Ни-

колая Алешина учредителями компании являются 

Роман Кот и Евгений Ситников, компания которого 

в настоящее время уже реализует морские снеки. 

19.10.2017/ anews.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП Mazda и Соллерса начало строительство 
завода двигателей во Владивостоке 

 Отрасль: Машиностроение 

 Субъект: ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчу-

ринг Рус" 

 Объект: Строительство завода двигателей 

Mazda 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР, 

совместное предприятие японской Mazda Motor 

Corporation и российского ПАО "Соллерс" (MOEX: 

SVAV)) приступило к строительству во Владиво-

стоке завода двигателей Mazda, сообщила пресс-

служба администрации региона. 

"Сейчас проходит устройство фундамента здания. 

Кроме того, уже ведется активная подготовка по 

направлению на обучение значительной части 

персонала "Мазда Соллерс" в Японию. Организо-

ваны переговоры с поставщиками оборудования 

для будущего завода двигателей", - сказал и.о. ди-

ректора департамента промышленности Примор-

ского края Алексей Пикалев, слова которого приве-

дены в сообщении. 

На новом предприятии на территории опережаю-

щего развития (ТОР) "Надеждинская" будет органи-

зовано промышленное производство моторных 

транспортных средств и двигателей Mazda семей-

ства SkyActiv-G, включая их сборку и механообра-

ботку базового компонента. 

20.10.2017, 11:09/ interfax-russia.ru/ 
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Современную спортивную базу построит 
инвестор свободного порта Владивосток 

 Отрасль: Строительство, Туризм 

 Субъект: Компания «Форвард» 

 Объект: Создание туристическо-спортив-

ной базы 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Компания «Форвард» в статусе резидента свобод-

ного порта Владивосток реализует инвестицион-

ный проект по созданию туристическо-спортивное 

базы во Владивостоке. 

Объем инвестиций в реализацию проекта составит 

более 60 млн рублей. Запуск туристическо-спор-

тивной базы позволит обеспечить более 20 новых 

рабочих мест. 

На площади более 41 тыс кв. м. будет создана ин-

фраструктура для полноценного отдыха молодых 

спортсменов. Инвестор построит гостиницу на 20 

номеров, универсальный стадион с возможностью 

проведения игр по волейболу, баскетболу, теннису; 

поле с искусственным покрытием для проведения 

тренировок и соревнований с трибунами на 1,3 тыс. 

человек, детский городок с аттракционами и необ-

ходимые административные здания. Также на тер-

ритории организуют рекреационные и парковоч-

ные зоны. 

Как отмечает директор компании «Форвард» Дмит-

рий Титков, выбранный для реализации проекта зе-

мельный участок позволяет вести строительство 

спортивных объектов и расположен в зоне объек-

тов отдыха, спорта, туризма и развлечений. 

Строительство нового комплекса окажет содей-

ствие развитию спортивной инфраструктуры в ре-

гионе. Основной аудиторией станут дети, занимаю-

щиеся спортом. Площадка позволит организовать 

не только отдых, но и тренировочный процесс, и 

круглогодичное проведение соревнований. Статус 

резидента свободного порта позволит воспользо-

ваться преференциями особого экономического 

режима для эффективной реализации проекта, в 

том числе, рассчитывать на получение земельного 

участка, предполагаемого для застройки, без тор-

гов. 

С момента реализации федерального закона о сво-

бодном порте Владивосток Корпорация развития 

Дальнего Востока подписала 345 соглашений с ре-

зидентами на реализацию инвестиционных проек-

тов с общим объемом инвестиций более 350 млрд 

рублей и перспективой создать более 33 тысячи ра-

бочих мест. 

18.10.2017/ minvr.ru/ 

 

Республика Саха (Якутия) 
 

Точками роста для экономического и соци-
ального развития Якутии станут ТОР и ин-
вестпроекты 

 Субъект: Правительство РС (Я) 

 Объект: ТОР "Кангалассы" и "Южная Якутия" 

 Предмет: О экономическом и социальном 

развитии региона 

Точками роста для социально-экономического раз-

вития Якутии станут территория опережающего 

развития (ТОР) "Кангалассы" и "Южная Якутия" и 

крупные инвестиционные проекты, сообщил жур-

налистам в четверг глава Республики Саха (Якутия) 

Егор Борисов по итогам совещания под руковод-

ством вице-премьера - полпреда президента Рос-

сии в Дальневосточном федеральном округе Юрия 

Трутнева. 

"С Юрием Петровичем (Трутневым - прим. ТАСС) 

мы согласовали определенную точку роста: это 

территории опережающего развития, это крупные 

инвестиционные проекты. Речь идет не только об 

их реализации, но и о создании вокруг них мульти-

пликативного эффекта, чтобы людям было не 
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только комфортно работать, но и комфортно жить", 

- сказал Борисов. 

По его словам, речь идет о том, что регион должен 

рассматривать свое развитие не только с точки зре-

ния развития экономики, но и с точки зрения соци-

ального развития, закрепления кадров. 

В Якутии работает две ТОР. Территория опережаю-

щего развития "Индустриальный парк "Кангалассы" 

- многопрофильная производственная и бизнес-

площадка. На данный момент здесь реализуют про-

екты десять резидентов, три из них уже запустили 

производства. Работы по созданию инфраструк-

туры ведут Корпорация развития Дальнего Востока 

и правительство Республики Саха (Якутия), отме-

чает Минвостокразвития. 

ТОР "Южная Якутия" создали в прошлом году. В 

настоящее время подано пять заявок на 29,8 млрд 

рублей для реализации проектов в этой ТОР. Уже 

запущены четыре программы с объемом инвести-

ций 29,7 млрд рублей, в том числе проекты компа-

нии "Колмар" по запуску горно-обогатительных 

комбинатов "Инаглинский" и "Денисовский". В 

настоящее время на Денисовском комбинате со-

здается горно-обогатительный комплекс по до-

быче коксующегося угля и высококачественного 

концентрата, кокса и нефтепродуктов. 

19.10.2017, 12:30/ tass.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сахалинская область 
 

Сахалинские власти окажут поддержку 
трем инвестиционным проектам 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс, 

Логистика, Строительство 

 Субъект: Компания «Алаид», компания «Ку-

рильский рыбак», компания «Карви» 

 Объект: Проект модернизации действую-

щего рыбоперерабатывающего предприя-

тия, строительство грузоперевалочного 

причала понтонного типа, модернизация 

производства пластиковых и алюминиевых 

оконных, дверных и фасадных систем 

 Предмет: О перспективах реализации про-

ектов 

Два из них связаны с рыбопереработкой, еще один 

– это производство окон и фасадных систем. 

Компания «Алаид» представила проект модерниза-

ции действующего рыбоперерабатывающего пред-

приятия в Северо-Курильске на острове Параму-

шир. Предприятие ведет добычу и переработку 

рыбы и морепродуктов. Оно располагает собствен-

ным добывающим флотом, комплексом по перера-

ботке рыбы. В рамках проекта планируется строи-

тельство склада и склада-холодильника, а также 

модернизация холодильной установки. Его реали-

зация позволит сделать производство более эффек-

тивным, увеличить выпуск продукции с 45 до 90 

тонн в сутки, добавить 64 новых рабочих места к су-

ществующим 167. 

Еще один проект, связанный с добычей и перера-

боткой рыбы и морепродуктов, предложила компа-

ния «Курильский рыбак». В данном случае речь 

идет о строительстве в бухте Крабовой на острове 

Шикотан грузоперевалочного причала понтонного 

типа, способного принимать большегрузные суда с 

осадкой до восьми метров. С помощью этого объ-

екта компания рассчитывает увеличить на 40 тысяч 
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тонн вылов недоиспользуемых объектов промысла 

- скумбрии и сардины иваси, возвести новый цех по 

переработке рыбы мощностью до 1000 тонн в сутки, 

наладить выпуск новой продукции – рыбьего жира 

и рыбной муку по европейским стандартам, приоб-

рести два новых судна. В конечном счете, это при-

ведет к созданию 135 новых рабочих мест, увели-

чению налоговых отчислений в областной бюджет 

на 732 миллиона рублей. 

В настоящее время компания «Карви», выпускаю-

щая пластиковые и алюминиевые оконные, двер-

ные и фасадные системы, поставляет свою продук-

цию как на внутренний рынок области, так и в Япо-

нию. Чтобы нарастить объемы производства, тре-

буется провести модернизацию имеющихся мощ-

ностей. Проект, согласно расчетам руководства 

компании, позволит создать шесть новых рабочих 

мест. Окупиться он должен в течение трех лет. Об-

щая сумма налоговых выплат превысит 167 милли-

онов рублей. 

Участники экспертной группы признали, что пред-

ставленные проекты соответствуют установленным 

требованиям, и высказались за оказание мер госу-

дарственной поддержки. Какими они будут, решит 

в дальнейшем межведомственная комиссия при 

правительстве Сахалинской области. 

18.10.2017, 15:53/ astv.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровский край 
 

Резидент хабаровской ТОР "Николаевск" 
намерен к 2023 году построить центр судо-
ремонта 

 Отрасль: Судостроение 

 Субъект: ООО "Николаевская судоремонт-

ная компания" 

 Объект: Создание центра судоремонта 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

ООО "Николаевская судоремонтная компания" 

("НСК", г. Николаевск-на-Амуре) планирует создать 

центр судоремонта на одной из площадок террито-

рии опережающего развития "Николаевск" в Хаба-

ровском крае. 

"Проект центра судоремонта на Нижнем Амуре ре-

ализуется на базе неработающего николаевского 

судостроительного завода, где ранее трудилось бо-

лее 10 тыс. человек. К 2023 году мощности нового 

предприятия разовьем до 50 отремонтированных 

судов в год", - сообщил "Интерфаксу" генеральный 

директор и единственный владелец ООО "НСК" Ев-

гений Ли. 

"Оборудование старого завода, само "железо", 

очень хорошо сохранилось: дорогостоящие станки, 

в том числе пятикоординатные с числовым управ-

лением, на которых вытачиваются сложные детали, 

спускоподъемный механизм, пресс и другое. Мы 

восстановим это оборудование, установим новую 

электронику", - сказал он. 

19.10.2017, 12:05/ interfax-russia.ru/ 
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Чукотский АО 
 

Начато строительство энергомоста по со-
глашению "Баимской", HGM и властей Чу-
котки на 24,6 млрд рублей 

 Отрасль: Энергетика 

 Субъект: Правительство Чукотского АО 

 Объект: Строительство энергомоста 

 Предмет: О тенденциях и перспективах ре-

ализации проекта 

Установлена первая опора линии электропередачи 

110 кВ Билибино-Кекура-Песчанка, которая свяжет 

энергосистемы Чукотки и Магадана, сообщает 

пресс-служба аппарата губернатора и правитель-

ства Чукотского автономного округа. 

"Это первый этап большого энергетического про-

екта, который связан со строительством и вводом в 

эксплуатацию плавучей атомной станции в Певеке, 

а также со строительством ВЛ Певек-Билибино, 

Анадырь-Валунистый. Все эти энергетические про-

екты направлены на реализацию горнорудных про-

ектов, которые являются основными источниками 

доходов для нашего региона", - цитирует пресс-

служба губернатора округа Леонида Николаева. 

Опора была установлена в районе 28 км трассы Би-

либино-Кепервеем. Общая протяженность линии 

составит 235 км. 

20.10.2017, 12:33/ interfax-russia.ru/1 

 

                                                 

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

мещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете напра-
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