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Региональные тенденции

заседании двусторонней межпарламентской Ко-

Расширение сотрудничества со странами Азиатско-

чество по линии Администрации Президента Рос-

Тихоокеанского региона (АТР), в частности с Китаем,

сии и Канцелярии ЦК КПК. Состоятся очередные ра-

дополняет связи со странами Запада, а не заменяет

унды консультаций по вопросам стратегической

их. Россия открыта к диалогу со всеми странами, ко-

безопасности и по взаимодействию в сфере юсти-

торые проявляют интерес к этому, заявил посол РФ

ции, правопорядка и общественной безопасности.

в КНР Андрей Денисов на прошедшей неделе.

Несмотря на неблагоприятную мировую конъюнк-

«Мы вовсе не рассматриваем углубление сотрудни-

туру обеим странам удалось сохранить взаимодей-

чества со странами АТР в качестве некой альтерна-

ствие по многим направлениям практического со-

тивы: мы к кому-то повернулись, но при этом от

трудничества.

кого-то отвернулись. Это не соответствует действи-

Российские и китайские компании продолжали по-

тельности. Мы готовы одновременно, параллельно,

следовательно реализовывать имеющиеся круп-

как угодно, так или иначе расширять сотрудниче-

ные проекты в энергетике, промышленности, стро-

ство со всеми заинтересованными странами и тер-

ительстве транспортной инфраструктуры и в ряде

риториями», — сказал Денисов в интервью россий-

других приоритетных отраслей развития как России,

ским журналистам, комментируя споры о «разво-

так и Китая.

роте» России на Восток.

Из знаковых событий прошедшего года отметим

Современные российско-китайские отношения яв-

начало строительства на китайской территории

ляются наилучшими за всю их историю. Несмотря

трубопровода по поставкам российского природ-

на глобальную политическую и экономическую не-

ного газа в Китай по «восточному» маршруту. Су-

стабильность, они продолжают планомерно разви-

щественно продвинулась вперед реализация сов-

ваться по всем направлениям.

местных проектов по строительству высокоско-

В 2016 г. главным политическим событием, без-

ростной железнодорожной магистрали «Москва–

условно, станет визит Президента РФ Владимира

Казань», завода по производству СПГ на Ямале,

Путина в КНР. Особое значение имеет саммит

производству бутан-нитрильных каучуков в Шанхае.

«Группы двадцати», который пройдет в китайском

Отметим динамичное развитие контактов деловых

городе Ханчжоу 4–5 сентября 2016 г.

кругов в области сельского хозяйства и продуктов

Отметим, что в этом году исполняется 15-летие

питания, вызванное ростом в Китае спроса на эко-

подписания Российско-Китайского Договора о доб-

логически чистую российскую продукцию живот-

рососедстве, дружбе и сотрудничестве. Россия и

новодства и растениеводства.

Китай придают большое значение этому одному из

Кроме того, отметим принятие в России закона о

основополагающих документов двустороннего со-

создании на Дальнем Востоке России территорий

трудничества.

опережающего развития (ТОР) – регионе, гранича-

Также в 2016 г. в России состоится 21-я регулярная

щим с северо-востоком Китая. Предполагается, что

встреча глав Правительств РФ и КНР. Председатель

в ДФО будут созданы благоприятные условия для

Государственной Думы Российской Федерации С.

ведения бизнеса и создания высокотехнологиче-

Нарышкин посетит с визитом Китай для участия в

ских производств. Компании, которые становятся

миссии по сотрудничеству. Продолжится сотрудни-

резидентами этих территорий получат льготные
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До 2020 года спрос на уголь в Китае будет
расти низкими темпами

жим свободной таможенной зоны и другие льготы



Отрасль: Энергетика (уголь)

и упрощенные процедуры оформления.



Субъект: Ассоциация угольной промыш-

Глава российской дипмиссии А. Денисов подчеркнул, что с точки зрения внешнеполитической ориентации, Россия в последнее время значительно активизировалась в азиатском направлении. «С точки
зрения выстраивания стратегических векторов
внешнеполитической ориентации, конечно, мы в
значительной мере стали активнее на Азиатском
направлении. Это факт», — сказал посол РФ в КНР
Андрей Денисов.

ленности Китая


Объект: Рынок угля в КНР



Предмет: Стратегическое развитие отрасли

В период 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) спрос на
уголь в Китае будет расти низкими темпами, ведущая роль угля в энергетическом балансе Китая не
претерпит изменений. Такой прогноз сделал недавно

заместитель

председателя

Ассоциации

угольной промышленности Китая Цзян Чжиминь.
В предстоящие пять лет угольная промышленность

Стоимостный объем торговли Хэйлунцзяна
с Россией за год сократился наполовину


Субъект: Россия, Китай



Объект: Внешнеторговая деятельность



Предмет: Стоимостный объем торговли
провинции Хэйлунцзян с Россией

Стоимостный объем торговли провинции Хэйлунцзян с Россией по итогам 2015 года снизился на
53,4% до 10,85 млрд долл США. При этом грузооборот увеличился на 4,9% до 26,1 млн т., сообщили в
управлении коммерции Хэйлунцзяна
Причинами спада стало изменение цен на нефть. В
2015 году Хэйлунцзян импортировал 15,48 млн т
российской сырой нефти (рост на 0,2 %), однако заплатил за нее всего 5,58 млрд долл США. Это снизило совокупный объем торговли провинции с РФ
на 45 процентных пунктов.
Уменьшился и объем экспорта в Россию - на 3,02
млрд долл США, что китайские специалисты связывают с обесцениванием рубля.
По итогам 2015 года на Россию приходился 51,7%
внешнеторгового оборота Хэйлунцзяна.
09.02.2016/ russian.people.com.cn/

Китая будет испытывать благоприятные возможности для развития. Вместе с тем она столкнется и с
рядом вызовов.
По его словам, исходя из тенденции макроэкономического развития Китая, в период 13-й пятилетки
в стране ожидается непрерывное продвижение
процесса индустриализации, информатизации, урбанизации и модернизации сельского хозяйства. В
связи с этим отечественный спрос на энергоносители по-прежнему будет расти, при этом уголь сохранит лидирующее место в энергобалансе страны.
Цзян Чжиминь считает, что развитие угольной промышленности Китая сдерживает ряд факторов: вопервых, Китай постоянно улучшает экономическую
структуру, благодаря чему сфера услуг стала главным источником роста национальной экономики;
во-вторых, Китай прилагает большие усилия к оптимизации структуры потребления энергоресурсов,
в результате чего растет доля неископаемых энергоресурсов в энергетическом балансе страны.
Цзян Чжиминь сообщил, что в период 13-й пятилетки угольной промышленности предстоит строго
ограничить общий объем угледобычи и ликвидировать отсталые производственные мощности.
09.02.2016/ russian.people.com.cn/

-3-

-4-

2

-5-

Падение цен на мировом рынке привело к
снижению производства золота в Китае

-6-

Отрицательные ставки Японии грозят экономической войной в Азии



Отрасль: Добыча ПИ (производство золота)



Отрасль: Финансы



Субъект: Китай



Субъект: Народный банк Китая, Банк Япо-



Объект: Рынок золота в КНР



Предмет: Итоги 2015 года

Годовой объем производства золота в Китае в 2015

нии


Объект: Фондовый рынок



Предмет:

Инструменты

стимулирования

году впервые снизился в связи с падением цен на

экономики, перспективы взаимоотношений

этот металл на мировом рынке.

стран

В прошлом году в стране было произведено 450

Народный банк Китая не в восторге от решения

тонн золота, что на 0,39% меньше по сравнению с

Банка Японии о введении отрицательных ставок.

предыдущим годом, сообщается на веб-сайте Ки-

Китайцы отчаянно пытаются предотвратить отток

тайской ассоциации золота. По сообщению ассоци-

капитала и стабилизировать динамику курса китай-

ации, мировые цены на золото упали почти на 40%

ского юаня (CNY), не разрушая стабильности фон-

с апреля 2013 года, что привело к сокращению при-

дового рынка, в то время, как японцы взялись за

были и производства предприятий, пишет «Жень-

решение значительно более сложной задачи.

минь жибао». Несмотря на это, Китаю удалось со-

Можно утверждать, что экономические проблемы

хранить за собой позицию крупнейшего произво-

Китая началось еще в 2012 году, когда была введена

дителя золота в мире девятый год подряд. Спрос на

в действие абэномика (экономика Синдзо Абэ) со-

золото в прошлом году начал восстанавливаться. В

стоящая из трёх основных направлений: налогово-

2015 году Китай потребил 986 тонн золота при уве-

бюджетного стимулирования, смягчения денежно-

личении на 3,7% в годовом выражении после рез-

кредитной и структурных реформ, что привело к

кого падения на 24,7% в 2014 году. В ассоциации

потере конкурентоспособности китайского произ-

рост потребления связывают с увеличением про-

водственного сектора. Япония, пожалуй, является

даж золотых изделий. По ее прогнозу, страна про-

лучшим примером того, почему не работают меры

должит оставаться крупнейшим потребителем зо-

валютного стимулирования. Эти меры призваны

лота. По данным ассоциации, золотые резервы Ки-

стимулировать инфляцию, способствовать активи-

тая к концу 2015 года достигли 1762 т.

зации рисков и, в результате, должны повышать

Важно отметить, по мнению специалистов ТИГРа

экономическую активность. Однако, нет никаких

цены на золото вошли в начале 2016 года в тренд

доказательств того, что эти меры способствуют до-

роста.

стижению какой-либо из этих целей. Вместо этого,

09.02.2016, 12:11/ eastrussia.ru/ chinagold-

в большинстве случаев они лишь девальвируют

group.com/ russian.people.com.cn/

местную валюту и приводят к резкому росту стоимости активов. Меры валютного стимулирования
действительно могут оказать оздоравливающий
эффект, но лишь в том случае, если происходит девальвация доллара США — основной резервной
валюты капиталистического мира, тогда как другие
страны вследствие этого лишь на время оттягивают
на себя спрос на экспортном рынке. И это особенно
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актуально для Азии — производственной базы ми-

проясняет истинной цели введения данных мер.

рового рынка. Как отмечает Forbes, не удивительно,

Экспорт из Китая, Кореи, Тайваня и т.д. значительно

что отсутствие результатов валютного стимулиро-

сократился за прошедший год без каких-либо при-

вания толкнуло Банк Японии (Boj) в сторону отри-

знаков возможности улучшения в ближайшее

цательных ставок. Также, существуют ограничения

время. Если Япония будет продолжать запугивать

на то, как долго Япония сможет стимулировать эко-

Китай, не стоит удивляться, если последний не при-

номику снижением ставки стимулирования, учиты-

мет ответных мер. В это связи, необходимо напом-

вая отсутствие покупательной способности. Отри-

нить, что в 2014 году опрос показал, что 53 % ки-

цательные ставки будут бесполезны, если они не

тайских респондентов предполагали возможность

поддерживаются четкой политикой заявлений о

начала войны между Китаем и Японией в период до

намерениях. Как и валютное стимулирование (QE),

2020 года.

отрицательные ставки по бессрочным депозитам

08.02.2016, 15:47/ eastrussia.ru/ forbes.ru/

не являются доказанными формами стимулирования, но, тем не менее, они доказали свою эффективность для ослабления местной валюты. Швейцария, которая имеет самую низкую в мире процентную ставку по бессрочным депозитам на уровне
−0.75 %, испытывает снижение инвестиционной
привлекательности швейцарского франка в течение последних 12 месяцев. Японская иена является
третьей наиболее ликвидной валютой в мире. Если
отрицательная ставка не удовлетворяет крупных
инвесторов, они вряд ли сделают выбор в пользу
менее ликвидной валюты. Европейский Центробанк (ЕЦБ) уже определил ставки по депозитам на
−25 базисных пунктов (bps), тогда, как ФРС прогнозирует рост рыночных ставок в этом году. В свою
очередь, это является дополнительным фактором
укрепления доллара США (USD), что приводит к
усилению напряжения на финансовом рынке Китая,
что соответственно негативно отражается на состоянии развивающихся рынков, что в итоге привлекает все более значительную часть капитала для
вложения в USD. Круг замыкается. Этот порочный
круг невозможно разорвать до тех пор, пока Федеральная резервная система не предоставит инвесторам реальную возможность не цепляться за
доллары США. В то же время, Япония своими дей-

ДФО
О новых инвестпроектах на Дальнем Востоке России


Субъект: Власти РФ



Объект: Дальний Восток России



Предмет: Распоряжение по созданию инвестпроектов, перспективы реализации

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл
совещание с вице-премьерами 8 февраля 2016 года.
Д. Медведев: Ещё одно направление деятельности
– Дальний Восток. Мы сформировали механизм отбора и последующей поддержки инвестпроектов
на Дальнем Востоке. Шесть проектов уже в работе,
к ним добавляются ещё три. Подписано распоряжение, в Магаданской области будет создано предприятие по добыче и переработке золота, а на Камчатке планируется реализовать проекты по животноводству и построить пивоваренный завод. И в
целом предполагается расширение этого перечня,
в рамках того, что подготовлено, будет создано порядка 2 тыс. рабочих мест. Надеюсь, что это также
увеличит налоговые поступления.

ствиями лишь усугубляет ситуацию, потому что не
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Как в целом сейчас идёт работа с этими проектами,

Что касается новых проектов, то работа по ним

Юрий Петрович (обращаясь к Ю. Трутневу), расска-

продолжается. На сегодняшний день у нас пять но-

жите, как будет она продолжена? Имею в виду но-

вых инвестиционных проектов в коротком списке,

вые проекты, потому что на этом останавливаться

объём частных инвестиций – 280 млрд. Мы практи-

нельзя.

чески готовы к тому, чтобы вынести на утвержде-

Ю. Трутнев: Спасибо, Дмитрий Анатольевич. По тем

ние ещё шесть территорий опережающего разви-

решениям, которые мы уже приняли. Наталкинское

тия. Всё это обеспечено финансированием, про-

месторождение – это крупнейший для Магадана

екты готовы.

инвестиционный проект, 88,5 млрд рублей частных

Д. Медведев: Хорошо. Я прошу продолжить работу,

инвестиций, бюджетные инвестиции – 9,9. Мы там

потому что всё равно огромное количество про-

будем строить подстанцию и строить 135 км элек-

блем ещё сохраняется на Дальнем Востоке. То, что

тросетей. Это позволит освоить не только это ме-

мы создаём сейчас мощности по сельскохозяй-

сторождение, но создать условия для реализации

ственной продукции, по переработке, – это очень

новых инвестиционных проектов в ряде провинций

важно, в том числе и для того, чтобы были стабиль-

в сфере добычи полезных ископаемых. За 10 лет

ные цены на продовольствие. Потому что всё при-

налоги составят 40 млрд рублей, то есть эти деньги

возить из центра России или из других регионов –

вернутся государству четыре раза.

это явно невыгодно, надо создавать собственные

Что касается проектов на Камчатке, они относи-

мощности, о чём мы неоднократно говорили с

тельно небольшие, но улучшают состояние с точки

вами по время совещаний.

зрения наличия продовольствия на Камчатке. Там

08.02.2016, 15:20/ government.ru/

строится свинокомплекс с объёмом выработки
продукции 1,4 тыс. т мяса ежегодно. Объём частных
инвестиций – 1,85 млрд, бюджетных – 157.
Что касается пивзавода, мы тоже, обсуждая это на
комиссии, исходили из того, что возить эту продукцию из европейской части или от наших зарубежных коллег не совсем правильно, поэтому принято
решение такое предприятие поддержать. Объём
частных инвестиций там – 1,1 млрд, 72 млн – господдержка.
Всего на сегодняшний день по всем формам работы – по поддержке инвестиционных проектов,
территориям опережающего развития, по резидентам свободного порта Владивосток и по тем проектам, которые поддерживаются Фондом по развитию Дальнего Востока, – объём частных инвестиций
722 млрд, государственных средств будет израсходовано 59, мультипликатор – 12. Мы где-то в этих
цифрах постараемся остаться.
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Ю. Трутнев: Все субъекты Дальневосточного округа должны иметь планы поддержки экономик


Субъект: Власти РФ



Объект: Дальний Восток России



Предмет: Господдержка субъектов ДФО

Планы поддержки экономики должны быть во всех
субъектах, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа, сообщил полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время совещания
в Якутске.
«Дальний Восток завершил прошлый год с положительными темпами экономического роста. Но мы
должны понимать, с какими проблемами сталкиваемся в связи со снижением цены на нефть, и
должны подготовить меры по дальнейшему развитию. Правительство РФ рассматривает антикризис-
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ную программу, и такая программа должна суще-

Амурской области Александра Козлова и генераль-

ствовать во всех субъектах ДФО. Мы проведем со-

ного директора ФРДВ Алексея Чекункова.

вещания во всех субъектах и затем на комиссии у

Руководители компаний «Мост», «ЗЭД «Деве-

Дмитрия Медведева будет принят план по всему

лопмент», ГУП «Аэропорт Благовещенск», «Агро-

Дальнему Востоку», — отметил он. В настоящее

технологии», «УКБХ» и ряда других организаций

время в Якутии разрабатывается Стратегия разви-

презентовали делегации ФРДВ проекты в туристи-

тия Республики до 2030 года и с перспективой до

ческой отрасли, инфраструктуре, логистике, сель-

2050 года. Этот документ будет готов в марте теку-

ском хозяйстве общей стоимостью более 45 млрд

щего года. В 2015 году на реализацию мер под-

рублей. В том числе речь шла о проектах строитель-

держки экономики в Якутии было направлено бо-

ства автодорожного моста и трансграничной ка-

лее 20 млрд рублей. Ранее СМИ сообщали, что

натно-подвесной дороги через р. Амур в районе

Минэкономразвития РФ внесло в Правительство

Благовещенск—Хэйхэ (КНР), создания транспортно-

проект доработанного плана поддержки эконо-

логистического, туристско-рекреационного («Золо-

мики на 2016 год, который будет рассмотрен в бли-

тая миля») и аэропортового комплексов. Как сооб-

жайшее время на одном из заседаний Правитель-

щает пресс-служба ФРДВ, общая стоимость проек-

ства. В план Правительства войдут меры по под-

тов, запланированных к реализации на территории

держке малого и среднего бизнеса, доля которого

Амурской области, информация о которых пере-

в ВВП должна вырасти в два раза до 2030 года.

дана на рассмотрение ФРДВ (с учетом ранее посту-

Большинство мер плана не предусматривает до-

пивших заявок на финансирование), превышает

полнительных бюджетных расходов. Необходи-

110 млрд рублей. «Инвестиционная сессия с Фон-

мость создания плана была вызвана спадом в эко-

дом развития Дальнего Востока и Байкальского ре-

номике из-за резкого падения цен на нефть.

гиона направлена на сотрудничество в осуществле-

10.02.2016,

нии инвестиционных и инфраструктурных проектов

16:59/

eastrussia.ru/

interfax.ru/

tass.ru/

Амурской области. Презентованы перспективные
для региона инвестиционные проекты, имеющие

Глава ФРДВ: Мы должны распоряжаться не
только природными недрами, но и преимуществами географии


Субъект: Фонд развития Дальнего Востока
(ФРДВ)



Объект: Дальний Восток России



Предмет: Механизмы финансовой поддержки проектов

Инвестиционная сессия Фонда развития Дальнего
Востока, на которой были представлены механизмы финансовой поддержки на примере уже реализуемых Фондом инвестиционных проектов,
одобренных Правительством РФ, прошла в Благовещенске

под председательством
-11-

большой потенциал. В частности, строительство
мостового перехода через реку Амур и транспортно-логистического комплекса положит начало
развитию новой для области отрасли. Проекты будут ориентированы на обслуживание внешнеторгового оборота. Транспортно-логистический комплекс соединит в себе функции хранения, обработки и консолидации грузов, что значительно увеличит транзитный потенциал и логистическую компетенцию региона», — отметил губернатор Амурской области Александр Козлов. «Нам были презентованы проекты, которые опираются на естественные конкурентные преимущества региона. Во-пер-

губернатора
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вых, на благоприятный для развития сельского хо-

посол, выступая на специальной презентации Пе-

зяйства климат. Во-вторых, на уникальное место-

тербургского

расположение — огромная экономика наших сосе-

форума и Восточного экономического форума по-

дей находится всего в 750 метрах от Благовещенска

слам стран Латинской Америки и Карибского бас-

и позволяет активно развивать приграничный ту-

сейна.

ризм. Эти отрасли жизненно важны не только для

Восточный экономический форум проходит еже-

Амурской области, но и для всей страны, так как яв-

годно во Владивостоке в соответствии с Указом

ляются ключевыми для новой, пост-ресурсной эко-

Президента России. В 2016 году он состоится 2–3

номики. Мы должны научиться распоряжаться не

сентября. ВЭФ откроет череду важных мероприя-

только богатствами, которые нам дала природа и

тий мировой политики: сразу следом, 4–5 сентября,

недра, но и преимуществами, которые нам дала

лидеры государств «Группы двадцати» соберутся на

география», — отметил генеральный директор

саммите в Китае, а 6–8 сентября 2016 года состоится

ФРДВ Алексей Чекунков. Всем представленным на

саммит АСЕАН и Восточноазиатский саммит в Ла-

инвестсессии проектам будет дана объективная фи-

осе.

нансово-экономическая оценка, по итогам которой

По словам Министра Российской Федерации по

будут приняты инвестиционные решения.

развитию Дальнего Востока Александра Галушки,

12.02.2016, 13:33/ eastrussia.ru/

уже составлен первый список приглашенных на

международного

экономического

ВЭФ. Это несколько тысяч крупнейших российских

Страны Латинской Америки заинтересованы принять участие в ВЭФ


Субъект: Страны Латинской Америки



Объект: Восточный экономический форум



Предмет: Планы по мероприятию, заинтересованность в участии стран Латинской
Америки

Страны Латинской Америки заинтересованы принять участие в работе второго Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во
Владивостоке, заявил 5 февраля посол Чили в РФ
Хуан Эдуардо Эгигурен. В настоящее время он является дуайеном дипломатического корпуса стран

и мировых компаний. В настоящее время ведется
рассылка приглашений участникам Форума. Оператором по его подготовке и проведению выступает
"Росконгресс".
Напомним, что первый Восточный экономический
форум, прошедший в сентябре текущего года, собрал более 2,5 тысяч участников из 32 стран Азии,
Европы и Латинской Америки. В мероприятиях принял участие Президент России Владимир Путин. На
форуме было подписано 109 соглашений более
чем на 1,8 трлн рублей. Из этой суммы 750 млрд руб.
– проекты с участием иностранных инвесторов.
/minvostokrazvitia.ru/

Латинской Америки.
"Нам было бы очень интересно поучаствовать в работе ВЭФ. Мы, страны Латинской Америки, заинтересованы в развитии отношений с российским
Дальним Востоком, и региону было бы интересно
быть представленным там. Надеюсь, у нас будет
возможность поговорить на этом форуме", – сказал

-13-

-14-

7

-15-

-16-

ВТБ отмечает рост внешнеэкономической
деятельности компаний ДФО в 2015 году

Fitch снизило рейтинги "Полюс Золота" до
"BB-" с "негативным" прогнозом



Отрасль: Финансы



Отрасль: Добыча ПИ (золото)



Субъект: Банк ВТБ



Субъект:



Объект: Объем внешнеторговых операций



Международное

рейтинговое

агентство Fitch Ratings

компаний



Объект: ОАО "Полюс Золото"

Предмет: Итоги 2015 года, перспективы



Предмет: Пересмотр рейтинга компании

Одной из главных экономических тенденций про-

Международное

шлого года на Дальнем Востоке стало увеличение

Ratings 8 февраля снизило долгосрочные рейтинги

объема внешнеторговых операций компаний, обу-

дефолта эмитента крупнейшей золотодобывающей

словленное продолжением интеграции с экономи-

компании России, ОАО "Полюс Золото", с "BBB-" до

кой

заявил

"BB-" с "негативным" прогнозом. Аналогичное дей-

управляющий хабаровским филиалом (работает

ствие предпринято в отношении ее материнской

также в Магаданской и Амурской областях) Банка

компании, джерсийской Polyus Gold International

ВТБ Евгений Орлов.

Limited (PGIL). Таким образом Fitch завершило пе-

В данной сфере отмечается рост объема недолла-

ресмотр рейтингов компаний, начатый в прошлом

ровых платежей. «Есть увеличение, особенно в

октябре. Снижение рейтинга последовало за завер-

приграничных территориях. Есть уверенность, что

шением сделки с Sacturino Limited и ее материнской

на Дальнем Востоке тенденция сохранится. Рост

структурой Wandle Holdings Limited, которые при-

платежей в юанях происходит в условиях неста-

обрели оставшиеся бумаги компании, провели де-

бильности валютного рынка, это сокращает риски.

листинг акций с Лондонской биржи и распустили

Также мы видим проникновение в российско-ки-

совет директоров. По мнению аналитиков Fitch, ре-

тайскую торговлю рублевых расчетов, их объем не-

зультатом сделки станет снижение уровня корпора-

велик, но можно прогнозировать его постепенное

тивного управления и существенно сокращение

увеличение»,— прокомментировал Е. Орлов. По

кредитных показателей компании. По оценке

его данным, Расчетный центр ВТБ с Китаем в 2015

агентства, средства из открытой ранее кредитной

году увеличил объем юаневых расчетов на 20%, -

линии на сумму 2,5 млрд долларов будут выпла-

до 734 млн юаней. В то же время платежи в долла-

чены акционерам компании в виде выкупа акций

рах увеличились на 5,4% и достигли $40,8 млрд, та-

либо дивидендов. При этом выплаты такого раз-

ким образом, говорить о замещении доллара не

мера не приведут к росту соотношения чистого

приходится. Объем рублевых платежей через центр

долга к EBITDA выше 3,5х. «Негативный» прогноз

составил 31 млн рублей.

связан в первую очередь с риском, что выплаты ак-

Вместе с тем, Е. Орлов по итогам прошлого года от-

ционерам будут масштабнее, чем ожидается, и что

метил продолжающийся рост числа банкротств,

показатели бизнеса будут хуже, нежели прогнози-

снижение потребительского спроса. По его словам,

рует Fitch. Polyus Gold — крупнейшая российская

в частности, существенно пострадали автодилеры,

золотодобывающая компания, разрабатывающая

падение в этом сегменте составило 10-30%. В роз-

рудные и россыпные месторождения в Краснояр-

ничной торговле снижалась маржа, происходило

ском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской об-

укрупнение за счет поглощения меньшего бизнеса.

ластях и Якутии.

/kommersant.ru/

09.02.2016/ eastrussia.ru/ interfax.ru/

Азиатско-Тихоокеанского
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региона,

рейтинговое
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агентство

Fitch
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Еврейская АО

рублей. Первая очередь ГОКа — дробильно-сортировочный комплекс, он состоит из корпусов круп-

Помочь китайской корпорации CNEEC достроить Кимкано-Сутарский ГОК в ЕАО призвал Юрий Трутнев


Субъект: Власти РФ



Объект: "Амуро-Хинганская" ТОР



Предмет: Перспективы реализации проекта,
инвестиции

Полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал российскую сторону изыскать возможности
для помощи китайским подрядчикам - корпорации
CNEEC - в строительстве Кимкано- Сутарского железорудного горно-обогатительного комбината в
Еврейской автономной области.
«По оценкам руководства комбината, объем работ
выполнен на 95-96%, и на этой стадии процесс
остановился,

поэтому

подрядной

организации

нужно помочь, найти возможности завершить работы с привлечением российской стороны. Надо
комбинат задействовать. Это неправильно, когда
много денег вложено, а все это стоит и не работает»,
— сказал Трутнев. Полпред и губернатор области
Александр Левинталь сегодня побывали на обзорной площадке Кимкано-Сутарского ГОКа и в глав-

ного дробления, магнитной рудоразборки, среднемелкого дробления, сухой магнитной сепарации,
склада мелкодробленой руды, а также имеет два
открытых склада хвостов сухой сепарации. Исходная руда Кимканского месторождения с карьера
автосамосвалами поступает на обогатительную
фабрику в 2 приемных бункера корпуса крупного
дробления вместимостью 220 тонн каждый. На выходе магнитный продукт системой конвейеров
направляется и складируется для дальнейшей переработки в складе мелкодробленой руды, а немагнитный направляется в склад сухих хвостов. Кимкано-Сутарский ГОК — второй проект комплекса
черной металлургии ГК «Петропавловск» на Дальнем Востоке. Его строительство началось в 2007
году. Предприятие расположено в Облученском
районе ЕАО. До 2018 года здесь будет создано более 1,5 тысяч новых рабочих мест. Налоговые и
другие отчисления во все уровни бюджетной системы РФ в ближайшие десять лет составят не менее 21 млрд рублей. Расчетная производственная
мощность ГОКа — 8,3 млн тонн концентрата в год.
09.02.2016, 11.02.2016/ 1sn.ru/ eastrussia.ru/

ном корпусе обогащения, где идет измельчение
руды и обогащение концентрата. «В ходе осмотра
генеральный директор ООО „КС ГОК“ Юрий Макаров рассказал гостям, что строительство фактиче-

В ЕАО появится трансграничный железнодорожный мостовой переход


Отрасль: Логистика (железные дороги),
Строительство

ски окончено. Сейчас на ГОКе идут пусконаладочные работы, которые подрядчик завершит летом,



Субъект: Власти РФ

но сроки сдачи срываются», — отметили в пресс-



Объект: Трансграничный железнодорож-

службе. Первая очередь Кимкано-Сутарского желе-

ный мостовой переход Нижнеленинское

зорудного горно- обогатительного комбината была

(РФ) – Тунзян (КНР)

запущена в эксплуатацию в ЕАО в августе 2015 года.



Предмет: О ходе реализации проекта

Производственная мощность первой очереди со-

В рамках рабочей поездки по регионам Дальнево-

ставляет 10 млн тонн по руде и 3,15 млн тонн желе-

сточного федерального округа заместитель Пред-

зорудного концентрата с 65% содержанием железа

седателя Правительства РФ – полномочный пред-

в год. Объем инвестиций составил более 22 млрд
-17-
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-19ставитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетил Еврейскую
автономную область. Полпред ознакомился с хо-

-20-

Мост через Амур в ЕАО будет строить
"РЖДСтрой"


Строительство

дом строительства трансграничного железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское
(РФ) – Тунзян (КНР), осмотрел объекты КимканоСутарского горно-обогатительного комбината и
провел совещание по обеспечению стабильного
социально-экономического развития Еврейской
автономной области. ОАО "РЖД" на мероприятиях
представляли вице-президент ОАО "РЖД" Анатолий Мещеряков и начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин.
В настоящее время на Дальневосточной железной
дороге продолжается подготовка собственной инфраструктуры к пропуску грузовых поездов на
участке Биробиджан-1 – Ленинск, мощности которого в полной мере станут востребованы после
ввода в эксплуатацию трансграничного моста. Работы по усилению данного участка ведутся с 2014
года. Проектом предусмотрена реконструкция железнодорожных станций Бирофельд, Ленинск, Унгун, Биробиджан-2, технологической линии связи,
высоковольтной линии, целого ряда искусственных
сооружений, включая мост через реку Большая
Бира. Помимо этого, планируется электрифицировать участок Биробиджан-1 – Биробиджан-2. Реализация всех этапов рассчитана на срок до 2018
года, а общий объем капитальных вложений оценивается более чем в 6,7 млрд рублей.
Ожидаемый объем перевозок на данном направлении после завершения строительства моста и реконструкции участка к 2020 году может составить
5,2 млн тонн, к 2025 году – 7,7 млн тонн.
11.02.2016, 10:12/ dvzd.rzd.ru/

Отрасль: Логистика (железные дороги),



Субъект: «РЖДСтрой»



Объект: Трансграничный мост через Амур



Предмет: О ходе реализации проекта,
смена подрядной организации

У российской части трансграничного моста через
Амур в Еврейской автономной области (ЕАО) поменялся подрядчик – строительство будет вести
"РЖДСтрой", а не компания из КНР, которая ранее
построила китайскую часть трансграничного моста.
Об этом сообщил 12 февраля вице-премьер РФ,
полномочный представитель Президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев.
«Китайскому подрядчику, уже построившему большую часть моста, предлагали построить и российскую, но в итоге пришлось договариваться с РЖД»,
— сказал Ю. Трутнев, комментируя ситуацию вокруг строительства российской части моста в ЕАО.
Ранее сообщалось, что подряд на строительство
российской

части

моста

получит

China

Civil

Engineering Construction Company, занимающаяся
возведением китайской части. По планам строительство должно было начаться в 2015 году и завершиться за год-полтора. Финансировать его
должны были Российский фонда прямых инвестиций (доля участия — 75%) и Фонд развития Дальнего Востока (25%). Оператором проекта строительства российской части моста являются ООО
«Рубикон», принадлежащее Российскому фонду
прямых инвестиций (РФПИ), АО «Фонд развития
Дальнего Востока и Байкальского региона» и China
Investment Corporation. Китайскую часть проекта
реализует «Железнодорожная компания Тунцзян»
(входит в корпорацию China Railways). Она фактически уже завершена — на стороне КНР возвели 17
опор, установили 16 пролетов, общая протяженность готовой части моста — 1755 метров.
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В конце 2015 года после совещания в Минтранс-

Камчатки и Росгеология заключили соглашение о

порта РФ было принято решение о привлечении

сотрудничестве.

ОАО «РЖДстрой» в качестве генерального подряд-

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин и гене-

чика. В марте 2016 года планируется подписание

ральный директор АО «Росгеология» Роман Панов

договора. Соглашение на заключение договора по

поставили свои подписи под соглашением о со-

разработке рабочей документации достигнуто с

трудничестве.

ОАО «Институт Гипростроймост». Договоренность

между

о строительстве моста между Россией и Китаем

гией“ ориентировано на комплексное геологиче-

была достигнута в июне 2013 года на Санкт- Петер-

ское изучение и освоение недр, воспроизводство

бургском экономическом форуме.

минерально-сырьевой базы Камчатского края», —

На первом этапе реализации проекта пропускная

говорится в сообщении. Стороны договорились со-

способность моста составит 5,2 млн тонн грузов в

действовать установлению прочных деловых свя-

год, а на втором этапе — около 21 млн тонн. Про-

зей между исполнительными органами государ-

тяженность перехода — 2,2 км, из них российская

ственной власти Камчатского края и АО «Росгеоло-

часть — 0,3 км. Мост в первую очередь необходим

гия». «В Камчатском крае идет реализация про-

для экспортных поставок железорудного концентр-

граммы по развитию промышленного сектора эко-

ата со строящегося Кимкано-Сутарского ГОКа. Рас-

номики. Я уверен, что к 2020 году это направление

четная производственная мощность ГОКа — 8,3

достигнет достаточно высокого уровня, и внесет су-

млн тонн концентрата в год.

щественный вклад в экономику края», — приво-

На китайской территории объект присоединится к

дятся в сообщении слова В. Илюхина. В свою оче-

железнодорожной линии Сянъянчуань — Хаюйдао,

редь, Р. Панов отметил, что соглашение подразуме-

а на российской — к Транссибу.

вает базовые принципы взаимодействия. «Мы об-

12.02.2016, 19:24/ eastrussia.ru/

судили весь спектр вопросов, касающихся развития

«Соглашение

правительством

о

региона

сотрудничестве
и

„Росгеоло-

и укрепления ресурсной базы региона. Соглашение
подразумевает базовые принципы взаимодействия.

Камчатский край

Это важный шаг в установлении и укреплении
наших деловых отношений», — цитирует пресс-

Росгеология займется комплексным геологическим изучением недр Камчатки


Отрасль: Добыча ПИ



Субъект: Власти Камчатского края, Росгео-

служба Р.Панова.
08.02.2016/ www.eastrussia.ru/ interfax.ru/

логия


Объект:

Соглашение

о

сотрудничестве

между правительством региона и „Росгеологией“


Предмет: О развитии отрасли в крае

С целью комплексного геологического изучения и
освоения недр, а также воспроизводства минерально-сырьевой базы Камчатского края, власти
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Камчатка станет всероссийским центром
подготовки российских горнолыжников


Субъект: Министерство спорта РФ



Объект: Концепция организации летней
подготовки сборных команд России по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду



Предмет: Камчатка как одна из главных тренировочных баз, включение края в Концепцию

Рабочая группа Министерства спорта Российской
Федерации включила Камчатку в Концепцию организации летней подготовки сборных команд России по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду. Таким образом, регион станет одной из
главных тренировочных баз для спортсменов. Вторым центром подготовки определена КабардиноБалкария. Об этом рассказал заместитель Председателя правительства Камчатского края Валерий
Карпенко.
Он отметил, что в предыдущем олимпийском цикле
тренировки национальных сборных команд в летний период проходили в основном за рубежом. Такая система подготовки сейчас вызывает все большие затруднения. Это связано с немалыми финансовыми затратами, а также не позволяет развивать
в стране соответствующие дисциплины горнолыжного спорта, сноуборда и фристайла. В этой связи
Министерство спорта РФ, совместно с Ассоциацией
лыжных видов спорта, Федерацией горнолыжного
спорта и сноуборда и Федерацией сноуборда России провела совместные выезды специалистов в
регионы страны для изучения возможностей и выбора оптимальных мест для подготовки сборных
команд в летний период.
«Специалисты Минспорта России и федераций посетили Кабардино-Балкарию, Хакасию, Алтай, Мурманскую область, Сахалинскую область, Камчатский край. Итогом этой работы стала Концепция создания летних баз подготовки спортсменов горно-

-24две площадки. Это Кабардино-Балкария – склоны
горы Эльбрус и горнолыжные трассы вулканов
Камчатки, - рассказал Валерий Карпенко. – Выбор
вполне закономерен. У нас, прежде всего, подходящие климатические условия, на вулканах всегда лежит снег, кроме того в крае есть свои традиции горнолыжного спорта, своя школа, а также все условия
и необходимая инфраструктура для проживания и
восстановления спортсменов».
В Концепции, разработанной специалистами Минспорта, также отмечено, что Камчатка станет базовым регионом для подготовки по горным лыжам и
сноуборду. Край также имеет все предпосылки и
потенциал для развития фристайла. Летняя подготовка спортсменов будет проходить на снежниках,
расположенных на склонах Авачинского, Козельского и Вилючинского вулканов. Первых спортсменов регион готов принять уже летом 2016 года.
Склоны Авачинского вулкана подходят для отработки любых технических элементов горнолыжного спорта, фристайла и сноуборда. Для обеспечения полноценного тренировочного процесса необходимо дополнительное обеспечение подъемниками и специальным оборудованием для подготовки и обслуживания трасс, а также создание соответствующей инфраструктуры. В июле 2016 года
у подножия Авачинского вулкана планируется установка блок-контейнеров для комфортного проживания и питания почти 100 человек. Склоны Козельского вулкана подходят для организации тренировок по отдельным видам горнолыжного
спорта, фристайл и сноу-борд дисциплин. На снежниках Вилючинского вулкана второй год подряд
проходит Чемпионат Дальнего Востока по сноуборду, есть все условия и для дисциплин фристайла, также возможна подготовка трассы для соревнований по могулу. В непосредственной близости от вулкана расположена спортивная база

лыжников и сноубордистов. Было выбрано всего
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«Снежная долина» на 80 человек с открытыми тер-

правительства и бизнесу текущие возможности ра-

мальными источниками.

боты Фонда, условия софинансирования и общие

Имеющаяся спортивная инфраструктура Петропав-

требования к инвестиционным проектам.

ловска-Камчатского и Елизова также позволит ор-

На инвестиционной сессии были рассмотрены про-

ганизовать полноценную общефизическую подго-

екты в сфере добычи полезных ископаемых, сель-

товку спортсменов.

скохозяйственном производстве, энергетике и ту-

«Мы можем менять локации, спортсмены могут

ризме общей стоимостью более 95 млрд рублей,

тренироваться на разных вулканах, в зависимости

инициаторами которых выступают компании «Во-

от условий на склонах, от состояния и количества

сток бизнес», «Недра», ПАО «Магаданэнерго», ТК

снега, от транспортной доступности. И что немало-

«Агро Инвест», «Агропромышленный парк Мага-

важно, у нас есть реабилитационная база – наши

данский», «МЕГА- 24» и другие организации.

знаменитые термальные источники и грязи. В со-

Участники совещания обсудили сроки реализации

ветское

проектов,

время

они

активно

использовались

основные

финансово-экономические

нашими спортсменами для восстановления, что да-

показатели, рыночные факторы и конкурентоспо-

вало соответствующие результаты», - отметил Вале-

собность, потребность в дополнительной инфра-

рий Карпенко.

структуре, источники финансирования, возможные

Сейчас власти региона ведут переговоры с Феде-

модели поддержки проектов со стороны Фонда

ральным научным центром физической культуры и

развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

спорта о возможности создания на Камчатке его

В частности, руководству Фонда были презенто-

филиала, в котором спортсмены смогут проходить

ваны проекты строительства горнодобывающих

полноценную реабилитацию и восстановление.

предприятий на золоторудных месторождениях

11.02.2016/ kamchatka.gov.ru/

Игуменовское, Родионовское, Утинское, Ороекской
металлогенической зоне, месторождениях рудного

Магаданская область

серебра и золота Сенон и Серебряное, проекты
разведки и добычи цинка, свинца, серебра, меди,
железа, кадмия и германия на Кунаревской пер-

ФРДВ рассмотрит инвестпроекты Магаданской области на сумму более чем 95 млрд
рублей

спективной площади. Большинству из представленных на инвестсессии проектов нужна инфраструктура – автомобильные дороги и линии электропе-



Субъект: Фонд развития Дальнего Востока

редач.



Объект: Инвестпроекты на территории об-

«Один из важнейших элементов, над которым мы

ласти

сегодня работаем - поиски самых различных воз-

Предмет: Финансирование проектов, пер-

можностей, чтобы стимулировать развитие эконо-

спективы реализации

мики региона, привлечь новые инвестиции. По-



Фонд развития Дальнего Востока провел инвести-

следние несколько лет для Колымы были и оста-

ционную сессию в Магадане. Генеральный дирек-

ются годами стабильности, несмотря на текущую

тор ФРДВ Алексей Чекунков представил губерна-

непростую ситуацию в экономике России и на то,

тору Магаданской области Владимиру Печеному,

что приходится работать в условиях высочайшего

руководителям отраслевых блоков регионального
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-27давления со всех сторон. Динамика области демонстрирует рост. Минувший год не стал исключением.
Индекс промпроизводства составил 106,5%, это хороший показатель. Для дальнейшего развития экономики региона необходима поддержка важных
для территории проектов в различных отраслях», отметил губернатор Магаданской области Владимир Печеный.
«Магаданская область - это сокровищница нашей
Родины, которая может предложить мировому
рынку природные богатства – золото, серебро, платину. Сегодня, когда российская экономика находится под давлением внешних факторов, проекты,
связанные с добычей полезных ископаемых, которые мы можем предложить мировому рынку, приобретают особую ценность. Ресурсы Фонда - долгосрочные и недорогие деньги, позволят ускорить
запуск горнопромышленных предприятий и реализовать огромный потенциал Магаданской области
в сфере добычи полезных ископаемых», - заявил
генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.
Всем инициаторам проектов предложено направить в Фонд базовую финансово-экономическую
информацию, необходимую для проведения предварительного скоринга исходя из критериев отбора
инвестиционных проектов, установленных внутренними регламентами Фонда, а также постановлением Правительства РФ от 16.10.2014 №1055.
Следующая инвестиционная сессия Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона
пройдет 12 февраля в Амурской области.
08.02.2016/ fondvostok.ru/
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Инвестиции государства в проект "Полюс
Золота" на Наталкинском золоторудном месторождении могут составить около 1 млрд
рублей


Отрасль: Добыча ПИ (золото)



Субъект: Подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке



Объект: Наталкинское месторождение



Предмет: Инвестиции в проект, перспективы реализации

В декабре 2015 года подкомиссия по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке
утвердила проект Наталки для выделения господдержки. Сообщалось, что на него из бюджета будет
выделено 9,95 млрд рублей, а частные инвестиции
составят 88,56 млрд рублей. 8 февраля стало известно, что председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении в перечень инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, трех проектов, а том
числе Наталки. Как уточнил представитель Ю. Трутнева, 9,95 млрд рублей — это общий объем средств
в рамках поддержки инвестпроекта, он будет инвестирован до 2018 года. По словам самого Ю. Трутнева, «Наталкинское месторождение — это крупнейший для Магадана инвестиционный проект».
«Мы там будем строить подстанцию и 135 км электросетей. Это позволит освоить не только это месторождение, но создать условия для реализации
новых инвестиционных проектов в ряде провинций
в сфере добычи полезных ископаемых. За 10 лет
налоги составят 40 млрд рублей, то есть эти деньги
вернутся государству четыре раза,» — заявил вицепремьер. Как сообщалось ранее, «Полюс Золото»
планирует в I квартале 2016 года завершить оптимизацию технологической схемы производственного процесса на Наталкинском месторождении, со
II квартала ожидается активизации строительства, а
по запуску компания продолжает ориентироваться
на 2017 год (запуск Наталки переносился несколько
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раз). После переоценки запасы Наталки оценива-

рон путем подписания дополнительного соглаше-

ются в 16,2 млн унций золота, ресурсы — 36,8 млн

ния, но не чаще одного раза в год. Одноэтапный

унций. ПАО «Полюс Золото» — крупнейшая рос-

конкурс проводится на площадке системы элек-

сийская золотодобывающая компания. Разрабаты-

тронных торгов B2B-Center. Заявки принимаются до

вает рудные и россыпные месторождения в Крас-

25 февраля включительно, подведение итогов

ноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амур-

намечено на 15 марта. ДГК (входит в холдинг «РАО

ской областях, а также в Якутии. Более 95% акций

ЭС Востока») — крупнейший участник энергорынка

«Полюс Золота» контролирует джерсийская Polyus

Дальнего Востока, производит тепловую и электри-

Gold International Ltd, бенефициарами которой яв-

ческую энергию, обеспечивает централизованным

ляются учрежденный Сулейманом Керимовым

теплоснабжением юг региона. В настоящее время

фонд Suleyman Kerimov Foundation, а также сын се-

производственная мощность «Лучегорского уголь-

натора Саид Керимов.

ного разреза» составляет 5 млн тонн угля в год.

09.02.2016, 07:50/ eastrussia.ru/

Доля «РусГидро» в уставном капитале ПАО «РАО ЭС
Востока» составляет 96,8%.

Приморский край
Дочерняя компания ДГК объявила конкурс
на добычу 2 млн тонн угля за 1,7 млрд рублей


Отрасль: Добыча ПИ (уголь)



Субъект: АО "Лучегорский угольный раз-

08.02.2016, 14:31/ eastrussia.ru/ interfax.ru/

Республика Саха (Якутия)
Ю. Трутнев: России нужны условия для переработки полезных ископаемых

рез"



Отрасль: Добыча ПИ, переработка



Объект: Разрез "Лучегорский-1"



Субъект: Власти РФ



Предмет: Объявление тендера по освое-



Объект: ТОР «Кангалассы»

нию месторождения



Предмет: О реализации проекта, условия

АО "Лучегорский угольный разрез" (Приморский
край, 100%-ная дочерняя компания АО "Дальневосточная генерирующая компания", ДГК) объявило
открытый конкурс на добычу 2 млн тонн угля на
разрезе "Лучегорский-1" и передаче добытого угля
филиалу ДГК "ЛуТЭК" Согласно конкурсной документации, начальная цена лота установлена в размере 1,67 млрд рублей без учета НДС. Работы необходимо выполнить в 2016-2017 годах (по 1 млн тонн
в год). Согласно техзаданию, цена одной тонны добытого и доставленного угля с учетом транспортных затрат составляет 834,94 рубля без учета НДС.
Цена угля может изменяться по согласованию сто-
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для развития отрасли
Полномочный представитель Президента РФ в ДФО
Юрий Трутнев считает, что условия для переработки полезных ископаемых необходимо создавать
внутри страны.
«Я уверен, что мы должны стараться создавать
условия, чтобы на российской земле перерабатывались наши полезные ископаемые. За счет этого
экономика получает новые мощности, люди получают работу. Но экономикой нельзя командовать»,
— сказал он во время пресс-подхода в Якутске, отвечая на вопрос о создании в Якутии предприятия
по переработке алмазного сырья на базе ТОСЭР
«Кангалассы». «Надо очень детально поработать по
-30-
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конкурентоспособности. У нас есть преимущество

хватит на ближайшие 40 лет. «Якутские ювелирные

— алмазные месторождения в Якутии и компания

изделия и ограненные бриллианты — это мировой

„Алроса“. Но этого недостаточно. Если мы не будем

бренд. „Бриллиантовая долина“ позволит собрать

эффективно работать, ничего не получится. Одна

всех огранщиков и ювелиров в одном месте для по-

компания ничего не решит. Нужно вместе работать,

лучения конечного продукта, который востребован

чтобы предприятия России были успешные», —

по всему миру», — отметили в ведомстве.

подчеркнул он. Ранее мэр Якутска Айсен Николаев

Проект ТОР «Кангалассы» был утвержден в конце

предлагал разместить в Кангалассах бриллианто-

апреля прошлого года правительственной подко-

вый кластер. «Путем создания специализирован-

миссией под председательством Ю. Трутнева. Про-

ного кластера на базе ТОР „Кангалассы“ возможно

ект предусматривает инвестиции на уровне 1,21

дальнейшее развитие завершенного цикла от до-

млрд рублей, в том числе 0,2 млрд рублей бюджет-

бычи алмазов до производства бриллиантов и юве-

ных средств. Согласно проекту развития индустри-

лирных изделий. Якутия и алмазы — понятия нераз-

ального парка, в нем планируется создать произ-

делимые уже исторически», — сказал он. В регио-

водство пенополистирола, георешеткок, котлов

нальном минпроме отметили, что «на данный мо-

длительного горения, полиэтиленовых труб, стек-

мент 60% ограненных камней идет на экспорт, лишь

лопакетов, пластмассовой тары. Также в индустри-

20% остается в Якутии и еще 20% распространяется

альном парке планируется развивать производство

по России. При этом готовая продукция возвраща-

биологических нефтесорбентов, чистящих средств

ется более дорогой. По данным Росстата, из 37 млн

и автохимии, сухих строительных смесей, гипсокар-

карат алмазов, добытых в России, более 35 млн ка-

тона, кирпича, металла, красок. Большая часть про-

рат идет на экспорт. В Якутии сосредоточено более

ектов будет реализована малыми инновационными

80% запасов алмазов России, ведется 99% добычи.

предприятиями — выходцами из «Технопарка Яку-

Поэтому основной задачей, создаваемой ТОСЭР

тия».

«Бриллиантовая долина» в Республике, является

09.02.2016/ eastrussia.ru/

организация полного цикла производства и сбыта
ювелирных изделий и бриллиантов, создание сырьевой биржи драгметаллов и камней, в том числе алмазного сырья в полном объеме, таможенного поста по оформлению бриллиантов и ювелирных изделий. По расчетам минпрома, необходимый
объем инвестиций в «Бриллиантовую долину» оценивается в 9,8 млрд рублей, из них государственные
средства — 2,2 млрд рублей, частные инвестиции —
7,6 млрд рублей. Создание ТОСЭР позволит к 2030
году увеличить объем выручки предприятий алмазной отрасли в 7,4 раза и довести до 90,5 млрд рублей в год. Окупаемость бюджетных средств произойдет в 2023 году. В министерстве промышленности отметили, что имеющихся запасов алмазов
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Е. Борисов: Несколько федеральных научных центров предлагается создать в Республике


Субъект: Правительство Республики Саха
(Якутия)



Объект: Федеральные научные центры



Предмет: Подготовка ряда предложений по
созданию центров в адрес властей РФ

Глава Якутии Егор Борисов предложил создать в
Республике несколько федеральных научных центров.
«Я буду выходить с предложением о создании нескольких федеральных научных центров на руководство страны. В ближайшие дни подготовим ряд
-32-
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предложений в адрес Президента РФ, Правитель-

Якутии будет разделена на пять зон: арктическую,

ства РФ и Минобрнауки», — заявил 12 февраля Е.

центральную, западную, восточную и южную, где

Борисов во время совещания с руководителями

будут созданы научные полигоны.

всех научных институтов региона. Ранее Федераль-

12.02.2016, 19:31/ eastrussia.ru/ tass.ru/

ное агентство научных организаций (ФАНО) вышло
с предложением объединить 11 институтов Якутского научного центра СО РАН в единый федеральный исследовательский центр по трем направлениям: технологический, биотехнологический и социально- гуманитарный. Представители научного
сообщества Якутии, в свою очередь, предложили
создать три отдельных структуры вместо одной: федеральный исследовательский центр геологии и
горного дела Севера, который объединит три института, «Якутский научный центр им. В. П. Ларионова», куда войдут семь институтов, и отдельно
Национальный исследовательский «Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова», который является единственным в мире научным институтом,
изучающий криолитозону. «Республика сегодня обладает мощным научным потенциалом, чтобы претендовать на создание нескольких федеральных
структур. Это только усилит позицию Республики
относительно других регионов и в целом в масштабах РФ», — сказал директор Института мерзлотоведения Михаил Железняк. Ученые отмечают, что создание центра горно- геологического профиля позволит более активно работать с недропользователями, привлекать к этой отрасли молодежь. Создание нескольких структур, кроме того, позволит более детально организовать комплексную научноисследовательскую экспедицию в Якутии, которая
началась силами научных институтов республики.
На проведение пятилетней экспедиции планируется направить 5 млрд рублей, из которых 1 млрд
рублей будет выделен из республиканского бюджета. Всего в рамках экспедиции предложено
около 150 проектов исследовательских работ по
разным направлениям. Для этого вся территория
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До 15 марта должен быть представлен проект Таежного ГОКа в Южной Якутии


Отрасль: Добыча ПИ (железная руда)



Субъект: Компания «Тимир»



Объект: Таежный горно - обогатительный
комбинат (ГОК)



Предмет: Перспективы реализации проекта

Общая стоимость строительства первой очереди
Таежного ГОК в Южной Якутии оценивается в 13,8
млрд рублей.
Компания «Тимир» (входит в группу «Евраз») до 15
марта должна представить концепцию разработки
Таежного горно- обогатительного комбината (ГОК).
Такое указание дал вице- премьер РФ, полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Инвестор
должен был предоставить пакет документов к
началу года. «До сих пор не поступило от компании
подтверждения о начале реализации проекта. Если
до 15 марта не сформулируйте четко свою позицию,
тогда мы снимем проект с рассмотрения и средства
ваши направим на другие проекты», — сказал Трутнев во время совещания в Якутске. Для создания
инфраструктурных объектов на «Таежном» из федерального бюджета предусмотрено 1,6 млрд рублей. Представитель компании заявил, что планы по
реализации проекта остаются в силе. «Компания не
отказывается от реализации данного проекта. Мы
оптимизировали все расходы и за счет этого сократили объем необходимой господдержки с 1,6 млрд
рублей до 1 млрд рублей», — отметил руководитель проекта Андрей Мирский. Вместе с тем, по его
словам, без предоставления скидки на железнодорожные перевозки проект не станет прибыльным.
-34-
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«Нам необходима поддержка в исключении двой-

Об этом сообщил на заседании подгруппы по во-

ной тарификации РЖД и ЯЖД („Якутские железные

просу развития угольной промышленности рабо-

дороги“) при железнодорожных перевозках. Если

чей группы «Развитие энергетики» Государствен-

мы получим скидку от РЖД и ЯЖД в размере 50%,

ной комиссии по вопросам развития Арктики заме-

то этого будет достаточно. Без исключения двойной

ститель постоянного представителя Якутии при

тарификации проект для компании убыточный», —

Президенте РФ Тарас Попов. Заседание состоялось

пояснил Мирский. Общая стоимость строительства

в Минэнерго России под руководством заместителя

первой очереди Таежного ГОК в Южной Якутии

Министра энергетики Российской Федерации Ана-

оценивается в 13,8 млрд рублей. Первый этап реа-

толия Яновского, сообщает пресс-служба Пост-

лизации инвестпроекта предполагает возведение

предства РС(Я) при президенте РФ. «Проект нового

горно- обогатительного комбината, транспортной,

топливно-энергетического комплекса предпола-

энергетической и обеспечивающей инфраструк-

гает создать комплекс по глубокой переработке

туры для последующей добычи железной руды,

богхеда и каменного угля с целью получения син-

обогащения и продажи железорудного концентр-

тетического заменителя природного газа, жидкого

ата потребителям с объемом добычи железной

топлива и других продуктов углехимии, что в пер-

руды на уровне 3 млн тонн в год. «Евраз» является

спективе позволит обеспечить энергетическими

вертикально-интегрированной металлургической

ресурсами и топливом удаленные труднодоступ-

и горнодобывающей компанией с активами в Рос-

ные районы Республики Саха (Якутия), снизив

сии, Украине, Казахстане, США, Канаде, Чехии, Ита-

нагрузку „северного завоза“, а также позволит про-

лии и Южной Африке. Компания входит в число

изводить отгрузку не только угля, но и продуктов

крупнейших производителей стали в мире. В 2014

глубокой углехимической переработки как на внут-

году «Евраз» произвел 15,5 млн тонн стали. Консо-

ренний рынок, так и на экспорт. Прогнозные ре-

лидированная выручка компании за 2014 год соста-

сурсы угленосного района оценены в 7 млрд. тонн»,

вила более 13 млрд долларов.

— отметил Тарас Попов. Проект предусматривает

10.02.2016, 16:44/ eastrussia.ru/ interfax.ru/

реконструкцию порта Тикси и увеличение его мощностей, в также строительство 10 новых предприя-

Проект создания в Якутии Таймылырского
ТЭК рассмотрели в Минэнерго России


Отрасль: Энергетика



Субъект: Минэнерго России, ООО «Арктик
Углесинтез»



тий. По мнению властей Якутии, реализация проекта приведет к улучшению и развитию социальной инфраструктуры региона, даст мощный импульс к возрождению поселка Тикси.
12.02.2016/ eastrussia.ru/

Объект: Комплексная программа развития
Арктики в Якутии



Предмет: Перспективы реализации проекта

В рамках Комплексной программы развития Арктики в Якутии планируется к реализации проект создания Таймылырского топливно-энергетического
комплекса, который будет реализовать ООО «Арктик Углесинтез».
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Роснедра утвердили протокол о защите запасов Бюкского газоконденсатного месторождения ИНК в Якутии

тельную поисковую скважину, выполнила 563 по-



Отрасль: Добыча ПИ (углеводороды)



Субъект: Федеральное агентство по недро-

По мнению геологов компании, Бюкское место-

пользованию


Объект: Бюкское газоконденсатное месторождение



Предмет: Утверждение протокола о защите
запасов на месторождении

Федеральное

агентство

по

недропользованию

утвердило протокол о защите запасов Бюкского газоконденсатного месторождения в Республике
Саха (Якутия), на котором Иркутская нефтяная компания вела геологоразведочные работы с сентября 2011 года. Как сообщает пресс-служба ИНК,
запасы газа на месторождении составляют 13,5
млрд кубометров.
«После получения компанией свидетельства по
факту открытия месторождения будет получена новая лицензия с целью разведки и добычи углеводородного сырья, - сообщает пресс-служба компании.
- Участок расположен на территории Ленского и
Мирнинского районов Республики Саха (Якутия) в
пределах Непско-Ботуобинской нефтегазоносной
области Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции в непосредственной близости от Талаканского,

Чаяндинского

и

Среднеботуобинского

нефтегазоконденсатных месторождений (НГКМ).
Площадь участка – 1315,2 кв. км».
Иркутская нефтяная компания получила лицензию
на право геологического изучения с целью поиска
и оценки месторождений углеводородного сырья
на Бюкском лицензионном участке в сентябре 2011
года. В 2013-2015 годах на Бюкском участке было
пробурено три скважины, по каждой получен приток газа. ИНК не только выполнила все условия лицензии, но и по собственной инициативе увеличила

гонных км сейсмопрофилей - и по итогам

до-

срочно защитила запасы месторождения.
рождение имеет большой потенциал, в том числе
потому, что севернее участка расположены два лицензионных объекта ИНК - Южно-Джункунский и
Верхнеджункунский участки, на которых также проводятся поисковые работы.
Интенсивные поисковые работы на территории
Республики Саха (Якутия) проводились в советское
время. В 70-е годы прошлого века на Бюкском
участке было пробурено три поисковых скважины,
но ни по одной не было получено промышленного
притока углеводородного сырья. Впоследствии все
скважины были ликвидированы.
Как сообщал «МК Байкал», председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, предоставляющее льготный налоговый режим Иркутской нефтяной компании для разработки
Западно-Аянского нефтегазового месторождения,
к освоению которого компания планирует приступить в 2016 году.
Западно-Аянское месторождение находится на
территории Киренского и Усть-Кутского районов в
100 км от трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихий океан». Утвержденные геологические
запасы нефти составляют 24 млн тонн, газа - 29,9
млрд кубометров.
В 2015 году Иркутская нефтяная компания увеличила добычу жидкого углеводородного сырья на
своих месторождениях на 38% по сравнению с 2014
годом, что составило 5,6 млн тонн. В 2016 году планируется добыть более 7 млн тонн нефти и газоконденсата, накопленный объем добычи с начала
освоения всех месторождений ИНК к концу декабря 2015 года составил 18 млн тонн.

объемы поисковых работ – пробурила дополни-
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-39Инвестиции в производство в 2015 году составили
36 млрд рублей. В 2016 году ожидается рост инве-
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Президент АЛРОСА посетил Индию с рабочим визитом

стиций более чем в 1,6 раза до 60 млрд рублей, бо-



Отрасль: Добыча ПИ (алмазы)

лее половины из которых будет направлено на ре-



Субъект: АЛРОСА (РФ), Индия

ализацию проекта по освоению газовых запасов



Объект: Экспорт, импорт драгоценных кам-

месторождений компании. В прошлом году проходка в эксплуатационном и поисковом бурении
составила 430 тыс. метров, что в 1,4 раза больше
показателей 2014 года. В 2016 году планируется
увеличить проходку еще в 1,2 раза - до 520 тыс. метров».
Основным активом компании остается Ярактинское
нефтегазоконденсатное месторождение, на котором в 2015 году было добыто около 5 млн тонн
нефти и газового конденсата.
Все сырье с месторождений поступает по сети межпромысловых нефтепроводов на установки подготовки нефти на Ярактинском месторождении, где
доводится до показателей ГОСТ по первой группе.
Затем подготовленная нефть транспортируется до
ПСП «Марковское» - место врезки в магистральный
трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий Океан»
для дальнейших поставок потребителям. Объемы
поставок сырья на внутренний и внешний рынок, в
страны АТР сопоставимы.
ООО «Иркутская нефтяная компания» образовано
27 ноября 2000 года. ИНК включает в себя группу
компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 23 лицензионных участках Восточной Сибири. С 2011 года ИНК поставляет добываемую
нефть в магистральный трубопровод «Восточная
Сибирь — Тихий Океан». На сегодня ИНК входит в
20 крупнейших российских нефтяных компаний по
запасам углеводородного сырья. За последние
семь лет группа компаний ИНК открыла на территории Иркутской области семь новых месторождений углеводородного сырья.
08.02.2016, 13:54/ baikal.mk.ru/
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ней и ювелирных изделий


Предмет: Практика работы по долгосрочным контрактам

Менеджмент АЛРОСА во главе с президентом компании Андреем Жарковым провел рабочий визит в
Мумбай и Сурат (Индия).
Представители компании посетили Специальную
таможенную зону (Special Notified Zone, SNZ), открытую в прошлом году на площадке Мумбайской
алмазной биржи (Bharat Diamond Bourse). Решение
о создании подобной площадки для упрощения
торговых процедур и развития прямых поставок алмазов в Индию было принято в 2014 году по итогам
двухстороннего саммита во главе с Президентом
РФ Владимиром Путиным и Премьер-министром
Индии Нарендрой Моди. В декабре 2015 года
АЛРОСА уже провела пробный тендер на площадке
SNZ для тестирования системы беспошлинного режима импорта-экспорта и отметила высокий уровень организации торгов.
В ходе визита А. Жарков принял участие в церемонии

открытия

крупной

ювелирной

выставки

Signature IIJS в Мумбае. В своем выступлении он отметил успешную работу властей и представителей
отраслевого сообщества Индии по развитию торговли алмазами в стране.
Менеджмент компании провел рабочие встречи с
руководством Мумбайской алмазной биржи и Совета по содействию экспорту драгоценных камней
и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery
Export Promotion Council of India, GJEPC). Стороны
обсудили ситуацию на мировом алмазном рынке и
возможные перспективы дальнейшего сотрудничества.
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В Сурате делегация АЛРОСА провела ряд встреч с

интересы Сахалина и Сбербанка. Пакеты акций

долгосрочными клиентами компании. Представи-

также предложат российским и иностранным инве-

тели АЛРОСА побывали с ознакомительным визи-

сторам. В Японии уже заинтересовались сахалин-

том на производственных мощностях гранильных и

ской биржей", - говорится в сообщении.

ювелирных предприятий, а также обсудили с кли-

Составляющие рыбного кластера - рыбоперера-

ентами практику работы по долгосрочным кон-

ботка и хранение продукции, биржевая площадка,

трактам.

судоремонт. Сейчас под размещение этих объектов

Индия является крупнейшим в мире центром про-

в Корсаковском морском порту уже готовы земель-

изводства бриллиантов и одним из ключевых тор-

ные участки. В месячный срок сформируют техза-

говых партнеров АЛРОСА. В 2015 году компании с

дание на проектирование большого холодильника

индийским капиталом приобрели алмазное сырье

для рыбопродукции.

АЛРОСА на общую сумму около $1,5 млрд, в том

"Японская сторона рассматривает возможности по-

числе прямые поставки в Индию составили около

ставок на Сахалин своей продукции - она в даль-

$575 млн. Доля прямых поставок АЛРОСА в Индию

нейшем пойдет в рестораны. Есть и встречное

в общей структуре продаж компании выросла с

предложение - чтобы сахалинская продукция шла

10% в 2010 году до около 17% по итогам прошлого

на японский рынок", - отмечает пресс-служба.

года.

У российских и иностранных инвесторов, по дан-

08.02.2016/ alrosa.ru/

ным пресс-службы, есть желание поучаствовать
также в создании на Сахалине единого оптово-рас-

Сахалинская область

пределительного центра. Суть проекта - концентрировать всю местную и привозную продукцию в
одном месте. Оптовикам и торговым сетям будет

Развитием сахалинской рыбной биржи займется новая компания с участием областной власти и Сбербанка

удобно - не придется проезжать километры в поисках подходящего товара.
Губернатор региона Олег Кожемяко поручил в те-



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

чение 2 недель подобрать подходящие площадки



Субъект: Правительство Сахалинской обла-

под оптово-распределительный центр.

сти, Сбербанк

Пресс-служба также сообщает, что на масштабное



Объект: Сахалинская рыбная биржа

развитие Корсаковского морского порта, главных



Предмет: Создание компании для развития

морских "ворот" Сахалина, из областного бюджета

отрасли

будет выделено 2,5 млрд рублей. Но эти средства

Новая компания будет создана на Сахалине для

порт должен будет вернуть в течение 20-25 лет - это

развития рыбного кластера и рыбной биржи, ее

примерные сроки окупаемости проекта. Проект

учредителями станут правительство региона и

развития включает в себя - строительство к 2018

Сбербанк. Пакеты акций также предложат инвесто-

году морвокзала площадью 1 тыс. кв. м, возведение

рам - российским и иностранным, сообщает пресс-

дополнительного пирса для швартовки судов, ре-

служба правительства региона.

монт и строительство причальных стенок, дно-

"Управлять процессами будет новое акционерное

углубление. По территории порта вскоре начнут

общество - сейчас оно создается. В нем представят

курсировать шаттлы - для удобства пассажиров.
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Реализацию каждого из этих направлений будут

- И это должно отразиться на тарифах! – сразу же

контролировать специальные рабочие группы. Их

ставит непременное условие губернатор. – Чтобы

возглавят профильные министры.

было их снижение или, по крайней мере – «замо-

08.02.2016/ dfo.gov.ru/

розка» - на период окупаемости нового оборудования. Надо быть последовательными в этих вопро-

На Сахалине проектируют мини-завод СПГ
и первую газонаполнительную станцию для
автомобилей


Отрасль: Добыча ПИ (углеводороды), Строительство



Субъект: Правительство Сахалинской области, АО «Корпорация развития Сахалина»



Объект: Мини-завод СПГ, газонаполнительную станция для автомобилей



Предмет: Планы по реализации проектов

Мини-завод СПГ и первую газонаполнительную
станцию для автомобилей построят в окрестностях
Южно-Сахалинска – завод в пригороде - у ГРС
«Дальнее», станция - на северной оконечности
проспекта Мира. О параметрах новых для области
производств, их значимости говорили сегодня на
совещании по газификации, которое провел губернатор Олег Кожемяко.
Почти 13 тысяч тонн сжиженного газа и еще 11 тысяч кубометров компримированного. Того, что в
сумме произведут завод и станция хватит, чтобы закрыть текущие потребности области. На «голубое
топливо» можно будет перевести муниципальный
и частный автотранспорт. Сжиженный газ доберется до отдаленных районов, даже до Курильских
островов с их затратной дизельной энергетикой.
Один из первых потребителей – котельная в Первомайском.
- Ожидаем, что стоимость одного киловатта здесь
снизится с существующих 25 рублей 89 копеек до
16 рублей 41 копейки, - говорит о расчетах глава
Корпорации развития Сахалина Сергей Хоточкин –
акционерное общество сопровождает проект.

-43-

сах – а то говорим, что себестоимость энергии снижается, а тарифы только растут. Так быть не должно.
Стоимость проекта – 988 миллионов рублей. До 85
процентов от этой суммы выделяет Корпорация
развития Сахалина. Это будет заём под 5 процентов
годовых. С условием возврата в пятилетний срок. В
планах – закончить проектирование не позднее
второго квартала этого года. Если бизнес выполнит
свои обещания, станция заработает уже в этом году,
а завод - в 2017-ом.
- По нашим расчетам, для обеих производств потребуется ежегодно около 35 миллионов кубометров сырья. На случай расширения есть резервы –
схемой газификации и газоснабжения области на
этот случай предусмотрено выделение до 110 миллионов кубометров газа, - сказал Андрей Белоусов,
исполняющий обязанности руководителя агентства
по развитию электроэнергетики и газификации.
Земельные участки под новые производства выделены, техусловия от структур «Газпрома» на подключение получены. Осталось только согласовать
все в Минэнерго. Важность проекта очевидна: в
газе нуждаются отдаленные поселки и острова,
куда невозможно протянуть трубу, автотранспортные предприятия, которые переведут на газ автобусы и коммунальную технику.
Еще одна тема совещания - газификация Сахалинской области в целом. Стартовала новая пятилетняя
программа. В этом году начнут строить три межпоселковых газопровода. Еще два – спроектируют.
Составят документацию и на три новые газораспределительные станции, а также газопроводы-отводы.
В планах – направить потребителям 765 миллионов
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-45кубометров газа проектов «Сахалин-2» и «Сахалин3» – на 138 миллионов больше, чем в 2015-ом.
- В двухнедельный срок вы должны дать четкую
картину по газификации Сахалинской области на
этот год и последующие, вплоть до 2020 года –
сколько городов и поселков, потребителей подключите. Синхронизируйте свои действия со структурами «Газпрома», составьте помесячные графики,
выделите приоритеты. В первую очередь, газ должен пойти туда, где в нем больше всего нуждаются,
- поставил задачу глава области профильному
агентству.
Подняли на совещании и тему истощения анивского месторождения. В декабре прошлого года
потребителей юга острова в экстренном порядке
пришлось переводить на газ проекта «Сахалин-2».
В этом году их ждет перезаключение договоров.
Поставщиком «голубого топлива» официально станет «Газпром». Передадут газовому концерну и
сети. Муниципалитеты и «Сахалинская нефтяная
компания» к этому готовы. А вот еще один владелец – Сахалинская газовая энергетическая компания, которой принадлежит 18-километровый участок трубы, не спешит расставаться с активом. Коммерсанты намерены покупать у «Газпрома» оптом
и перепродавать уже по своим ценам.
- Направляйте материалы в прокуратуру, - отреагировал Олег Кожемяко, он пообещал посетить анивское газовое месторождение. – В целом все вопросы, которые сегодня обсуждались, буду держать
на особом контроле, и заслушивать ежемесячно, подвел итог губернатор.
11.02.2016/ admsakhalin.ru/
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Грузоотправителям Сахалинского региона
ДВЖД предложили комплексную услугу доставки


Отрасль:

Логистика

(железнодорожный

транспорт)


Субъект: ДВЖД



Объект: Комплексная доставка грузов



Предмет: Технология организации транспортировки грузов по принципу «одного
окна»

Сахалинским агентством Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного
обслуживания (ДТЦФТО) в январе этого года впервые была организована комплексная доставка металлоконструкций и комплектующих различного
оборудования для строящейся в районе железнодорожной станции Ильинск Сахалинской ГРЭС-2.
Помимо перевозки до станции, обеспечен прием и
доставка всего груза до стройплощадки транспортом Дальневосточной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом.
Таким образом, была задействована технология организации транспортировки грузов по принципу
«одного окна», которая включает в себя комплексные услуги необходимого числа структурных подразделений ОАО «РЖД» с использованием, прежде
всего, активов холдинга – инфраструктуры, грузовых дворов, складов, транспорта и т.д.
– Нам удалось соблюсти основные принципы этой
технологии и обеспечить клиенту скорость доставки и удобство оплаты при минимуме необходимых документов, сообщил заместитель начальника
Дальневосточной железной дороги (по территориальному управлению) Евгений Ермаков.
По словам начальника Сахалинского агентства
Дальневосточного ТЦФТО Максима Жоголева, доставка груза «в одно окно» может стать важным
конкурентным преимуществом перед автотранспортом в островном регионе, где сравнительно небольшое количество клиентов и не столь велики
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расстояния. Технология уже получила положитель-

теплоизоляционных материалов, который по своим

ные отзывы партнеров.

качествам превосходит действующие аналоги. Пла-

– Для нас было очень важно обеспечить гаранти-

нируется, что продукция будет поставляться как на

рованную и оперативную доставку груза, отметил

внутренний, так и на внешний рынки.

заместитель генерального директора компании

После этого делегация оценила работы на пло-

«Рэйл Про» Павел Хохлачев, – то есть максимально

щадке «Авангард», где ведется строительство теп-

сократить потери времени и средств во всей логи-

личного комплекса по производству овощей. Это

стической цепочке – и на участке переправы через

масштабный российско-японский проект. Сегодня

пролив на Сахалин, и от станции выгрузки до

здесь завершается первый этап. Уже в марте с пло-

стройплощадки.

щади 2,5 га планируется получить первый урожай

11.02.2016, 10:00/ dvzd.rzd.ru/

огурцов. В перспективе здесь будут выращивать
клубнику и перцы. Предприятие размещено на территории ООО «Индустриальный парк «Авангард».

Хабаровский край

Его руководитель Денис Грось рассказал, что действующие и потенциальные резиденты ТОСЭР

Ю. Трутнев: В Хабаровском крае набраны
хорошие темпы по созданию новых предприятий в ТОСЭР

обеспечены всеми необходимыми коммуникациями. Он также презентовал новый проект - создание производственно-складского кластера для ма-



Субъект: Власти РФ

лого и среднего бизнеса. Общая площадь за-



Объект: ТОСЭР «Хабаровск»

стройки составит почти 62 тысяч квадратных мет-



Предмет: О реализации проектов в рамках

ров. Для предпринимателей оборудуют модульные

ТОСЭР

производственные цеха, площадки для погрузоч-

Заместитель Председателя Правительства – полно-

ных работ. Получить частичное финансирование

мочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий

руководство индустриального парка планирует за

Трутнев с рабочей поездкой находился в Хабаров-

счет профильных программ поддержки бизнеса.

ском крае. 12 февраля вместе с Губернатором Вя-

Развитие ТОСЭР и реализация приоритетных ин-

чеславом Шпортом вице-премьер оценил проекты,

вестпроектов стали ключевыми темами на совеща-

реализуемые «якорными» инвесторами

нии, которое Юрий Трутнев провел после осмотра

ТОСЭР

«Хабаровск».

площадок в краевой столице.

Это компания «Технониколь-Дальний Восток» и

Вице-премьер дал высокую оценку работе, которая

совместное российско-японское предприятие ООО

проводится в регионе по созданию ТОР. Он под-

«Джей Джи Си Эвергрин». Первые развернули

черкнул, что с момента подписания соглашений о

строительство завода по выпуску теплоизоляцион-

создании ТОСЭР прошло чуть более полугода. За

ных материалов на площадке «Ракитное». Реализа-

это время было решено много юридических и иму-

ция проекта рассчитана на несколько лет. Запуск

щественных опросов, началось строительство но-

производства намечен на октябрь 2016-го. Сейчас

вых предприятий.

здесь завершаются пуско-наладочные работы.

Губернатор Вячеслав Шпорт сообщил, что сейчас в

Юрий Трутнев и Вячеслав Шпорт осмотрели линию

ТОСЭР края подали заявки 33 инвестора, из кото-

по выпуску каменной ваты. Это современный вид

рых статус резидента получили 9 компаний. Еще 8
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-49заявок рассмотрено положительно,

-50ведется под-

готовка соглашений. Общий объем инвестиций составляет 57,3 млрд. рублей. Глава региона также
уделил внимание развитию системы управления
территориями.
«У нас налажено рабочее взаимодействие с Корпорацией развития Дальнего Востока. Но сейчас, в
связи с большим количеством проектов, нагрузка
на федеральную управляющую компанию существенно возросла. Предлагаем разгрузить Корпорацию и создать территориальные дочерние управляющие компании, постепенно передавая от Федеральной корпорации на уровень "дочек" часть
функций управления ТОСЭР», - отметил Вячеслав
Шпорт.
Юрий Трутнев поддержал это предложение и отметил, что за федеральной Корпорацией останутся в
первую очередь вопросы контроля и финансирования работ по обустройству ТОСЭР. Остальным будут заниматься региональные дочерние структуры.
Кроме того, вице-премьер в ходе совещания обратил внимание на своевременную подготовку долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Сейчас документ проходит согласование в Правительстве РФ.
«Мы еще раз соберем все федеральные ведомства,
у которых есть свои задачи по этому плану, посмотрим, как они выполняются. А потом пригласим их в
Комсомольск-на-Амуре и посмотрим, как все будет
реализовываться «на земле». Это поручение Президента России, которое должно неукоснительно
исполняться», - подчеркнул Юрий Трутнев.
12.02.2016/ khabkrai.ru/

В ТОР "Комсомольск" появится лесохимический комплекс по производству жидкой
целлюлозы


Отрасль: Лесопромышленный комплекс



Субъект: Правительство Хабаровского края



Объект: ТОР «Комсомольск»



Предмет: Реализация проекта, перспективы

Стоимость проекта может превысить 1 млрд долларов, расположится новое производство на площадке "Амурск" территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск".
«Вместе с инвестором — ООО «Монолог» — принято решение, что проект, который намечался к реализации в Тугуро- Чумиканском районе, будет реализован на площадке «Амурск», — сказал губернатор края В. Шпорт по итогам совещания о реализации крупных инвестиционных проектов в Хабаровском крае. Он напомнил, что речь идет о строительстве лесохимического комплекса по производству
целлюлозы стоимостью 1,1 млрд долларов. Как
уточнили в министерстве природных ресурсов региона, целлюлозный завод разместится на площадке «Амурск» рядом с двумя предприятиями —
якорными резидентами ТОР. Завод будет перерабатывать низкосортную древесину, которая является отходами лесопереработки. На площадке
«Амурск» зарегистрированы два якорных резидента — «Амурская лесопромышленная компания»
и «Амурский промышленный центр». Дочерние
структуры

лесопромышленного

холдинга

RFP

Group планируют наладить в Амурске производство лущеного шпона в объеме 300 тысяч кубометров в год и пиломатериалов в объеме 250 тысяч кубометров ежегодно. Инвестиции оцениваются в
10,1 млрд рублей с созданием 650 рабочих мест. Ранее ООО «Монолог» объявляло о планах по строительству целлюлозного завода в Тугуро-Чумиканском районе. Его предполагаемая мощность — 500
тыс. тонн сульфатной целлюлозы в год, потребность
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в сырье — 2,5 млн куб. м. Объем вложений оцени-

типина, комментируя свое участие в Школе инно-

вается в 1,1 млрд долларов, потенциальный рынок

вационного предпринимательства, очередная сес-

сбыта — страны Северо-Восточной Азии. К работе

сия которой прошла сегодня в Хабаровске. По сло-

на предприятии планируется привлечь 1,8 тыс. че-

вам Антипиной, проект нашел понимание в Даль-

ловек, реализация проекта займет от четырех до

невосточном агентстве содействия инновациям и

пяти лет. Смена места дислокации завода позволит

городском агентстве по развитию и претендует на

полностью решить проблемы с дефицитом сырья

то, чтобы быть включенным в Стратегию развития

для производства. В ТОР «Хабаровск» и «Комсо-

региона до 2030 года, которая создается в крае. По-

мольск» подали заявки 33 инвестора, 9 компаний

лигон для беспилотных технологий Речь идет о

получили статус резидента, еще 8 заявок одобрено

комплексном инвестпроекте в рамках Националь-

Корпорацией развития Дальнего Востока. Общий

ной технологической инициативы (НТИ), соинве-

объем заявленных инвестиций — 57,3 млрд рублей,

стором которого могут стать иностранные парт-

новых рабочих мест — 6,93 тысячи.

неры, отметила Антипина. Назвать потенциальных

12.02.2016, 11:05/ eastrussia.ru/ tass.ru/

зарубежных партнеров она отказалась, но добавила, что в проекте заинтересован департамент

В ТОР "Комсомольск" может появиться пилотный кластерный проект - "Аэрополис"


Субъект: Школа инновационного предпринимательства, ГИПРОНИИ РАН



Объект: ТОР "Комсомольск"



Предмет: Пилотный кластерный проект —
„Аэрополис“

На очередной сессии Школы инновационного
предпринимательства в Хабаровске зашла речь о
возможности появления в ТОР "Комсомольск"
смартсити "Аэрополис" - полигона для новых технологий, в первую очередь, для использования
всех видов беспилотной техники.
Об этом рассказала журналистам директор Креативной лаборатории презентаций, представитель
Головного проектного научно- исследовательского
института (ГИПРОНИИ) РАН Елена Антипина. «Мы
предложили пилотный кластерный проект —
„Аэрополис“, который изначально бы создавался
как полигон для новых технологий, в первую очередь, для использования всех видов беспилотной
техники, начиная от дронов и заканчивая ранопланами, в обычной городской жизни», — сказала Ан-
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производственных

активов

Объединенной

авиастроительной корпорации (ОАК). «Собрать такой проект возможно, главное не упустить время и
стать технологическими и инновационными лидерами в проектировании смарт-сити», — сказала Антипина, добавив, что такой полигон для новых технологий станет центром притяжения в Комсомольск-на-Амуре молодых инженеров со всей
страны. Проект может войти в ТОР «Комсомольск»
или реализовываться на сопредельной с ТОР территории на принципах открытой для всех жителей
города инфраструктуры. Ранее о возможности появления в ТОР «Комсомольск» предприятий по выпуску беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
сообщал министр инвестиционной и земельноимущественной политики края Юрий Чайка. Бесчеловечные мониторинговые потребности Космонавт-испытатель,

генеральный

директор

ЗАО

«Центр передачи технологий» руководитель рабочей группы НТИ «АэроНет» Сергей Жуков отметил,
что «город четырех заводов» должен получить новый импульс развития за счет производства беспилотных аппаратов — от летательных до плавательных. «Инженерному центру, каковым Комсомольск
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является, необходимо двигаться в сторону IT-техно-

технического университета к предприниматель-

логи и робототехники. А беспилотный летательный

скому Жуков также отметил, что центром приклад-

аппарат — это летающий робот», — сказал Жуков.

ного научного творчества с выходом в бизнес по

Он добавил, что рынком для беспилотной техники

выпуску и обслуживанию беспилотников в Комсо-

могут быть как страны АТР, так и весь Дальний Во-

мольске-на-Амуре может стать местный техниче-

сток России. «Рынок сбыта — это проявленные по-

ский университет. «Нужно, чтобы этот технический

требности. На Дальнем Востоке это, прежде всего,

вуз, который сегодня занят и бизнес-инкубатором,

рынок мониторинга — в точечном земледелии, в

и технопарком, и детским технопарком, становился

лесном хозяйстве, в рыбодобыче, в отслеживании

предпринимательским университетом, который от-

рационального использования бесплатных гекта-

вечает не только за качество специалистов, кото-

ров земли», — рассказал предприниматель, кото-

рых выпускает, но и за качество бизнесов, которые

рый уже второй раз принимает участие в работе

вырастают из него», — считает Жуков. Школа инно-

Школы

предпринимательства.

вационного предпринимательства (ШИП) создана

Один из девяти рынков будущего Национальная

для специалистов предприятий инновационного

технологическая инициатива — госпрограмма мер

кластера авиа- и судостроения Хабаровского края

по поддержке развития в России перспективных

при участии Дальневосточного агентства содей-

отраслей, которые в течение следующих 20 лет мо-

ствия инновациям, ОАК и ОСК. Инновационный

гут стать основой мировой экономики. Агентство

территориальный кластер авиа- и судостроения Ха-

стратегических инициатив выделило 9 «рынков бу-

баровского края создан в 2012 году. В его состав

дущего»: AeroNet (беспилотные летательные аппа-

входят более 60 участников — промышленные

раты), AutoNet (беспилотные автомобили, интел-

предприятия, инновационные компании, научные

лектуальные транспортные системы), EnergyNet

учреждения. Ключевые участники кластера — фи-

(возобновляемая энергетика, smart grid), FinNet

лиал ОАО «Компания «Сухой» — КнААЗ им. Ю.А.Га-

(распределенные финансовые системы, криптова-

гарина, Комсомольский филиал АО «Гражданские

люты), FoodNet (системы персонального производ-

самолеты Сухого», ПАО «Амурский судостроитель-

ства и доставки еды), HealthNet (использование

ный завод» и другие.

биомаркеров и математическое моделирование

10.02.2016, 20:13/ eastrussia.ru/

инновационного

заболеваний), MariNet (интеллектуальные морские
транспортные системы), NeuroNet (создание нового поколения интернет-сетей на основе нейрокомпьютерных интерфейсов) и SafeNet (персональные системы безопасности). «Четыре дорожные
карты уже одобрены советом по модернизации.
Одна из них — наша. Там беспилотные летательные
аппараты, а также аэростаты и дирижабли, комбинирующие подъемную силу и толкающие винты,
малые аэрокосмические аппараты», — рассказал
гендиректор «Центра передачи технологий». От
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Чукотский АО

«Две одноцепные ВЛ 110 кВ Билибино – Кекура –
Песчанка»

До 2020 года правительство Чукотки направит почти 1,4 млрд рублей на развитие
энергетического комплекса региона


Отрасль: Энергетика



Субъект: Правительство Чукотского АО



Объект: Государственная программа по
развитию отрасли



-56-

Предмет: Планы по реализации новой госпрограммы, финансирование

Правительство Чукотского автономного округа
утвердило новую государственную программу,
направленную на повышение энергоэффективности и развитие энергетики Чукотского автономного
округа. План мероприятий рассчитан на 2016-2020
годы. Как сообщил начальник Управления промышленности, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса Департамента промышленной политики, строительства и ЖКХ Чукотского АО
Валерий Козлов, документ утверждён постановлением Правительства Чукотского АО от 28 января
2016 года № 41.
– Новая государственная программа будет реализовываться по четырём направлениям. В том числе
на развитие и модернизацию электроэнергетики
будет направлено почти 700 млн. рублей, большая
часть из которых – порядка 544 млн. рублей – будет
выделена в текущем году, – рассказал Валерий Козлов.
По его словам, средства будут направлены на суб-

– Одним из ключевых мероприятий государственной программы станет объединение Анадырского
и Эгвекинотского энергоузлов посредством строительства ВЛ-110 кВ Угольные Копи – Валунистое.
Это позволит заместить неэффективную выработку
Эгвекинотской ГРЭС, повысив коэффициент использования Анадырской ТЭЦ, один энергоблок которой будет переведён на природный газ, – обратил внимание Валерий Козлов. – Таким образом,
снижение расходов бюджета на топливо в год может достигнуть 150 млн. рублей, повысится эффективность выработки электроэнергии на Анадырской ТЭЦ и, главное, снизятся тарифы себестоимости производства электрической энергии.
Общий объём финансовых ресурсов подпрограммы «Развитие газовой отрасли» составит более
560 миллионов рублей.
Добавим, что в целом на реализацию новой государственной программы планируется направить
почти 1,4 миллиарда рублей, из которых порядка
900 миллионов рублей будут выделены из окружного бюджета, около 400 миллионов – из федерального бюджета и ещё более 100 миллионов –
средства внебюджетных источников. В результате
реализации всех мероприятий программы на территории Чукотки можно будет гарантировать полную энергетическую безопасность округа и продолжение его социально-экономического развития.
10.02.2016/ чукотка.рф/

сидирование энергоснабжающих организаций с
целью возмещения части их расходов и затрат, а
также на строительство аварийной резервной дизельной электростанции на базе газомоторной ТЭЦ
города Анадыря, на которой также пройдёт ремонт
технологического оборудования. Кроме того, в текущем году планируется выполнить проектноизыскательские работы для строительства объекта
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Золотодобывающая компания Kinross планирует в 2018 г начать разработку участка
на Чукотке


Отрасль: Добыча ПИ (золото)



Субъект: Компания Kinross Gold (Канада)



Объект: Участок Морошка



Предмет: Перспективы реализации проекта
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Арктика
Разработка закона об Арктике включена в
план работы Правительства РФ


ственная комиссия по вопросам развития
Арктики, Совет по Арктике и Антарктике при

Канадская золотодобывающая компания Kinross

Совете Федерации

Gold планирует начать добычу на участке Морошка
(Чукотский автономный округ) в 2018 году.



рабатывать руду с него на фабрике Купола. Kinross
завершила пред-ТЭО проекта Морошка. Ранее сообщалось, что выявленные (indicated) минеральные ресурсы участка Морошка составляют в
198,284 тыс. унций золота при средних содержаниях 15,97 г/т., отмечает Интерфакс. Kinross входит
в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, владеет проектами в Бразилии, Канаде,
Чили, Гане, Мавритании, России и США. В России у
Kinross два месторождения в Чукотском автономном округе: Купол и Двойное (расположены в 100
км друг от друга).
11.02.2016, 09:23/ eastrussia.ru/

Объект: ФЗ «Об устойчивом развитии Арктической зоны Российской Федерации»

Морошка расположена в 4 км от действующего актива компании — Купол, и Kinross планирует пере-

Субъект: Правительство России, Государ-



Предмет: Разработка документа

Пункт о разработке федерального закона «Об
устойчивом развитии Арктической зоны Российской Федерации» включен в план законопроектной
работы Правительства РФ на 2016 год.
Следующим шагом станет формирование рабочей
группы по разработке документа. К концу 2016 года
текст проекта федерального закона должен быть
представлен на рассмотрение в Правительство России.
Напомним, решение о необходимости разработки
законопроекта о развитии Арктической зоны РФ
принято 20 ноября 2015 года на совместном заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и Совета по Арктике и Антарктике
при Совете Федерации.
09.02.2016/ arctic-info.ru/
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Россия ждет от комиссии ООН одобрения
заявки на шельф в Арктике через пять лет


Субъект: Россия, ООН



Объект: Континентальный шельф в Арктике



Предмет: Рассмотрение заявки России на
расширение континентального шельфа

Россия рассчитывает на одобрительный вердикт
комиссии ООН по заявке на расширение континентального шельфа в Арктике.
«Учитывая качество материалов российской заявки
и сложившуюся практику работы с комиссией ООН,
мы рассчитываем, что решение по заявке будет положительным», — заявил Донской.
По словам министра, решение может быть принято
через три-пять лет.
«Практика рассмотрения заявок в среднем в течение двух лет является обычной. Это дает возможность заявителям подготовить необходимые материалы и даже, при необходимости, провести дополнительные исследования. Поэтому, учитывая
значительный объем российской заявки, рассмотрение может занять от трех до пяти лет», — заявил
Донской.
Ранее стало известно о планах «Роснефти» провести геологоразведку на шельфе Арктики и Охотского моря.
09.02.2016, 23:09/ gazeta.ru/ 1

ISSN 2413-273X
Отв. за выпуск:
К. Кудряшова

1 11

Вниманию читателей: если у вас есть актуальная новость для размещения в Стратегическом экономическом обзоре, вы можете направить ее на адрес: kudryashova@tigrup.ru, ссылка на ресурс обязательна.
Ответственные за выпуск оставляют за собой право редакции.

-59-

-60-

30

