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Региональные тенденции 
 

Делегация России во главе с вице-премьером Пра-

вительства РФ – полпредом Президента в ДФО 

Юрием Трутневым с рабочим визитом посетила Ки-

тай на прошедшей неделе. В состав делегации вхо-

дили: министр РФ по развитию Дальнего Востока 

Александр Галушка, заместитель министра РФ по 

развитию Дальнего Востока Александр Крутиков, 

губернаторы субъектов ДФО, представители биз-

нес-сообщества, президент ПАО «ТИГР» Сергей 

Дарькин, председатель совета директоров ОАО 

«Хабаровский аэропорт» Константин Басюк и дру-

гие лидеры российского бизнеса. 

18 октября состоялись переговоры Юрия Трутнева 

с председателем правления корпорации «Чайна 

Мерчантс Груп» (China Merchants Group) Ли 

Сяопэнем. Стороны обсудили перспективы сотруд-

ничества и реализации инвестиционных проектов 

на территории Свободного порта Владивосток – 

строительства порта-хаба, индустриального парка, 

круизного терминала и выставочного центра на 

острове Русский.  

Юрий Трутнев рассказал Ли Сяопэню о деятельно-

сти Правительства России по повышению инвести-

ционной привлекательности дальневосточных ре-

гионов, в том числе о налоговых и административ-

ных преференциях для резидентов территорий 

опережающего развития и Свободного порта Вла-

дивосток. Он сообщил также, что развитие порто-

вой и транспортной инфраструктуры, логистиче-

ских центров является приоритетным на Дальнем 

Востоке. 

«Российский Дальний Восток займёт ключевое ме-

сто в мировых трансграничных потоках. По поруче-

нию Президента Российской Федерации Влади-

мира Путина уже сейчас созданы свободные порты 

в нескольких регионах ДФО. Дальнейшая их модер-

низация изменит существующую транспортную 

картину, в том числе послужит развитию Северного 

морского пути», – пояснил полпред ДФО Юрий 

Трутнев.  

Ли Сяопэн в свою очередь презентовал междуна-

родные проекты корпорации «Чайна Мерчантс 

Груп» и выразил заинтересованность в сотрудниче-

стве в сферах развития портовой и городской ин-

фраструктуры Дальнего Востока, а также морских 

грузоперевозок. 

19 октября Юрий Трутнев провёл рабочую встречу 

с вице-президентом корпорации «Хуавэй» (Huawei) 

Чжэн Елаем, в ходе которой были рассмотрены воз-

можности открытия IT-лаборатории на базе Даль-

невосточного федерального университета.  

Кроме того, вице-премьер Юрий Трутнев встре-

тился с губернатором провинции Гуандун Чжу Сяо-

данем и заместителем секретаря Постоянного ко-

митета провинции Гуандун, секретарем ПК города 

Шэньчжэнь Ма Синжуйем, ознакомился с деятель-

ностью свободной экономической зоны Цяньхай 

(Qianhai), посетил Корпорацию инновационных 

разработок. 

20 октября в Пекине состоялось второе заседание 

Совета сотрудничества между регионами Дальнего 

Востока России и Северо-Востока КНР. Встреча 

прошла под председательством Заместителя Пред-

седателя Правительства РФ – полномочного пред-

ставителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и 

вице-премьера Государственного Совета КНР Ван 

Яна.  

На заседании обсудили вопросы поддержки инве-

стиций, развития международных транспортных 

коридоров, трансграничной инфраструктуры и со-

трудничество в агропромышленной сфере. 

По словам Юрия Трутнева, стороны договорились 

вывести взаимодействие двух стран на Дальнем Во-

стоке на новый уровень.   Речь идет о преобразо-

вании Совета в межправительственную комиссию. 
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"С обеих сторон мы сказали о том, что такое 

направление трансформации работы совета при-

ветствуется. Мы предпримем меры, чтобы стать 

полноправной межправительственной комиссией, 

поскольку работы по развитию сотрудничества 

Дальнего Востока с северо-востоком КНР - это ра-

бота наших правительств и очень важное и ответ-

ственное поручение", - подчеркнул Юрий Трутнев. 

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян дал высокую 

оценку нынешнему этапу развития российско-ки-

тайских отношений. 

"Сегодняшняя встреча по развитию регионального 

сотрудничества между Дальним Востоком РФ и Се-

веро-Востоком КНР является реализацией консен-

суса, достигнутого главами государств наших стран, 

продвижением практического сотрудничества двух 

стран для подготовки 21-й встречи глав Правитель-

ств РФ и КНР, которая состоится в следующем ме-

сяце", - отметил Ван Ян. 

В ходе встречи глава Минвостокразвития России 

Александр Галушка предложил создать новый ме-

ханизм работы по привлечению инвестиций из КНР. 

Речь идет о создании центра поддержки китайского 

бизнеса на Дальнем Востоке. 

«Мы готовы создать совместную российско-китай-

скую платформу для продвижения инвестиционных 

проектов и привлечения резидентов на территории 

опережающего развития и в Свободный порт Вла-

дивосток. Это позволит на порядок увеличить коли-

чество и качество инвестиций из КНР». 

Операторами данной платформы с российской сто-

роны, по словам Министра, могут выступить 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инве-

стиций и поддержке экспорта и Фонд развития 

Дальнего Востока. 

Российская делегация также провела ряд встреч с 

крупнейшими компаниями Китая, в том числе с 

CNEEC, «ВЭН ЛИАН» (WENG LIANG), «Чайна Нэшнл 

Голд Групп Корпорэйшн», группы компаний 

«КОФКО» (COFCO) и банка ICBC. 

Такие визиты бесспорно стимулируют и актуализи-

руют развитие двухсторонних деловых отношений, 

выявляют новые сферы взаимовыгодного взаимо-

действия на рынках этих двух лидирующих стран 

глобального Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

Новый аэропорт построят вблизи границы 

России и Китая 

 Отрасль: Логистика 

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Строительство нового аэропорта на 

территории КНР 

 Предмет: Перспективы реализации проекта 

Новый аэропорт в скором времени должен по-

явиться в китайской провинции Хэйлунцзян, нахо-

дящейся вблизи границы с Россией, передает 

агентство Синьхуа.  

Численность пассажиров аэропорта может насчи-

тывать 450 тысяч пассажиров, грузовая вмести-

мость будет составлять 3,6 тысяч тонн грузов. По 

информации представителей администрации го-

рода Суйфэньхэ, на проект предлагается привлечь 

около 179 миллионов долларов.  

Кроме того, в администрации города Суйфэньхэ от-

метили, что их терминал является крупнейшим 

пунктом по отправке грузов в Россию. Торговля че-

рез этот регион составляет примерно 10 миллиар-

дов юаней (1,5 миллиарда долларов США). 

/ 1prime.ru/ 
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РФ и Япония договорились о создании ра-
бочей группы по экономическому сотруд-
ничеству 

 Субъект: Россия, Япония  

 Объект: Экономическое сотрудничество 

стран 

 Предмет: О создании рабочей межправи-

тельственной группы 

Япония и Россия договорились о создании специ-

альной рабочей группы, главной задачей которой 

станет конкретизация плана из восьми пунктов по 

развитию экономического сотрудничества между 

странами, предложенного ранее Премьер-мини-

стром Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщило япон-

ское общественное телевидение NHK. 

По его информации, соответствующая договорен-

ность была достигнута в ходе состоявшихся в суб-

боту в Москве переговоров между заместителем 

министра экономического развития РФ Станисла-

вом Воскресенским и заместителем министра эко-

номики, торговли и промышленности Японии Хи-

рофуми Катасэ. Сообщается, что первое заседание 

этой группы состоится в следующем месяце. 

Напомним, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 

на встрече с Президентом РФ Владимиром Пути-

ным в Сочи 6 мая предложил план развития отно-

шений из восьми пунктов. Он подразумевает раз-

витие отношений Японии и России в области энер-

гетики, малого и среднего бизнеса, продвижения 

индустриализации Дальнего Востока и расширения 

экспортной базы. Кроме того, в него входит пред-

ложение укреплять взаимодействие в сфере пере-

довых технологий, включая атомную энергетику, и 

в области гуманитарных обменов. 

22.10.2016, 15:27/ tass.ru/ 

 

 

 

 

ДФО 
 

Юрий Трутнев: развитие логистических 
возможностей Дальнего Востока создает 
новую транспортную карту мира 

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: Китайская ярмарка зарубежных ин-

вестиций (COIFAIR-2016) 

 Предмет: О развитии логистических воз-

можностей ДФО 

О развитии логистических возможностей ДФО за-

явил вице-премьер РФ Юрий Трутнев в Пекине на 

полях восьмой Китайской ярмарки зарубежных ин-

вестиций (COIFAIR-2016). 

По словам вице-премьера, для Дальнего Востока 

«разработана новая стратегия, основанная на луч-

ших мировых практиках. За последние три года со-

здана новая законодательная база. Инвесторам 

предоставляются налоговые преференции, сокра-

щаются административные процедуры, финансиру-

ется строительство инфраструктурных объектов». 

«В настоящее время уже работает 13 территорий 

опережающего развития. Свободные порты рабо-

тают в 5 регионах Дальнего Востока. С финансовой 

поддержкой государства реализуется 24 крупных 

инвестиционных проекта. В рамках данной деятель-

ности на территории Дальнего Востока планируется 

создание 370 предприятий. Общий объем финанси-

рования данных проектов – 1,24 трлн рублей (130 

млрд юаней)», - подчеркнул Юрий Трутнев. 

Как отметил вице-премьер, «по объему участия в 

российской экономике китайские инвесторы уве-

ренно занимают первое место». 

«С участием китайского бизнеса на Дальнем Во-

стоке реализуется ряд крупных инвестиционных 

проектов. Уже построен цементный завод в Амур-

ской области. Этим же инвестором реализуется 

проект по строительству нефтеперерабатывающего 
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завода. Также в стадии реализации создание лесо-

перерабатывающего предприятия в Хабаровском 

крае, завода металлоконструкций в Еврейской ав-

тономной области, завода по производству кир-

пича и строительных блоков в Якутии», - уточнил он, 

напомнив, что перспективы двустороннего сотруд-

ничества также обсуждались на прошедшем в сен-

тябре втором Восточном экономическом форуме.  

Объединение преимуществ двух стран, по мнению 

вице-премьера, «рождает синергию» и оказывает 

положительное влияние на повышение эффектив-

ности экономики России и Китая. 

20.10.2016/ minvr.ru/ 

 

Александр Галушка: китайский бизнес ак-
тивно приходит на Дальний Восток 

 Субъект: Минвостокразвития РФ, бизнес-

сообщество провинции Хэйлунцзян (КНР) 

 Объект: Экономическое сотрудничество 

сторон 

 Предмет: О инструментах развития ДФО, 

привлечение китайских инвестиций 

Вопросы развития экономических связей между 

дальневосточными регионами и северо-восточ-

ными провинциями КНР, а также реализация про-

ектов с участием зарубежных инвесторов обсужда-

лись на встрече министра Российской Федерации 

по развитию Дальнего Востока Александра Галушки 

с представителями бизнес-сообщества провинции 

Хэйлунцзян. 

По словам главы Минвостокразвития, инструменты 

развития Дальнего Востока - ТОР, Свободный порт 

Владивосток, господдержка инвестпроектов, Фонда 

развития Дальнего Востока - позволили привлечь в 

макрорегион более 1 трлн 238 млрд рублей, из них 

1 трлн 152 млрд – частные инвестиции. 

«Десятки инвесторов из Китая уже воспользова-

лись новыми возможностями, которые получает 

инвестор на Дальнем Востоке. Мы видим готов-

ность китайской стороны все более активно участ-

вовать в новых проектах, - сказал Александр Га-

лушка. - Сейчас это уже 21 проект с участием инве-

сторов из КНР с объемом инвестиций более 180 

млрд рублей». 

Также глава Минвостокразвития напомнил о созда-

нии российско-китайского фонда агропромышлен-

ного развития. В настоящее время на рассмотрении 

Фонда уже находятся 10 крупных проектов на 

сумму свыше 80 млрд рублей. 

В тот же день в преддверии заседания совета глав 

регионов Дальнего Востока и северо-восточных 

провинций Китая прошли переговоры министра 

Российской Федерации по развитию Дальнего Во-

стока Александра Галушки и первого секретаря 

Хэйлунцзянского комитета Коммунистической пар-

тии Китая, председателя Постоянного комитета Со-

брания народных представителей провинции Хэй-

лунцзян Вана Сянькуя. На встрече речь шла об уча-

стии китайского капитала в создании международ-

ного транспортного коридора «Приморье-1», реа-

лизации совместных сельскохозяйственных проек-

тов на Дальнем Востоке, также обсуждались иные 

вопросы практического взаимодействия. 

20.10.2016/ minvr.ru/ 
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Еврейская АО 
 

Трансграничный мост через Амур в ЕАО 
станет частью "Шелкового пути" 

 Отрасль: Логистика  

 Субъект: Россия, Китай 

 Объект: Железнодорожный мост через 

Амур Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР) 

 Предмет: Перспективы реализации проекта 

Железнодорожный мост через Амур Нижнеленин-

ское (ЕАО) - Тунцзян (КНР) станет частью транспорт-

ного проекта "Шелковый путь", поддержанного ру-

ководителями Китая и России.  

Об этом сообщил губернатор Еврейской автоном-

ной области Александр Левинталь по итогам засе-

дания Совета сотрудничества между регионами 

Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая.  

"Ключевым инфраструктурным проектом, имею-

щим важное значение для развития экономиче-

ского сотрудничества России и Китая, является 

строительство железнодорожного мостового пере-

хода через реку Амур. Железнодорожные пере-

возки по новому маршруту станут составной ча-

стью трансевразийского торгово-инфраструктур-

ного проекта "Шелковый путь", поддержанного ру-

ководителями России и Китая", - сказал Александр 

Левинталь.  

Он добавил, что на заседании Совета, которое про-

шло в Пекине под председательством заместителя 

председателя правительства РФ - полномочного 

представителя президента РФ в ДФО Юрия Трут-

нева и заместителя премьера Государственного Со-

вета КНР Ван Яна, было отмечено, что российская и 

китайская стороны примут все необходимые меры 

для ускорения завершения строительства железно-

дорожного моста в районе Нижнеленинское - 

Тунцзян.  

Губернатор ЕАО сообщил, что Китай и главным об-

разом его провинция Хэйлунцзян является важным 

экономическим партнером Еврейской автономной 

области. "Во многом это результат совместной ра-

боты руководства приграничных территорий. Ин-

вестиционная активность китайского бизнеса тра-

диционно сохраняется в агропромышленном и ле-

сопромышленном комплексах автономии, в обла-

сти стройиндустрии и недропользования, сфере 

торговли и оказания услуг", - сказал он. Среди реа-

лизующихся в ЕАО проектов с китайскими инвести-

циями он назвал агропромышленный парк "Весна", 

индустриальный парк в поселке Приамурский. Ки-

тайские инвесторы намерены стать и резидентами 

ТОР "Амуро-Хинганская".  

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, 

заявленный объем инвестиций в проекты ТОР - 15,6 

млрд рублей, в том числе с инвестициями из КНР - 

10,1 млрд. рублей. Как сообщили в пресс-службе 

правительства ЕАО, в ТОР - четыре площадки. В Ле-

нинском районе на площадке "Амурская" планиру-

ется создание комплексного производства, вклю-

чающего предприятия по переработке сои, древе-

сины, гостиничный и выставочно-ярмарочный 

комплексы. В Октябрьском районе на площадке 

"Союзная" предполагается создание предприятия 

по добыче и обогащению графитовой руды. На 

площадке "Унгун" планируется создание перегру-

зочного комплекса на железнодорожной станции 

Унгун для отгрузки графитового концентрата. Еще 

на одной площадке "БирЗМ" в Биробиджане запла-

нировано строительство завода по производству 

металлоконструкций объемом 30 тыс. тонн в год.  

Протяженность железнодорожного мостового пе-

рехода через Амур в районе села Нижнеленинское 

(ЕАО) и города Тунцзян (КНР) - 2,2 км, из них рос-

сийская часть - 0,3 км. Мост необходим для экс-

портных поставок железорудного концентрата с 

Кимкано-Сутарского горно-обогатительного ком-

бината (8,3 млн тонн концентрата в год). В КНР он 
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присоединится к железнодорожной линии Сянъян-

чуань - Хаюйдао, в РФ - к Транссибу. Строительство 

моста в российской части завершится в 2018 году.  

Финансовым оператором проекта до 2014 года был 

Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона (ФРДВ), а с 2014 года стал Российско-китай-

ский инвестиционный фонд, созданный Россий-

ским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China 

Investment Corporation (CIC). Оператором проекта 

строительства российской части моста является 

ООО "Рубикон", принадлежит РФПИ, ФРДВ и CIC. 

21.10.2016, 15:54/ logistic.ru/ 

 

Амурская область 
 

Юрий Трутнев вручил сертификаты двум 
новым резидентам ТОР в Амурской области 

 Отрасль: Народное хозяйство 

 Субъект: Правительство РФ 

 Объект: ТОР "Приамурская", ТОР "Бело-

горск" 

 Предмет: О реализации проектов  

Реализацию проектов территорий опережающего 

развития "Приамурская" и "Белогорск" в Амурской 

области обсудил вице-премьер – полномочный 

представитель Президента России в ДФО Юрий 

Трутнев с резидентами и профильными ведом-

ствами в ходе рабочей поездки в город Белогорск. 

В совещании приняли участие заместитель Мини-

стра Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока Артур Ниязметов, губернатор Амурской 

области Александр Козлов, генеральный директор 

Корпорации развития Дальнего Востока Денис Ти-

хонов. 

В области создано две территории опережающего 

развития. Юрий Трутнев отметил, что обе ТОР со-

зданы без средств федеральной поддержки. 

На площадках ТОР «Белогорск» зарегистрировано 

три резидента с общей суммой инвестиций 1,8 

млрд. руб., будет создано 663 новых рабочих места. 

Четыре резидента заявили свои проекты в ТОР 

«Приамурская» на общую сумму инвестиций 124,7 

млрд. рублей, в ходе реализации будет создано 

1374 рабочих места. Двум из них сертификаты были 

вручены вице-премьером в ходе совещания. ООО 

«Бесолби-Благовещенск» планирует создать произ-

водство микробиологических удобрений и фунги-

цидов мощностью 1800 тонн в год. ООО  «Агрохим 

ДВ» реализует проект логистического комплекса 

хранения пестицидов и агрохимикатов с объемом 

производства 1600 тыс. литров вблизи села Ива-

новка. 

«Обстановка в территориях опережающего разви-

тия Амурской области рабочая, - отметил Юрий 

Трутнев. - Здесь есть проекты, которые реализуется 

достаточно быстро. Есть проекты сложные, но все 

проблемы мы будем обсуждать. Во-первых, дано 

поручение Президента об ускоренном развитии 

Дальнего Востока, во-вторых, необходимо в целом 

развивать экономику России, поэтому будем помо-

гать осуществлять каждый инвестиционный про-

ект». 

Среди первоочередных задач - привлечение кад-

ров на создаваемые предприятия. По словам Юрия 

Трутнева, для решение этого вопроса есть все воз-

можности и механизмы, но процесс еще предстоит 

наладить. «Нам надо научиться эту работу прово-

дить, потому что такую работу еще никто отдельно 

не выполнял», - подчеркнул полпред, отметив, что 

предприятиям надо помогать, в том числе 

Агентству по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке. 

По словам резидентов, остаются неурегулирован-

ными вопросы, связанные с возвратом налога на 

добавленную стоимость. Для решения этой задачи 
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на площадке Правительства России будет прове-

дено совещание с участием налоговых органов. 

«Очевидно, существуют некоторые проблемы со 

стороны инвесторов, с точки зрения оформления 

финансовых операций. Есть довольно замыслова-

тые схемы инвестирования. Наверное, инвестор 

применял их, чтобы надежнее гарантировать свои 

инвестиции. Тем не менее они плохо вписываются 

в то, что в законах написано», - отметил полпред. 

По словам вице-премьера, необходимо найти об-

щее решение. «Если инвестору необходимо попра-

вить свой документооборот, значит надо поправ-

лять. Если надо корректировать нормы законода-

тельства, направленные на поддержку инвестиций, 

нужно корректировать законодательство. Не 

должно быть ситуации, при которой инвестиции 

осуществляются, поддержка по закону есть, а при-

меняться она в данном случае не может», - заявил 

Юрий Трутнев. 

В ходе поездки полпред также осмотрел маслоэкс-

тракционный завод «Амурский». Важность созда-

ния в регионе производства по глубокие перера-

ботки сои, единственного в России, отметил Прези-

дент России на встрече с резидентами в апреле те-

кущего года. Проект реализуется на площадке ТОР 

«Белогорск» и предусматривает переработку 240 

тыс. тонн сои в год. Объем вложенных инвестиций 

составляет 1,4 млрд руб. Предприятие должно быть 

введено в эксплуатацию в январе 2017 года. 

22.10.2016/ minvr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камчатский край 
 

Корейцы заинтересованы в импорте бути-
лированной воды с Камчатки 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Россия, Корея 

 Объект: Завод по производству бутилиро-

ванной воды 

 Предмет: О заинтересованности корейской 

стороны в импорте воды 

Делегация южнокорейского бизнеса во главе с ру-

ководителем администрации зоны свободной тор-

говли «Тонхэ» Джаном Ги Чаном посетила завод по 

производству бутилированной воды на Камчатке и 

выразила заинтересованность в поставках продук-

ции в Корею. В настоящее время большую долю 

ввозимой в Корею воды составляют поставки из 

Новой Зеландии. В частности, владелец фирмы по 

изготовлению косметических средств Donghae 

Diaper Ким Чан Хи на встрече с генеральным дирек-

тором ЗАО «Малкинское» Максимом Барановым 

проговорил возможность прямых инвестиций в за-

вод для строительства специальной линии разлива 

воды, предназначенной для экспорта.  

20.10.2016, 20:55/ eastrussia.ru/ 

 

Рыбколхоз имени Ленина вкладывает 4,5 
миллиарда рублей в новые суда 

 Отрасль: Рыбопромышленный комплекс 

 Субъект: Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ле-

нина 

 Объект: Обновление рыболовецкого флота 

 Предмет: О перспективах развития колхоза 

Председатель Рыболовецкого колхоза им. В.И. Ле-

нина Сергей Тарусов сообщил о том, что предпри-

ятие инвестирует 4,5 миллиарда рублей на обнов-

ление флота. Также дополнительные средства в 

размере двух миллиардов рублей пойдут на разви-

тие перерабатывающих мощностей камчатской 
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компании. Представитель Рыболовецкого колхоза 

им. В.И. Ленина отметил, что сейчас намеренно 

строятся суда для доставки сырой рыбы на пред-

приятие. Он также пояснил, что через несколько 

лет в эксплуатацию будет введено три судна, кото-

рые оцениваются в 4,5 миллиарда рублей. Ко всему 

прочему, в скором времени начнется возведение 

рыбоперерабатывающего центра, где будут обра-

батываться лосось, минтай и селедка. Ожидается, 

что рыба пойдет на экспорт в страны Европы.  

18.10.2016, 23:30/ eastrussia.ru/ 

 

Приморский край 
 

Сергей Дарькин возвращает к жизни зна-
менитый совхоз по выращиванию жень-
шеня в Староварваровке  

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: ПАО «Тихоокеанская Инвестици-

онная Группа» (ТИГР)  

 Объект: Совхоз по выращиванию женьшеня 

в селе Староварваровка Анучинского рай-

она 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта 

Деловая газета "Золотой Рог" пишет, что известный 

своей предприимчивостью губернатор Примор-

ского края 2001-2012гг. Сергей Дарькин, похоже, 

отыскал новую «золотую жилу»: возглавляемое им 

ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа» 

(ТИГР) попытается вдохнуть новую жизнь в знаме-

нитый совхоз по выращиванию женьшеня в селе 

Староварваровка Анучинского района, ликвидиро-

ванного как юрлицо еще в 2005 году после проце-

дуры банкротства. 

Эксперты отмечают, что рентабельность проекту 

могут обеспечить поставки «корня жизни» в АТР, но 

тот же Китай сегодня развернул настолько мас-

штабные плантации ценного растения, что вряд ли 

пустит на свой рынок конкурента. Проект доста-

точно долгоиграющий, так как женьшень дает ре-

зультаты лишь через шесть лет после посадки. При 

этом есть свои технологические тонкости. Чтобы 

вырастить корень женьшеня, нужно учитывать 

влажность почвы: он не переносит застоя воды; 

даже кратковременное затопление участка или пе-

реувлажнение почвы вызывает гибель растения. 

Важный момент на фоне недавнего буйства стихии 

в Приморье. Для получения высокого урожая 

также необходима хорошая заправка почвы удоб-

рениями. 

Досье "Золотого Рога": Женьшень, как лекарствен-

ное растение, применяется в народной медицине с 

древнейших времен. Особой популярностью поль-

зуется в странах Восточной Азии, где ему приписы-

вались исключительные целебные свойства, изле-

чивающие чуть ли не все болезни. Женьшень - мно-

голетнее травянистое растение со стержневым ци-

линдрическим корнем. В верхней части корня еже-

годно закладывается одна, реже 2-3 зимующие 

почки, из которых весной развивается один или не-

сколько стеблей. В естественных условиях дикорас-

тущий женьшень встречается в Приморском крае и 

на юге Хабаровского края, а также в северо-восточ-

ной части Китая. Произрастает он под пологом ши-

роколиственных хвойных лесов, преимущественно 

на северных склонах гор, на рыхлых, хорошо дре-

нированных почвах. Встречается единичными эк-

земплярами, редко семьями (от двух до двадцати и 

более растений). Природные запасы женьшеня 

ограничены, поэтому промышленное выращива-

ние женьшеня культивируют в Китае, КНДР, Японии, 

Канаде и США. 

Привлекательность проекта понятна. Только через 

Гонконг - ведущий мировой рынок женьшеня - в 

начале 90-х ежегодно проходило свыше 3 тыс. тонн 
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корня. Вклад России в мировой рынок женьшеня на 

этом фоне ничтожно мал и неуклонно снижается: 

если в 1987 году в России было заготовлено при-

мерно 3,5 тонны корня, то в 1993-м не произвели и 

половины этого количества. 

«Купили землю под выращивание женьшеня в При-

морском крае, хотим возродить бывший совхоз 

единственный в СССР по производству женьшеня, 

на базе этого хозяйства сделать долгосрочный про-

ект, его период окупаемости - 7-10 лет. Сейчас мы 

проверяем женьшень, который там растет, не ди-

кий, а культивированный, – проверяем химические 

свойства в наших лабораториях, чтобы понять, ка-

кой продукт мы сможем получить и что с ним по-

том сможем сделать», - сообщил Сергей Дарькин в 

интервью ИА «Восток России». 

Совхоз «Женьшень» - первое специализированное 

хозяйство по выращиванию женьшеня в промыш-

ленных объемах в СССР - был организован в Ану-

чинском районе еще в 1961 году, а первые семена 

завозились из Северной Кореи. Совхоз возделывал 

плантации в 50 гектаров и поставлял продукцию не 

только на Дальний Восток, но и в Москву и ряд со-

юзных республик. С плантаций собирали до 150 ки-

лограммов ценного корня, а некоторые экзем-

пляры достигали веса 80 граммов. После распада 

СССР торговые связи были потеряны, и в 2002 году 

совхоз фактически прекратил существование – тех-

ника и другие материальные ценности были пере-

даны работникам в счет зарплаты, а вот в чьи руки 

перешли земельные угодья – не афишируется. По-

следним руководителем совхоза «Женьшень» был 

Александр Дзюба. 

Эксперты считают, что экономическая основа для 

возрождения плантаций женьшеня в Приморье ос-

новательно порвана. 

«В конце 80-х килограмм сухого дикого женьшеня 

стоил на международном рынке $250 тыс. Это был 

стимул к тому, чтобы производить женьшень под 

пологом леса в диких условиях. Приведу пример 

Кореи, которая 5% национального бюджета полу-

чает за счет выращивания и продажи женьшеня. 

Эту идею мы давно пытались вложить в головы лю-

дей, принимающих решения. Но интерес пропадал, 

когда они понимали, что хороший женьшень надо 

выращивать 25 лет. Ну а когда был принят Лесной 

кодекс, то перспектив у женьшеня просто не оста-

лось. Срубить и продать лес оказалось проще, это 

быстрая выгода. Сегодня я уже не могу пойти к гу-

бернатору и предложить восстановить производ-

ство дикого женьшеня в крае. За последние 20 лет 

он украден и вывезен к соседям. Китайцы научи-

лись его выращивать, и теперь они монополисты на 

этом рынке. А мы все потеряли. Выкрадены даже 

старые плантации женьшеня, которые были в запо-

ведниках «Уссурийский» и «Кедровая падь»!» - рас-

сказывал Деловой газете «Золотой Рог» академик 

РАН, директор Биолого-почвенного института ДВО 

РАН Юрий Журавлев. 

Похоже, у Сергея Михайловича свое видение пер-

спектив культурного выращивания ценного корня. 

18.10.2016, 10:20/ zrpress.ru/ 

 

ДВФУ привлек к научным исследованиям 
75 известных ученых со всего мира 

 Субъект: ДВФУ 

 Объект: Привлечение новых иностранных 

специалистов  

 Предмет: Области исследования пригла-

шенных специалистов 

Дальневосточный федеральный университет 

(ДВФУ) привлек к работе в своих лабораториях 75 

известных ученых со всего мира.  

"В ДВФУ ежегодно проводится конкурс по привле-

чению специалистов с опытом работы в ведущих 

национальных и мировых исследовательских цен-

трах. Научные сотрудники приглашаются в ДВФУ 

для постоянной работы... На сегодняшний день в 
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ДВФУ работает 75 приглашенных ученых", - расска-

зали в пресс-службе. 

Отмечается, что финансирование работы ученых 

осуществляется в рамках Программы повышения 

международной конкурентоспособности (Проект 

5-100), мегагрантов Правительства РФ, федераль-

ных целевых программ Министерства образования 

и науки РФ, грантов российских научных фондов. 

"Поднять интерес международного сообщества к 

вузу, привлечь передовых ученых и повысить кон-

курентоспособность можно только в том случае, 

если объединить в одном месте "умные головы", 

высококлассное оборудование и прорывные идеи", 

- прокомментировал привлечение ученых замести-

тель директора Школы естественных наук по разви-

тию Кирилл Голохваст. 

Темы, над которыми работают приглашенные уче-

ные, отличаются большим разнообразием. Это ис-

следования в области изменения климата, энерге-

тики, экологии, фундаментальной и прикладной ра-

диохимии, нанотехнологий. В частности, в Школе 

естественных наук ДВФУ в рамках Проекта 5-100 из-

вестный российский ученый в области радиохимии, 

радиоэкологии и наноиндустрии, член-корреспон-

дент РАН Иван Тананаев открыл лабораторию 

ядерных технологий для изучения проблем энерге-

тики, экологии и медицины. Ее сотрудники разра-

ботали новый способ производства источников 

ионизирующего излучения для безопасного при-

менения в радиационных технологиях. 

Нобелевский лауреат Риккардо Валентини начал в 

ДВФУ исследование проблем изменения климата в 

Дальневосточном регионе. Главная цель работы - 

разработка современной экологической политики 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе ана-

лиза глобальных моделей изменения климата и ре-

гионального экологического мониторинга. Для 

этого российские ученые во главе с Риккардо Ва-

лентини установят сеть станций мониторинга со-

стояния почв, растений и воздуха в разных районах 

Приморского края и других регионах Дальнего Во-

стока. 

Главный токсиколог Европы, президент Ассоциа-

ции европейских токсикологов - Eurotox Аристадис 

Тсатсакис в рамках гранта Российского научного 

фонда возглавил в ДВФУ масштабное исследование 

влияния твердых частиц автомобильных выхлоп-

ных газов на экологию современного города. По 

итогам первого года работы ученые доказали, что 

новые автомобили представляют для экологии не 

меньшую опасность, чем устаревшие модели с 

большим пробегом и износом двигателя. Опыты на 

крысах подтвердили еще одно предположение - уг-

леродные нановолокна, которые в большом коли-

честве содержатся в выхлопах, снижают поведен-

ческие функции и познавательную активность. 

Еще один известный ученый, работающий в ДВФУ - 

мировой специалист в области горения Каору Ма-

рута (Япония). Он выиграл мегагрант правительства 

РФ и создал в Инженерной школе университета 

международную лабораторию горения. В ней ра-

ботают над новыми технологиями горения с воз-

вратом тепла и массы с возможностью их примене-

ния на любых видах энергетического топлива. 

На привлечение ученых выделят 28 млрд 

Ранее сообщалось, что Правительство РФ преду-

сматривает выделение до 28 млрд рублей на пе-

риод до 2020 года на программу привлечения ве-

дущих ученых в российские образовательные и 

научные организации. Об этом заявил премьер-ми-

нистр РФ Дмитрий Медведев на заседании прави-

тельства. По словам Медведева, гранты получают 

те, кто готов воплощать свои идеи в нашей стране 

вместе с командами российских специалистов. 

21.10.2016, 07:57/ tass.ru/ 
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Республика Саха (Якутия) 
 

Японские компании готовы привезти в Яку-
тию самые передовые технологии теплич-
ного растениеводства 

 Отрасль: Сельское хозяйство 

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Проект в области тепличного рас-

тениеводства 

 Предмет: Заинтересованность японского 

бизнеса в реализации проекта с примене-

нием японских инновационных технологий 

Представительная делегация японского бизнеса во 

главе с исполнительным корпоративным советни-

ком компании JFE Engineering Сумиюки Кисимото 

изучила возможности для сотрудничества по про-

ектам в области сельского хозяйства в Республике 

Саха (Якутия). Японская сторона высказала заинте-

ресованность в реализации совместного проекта в 

области тепличного растениеводства с примене-

нием новейших японских инновационных техноло-

гий. По словам господина Кисимото, данные техно-

логии уже показали свое преимущество как в теп-

лицах Японии, так и в комплексах на территории 

Саудовской Аравии, Ирана, Монголии.  Речь идет 

об агрокластере "Smart Agri City", которые сочетает 

в себе собственную энергоресурсной и сбытовую 

базу, включая логистические и перерабатывающие 

мощности.  Вместе с Первым заместителем Предсе-

дателя Правительства - Министром экономики Рес-

публики Саха (Якутия) Алексеем Стручковым япон-

ские гости осмотрели площадку в Хангаласском 

улусе на месте реализации проекта создания Агро-

промышленного парка "Покровский”. Профильные 

специалисты компании JFE Engineering изучили ин-

фраструктурные возможности земельного участка. 

19.10.2016, 00:10/ eastrussia.ru/ 

 

«Атомредметзолото» намерено войти в 
ТОР “Южная Якутия” с проектом золотодо-
бычи на урановом месторождении 

 Отрасль: Добыча ПИ (золото) 

 Субъект: АО «Атомредметзолото» 

 Объект: Эльконское месторождение 

 Предмет: О перспективах реализации про-

екта  

АРМЗ намерено добывать золото на Эльконском 

месторождении в Южной Якутии. Данное место-

рождение известно прежде всего, как уникальный 

ресурс урановых руд – здесь сосредоточено до 6% 

мировых запасов урана. Однако в 2011 году "Роса-

том" заморозил проект "в связи с отсутствием до-

статочного инвестресурса”: добыча урана на Эль-

конском месторождении оказалась чересчур доро-

гой, и конъюнктура цен на уран делает ее нерента-

бельной.  Запасы золота на Южном участке место-

рождения составляют 150 тонн, а среднее содержа-

ние — 0,76 г/т. По словам руководителя этого про-

екта Вячеслава Галактионова, на данный момент 

идет активная подготовка инфраструктуры. Также 

руководство компании рассчитывает стать рези-

дентом ТОР «Южная Якутия» и получить суще-

ственные льготы от правительства. Галактионов от-

метил, что средства на развитие проекта по добыче 

золота у компании имеются.  

18.10.2016, 09:10/ vestisaha.ru/ 
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Сахалинская область 
 

Идею строительства газопровода Сахалин – 
Токио озвучили японские парламентарии 

 Отрасль: Транспортировка ПИ  

 Субъект: Россия, Япония 

 Объект: Строительство газопровода от Са-

халина до Токийского залива 

 Предмет: О заинтересованности японской 

стороны в реализации проекта 

Группа депутатов из правящей Либерально-демо-

кратической партии Японии и партии "Комэйто" 

намерены обратиться к Правительству с предложе-

нием о рассмотрении проекта строительства газо-

провода от Сахалина до Токийского залива через 

Хоккайдо. 

Как сообщило агентство Киодо со ссылкой на пра-

вительственные источники, общая длина такого га-

зопровода достигает 1500 км, а его стоимость оце-

нивается в 700 млрд иен (6,72 млрд долларов). 

Проект предполагает прокладывание наземной ча-

сти газопровода от Сахалина до порта Вакканай на 

северном японском острове Хоккайдо. После этого 

газопровод пройдет, предположительно под водой 

до города Муцу-Огавара в японской префектуре 

Аомори на севере Хонсю, а затем его намерены 

продлить до Токийского залива. 

Японские парламентарии считают, что строитель-

ство подобного газопровода позволит Японии не 

только обеспечить стабильные поставки природ-

ного газа, цена которого намного ниже стоимости 

сжиженного газа, но и минимизировать траты на 

закупку оборудования для СПГ. 

17.10.2016, 13:33/ ria.ru/ 

                                                 

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

мещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете напра-

вить ее на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обязательна. 

Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции. 

Хабаровский край 
 

В Комсомольске-на-Амуре хотят наладить 
алюминиевое производство 

 Субъект: Администрация Хабаровского 

края 

 Объект: Алюминиевое производство 

 Предмет: О возможной реализации про-

екта 

Пресс-служба администрации Хабаровского края 

сообщила, что местное правительство решило раз-

вить алюминиевое производство, где будут выпус-

каться изделия для внутреннего рынка. Сейчас алю-

миниевые изделия производятся за границей, по-

сле чего ввозятся в РФ. Данную тему на днях обсуж-

дали руководители российской Алюминиевой Ас-

социации и глава Хабаровского края Вячеслав 

Шпорт. Бизнесмены, присутствующие на совеща-

нии, заявили, что край имеет высокий потенциал 

для производства собственного алюминия, так как 

в этом регионе действуют преференциальные ре-

жимы. В ходе переговоров было решено в Комсо-

мольске-на-Амуре возвести современную пеше-

ходную развязку – площадку из алюминия с ориги-

нальной подсветкой. 

18.10.2016, 00:05/ eastrussia.ru/ 1   
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