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• Первый аукцион по 
продаже лицензий 
на освоение рыбоводных 
участков на Дальнем 
Востоке будет проведен 
на ВЭФ

№3 27.06.2016  

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

• Новую платформу «Восход» 
для инвесторов на Дальнем 
Востоке запустят к ВЭФ

• Более 50 тыс. новых 
рабочих мест появится 
на Дальнем Востоке 
в 25 отраслях

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
27 июня 2016 года, www.ria.ru
Россия и Китай планируют подписать два крупных соглашения на ВЭФ

Ю. Трутнев заявил, что в ходе Восточного экономического форума будут подпи-
саны не менее двух соглашений о запуске крупных проектов на территории Даль-
него Востока. Пока не раскрывая подробностей, полпред отметил важность этих 
проектов для обеих сторон. http://ria.ru/economy/20160626/1452114839.html#ixzz4Cls1PVWc

23 июня 2016 года, www.minvostokrazvitia.ru
На ВЭФ презентуют интерактивную карту рыбоводных участков и проведут  
первый аукцион

На совместном заседании коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития обсуж-
дались вопросы развития аквакультуры. Более 2 млн га морской акватории у россий-
ского побережья Японского моря и юга Охотского моря пригодны для использова-
ния, однако, осваивается меньше 20 тыс. га.

По итогам первого заседания Подкомиссии по вопросам развития рыбохозяй-
ственного комплекса Дальнего Востока Правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона (со-
стоялось 27 мая 2016 года) было принято решение изменить подход к формирова-
нию рыбоводных участков. Они будут сформированы по результатам научных иссле-
дований, обозначены на интерактивной карте и выставлены на открытые аукционы. 
Первый такой аукцион будет проведен на втором Восточном экономическом фору-
ме. На Форуме также будет представлена интерактивная карта рыбоводных участков 
на Дальнем Востоке. http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4388

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

http://forumvostok.ru/
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22 июня 2016 года, www.forumvostok.ru
Проект создания азиатского энергетического суперкольца обсудят на ВЭФ

Министр Александр Галушка, Председатель Совета директоров СофтБанк Груп 
Корп. Масаёси Сон и старший управляющий директор японского Банка JBIC Тадаси 
Маэда обсудили возможность создания единой энергетической системы Россия –
Япония – Южная Корея – КНР.

Стороны переговоров приняли решение подробно проработать проект, чтобы 
предметно его обсудить и заключить соответствующие соглашения в рамках Восточ-
ного экономического форума. http://forumvostok.ru/proekt-sozdaniya-aziatskogo-energeticheskogo-
superkoltsa-obsudyat-na-vef/

22 июня 2016 года, www.forumvostok.ru
Новую платформу «Восход» для инвесторов 
на Дальнем Востоке запустят к ВЭФ

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Ассоциа-
ция «Некоммерческое партнерство развития финансо-
вого рынка РТС» подписали соглашение о совместной 
реализации проекта инвестиционной системы «Восход».

В новой инвестсистеме станут доступны различные 
финансовые продукты для инвесторов: на первом этапе это будут акции и облига-
ции дальневосточных эмитентов, в дальнейшем предполагается расширение инстру-
ментария для создания максимально широких возможностей для инвесторов. http://
forumvostok.ru/novuyu-platformu-dlya-investorov-na-dalnem-vostoke-voshod-zapustyat-k-vefu/

22 июня 2016 года, www.forumvostok.ru
Глава Минвостокразвития пригласил индийский бизнес на ВЭФ

А. Галушка провел встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Индии в РФ 
Панкаджем Сараном и обсудил перспективы сотрудничества двух стран на Дальнем 
Востоке. Посол Индии отметил, что отношения с Россией в последнее время выш-
ли на качественно новый уровень. Следующим шагом, по его мнению, должна стать 
интенсификация двусторонних экономических отношений. http://forumvostok.ru/glava-
minvostokrazvitiya-priglasil-indijskij-biznes-na-vef/

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

25 июня 2016 года, www.ria.ru
Россия и Китай подписали десятки соглашений 
о сотрудничестве

В ходе официального визита в Пекин президент России 
Владимир Путин встретился с главой КНР Си Цзиньпином и 
другими представителями руководства страны. Приоритет-
ное внимание в ходе переговоров традиционно было уделе-
но вопросам укрепления сотрудничества в экономической 

«Система уже запущена в 
тестовом режиме. Полноценный 
запуск запланирован на 
2 сентября. Инвесторы смогут 
свободно покупать и продавать 
ценные бумаги», — А. Чекунков

«Достигнутые 
договоренности знаменуют 
новый, важный шаг 
в создании современного 
нефтехимического 
комплекса на Дальнем 
Востоке России», – И. Сечин
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сфере, прежде всего энергетике. Стороны обсудили создание зоны свободной тор-
говли между Китаем и ЕАЭС и участие КНР в проекте высокоскоростной железнодо-
рожной магистрали Москва — Казань.

По итогам переговоров стороны подписали солидный пакет соглашений, которые 
затронули самые разные аспекты сотрудничества: от космоса и энергетики до туриз-
ма и поставок зерна в Китай. http://ria.ru/world/20160625/1451799581.html

23 июня 2016 года, www.kommersant.ru
Россия и Япония двигаются к мирному договору через экономическое сотрудничество

В Токио состоялся первый раунд консультаций по подписанию мирного договора 
между РФ и Японией после встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Синдзо 
Абэ в Сочи. «Нынешний раунд консультаций был крайне плодотворным», — отметил 
по итогам встречи с заместителем главы МИД РФ Игорем Моргуловым спецпред-
ставитель Японии по отношениям с РФ Тикахито Харада. Он также отметил, что по 
согласованию сторон было решено не выдавать информацию о ходе переговоров 
в прессу. «Мы считаем, что идеальный вариант — то, как Россия вела переговоры по 
территориальной проблеме с Китаем, — отметили в МИД Японии. — Тогда никто ни 
о чем не знал, а потом внезапно и быстро подписали договор».

Игорь Моргулов в свою очередь отметил, что следующую встречу по тематике мир-
ного договора постараются провести до визита Синдзо Абэ во Владивосток на Вос-
точный экономический форум. http://www.kommersant.ru/doc/3019563

23 июня 2016 года, Интерфакс
Режим свободного порта распространят на все ключевые 
гавани Дальнего Востока

Действующий во Владивостоке режим свободного порта 
распространится еще на пять муниципальных районов дальне-
восточного региона, сообщил Александр Галушка. «Во втором 

решающем чтении Госдума приняла закон, который распространил действие свободного 
порта Владивостока на Лазовский район в Приморском крае, Ванинский район в Хаба-
ровском крае, городской округ Петропавловск-Камчатский на Камчатке, Корсаковский 
район на Сахалине, городской округ Певек на Чукотке», – уточнил министр. 

Эти районы уже имеют действующие порты, которые благодаря режиму пор-
то-франко получат новый импульс к развитию. А. Галушка также добавил, что оконча-
тельное третье чтение этого закона и его поступление в Совет Федерации заплани-
ровано на 24 июня. http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=738068&sec=1671

22 июня 2016 года, Интерфакс
Ю. Трутнев: государство должно взять на себя риски по строительству первой партии 
рыболовных судов

«Надо, чтобы все риски по производству первой серии судов взяло на себя госу-
дарство, мы не можем их возлагать на инвесторов. Придется взять на себя непрямые 
затраты, затраты на создание производства и т.д.», – заявил Ю.Трутнев. В результате 
«инвестору останется чистая цена судна, она должна быть не выше, чем в Корее, Ки-
тае или США». «Все остальное мы оплатим за счет программы Минпромторга, льгот-
ных кредитов и других финансовых инструментов. Тогда нам будет о чем поговорить 
с инвесторами», – сказал Ю. Трутнев. http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=737573

Действие режима 
свободного порта 
Владивосток уже привлекло 
156 млрд рублей

http://www.kommersant.ru/doc/3019563
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17 июня 2016 года, ТАСС
Правительство примет решение о выделении 20 млрд 
на инфраструктуру проектов в ДФО к июлю 

Еще шесть инвестиционных проектов на Дальнем Восто-
ке могут получить госсубсидию на развитие инфраструктуры 
в общем объеме до 20 млрд рублей. Решение о предоставлении инвесторам бюджет-
ных денег будет принято к июлю, сообщил Александр Галушка.

«На сегодняшний день это 6 инвестиционных проектов (сумма инвестиций бо-
лее 180 млрд рублей) и объемы бюджетной субсидии до 20 млрд рублей, – сказал 
А.  Галушка. – В конце июня мы проводим подкомиссию, все это будет известно». 
На госсубсидию претендуют проекты в области переработки ресурсов и логистики. 
http://tass.ru/pmef-2016/article/3377088

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

23 июня 2016 года, www.ria.ru
С 1 июля инвесторы получат новые преференции  
на Дальнем Востоке

С 1 июля начинают работать нормы закона, устанавлива-
ющие новые налоговые льготы для инвесторов на Дальнем 
Востоке. Речь идет о льготе по налогу на добычу полезных ис-
копаемых. Льготами по налогу на прибыль можно будет воспользоваться с 1 января 
следующего года. Льготы по налогу на прибыль организации и налогу на добычу полез-
ных ископаемых будут действовать 10 лет. Причем в зачет пойдут инвестиции, осущест-
вленные после 1 января 2013 г. http://ria.ru/economy/20160623/1449793109.html

20 июня 2016 года, «Гудок»
Резиденты Свободного порта Владивосток инвестируют 
более 4 млрд рублей в экономику Находки

Девять компаний подписали соответствующие соглаше-
ния с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». В течение 
пяти лет резиденты намереваются вложить в создание но-
вых и модернизацию существующих производств 4,23 млрд 
рублей и создать 488 рабочих мест. Компании, получившие 

статус резидента, в первую очередь намерены развивать транспортно-логистическую 
отрасль. Так, ООО «Каскад» создает «сухой порт» для обработки и хранения контей-
неров, в том числе в крытых складских помещениях. Первоначальные инвестиции 
составят 10 млн рублей. В настоящее время уже проводятся мероприятия по форми-
рованию площадки, заключены соглашения о поставке оборудования. http://www.gudok.
ru/news/infrastructure/?ID=1340892

18 июня 2016 года, ТАСС
Более 50 тыс. новых рабочих мест появится на Дальнем Востоке в 25 отраслях 

Об этом сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капи-
тала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков. «В перспективе мы видим 50 тыс. новых ра-

В первые 5 лет ставки 
по налогу на прибыль для 
инвесторов могут составить 
от 0 до 10%

«До конца года на Дальнем 
Востоке будет создано еще 
три ТОР», – А. Галушка

«Находкинский морской 
рыбный порт» рассчитывает 
привлечь почти 4 млрд 
рублей на перевооружение 
и увеличение мощности 
предприятия



5

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

бочих мест по 25 отраслям: судостроение, аквакультура, агро-
культура, сервис, туризм, нефтепереработка и по ряду других 
направлений. В рамках существующих изменений фактически 
создается новая экономика – 12 ТОРов, свободный порт Влади-
восток, инвестпроекты, и уже в этом году мы уверенно говорим 
о шести тысячах новых рабочих мест, которые появятся на тер-
ритории Дальнего Востока. Это 16 новых заводов, в следующем 
году будет 41 новый завод и свыше 20 тыс. рабочих мест», – 

сказал он. По словам В. Тимакова, в этом году впервые было зарегистрировано, что отток 
населения с Дальнего Востока прекратился. http://tass.ru/pmef-2016/article/3379909

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА:  ИСТОРИИ УСПЕХА
23 июня 2016 года, www.rueconomics.ru
По новому мосту в Благовещенск хлынут потоки китайских туристов

Проект по возведению моста и канатной дороги через Амур между Благовещен-
ском и китайским Хэйхэ, а также создание развлекательной туристической зоны «Зо-
лотая миля» увеличит приток туристов из КНР в Амурскую область с 70 тыс. до 1 млн 
человек в год. Об этом рассказал министр внешнеэкономических связей, туризма 
и предпринимательства Приамурья Игорь Горевой.

По словам И. Горевого, федеральному и местному руководству необходимо за-
няться модернизацией инфраструктуры приграничной полосы, а именно – строи-
тельством объектов и реформированием существующих таможенных норм для бы-
строго пропуска туристов. http://rueconomics.ru/180774-po-novomu-mostu-v-blagoveshchensk-hlynut-
potoki-kitaiskih-turistov

22 июня 2016 года, www.ria.ru
Свободный порт Владивосток подписал соглашения еще с двумя инвесторами

Корпорация развития Дальнего Востока подписала соглашения с  компаниями 
«Полимер комплекс» и «Востокпромснасть» на  общую сумму инвестиций свыше 
42  млн рублей. «Полимер Комплекс» – действующее предприятие, производящее 
упаковку. Компания планирует привезти из Южной Кореи дорогостоящее оборудо-
вание, используя режим свободной таможенной зоны.

ООО «Востокпромснасть» реализует проект по организации производства ору-
дий лова для рыбодобывающей промышленности. Цех будет производить рыболов-
ные сети с минимальным количеством отходов. Сырье планируется закупать у оте-
чественных производителей. http://ria.ru/economy/20160622/1449588618.html#ixzz4CUtH8ZwI

20 июня 2016 года, www.eastrussia.ru
Завод по производству теплоизоляции из базальтовой ваты заработает 
в ТОР «Хабаровск» одним из первых

«Сейчас на  заводе уже идет опытная предпусковая эксплуатация, остались не-
большие нюансы, и в августе мы планируем открыть производство официально. Наш 

Для выпускников вузов 
и техникумов Дальнего 
Востока был выпущен 
специальный навигатор 
с перечнем востребованных 
в регионе профессий

http://ria.ru/economy/20160622/1449588618.html#ixzz4CUtH8ZwI
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завод станет одним из первых на площадке «Ракитное» территории опережающего 
развития «Хабаровск», — сказал президент компании Сергей Колесников. 

Инвестиции в  проект составили 1,86 млрд руб., компания также планирует по-
строить на площадке к 2020 году еще один завод – по производству экструзионного 
пенополистирола – за 968 млн руб. Его возведение начнется в 2019 году и займет 
два года, завод будет рассчитан на выпуск 300 тыс. м3 теплоизоляционного материала 
в год. Срок окупаемости инвестиций по первому проекту – 8 лет, по второму – 9. http://
www.eastrussia.ru/news/zavod-po-proizvodstvu-teploizolyatsii-iz-bazaltovoy-vaty-zarabotaet-v-tor-khabarovsk-
odnim-iz-pervykh/

20 июня 2016 года, www.dv.land.ru
На Камчатке начали строительство международного 
яхтенного порта

«Стартовал первый этап. В перечне работ на этот год ре-
конструкция административного здания порта. Подготов-
ка стапелей для хранения яхт и катеров в зимнее время», – 

сообщил пресс-секретарь «Корпорации развития Камчатского края» Владимир Слабука. 
Сейчас корпорация ищет специалистов, которые разработают и представят свои 

решения по виду будущего международного порта. В проекте территории будут при-
чалы для яхт и катеров на 150 мест, площадки для их обслуживания и хранения, биз-
нес-зона для туристических компаний и сувенирных магазинов, выставочный центр 
и музей, а также прогулочная зона для туристов и местных жителей. Обсуждается 
возможность строительства ресторана и гостиницы. В перспективе рядом с яхтенным 
портом, в рамках реализации проектов ТОР «Камчатка», появится место стоянки для 
круизных судов. http://dv.land/news/7295

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

К 2020 году поток круизных 
туристов на Камчатку должен 
увеличиться с 7 до 200 тыс. 
человек


