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• Прием заявок 
инвестпроектов на ВЭФ 
продлен до 10 июля

№4 04.07.2016  

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

• Развитие человеческого 
капитала обсудят на ВЭФ

• Фонд развития Дальнего 
Востока выделит 4,6 млрд 
рублей для трех новых 
инвестиционных проектов

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
4 июля 2016 года, ТАСС
Приморье ожидает от ВЭФ инвестсоглашений не менее чем на 100 млрд рублей

Такое заявление сделал  Владимир Миклушевский, выступая перед участникам 
российско-китайского Медиатура, организованного агентством ТАСС и газетой «Жэнь-
минь жибао». Таким образом сумма инвестиционных соглашений, подписанных на 
втором ВЭФ, должна быть не ниже уровня прошлого года. http://tass.ru/ekonomika/3427275

4 июля 2016 года, Вечерние Вести Петропавловска
На Камчатке начался отбор предпринимателей, готовых презентовать свои 
инвестпроекты на Восточном экономическом форуме

«Для участия в отборе необходимо заполнить анкету на официальном сайте ВЭФ 
и направить дополнительные материалы. Для представления иностранным инвесто-
рам следует подготовить документы на английском языке», – рассказали в  агентстве 
инвестиций и предпринимательства Камчатского края. http://www.vestipk.ru/?id=33568

30 июня 2016 года, www.primgazeta.ru
Прием заявок инвестпроектов на ВЭФ продлен до 10 июля

По данным Минвостокразвития, на данный момент подано 46 заявок инвести-
ционных проектов, больше половины из них уже находятся в стадии реализации. 
Большинство проектов относятся к сферам рыболовства, логистики, сельского хо-
зяйства, цветной металлургии и туризма. Общий объем инвестиций по проектам 
составляет 1,1 трлн рублей. Общий объем потребности в инвестициях — 376 млрд 
рублей. Наибольшее количество проектов планируется к реализации на террито-
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риях Приморского и Хабаровского краев. http://primgazeta.ru/news/accepting-applications-
investment-east-economic-forum-have-extended

30 июня 2016 года, www.forumvostok.ru
Развитие человеческого капитала обсудят на ВЭФ

Одной из тем ВЭФ станет развитие человеческого  
капитала. На форуме запланирована панельная дис-
куссия «Обеспечение инвесторов человеческими ре-
сурсами: решение «под ключ». 

Дальний Восток сталкивается с дефицитом трудовых 
ресурсов. По словам главы Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке Валентина Тимакова, экономическое развитие региона предполагает существен-
ный рост занятости по ряду отраслей. До 2021 года на новых предприятиях территорий 
опережающего развития (ТОР) и в Свободном порту Владивосток (СПВ) будет создано бо-
лее 47 тыс. рабочих мест. Обеспечение квалифицированными кадрами организаций, ра-
ботающих в ТОР и СПВ, – важная задача для развития Дальнего Востока. http://bit.ly/29b2l67

28 июня 2016 года, Sina Finance
Юрии Трутнев объявил, что Россия и Китай планируют подписать два проекта на ВЭФ

Китайское информационное агентство «Сина», ссылаясь на заявление Юрия Трут-
нева, анонсировало подписание соглашения о запуске двух проектов на российском 
Дальнем Востоке. Документ должен быть подписан в ходе Восточного экономическо-
го форума. http://finance.sina.com.cn/roll/2016-06-28/doc-ifxtmses1339530.shtml

28 июня 2016 года, www.forumvostok.ru
На ВЭФ будут представлены национальные парки и заповедники  
Дальнего Востока

Министр природных ресурсов РФ Сергей Донской заявил: «Будут представле-
ны почти все крупные проекты, как действующие, так и перспективные, по добы-
че полезных ископаемых. А также особо охраняемые территории: национальные 
парки, заповедники, которые находятся на Дальнем Востоке. Мы рассчитываем, что 
об этих уникальных местах услышат как можно больше туристов». 

Во время форума Министерство природных ресурсов РФ также представит про-
екты по экологическому туризму. «Инвестиционный потенциал, экономика Дальнего 
Востока базируется на уникальном природном потенциале. Именно природные ре-
сурсы региона позволяют объединить там экономические и экологические цели», – 
рассказал С. Донской. http://bit.ly/29y2Tm1

28 июня 2016 года, www.forumvostok.ru
ВЭФ поможет развитию туризма на Дальнем Востоке

«На Дальнем Востоке туризм – один из главных генераторов развития экономики, 
создания рабочих мест и новой инфраструктуры. Дальний Восток для туризма – это ре-
сурс, а для Дальнего Востока – те инвестиции, которые заставят работать экономику», – 
считает заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев.

По его мнению, форум должен помочь туризму и станет важной площадкой для 
новых деловых контактов. Во время форума тема туризма будет одной из ключевых. 
http://bit.ly/297W0ql

В 2016 году планируется привлечь 
4 060 специалистов для компаний-
резидентов ТОР, Свободного порта 
Владивосток и при реализации 
инвестиционных проектов
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

1 июля 2016 года, Интерфакс
Интерес бизнеса Японии и Китая к проектам в России растет

Япония и Китай планируют направить на Восточный экономический форум во 
Владивостоке представительные делегации, в которые входят «реальные игроки, 
принимающие решения», – заявил полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.

«В ситуации между Россией и Японией отмечается резкое изменение динамики. 
Интерес японского бизнеса (к проектам в России) становится намного больше», – 
сказал вице-премьер. http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=740633&sec=1671

30 июня 2016 года,  www.minvostokrazvitia.ru
Юрий Трутнев: главную роль в развитии свободных портов должны играть 
губернаторы

На заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов 
на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе Юрий Трутнев поручил присутствую-
щим губернаторам дальневосточных регионов организовать работу по управлению 
свободными портами.

«Министерство по развитию Дальнего Востока и я лично ведем Наблюдательный 
совет Свободного порта Владивосток. Нам надо очень быстро, чтобы не терять темпа, 
и детально продумать, как организовать систему управления каждой территорией», – 
отметил Ю. Трутнев. По мнению полпреда, главную роль в развитии свободных портов 
должны играть губернаторы. «Прошу к этой ответственности готовиться. Я буду приез-
жать, будем разбираться, вместе работать. Но для того, чтобы режим был эффективным, 
надо это делать каждый день. Бремя по развитию регионов возрастет. Я буду очень 
внимательно следить за динамикой», – подчеркнул он. http://minvostokrazvitia.ru/press-center/
news_minvostok/?ELEMENT_ID=4409

30 июня 2016 года, www.minvostokrazvitia.ru
Сенаторы проголосовали за инвестиционные квоты для развития 
рыбохозяйственной отрасли

Совет Федерации поддержал законопроект о внесении изменений в закон 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования распределе-
ния квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов. По итогам голосования 
закон направлен на подпись Президенту. 

В соответствии с законом, вводится новый механизм развития отрасли – квоты до-
бычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели. Инвестор при получении 
права на вылов рыбы принимает на себя обязательство покупать российские суда или 
создавать рыбоперерабатывающие мощности. Таким образом, введение квот будет 
способствовать обновлению флота и модернизации прибрежной инфраструктуры. 

Законопроект также предусматривает увеличение срока закрепления долей квот 
за пользователями с 10 до 15 лет. http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_
ID=4408
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29 июня 2016 года, «Дальневосточный капитал»
Льготы по НДПИ для инвесторов на Дальнем Востоке начнут применять с 1 июля

Закон о налоговых льготах для инвесторов на Дальнем Востоке, вложивших 
не менее 50 млн рублей в производства на территории ДФО, начнет действовать 
с 1 июля 2016 года. С этой даты можно воспользоваться льготой по налогу на до-
бычу полезных ископаемых (НДПИ). http://dvkapital.ru/regionnow/dfo_29.06.2016_8435_lgoty-po-
ndpi-dlja-investorov-na-dalnem-vostoke-nachnut-primenjat-s-1-ijulja.html

27 июня 2016 года, ТАСС
Юрий Трутнев: люди должны понять, что с Дальнего Востока не надо уезжать

Интервью Юрия  Трутнева: перспективы участия Японии и КНР в ВЭФ, россий-
ско-китайское деловое сотрудничество и развитие Дальнего Востока.  

«На Дальнем Востоке при помощи государственной поддержки сейчас идет стро-
ительство более 200 предприятий, на которых должны работать люди. Они должны 
понимать, что с Дальнего Востока не надо уезжать. Такой перелом уже наступает 
в этом году, уже все меньше и меньше людей уезжает, снижение в десятки раз», – от-
метил  Ю. Трутнев. http://tass.ru/opinions/interviews/3403266

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
4 июля 2016 года, РИА Новости
Путин подписал закон о ратификации соглашения по работе 
«Русвьетпетро»

Президент России Владимир Путин подписал федераль-
ный закон о ратификации соглашения между кабинетами 
министров РФ и Вьетнама о дальнейшем сотрудничестве в 
области геологической разведки, добычи нефти и газа на 
территории России в рамках совместной компании «Русвьет-
петро». http://ria.ru/economy/20160703/1457370893.html#ixzz4DQYI8bMM

1 июля 2016 года, РИА Новости 
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) выделит 4,6 млрд 
рублей для трех новых проектов

Подкомиссия Правительства РФ по вопросам реализа-
ции инвестпроектов на Дальнем Востоке отобрала еще три 
инвестиционных проекта для финансирования из средств 
Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона, 
сообщил Юрий Трутнев.

Приоритетное финансирование из  средств ФРДВ получат логистический хаб 
«Почты России» в Хабаровском крае на сумму 5,7 млрд рублей (инвестиции фон-
да – 1,8 млрд рублей), строительство второй и третьей очередей завода по глубокой 
переработке сои в ТОР «Белогорск» на сумму 5,8 млрд рублей (инвестиции фонда – 
2,14 млрд рублей) и Озерный Горно-обогатительный комбинат (ГОК): строительство 
транспортной инфраструктуры стоимостью 72,9 млрд рублей (инвестиции фонда — 

По соглашению 
«Русвьетпетро» будет 
платить только 40% от НДПИ, 
предусмотренного российским 
законодательством, при 
добыче нефти на ряде 
участков.

Ранее ФРДВ одобрил 
к реализации семь 
проектов на сумму 
свыше 87 млрд рублей 
(инвестиции фонда  
составят 11,3 млрд рублей).
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630  млн рублей). Однако в  отношении Озерного ГОКа решение пока отложено: 
«Проект предполагает разработку свинцово-цинковых руд, находящихся непода-
леку от Байкала. Надо тщательно проверить, находится ли это месторождение в ох-
ранной зоне озера Байкал», – сказал Ю. Трутнев. Если рисков не обнаружится, то 
проект Озерного ГОКа получит финансирование, если же они будут выявлены, то 
проект будет отклонен. http://ria.ru/economy/20160630/1455099205.html#ixzz4D94kfgJq

30 июня 2016 года, www.interfax-russia.ru
Минвостокразвития ожидает прихода иностранного капитала в порты Дальнего 
Востока после развития режима свободного порта

Совет Федерации одобрил внесение изменений в федеральный закон о терри-
ториях опережающего социально-экономического развития и федеральный закон 
о Свободном порте Владивосток. 

Согласно документу, режим свободного порта появится в Хабаровском крае 
(Ванинский муниципальный район), Сахалинской области (Корсаковский город-
ской округ), Камчатском крае (Петропавловск-Камчатский), Чукотском автономном 
округе (Певек) и Приморском крае (Лазовский муниципальный район). http://www.
interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=740302&sec=1679

30 июня 2016 года, www.interfax-russia.ru
Режим свободного порта поможет Хабаровскому краю привлечь дополнительные 
инвестиции

«Распространение режима свободного порта на Ванинский район Хабаровско-
го края позволит дополнительно создать 2,6 тыс. рабочих мест и привлечь более 
40 млрд рублей инвестиций», – сообщает пресс-служба регионального правитель-
ства. В настоящее время на территории района уже реализуется несколько инве-
стиционных проектов, в том числе, строится терминал компании «Сахатранс». http://
www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=738998&sec=1671

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА:  ИСТОРИИ УСПЕХА

1 июля 2016 года, www.interfax-russia.ru
Якутия на ВЭФ представит проект создания санаторно-курортного комплекса

Власти Якутии рассчитывают найти инвестора для создания республиканского 
санаторно-курортного комплекса «Абалах» в Мегино-Кангаласском районе. Проект 
«Абалах» – это создание современного санаторно-курортного комплекса на базе 
уже существующего центра восстановительной медицины и реабилитации санато-
рия «Сосновка». 

Проект предусматривает строительство комплекса корпусов: лечебно-ре-
абилитационного на 120 мест, санаторно-курортного на 60 койко-мест, пи-
щевого блока и прочей инфраструктуры. http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.
asp?id=740642&sec=1671

http://ria.ru/economy/20160630/1455099205.html#ixzz4D94kfgJq
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29 июня 2016 года, РИА Новости
Индийские инвесторы заинтересовались ТОР 
«Михайловский» в Приморье

«Ваши законы представляют для  нас огромный интерес 
и  дают новые возможности. Приоритетным направлением 
мы считаем ТОР «Михайловский», где особое внимание уде-

ляется сельскому хозяйству. Индийские инвесторы заинтересованы в развитии этой 
ТОР», – заявил полномочный посол Республики Индия Панкадж Саран. http://ria.ru/
economy/20160629/1454006798.html#ixzz4D8oa5fcu

29 июня 2016 года, www.interfax-russia.ru
Резидент ТОР «Беринговский» построит на Чукотке новый 
полигон твердых бытовых отходов на 35 тыс. м3 в год

ООО «Анадырская транспортная компания» построит 
на Чукотке полигон твердых бытовых отходов мощностью 
35 тыс. м3 в год, общая стоимость инвестиций составит более 24 млн рублей. Соот-
ветствующее соглашение в среду подписали АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока» (КРДВ, управляющая компания проектом Свободного порта Владивосток и 
территорий опережающего развития на Дальнем Востоке) и ООО «Анадырская транс-
портная компания».

Кроме того, КРДВ подписало соглашение с ООО «АКСУ» о модернизации водо- 
очистной станции городского округа Анадырь, в проект которой компания планирует 
инвестировать более 27 млн рублей. После завершения модернизации, технологиче-
ский процесс очистки питьевой воды будет переведен в автоматизированный режим.

Оба проекта будут реализованы в рамках ТОР «Беринговский». http://www.interfax-
russia.ru/FarEast/news.asp?id=739774&sec=1671

28 июня 2016 года, www.ysia.ru
Мост через Лену планируют построить в течение шести лет

Итоговый протокол, подписанный на заседании межпра-
вительственной Российско-Китайской комиссии, говорит 
о том, что мост через Лену может быть построен в течение 
ближайших шести лет, возможно, и раньше. 

«Еще в 2014 году мы провели переговоры с предприятия-
ми Китая. Правительством Якутии проделана большая рабо-

та по согласованию и разработке документов. Развиваем сотрудничество и в других 
направлениях», – отметил генеральный директор Агентства инвестиционного разви-
тия Якутии Алексей Загоренко.

Ранее глава республики  Егор Борисов принял участие в  третьем заседании 
Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному со-
трудничеству в  Пекине. На  мероприятии, проходившем под председательством 
первого вице-премьера России Игоря Шувалова и вице-премьера Госсовета КНР 
Чжан Гаоли, рассмотрены и включены в итоговый протокол 66 совместных инвест-
проектов общей стоимостью порядка 90 млрд долларов США, в их числе – три про-
екта, планируемых к реализации на территории Якутии. http://ysia.ru/glavnoe/most-cherez-
lenu-planiruyut-postroit-v-techenie-shesti-let/

Возведение моста 
позволит увеличить объем 
грузоперевозок в 2,6 раза 
к 2030 году, а ежегодная 
экономия на грузопотоках 
составит 10,7 млрд рублей.

В общей сложности ТОР 
«Михайловский» принял 
12 заявок на сумму 
инвестиций 61,7 млрд рублей. 

Всего в ТОР «Беринговский» 
поступило 7 заявок на сум-
му 9,385 млрд рублей.

http://ria.ru/economy/20160629/1454006798.html#ixzz4D8oa5fcu
http://ria.ru/economy/20160629/1454006798.html#ixzz4D8oa5fcu
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