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МЕСТО ДЕЙСТВИЯ –
ДА ЛЬНИЙ ВОСТОК
Россия и КНР договорились расширить сотрудничество на Дальнем Востоке

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель
Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписали совместное
заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики
о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства
и стратегического взаимодействия, в котором, в частности, говорится
о сотрудничестве на российском Дальнем Востоке.
Российская и китайская стороны будут
использовать опыт сотрудничества в рамках
механизма Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству
и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной Республики. Страны договорились расширять охват и сферы межрегионального взаимодействия, содействовать реализации значимых
совместных проектов, в том числе с использованием механизма Российско-Китайского
инвестиционного фонда по развитию регионального сотрудничества.
Россия и Китай будут содействовать реа
лизации транспортных и инфраструктурных
проектов. В их числе – строительство железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян, автомобильного моста Благовещенск –
Хэйхэ; создание экономического коридора
Россия – Китай – Монголия.
Отдельный вопрос был посвящен теме
трансграничной перевозки грузов. В подписанном заявлении говорится о необходимости
принимать взаимные меры по улучшению ус-

ловий для осуществления перевозок товаров
по Транссибирской железнодорожной магистрали в страны Европы, а также ускорить развитие международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2».
Внимание сторон в ходе переговоров
было уделено развитию острова Большой
Уссурийский. Две страны продолжат работу
по созданию пункта пропуска Большой Уссурийский – Хэйсяцзыдао. Для развития острова будет создан механизм сотрудничества,
предусматривающий природоохранные мероприятия.
Также в совместном заявлении говорится о готовности двух стран укреплять российско-китайское сотрудничество в Арктическом регионе. Речь идет о поддержке взаимодействия между компетентными органами
России и Китая, научно-исследовательскими организациями и предприятиями в таких
сферах, как развитие и использование Северного морского пути, проведение совместных научных экспедиций, разведка и освое
ние энергетических ресурсов, арктический
туризм, охрана окружающей среды.
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Одним из документов, подписанных в
присутствии глав государств, стал меморандум о сотрудничестве в области развития
международных транспортных коридоров
«Приморье-1» и «Приморье-2». Его подписали глава Минвостокразвития России Александр Галушка и Председатель Госкомитета
КНР по развитию и реформе Хэ Лифэн.
Согласно документу, стороны планируют оказывать содействие созданию необходимой для развития МТК инфраструктуры,
включая автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, пункты пропуска и системы связи. Также будут приняты меры для
упрощения процедур, сокращения расходов
и времени таможенного оформления транзитных грузов. Кроме того, стороны намерены увеличить объем грузовых перевозок, усилить сотрудничество между портами Дальнего Востока России и портами Китая, поддерживать строительство международных логистических парков и стимулировать развитие
трансграничной электронной коммерции.
Координировать реализацию проекта будет специально созданная межведомственная рабочая группа. Она займется подготовкой технико-экономического обоснования проекта, согласованием условий реализации инвестпроектов в рамках МТК,
изучением вопросов формирования грузовой базы, совершенствованием механизмов
регулирования МТК. Управлением и эксплуатацией транспортных коридоров займется
совместная управляющая компания.

Председатель Госкомитета КНР по развитию и реформе Хэ Лифэн и глава Минвостокразвития России Александр Галушка

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
вающих предприятий и созданы новые
производства. Все это будет способствовать развитию рынка российского угля и
увеличению объема его экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Как прокомментировал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, распространение на Углегорский район режима Свободного порта позволит дополнительно привлечь в регион 65 млрд рублей
частных инвестиций.

Организации, занятые в туризме
на Дальнем Востоке, получат налоговые льготы

5 млрд

рублей вложит в проект
на Шикотане якорный
резидент ТОР «Южные
Курилы»

ПРИНЯТ ЗАКОН О НАЛОГОВЫХ
ЛЬГОТАХ ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Президент России Владимир Путин
19 июля подписал закон «О внесении изменений в главу 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации
в части создания благоприятных условий
для развития туристско-рекреационной
деятельности на территории Дальневосточного федерального округа». Согласно новому закону, с 1 января 2018 года
до 31 декабря 2022 года организации,
осуществляющие туристско-рекреационную деятельность на Дальнем Востоке,
получат налоговую льготу в виде нулевой ставки налога на прибыль. Перечень
видов деятельности, на которые распространится действие законопроекта, будет установлен Правительством Российской Федерации. Ожидается, что в первую очередь преференции коснутся гостиниц.
ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОГО ПОРТА
СТАЛО БОЛЬШЕ
С 1 июля территория Углегорского городского округа Сахалинской области
отнесена к зоне действия Свободного
порта Владивосток. Ожидается, что в районе стартуют 12 новых инвестиционных
проектов. В частности, будут модернизированы действующие терминалы по перевалке угля и построены новые, увеличены мощности действующих угледобы-
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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПОЯВИТСЯ
НОВАЯ ТОР «ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ »
Правительственная подкомиссия по
вопросам реализации инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке одобрила
создание в Сахалинской области новой
ТОР – «Южные Курилы». В ближайшее
время соответствующие документы будут
внесены в правительство России.
Основанием для принятия решения о
создании ТОР на Курилах стало обращение нового инвестора – рыбокомбината
«Островной» – с инициативой по строительству комплекса по выпуску высококачественной мороженой и охлажденной
рыбопродукции и консервов на острове Шикотан. Общий объем инвестиций в
проект составит порядка 5 млрд рублей.
Продукция будет поставляться как на внутренний российский рынок, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона –
в Японию, Китай, Республику Корея и другие. Благодаря запуску нового производства на острове будет создана тысяча новых рабочих мест.
Как отметили в Минвостокразвития
России, возможность создания на Курильских островах ТОР заложена в федеральной целевой программе «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016–2025 годы».
СОЗДАЕТСЯ ЦЕНТР ПРИВЛЕЧЕНИЯ
И ПОДДЕРЖКИ КИТАЙСКИХ
ИНВЕСТОРОВ В ДФО
Между Агентством Дальнего Востока
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Китайской ассоциацией по
развитию предприятий за рубежом подписано соглашение, предусматривающее
создание совместного Центра привлече-
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Въезд по электронной визе будет возможен через Международный аэропорт Владивосток уже с 1 августа 2017 года
ния и поддержки китайских инвестиций
на Дальнем Востоке.
Центр будет оказывать содействие привлечению прямых инвестиций из Китая на Дальний Восток и осуществлять поддержку китайских предпринимателей, реализующих проекты
в макрорегионе, работая по принципу
«одного окна» Офисы центра будут открыты во Владивостоке и в Пекине до
1 октября текущего года.
Кроме того, стороны договорились совместно работать над повышением информированности китайского делового
сообщества о Дальнем Востоке, возможностях для инвестиций в Дальний Восток,
а также проводить совместные исследования новых возможностей и точек роста
двустороннего российско-китайского инвестиционного сотрудничества.
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ СОЗДАЕТ
ПЛОЩАДКУ Д ЛЯ ОБСУЖ ДЕНИЯ
ИНИЦИАТИВ ПО РАЗВИТИЮ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Минвостокразвития России создает постоянно действующий коллегиальный орган – комиссию по вопросам
правоприменительной практики и совершенствованию законодательства в
области опережающего развития Дальнего Востока. В эту комиссию войдут
представители резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток, ведущие
эксперты и представители науки и об-

щественных организаций, руководство
институтов развития Дальнего Востока.
Главная цель – совместно оперативно
прорабатывать все вопросы для того,
чтобы инвесторам было просто и удобно работать в рамках этих режимов, делать срез правоприменительной практики и получать обратную связь от бизнесменов.
РАЗРАБОТАН ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЫ
Д ЛЯ ВЪЕЗДА В СВОБОДНЫЙ ПОРТ
МИД России разработал специализированный ресурс для получения электронной визы для иностранцев, въезжающих
через пункты пропуска Свободного порта Владивосток. Для того чтобы получить
электронную визу, необходимо заполнить
специальную форму заявления на сайте и
приложить фотографию. Никаких других
документов (приглашений, подтверждений и т. п.) для оформления визы не требуется. Виза выдается бесплатно, консульский сбор не взимается. Заполнить заявление нужно не ранее чем за 20 дней и не
позднее чем за 4 дня до въезда в Россию.
В течение 4 суток придет ответ о выдаче
электронной визы или об отказе. За ходом
рассмотрения поданного заявления можно наблюдать прямо на сайте в личном кабинете.
Тип визы – однократная деловая, туристическая или гуманитарная. Виза выдается на срок до 30 календарных дней с
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граждане

стран могут
воспользоваться
преимущствами
электронной визы
разрешенным сроком пребывания не более 8 суток.
Сервис действует на двух языках –
русском и английском. В дальнейшем разработчики предполагают применение
также китайского и японского языков.
Иностранцы смогут воспользоваться
электронной визой для прибытия в Свободный порт Владивосток уже с 1 августа. В первую очередь по новой схеме заработают первые два пункта пропуска во
Владивостоке – это морской порт и аэропорт Кневичи.
Перечень иностранных государств,
граждане которых могут воспользоваться
электронной визой, был утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации. В него вошли Алжир, Бахрейн,
Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция,
Япония.

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

МЕСТО СТРОЙКИ
К концу 2017 года на Дальнем Востоке появится 85 новых предприятий,
созданных благодаря новым мерам поддержки государства
17 июля заместитель председателя правительства – полпред
Президента в ДФО Юрий Трутнев доложил Президенту России
Владимиру Путину о ходе строительства новых предприятий на
Дальнем Востоке.
Вице-премьер рассказал, что на
Дальнем Востоке страны заявлено к реализации 637 инвестиционных проектов
на 2,11 трлн рублей. «Владимир Владимирович, мы прекрасно понимаем, что
эти проекты еще надо превратить в построенные предприятия, но эта работа
тоже ведется», — уточнил вице-премьер.
По его словам, «до конца года сданных
предприятий будет 85». И добавил еще
одну цифру: к концу 2017 года «объем
уже инвестированных частных средств
в экономику Дальнего Востока превысит
115 млрд рублей, будет создано 5,5 тыс.
рабочих мест».
По данным Министерства Российской
Федерации по развитию Дальнего Востока, за полтора года начали работать
42 предприятия, суммарный объем инвестиций составил 12 млрд рублей, создано
сыше 2 тыс. рабочих мест.
Наиболее крупные объекты, уже введенные в рамках территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток или при субсидировании стро-

ительства инфраструктуры, как известно,
следующие:
– Разрез «Инаглинский» одноименного ГОКа, строящегося «Колмаром» в Якутии, который уже выдает 2 млн тонн уголя
в год, суммарные инвестиции в проект —
5,95 млрд рублей.
— Завод «ТехноНИКОЛЬ» по производству каменной ваты под Хабаровском,
инвестиции — 2,8 млрд рублей.
— Свиноводческие комплексы «Приморского бекона», инвестиции — 1,8 млрд рублей.
— Комбикормовый завод «Мерси трейд»
в Приморье, инвестиции — 815 млн рублей.

СДАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ

ДОЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРОЕКТОВ (ПО ОБЪЕМУ ИНВЕСТИЦИЙ)

11% –
другие
отрасли

(1,9 млрд
рублей)

35% –
производство

19% –
высокотехнологичные проекты

(5 млрд рублей)

45%

– сельское хозяйство
(6,5 млрд рублей)

9% –
транспорт
и логистика

(2,75 млрд рублей)

(1,1 млрд
рублей)
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— Промпарк «Авиаполис „Янковский“»
в Приморье, инвестиции — 590 млн рублей.
— Теплицы JGC Evergreen в Хабаровске, инвестиции — 560 млн рублей.
— Аквапарк на Камчатке, инвестиции — 530 млн рублей.
Среди предприятий, ввод которых
ожидается в ближайшее время (а не
к осени текущего года) – ГОК на Наталкинском месторождении в Магаданской
области (67 млрд рублей), завод по производству сухих пиломатериалов RFP
Group в Амурске (326 млн рублей). Также к осени планируется сдача завода пиломатериалов ООО «Азия лес» (инвестиции 6,5 млрд рублей), предприятия по переработке мрамора в Приморье (500 млн
рублей), гранильного бриллиантового производства KGK (530 млн рублей)
и еще ряда менее крупных объектов.
К концу года запланирован запуск
свинокомплексов «Мерси трейд» на Сахалине (2,3 млрд рублей), ввод 13 жилых домов для сотрудников суперверфи
«Звезда» в Приморье (1,5 млрд рублей) и
ряда других проектов.
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таким знаком обозначены
предприятия, которые
начали работать

Новые предприятия на Дальнем Востоке
ТОР «ХАБАРОВСК»

ТОР «КОМСОМОЛЬСК»

ТОР «ИП КАНГАЛАССЫ»

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ ДВ»
Объем инвестиций – 2,8 млрд рублей

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЛУЩЕНОГО ШПОНА
ООО «АМУРСКАЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
Объем инвестиций – 4,7 млрд рублей

ТОР «ЮЖНАЯ»

ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КОТЛОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОРЕНИЯ
ООО «САХА ЛИПСНЕЛЕ»
Объем инвестиций – 31 млн рублей

КОМПЛЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КОМБИКОРМОВ
ООО «МЕРСИ ТРЕЙД»
Объем инвестиций – 7,3 млрд рублей

КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
ПРОИЗВОДСТВО
ООО «МЕРСИ ТРЕЙД»
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ
ООО «ХАБАРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» Объем инвестиций – 815 млн рублей
Объем инвестиций – 1,5 млрд рублей

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ
ООО «САЮРИ»
Объем инвестиций – 95 млн рублей

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
ЗЕРНОВЫХ, ПРОИЗВОДСТВУ
МОЛОКА И МЯСА КРС
ООО «ГРИН АГРО - САХАЛИН»
Объем инвестиций – 4,7 млрд рублей

СТРОИТЕЛЬСТВО СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ, КОМПЛЕКСА
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМБИКОРМОВ
ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ»
Объем инвестиций – 15,8 млрд рублей

ПРОИЗВОДСТВО АКРИЛОВЫХ
КРАСОК
ООО «БИГЭ»
Объем инвестиций – 32 млн рублей

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
АО «СОВХОЗ «ТЕПЛИЧНЫЙ»
Объем инвестиций – 637 млн рублей

ТОР «МИХАЙЛОВСКИЙ»

ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ
КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ (I этап)
ООО «ДЖЕЙ ДЖИ СИ ЭВЕРГРИН»
Объем инвестиций – 500 млн рублей

ТОР «НАДЕЖДИНСКАЯ»

ТОР «ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ»

ПРОИЗВОДСТВО ЗАГОТОВОК
СВИНОКОМПЛЕКС
ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ
ПЛАСТИКОВОЙ ТАРЫ
ООО «ПРИМОРСКИЙ БЕКОН»
САЛОННЫХ И ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ Объем инвестиций – 1,8 млрд рублей ООО «ПРИМОРСКИЙ ЗАВОД
ООО «ПРАДА ПРОМФИЛЬТР»
«ЕВРОПЛАСТ»
Объем инвестиций – 55 млн рублей
Объем инвестиций – 212 млн рублей

ГОК НА ИНАГЛИНСКОМ
И ДЕНИСОВСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УГЛЯ
УК «КОЛМАР»
Объем инвестиций – 28,5 млрд рублей

ТОР «КАМЧАТКА»

ТОР «БЕЛОГОРСК»

СУБСИДИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРУ

КОМПЛЕКС ВОДНЫХ АТТРАКЦИОНОВ «АКВАПАРК»
ИП ВЕТЧИНОВА
Объем инвестиций – 525 млн рублей

ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
ООО «БЕЛХЛЕБ»
Объем инвестиций – 18 млн рублей

ГОК НА НАТАЛКИНСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ ЗОЛОТА
ПАО «ПОЛЮС»
Объем инвестиций – 88 млрд рублей

ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ
ООО «Энерго-Импульс+»
Объем инвестиций – 7 млн рублей
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
НОВОСТИ РЕЗИДЕНТОВ ТОР
И СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК
КРУПНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ
ПОСТРОИТ В ПРИМОРЬЕ РЕЗИДЕНТ ТОР
Резидент ТОР «Михайловский» ООО
«Черниговский Агрохолдинг» намерен построить зерновой терминал в составе комплекса приемки, зерноочистки, сушки зерна с объемом единовременного хранения
20 тыс. тонн. Объем запланированных инвестиций составляет более 500 млн рублей.
Компания намерена выращивать сою, кукурузу и ячмень. Площадь земель, запланированных под выращивание данных культур,
составляет 3,4 тыс. гектаров. На сегодняшний
день резидентами ТОР «Михайловский» являются семь компаний, реализующих проекты с
объемом инвестиций более 45 млрд рублей.
Объем запланированных инвестиций в строительство зернового терминала превышает
500 млн рублей

45

млрд
рублей

сегодня составляет общий
объем инвестиций
7 резидентов
ТОР «Михайловский»

IT-ПРЕДПРИЯТИЕ СТАЛО
РЕЗИДЕНТОМ ТОР «ХАБАРОВСК»
IT-компания «Айпитон», резидент ТОР
«Хабаровск», намерена организовать производство современных программных
продуктов по автоматизации складов, логистики, торговых команд и т. д. Объем инвестиций в проект составит 23 млн рублей.
Основная выгода для инвестора от реализации проекта в системе ТОР – потенциальные налоговые льготы. «В IT-компании большую часть затрат занимает фонд
оплаты труда. Крайне важно получить лучшие условия по налоговым отчислениям в
рамках ТОР. Это позволяет реинвестировать в бизнес полученную экономию, тем
самым быстрее вывести IT-продукты на
рынок для наших клиентов», – объясняет
генеральный директор компании Владимир Контарев.
РЕЗИДЕНТ СВОБОДНОГО ПОРТА
ПОСТРОИТ НОВУЮ МАРИНУ ВО
ВЛАДИВОСТОКЕ
Компания «АкваСтрой» намерена реализовать инвестиционный проект по созданию пешеходной улицы и современного
яхтенного порта «Аквамарин» в бухте Федорова Амурского залива во Владивостоке. В новой марине смогут расположиться круизные и спортивные яхты, созданная
инфраструктура позволит проводить масштабные спортивные мероприятия. Предполагается, что стройка начнется в третьем
квартале 2018 года, объем инвестиций оценивается в 493 млн рублей.
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В СВОБОДНОМ ПОРТУ ПОЯВИТСЯ
КОММЕРЧЕСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
Компания «Трансформация» подписала
соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока о реализации проекта по строительству коммерческого детского сада в Надеждинском районе Приморья. Детский сад на
120 детей появится в составе инфраструктуры
строящегося жилищного комплекса и примет
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Открытие запланировано на четвертый квартал 2020 года.
В УССУРИЙСКЕ ПОЯВИТСЯ КИТАЙСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРОВ
ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
Компания «ШУО ДА», резидент Свободного порта Владивосток, намерена построить в Уссурийске завод по производству товаров повседневного спроса под брендом XING
TIAN. Площадь производственного помещения составит 2000 кв. метров, на них будет налажен выпуск строительных материалов, обуви, теле- и радиоаппаратуры. Объем инвестиций в проект составит около 19 млн рублей.
Завершение строительства запланировано на
второй квартал 2018 года, в данный момент
инвестор ведет проектирование объекта и регистрирует товарный знак.
В КОРСАКОВЕ ПОЯВИТСЯ ТЫЛОВОЙ
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Резидент Свободного порта Владивосток
«Восточная транспортно-экспедиторская компания» реализует на Сахалине инвестиционный проект по организации тылового комплекса по хранению и перевалке контейнеров и генеральных грузов в городе Корсаков.
Логистический комплекс будет рассчитан на
развитие порта, в том числе на оборот грузов,
направленных на нефтегазовые проекты на
шельфе о. Сахалин.
РЕЗИДЕНТОВ ТОР «КАМЧАТКА»
ОБЕСПЕЧАТ ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДОЙ
На площадке «Зеленовские озерки» (ТОР
«Камчатка») приступили к расконсервированию термальных скважин. Термальная вода,
которая будет получена из этих скважин, пойдет на обеспечение резидентов ТОР – агропромышленного парка и туристических объектов.
Скважины были законсервированы более
20 лет назад. Всего будет разработано восемь
скважин, инвесторы рассчитывают, что как ми-
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нимум шесть из них дадут необходимый результат. Так, самая крупная законсервированная
скважина дает 12 литров термальной воды в секунду, что достаточно для обеспечения 1-2 туристических баз. Причем термальная вода может использоваться не только для купания и
бальнеологии, но и для отопления самой базы.
ПЕРВЫЙ КАТЕР ИЗ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ВЫПУСТИЛ РЕЗИДЕНТ
СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК
Резидент Свободного порта Владивосток,
компания «Композитное Кораблестроение»,
представила публике первый катер проекта
Pacifico Adventure 72. Инвестор является единственным в Приморском крае производителем судов из композитов.
Компания получила статус резидента в
мае 2016 года. Объем капиталовложений в
строительство верфи для производства гражданских судов составит 36 млн рублей.
РЕЗИДЕНТ ТОР «БЕРИНГОВСКИЙ»
ОТГРУЗИЛ ПАРТИЮ УГЛЯ НА ЭКСПОРТ
Компания «Берингопромуголь» (дочернее предприятие австралийской Tigers
Realm Coal) отправила 40 тыс. тонн высокоэнергетического угля, добытого на Чукотке, на
экспорт в Китай. На площадях перегрузочного комплекса в порту заготовлено еще более ста тысяч тонн твердого топлива. Следующая отправка намечена на начало августа.
Компания ведет добычу угля на Фандюшкинском поле. Ежедневно с разработок в порт
поступает по 8 машин угля вместимостью
40 тонн каждая. Объем инвестиций в проект
составил 23,3 млн австралийских долларов. За
4,5 месяца завершено строительство зимней
дороги протяженностью около 40 км, возведены офисные сооружения, профильные мастерские, доставлена и смонтирована аналитическая лаборатория. Дополнительное оборудование для добычи и транспортировки угля
было закуплено и доставлено на площадку,
персонал привлечен из местного населения и
других регионов Дальнего Востока России.
ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС В АНАДЫРЕ
МОДЕРНИЗИРУЕТ РЕЗИДЕНТ ТОР
Резидент ТОР «Беринговский» индивидуальный предприниматель Павел Макаров намерен реализовать на Чукотке инвестиционный проект в селькохозяйственной сфере. Инвестор собирается модернизировать трехэтажный тепличный комплекс в регионе, внедрив
современные технологии обеззараживания,
вентиляции и отопления. Объем инвестиций составит 1 млн рублей, продукция будет реализовываться на внутреннем рынке Чукотского АО.

КОРЕЙСКИЙ ИНВЕСТОР ПОСТРОИТ
ГОСТИНИЦУ В БОЛЬШОМ КАМНЕ И
ГОЛЬФ-КЛУБ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Корейская компания LS Networks намерена инвестировать более 596 млн рублей в строительство гостиничного комплекса в ТОР «Большой Камень». Отель будет ориентирован на растущий спрос на гостиничные услуги, связанный с реализацией в регионе проекта строи
тельства крупнейшей коммерческой судоверфи в России. Проект включает строительство гостиницы на 120 номеров, апарт-отеля на 80 номеров, гостевых домов и необходимой инфраструктуры: парки, спортивные площадки, рестораны, конференц-залы. В настоящее время ведется разработка проектной документации, завершение работ планируется в 2019 году.
Еще один проект компании LS Networks –
строительство гольф-клуба в Приморском
крае. На участке площадью 300 га будет создан круглогодичный курорт с 18-луночным
гольф-полем и сопутствующей инфраструктурой, а также отель на 80 номеров и 20 гостевых домов. Объем инвестиций в проект превысит 1,5 млрд рублей, инвестор уже подал
заявку на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток.

40

тыс.
тонн

высокоэнергетического
угля – первая экспортная
отгрузка компании
«Берингопромуголь»

ВЕДЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕРМИНАЛА ПО ЭКСПОРТУ
СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ В ПРИМОРЬЕ
Резидент Свободного порта Владивосток
ООО «Восток ЛПГ» ведет проектирование морского терминала и инфраструктуры для экспортных поставок сжиженного углеводородного газа. Терминал разместится в бухте Перевозная Приморского края. Выбранный участок
под строительство терминала уже имеет подъездные железнодорожные пути, что облегчает реализацию проекта. Инвестор рассчитывает начать строительство уже в 2018 году
и завершить его за год. Проектная мощность
предприятия составит 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения.
В ВАНИНО ПОЯВИТСЯ ЛОСОСЕВЫЙ
РЫБОРАЗВОДНЫЙ ЗАВОД
Резидент Свободного порта Владивосток
рыболовецкая артель (колхоз) им. 50 лет Октября планирует приступить к строительству
лососевого рыборазводного завода в Ванино
(Хабаровский край) в ближайшие два месяца.
Предприятие мощностью 30-50 млн мальков
в год потребует около 200 млн рублей вложений. Реализация проекта займет два-три года.
Строительство рыборазводного завода может увеличить объемы вылова артели примерно
на 16 тыс. тонн ежегодно. В настоящее время артель добывает порядка 20 тыс. тонн рыбы в год.

9

Трехэтажный тепличный
комплекс на Чукотке
будет снабжать регион
свежей продукцией

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

УЛИЧНЫЙ ФОРМАТ

Проект павильона ЕАО
на Улице Дальнего Востока
18 июля заместитель председателя
правительства – полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий
Трутнев провел заседание Оргкомитета
третьего Восточного экономического форума. По словам Юрия Трутнева, предстоящий форум позволит продемонстрировать
уже реализованные инвесторами проекты
и подтвердить переход на новую стадию
развития Дальнего Востока.
«Если на первом этапе мы создавали
законодательное пространство, обеспечивали создание инструментов развития
Дальнего Востока, а на втором – начали их
применение, то сейчас можем говорить о
первых результатах, о том, что у нас создаются первые реальные предприятия, возникают рабочие места. Форум в этой ипостаси мы рассматриваем как еще один инструмент для распространения информации о том, что на Дальнем Востоке России
работать надежно, безопасно и экономически эффективно», – подчеркнул Юрий
Трутнев.
Третий Восточный экономический форум станет серьезным событием для всей
страны и стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. В программу включены страновые бизнес-диалоги Россия – АСЕАН, Россия – Индия, Россия – Китай, Россия – Республика Корея, Россия – Япония. Ожида-

Регионы Дальнего Востока готовятся
к Восточному экономическому форуму
ется, что в мероприятии примут участие
свыше 3700 человек, в том числе 1200
журналистов российских и иностранных
СМИ. На форум уже зарегистрировались
представители 26 стран. Свое участие
подтвердили главы ближайших восточных
соседей России премьер-министр Японии
Синдзо Абэ и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.
В основе архитектуры деловой программы – четыре тематических блока.
Первое направление дискуссий – «Экономическая политика на востоке России.
Что делаем дальше?». В рамках этого блока
будут обсуждаться результаты реализации

новых механизмов развития Дальнего Востока, таких как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток,
поддержка крупных инвестиционных проектов. Отдельные дискуссии будут посвящены развитию малого и среднего бизнеса на Дальнем Востоке и реализации программы «Дальневосточный гектар».
Второй блок – «Как делать бизнес на
Дальнем Востоке». В мероприятиях этого
блока будет раскрыт инвестиционный потенциал макрорегиона в таких сферах, как
нефте- и газохимия, добыча полезных ископаемых, туризм, сельское хозяйство, рыбопереработка, транспорт и логистика.

Владимир Илюхин, губернатор Камчатского края
Камчатка всегда активно участвовала в ВЭФ: и в первом, и во
втором. Экспозиция Камчатского края была признана лучшей
на прошедших форумах. В этом году мы тоже готовим определенные сюрпризы для гостей мероприятия. Я думаю, людям
понравится. Мы будем показывать зимнюю Камчатку, много не
обычных вещей. Надеюсь, это будет очень интересно.
Что касается проектов, главное, что мы хотим в рамках ВЭФ, –
представить и подписать соглашение по строительству нового международного аэропорта в Петропавловске-Камчатском. Сейчас идут конкурсные процедуры по выбору
инвестора, к концу августа мы их завершаем, и инвестор будет определен. В рамках форума мы подпишем инвестиционное соглашение. Для нас это долгожданное событие,
и мы надеемся, что все пройдет на хорошей позитивной ноте.
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Александр Козлов, губернатор Амурской области
Экспозиция на Улице Дальнего Востока будет иметь историческую тематику. Основной объект экспозиции – Албазинский
острог, основанный казаками-первопроходцами и имеющий
героическую историю. Народ, который помнит свою историю,
имеет будущее.
В нашей экспозиции будут показаны те проекты, которые реализуются на территории региона. Это, прежде всего, космодром Восточный – в этом году
планируется второй запуск ракеты. Также значимы проекты в области энергетики – мы
лидируем в этой сфере на Дальнем Востоке. В этом году сдается Нижнебурейская ГЭС.
Отдельно будет презентована реализация газохимического кластера – «Газпром» строит два завода. Такого объема инвестиций ни один регион Дальнего Востока сегодня не
имеет. Соответственно, мы все это покажем в наших презентациях.

Проект павильона Сахалинской области на Улице Дальнего Востока
Третий тематический блок – «Мы соседи: зарабатываем сотрудничая». Этот блок
предполагает обсуждение вопросов интеграции России и Азиатско-Тихоокеанского
региона в энергетике, логистике, финансах
и новых технологиях.
Четвертая тема – «Дальний Восток:
новое качество жизни, отвечая на вызовы», где отдельное внимание будет уделено вопросам демографической политики,
приграничного сотрудничества, комплексного развития городов и территорий, а
также создания новых рабочих мест в регионе.
Архитектура программы ВЭФ доступна
для ознакомления на официальном сайте
ВЭФ www.forumvostok.ru.
По традиции, регионы ДФО будут
представлены на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет на набережной бухты Аякс с 5 по 10 сентября. В
своих павильонах субъекты федерации
ДФО подробно расскажут о себе, презентуют туристический потенциал и ключевые проекты развития.

На стенде Амурской области гостей
ожидает ракета, символизирующая космодром «Восточный». В павильоне будут
подробно представлены инвестиционные
проекты которые реализуются в регионе,

в том числе в области газопереработки,
сельского хозяйства, трансграничной инфраструктуры. В экспозиции Еврейской
автономной области акцент будет сделан на экологических проектах. Также будет представлена региональная ТОР «Амуро-Хинганская».
Камчатский край представит возможности зимнего отдыха, в том числе традиционную гонку на собачьих упряжках «Берингия», горнолыжный спорт и подледную рыбалку. В павильоне Приморского
края гостей ВЭФ ожидает подробная историческая экспозиция, посвященная режиму порто-франко, действовавшему в XIX
веке. На стенде Республики Саха (Якутия),
выполненном в виде традиционного якутского жилища – урасы, – будут действовать торговые витрины с изделиями из
бриллиантов. Павильон Сахалинской области будет выполнен в виде гигантского лосося. В павильоне будет представлена «виртуальная дверь на Сахалин» – возможность онлайн пообщаться с экскурсоводами и художниками островного региона. В виде гигантского кита предстанет
стенд Чукотского автономного округа. Помимо рассказа об экономических проектах, гостей здесь порадуют виртуальным
северным сиянием.
Магаданская область традиционно сделает акцент на золотодобыче – в частности,
в павильоне можно будет самостоятельно
попробовать намыть золото «дедовским»
способом. Наконец, павильон Хабаровского края представит экономические инициативы региона, в том числе комплексный
план развития Комсомольска-на-Амуре и
основные реализуемые проекты.

Александр Левинталь, губернатор ЕАО
Наш павильон на Улице Дальнего Востока будет напоминать
Ноев ковчег – в привязке к году экологии. Будет представлена
программа по сохранению тигров, которая реализуется у нас
в области, и ряд других программ, направленных на сохранение окружающей среды. Это будет одной из центральных идей
павильона.
Помимо этого, безусловно, будут представлены проекты, связанные
с экономическим развитием. Там будет макет строящегося трансграничного моста Нижнеленинское–Тунцзян. Безусловно, будут проекты, связанные с горной отраслью, в том
числе те, которые запустились накануне прошлого форума. Они сегодня работают на
50% мощностей и к концу года выйдут на 100%. Будут представлены основные наши
горнодобывающие предприятия, будет агросектор с его проектами: у нас есть российско-китайские проекты, такие как «Парк Весна» и ряд других проектов с переработкой
сои, с выращиванием различных видов продукции. Есть проект по выращиванию женьшеня и т. д. Что касается ТОР «Амуро-Хинганская», мы запускаем в этом году один из
объектов – завод стройконструкций, он тоже будет представлен.
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«Без инфраструктуры
не было бы проекта»
Генеральный директор ГК «Русагро» Максим Басов
о развитии бизнеса на Дальнем Востоке
– Максим Дмитриевич, Группа «Русагро»
пришла на Дальний Восток стремительно,
развивая сразу три направления – животноводство, маслоэкстракцию и сельхознаправление в целом. Как развивается бизнес в регионе, довольны ли вы динамикой?
– Настрой оптимистичный. Мы развиваемся не так быстро, как хотели бы, есть отставание по проекту в животноводстве. Связано оно, во-первых, со слабым развитием
строительного комплекса Дальнего Востока,
а, во-вторых, с некоторыми опозданиями по
строительству для нас инфраструктуры. Газ
по ряду причин к нам будет подведен только в первом квартале 2019 года, по дорогам
также отставание составляет около года.
Тем не менее до последнего момента эти
задержки не были критическими, потому что
мы и сами отставали по строительству объектов. Однако сейчас у «Русагро» строительство
уже ведется на шести площадках в ТОР «Михайловский», и пунктуальность ввода инфраструктуры, которая готовится за счет бюджетных средств, становится довольно важным
моментом. Мы знаем, что федеральные средства были выделены еще полтора года назад,
сегодня плотно работаем с исполнителями и с
администрацией Приморского края. Думаю,
что мы вместе эти проблемы все решим.
– Как развивается растениеводство?
Этот бизнес успешно
стартовал?
– У нас сейчас примерно 80 тыс. гектаров земли в Приморском
крае, в этом году мы засеяли где-то 54 тыс.
гектаров. Из этого 6 тыс. гектаров пшеницы,
13 тыс. гектаров кукурузы и 35 тыс. гектаров
сои. Кукуруза и пшеница, вероятно, вся пойдет на экспорт, куда – будем смотреть исходя из рыночной ситуации. Соя – либо в Китай, либо будет переработана в России. В Уссурийске нам принадлежит завод «Примор-

ская соя», на нем выгодно перерабатывать урожай в масло и в шрот.
– Есть ли планы по увеличению посевов?
– Это зависит от того,
сколько у нас будет земли и
какая будет ценовая конъюнктура. Тем более что основной объем зерновой
продукции будет у нас потребляться собственным животноводческим
бизнесом.
Только свиноводство заберет
до 130 тыс. тонн зерновых.
Стоит отметить, что те цены, которые в данный момент установились,
делают невыгодной дальнейшую покупку земли при текущих ценах на зерновые и
сою. Мы надеемся, что у нас будет расти урожайность благодаря подготовке земли и обучению людей. Часть земель досталась нам в
сложном состоянии: там работали китайцы,
использовали неизвестные препараты, которые нанесли сильный вред земле. Потребуется пару лет, чтобы привести землю в порядок, нормализовать ее производительность.
– Выходит, после
того как запустится
мясное производство,
у вас растениеводство
будет работать в интересах животноводческого комплекса?
– В ближайшие
годы да. Мы предполагаем, что зерно будет поступать на наш
комбикормовый завод в Михайловском
районе, соя – на наш соеперерабатывающий
завод в Уссурийске, шрот частично пойдет в
наше мясное производство, а частично – на
рынок, масло – на рынок. Таким образом у
нас сложится вертикально интегрированное
производство. Навоз, соответственно, будет
вноситься со свинокомплексов в виде удобрений на поля.

«На Дальнем
Востоке сложится
вертикально
интегрированное
производство»
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– Когда же сформируется такая конфигурация? Когда заработает свиноводческий
комплекс?
– Мы планируем поставить животных уже
в первом квартале следующего года. И у нас
первая свинина выйдет на рынок Приморского края уже в конце 2018 года.
– Эти сроки зависят от времени подведения газа?
– Для нас самое главное – подача газа на
комбикормовый завод. Соответственно, рассчитываем запустить его в первом квартале
2019 года. На свинокомплексах, вероятно, газ
будет подведен раньше. Но в крайнем случае
мы начнем работать с помощью сжиженного
газа. Но животных точно поставим, это решение уже у нас принято.
– Изначально вы говорили, что первая
очередь будет запущена под насыщение
сельхозпродукцией Дальнего Востока.
– Так и есть.
– За какое время можно удовлетворить
внутренний спрос на свинину при тех потребностях, которые есть сейчас?
– Довольно быстро, в течение трех лет.
Наша доля в потреблении предположительно составит 30–35% на Дальнем Востоке. При
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этом мощность производства будет на уровне
60–80 тыс. тонн.
– А что касается развития и производства
той продукции, которая пойдет на экспорт,
это будет вторая очередь?
– Мы приступим ко второму этапу, когда
откроются экспортные рынки. В противном
случае мы не начнем второй этап. На данный
момент мы можем поставлять только термически обработанное мясо в Японию. Это в основном колбасы и другая переработка, не самый интересный для нас рынок. Это малые
объемы. Для нас самый интересный рынок –
это свежее мясо, в Китае и в Японии. На первом месте из этих двух стран, конечно, Китай,
потому что у нас очень хорошая логистика в
Китай из Приморья.
– Как вы оцениваете, когда могут открыться рынки Китая и Японии для нашей
мясной продукции?
– Вы знаете, некоторые европейские компании по 30–40 лет
вели переговоры, чтобы войти на китайский
рынок. Бразильцы вели
переговоры 40 лет,
прежде чем их пустили. И нам китайцы прямо отмечают: «Когда
мы с вами говорим о
трех годах, вы должны
понимать, что это ничто». Сколько в действительности нам времени потребуется, не знаю.
С российской стороны подключились все возможные ресурсы, переговоры ведутся на высшем уровне, нам остается только ждать.
Что касается Японии – это тоже очень закрытая страна. Хотя некоторые эксперты считают, что Япония скорее откроет рынок для
России, чем Китай. Но когда бы это ни произошло – зарубежным рынком нужно очень серьезно заниматься. Даже если рынок открыт,
это так же надо вкладывать большие деньги, устраивать дистрибуцию, нанимать людей.
Любой рынок, российский, японский, американский, он не пустой, надо конкурировать,
надо вкладывать деньги.
– Кроме свинины, рассматриваете ли другие направления производства?
– Сейчас рассматриваем проект по производству курицы, тоже в рамках ТОРа. До конца года рассчитаем проект и примем решение – будем делать или нет. Еще одно направление – молочное животноводство. Тоже на
этапе расчетов. В целом на Дальнем Востоке у
нас огромная программа, вкладываются большие деньги. В проект по мясу будет вложено
почти 20 млрд рублей. 4 млрд рублей мы уже
вложили в сельское хозяйство. Если будем де-

лать курицу, то это еще 15 млрд рублей, если
запустим молоко в двух кластерах, то это еще
30–60 млрд рублей. То есть в принципе у нас
есть средства, мы готовы инвестировать. Главным препятствием является, как я уже сказал,
открытость экспортных рынков.
– В чем для компании основная выгода от
реализации проекта в условиях ТОР?
– На сегодняшний день для нас принципиально важным является создание инфраструктуры. Инфраструктура строится и деньги на нее выделены именно в рамках программы ТОР. Если бы не было инфраструктуры, проекта не было бы – он бы не окупился ни при каких условиях. А дальше – для нас
достаточно значима экономия на едином социальном налоге, которую дает ТОР, и некоторые льготы по таможенной очистке импортного оборудования.
– Пользуется ли компания другими инструментами развития Дальнего Востока?
– Мы сегодня работаем только с ТОРами. Так как мы крупная компания и у нас
там свое производство и земля, нас интересует только ТОР
и
инфраструктура.
Дальше мы все готовы делать сами. Единственное, я могу сказать, что мы пользуемся
услугам Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке – они
дают весьма существенную поддержку для
персонала, который мы перевозим из Центральной России. Люди получают субсидию
на переезд, которую не надо возвращать,
если человек проработает в регионе определенное время.
– Насколько дальневосточный бизнес
компании обеспечен сегодня кадрами?
– Наш бизнес никогда не бывает полностью обеспечен кадрами, потому что
всегда приходится кого-то менять. Но в целом на Дальнем Востоке нормальная си-

«У нас в
Приморье сейчас
работает около
тысячи человек

туация. У нас в Приморье сейчас работает
под тысячу человек. Из них 90% – местные.
– Оставшиеся 10% привозите из Центральной России?
– Мы отправляем в Приморье уже подготовленных, проверенных людей, которые сегодня работают на наших предприятиях в других регионах страны. Это ключевые специа
листы и руководители, которые знают технологии и которые могут их применять.
– По вашему опыту, что нужно предложить специалисту из европейской части страны, чтобы он переехал на Дальний Восток?
Деньги? Карьеру?
– Конечно, ключевые специалисты, изза того, что мы их везем, получают прибавку. Потому что для того, чтобы человека мотивировать, обычно нужно ему предложить больше. Но иногда, если видим перспективу в сотрудниках, то предлагаем им
на Дальнем Востоке новые карьерные возможности. Тогда они получают не больше,
чем в европейской части, но у них есть неплохая мотивация.
– Вы сказали про тысячу человек. Сколько рабочих мест будет еще создано в ближайшее время?
– За два года – еще 2 тысячи человек. У нас,
кстати, открыта ярмарка вакансий в электронном виде, все видят, где какие вакансии.
– Компания работает в Приморском крае.
Какие-то другие регионы Дальнего Востока
вы для себя рассматриваете?
– Мы ведем консультации с руководством
Хабаровского края по молочному животноводству. Правительство региона выглядит заинтересованным, эффективным. У нас конструктивный диалог, думаю, до конца года мы
определимся с решением.
– Какие планы на Восточный экономический форум?
– В сентябре на ВЭФ мы продолжим
обсуждать вопросы экспорта с японскими
и китайскими партнерами, как с действующими, так и с новыми. Приезжает все руководство компаний.

Строительство дорожной инфраструктуры ТОР «Михайловский»
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Золотые горы
Истощение минерально-сырьевой базы действующих месторождений
вынуждает золотодобытчиков расширять свои поисковые
горизонты, удаляясь от налаженной инфраструктуры, создавать
новую. Для этого компаниям приходится нести дополнительные
затраты на логистику и энергообеспечение. Тем не менее на Дальнем
Востоке с открытием крупных горно-обогатительных комбинатов
появляются новые точки роста отрасли.
Одним из крупнейших регионов России
по запасам коренного и россыпного золота остается Магаданская область. А по производству серебра (его добычу в 2017 году
планируется довести до 675 т) в России Колыма держит лидерство. В первом полугодии
местные горняки добыли 11,7 т золота. Это на
треть больше, чем годом ранее. В нынешний
сезон промысел на россыпных месторождениях в регионе начался
в конце апреля, и к июлю
уже было добыто 4,5 т
драгметалла (+8,63% к
прошлогоднему уровню).
По руде за отчетный период добыча выросла
почти в полтора раза –
до 7,2 т.
По словам министра
природных ресурсов и экологии Магаданской области Владимира Митькина, пик производства драгметаллов в регионе пришелся
на 1930–1940-е, с созданием треста «Дальстрой». Тогда ежегодная добыча золота доходила до 80 т. Впоследствии объемы промысла
были скромнее, хотя долгое время производ-

ство держалось на достаточно высоком уровне – 30-50 т в год. В постсоветский период
спад оказался более глубоким, в том числе изза отработки крупных месторождений. Исторический минимум пришелся на 2008 год,
когда было получено всего 14,7 т золота.
Правда, в последние шесть лет отрасль
на подъеме. В прошлый промсезон золотодобывающими предприятиями области добыто 27,9 т драгметалла, что больше предыдущего показателя на 3,4 т.
В пятерке лидеров – АО
«Полиметалл» (его активы – ООО «Омолонская золоторудная компания» и АО «Серебро
Магадана»), ОАО «Сусуманзолото», АО «ЗРК
Павлик» (входит в состав инвестиционной
компании «Арлан»), концерн «Арбат» и ОАО
«ГДК Берелех». По итогам 2017 года предполагается произвести 30,9 т золота.
Увеличение добычи в регионе во многом
обязано наращиванию производства на месторождении Павлик. Как известно, полтора

В 2016 году
в Магаданской
области добыто
27,9 т золота
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года назад здесь заработала золотоизвлекательная фабрика. Уже в 2016 году «ЗРК Павлик» получил 3,8 т золота. А в дальнейших планах – увеличить годовое производство до 12 т.
Большие ожидания связаны и с освоением Наталкинского месторождения, где строится мощный ГОК, способный перерабатывать до 10 млн т руды ежегодно. Реализующая проект компания «Полюс» дважды переносила сроки запуска объекта. По последним данным, уточняет губернатор Магаданской области Владимир Печеный, Наталкинское месторождение планируется ввести в
эксплуатацию к концу 2017 года. О том, что
строительные работы на Наталке движутся
к завершению, говорит и гендиректор ПАО
«Полюс» Павел Грачев.
Открытие современных производств положительно сказывается на показателях отрасли и в соседнем с Колымой Камчатском
крае. Так, в 2016 году комбинаты АО «Золото Камчатки» (входит в ГК «Ренова») увеличили на 114% выпуск золота – до 5,4 т и
на 309% серебра – до 7,7 т. Основной объем драгоценных металлов обеспечил ГОК
«Аметистовое», ставший для полуострова в
2016 году горным проектом года. В 2017-м
компания намерена закрепить достигнутые
объемы производства золота, но в дальнейшем рассчитывает на прирост за счет новой
ресурсной базы. Нынешним летом на месторождении Кумроч, одном из самых перспективных на Камчатке, начался сезон буровых
работ. Общий объем инвестиций в геологоразведку в 2017 году составит около 1 млрд
рублей. На месторождении Кумроч планиру-
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ется построить предприятие, которое будет
давать 3,5–4,5 т золота ежегодно.
Впрочем, положительная динамика по
производству драгметаллов наблюдается не
во всех субъектах ДФО. Чукотские недропользователи в прошлом году добыли 29,1 т
золота – на 3 т меньше, чем в 2015-м. Сокращение объемов связано с уменьшением на
9,1% рудного производства по причине выработки запасов на ряде рудников, уточнили
в администрации ЧАО.
Действительно, истощение минерально-
сырьевой базы крупных действующих месторождений – серьезная проблема для отрасли
Дальнего Востока. Это вынуждает недропользователей расширять свои поисковые горизонты и удаляться от уже налаженной инфраструктуры. Так, «Полиметалл» в 240 км к
юго-западу от Охотска ввел в промышленную
эксплуатацию месторождение Светлое. Капитальные затраты на объект ежегодной мощностью 2,5 т золота составили $80 млн.
Стоит отметить, в 2015–2016 годах Хабаровскому краю удалось привлечь в развитие
горнодобывающей отрасли более 16 млрд
рублей инвестиций, тем самым заложив базу
для дальнейшего увеличения объемов добычи полезных ископаемых. Как отметил
глава краевого министерства природных
ресурсов Александр Ермолин, в Николаевском районе сейчас успешно работает горно-обогатительный комбинат «Белая Гора».
В 2016 году увеличен объем производства
золота на ОАО «Многовершинное» (входит
в «Руссдрагмет») и ООО «Ресурсы Албазино» (дочернее предприятие «Полиметалла»). ООО «Амур Золото» (контролируется ГК
«Русская платина») запустило в работу золотоизвлекательную фабрику «Юбилейная»
на месторождении Красивое. Этой же компанией начато освоение золоторудного месторождения Перевальное в Аяно-Майском
районе. Всего в 2017 году горнодобывающими предприятиями края планируется добыть
19,5 т золота и более 1,5 т платины.
Поскольку тренд последних лет – увеличение доли разработки запасов подземным
способом, а, как известно, стоимость подземных работ по сравнению с открытой добычей выше, создать инвестиционную привлекательность отрасли – сегодня нетривиальная задача для региональных властей. К примеру, в Хабаровском крае, почти в 80 км от
Комсомольска-на-Амуре, открыто крупнейшее золото-медно-порфировое месторождение Малмыжское. Поиск металлов на данном
рудном поле велся с 2010 года, в результате оценочных работ его утвержденные запасы – 5,6 млн т меди и 298 т золота. К разра-

ботке стратегического месторождения была
допущена компания «Амур Минералс», учрежденная американской Khabarovsk Minerals
LLC. Начало промышленного освоения запланировано в 2021 году, к
2025 году здесь появится ГОК производственной
мощностью 75 тыс. т меди
и 3,6 т золота в концентрате ежегодно. К этому
сроку «Амур Минералс»
намерена инвестировать
в проект свыше $1,5 млрд.
Стоит сказать, на юге
Дальнего Востока пока не
столь богатый опыт привлечения иностранных инвестиций в промышленное освоение
драгметаллов. В конце 1990-х – начале 2000-х
в регионах Приамурья было немало китайских артелей, но они, как правило, занимались небольшими месторождениями россыпного золота. Тогда как, к примеру, на крупные
лицензионные участки на Чукотке в тот период заходили игроки международного уровня.
Сегодня в автономном округе активно
ведет бизнес канадская Kinross Gold Corp.
через АО «Чукотская горно-геологическая
компания» и ООО «Северное золото», разрабатывающие месторождения Купол (в 2016
году добыча составила 10,7 т золота) и Двойное (10,5 т золота), соответственно. Рудник
Каральвеем (1,3 т золота) осваивает международная Auramine Resources Ltd., а месторождение Валунистое (около 0,9 т золота) –
Millhouse Group.
Китай играет пока не столь активную роль,
но интерес к запасам дальневосточных драгметаллов у него есть. С участием китайского

капитала стартовали проекты в Магаданской
области. Специалисты «Тонхуа Минбан» проводят геологоразведку на месторождении сурьмы и серебра Утро, серебра и золота Сенон и
Серебряное, на юго-восточной части Бурхалинского рудного поля, а
также рудника Кегали.
Компания «Тянь Хэ» получила лицензию с целью геологического изучения и добычи серебра,
цинка, меди и других металлов на Кунаревской
перспективной площади.
Отметим, что на данный момент по линии Минвостокразвития из федерального бюджета РФ субсидируются затраты на
инфраструктуру сразу по нескольким золотодобывающим проектам на Дальнем
Востоке. Для строительства подъездной
дороги к Озерновскому ГОКу на Камчатке,
который разрабатывает ОАО «Сибирский
горно-металлургический альянс», запланировано выделить инвестору субсидию
в размере 758,4 млн рублей. На строительство ЛЭП 220 кВ «Февральская — Рудная» в Амурской области для объектов золотодобычи ООО «ТЭМИ» зарезервировано 5,49 млрд рублей. На строительство
ЛЭП 220 кВ «Усть-Омчуг — Омчак Новая»
для Наталкинского золоторудного месторождения — 9,94 млрд рублей. Также соглашение о субсидировании инфраструктурных проектов в Оймяконском районе
на 978 млн рублей подписано с ПАО «Высочайший» (GV Gold) — группа строит ГОК
«Тарын».

В 2016 году
«Золото Камчатки»
увеличило выпуск
золота на 114%
и серебра
на 309%
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НАДЕЖНЫЙ
МИКС
КАК РЕЗИДЕНТ
СВОБОДНОГО
ПОРТА ВЫШЕЛ
НА РЫНОК СУХИХ
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Никакое строительство не обойдется без сухих строительных
смесей, а вот какие именно использовать — самостоятельно сделанные или подготовленные производителем, решает сам строи
тель. Компания «Тайгер Микс» создала в Приморье уникальное
производство строительных смесей из местных компонентов.
Это предприятие начало работу в октябре 2016 года и стало
одной из первых историй успеха по практическому применению
режима Свободного порта Владивосток.
Большинство сухих строительных
смесей на Дальнем Востоке — как ни
странно, привозные. Бизнес-идея делать
четыре вида смесей, штукатурные и цементно-песчаные, стяжку для пола и клей
для керамогранита, возникла как раз
из-за дефицита на региональном рынке
местной продукции. Оборудование ведущего китайского производителя, компании CNBM, было создано для нового завода на заказ. Предприятие укомплектовано трехвальным смесителем и автоматической фасовочной машиной, которая
тарирует смеси в мешки по 25 кг, расска-
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зывает директор предприятия Валерий
Рыбенков. Производительность завода до
10 т/час.
Готовясь к реализации инвестпроекта, компания внимательно изучила выгоды, которые можно было получить от применения к проекту экономического режима Свободного порта Владивосток. «Резидентство в Свободном порту предусматривает серьезные льготы по налогам и
страховым взносам. Это большое преимущество для нашего предприятия, которое
позволит снизить себестоимость продукции без потери качества», — уточняет он.
В результате в новое производство
было инвестировано 24 млн рублей, создано 17 рабочих мест. С прошлого года
предприятие исправно поставляет продукцию на рынок. У продукции «Тайгер
Микс» сразу двойное преимущество перед завозными смесями, поскольку два
основных компонента смесей — цемент
и песок, — компания-резидент поставляет на производство с местного же рын-
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ка. Партнером по сырью выступает группа
компаний «Востокцемент», обеспечивающая «Тайгер Микс» не только высококачественным цементом, но и «искусственным» песком. Это пока единственный подобный пример в России.
Особое внимание производитель обращает на используемый песок. «Искусственный песок» — продукт из твердых
горных пород, а значит, у него повышенная устойчивость к повреждениям. Это
обогащенный песок, он проходит сразу
несколько стадий обработки — от дробления-кубизации на современном японском
оборудовании до обеспыливания воздушным потоком. Насколько такой компонент качественнее, чем обычный песок, становится ясно, если испытать свежую кладку на прочность любым металлическим предметом — сотрется скорее
он, а не кладка шва.
Цементно-песчаная смесь «Тайгер
Микс» применяется для кладки стен и перегородок из всех видов кирпича, природного камня, мелкоштучных изделий и блоков, для выравнивания основания пола, оштукатуривания и ремонта
стен. Стяжка для пола — для выравнивания основания пола и устройства лицевого окончательного покрытия. Штукатурная смесь — для одно- и многослойного
ручного нанесения на стены и потолок, на
бетонное основание, кирпичную кладку.
Клей для керамогранита — для облицовки
плитами или плитками стен и напольных
покрытий внутри и снаружи зданий. Эти
четыре вида сухих смесей — основа любых строительных работ.
По мере развития компания пошла по
пути усовершенствования технологий не
только в плане состава своих смесей. Так,
для тарирования смесей «Тайгер Микс»
была выбрана полипропиленовая упаковка коробчатого типа. Всем известная
альтернатива этой упаковке — бумажный

мешок. Но полипропиленовый мешок не
боится грубого обращения, выдерживает
большой насыпной вес, удобен при затаривании и складировании. А самое главное — не боится влаги, что особенно актуально во влажном дальневосточном климате. Кроме того, производство получилось универсальным: на нем можно делать смеси по рецепту заказчика, например, для использования методом торкретирования — нанесения на поверхность
конструкции одного или нескольких слоев смеси под давлением сжатого воздуха
при ремонте железобетонной или бетонной поверхности. О выполнении одного
из таких индивидуальных заказов компания отчиталась в июле 2017 года – смесь,
приготовленная по особому рецепту, отправилась к заказчику на север Дальнего Востока, для использования в сложных
климатических условиях.

24 млн
рублей – стартовые
инвестиции
в предприятие

С П РА В КА: Л Ь ГОТ Ы Д Л Я Р Е З И Д Е Н ТО В С В О Б ОД Н О ГО П О РТА

7,6%

Размер страховых
взносов в течение
10 лет
(для нерезидентов – 30%)

0%

0%

Налог на прибыль
в течение первых
5 лет
(последующие
5 лет – 12%)

Налог на имущество
в течение первых
5 лет
(последующие
5 лет – 0,5%)

(для нерезидентов –20%)

(для нерезидентов –2,2%)

0%

Земельный налог
в течение первых
5 лет
(для нерезидентов –
0,3–1,5%)

• Право на предоставление земельных участков в аренду без торгов, по кадастровой стоимости.
• Разрешение на иностранную рабочую силу без квот: доля до 20% – для всех резидентов. Более 20% – по решению наблюдательного совета.
• Сокращенное время проведения плановых контрольных проверок.
• Сокращенное время проведения внеплановых контрольных проверок.
• Для резидентов Свободного порта Владивосток доступен режим свободной
таможенной зоны (СТЗ). Установленный режим СТЗ предполагает беспошлинный
и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.
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МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР
made in Khabarovsk
«Прада промфильтр» готовится начать второй этап
инвестпроекта в ТОР
Компания «Прада промфильтр» в прошлом году уже стала героем новостей, одной из первых запустив производство
в территориях опережающего развития
Дальнего Востока. Сегодня менеджмент
предприятия, наладившего производство
в Хабаровске автомобильных воздушных и
салонных фильтров, планирует дальнейшее
развитие. Компании-резиденту уже тесно в
действующих цехах, поэтому новые линии
будут развернуты на прилегающем участке. Что именно на них производить, масляные фильтры или другую продукцию, компания еще определяется, но уже понимает:
льготный режим территории опережающего развития позволяет существенно уменьшить сроки окупаемости любого проекта.

В прошлом году в высокотехнологичное производство было вложено 56 млн
рублей, говорит гендиректор компании
Артем Лисичёнок. В цехах предприятия была смонтирована линия оборудования корейского производства. Корейские специалисты провели и обучение персонала.
«По сути наш
проект – это импортозамещение, – говорит руководитель
предприятия. – До
сих пор мы постав-

ляли на российский рынок импортную
продукцию. Но экономическая ситуация
складывается так, что целесообразнее
производить фильтры в России».
Проект по изготовлению воздушных и салонных
фильтров в «Прада
промфильтр»
считают уже реализованным: цех работает, обороты продаж
оцениваются в миллионы рублей. Компания расширяет линейку и ищет новые
рынки сбыта, завод

Инвестор
планирует
вложить
еще 100 млн
рублей в новое
производство
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работает, но перспективы — видит уже
в другом. «Прада промфильтр» уже заключила с управляющей компанией, АО
«Корпорация развития Дальнего Востока», соглашение о реализации нового
инвестпроекта стоимостью порядка 100
млн рублей до 2022 года, но хочет реализовать его быстрее — начать строительство в следующем году и завершить за
год-полтора.
В новом цехе предполагается наладить производство масляных фильтров.
Воздушный фильтр — это три компонента: пластик, нетканый фильтрующий материал и уплотнительная резинка. А масляный фильтр — это не менее 27 комплектующих и «продукция более ответственная: на кону судьба двигателя», рассуждает Артем Лисичёнок.
Поэтому вторая часть инвестпроекта «гораздо сложнее», признает он. «И
здания как такового пока нет, и в чистое
поле придется заходить строить: мы взяли смежный участок. Сейчас находимся на этапе окончательного расчета производственной мощности. Пытаемся понять, сможем ли мы разместить такое количество товара в тех ячейках, где ведем
реализацию. Со стороны органов власти и управляющей компании все обязательства выполняются. Сейчас, например, идет ремонт улицы Суворова, ведущей в южный промузел. Отдельный
въезд на нашу будущую площадку пред-

усмотрен», — говорит представитель компании-инвестора.
Плюсы статуса резидента территории
опережающего развития в «Прада промфильтр» уже оценили. По словам главы компании-инвестора, льготная ставка аренды нового участка земли «ощутимо уменьшает затраты». «Участок большой. В долгосрочном плане — поставить
там производственные здания, где мож-

но делать омывающие жидкости, тосолы, антифризы. Это не входит в состав
соглашения, но перспективы развития в
этом плане есть», — уточняет он. «Прада
промфильтр» также ввезла без пошлины
оборудование для первого этапа проекта и пользуется всеми предусмотренными для резидентов налоговыми льготами,
говорит Артем Лисичёнок.

С П РА В КА: Л Ь ГОТ Ы Д Л Я Р Е З И Д Е Н ТО В ТО Р

7,6%

Размер страховых
взносов в течение
10 лет
(для нерезидентов – 30%)

0%

0%

Налог на прибыль
в течение первых
5 лет
(последующие
5 лет – 10%)

Налог на имущество
в течение первых
5 лет
(последующие
5 лет – 0,5%)

(для нерезидентов –20%)

(для нерезидентов –2,2%)

0,4%

Льготные
арендные ставки
(коэффициент от
базовой ставки)

• Заявительный порядок возмещения НДС.
• Сокращенное время проведения контрольных проверок.
• Приоритетное подключение резидентов к объектам инфраструктуры.
• Сокращенные сроки получения разрешительной документации.
• Не требуется получение разрешений на привлечение иностранных работников.
• Финансирование строительства инфраструктуры за счет бюджетных средств.
• Режим свободной таможенной зоны для резидентов.
• Понижающий коэффициент НДПИ (0–0,8) в течение 10 лет, далее применяется
коэффициент 1.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ:
Сахалинская область
Анадырь

Основные показатели
Площадь Сахалинской области: 87,101 кв. км
Численность населения: 487 тыс. чел.

Магадан

Объем ВРП: 786,3 млрд руб.
Объем ВРП на душу населения: 2048 тыс. руб.

Якутск

Р О С С И Й С К А Я Сахалинская
область
Ф Е Д Е РА ЦИЯ

Объем инвестиций в основной капитал: 248 млрд руб.
По данным на 2016 г.

Хабаровск

Благовещенск

Численность экономически активного населения: 285,6 тыс. чел.
По данным на март 2017 г.

ПетропавловскКамчатский

ЮжноСахалинск

Биробиджан
М О Н ГОЛ И Я

Улан-Батор

КНР

Владивосток
ЯПОНИЯ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ
Пекин

КНДР

Пхеньян
Сеул

Токио

РЕСПУБЛИКА
КОРЕЯ

Нефтехимия

Рыбная отрасль

Электроэнергетика

Основные возможности:
• Добыча нефти и природного
газа – одна из самых важных отраслей промышленности.
• В 2016 г. должно быть добыто 18,1 млн т
нефти и 28,9 млрд куб. м природного газа.
• Наличие трубопроводной системы, выхода
к портам для отгрузки продукции.
• Географическое положение: близость
к крупнейшим рынкам АТР.

Основные возможности:
• Высокая рентабельность отрасли.
• Значительный экспортный потенциал.
• Первое место в России по запасам ВБР.
• Существенный потенциал улучшения эффективности вылова и расширения производственной цепочки.
• Существенный потенциал добычи объектов ВБР, по которым не установлен допустимый улов (неОДУ).

Основные возможности:
•Н
 аличие дешевого источника
электроэнергии – природного газа.
• Энергоизбыточный регион. Установленная
мощность более 700 МВт *.
•В
 озможность реализации совместных проектов с Японией – экспорт электроэнергии,
развитие возобновляемой энергетики на
Курилах.

 нвестиционная активность:
И
5 перспективных проектов с объемом инвестиций более 0,8 трлн руб.

 нвестиционная активность:
И
Более 10 инвестиционных проектов на
сумму 15 млрд руб.

Инвестиционная активность:
2 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций ~500 млрд руб.

Горнодобыча

Туризм

Сельское хозяйство

Основные возможности:
• Наличие богатой сырьевой
базы: запасы по категориям
A+B+C1+C2 оцениваются в сумму свыше 97 млрд долл.: уголь – 2 420 млн т
(96,8 млрд долл.); золото – 7,3 т
(267 млн долл.).
• Нераспределенный фонд полезных ископаемых: уголь – 82%, золото – 10%.
• Близость к крупнейшему рынку АТР, интерес местных компаний к привлечению
стратегических инвесторов в проекты.

Основные возможности:
• Наличие въездного турпотока из
КНР, Японии и Южной Кореи –
170 млн туристов, которые ежегодно расходуют 275 млрд долл.
• В регионе развивается спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», который
станет ядром туристического кластера.
• Текущая туристическая инфраструктура
значительно уступает туристическому потенциалу региона.

Основные возможности:
• Потребность в дополнительном
производстве на рынке в регионе:
– Мясо – 31 тыс. т (153 млн долл.).
– Молоко – 128 тыс. т (162 млн долл.).
– Овощи – 55 тыс. т (155 млн долл.).
• Наличие локальных производителей, которые
заинтересованы в привлечении соинвесторов.
•И
 мпорт продовольственных товаров
в КНР, Японию и Южную Корею составляет около 192 млрд долл. Ежегодно страны
импортируют >5 млн тонн мяса.

Инвестиционная активность:
7 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 4 млрд руб.

Инвестиционная активность:
6 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций ~9 млрд руб.

Инвестиционная активность:
3 инвестиционных проекта с общим
объемом инвестиций 68 млрд руб.
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ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ
Инвестиции, млрд руб.

Рабочие места, тыс. чел.

Количество проектов

810

2,0

5

30

1,0

60

68

1,7

3

Туризм

5

0,5

7

Агропромышленный
комплекс

9

0,3

6

Электроэнергетика

500

0,8

2

Транспортнологистический
комплекс

38

0,6

6

Всего

1460

6,9

89+

Отрасль
Нефтегазохимическая
промышленность
Рыбная отрасль (рыболовство,
аквакультура, переработка)
Добыча твердых
полезных ископаемых

Транспорт
Основные возможности:
• Географическое положение Сахалинской области определяет грузоперевозки как одну из самых важных ролей в экономике
(объем грузоперевозок более 7 млн т).
• 90% пассажирских перевозок осуществляется
воздушным транспортом.
• Сеть автомобильных дорог общего пользования
на 70% не соответствует эксплуатационным требованиям.
0,2%

21%

7,3
млн т

34%

45%

8

Структура грузопотока
Сахалинской области,
млн. тонн
Ж/д транспорт
Морской транспорт
Воздушный транспорт
Автомобильный
транспорт
Сравнительная пропускная
способность портов ДФО,
млн. тонн

30
41

248
млн т
169

Приморский край
Хабаровский край
Сахалинская область
Другие

Инвестиционная активность:
6 проектов общей стоимостью более 38 млрд
рублей, включая порт Шахтерск, порт Корсаковский, аэропорт г. Южно-Сахалинска.

Удаленность от крупнейших транспортных узлов

Расстояние и время полета до ближайших крупных городов*
Токио (Япония) – 1278 км / 2 часа лета
Сеул (Южная Корея) – 1659 км / 3 часа лета
Хабаровск – 595 км / 1,5 часа лета
Владивосток – 948 км / 2 часа лета
Благовещенск – 1173 км / 2 часа лета
Новосибирск – 4145 км / 6 часов лета
Москва – 4885 км / 9 часов лета

*При скорости полета воздушного судна 850 км/ч.

Контакты
Георгий Колпачёв,
директор инвестиционного департамента
Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта,
g.kolpachev@investvostok.ru,
+7 985 761 5007

Антон Шередекин,
руководитель Сахалинского агентства
по привлечению инвестиций,
sapi@sakhalin.gov.ru,
+7 4242 725 324
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ВИТРИНА
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В данном разделе публикуются примеры инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем
Востоке. Подробную информацию об участии в этих или других проектах в регионе можно получить
в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ПРЕСНЫХ ВОД КАМЧАТКИ

РЕГИОН: Камчатский край
ОТРАСЛЬ: добыча и бутилирование воды
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 2 млрд руб.
PI: 1,7
IRR: 33,49%
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Производство и реализация серебряной природной питьевой воды
месторождения Ахомтенское с прогнозными запасами около 100 тыс.
куб. м в сутки, в объеме 3 млн куб. м в год, водоналивными судами грузоподъемностью до 100 тыс. т. Месторождение расположено возле бухты Русской (восточное побережье полуострова Камчатка, в 90 км к югу
от порта Петропавловск-Камчатский).

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖ ДЕНИЯ ГРАФИТА

РЕГИОН: Еврейская автономная область
ОТРАС ЛЬ: горнорудная
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 4,3 млрд руб.
PI: 1,4
IRR: 25–30 %
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Разработка Тополихинского участка Союзного месторождения графита с балансовыми
запасами 13 млн т графита и строительство
ГОКа с мощностью производства до 40 тыс. т
концентрата графита в год. Проект планируется к реализации в два этапа: производство
концентрата с максимальным содержанием
углерода до 94%; производство высокотехнологичных марок: сферического графита и
сверхвысокочистого графита.

РАЗРАБОТКА И ДОБЫЧА
КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ

РЕГИОН: Чукотский автономный округ
ОТРАСЛЬ: горнорудная
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 6,5 млрд руб.
EBITDA: 35–50%
IRR: 20,8 %
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

ООО «Берингпромуголь» реализует проект
разработки месторождения каменного угля
«Фандюшкинское поле» в Анадырском муниципальном районе Чукотского АО. Проект
предусматривает добычу и обогащение 24,5
млн т рядового угля и транспортировку 18,9
млн т товарного угля (29% энергетический и
71% коксующийся). Срок разработки карьера –
20 лет с выходом к 2019 году на проектную
мощность в 1 млн т товарного угля в год.
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ОТКРЫТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРАЧЕЧНОЙ
РЕГИОН: Приморский край
ОТРАСЛЬ: услуги
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 23 млн руб.
PI: 2,25
IRR: 87,07 %
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Суть проекта заключается в открытии промышленной прачечной на территории города
Владивостока с новейшим оборудованием повышенной мощности для обслуживания предприятий с большими объемами потребления
услуги и удовлетворение потребности коммерческих и государственных организаций,
а также частных лиц в качественных услугах.
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СОЗДАНИЕ ОПТОВОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА
РЕГИОН: Хабаровский край
ОТРАСЛЬ: сельское хозяйство
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 3,2 млрд руб.
NPV: 295 млн рублей
IRR: 26 %
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Создание эффективного агропромышленного кластера, включающего:
агропромышленный парк, оптово-распределительный центр, группу агросервисных компаний.
Объекты кластера будут технологически связаны между собой, а также
включены в кооперационные цепочки с другими сельскохозяйственными предприятиями Хабаровского края, Амурской области и Еврейской
автономной области.

СТРОИТЕЛЬСТВО
СК ЛАДА ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ В СОСТАВЕ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПАРКА « АВАНГАРД »
РЕГИОН: Хабаровский край
ОТРАСЛЬ: логистика
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 382,5 млн руб.
NPV: 65,7 млн рублей
IRR: 11%
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Инвестиционный проект является составной частью комплексного проекта создания
и развития частного индустриального парка
«Авангард» и относится к первой очереди
третьего этапа комплексного проекта.

СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕФРИЖЕРАТОРНОГО
ТЕРМИНАЛА, ТЕРМИНАЛА
ПО ОБРАБОТКЕ
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ
И ПАССАЖИРСКОГО
ТЕРМИНАЛА ДЛЯ
ВОДНОГО ТУРИЗМА

ПРОИЗВОДСТВО
ЖЕСТЯНО-БАНОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ
РЕГИОН: Приморский край
ОТРАСЛЬ: промышленность
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 47 млн руб.
NPV: 437,5 тыс. руб.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

РЕГИОН: Камчатский край
ОТРАСЛЬ: транспорт и логистика
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ: 4 млрд руб.
PI: 2,7
IRR: 21,9 %
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:

Создание производства по выпуску жестяной
тары. На первом этапе предполагается наладить производство крышки – как массового и
спросового продукта. На втором этапе – организовать производство полного комплекта:
крышки и банки. В дальнейшем планируется
начать производство совершенно нового
вида продукции – ламинированной цельнотянутой банки для закатки высокобелкового
продукта, а также крышки с ключом.

Создание многофункционального транзитного грузового узла для обработки, приема и
перевозок грузов, следующих из Камчатского края в различные регионы России, страны
Юго-Восточной Азии, Европу по трассе Северного морского пути, а также сокращение
сроков доставки грузов между Дальним Востоком и центральными регионами России.
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
КОНТАКТЫ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
MINISTRY FOR DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN FAR EAST
+7 (495) 531 06-45   msk@minvr.ru   www.minvr.ru

АГЕНТСТВО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ И ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА
FAR EAST INVESTMENT AND EXPORT AGENCY
+7 (495) 540 41-63   info@investvostok.ru   www.investvostok.ru

КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
CORPORATION FOR DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN FAR EAST
+7 (800) 707 55-58   info@erdc.ru   www.erdc.ru

ФОНД РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
FAR EAST DEVELOPMENT FUND
+7 (495) 540 47-37   info@fondvostok.ru   www.fondvostok.ru

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
AGENCY FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN
CAPITAL IN THE FAR EAST
+7 (495) 123 47-27   info@hcfe.ru   www.hcfe.ru
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