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Приветствую участников и гостей V Восточного экономического форума!

Сегодня значение Дальнего Востока во всём мире стремительно растет. Он ста-
новится точкой пристального внимания ведущих стран Тихоокеанского побережья 
и всего делового сообщества как регион, куда выгодно инвестировать и где можно 
успешно реализовывать проекты. Развитие дальневосточных территорий – это после-
довательная, долгосрочная политика, национальный приоритет, обозначенный Пре-
зидентом страны Владимиром Владимировичем Путиным.

Цель – сделать Дальний Восток мощным экономическим центром, конкурентоспо-
собным в масштабах всего АТР, работающим в интересах граждан России и, прежде 
всего, дальневосточников. Нам важно, чтобы люди здесь могли реализовать себя в 
полной мере. Именно для этого у нас работают территории опережающего развития, 
свободный порт Владивосток, бесплатно выдается земля по программе «Дальнево-
сточный гектар», идет масштабное строительство социальной инфраструктуры в точ-
ках экономического роста дальневосточных территорий.

Но мы не имеем права стоять на месте, мы совершенствуем наши преференциаль-
ные режимы, работаем на достижение поставленных задач с каждым инвестором.

Лейтмотив пятого, юбилейного Восточного экономического форума – повышение 
качества жизни на Дальнем Востоке. 

Мы должны добиться серьёзных преобразований в здравоохранении, образова-
нии, жилищном строительстве, транспорте и логистике, в сферах культуры и спорта.

Мы понимаем всю сложность вызовов, стоящих перед нами. Но мы должны это 
сделать и обязательно сделаем. 

Приглашаю вас, уважаемые коллеги, принять участие в дискуссиях пятого Восточ-
ного форума. Нам важно каждое мнение!

Александр Козлов,

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики
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Юбилейный пя-
тый Восточ-
ный экономи-
ческий форум 

должен стать своеобразным  
рубиконом для экономики 
Дальнего Востока. Сегодня 
бизнес уже может опереться 
на созданные индустриаль-
ные площадки ДФО, норма-
тивно-правовое поле и пре-
ференциальные механизмы. 
Заработали эффективные 
меры государственной под-
держки инвестиционным 
проектам, обеспеченные ре-
альным финансированием. 
А главное – в дальневосточ-
ную административную и 
бизнес-систему все актив-
нее приходят современные 
управленцы и менеджеры, 
способные на практике реа-
лизовать амбициозные про-
екты и решать стратегические 
задачи. Об инвестиционной 
привлекательности дальне-
восточных регионов и усло-
виях, созданных для бизнеса, 

журналу «Развитие региона» 
рассказывает Министр РФ 
развития Дальнего Востока и 
Арктики Александр Козлов.  

- Александр Александро-
вич, действительно сейчас, 
буквально на наших глазах, 
происходит перезагрузка 
дальневосточной экономики?  

- Да, за последние три-че-
тыре года в экономику ДФО 
вложены колоссальные де-
нежные средства и матери-
ально-технические ресурсы, 
и развитие Дальнего Востока 
действительно стало приори-
тетной стратегией для государ-
ства. Сейчас мир смещается 
на восток. А ДФО ближе всех 
в России находится к самому 
быстрорастущему рынку ази-
атско-тихоокеанских стран. 
Однако географическая бли-
зость еще не определяет и не 
гарантирует успешного разви-
тия. Поэтому непосредственно 
для Дальнего Востока созданы 
уникальные преференциаль-

ные режимы, разработана со-
временная нормативная база. 
На сегодняшний день 42 фе-
деральных закона и 190 поста-
новлений Правительства РФ 
обеспечивают стабильность и 
конкурентность условий веде-
ния бизнеса на Дальнем Вос-
токе. Дальний Восток - это 
огромная территория даже для 
России, и тема его развития - 
это не повод просто так «пого-
ворить», а необходимость це-
лого комплекса мероприятий 
и волевых решений власти и 
бизнеса.  

Благодаря созданным пре-
ференциальным режимам 
(ТОР, СПВ, инфраструктур-
ная и административная под-
держки), бизнесмены повер-
нулись в дальневосточную 
сторону. В регионе начали 
строиться предприятия, соз-
даваться новые рабочие ме-
ста. Условные весы, на кото-
рых инвесторы взвешивают 
«за» и «против», тянут их на 
Дальний Восток. Бизнес по-

нимает, что потраченные се-
годня и здесь деньги завтра 
реально принесут прибыль. 

- Как это выглядит в циф-
рах? Речь идет о новых от-
раслях экономики или модер-
низации традиционных?

 - Сейчас на Дальнем Вос-
токе заявлено 39 крупнейших 
инвестиционных проектов, в 
будущем - это 70 тысяч рабо-
чих мест. Среди них как со-
вершенно новые отрасли для 
Дальнего Востока, например, 
нефтегазохимия, так и тра-
диционные, такие как добы-
ча угля. Но главное - в дру-
гом. Все это инновационные и 
мощные проекты, которые уже 
сегодня начинают менять об-
лик Дальнего Востока. Во-пер-
вых, в экономическом плане, а 
во-вторых, в инфраструктур-
ном. В конечном итоге выи-
грывает не только инвестор, 
но и регион.

То есть инвесторы вклады-
вают деньги в открытие про-
изводства, создают рабочие 
места, а государство предо-
ставляет субсидию на строи-
тельство «дорогой инфраструк-
туры», которые они сами не 
потянут. Это объекты электро-
энергетики, железнодорожной 
инфраструктуры, наружного 
газопровода, крупных автомо-
бильных дорог. Субсидии уже 
получили 10 инвесторов на 
сумму 24 миллиарда рублей. В 
прошлом году ввели в строй 5 
объектов: автомобильные мо-
сты, железнодорожная инфра-
структура и энергетическая 
подстанция. В этом году будет 
еще два крупных энергосете-
вых объекта, профинансиро-
ванные в прошлом году. Речь 
идет о ЛЭП мощностью 220 кВ в 
Амурской и Магаданской обла-
стях: «Февральск -Рудная» про-
тяженностью 174 километра и 
«Усть-Омчуг – Омчак Новая» 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: 
ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
СОЗДАНЫ И РАБОТАЮТ
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- 120 километров. Благодаря 
такой поддержке и преферен-
циальным дальневосточным 
режимам, запущены горно-о-
богатительный комбинат на 
базе Наталкинского золоторуд-
ного месторождения компании 
«Полюс» и Тарынский горно-о-
богатительный комбинат.  

- Александр Александро-
вич, порой одной финансовой 
помощи и преференций недо-
статочно. Нужны админи-
стративные решения…

- Разумеется.  Помимо ин-
фраструктурной поддержки, 
мы оказываем и администра-
тивную помощь. Это действи-
тельно важно. В настоящее 
время мы оказываем содей-
ствие и обеспечиваем сопро-
вождение 43 инвестицион-
ным проектам. Среди них, 
например, строительство ав-
томобильного моста «Благо-
вещенск – Хэйхэ» в Амурской 
области, строительство Ким-
кано-Сутарского горно-обо-
гатительного комбината в Ев-
рейской автономной области, 
модернизация и расширение 
производства фабрики дере-
вянных игрушек «Эко Тойс» в 
Приморском крае.

- На что еще может рас-
считывать инвестор?

- Мер поддержки достаточ-
но много. Так, с помощью Фон-
да развития Дальнего Востока 
инвестор может рассчитывать 
на так называемые дешевые 
кредиты. По такой схеме стро-
ится терминал Хабаровского 
аэропорта. В сентябре он будет 
сдан. Это как пример еще од-
ного вида поддержки.

В целом на сегодняшний 
день на Дальнем Востоке нача-
ло свою деятельность 242 пред-
приятия. Остальные инвести-
ционные проекты, а их общее 
число уже превышает 1800, на-
ходятся в разной степени го-
товности. Кто-то еще в стадии 
бизнес-плана, у кого-то разра-
батывается проектно-сметная 
документация, кто-то уже «за-
шел в стройку». Могу сказать 
так: те проекты, которые были 
хорошо проработаны, реали-
зуются энергичными темпа-
ми. Но есть проекты, которым 
необходима дополнительная 
поддержка. И на региональном 
уровне, и на федеральном.

Поэтому мы разрабатыва-
ем условия, которые могут под-
держать будущие проекты. Это 
снижение ставки кредитования 
для перерабатывающих пред-
приятий и субсидирование 
процентной ставки по банков-
ским гарантиям в целях уско-
ренного возмещения НДС.

Хочу подчеркнуть, что мы 
адресно работаем с каждым 
инвестором по всем вопро-
сам, которые возникают. Ин-
весторы рискуют деньгами, и 
наша задача предложить им 
действенные механизмы. По-
скольку цель у нас одна - дове-
сти проект до конца, чтобы он 
не остался «заявкой на бумаж-
ке», а был реализован.

Новые механизмы под-
держки инвестиционных про-
ектов на Дальнем Востоке (ТОР 
и СПВ) действуют в отношении 
исключительно новых инве-
стиционных проектов. Вместе с 
тем на Дальнем Востоке наблю-
дается сокращение инвестиций 
в действующие производства 
малых и средних предприятий. 
За последние 5 лет доля обра-
батывающей промышленности 
в экономике Дальнего Востока 
не показывает положительной 
динамики.

Поэтому мы прорабаты-
ваем вопрос введения меха-
низма специального вычета, 
который будет направлен на 
стимулирование инвестиций 
в модернизацию существую-
щих предприятий. По этому 
механизму инвестор сможет 

вернуть затраты, направлен-
ные на модернизацию своего 
предприятия. После заверше-
ния модернизации он сможет 
уплачивать меньше налогов 
на прибыль и имущество, зе-
мельного налога, тем самым 
возвращая вложенные сред-
ства в обновленные производ-
ственные мощности.

- В этом году перед дальне-
восточным агропромышлен-
ным комплексом поставлены 
серьезные задачи по увеличе-
нию урожайности сельскохо-
зяйственных культур и в це-
лом – наращиванию объемов 
урожая. На какие меры под-
держки могут рассчитывать 
аграрии? 

-  Поддержать сельскохо-
зяйственные отрасли регио-
нов Дальнего Востока помо-
гут такие меры, как, например, 
компенсация затрат на мелио-
рацию и известкование почв. 

Есть   понимание, что эти ме-
роприятия создадут допол-
нительные условия для вве-
дения в оборот залежных 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, и это поможет 
привлечь новых инвесторов 
в отрасль.  А если увеличить 
размер возмещения части по-
несенных затрат на создание 
молочных ферм и ввести воз-
мещение расходов на создание 
теплиц, то это позволит крат-
но увеличить число предприя-
тий, которые будут поставлять 
на местный рынок молочную 
продукцию и овощи. Это осо-
бенно важно для таких регио-
нов, как Якутия и Камчатка.

Кроме этого, мы активно 
поддерживаем Министерство 
сельского хозяйства России, 
которое выступает за субси-
дирование затрат крестьян-
ско-фермерских хозяйств и 
кооперативов на энергоноси-
тели и доставку техники. Это 



поможет остановить их мас-
штабное сокращение и создаст 
условия для обновления парка 
сельскохозяйственных машин.

На самом деле мы ведем 
скрупулезную работу по ана-
лизу уже действующих префе-
ренций в сельском хозяйстве 
Дальнего Востока. Поскольку 
мы понимаем, что придумать 
«раз и навсегда» невозможно, 
то постоянно изучаем новые 
формы поддержки. 

Вместе с тем всем надо по-
нимать, что пахотные земли 
должны давать максимальную 
отдачу регионам. С этой целью 
нами совместно с Агентством 
Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций и поддерж-
ке экспорта (АНО АПИ), Кор-
порацией развития Дальнего 

Востока (КРДВ) разработан но-
вый инструмент - «банк сель-
хозземель» и уже организова-
на работа по инвентаризации 
земель сельскохозяйственно-
го назначения на территории 
ДФО. Необходимо понимать, 
какие площади  могут быть 
переданы инвесторам, эффек-
тивно реализующим проекты 
в сфере сельского хозяйства.

- Что-то уже сделано в 
этом направлении? 

- Да. АНО АПИ прове-
ло инвентаризацию земель в 
Приморском крае и Амурской 
области. Выявлялись «сво-
бодные» для последующей 
постановки на кадастровый 
учет и неиспользуемые зем-
ли, которые находятся в арен-

де или брошены. Было выяв-
лено 501 тыс. га таких земель 
в Приморском крае (366 тыс. 
га «свободных» и 135 тыс. га 
неиспользуемых арендных) и 
343 тыс. га - в Амурской обла-
сти (249 тыс. га «свободных» 
и 94 тыс. га неиспользуемых 
арендных). В ближайшее вре-
мя инвентаризация начнется 
в Забайкальском крае, Респу-
блике Бурятия, Еврейской ав-
тономной области, Хабаров-
ском крае.

Для «свободных» земель 
идет подготовка и утверж-
дение схем расположения 
земельных участков на када-
стровом плане территории, 
формирование межевых пла-
нов земельных участков. По-
сле этого земельные участки 

ставятся на государственный 
кадастровый учет и реги-
стрируется право собствен-
ности. Земли могут вклю-
чаться в составы территорий 
опережающего развития. 
Это позволит предоставлять 
инвестору под сельхозпро-
екты земельные участки без 
конкурсных процедур в по-
рядке резидентства в ТОР. 
Контроль над реализацией 
инвестпроекта в ТОР осу-
ществляет КРДВ.

При выявлении неисполь-
зованных арендованных земель 
предпринимателю вначале на-
правляется претензия, чтобы 
он выполнял условия догово-
ров аренды. В случае неиспол-
нения арендных обязательств 
в течение месяца муниципаль-
ное образование обращается в 
суд с иском о расторжении до-
говора аренды.

С помощью «банка сель-
хозземель» можно посмотреть 
в конкретном муниципаль-
ном районе наличие типов 
сельскохозяйственных земель 
в муниципалитете, увидеть, 
какой они площади, где рас-
положены. В базовой карточ-
ке земельных участков дается 
информация по проведенной 
инвентаризации, есть фото-
материалы и обзорное видео. 
Одновременно созданный сер-
вис оперативно обрабатывает 
заявки инвесторов, что  будет 
содействовать более быстро-
му запуску инвестпроектов. 
Планируется, что презентация 
«банка сельхозземель» прой-
дет на Восточном экономиче-
ском форуме.
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- Есть устойчивое мне-
ние, что административные 
структуры медленно реаги-
руют на предложения бизне-
са. Что вы можете сказать 
по этому поводу?

- Скажу, что это уже не со-
ответствует действительности. 
Мир меняется стремительно, 
и мы должны за ним успевать. 
Если к нам обращается биз-
нес или региональные власти, 
то мы в режиме онлайн реа-
гируем на каждый их запрос. 
Например, они вышли к нам 
с предложением пересмотреть 
систему налоговых льгот для 
резидентов ТОР и СПВ. Сей-
час мы прорабатываем этот 
вопрос. Один из пунктов - сде-
лать ставку на прибыль орга-
низаций 7% с момента запуска 
проекта. Сейчас установлено 
нулевое значение в течение 
5 лет и только в дальнейшем 
увеличение процентов. Клю-
чевая идея предложения - это 
то, что регионы сразу начнут 
получать налоговые доходы от 
реализации инвестиционных 
проектов. 

Также по просьбе бизнеса 
мы прорабатываем вопрос по 
созданию в структуре КРДВ 
проектного института, наде-
ленного полномочиями осу-
ществлять государственную 
экспертизу проектно-сметной 
документации и подтвержде-
ния сметной стоимости объек-
тов резидентов и инфраструк-
туры ТОР и СПВ.

- Что это даст? 
- Это даст сокращение 

сроков и оптимизирует ад-

министративные процедуры. 
Кстати, такими полномочия-
ми уже наделена Госкорпора-
ция «Росатом».

- С какими предложени-
ями еще выступает Мин-
востокразвития?

- Мы выступаем за продле-
ние действующего механизма 
снижения энерготарифов для 
промышленных потребителей. 
Принятое в 2017 году решение 
о снижении тарифов стало су-
щественным фактором уско-
рения социально-экономиче-
ского развития макрорегиона. 
Для 86 тысяч предприятий и 7 
тысяч бюджетных организаций 
в 5 дальневосточных регионах 
тариф был снижен. Разработан-
ный нами законопроект сейчас 
уже проходит процедуру согла-
сования с федеральными орга-
нами исполнительной власти.

Президент России Влади-
мир Путин подписал Федераль-
ный закон «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О 
территориях опережающего со-
циально-экономического раз-
вития в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».  

Этот документ улучшает 
условия для резидентов, те-
перь в границы ТОР могут 
быть включены и акватории 
водных объектов. Резиден-
ты ТОР приобретают право 
пользования водными объек-
тами в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федера-

ции и другими федеральными 
законами. То есть получить 
участок для забора воды или 
для других целей резидент мо-
жет только в общем поряд-
ке, зато реализовывать свой 
проект он может, используя 
налоговые льготы и админи-
стративные преференции ре-
жима ТОР. Это очень важно, 
потому что это уточняет ме-
стоположение границ ТОР и 
расширяет возможности веде-
ния бизнеса на Дальнем Вос-
токе. Пример - компания «Но-
ватэк». Благодаря АкваТОРу 
предприятие сможет реализо-
вать свой проект, а Камчатка 
получит источник газа.  

-  Лесное хозяйство Даль-
него Востока тоже нуждает-
ся в реформах…

- Согласен. Мы все говорим 
о том, как дико вырубается лес. 
Сколько кругляка вывозится. 
Это надо прекращать! На терри-
тории Дальнего Востока нужно 
создавать производства по пе-
реработке деловой древесины, 
и это должно быть компетенци-
ей  местных предпринимателей. 
Так же, как и экспорт перерабо-
танной продукции. 

Наши инициативы по по-
вышению таможенных по-
шлин на вывоз необработан-
ного леса уже приняты, и это 
станет стимулом для развития 
деревообрабатывающей про-
мышленности. Так, с 1 января 
2019 года размер пошлины уже 
увеличился до 40%, а с 1 янва-

ря 2020 года вырастет до 60%. 
И до 80% - с 1 января 2021 года. 

При этом вопрос форми-
рования условий для глубо-
кой переработки древесины на 
Дальнем Востоке еще не решен. 
Есть серьезные проблемы. Так, 
в частности, отсутствует ме-
ханизм системного развития 
магистральных лесных дорог. 
Нет актуальной информации о 
фактически доступной лесосе-
ке, а материалы лесоустройства 
устарели, как, впрочем, и нор-
мативно-правовая база. 

Одним из инструментов ре-
шения ряда острых отраслевых 
проблем может стать цифро-
вая платформа лесвосток.рф, 
которую разрабатывает Фонд 
развития Дальнего Востока 
(ФРДВ), основываясь на успеш-
ном опыте цифровизации сек-
тора аквакультуры.  Речь идет 
о создании единого цифрового 
сервиса управления лесными 
ресурсами Дальнего Востока. 

Новый механизм суще-
ственно повысит как эффек-
тивность госуправления, так 
и рыночных механизмов в от-
расли. Он позволит обеспечить 
для инвестора принцип «одно-
го окна» во взаимоотношени-
ях с органами государственной 
власти и взаимосвязанность 
действующих государственных 
информационных систем. 

«Лесной» интернет-сер-
вис создается в интересах трех 
групп пользователей: инвесто-
ров, государства и участников 
рынка. Он будет состоять из 

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ RR №03/86/2019 9



МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ RR №03/86/201910

четырех основных блоков: ин-
терактивной карты с актуаль-
ными данными о доступных 
лесных ресурсах, электронной 
торговой площадки для рас-
пределения прав пользования 
лесными участками через аук-
цион, электронной «биржи» 
товаров и услуг, «цифрового 
паспорта древесины».

С помощью электронной 
карты любой инвестор сможет 
выбрать интересующий его 
лесной участок и отправить 
заявление о предоставлении 
его в пользование. Вместо руч-
ного и глазомерного методов 
и бумажных карт будут задей-
ствованы данные спутников и 
компьютерный анализ. Вместо 
закрытых и непрозрачных ме-
ханизмов выделения участков 
будут внедрены открытые он-
лайн-аукционы.  В итоге эти 
меры увеличат доходы бюд-
жета и значительно затруднят 
функционирование серого и 
черного рынков.   

- Александр Александро-
вич, нельзя не признать, 
что инвесторов смущает 
удаленность ДФО от адми-
нистративных центров го-
сударства. Дальнему Вос-
току нужно современное 
авиасообщение…

- Благодаря совмест-
ной работе с министерством 
транспорта и лично министром 

Евгением Дитрихом, нам впер-
вые удалось включить 40 даль-
невосточных аэропортов в ком-
плексный магистральный план. 
Потребность, конечно, выше. 
Но 40 - это уже прогресс.  До 
2024 года будут построены или 
реконструированы 16 аэропор-
тов в Якутии, 7 - на Чукотке, 6 
- на Камчатке, 4 аэропорта - в 
Хабаровском крае, 3 - в Мага-
данской области и по 2 аэропор-
та в Амурской области и Забай-
кальском крае.

- К слову о Забайкальском 
крае – это теперь тоже даль-
невосточный регион…

- Да. В этом году нас стало 
больше. И это стало одним из 
подтверждений того, что меха-
низмы развития и преферен-
ции Дальнего Востока дают 
стимул. 4 ноября 2018 года 
Владимир Путин подписал 
Указ о включении Забайкаль-
ского края и Республики Бу-
рятия в состав ДФО. Хочу еще 
раз подчеркнуть, что это реше-
ние не про географию. Это про 
преференции и возможность 
для этих регионов воспользо-
ваться теми преференциаль-
ными механизмами, которые 
созданы на Дальнем Востоке.

- Также в этом году в пол-
номочия министерства была 
добавлена арктическая зона 
России.

- С учетом нового направле-
ния в работе мы уже проанали-
зировали каждый инвестици-
онный проект, предложенный 
для Арктики. И по каждому на-
мерены предложить разрабо-
тать комплексный план с точки 
зрения решения задач созда-
нию инфраструктуры, финан-
сированию строительства 
социальных объектов, привле-
чению квалифицированных 
кадров, и, конечно, изменению 
соответствующих норматив-
но-правовых актов. 

Вместе с Росатомом и Мин-
трансом планируем синхрони-
зировать сроки строительства 
ледоколов, грузовых судов, 
аварийно-спасательного фло-
та, портовой инфраструктуры 
со сроками реализации заяв-
ленных инвестиционных про-
ектов. Исходя из того, что та-
кая инфраструктура должна 
появиться раньше, чем запу-
скается новое производство, 
мы предлагаем заключить с 
действующими инвесторами 
обязывающие соглашения о 
вывозе продукции по Север-
ному морскому пути.   

Надо сказать, что в насто-
ящее время идет разработ-
ка проектов документов об 
основных направлениях го-
сударственной политики и 
стратегии развития Арктики, 
в которых будут содержать-
ся общие подходы и принци-

пы, сформулированы четкие 
цели, задачи и сроки их реа-
лизации.

- Александр Александро-
вич, на Дальний Восток при-
шли крупные инвесторы, в 
том числе международного 
уровня. Рост экономики про-
гнозируется в разы. Но есть 
ощущение того, что не вез-
де региональная и местная 
власть успевает грамотно 
реагировать на перемены. В 
свою очередь дальневосточ-
ный бизнес еще не до конца 
понял свои перспективы и не 
вписался в этот водоворот 
возможностей…

- Такая проблема суще-
ствует, но мы все понимаем, 
что пришло время решений и 
действий. Дистанции и цели 
обозначены во всех отраслях и 
на всех территориях, возмож-
ности есть и для крупных ин-
весторов, и для малого и сред-
него предпринимательства. И 
власть тоже должна соответ-
ствовать запросам времени, 
запросам   бизнеса и населе-
ния в целом. Ведь в конечном 
итоге, пока мы сами не захо-
тим, не приложим усилий, во-
круг ничего не изменится. Так 
что будущее Дальнего Восто-
ка напрямую зависит, в том 
числе от инициатив самих 
дальневосточников. 

Елена Башурова
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ТОРы 
СОЗДАЮТСЯ ПОД КОНКРЕТНЫЕ 
ПРОЕКТЫ И ОЖИДАНИЯ РЫНКА 

Накануне ВЭФ-
2019 журнал 
«Развитие ре-
гиона» предло-
жил ответить на 

вопросы об инвестиционной 
привлекательности Дальнего 
Востока генеральному дирек-
тору АНО «Агентство по при-
влечению инвестиций и под-
держке экспорта» (далее по 
тексту – АНО АПИ) Леониду 
Петухову. 

- Леонид Геннадьевич, се-
годня в ДФО действует 19 
территорий опережающего 
развития и свободный порт 
Владивосток. Расскажите о 
механизме привлечения инве-
сторов на эти преференциаль-
ные экономические площадки.

- Территорий опережаю-
щего развития уже двадцать. 
Последними стали ТОРы в 
«новых» дальневосточных 
регионах - Забайкалье и Бу-
рятии. То есть сейчас ТОРы 
сформированы в десяти из 
одиннадцати регионов Даль-
него Востока. А есть еще и 
преференциальный режим 
свободного порта. Такие зоны 
существуют в пяти регионах 
ДФО. Это не только налого-
вые преференции, это более 
быстрая процедура получе-
ния земельного участка, если 
это ТОРы, то подведенная ин-
фраструктура - дороги, газ и 
вода, а в порто-франко - сво-
бодная таможенная зона, это 
административные преферен-
ции и снижение проверочных 

мероприятий. С помощью 
этих инструментов запущено 
1786 инвестиционных проек-
тов на сумму выше 60 млрд 
долларов США. Начали рабо-
ту 214 предприятий. Есть и 
другие варианты поддержки 
инвестпроектов. Например, 
предоставление инфраструк-
турной поддержки или вклю-
чение проекта в «дальнево-
сточную» госпрограмму. Все 
эти инструменты запускаются 
для того, чтобы инвесторам 
было удобно работать, а про-
екты были более эффектив-
ными с экономической точки 
зрения. 

ТОРы или зоны свобод-
ного порта создаются под 
конкретные проекты. Мы их 

называем якорными. Это те 
проекты, которые важны для 
региона - развития его эконо-
мики, у которых есть мульти-
пликативный эффект, то есть 
они помогают запустить ряд 
других проектов - строитель-
ство вспомогательных произ-
водств и заводов. То есть эти 
зоны создаются тогда, когда 
мы видим, что определенным 
инвесторам надо помогать и 
это будет выгодно региону, 
что будут созданы новые ра-
бочие места, а на новые нало-
ги будет меняться и социаль-
ная сфера - строиться дороги, 
школы и больницы. Поэтому 
эти механизмы достаточно 
пластичны, а ТОРы и зоны 
свободного порта могут уве-
личиваться. 
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Запрос инвестора, спец-
ифика проекта диктуют и те 
предложения, которые мы 
формируем. Наша задача по-
добрать и меры поддержки - 
ТОР или свободный порт, или 
инфраструктурную поддерж-
ку, или варианты льготного 
кредитования со стороны фи-
нансовых институтов, а так-
же помочь инвестору опре-
делиться с местом локации. 
Каждый проект индивидуаль-
ный. Нельзя сказать, что мы 
сделали ряд эталонных кей-
сов, а теперь в это прокрусто-
во ложе загоняем всех пред-
принимателей. Мы настроены 
на точечную работу, на пони-
мание специфики работы и 
потребностей бизнеса. Пото-
му что важно не то, чтобы ин-
вестор зашел на территорию 
и приступил к строительству 
завода, а чтобы все-таки завод 
был построен и начал работу, 
чтобы потом можно было об-
суждать возможность расши-
рения производства, его связ-
ки с другими предприятиями, 
чтобы вокруг крупных про-
ектов начинали запускаться 
вспомогательные. 

Есть специфика работы с 
иностранными компаниями. 
Сейчас 33% прямых иностран-
ных инвестиций, поступив-
ших в РФ с 2014 года, пришли 
на Дальний Восток. В Дальний 
Восток инвестируют 17 стран 

мира: Китай, Япония, Респу-
блика Корея, Австралия, Но-
вая Зеландия, Вьетнам и дру-
гие. Но, если говорить о ТОРах 
и СПВ, то большая часть инве-
сторов - российские компании. 
Для некоторых инвесторов 
Дальний Восток в чем-то даже 
экзотичен. Например, в сере-
дине августа масштабная ин-
дийская бизнес-миссия посе-
тила Владивосток. Ее возглавил 
Министр торговли и промыш-
ленности Республики Индия 
Пиюш Гоял, а в ее состав вошли 
главы четырех штатов, главы 
130 компаний. Но этому собы-
тию предшествовали роуд-шоу, 
открытие представительства 
нашего Агентства в Индии в 
начале этого года, проведение 
выездной сессии ВЭФа в Мум-
баи. Итогом бизнес-миссии 
стали не только подписанные 
меморандумы и соглашения, 
но также и то, что ряд индий-
ских компаний поехали в даль-
невосточные регионы, чтобы 
посмотреть производства и об-
судить сотрудничество.

- Практикуется ли фор-
мирование кейсовых предло-
жений для инвесторов? Что 
сегодня входит в инвестици-
онный портфель ДФО?

- Сейчас в портфеле Агент-
ства находится более 700 про-
ектов. Все они на различной 
стадии. Мы работаем с инве-

стором, начиная от идеи про-
екта до запуска предприятия 
и расширения производства. 
Это проработка бизнес-плана 
и подготовка документов для 
запуска проекта, определение 
места локализации производ-
ства, проработка финансовой 
поддержки и поиск соинве-
сторов. Если говорить об ин-
вестиционной емкости, то зна-
чительная часть привлекаемых 
инвестиций - это проекты гор-
норудной отрасли, сельского 
хозяйства и логистики. Сре-
ди проектов горнорудной от-
расли - запуск строительства 
Баимского ГОКа и привлече-
ние инвестора для освоения 
Малмыжского месторождения 
в Хабаровском крае. Если го-
ворить о сельском хозяйстве, 
то к реализации инвестици-
онных проектов приступили 
вьетнамская компания и ки-
тайская компания KANGROW. 
Обсуждается создание в ДФО 
молочного кластера, производ-
ства которого будут ориенти-
рованы на обеспечение продо-
вольствием дальневосточных 
регионов и экспорт продукции 
за рубеж. Этому способствует 
снятие барьеров для поставок 
молока и молочных продук-
тов в КНР. Среди проектов в 
сфере логистики можно выде-
лить проект по строительству 
зернового речного термина-
ла в Хабаровском крае круп-
нейшими инвесторами China 

Harbor и Dongjin (КНР). Мы 
работаем и по другим направ-
лениям, предлагая инвесторам 
поддержку проектов в сфере 
глубокой переработки леса, 
рыболовстве и аквакультуре, 
туристическом направлении 
и строительстве, нефтегазохи-
мии и машиностроении. 

Отдельное направление 
- сотрудничество с регио-
нальными инвестиционными 
агентствами. Мы помогаем ре-
гионам оценить инвестицион-
ные проекты с точки зрения 
их экономического эффекта на 
среднесрочную и долгосроч-
ную перспективы. Мы создали 
базу региональных проектов, 
ряд взяли под свое сопрово-
ждение. За такими проектами 
закреплены как представители 
АНО АПИ, так и региональных 
агентств. Также мы помогаем 
актуализировать инвестицион-
ную стратегию каждого даль-
невосточного региона. Важно, 
чтобы не только учитывалась 
специфика каждой территории, 
но и усиливались межрегио-
нальные связи, формировалось 
общее инвестиционное про-
странство, понятное и удобное 
для инвесторов. Эти стратегии 
станут частью одного общего 
документа - единой информа-
ционной стратегией для все-
го ДФО. Мы провели анализ 
ключевых трендов развития по 
отраслям, оценили инвестици-
онный потенциал отраслей и 
регионов. На основании этого 
анализа сформирован и при-
оритезирован перечень 14 от-
раслей и типов инвестицион-
ных проектов.

 
Для создания кластеров 

рассматриваются восемь от-
раслей: нефтегазохимия, гор-
норудная промышленность, 
лесная отрасль, рыболовство, 
аквакультура, сельское хозяй-
ство и пищевая промышлен-
ность. В качестве одного из 
приоритетных направлений 
мы будем осуществлять при-
влечение инвестиций в разви-
тие промышленности в ДФО, 
включая создание новых и мо-
дернизацию существующих 
промышленных предприятий. 
Цель - запустить современные 
конкурентоспособные произ-
водства с внедрением иннова-
ционных технологий. 
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- Из каких источников 
потенциальный инвестор 
имеет возможность узнать 
о перспективах реализации 
проекта, например, по произ-
водству строительных ма-
териалов с учетом экономи-
чески эффективных ресурсов 
на конкретной ТОР? Или ини-
циатива должна исходить 
исключительно от инвести-
ционной компании и бизнеса?

- Все зависит от целепо-
лагания. Если есть интерес со 
стороны регионов по запу-
ску определенных проектов 
и привлечению инвестиций 
в определенные отрасли, то 
инициатива идет со стороны, 
например, нашего агентства. 
Могут предлагаться опреде-
ленные меры поддержки для 
проекта или использоваться 
механизмы ГЧП. Есть проек-
ты, которым требуется соин-
вестор, тогда наше агентство 
ищет для такого партнера. 
Есть и запросы со стороны 
бизнеса.

Если говорить о том при-
мере, который вы приводи-
те, то нужно анализировать 
не только место, где будет по-
строен новый завод, но и куда 
он будет сбывать свою продук-
цию, какой будет логистиче-
ское плечо, откуда будет по-
ступать сырье. Проекты - это 
не какие-то теоретические 
конструкты, а понимание со 
стороны инвестора, какие па-
раметры проекта, как он будет 
реализовываться, кто потре-
битель продукции. 

– А есть ли у ТОРов 
специализации?

- Да, такие специализации 
есть. «Горный воздух» на Са-
халине и «Камчатка» в Кам-
чатском крае имеют туристи-
ческую специализацию. В них 
реализуется до 40 проектов в 
сфере туризма с общим объ-
емом инвестиций 18,6 млрд 
рублей. Три дальневосточ-
ные ТОР имеют сельскохозяй-
ственную специализацию. Две 
из них расположены в наи-
более перспективных с точ-
ки зрения развития сельского 
хозяйства регионах - Примор-
ском крае (ТОР «Михайлов-
ский») и Амурской области 

(ТОР «Белогорск»). Еще одна 
аграрная ТОР - «Южная» - 
была создана в Сахалинской 
области, где в последнее время 
уделяется значительное вни-
мание развитию и финансиро-
ванию сельскохозяйственной 
отрасли, в том числе для ре-
шения проблемы самообеспе-
чения островного региона. В 
ТОР «ИП «Кангалассы» фор-
мируется алмазогранильный 
кластер. Эти специализации 
оправданы. Никто не создавал 
их на бумаге, ТОРы возникали 
от потребности инвесторов и 
ожидания рынка. 

– На ваш взгляд, проекты 
стали знаковыми для Даль-
него Востока за последние не-
сколько лет? 

- Из знаковых проектов, 
которые за пять лет значимо 
изменили Дальний Восток - 
это все, что связано с нефте- 
и газохимией.  Однако это не 
просто разработка или пере-
валка. Смысл в том, чтобы со-
здать эффективный кластер, 
который не только был зато-
чен на переработку сырья, но 
и давал максимальную отда-
чу в локальную экономику. 
Чтобы возле больших заво-
дов возникали предприятия 
по производству полиэтиле-
на, труб, пластика. И напри-
мер, в Амурской области мы 
уже начали к таким проектам 
подходить.

- Назовите самое значи-
мое событие 2019 года в эко-
номике Дальнего Востока, ко-
торое непременно привлечет 
(или уже привлекает) внима-
ние российских и иностран-
ных инвесторов…

- Я бы не говорил об от-
дельных событиях, а о трен-
дах. Среди них - изменения в 
отраслях. Это лесопереработ-
ка, сельское хозяйство, рыбо-
перерабатывающий комплекс. 
Идет изменение механизмов и 
достаточно радикальное. На-
пример, на Дальний Восток 
приходится почти половина 
земель лесного фонда, в том 
числе и высококачественная 
древесина. Правительством 
РФ принят ряд решений, сти-
мулирующих переработку 
лесной продукции на нашей 

территории. Это, в том числе, 
поэтапное повышение вывоз-
ных таможенных пошлин до 
уровня 80% в 2021 году. Рас-
четная лесосека составляет 
порядка 95 млн кубометров. 
Ежегодный доход по средней 
цене в 200 долларов за кубо-
метр может составлять более 
2 млрд долларов ежегодно. 
Сейчас ежегодно добывает-
ся примерно 23,5 млн кубо-
метров леса. Для отрасли ха-
рактерны ряд проблем, на 
которые обращают внимание 
инвесторы. Так, в частности, 
нет актуальной информации 
о фактически доступной лесо-
секе. Материалы лесоустрой-
ства устарели, значительная 
часть документов подготов-
лена более 20 лет назад. Не-
совершенна нормативно-пра-
вовая база. Не предусмотрен 
механизм резервирования 
лесных участков под приори-
тетные проекты. Отсутствует 
эффективный механизм по-
становки на кадастр ранее не-
учтенных участков. Условия 
предоставления лесных участ-
ков непрозрачны, оформле-
ние занимает много времени, 
торговля лесом и лесоматери-
алами ведется на основании 

демпинговых трансфертных 
цен, отсутствует единый про-
зрачный механизм контроля. 
Задача – сделать так, чтобы 
все инструменты, вся работа 
отрасли была понятной, что-
бы наконец-то закончилась 
эра «черных лесорубов», а 
работали ответственные ин-
весторы, которые не просто 
рубят лес, но и занимаются 
восстановительными работа-
ми. Чтобы не было такого, что 
приходишь туда, где по бума-
ге хороший лес, а видишь, что 
все вокруг вырублено и ни-
кто не отвечает за то, чтобы 
посадить деревья. Для этого 
создается электронная кар-
та, прорабатывается вопрос 
по созданию Дальневосточ-
ного центра компетенций по 
эффективному управлению 
лесными ресурсами. И такие 
же изменения идут в других 
отраслях. Главная цель одна 
- сделать так, чтобы ресурсы 
использовались максимально 
эффективно, чтобы они при-
носили пользу регионам и лю-
дям, чтобы, например, сель-
скохозяйственные земли не 
зарастали бурьянами. 

Анастасия Разумовская

Офисы  АНО «Агентство по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта»

г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1
Москва Сити, МФК «Город столиц», Северный блок
г. Владивосток, Океанский проспект, 17, 11 этаж
г. Комсомольск-на-Амуре, ул.Красноармейская, д. 18, к. 2, 6 эт., оф.605

Т.: +7 (495) 540-41-33
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В постсоветское 
время Дальний 
Восток стол-
кнулся с отто-
ком населения: 
суровые кли-

матические условия и уда-
ленность этих территорий от 
центра страны становятся 
причинами переезда. Удер-
жать местных жителей, пре-
доставив им возможность 
через общее развитие эко-
номики, через льготы для 
малых и средних предпри-
нимателей, крупного бизне-
са, через создание новых ра-
бочих мест улучшать свою 
жизнь, не покидая восточ-
ные территории страны, - вот 
важнейшая цель российской 
государственной политики в 
этом регионе. 

Различные льготные ре-
жимы для инвесторов, не по-
следнюю роль среди которых 
играют особые экономические 
зоны (ОЭЗ), в Российской Фе-
дерации были и до этого. Но 
не столь широкие и привле-
кательные, в отличие от тех 
преференций, которые около 
пяти лет назад получили рези-
денты сначала ТОР, а затем и 
еще одного льготного режима 
- свободного порта Владиво-
сток (СПВ). Режимы террито-
рий опережающего развития и 
СПВ на Дальнем Востоке име-
ют целый ряд преимуществ 
для бизнеса, которых нет в 
особых экономических зонах 
центральной и европейской 
части России.

Сегодня в Дальневосточ-
ном федеральном округе при-
меняются беспрецедентные по 
своим масштабам преферен-
циальные механизмы, действие 
которых распространяется на 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
УКРЕПЛЯЕТ СВОИ ПОЗИЦИИ 

инвесторов территорий опере-
жающего развития (далее по 
тексту – ТОР) и свободного 
порта Владивосток (далее по 
тексту – СПВ). На сегодняш-
ний день на Дальнем Востоке 
действуют 20 территорий опе-
режающего развития, а режим 
свободного порта Владивосток 
распространен на 22 муници-
пальных образования.

По информации АО «Кор-
порация развития Дальнего 
Востока», с сентября прошло-
го года количество подписан-
ных юридически обязываю-
щих соглашений о ведении 
инвестиционной деятельно-
сти в ТОР и СПВ выросло на 
56 процентов. 1773 компании 
уже воспользовались льготны-
ми режимами предпринима-
тельской деятельности. Из них 

236 проектов реализованы, на 
введенных в строй предприя-
тиях трудятся около 16 000 со-
трудников. Все резиденты уже 
вложили в экономику макро-
региона почти 440 миллиардов 
частных инвестиций. В общей 
сложности, все проекты, реа-
лизуемые резидентами ТОР и 
СПВ, позволят создать до 130 
тысяч современных рабочих 
мест. Объем заявленных ин-
вестиций превышает 3,1 трлн 
рублей.

Сравним: по данным 
Минэкономразвития России 
за 13 лет существования осо-
бых экономических зон на 26 
территориях, расположенных 
преимущественно в западной 
части нашей страны, насчиты-
вается всего около 750 рези-
дентов с общей суммой заяв-
ленных инвестиций около 957 
млрд рублей. Это более чем в 
три раза ниже показателей мо-
лодых дальневосточных пре-
ференциальных режимов. 

- Для резидентов ТОР сни-
жаются социальные выпла-
ты на 10 лет - с 30 до 7,6 про-
цента, на пятилетний срок 
обнуляются налоги на при-
быль, землю, имущество, в 
течение 10 лет действует и 
понижающий коэффициент 
по налогу на добычу полезных 
ископаемых, - поясняет гене-
ральный директор АО «Кор-
порация развития Дальне-
го Востока» Аслан Канукоев. 
- Резиденты СПВ могут без 
квот привлекать иностран-
ных работников (до 20%), а 
через наблюдательные со-
веты существует возмож-
ность повышения данного 
уровня; пользоваться проце-
дурой свободной таможен-
ной зоны. Кроме того, в ТОР 
и СПВ действует особый ре-
жим контрольно-надзорной 
деятельности, а разрешение 
на строительство и ввод в 
эксплуатацию объектов вы-
дает непосредственно Мин-
востокразвития России.

В настоящее время в ДФО создано 20 территорий 
опережающего развития и свободный порт Владивосток.  
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Корпорация предостав-
ляет возможность резиден-
там ТОР получения земель-
ных участков, необходимых 
для реализации проектов, 
строит объекты инфра-
структуры, резидентам СПВ 
оказывается помощь в по-
лучении земли за счет взаи-
модействия с федеральными, 
региональными и муници-
пальными органами управ-
ления. С каждым инвесто-
ром обсуждается комплекс 
мер по обеспечению реали-
зации проектов. 

Создаваемая инфраструк-
тура во многом может обеспе-
чивать заявки и потенциаль-
ных инвесторов территорий 
опережающего развития, так 
утверждают в компании, управ-
ляющей территориями опере-
жающего развития и свободно-
го порта. Необходимое условие 
для использования такой воз-
можности - реализовать заяв-
ленный проект с запланиро-
ванными параметрами. При 
этом решение технических и 
организационных вопросов 
Корпорация берет на себя.

Все вопросы взаимодей-
ствия с государственными и 
другими организациями ре-
зиденты могут решить по 
принципу «одного окна» – че-
рез обращение в Корпорацию. 
Деятельность АО «КРДВ» на-
правлена на успешную реа-
лизацию всех проектов, заяв-
ленных предпринимателями, 
вне зависимости от сектора 
экономики, отраслевой при-
надлежности или же разме-
ра предприятия. Корпора-
ция помогает инвесторам 
подготовить заявки на полу-
чение статуса, разработать 
бизнес-план. Несмотря на 
постоянный рост количества 
желающих получить статус 
резидента, Корпорация со-
блюдает сроки работы с заяв-
ками инвесторов: решение о 
присвоении статуса выносит-
ся в течение 15 дней, и за каж-
дым проектом закрепляется 
персональный менеджер.

Впоследствии дочерние 
общества Корпорации, соз-
данные в каждом регионе, где 
образованы территории опе-
режающего развития, осу-

ществляют мониторинг за 
реализацией соглашений об 
инвестиционной деятельности 
и мероприятий по созданию 
инфраструктурных объектов 
для резидентов ТОР, обеспечи-
вают информационный обмен 
между заинтересованными го-
сударственными органами. 

В настоящее время также 
создано полноценное присут-
ствие Корпорации в Чите и 
Улан-Удэ. 

- Мы создали такую раз-
ветвленную сеть своих пред-
ставительств, чтобы на ме-
стах обеспечить комплексное 
взаимодействие всех инсти-
тутов власти, резидентов, 
инвесторов, уполномочен-
ных лиц и населения, - рас-
сказывает Аслан Канукоев. 
- Наши управляющие ком-

пании создают все условия, 
чтобы предприниматели 
могли комфортно работать 
и пользоваться всеми пред-
назначенными им льготами 
и преференциями. Активно 
ведется работа по расшире-
нию перечня оказываемых 
резидентам и инвесторам ус-
луг, разработке и внедрению 
новых механизмов поддержки 
бизнеса.

С момента включения За-
байкальского края и Респу-
блики Бурятия в состав Даль-
невосточного федерального 
округа, Корпорацией развития 
Дальнего Востока совместно 
с Минвостокразвития России 
и местными органами власти 
проводилась активная рабо-
та по интеграции регионов в 
экономическое пространство 
Дальнего Востока. Террито-

Всего на территории ДФО на разных стадиях реализации 
находится 280 мероприятий по созданию инфраструктуры ТОР, 

из которых 145 реализуются за счет средств федерального 
бюджета, 135 - за счет средств региональных бюджетов. 
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рии опережающего развития 
везде создаются по одной мо-
дели. Они учреждаются по-
становлениями Правительства 
Российской Федерации, кото-
рые определяют границы, раз-
решенные виды деятельности 
на ТОР и в некоторых случа-
ях параметры финансирова-
ния инженерной, дорожной и 
социальной инфраструктуры. 
После этого Корпорация, как 
управляющая компания, полу-
чает возможность приступить 
к работе с потенциальными 
резидентами.

У регионов огромный по-
тенциал за счет таких отрас-
лей, как сельское хозяйство, 
логистика, туризм. Так, пер-
выми резидентами ТОР «Бу-
рятия» уже стали две компа-
нии: «Ноябрьскпродсервис» 
и «Таможенно-логистический 
терминал Наушки» с проек-
тами строительства в Кабан-
ском районе птицеводческого 
комплекса мощностью 30 000 
тонн мяса в год, с инкубатори-
ем, цехом убоя и комбикормо-
вым заводом и создания в по-
селке Хоронхой Кяхтинского 

района базы для предоставле-
ния комплексных услуг по гру-
зовым перевозкам железно-
дорожным и автомобильным 
транспортом. Общий объем 
инвестиций в данные проекты 
превысит 5,5 млрд рублей, реа-
лизация которых позволит со-
здать 870 рабочих мест. 

Кроме того, одобрены про-
екты по производству мешочной 
крафтовой бумаги в Селенгин-
ске и по строительству теплич-
ного комплекса в Гусиноозерске. 
Компания «Селенгинский ЦКК» 
готова осуществить инвестиции 
в размере 6 млрд рублей и со-
здать 90 рабочих мест, теплич-
ный комплекс «Гусиноозерский» 
- 15,2 млрд рублей, создав в ре-
зультате реализации проекта 800 
рабочих мест. 

По информации УК ТОР 
«Бурятия», в активной стадии 
проработки находятся еще 
шесть проектов, соответству-
ющих приоритетным направ-
лениям социально-экономи-
ческого развития региона. Это 
строительство завода по про-
изводству обожженной изве-

сти на месторождении «Би-
лютинский» в Заиграевском 
районе, производство пел-
лет в Прибайкальском рай-
оне, откормочный комплекс 
крупного рогатого скота в 
Джидинском районе, широ-
ко известная в Бурятии кон-
дитерская фабрика «АМТА» 
рассматривает модернизацию 
и приобретение новых про-
изводственных линий, строи-
тельство современного лечеб-
но-оздоровительного корпуса 
планирует старейший курорт 
республики «Горячинск», а 
компания «АвтоИнвест–Кях-
та» намерена запустить еще 
один транспортно-логистиче-
ский терминал.

В ТОР «Забайкалье» пред-
полагается реализация 15 ин-
вестиционных проектов в 
горнорудной, строительной, 
сельскохозяйственной сферах, 
машиностроении, лесоперера-
батывающей и пищевой про-
мышленности. Реализация 
данных проектов обеспечит 
создание более 9 000 рабочих 
мест и привлечет 196 млрд ру-
блей частных инвестиций.
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Компании, претендующие 
на статус резидентов ТОР, пла-
нируют осваивать Нойон-То-
логойское месторождение 
полиметаллических руд и про-
изводить свинцово-цинковый 
концентрат, Удоканское ме-
сторождение меди, создавать 
крупный агропромышлен-
ный холдинг, организовывать 
производства по добыче руды 
подземным способом на базе 
Уконинского месторождения, 
запускать линию по производ-
ству пеллет, а также выпускать 
готовые продукты питания.   

Якорными станут инве-
стиционные проекты «Бай-
кальская горная компания», 
«Байкалруд», «Племенной за-
вод «Комсомолец», «Хорт-В», 
Группа «Инновация» и «Ма-
як-Инвест», который первым 
получил статус резидента ТОР 
«Забайкалье». 

В общей сложности, в гра-
ницы ТОР «Забайкалье» во-
шли 23 муниципальных обра-
зования Забайкальского края, 
а также два городских округа: 
город Чита и поселок Агин-
ское. Таким образом, местные 
и привлеченные инвесторы 
получают возможность вос-
пользоваться теми же механиз-
мами, которые уже апробиро-
ваны и успешно применяются 
на всем Дальнем Востоке, а это 
налоговые, таможенные и ад-
министративные преферен-
ции для предпринимательской 
деятельности. А дочерние об-
щества АО «КРДВ», созданные 
в Забайкалье и Бурятии, на ме-
стах оказывают полноценную 
поддержку действующим и по-
тенциальным резидентам ТОР.

- В текущем году совмест-
но с Минвостокразвития 
России мы приняли решение 
о децентрализации функций, 
- отмечает Аслан Кануко-
ев. - Комплексным взаимодей-
ствием с резидентами отны-
не занимаются управляющие 
компании ТОР. Это ускорило 
принятие решений и повысило 
качество оказываемых услуг. 
Все «дочки» придерживают-
ся в работе единого стандар-
та, который успешно приме-
няется в КРДВ. Кроме того, 
совместно с региональными 
властями и региональными 

институтами развития УК 
проводят анализ дополни-
тельных площадок для вклю-
чения в границы ТОР, рабо-
тают с потенциальными 
резидентами, намечают кон-
туры перспективного плана 
развития и отраслевые на-
правления территорий.

Статистика АО «КРДВ» сви-
детельствует, что по количеству 
резидентов ТОР (86) и числу 
создаваемых рабочих мест (26,8 
тыс.) лидирует Приморский 
край. На втором месте по чис-
лу резидентов Камчатка (82). В 
этих регионах резиденты, в ос-
новном, компании, представля-
ющие малый и средний бизнес. 
В Амурской области резиден-
тов всего 23, но она лидирует 
по объемам инвестиций (около 
1,1 трлн рублей), что обуслов-
лено создаваемым газохимиче-
ским кластером в ТОР «Сво-
бодный». Среди резидентов 
по инвестициям первенствуют 
Амурский газоперерабатыва-
ющий завод в Свободном, су-
достроительный комплекс и 
завод «Звезда» в Большом Кам-
не, горно-обогатительные ком-
бинаты в Якутии. У крупных 
проектов также есть своя роль 
в развитии регионов - по мере 
реализации они обрастают со-
путствующим бизнесом и про-
изводством, мультиплицируя 
эффект самого якорного инве-
стора в несколько раз за счет 
новой добавленной стоимости, 

роста численности населения и 
его экономической активности 
на территориях. 

Что же касается свободно-
го порта Владивосток, то При-
морье - безусловный лидер по 
всем позициям: и по числу ре-
зидентов (1220), и по инвести-
циям (584 млрд рублей), и по 
количеству создаваемых рабо-
чих мест (62 тыс.). 

Дальний Восток имеет 
огромные по своему масшта-
бу и долгосрочные по време-
ни перспективы. Во-первых, 
восточные территории стра-
ны были и остаются главны-
ми кладовыми России: здесь 
сосредоточены основные ми-
нерально-сырьевые запасы, от 
редких металлов до всем так 
необходимых нефти и газа. В 
восточных морях вылавлива-
ется основной объем морских 
биоресурсов, дальневосточные 

леса дают большую часть дре-
весины страны. Через даль-
невосточные порты идет ко-
лоссальный объем экспорта в 
страны Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Близость самых 
развитых экономик мира - вто-
рой фактор чрезвычайной зна-
чимости Дальнего Востока для 
России. Это ее окно в ключевые 
страны, обладающие передовы-
ми технологиями и огромными 
по емкости рынками. 

Опережающее развитие 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона в сравнении с общеми-
ровыми показателями заставля-
ет по-новому взглянуть на ме-
сто дальневосточного региона в 
политическом, экономическом 
и социальном развитии России, 
на его роль для России с гло-
бальной точки зрения в страте-
гической перспективе.

Елена Башурова

Головные офисы АО «Корпорация развития Дальнего Востока»: 

123317, г. Москва, Пресненская набережная, 8, стр. 1, 
этаж 7, МФК «Город столиц», Северный блок
Т. +7(423) 222-55-58, доб. 115 (справки по корреспонденции)

690091, г. Владивосток, Океанский проспект, 17, каб. 1403
Т. +7(423) 222-55-58, доб. 113 (справки по корреспонденции)

info@erdc.ru сайт: erdc.ru
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Директор «УК ТОР «Хаба-
ровск» Ирина Серова рассказа-
ла, какой потенциал имеет Ха-
баровский край в силу своего 
расположения и транспортной 
логистики, которая обусловле-
на близостью Транссибирской 
и Байкало-Амурской железно-
дорожных магистралей и феде-
ральных автомобильных трасс 
«Амур» и «Уссури», и какие до-
полнительные преимущества 
получают резиденты ТОР. 

- Сегодня на территории 
края создано три террито-
рии опережающего развития: 
«Хабаровск», «Комсомольск» 
и «Николаевск» и свободный 
порт в Ванино и Советско-Га-
ванском районе. Каждая из 
ТОР имеет свою специализа-
цию. «Комсомольск» - это ин-
дустриальная площадка, в 
«Николаевске» – рыбодобыча 
и рыбопереработка, в «Хаба-
ровске» преобладает транс-
портно-логистическая дея-
тельность. На этой же ТОР 
реализуются проекты сель-
скохозяйственного направ-
ления, к примеру, тепличный 
комплекс компании «Джей 
Джи Си Эвергрин», которая 
постепенно наращивает свои 
производственные мощности. 
Мы также принимаем новые 
предложения от желающих ре-
ализовать аналогичные инве-
стиционные проекты. 

По мнению Ирины Серо-
вой, ТОР «Хабаровск» нужны 

УК ТОР «ХАБАРОВСК»: 
ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

бизнес-инициативы, ориенти-
рованные на обрабатывающее 
производство. 

- В настоящее время в 
крае реализуются проекты 
по изготовлению металло-
конструкций, горячему оцин-
кованию металла, но их пока 
немного, и они еще не выш-
ли на заявленную проектную 
мощность, - поясняет дирек-
тор управляющей компании. 

ТОР «Хабаровск» распола-
гает земельными участками для 
размещения обрабатывающих 
производств. Здесь сформиро-
вана специальная площадка, 
планировка территории кото-
рой предусматривает размеще-
ние предприятий всех классов 
опасности производства - от 1 
до 5-го. И уже сегодня можно 
спрогнозировать рынки сбы-
та: на первоначальном этапе – 
региональный с перспективой 
выхода на зарубежный уровень.

- Мы ждем инвесторов с 
проработанными бизнес-про-
ектами, которые способны до-
казать реальную доступность 
ресурсной базы и возможность 
реализации продукции или ус-
луг, наличие квалифицирован-
ных специалистов, то есть до-
казать окупаемость. 

Еще одним преимуществом 
инвестиционной деятельно-
сти в ТОР «Хабаровск» являет-
ся возможность подключения 
производств к инженерно-тех-
ническим и энергоресур-

сам, которые строятся за счет 
средств бюджета. 

- На сегодняшний день за-
планировано строительство 
инфраструктуры на общую 
сумму около 6 млрд рублей, 
из которых три с половиной 
миллиарда уже освоены, - от-
мечает Ирина Серова. 

В стадии активного стро-
ительства находятся объекты 
водоснабжения и канализаци-
онной системы, готовность по-
следней приближается к 100%, 
по сути, это сдаточные объек-
ты. Строится ливневая канали-
зация. В прошлом году введен 
в эксплуатацию газораспреде-
лительный пункт на площад-
ке. Также введена в эксплуата-
цию подстанция «Восток», для 
резидентов зарезервировано 
52 мегаватта. Идут работы по 
прокладке внутриплощадоч-
ных электрических сетей. 

- Практически вся не-
обходимая инфраструкту-
ра сформирована, и мы мо-
жем обеспечить реализацию 
достаточно крупных про-
ектов ТОР «Хабаровск», -  
утверждает директор ком-
пании, управляющей тремя 
ТОР. – Кроме того, еще в про-
шлом году была построена до-
рожно-транспортная сеть. 

К примеру, на площадке 
«Ракитное» в ТОР «Хабаровск» 
в общей сложности приведено 
в нормативное состояние пять 
дорог, строятся внутриплоща-

дочные проезды. На площадке 
«Авангард» введены в эксплу-
атацию три дороги, еще одна 
находится в стадии строитель-
ства. Она свяжет эту площадку 
с улицей Новой в Хабаровске, с 
которой можно будет выехать 
за город и на основные дорож-
ные магистрали региона: трас-
сы «Амур» и «Уссури». Таким 
образом, можно говорить, что 
площадки в полном объеме 
обеспечены всем необходимым 
для реализации серьезных ин-
вестиционных проектов. 

Квалифицированные тру-
довые ресурсы также доступ-
ны для резидентов ТОР «Ха-
баровск». 

- Эта территория опере-
жающего развития находит-
ся вблизи города, - поясня-
ет Ирина Серова, - и найти 
специалиста с необходимой 
квалификацией не составля-
ет особого труда.  

На вопрос, инвестицион-
ные проекты в каких еще от-
раслях могут быть востребова-
ны в ТОР Хабаровского края, 
директор «УК ТОР «Хаба-
ровск» отвечает: 

- В сфере сельского хозяй-
ства - комплексы с перера-
боткой продукции животно-
водства и растениеводства, 
ориентированной как на вну-
тренние межрегиональные 
рынки, так и на страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона. 

Елена Башурова
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Дмитрий Борисов 
Директор 
ООО «Индустриальный парк 
«Кангалассы» 
(Республика САХА (Якутия):

- ТОР «Индустриальный 
парк «Кангалассы» создава-
лась на базе микрорайона г. 
Якутска – по сути поселка, 
который образовался в  двад-
цатые-тридцатые годы про-
шлого века вокруг карьера по 
добыче угля. Позже в Якутии 
началось освоение газовых 
месторождений и газифика-
ция ЖКХ, соответственно, 
спрос на уголь естественный 
образом пошел на убыль. Вме-
сте с тем, здесь сохранилась 
инженерно-техническая ин-
фраструктура и есть доступ-
ные энергетические ресур-
сы. Работы по подключению 
к ним инвестиционных пло-
щадок выполняются в рамках 
бюджета. 

Сегодня «Кангалассы» уже 
раскрученный бренд. Здесь 
есть свободные земельные 
участки, которые согласно со-
глашениям переданы в управ-
ляющую компанию, чтобы мы 
могли максимально оператив-

В ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ  ТОР
но предоставлять эти ресур-
сы резидентам ТОР.  Вопросы 
«прописки» инвестора, полу-
чившего официальный ста-
тус резидента, решаются ка-
чественно и в срок. 

На мой взгляд, инициа-
тива выбора вида предпри-
нимательской деятельности 
должна принадлежать непо-
средственно бизнесу: в его 
прямой компетенции опреде-
лить возможные риски, про-
считать доходы и затраты, 
спрогнозировать прибыль. 
Разумеется, мы оказываем все 
необходимые консультации. 

Стратегическая зада-
ча нашего Индустриально-
го парка «Кангалассы» - это 
запустить производство про-
дукции и услуг, востребо-
ванных на местном рынке, в 
первую очередь города Якут-
ска, и в центральной части 
Якутии. Мы территориально 
удалены от других регионов 
России и Дальнего Востока и 
рентабельнее работать вну-
три республики, без лишних 
затрат на межрегиональную 
логистику. Это выгодно с точ-
ки зрения объема вложения 
первичных инвестиций, про-
центного соотношения между 
затратами и доходами, а так-
же освоения рынков сбыта. 
В этом экономическая спец-
ифика нашего Индустриаль-
ного парка, которая, кстати, 
служит хорошей базой для 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства Респу-
блики САХА (Якутия). 

Тимур Будаев 
Директор 
ООО «УК ТОР «Бурятия»:

- На мой взгляд, перспек-
тивным направлением можно 
считать туризм: Байкал всегда 
был местом притяжения путе-
шественников со всего мира. 

Наши достоинства - это 
запасы недр Бурятии: на тер-
ритории республики разведа-
но более 700 месторождений 
разных полезных ископаемых. 
Среди них 247 месторождений 
золота, 7 - вольфрама, 13 - ура-
на, 4 - полиметаллов, по два - 
молибдена и бериллия.

Кстати, высокий уровень 
развития транспортно-логисти-
ческого комплекса - еще одно 
преимущество региона, кото-
рый является связующим звеном 
между Европой и Азией. Бурятия 
также является перспективной 
площадкой для развития агро-
промышленного сектора и, пре-
жде всего, животноводства. 

Что касается промышленно-
сти, в республике ее ключевыми 
отраслями являются топлив-
но-энергетический комплекс, 
машиностроение и металлоо-
бработка, лесная и деревообра-
батывающая промышленность, 
цветная металлургия, производ-
ство стройматериалов, пищевая 
и легкая промышленность.

На данный момент в ТОР 
«Бурятия» уже действуют два ре-
зидента: ООО «Таможенно-ло-
гистический терминал Наушки» 
и ООО «НоябрьскПродСервис». 

Управляющая компания в 
данный момент работает над 
другими потенциальными 
проектами ТОР «Бурятия».

Михаил Алешин 
Генеральный директор 
ООО «УК ТОР «Сахалин»:

– В Сахалинской области 
есть отрасли, которые уже исто-
рически являются для региона 
базовыми, профильными. Это 
рыболовство и рыбопереработ-
ка, угледобыча, нефтегазовая от-
расль. Сейчас в приоритете так-
же развитие туристской сферы 
и связанных с ней отраслей. Ре-
зидентов привлекают перспек-
тивы ТОР «Горный воздух», ее 
инфраструктурные объекты, а 
также возможность построить 
в дополнение к уже существую-
щим свои собственные.

Инвесторы преимуществен-
но стремятся создать предпри-
ятия в этих базовых отраслях. 
Если же говорить о перспекти-
вах, в рамках программы раз-
вития Курильских островов мы 
оценивали возможности раз-
вития биотехнологии, перера-
ботки водорослей и развития 
на этой основе фармацевтики, 
производства пищевых добавок. 
Обсуждалось и создание пере-
рабатывающих и логистических 
центров для сельхозпродукции: 
через них продукция АПК с юга 
региона может транспортиро-
ваться на север.
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Уважаемые дамы и господа, участники и делегаты! Искренне рад приветство-
вать всех на юбилейном, пятом Восточном экономическом форуме.

С каждым годом растёт количество участников и гостей форума, расширяется их 
география: впервые в этом году в ВЭФ примут участие делегации из Италии, Малай-
зии, традиционно форум посетят первые лица государств, представители государ-
ственных органов России и стран АТР, крупные инвесторы, представители бизнеса и 
отраслевых экспертов.

Масштабнее становятся их инвестиционные проекты и бизнес-планы, а диалог, ве-
дущийся в рабочих группах, помогает согласовывать позиции бизнеса и власти. Совер-
шенствуются механизмы поддержки инвесторов и предпринимателей, производится 
анализ ошибок и достижений. В результате объем заключенных на форуме инвести-
ционных соглашений и достигнутых договоренностей с каждым годом неуклонно ра-
стёт, позитивно отражаясь на социально-экономическом развитии Дальнего Востока.

За пять лет своего существования деловая площадка стала одной из самых мас-
штабных и обсуждаемых в Азии. В общей сложности на полях ВЭФ было заключено 
151 соглашение на сумму более 660 млрд рублей. Именно в рамках форума были при-
няты решения о создании преференциальных режимов для ведения бизнеса: терри-
торий опережающего развития, свободного порта Владивосток, – резиденты которых 
вкладывают миллиарды рублей в экономику региона и создают тысячи рабочих мест.

За минувшие годы ВЭФ сформировался как главное международное экономиче-
ское мероприятие, посвященное решению задачи по развитию восточного вектора 
российской внешней политики, а также встраиванию Дальнего Востока в систему эко-
номических отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Владивосток 
впервые встречает форум в статусе столицы ДФО.

Безусловно, Восточный экономический форум занимает одно из значимых мест в 
календаре российских экономических форумов.

Добро пожаловать в город Владивосток!

Добро пожаловать на V Восточный экономический форум!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
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СТРАТЕГИЯ 
НА ПРИТЯЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

ПРИМОРСКИЙ 
КРАЙ

-  Олег Николаевич, При-
морский край все больше 
становится регионом роста 
особенной инвестиционной 
привлекательности на тер-
ритории ДФО. За счет каких 
ресурсов?

- Приморский край - стра-
тегически важный для рос-
сийской экономики регион, в 
перспективе - новый центр со-
циально-экономического раз-
вития России в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе.

Во Владивостоке создана 
современная деловая инфра-
структура - новые дороги, 
аэропорт, производствен-
ные, инженерные и социаль-
ные объекты. 

Транскорейская и Транс-
сибирская магистрали, меж-

дународные транспортные 
коридоры «Приморье-1» и 
«Приморье-2» формируют еди-
ное транспортное простран-
ство, покрывая все транзитные 
направления, как внутренние, 
между странами Азии, так и 
внешние – между странами Ев-
ропы и АТР.

Приморье входит в ТОП-3 
рейтинга российских регионов 
по привлечённым прямым ино-
странным инвестициям, усту-
пая лишь Москве и Санкт-Пе-
тербургу. Если говорить об 
общем объеме иностранных 
инвестиций в экономику При-
морского края, то по итогам 
2018 года он составил 488 млн 
долларов США.

Тройку лидеров основных 
стран-инвесторов возглав-
ляют Китай, Южная Корея и 

Япония. В настоящее время в 
Приморье работают: свыше 
200 предприятий на террито-
рии края работают с инвести-
циями КНР, более 50-ти пред-
приятий с южнокорейским 
капиталом и 31 предприятие с 
японскими инвестициями.

Кроме того, Приморский 
край занимает первое ме-
сто в Дальневосточном Фе-
деральном округе по уровню 
развития туристской инфра-
структуры и концентрации 
культурно-исторических объ-
ектов. В первом полугодии 
2019 года Приморский край 
посетили почти 400 тысяч 
иностранцев, более 300 тысяч 
из них - с туристскими целями. 

В Приморье по поручению 
Президента Российской Феде-
рации

Сегодня в При-
морском крае 
формируе тся 
новая модель 
социально-э-
кономическо-

го развития, цель которой 
- создание конкурентоспо-
собного инвестиционного 
климата, рост деловой актив-
ности, развитие малого и 
среднего предприниматель-
ства, создание экспортно-о-
риентированных территорий 
опережающего развития. О 
том, за счет каких префе-
ренциальных механизмов и 
внутренних ресурсов будет 
реализовываться стратегия 
развития инвестиционной 
привлекательности региона, 
наш разговор с губернатором 
Приморского края Олегом 
Кожемяко.
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Владимира Владимирови-
ча Путина сегодня реализу-
ется ряд федеральных про-
ектов, одна из задач которых 
- повышение привлекатель-
ности и конкурентноспособ-
ности региона.

Во Владивостоке запла-
нировано строительство еди-
ного музейного комплекса, в 
котором будут открыты фи-
лиалы самых крупных феде-
ральных музеев России: Тре-
тьяковской галереи, Русского 
музея, Эрмитажа. Комплекс 
станет крупным музейно-вы-
ставочным центром, где кроме 
экспозиционно-выставочной, 
будет вестись и образователь-
ная деятельность. Реализа-
ция проекта направлена на 
выход культуры и искусства 
Приморского края и России 
на мировой уровень, разви-
тие современной многомерной 
культурной сферы, поддержку 
и развитие культурных связей 
со странами АТР.

- На чем строится инве-
стиционная стратегия При-
морского края?

- Краевая администрация 
в 2018 году разработала Инве-
стиционную стратегию При-
морского края до 2030 года, 
на основе Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Приморского края.

Инвестиционная страте-
гия определяет долгосрочные 
цели и ожидаемые результа-
ты деятельности органов ис-
полнительной власти региона 
по созданию благоприятного 
инвестиционного климата. 
Цель её разработки  - опреде-
ление государственной инве-
стиционной политики При-
морского края на период до 
2030 года. В приоритете - обе-
спечение ускоренного разви-
тия экономики и повышение 
качества жизни населения. 
Реализация данной страте-
гии включает в себя развитие 
инфраструктуры и предпо-
лагает создание и модерни-
зацию объектов капитально-
го строительства и линейных 
объектов транспортно-логи-
стической, инженерной, ин-
новационной и сервисной 
инфраструктуры.

Мы ожидаем, что ключе-
выми результатами реали-
зации стратегии к 2030 году 
станут устойчивый рост эко-
номики Приморского края, 
достижение основных пока-
зателей качества жизни выше 
среднего российского уровня 
и рост численности населения. 
Это позволит создать осно-
ву для устойчивого развития 
Приморского края и на после-
дующие периоды.

-  Олег Николаевич, совре-
менные методики развития 
экономики региона предпола-
гают создание территорий 
опережающего развития. У 
вас уже действуют 4 ТОР 
и свободный порт Владиво-
сток. Расскажите об этом 
подробнее. 

- Определяющим факто-
ром роста инвестиций, в том 
числе иностранных, в При-
морский край является реа-
лизация новых инструментов 
по развитию торговых и ин-
вестиционных отношений: это 
территории опережающего со-
циально-экономического раз-
вития (далее - ТОР) и свобод-
ный порт Владивосток (далее 
- СПВ).

Облегченные условия веде-
ния хозяйственной деятельно-
сти дают отличный шанс зару-
бежным партнерам наладить 
взаимовыгодное сотрудниче-

ство, реализовывать свои про-
екты на новых, более выгод-
ных условиях.

В настоящее время на 
территории Приморского 
края созданы четыре ТОР: 
«Надеждинская», «Михай-
ловский», «Нефтехимиче-
ский» и «Большой Камень». 
На 16 муниципальных об-
разований региона распро-
страняется режим свободно-
го порта Владивосток.

За все время действия ре-
жимов ТОР и свободный порт 
Владивосток компании-рези-
денты вложили в экономику 
Приморья почти 120 милли-
ардов рублей, запустили око-
ло 140 новых предприятий, 
на которых начали работать 
11 000 человек. За период с 
2016 года по 1 квартал 2019 
года поступления в консоли-
дированный бюджет региона 
от их деятельности составили 
13,8 миллиардов рублей. Эти 
средства мы используем для 
решения задач социального 
блока.

Резиденты ТОР реали-
зуют 17 проектов с участи-
ем иностранного капитала с 
планируемым объемом ин-
вестиций 37,2 млрд рублей 
и созданием более двух ты-
сяч рабочих мест. Резиденты 
СПВ - 57 проектов: плани-
руемый объем инвестиций 

- 61, 6 млрд рублей, рабочих 
мест - более 12 тысяч.

Статус резидента ТОР и 
СПВ для инвесторов позво-
ляет воспользоваться рядом 
преимуществ, которые обе-
спечивают привлекательные 
условия по налогообложению 
и скорости прохождения раз-
личных процедур для инве-
сторов. Например, в течение 
первых 5 лет резиденты осво-
бождены от уплаты налога на 
прибыль и налога на имуще-
ство организаций, в последу-
ющие 5 лет ставка по нало-
гам составляет 12%. Снижены 
ставки по страховым взносам 
с 30% до 7,6% на первые 10 лет 
с момента начала работы пред-
приятия. Действуют упрощен-
ный и ускоренный возврат 
НДС, предусмотрена возмож-
ность применения режима 
свободной таможенной зоны.

И такие преференции уже 
приносят свои плоды. Рези-
денты ТОР в Приморье уже 
реализовали 8 проектов, ре-
зиденты СПВ - 127. К приме-
ру, резидент ТОР «Надеждин-
ская», российско-японское 
предприятие «Мазда Соллерс 
Мануфэкчуринг Рус» в про-
шлом году запустило завод 
по производству двигателей 
SkyActiv-G, которые впослед-
ствии экспортируются на за-
воды по сборке автомобилей 
Mazda в Японии.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ ДФО RR №03/86/201924

В первом полугодии 2019 
года запущено 36 инвестицион-
ных проектов в рамках режима 
свободного порта Владивосток. 
ООО «Хладокомбинат «Приго-
родный» построило и ввело в 
эксплуатацию офисное поме-
щение, холодильный и сухой 
склады в городе Артеме При-
морского края. В проект инве-
стировано около 450 млн ру-
блей, на предприятии создано 
70 рабочих мест.

ООО «Артаяр» завершило 
строительство концептуаль-
ного торгового объекта клас-
са А. Инвестиционный проект 
стоимостью свыше трех млрд 
рублей. «Калина Молл» - пер-
вый на Дальнем Востоке тор-
гово-выставочного комплекс, 
рассчитанный на плотность 
потока свыше 30 тысяч посе-
тителей в сутки. 

ООО «Спорт Девело-
пмент» открыло во Владиво-
стоке новый спортивный клуб 
бизнес-формата под брендом 
WorldClass. Инвестиции соста-
вили 323 млн рублей, создано 
44 рабочих места. ООО ИСК 
«Патрокл» построила и ввела в 
эксплуатацию многоквартир-
ный жилой дом на 240 квар-
тир. В инвестпроект резидент 
СПВ вложил более 1,1 млрд 
рублей. ООО «Парадигма» 
приобрела в собственность 
железнодорожные платформы 
для перевозки крупнотоннаж-
ных контейнеров. Инвестици-
онный проект стоимостью 500 
млн рублей резидент свобод-
ного порта Владивосток ре-
ализовал в 2019 году, создав 
пять рабочих мест.

Положительная дина-
мика количества резиден-

тов ТОР и свободного порта 
Владивосток наглядно от-
ражает интерес инвесторов 
к созданию и развитию сво-
их проектов на территории 
Приморского края.

- Какая из территорий 
опережающего развития наи-
более привлекательна для ин-
весторов? Почему?

- Больше всего резиден-
тов выбрали ТОР «Надеждин-
ская» - так как она находится 
ближе всего к Владивостоку. 
Здесь инвесторы реализуют 
проекты в различных сфе-
рах - от производства быто-
вой химии до логистических 
центров, строительства го-
стиниц; много предприятий 
в сфере сельского хозяйства. 
Один из крупнейших проек-
тов принадлежит группе ком-
паний «Арника» - это строи-
тельство двух предприятий: 
одно будет производить кор-
ма, а второе - витамины и ве-
теринарные препараты для 
крупного рогатого скота, пти-
цеводства и свиноводства. 
Пока такого рода продукцию 
в Россию в основном импор-
тируют из-за рубежа. Сейчас 
на площадке полным ходом 
идет строительство, запуск 
производств запланирован на 
2020 и 2021 годы.

- Какие проекты нахо-
дятся в стадии реализации?

- Многие проекты рези-
дентов еще находятся в ста-
дии реализации. Со стороны 
может показаться, что процесс 
идет не быстро. Но на самом 
деле, запустить новое произ-
водство за короткий срок не-
возможно. Требуется время на 
подготовку проектно-сметной 
документации, строительство 
помещений, монтаж оборудо-
вания, его наладку и полно-
ценный ввод в эксплуатацию. 
Крупные проекты реализу-
ются поэтапно. К примеру, в 
ТОР «Большой Камень» стро-
ится вторая очередь крупней-
шей судостроительной верфи 
в России «Звезда». Там уже ве-
дутся работы по строитель-
ству  восьми судов одновре-
менно, среди которых танкеры 
типа «Афрамакс» и судно снаб-
жения ледового класса. В порт-
феле заказов верфи уже 38 су-
дов, но официально говорить 
о завершении проекта мы смо-
жем только в 2024 году. На те-
кущую дату уже введены в экс-
плуатацию основные объекты 
первой расширенной очереди. 
На верфи уже трудоустроено 
2600 работников. В перспекти-
ве к 2023 году на верфи будет 
работать более 7 500 человек.

Еще один крупный проект, 
строительство которого пла-
нируется в ТОР «Нефтехими-
ческий», - Находкинский за-
вод минеральных удобрений. 
Завод сможет выпускать 1,8 
млн тонн метанола и 1,8 млн 
тонн аммиака ежегодно, кото-
рые в дальнейшем будут вос-
требованы как на внутреннем 
рынке, так и экспортироваться 
в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона. Завод начнет 
производство и выйдет на пол-
ную мощность в 2023 году, ра-
боту на предприятии получат 
1,5 тысячи человек.

- Олег Николаевич, вы 
всегда работаете на опере-
жение. Какие задачи перед 
экономикой края ставите на 
перспективу?

- Прежде всего, хотелось бы 
уточнить, что все без исключе-
ния отрасли экономики При-
морья должны развиваться. Но 
есть и те, которые сейчас име-
ют приоритет перед остальны-
ми. Это в том числе развитие 
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транспортной инфраструкту-
ры и возможностей морских 
портов. Развитие промышлен-
ности, которая обслуживает 
морскую деятельность – это су-
достроение и судоремонт, ос-
нащение рыбного промысла и 
обслуживание Тихоокеанского 
флота, морская робототехни-
ка. Да и в целом – развитие ры-
бохозяйственного комплекса, 
в том числе – марикультурных 
хозяйств. В числе приорите-
тов также сельское хозяйство, 
строительство и производство 
строительных материалов и, 
конечно, туризм. 

- Какие инвестиционные 
проекты Приморского края 
войдут в презентационную и 
деловую программу ВЭФ? 

- В павильоне Приморско-
го края, который будет рабо-
тать на улице Дальнего Восто-
ка в этом году, мы представим 
интерактивную инвестицион-
ную карту Приморья, на кото-
рой будут отмечены значимые 
запущенные, реализуемые и 
перспективные инвестицион-
ные проекты. 

Мы хотим показать, что в 
крае уже есть успешные приме-
ры сотрудничества с инвесто-
рами, в том числе иностран-
ными, продемонстрировать 
понятные результаты: объем 
инвестиций, количество соз-
данных рабочих мест, объем 
поступивших в бюджет нало-
гов. Нам важно рассказать и 
доказать, что наш край стре-
мится стать лучшим для рабо-
ты, жизни и ведения бизнеса.

Отвечая задаче Президен-
та РФ Владимира Владими-
ровича Путина по развитию 
собственного производства 
строительных материалов, 
в Приморье резидент СПВ 
запускает проект завода по 
производству OSB плит с 
объёмом инвестиций более 
900 миллиардов рублей. Его 
планируется ввести в эксплу-
атацию в сентябре 2019 года, 
Завод будет выпускать 60 000 
м3 плит ежегодно, что позво-
лит обеспечивать OSB плита-
ми рынок Дальнего Востока 
и Восточной Сибири.  Плит, 
произведенных компанией, 
хватит для более чем 6 000 

малоэтажных домов в год, 
площадью более 700 000 м2, в 
этих домах могут проживать 
до 18 000 человек.

Ещё один интересный 
проект на инвестиционной 
карте Приморского края - На-
ходкинский завод минераль-
ных удобрений, который соз-
даётся в поселке Врангель. АО 
«НЗМУ» будет включать одну 
установку по производству 
метанола с годовым объемом 
производства – 1,8 млн тонн 
и две установки по производ-
ству аммиака с аналогичным 
объемом, а также общезавод-
ское хозяйство, вспомогатель-
ные объекты, морской терми-
нал для экспорта продукции 
и собственную энергогенера-
цию. В рамках проекта произ-
водственные установки в ка-
честве сырья и топлива будут 
использовать природный газ, 
поступающий по газопрово-
ду, а также морскую воду как 
источник водоснабжения. За-
планировано строительство 
нового жилого микрорайона 
со всей сопутствующей со-
циальной инфраструктурой, 

модернизация инженерной 
городской инфраструктуры 
с учетом увеличения числен-
ности населения. Первая оче-
редь будет введена в эксплуа-
тацию в 2024 году, вторая - в 
2026.  Планируется создание 
1 500 рабочих мест. Общий 
объем инвестиций – 249 мил-
лиардов рублей.

Разнообразие презентаци-
онной программы Примор-
ского края на ВЭФ включает 
также проекты по судо- и ави-
астроению. Будут представ-
лены проекты, направленные 
на развитие внутреннего и 
въездного туризма. Среди них 
- проект развития ИРК «При-
морье», который предусма-
тривает строительство шест-
надцати гостиниц различного 
класса. В настоящее время на 
территории ИРК «Приморье» 
работает казино TigredeCristal, 
строятся гостинично-развле-
кательные комплексы «Шам-
бала» и Naga, которые плани-
руется ввести в эксплуатацию 
в следующем году.

Анастасия Разумовская
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   КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ…

В августе 2013 года президент 
РФ Владимир Путин поручил на 
базе Дальневосточного центра 
судостроения и судоремонта со-
здать судостроительный и про-
мышленный кластер по строи-
тельству собственных судов и 
морской техники для освоения 
шельфовых месторождений. За 
строительство взялся консор-
циум во главе с ПАО «НК «Ро-
снефть», куда вошли АО «Росне-
фтегаз» и АО «Газпромбанк».

Владимир Путин тогда от-
метил, что развитие судостро-
ения имеет принципиальное 
значение для страны.

«Это база для решения 
оборонных и социально-эко-
номических задач, это спрос 
на квалифицированные ка-
дры и научные разработки, 
это дополнительные заказы 
для российской металлургиче-
ской промышленности, маши-
ностроения, других секторов 

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ: 
КАК СТРОИТСЯ И СТРОИТ СУДОВЕРФЬ «ЗВЕЗДА» 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

промышленности, это мощ-
ный ресурс для развития це-
лых регионов Российской Фе-
дерации», - заявил президент.

И работа закипела… Стро-
ить верфь решили в две очере-
ди. Такой подход позволял в 
ходе строительства «Звезды» 
параллельно начать создавать 
уже сами суда. При этом судо-
строительный комплекс (ССК) 
с момента своего образова-
ния был обеспечен заказами 
– «Роснефть» еще в 2015 году 
заказала два судна снабжения 
ледового класса, годом позже – 
еще два судна. 

   ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ  

ССК «Звезда» строится в 
рамках ТОСЭР (территория 
опережающего социально-эко-
номического развития) «Боль-
шой Камень». И строительство 
действительно идет с опереже-
нием, полностью оправдывая 
название.

В эксплуатацию введены 
блок корпусных производств, 
окрасочные камеры, откры-
тый достроечный стапель и 
котельная. 

На стапеле установлен 
один из самых высоких кранов 
в мире - уникальный «Голи-
аф» - грузоподъемностью 1 200 
тонн и высотой 139 метров. На 
территории комплекса функ-
ционирует транспортно-пере-
даточный док «Вымпел» грузо-
подъемностью 40 тысяч тонн 
– он один из крупнейших в 
России, с его помощью будут 
спускать на воду суда длиной 
до 300 метров.

Построенные мобиль-
ные укрытия позволяют вести 
сборку корпусов круглогодич-
но. На самом деле, верфь уже 
в состоянии спускать на воду 
суда – и в ближайшее время 
это произойдет. 

В рамках первой очере-
ди сейчас достраиваются цех 
сборки блоков, трубообраба-

тывающий цех, механомон-
тажный цех, цех предвари-
тельного насыщения, грузовая 
и достроечная набережные об-
щей длиной 1 540 метров.

Вторая очередь подразу-
мевает строительство сухого 
дока – его планировали сдать 
в эксплуатацию в 2023 году. Но 
его построят гораздо раньше – 
в следующем году. 

Об этом глава «Роснефти» 
Игорь Сечин рассказал Влади-
миру Путину во время визита 
президента на «Звезду». Кста-
ти, на сухом доке установили  
еще один «Голиаф».

В рамках второй очереди 
ведутся дноуглубительные ра-
боты в акватории бухты Боль-
шого Камня. Дноуглубление в 
акватории бухты Большой Ка-
мень позволит ССК «Звезда» 
организовать подходной канал 
и обеспечить нужную глуби-
ну у гидротехнических соору-
жений: причалов, набережных, 
пирса и сухого дока. Нынешняя 

ПОЧТИ ЧЕТЫРЕ ГОДА В ПРИМОРСКОМ ГОРОДКЕ БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ РЕАЛИЗУЕТСЯ, ПОЖАЛУЙ, 
САМЫЙ АМБИЦИОЗНЫЙ ПРОЕКТ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ – ЗДЕСЬ СОЗДАЕТСЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ЗВЕЗДА». НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО СУДОВЕРФЬ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКОНЧАТ В 2024 ГОДУ, 
НА НЕЙ УЖЕ ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО СУДОВ.
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глубина бухты колеблется от 6 
до 7 метров, а после дноуглу-
бления она составит от 12,5 до 
30 метров. Проведенные рабо-
ты позволят строить и спускать 
на воду суда без ограничений 
их тоннажа и осадки. Судовер-
фь получила все необходимые 
согласования: от Федерального 
агентства по рыболовству и от 
Главной экологической экспер-
тизы. 

Также будут построены цех 
панельных блоков со сбороч-
но-сварочным производством, 
цеха проверки оснащения и 
проверки блоков, цеха окраски 
корпусных производств, цеха 
офшорных конструкций и тех-
ники. Для функционирования 
объектов первой и второй оче-
реди предусмотрены два пла-
вучих крана грузоподъемно-
стью 3 600 тонн.

В мае этого года на судо-
верфь доставили новое обо-
рудование – два 16-тонных 
крана на крестовой раме, ко-
торые одновременно являются 
стационарными и переносны-
ми. Подъемная техника тако-
го типа в российском судо-
строении будет использована 
впервые. Краны предназначе-
ны для оперативного переме-
щения деталей относительно 
небольшого веса при сборке 
судовых блоков. Их примене-
ние позволяет существенно 
ускорить процесс постройки 
корпусов судов, а также эко-
номить на электроэнергии. 
Краны используются как для 
постройки судов на тяжелом 
открытом достроечном стапе-
ле верфи, так и для строитель-
ства новых объектов «Звезды». 

Когда вторая очередь будет 
завершена, ССК сможет стро-
ить и спускать на воду круп-
нотоннажные суда длиной бо-
лее 300 метров. На судоверфи 
можно будет изготавливать 
элементы верхних строений 
полупогружных и других мор-
ских платформ.

 
   ЕДИНСТВЕННАЯ 

И НЕПОВТОРИМАЯ

«Звезда» станет единствен-
ным предприятием в России, 
которое сможет строить круп-
нотоннажные челноки и су-
да-газовозы. В первую очередь, 
производственная програм-
ма судоверфи ориентирована 

именно на нефтегазовые ком-
пании, осуществляющие до-
бычу, переработку и транспор-
тировку нефти и природного 
газа. Кстати, сама программа 
разработана аж до 2035 года 
и включает в себя 178 единиц 
судов и морской техники раз-
личных типов. В продуктовой 
линейке «Звезды» - суда водо-
измещением до 350 тысяч тонн, 
морские платформы, суда ледо-
вого класса, суда для транспор-
тировки грузов, специальные 
суда и другие виды морской 
техники любой сложности, ха-
рактеристик и назначений, в 
том числе техника, которая ра-
нее в России не выпускалась в 
связи с отсутствием необходи-
мых спусковых и гидротехни-
ческих сооружений. 

На сегодняшний день 
портфель заказов «Звезды» на-
считывает 38 судов, и их чис-
ло продолжает расти. Лишь в 
апреле комплекс и ПАО «Сов-
комфлот» заключили контракт 
на строительство пилотного 
судна-газовоза для проекта 
«Арктик СПГ-2». Газовоз будет 
соответствовать техническим 
требованиям к судам типа 
«Кристоф де Маржери», за-
казанным для проекта ПАО 
«НОВАТЭК» в 2013 году в 
Южной Корее для обслужи-
вания «Ямал СПГ» и круглого-
дичной транспортировки СПГ 
в сложных ледовых условиях 
Карского моря и Обской губы. 
Построенный ССК «Звезда» 
газовоз будет отвечать всем 
требованиям законодатель-
ства РФ, позволяющим при-
знать судно российским. Не-
маловажно, что строительство 
судна такого типа впервые в 
истории будет осуществле-
но на российской судоверфи. 
В СССР аналогичные суда не 
производились и на протяже-
нии долгих лет заказывались 
за рубежом. 

Заказчиками судоверфи 
являются АО «Роснефтеф-
лот», ПАО «Совкомфлот», 
ФГУП «Росморпорт» и ПАО 
«Газпром».

ССК «Звезда» планирует 
приступить к строительству 
уникального атомного ледо-
кола «Лидер», который позво-
лит России заняться более ак-
тивным освоением Северного 
морского пути. Уже сейчас 
есть понимание, что именно 

этот путь станет самым вос-
требованным логистическим 
маршрутом между Европой и 
Азией, а основными видами 
грузов будут СПГ, уголь, нефть 
и металл. По некоторым про-
гнозам, грузопоток здесь со-
ставит к 2035 году 155,5 мил-
лиона тонн!

Разумеется, для этого Рос-
сии потребуется новый ледо-
вый флот, за создание которо-
го и возьмется «Звезда».

   «ЗВЕЗДА» –
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР

Появление верфи «Звезда» 
в Большом Камне позволило 
говорить о создании целого су-
достроительного кластера на 
Дальнем Востоке. Уже сейчас 
в завершающей стадии строи-
тельства находится совместное 
с General Electric предприятие 
– завод винто-рулевых колонок 
«Сапфир». Запуск его произ-
водства запланирован на конец 
этого года. Завод будет специа-
лизироваться на выпуске вин-
то-рулевых колонок повышен-

ной мощности для монтажа на 
суда снабжения ледового класса, 
танкеры-челноки и суда-газово-
зы. Использование современ-
ных винто-рулевых колонок, в 
свою очередь, позволит увели-
чить общий коэффициент по-
лезного действия судна. А имен-
но это и является важнейшей 
задачей судостроения.

Планируется также, что 
в судостроительный кла-
стер войдут все предприятия 
группы компаний Дальнево-
сточного центра судостро-
ения и судоремонта, а для 
размещения заказов на про-
изводство оборудования и 
сопутствующих комплектую-
щих будут привлекаться су-
достроительные и машино-
строительные предприятия 
Дальнего Востока. 

По мнению экспертов, такой 
подход позволит создать плат-
форму для обмена знаниями и 
опытом в судостроительной от-
расли, создать пул проектных 
и технологических решений и 
привлечь инвестиции в разви-
тие Дальнего Востока.
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Камчатские вулканы, Доли-
на гейзеров, Тихий океан - все 
это своим великолепием оча-
ровывает специалистов и пу-
тешественников на всю остав-
шуюся жизнь. Но не только 
своими красотами привлекает 
камчатская земля. Полуостров 
всегда интересовал инвесто-
ров своими богатыми рыбны-
ми и минеральными ресурса-
ми, удобным логистическим 
расположением, уникальным 
туристическим потенциалом 
и экологически безопасными 
продуктами. 

- Сегодня Камчатка – одна 
из наиболее динамично разви-
вающихся территорий Даль-

КАМЧАТКА 
ГОТОВА К ИНВЕСТИЦИЯМ
КАМЧАТКА - ЧУДЕСНЫЙ КРАЙ. ОНА И ДАЛЕКАЯ, СУРОВАЯ, И МАНЯЩАЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 
СО ВСЕГО МИРА. ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИЕХАТЬ СЮДА И ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОЛУОСТРОВЕ?

него Востока, - говорит гу-
бернатор Камчатского края 
Владимир Илюхин. – Систем-
ная работа власти на полу-
острове направлена на по-
стоянное совершенствование 
условий для бизнеса, чтобы на 
территории было максималь-
но комфортно реализовывать 
бизнес-проекты и инвести-
ровать в новые направления. 
Такой подход к развитию биз-
неса делает Камчатский край 
еще более привлекательным 
для инвесторов.

Отмечу, что территория 
Камчатского края отличается 
своим выгодным географиче-
ским положением: полуостров 

находится рядом с началом Се-
верного морского пути – уни-
кального транспортного ко-
ридора, связывающего Азию 
и Европу. Развитие Северного 
морского пути открывает но-
вые возможности для многих 
отраслей промышленности 
региона. Именно порт Петро-
павловска-Камчатского, рас-
положенный в удобной и не за-
мерзающей Авачинской губе, 
имеет все шансы стать одним 
из главных перевалочных пун-
ктов на новом маршруте. 

   РЕГИОН – РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА

На сегодняшний день в 
развитии экономики Камчат-
ского края активно участвует 
бизнес и это результат про-
ведения государственной по-
литики в области повышения 
инвестиционной привлека-
тельности. Одним из важных 
механизмов улучшения инве-
стиционного климата явля-
ется создание в Камчатском 
крае территории опережаю-
щего социально-экономиче-
ского развития «Камчатка», 
распространение на камчат-
ский порт льготного режима 
свободного порта Владиво-
сток, субсидирование энер-
готарифов, инвестиционные 
квоты, а также финансирова-
ние создания инфраструкту-
ры для инвесторов. Сегодня 
резидентами ТОР стали 79 
предприятий с общим объ-
емом инвестиций 35,2 млрд 
рублей, создается 5 516 ра-
бочих мест, еще 53 проекта 
находятся в стадии рассмо-
трения и доработки. Резиден-
тами свободного порта стали 
117 предприятий с объемом 
инвестиций 39,3 млрд рублей, 
создается более 1700 рабочих 
мест, 17 заявок на рассмотре-
нии и доработке. 

- На региональном уровне 
разработаны все необходи-
мые механизмы поддержки 
инвесторов: субсидирование 
процентной ставки по кре-
дитам, софинансирование 
создания инфраструктуры 
для инвестиционных про-
ектов, предоставление зе-
мельных участков без тор-
гов, налоговые преференции 
для отдельных отраслей 
экономики, сопровождение 
проектов в режиме «одно-
го окна», прямые меры под-
держки для малого бизнеса в 
различных отраслях эконо-
мики», - комментирует Вла-
димир Иванович.

Кроме индивидуального 
подхода и поддержки крупных 
инвестпроектов, в крае ведется 
работа по поддержке субъек-
тов малого и среднего бизнеса 
(МСП). Так, в рамках нацпро-
екта «Малый и средний бизнес 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы» был создан центр 
«Мой бизнес», который пред-
ставляет собой единую «точку 
доступа» для предоставления 
субъектам МСП всех государ-
ственных услуг и услуг орга-
низаций инфраструктуры. На-
цпроект включает в себя такие 
проекты, как улучшение ус-
ловий ведения предпринима-
тельской деятельности, расши-
рение доступа субъектов МСП 
к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансиро-
ванию, акселерация субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства и популяризация 
предпринимательства. 

   РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Важнейшим направлением 
для развития Камчатского края 
является рыбохозяйственный 
комплекс. Эта традиционная 
для Камчатки отрасль вносит 
наибольший вклад в ВРП и 
обеспечивает основную заня-
тость населения.

Сегодня в отрасли осу-
ществляется реализация 14 
инвестиционных проектов 
с общим объемом инвести-
ций более 260,7 млн долларов 
США. Это самые современ-
ные рыбоперерабатывающие 
заводы по всей Камчатке 
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(Рыболовецкий колхоз име-
ни В.И. Ленина, ООО «Кам-
чаттралфлот», ООО «Город 
415», ООО «ВИТЯЗЬ-АВТО», 
АО «Озерновский РКЗ № 55», 
ООО «КЗБ-Донка», ООО РПЗ 
«Максимовский», ООО «Вы-
венское», ООО РПЗ «Сокра», 
ООО «Русак»,  ООО «Укин-
ский Лиман»), что позволяет 
создавать поселкообразую-
щие предприятия и обеспечи-
вать новые рабочие места для 
местного населения. Продук-
ция этих предприятий в зна-
чительном объеме поступает 
на российский рынок и рынки 
стран АТР. 

Крайне важно, что на Кам-
чатке начаты проекты по стро-
ительству новых высокотехно-
логичных рыбодобывающих 
судов для местных предприя-
тий, создается судоремонтный 
и судостроительный комплекс. 
В перспективе инвесторам 
предлагается также реализа-
ция совместных проектов в 
сфере аквакультуры. 

   ТУРИЗМ КАК 
ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ

Удивительная природа 
Камчатки открывает большие 
возможности для реализации 

проектов любого масштаба в 
сфере туризма. Это направле-
ние является одним из прио-
ритетов правительства регио-
на, а также поддерживается на 
федеральном уровне. В про-
шлом году на полуострове от-
крылись 17 новых отелей и хо-
стелов, а их общее количество 
достигло 134. На сегодняш-
ний день ежедневно Камчат-
ский край может принимать 
6 175 туристов, а число со-
трудников туристической от-
расли достигло 6000 человек. 
Главным показателем разви-
тия, безусловно, является ту-
ристический поток. В 2018 
году он вырос на 8% и соста-
вил 215,5 тысячи человек. При 
этом стала возрастать доля 
иностранцев в общей струк-
туре (около 12% в сравнении с 
7% в 2017 году). Прошлый год 
стал рекордным за последние 
5 лет по числу иностранных 
граждан, посетивших Камчат-
ский край. Число туристов, 
прибывших в край на круиз-
ных судах, увеличилось вдвое, 
несмотря на то, что количе-
ство лайнеров осталось на 
уровне 2016 и 2017 годов: все-
го 12 заходов. Традиционно в 
лидерах среди иностранцев 
туристы из США, Китая, Гер-
мании, Австралии и Японии.

- На сегодняшний день 
одним из ключевых ин-
вестиционных проектов 
для развития края в це-
лом и туристической от-
расли – в частности, яв-
ляется строительство 
нового международного аэро-
вокзального комплекса «Пе-
тропавловск-Камчатский», 
который помимо пассажир-
ского терминала, будет 
включать в себя гостиницу и 
всю необходимую бизнес-ин-
фраструктуру. Срок плано-
вого ввода в эксплуатацию 
– 2021 год. Развитие рынка 
въездного и внутреннего ту-
ризма, использование потен-
циала Камчатки и опыта 
УК «Аэропорты Регионов» 
позволяет рассчитывать, 
что к 2025 году пассажиропо-
ток достигнет миллиона че-
ловек в год, - отмечает Вла-
димир Илюхин.

В крае также введено в 
эксплуатацию здание Мор-
ского вокзала, реконструи-

рованы причалы и прилега-
ющая территория, строится 
инженерная инфраструкту-
ра на туристических пло-
щадках «Паратунка» и «Зе-
леновские озерки». В целом 
сегодня в туристической 
отрасли Камчатки реализу-
ются и планируются к реа-
лизации более 70 проектов 
с общим объемом инвести-
ций порядка 55,4 млн долла-
ров США (3,8 млрд рублей), 
в том числе такие крупные, 
как: 

- Строительство гости-
ничного комплекса на ул. 
Ленинградская в городе Пе-
тропавловск-Камчатский 
(инициатор ООО «Новый 
дом»). Срок реализации про-
екта 2016-2020 год. Объем 
инвестиций составляет 1 334 
млн рублей. Реализация это-
го проекта позволит не толь-
ко увеличить гостиничный 
фонд края и обеспечить но-
вые рабочие места, но и ока-
зывать гостям услуги миро-
вого уровня.

Информация о существующих площадках и реализующихся 
проектах  - на инвестиционном портале Камчатского края 

www.investkamchatka.ru



- Реконструкция и мо-
дернизация санаторно-ку-
рортного комплекса ООО 
«Санаторий Начикинский» 
(инициатор ООО «Санаторий 
Начикинский»). Цель этого 
проекта - возродить курорт-
ное лечение и обеспечить насе-
ление края и других регионов 
туристическими, лечебно-про-
филактическими и физиотера-
певтическими услугами.

- Этническая деревня 
(инициатор ООО «Павлин»), 
в которую инвестор наме-
рен инвестировать 226 млн 
рублей и создать 85 рабочих 
мест, украсит центр Петро-
павловска-Камчатского. 

- Строительство гостевого 
дома (инициатор ООО «Ан-
тариус 2») – направлено на 
увеличение номерного фон-
да, как минимум, в два раза. 
Также, как и строительство 
гостиницы уровня 3 звезды 
(ООО Русский двор»), общий 
объем инвестиций в которую 
составит около полумиллиар-
да рублей. Главным преиму-
ществом отеля будет большой 
метраж стандартных номеров 
- 40 квадратных метров вме-
сто минимальных 16 и др. 

На полуострове есть не-
сколько ключевых площадок 
в туристической сфере, на ко-
торые приглашаются инвесто-

ры для совместного развития, 
например, создание турист-
ско-рекреационного кластера 
«Паратунка» в известной ку-
рортной зоне с термальными 
водами. На данной площадке 
возможно размещение рекре-
ационных комплексов, спа-от-
елей, гостиниц, баз отдыха, 
санаториев и иных объектов 
для туризма и отдыха. Именно 
здесь расположены минераль-
ные и термальные источники, а 
также лечебные грязи, которые 
по химическому составу отно-
сятся к группе самых популяр-
ных в Российской Федерации. 
На площадке завершается со-
здание обеспечивающей ин-
фраструктуры за счет бюджет-
ных средств, а также имеются 
свободные площадки и ресур-
сы для новых инвесторов.

Еще один туристический 
комплекс, на который пригла-
шаются инвесторы, - ТРК «Зе-
леновские озерки». В рамках 
данной площадки предусмо-
трено строительство админи-
стративно-лечебного корпуса 
гостиничного типа на 150 номе-
ров от бизнеса до эконом-клас-
са, который будет включать в 
себя оздоровительный центр, 
бассейн с природной термаль-
ной водой, помещение для за-
нятия водными процедурами, 
тренажерный зал, теннисный 
корт, спа-комплекс, массажный 
кабинет, солярий, волейболь-
ные и спортивные площадки. 
Здесь также создается необхо-
димая инфраструктура.

Туристско-рекреационный 
комплекс «Петропавловская 
гавань» - это следующая пло-
щадка, которая расположена в 
центре краевой столицы – го-
роде Петропавловск-Камчат-
ский. В непосредственной бли-
зости от ТРК располагается 
морской вокзал, по соседству 
планируется строительство 
грузопассажирского термина-
ла для приема круизных лай-
неров, что логично предпола-
гает создание в историческом 
центре Петропавловска-Кам-
чатского унифицированного 
современного комплекса по 
приему и обслуживанию ту-
ристов.  Объем инвестиций 
в проект составляет 12,3 млн 
долларов США.  

   МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ 
КОМПЛЕКС

Следующее важное направ-
ление развития Камчатки – ми-
нерально-сырьевой комплекс. 
В стадии реализации находятся 
8 крупных проектов с объемом 
инвестиций более 1,2 млрд дол-
ларов США (Крутогоровское, 
Шануч, Аметистовое, Озернов-
ское, Кумроч, и др). 

В Камчатском крае учиты-
вается 67 месторождений золо-
та, из которых 15 – коренных, 
1 – комплексное медно-никеле-
вое и 51 – россыпного, с общи-
ми балансовыми запасами по-
рядка 200 тонн.

Уголь также является од-
ним из ключевых полезных ис-
копаемых Камчатского края, 
а ресурсы его месторождений 
превышают 4,5 миллиарда тонн 
(4 591 миллион тонн). Общие 
балансовые запасы каменного 
угля составляют 261 миллион 
тонн, бурого угля – 14 миллио-
нов тонн. 

Значительное влияние на 
отрасль оказывает поддерж-
ка Правительства Российской 
Федерации. Благодаря этой 
поддержке и комплексным ре-
гиональным мерам строится 
транспортная и инженерная 
инфраструктура к отдаленным 
месторождениям. Готовится к 
реализации крупный проект 
освоения индийской компани-
ей ТАТА POWER Крутогоров-
ского месторождения каменно-
го угля. Инвестиции в проект 
составят более 506,4 млн долла-
ров США.
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Правительство Камчатского края приглашает инвесторов 
к совместной реализации перспективных инвестиционных 

проектов в сфере туризма.



Одним из новых экспорт-
ных направлений является 
поставка пресной воды Кам-
чатки. В регионе имеются 
ее значительные запасы: на 
Камчатке 50 месторождений 
питьевых и технических под-
земных вод с утвержденными 
запасами более полумиллиона 
кубометров в сутки (527 тыс. 
м3/сут). Уже сейчас налажены 
поставки премиальной воды 
в Китай.  В стадии проработки 
с иностранными и российски-
ми инвесторами масштабные 
проекты по поставкам воды 
Быстринского месторождения 
в страны АТР, и сейчас прави-
тельство региона предлагает 
своим партнерам рассмотреть 
возможность совместной реа-
лизации таких проектов.

   ИНВЕСТПРОЕКТЫ АПК

В Камчатском крае про-
должается активное развитие 
агропромышленной сферы, 
которая предполагает строи-
тельство новых крупных агро-
промышленных предприятий 
и в ближайшей перспективе 
снимет зависимость региона 
от привозных продуктов пита-
ния, а также позволит экспор-
тировать экологически чистые 
и безопасные сельскохозяй-
ственные продукты в страны 
Юго-Восточной Азии. В этой 
сфере возможна реализация 
проектов по строительству все-
сезонных тепличных комплек-
сов, бройлерных птицефабрик 
и других проектов. В данный 
момент в агропромышленной 
сфере реализуется крупный 
проект по строительству сви-
нокомплекса на 36 000 голов в 
год, инвестором которого явля-
ется ООО «Агротек» с общими 
инвестициями порядка 1 171 
млн рублей. Проект реализует-
ся с целью удовлетворения ра-
стущей потребности населения 
в качественных и доступных 
мясных продуктах.

Новых инвесторов пра-
вительство Камчатки пригла-
шает в агропарк «Зеленовские 
озерки», расположенный в 20 
километрах от города Елизо-
во, который ориентирован на 
реализацию инвестиционных 
проектов агропромышленно-
го направления. На террито-
рии площадью 118 га предпо-
лагается возведение объектов 

тепличного и производствен-
ного назначения, которые смо-
гут обеспечить эффективный 
процесс производства, хране-
ния, переработки и реализации 
сельскохозяйственной продук-
ции. Создание агропромыш-
ленного парка позволит реали-
зовать комплексный подход к 
развитию агропромышленно-
го комплекса региона. Концен-
трация на территории парка 
всех этапов производственного 
цикла позволит сократить из-
держки и оптимизировать де-
ятельность предприятий АПК. 
Общий объем инвестиций про-
екта - порядка 5 млрд руб.

Другой площадкой, доступ-
ной инвесторам в агропромыш-
ленной сфере, является инду-
стриальный парк «Нагорный», 
который располагается на тер-
ритории промышленной зоны 
19 километра трассы Елизово 
– Петропавловск-Камчатский. 
Его инициатором и оператором 
является ООО «Техсервис». Об-
щий планируемый объем ин-
вестиций проекта - 5 млрд руб.  
Парк будет представлять собой 
комплекс объектов площадью 
19,85 га с производственными, 
административными, склад-
скими и другими помещени-
ями и сооружениями, обеспе-
ченными энергоносителями, 
инженерной, транспортной ин-

фраструктурой и администра-
тивно-правовыми условиями 
для размещения производства.

Инвесторам в сфере про-
мышленности предлагается парк 
«Дальний», который создан для 
размещения малых и средних 
производственных компаний. 
Представляет собой территорию 
в 37,5 га, на которой планируется 
расположить комплекс объектов 
недвижимости и инфраструкту-
ры, объединенных единой кон-
цепцией, позволяющей компак-
тно совместить средние и малые 
производства. Преимущества 
создания парка проявляется в 
предоставлении резидентам зе-
мельных участков и помещений 
с готовой инфраструктурой и 
низкой арендной платой. Для 
региона парк также имеет вы-
сокую значимость: образуются 

209 новых рабочих мест, объем 
промышленного производства 
вырастет, а также увеличатся на-
логовые поступления в бюджет 
и приток инвестиций в Камчат-
ский край. Планируемый общий 
объем инвестиций в проект со-
ставляет 2 608 млн руб. 

Сегодня правительство 
Камчатского края приглаша-
ет инвесторов на площадки с 
развитой инфраструктурой, а 
также готово рассматривать 
любые новые инициативы. 
Здесь ответят на все вопросы 
потенциальных инвесторов и 
окажут помощь в реализации 
проектов.

Подготовлено
Агентством инвестиций 
и предпринимательства 

Камчатского края
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Владимир Илюхин
Губернатор Камчатского края:
- Камчатка – это уникальная с точки 
зрения природы территория, которая, 
вместе с тем, обладает широким спектром 
возможностей для инвестиций. Мы всегда 
открыты к перспективному сотрудничеству, 
целью которого является баланс 
экономического интереса инвестора и 
развития Камчатского края. 



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«СИЛА УРАЛА» 
ЛЕТ РАБОТЫ 

С ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИМИ 
КОМПАНИЯМИ

11
Собственное 
литейное 
и металлообрабатывающее 
производство

Полный технический цикл - от разработки 
деталей  до механической обработки 

ПРОИЗВОДИМ:
 запасные части  для промывочных 

приборов ГГМ-3, ГГМ-5:

• ленты (полотна)
• цепи 
• метизы 
• пальцы
• втулки
• гидроцилиндры 
• гидрораспределители
• шины ЛФ

ПРОИЗВОДИМ: 
запасные части 
и инструмент 
на ударно-канатный 
станок БУ-20 : 

• Лезвие
• Труба обсадная
• Желонки
• Ключи
• Амортизатор 
• Головки 
   забивные
• Башмаки 
   и.т.д.

Адрес:  456304, Челябинская обл.,  г. Миасс, ул. 8 Июля, 11-12;
ул. 60 лет Октября, 19  (производственная площадка)

e-mail:  evgeniium@mail.ru       belkov-o@mail.ru

Т.: (3513) 55-67-45
    +7-904-972-93-66
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УТЕПЛЕННЫЕ, ПЕРЕНОСНЫЕ, РАЗБОРНЫЕ, 
ПОЛЕВЫЕ АНГАРЫ ДЛЯ ЛЮБОЙ ТЕХНИКИ, СКЛАДЫ

УТЕПЛЕННЫЕ,  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ПАЛАТКИ ДЛЯ ОХОТНИКОВ, 
ОЛЕНЕВОДОВ, КОНЕВОДОВ, 
РАБОТНИКОВ АПК, 
ТУРИСТОВ, РЫБАКОВ, 
ЭКСТРЕМАЛОВ, СТРОИТЕЛЕЙ, 
ВАХТОВИКОВ И ГЕОЛОГОВ...

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОРТАТИВНЫЕ ГАРАЖИ! 
ПОДХОДИТ НА ЛЮБУЮ МАШИНУ! НАШИ АВТОБЕРЛОГИ 
МОГУТ ДЕРЖАТЬ ТЕПЛО ДО 10-12 ЧАСОВ! 
ВЫДЕРЖИВАЮТ МОРОЗ ДО -50 ГРАДУСОВ! 
ВНИЗУ ИМЕЮТ СТАЛЬНОЙ ТРОС, ЗАЩИЩАЯ 
АВТОМОБИЛЬ И ИЗДЕЛИЕ ОТ КРАЖИ!

ЛЮБЫЕ ЮРТЫ, 
ЧУМЫ, 
УРАСА И Т.Д. 

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Дзержинского, 76, блок Д

ГАУ «Технопарк Якутия», 1 этаж

HOTUTENT.RU
HOTUTENT.RU@GMAIL.COM

HOTUTENTRU
HOTUTENTRU
8-800-550-87-97
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)

8-914-272-37-90 
8-914-270-17-30

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОДЕЖДА 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ХОРОШАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
УТЕПЛЕННЫЕ НОСКИ, КЭНЧИ, РУКАВИЦЫ, ЖИЛЕТЫ,  
КОСТЮМЫ «ЭКСТРЕМАЛ», СПЕЦ-ОДЕЖДА  И Т. Д.

В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, УТЕПЛЕННЫЕ 
И ЗАЩИТНЫЕ СЛОИ НАШИХ 
ИЗДЕЛИЙ ТЩАТЕЛЬНО 
ПРОСТЕГАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ, 
ЧТО СУЩЕСТВЕННО 
УВЕЛИЧИВАЕТ СРОК 
ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ПРОДУКЦИЯ ИСПЫТАНА НА ПОЛЮСЕ ХОЛОДА!
ВЕСЬ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ СМОТРИТЕ В НАШЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ:

   ГАРАЖИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ МАШИН, МИНИ-ТЕХНИКИ 
   ПОЛЕВЫЕ АНГАРЫ, ХЛЕВА, КОНЮШНИ, ГАРАЖИ С КАРКАСОМ
   ПАЛАТКИ (ДЛЯ ОХОТНИКОВ, ДЛЯ ПОДЛЕДНОЙ РЫБАЛКИ, «АНТИПУРГА») 
   ПАЛАТКИ-ВАГОНЧИКИ, СТОЛОВАЯ 
   ТЕНТЫ: ЗАЩИТНЫЕ - ДЛЯ КАТЕРОВ, 

                  УТЕПЛЕННЫЕ - ДЛЯ БЕТОНОМЕШАЛОК
   БАНКЕТНЫЕ ШАТРЫ, ТОРГОВЫЕ ПАЛАТКИ
   УКРЫВНОЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ  ПАРНИКОВ И ТЕПЛИЦ
   ШТОРЫ ДЛЯ ГАРАЖА, ФУР
   БУДКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

УТЕПЛЕННЫЕ ТЕНТЫ ДЛЯ БЕТОНА 
И БЕТОНОМЕШАЛОК
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Согласно легенде, 
когда Бог созда-
вал мир, проле-
тая над Якутией, 
он обморозил 

руки и рассыпал все свои со-
кровища. Алмазы, нефть, 
газ, уголь, золото, серебро, 
сурьма, платина, ртуть, оло-
во, свинец, цинк, вольфрам, 
чароит, хромдиопсид – эти 
природные богатства и их 
освоение сегодня составля-
ют наибольшую часть ВРП 
региона. Они питают око-
ло трети алмазогранильной 
промышленности мира, на-
полняют экспортные нефте- 
и газотранспортные артерии 
«Восточная Сибирь – Тихий 
океан» и «Сила Сибири», слу-
жат сырьем для нашей и ряда 
крупнейших зарубежных эко-

номик. Экономика региона 
стабильно растет с 2010 года.

 
   ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

      НА УРОВНЕ СТРАТЕГИИ

Однако нет никаких сце-
нариев развития глобальной 
экономики и экономики на-
шей страны, при которых в 
долгосрочной перспективе 
можно обеспечить процве-
тание региона, если придер-
живаться преимущественно 
сырьевой стратегии. Цены на 
сырьевые товары подвержены 
неуправляемым колебаниям, и 
эти колебания уже не раз слу-
жили источником кризисов и 
для России в целом, и для от-
дельных регионов, которые 
переживают последствия кри-
зисов особенно тяжело.

Для того чтобы обеспечить 
экономическое развитие Яку-
тии в долгосрочной перспек-
тиве, в 2018 году глава Якутии 
Айсен Николаев своим указом 
определил ряд задач страте-
гического характера, которые 
должны снизить зависимости 
от волатильных цен на сырье. 

В целях развития несы-
рьевых экспортно ориенти-
рованных отраслей с высокой 
добавленной стоимостью не-
обходимо:

- определить систему фи-
нансовых институтов и ин-
ститутов развития Республи-
ки Саха (Якутия) по поддержке 
предпринимательских инициа-
тив, инвестиционных проектов 
и цифровизации экономики;

- обеспечить развитие Пар-
ка высоких технологий как на-
учного и ресурсного центра раз-
вития человеческого капитала, 
генерации, реализации, коммер-
циализации и внедрения в про-
мышленное производство инно-
вационных продуктов в сфере 
цифровых, био-, криотехноло-
гий и инжиниринга;

- дополнить основные цели 
деятельности акционерного 
общества «Корпорация раз-
вития Республики Саха (Яку-
тия)» развитием несырьевой 
экономики;

- обеспечить реализацию 
проектов креативной инду-
стрии и запуск новых произ-
водств в ювелирно-гранильной 
промышленности, судострое-

ЯКУТИЯ 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 

В указе главы республики Саха (Якутия) «О стратегических 
направлениях социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия)» основной приоритетной целью 
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 

названо обеспечение темпов роста несырьевого экспортно 
ориентированного сектора экономики Республики Саха 

(Якутия) выше 10% ежегодно с 2019 года.
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нии, переработке материалов 
мамонтовой фауны, лесопро-
мышленном комплексе;

- обеспечить формирова-
ние акселерационных механиз-
мов стимулирования экспорта 
путем развития Центра под-
держки экспорта Республики 
Саха (Якутия);

- обеспечить формиро-
вание в агропромышленном 
комплексе конкурентных сек-
торов, доля экспорта товаров 
которых составит не менее 20% 
от производимой продукции к 
2024 году;

- обеспечить создание ту-
ристско-рекреационных эколо-
гических комплексов с учетом 
передового мирового опыта. 

К 2024 году региональ-
ное правительство планиру-
ет выйти на 500 млн долл. не-
сырьевого неэнергетического 
экспорта, в части привлечения 
инвестиций поддерживают-
ся и добывающие проекты, но 
акцент сделан на проектах пе-
реработки, производстве про-
дукции, где должны сосредо-
точиться усилия Агентства по 
привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Республи-
ки Саха (Якутия). Согласован 
инвестиционный портфель 
Агентства, насчитывающий 
более 30 проектов на сумму 
требуемых инвестиций около 
900 млрд руб. в различных от-
раслях экономики.

   ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
      НА УРОВНЕ ТАКТИКИ

Для обеспечения изме-
нений, которые сулят даль-
нейшую фундаментальную 
перестройку экономики респу-
блики в пользу диверсифика-
ции и экспорта, в сентябре 2018 
года на базе Агентства создан 
Центр поддержки экспорта.

В 2018 году глава Респу-
блики Саха (Якутия) Айсен 
Николаев привлек в свою ко-
манду новых руководителей 
инвестиционного блока прави-
тельства – председателя прави-
тельства Владимира Солодова, 
заместителя председателя пра-
вительства по инвестициям и 
строительству Кирилла Быч-

кова, директора Агентства по 
привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Алексан-
дра Кондрашина. За год рабо-
ты привлечение инвестиций 
значительно активизировано, 
упорядочено взаимодействие 
институтов развития, укрепле-
ны связи с курирующим феде-
ральным ведомством – Мин-
востокразвития России. 

   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство Яку-
тии сегодня характеризуется 
опорой на внутренний низко-
ёмкий рынок, низким уровнем 
конкурентоспособности про-
дукции и не справляется с обе-
спечением нужд сурового се-
верного региона. При этом на 
территории Якутии сложились 
традиционные уклады хозяй-
ства Крайнего севера, актив-
но ведутся коневодство и оле-
неводство, но в этих сферах не 
внедрена переработка. 

Помимо экспериментально-
го круглогодичного теплично-
го комплекса, реализованного 
компанией «Саюри» совместно с 
японской Hokkaido Corporation 
на территории ТОР «Кангалас-
сы», Агентство по привлече-
нию инвестиций и поддерж-
ке экспорта Республики Саха 
(Якутия) сопровождает проек-
ты организации рыбоперераба-
тывающего завода и модерниза-
ции производства АО «ФАПК» 

Якутия. Также на V Восточном 
экономическом форуме пла-
нируется продемонстрировать 
потенциальным инвесторам 
модельные проекты по перера-
ботке оленины, жеребятины, ди-
коросов и рыбы. Ранее расчетов 
и оценок с учетом экспортного 
потенциала в Якутии не произ-
водилось, в настоящий момент 
министерством сельского хозяй-
ства региона под руководством 
заместителя министра сельско-
го хозяйства Василия Афанасье-
ва эта работа была проведена. 
Сегодня планируется воспро-
извести успешный опыт олене-
водства на Ямале и привлечь 
инвесторов на новые экспортно 
ориентированные инвестици-
онные проекты. Первоочеред-
ная задача – показать инвестору, 
что логистическая схема, префе-
ренции и льготы, уникальность 

предложения и перспективные 
рынки сбыта могут сделать та-
кие проекты привлекательными 
и выгодными.

   IT-ПРОЕКТЫ

Важнейшим направлением 
работы команды главы Респу-
блики Саха (Якутия) Айсена 
Николаева является создание 
системы поддержки цифровой 
экономики, стартапов. Сегод-
ня в регионе работают поряд-
ка 40 частных IT-компаний, 
ряд из которых успешны не 
только на российском, но и на 
мировом рынке. 

Под кураторством мини-
стра связи и инноваций Ана-
толия Семенова поддержку 
IT-проектам оказывают Вен-
чурная компания, Корпорация 

Глава Республики Саха (Якутия), А.С. Николаев 



развития Якутии, Технопарк, 
открытый в конце 2018 года IT-
парк. Кадры для стремительно 
формирующейся отрасли гото-
вит Северо-Восточный феде-
ральный университет.

Во время состоявшегося в 
июле 2019 года в Якутске выезд-
ного совещания «Лидеры циф-
рового развития» Минкомсвя-
зи РФ вице-премьер Максим 
Акимов отметил, что Якутия 
была выбрана местом его про-
ведения не случайно, а как один 
из российских лидеров в циф-
ровом секторе, у которой был 

старт со скромной позиции, од-
нако сейчас регион демонстри-
рует очень хорошие результаты.

   ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА (ЛПК)

Лесозаготовка Якутии сегод-
ня в основном связана с удов-
летворением внутренних нужд 
региона, но это должно изме-
ниться благодаря запуску бес-
перебойного железнодорожно-
го сообщения. Ряд проектов в 
сфере лесопереработки также 
сопровождается Агентством по 
привлечению инвестиций и под-
держке экспорта, один из них 

уже достиг финансового закры-
тия. Совсем скоро лесные ресур-
сы Якутии будут осваиваться 
экспортно ориентированными 
предприятиями по производ-
ству пиломатериала и пеллет.

   ТУРИЗМ

Внутренний туристический 
поток Республики Саха (Яку-
тия) недавно превысил 200 тыс. 
человек в год и деловым тури-
стам и отпускникам требуется 
новое предложение на уровне 
четырех звезд. Номерной фонд 
Якутска сейчас перегружен и 

требует расширения. Агентство 
сопровождает 2 проекта гости-
ницы и один проект апарт-оте-
ля. Среди потенциальных инве-
сторов в эти проекты есть как 
региональные структуры – АЭБ 
Капитал, Республиканская ин-
вестиционная компания (РИК), 
- так и зарубежные (турецкая 
компания Экши).

   НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКА

Во время визита в Якутск 
в марте 2019 года Заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации – пол-
номочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации 
в Дальневосточном федераль-
ном округе Юрий Трутнев про-
вел круглый стол с инвесто-
рами нефтегазохимического 
комплекса Якутии. По его ито-
гам была создана рабочая груп-
па под председательством Вла-
димира Солодова с участием 
Минвостокразвития России. С 
тех пор вырос уровень прора-
ботки проектов, по некоторым 
из них было выполнено или 
ведется разработка предвари-
тельного технико-экономиче-
ского обоснования, привлече-
ны новые инвесторы, которые 
присматриваются к потенци-
альным проектам. Ряд малых 
проектов по производству про-
пан-бутановой фракции, СПГ 
и КПГ уже действует в Якутии, 
но среднетоннажных проектов 
пока нет, несмотря на наличие 
доступных к переработке 1,5 
млрд кубометров газа.

Переход от сырьевой эко-
номики к проектам с высокой 
долей добавленной стоимости 
обсуждался на Первом нефте-
газовом форуме в г. Мирном в 
конце августа 2019 года, кото-
рый организовало Министер-
ство промышленности и геоло-
гии Республики Саха (Якутия). 

   ГЧП, КОНЦЕССИИ, 
      ИНФРАСТРУКТУРА

Также стоит отметить, что 
Якутия уже сегодня является 
сильнейшим регионом Даль-
него Востока в сфере ГЧП и 
концессий, имеет опыт реали-
зации крупных инфраструк-
турных проектов при участии 
международных финансовых 
организаций. 
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Среди сопровождаемых 
Агентством проектов стоит 
отметить концессии в области 
теплоснабжения, канализаци-
онно-очистных и водоочист-
ных сооружений, реализует-
ся проект концессии в сфере 
детского отдыха, готовится за-
ключение концессии по сбору 
и переработке твердых комму-
нальных отходов, прорабаты-
ваются решения в сфере «Ум-
ного города». 

В конце июля 2019 года 
Якутск принял Выездную 
сессию Восточного экономи-
ческого форума, на которой 
высококлассные кредиторы: 
Японский банк международ-
ного сотрудничества, Евра-
зийский банк развития, Но-
вый банк развития (банк 
БРИКС), Фонд развития 
Дальнего Востока - совместно 
с Министерством финансов 

РФ обсудили перспективы 
реализации новых проектов в 
Якутии. Проекты модерниза-
ции международного терми-
нала аэропорта г. Якутск, ряд 
проектов АО «Водоканал» и 
АО «Теплоэнергия» могут 
быть реализованы уже в сле-
дующем году с участием пар-
тнеров Республики.

   ЯКУТИЯ ЗАВТРА

За последний год Якутия 
сделала буквально рывок - под-
нялась с 52 на 22 место в Наци-
ональном рейтинге инвести-
ционной привлекательности 
по итогам 2018 года, что было 
отмечено Президентом страны 
Владимиром Путиным на Пе-
тербургском Международном 
экономическом форуме в июне 
этого года. Мы рассчитываем 
на закрепление и дальнейшее 
усиление этих позиций.
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Якутия будущего – Яку-
тия высокого качества жизни 
и уникального качества чело-
веческого капитала, Якутия 
высоких технологий, Якутия, 
нацеленная на внешние рын-
ки и реализацию проектов с 
высокой долей добавленной 
стоимости, Якутия, в которой 
инвестор уверен в сохранно-
сти своих вложений, Якутия, 
в которой хочется жить и в ко-
торую хочется переехать за но-
выми возможностями.

Не стоит забывать, что за ди-
версификацию часто приходится 
платить, прикладывать допол-
нительные усилия, формировать 
положительный инвестицион-

ный климат, вкладываться в ин-
фраструктуру, необходимую для 
реализации инвестиционных 
проектов, давать инвесторам га-
рантию сохранности инвестиций 
через региональные инвести-
ционные структуры, федераль-
ные финансовые организации и 
льготные механизмы. Думать и 
планировать на долгосрочную 
перспективу. 

Стоит ли это того? Якутия 
твердо уверена – да.

Материал подготовлен 
Агентством по привлечению 

инвестиций  и поддержке 
экспорта Республики 

Саха (Якутия)

С 2019 года на железной дороге, соединяющей Нижний Бестях 
(правобережный спутник Якутска) и основные магистрали 
страны – Транссиб и БАМ – действуют сквозные тарифы на 

перевозку грузов по России и пассажирское сообщение. 
Активно продвигается проект мостового перехода через Лену в 

районе города Якутск. 
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Сахалинская об-
ласть – уникаль-
ный регион Рос-
сии. Благодаря 
своему выгодно-

му географическому распо-
ложению, богатой сырьевой 
базе, высоким туристиче-
ским возможностям Сахалин 
и Курильские острова пред-
ставляют особый интерес для 
инвесторов со всего мира.

Многие из инвесторов уже 
успешно реализуют свои про-
екты на территории области, 
еще больше – хотят это сде-

лать. Поэтому правительство 
региона постоянно работает 
над созданием комфортной 
для бизнеса среды. 

   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Сахалинская область – ре-

сурсный регион, обладающий 
значительными запасами неф-
ти, газа, угля. На территории 
региона в широком спектре 
представлены общераспро-
страненные полезные иско-
паемые, водно-биологиче-
ские, лесные, рекреационные 
и бальнеологические ресурсы.

При этом выгодное гео-
графическое положение Са-
халинской области форми-
рует перспективы развития 
внешнеэкономической де-
ятельности в зоне Азиат-
ско-Тихоокеанского регио-
на. Наличие морских границ 
и близость к рынкам стран 
Юго-Восточной Азии и США 
определяет возможности 
привлечения иностранных 
инвестиций и повышения 
экспортного потенциала.  

   ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ 
Основными приоритет-

ными отраслями экономики 
Сахалинской области явля-
ются сельское хозяйство, об-
рабатывающие производства, 
логистика и транспорт, ры-
бопромышленный комплекс, 
туризм, добыча и переработка 
полезных ископаемых, лесо-
промышленный комплекс.

В области развиты воз-
душный, железнодорожный, 
морской (включая паромную 

переправу), автомобильный, 
трубопроводный транспорт.

Большое значение для ре-
гиона имеют пассажиро- и 
грузоперевозки морским 
транспортом. Основными на-
правлениями пассажиропере-
возок являются паромная пере-
права Ванино – Холмск и линия 
Сахалин – Курилы. Обслужива-
ние регулярной морской линии 
Корсаков – Курильские остро-
ва осуществляется теплоходом 
«Игорь Фархутдинов». 

Важнейшими объектами 
промысла в рыбохозяйствен-
ном комплексе Сахалинской 
области являются минтай, тре-
ска, сельдь, камбалы, навага, 
терпуг, сайра, тихоокеанские 
лососи, крабы. 

Вместе с тем основные на-
правления развития рыбной 
отрасли – это добыча недои-
спользуемых объектов про-
мысла (скумбрия, сельдь-ива-
си), развитие искусственного 
воспроизводства тихоокеан-
ских лососей за счет строи-
тельства лососевых рыбораз-
водных заводов, модернизация 
имеющейся береговой инфра-
структуры, приобретение фло-
та, безотходное экологически 
чистое производство. 

Основные торговые пар-
тнеры Сахалинской области 
– страны Азиатско-Тихооке-
анского региона (КНР, Респу-
блика Корея, Япония). 

Инвестиции в основной ка-
питал в 2018 году по рыбной 
отрасли составили 4 млрд ру-
блей, в том числе по виду эко-
номической деятельности «ры-
боловство и рыбоводство» – 2,7 
млрд рублей, «переработка и 
консервирование рыбы и море-
продуктов» – 1,3 млрд рублей.

Приоритетным для Саха-
лина является и развитие ле-
сопромышленного комплекса, 
который включает в себя лесо-
заготовительную и деревообра-
батывающую отрасли. Лесной 
фонд региона занимает 80% 
всей территории (6,9 млн га) с 
общим запасом древесины бо-
лее 600 млн куб. м. 

Сахалинская область так-
же является привлекатель-
ной территорией для разви-
тия внутреннего и въездного 
туризма с учетом ресурсного 
потенциала и близкого распо-
ложения стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 

В Сахалинской области активно применяются различные меры 
поддержки инвесторов, включая освобождение от налогов на 
землю, на имущество, на прибыль в течение первых пяти лет 

деятельности. Кроме того, у предпринимателей есть возможность 
субсидирования кредитной банковской ставки, а также части 

затрат в рамках реализации инвестиционных проектов. В 
ряде случае региональные власти берут на себя расходы по 

строительству объектов инженерной инфраструктуры.

САХАЛИН: 
ОСТРОВА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
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Аэропорт Южно-Саха-
линска принимает рейсы из 
городов России, а также Япо-
нии, Республики Корея и Ки-
тайской Народной Республи-
ки. Туристические компании 
реализуют прямые чартер-
ные программы в Таиланд и 
Вьетнам. 

Всего в области осущест-
вляет деятельность 80 тури-
стических компаний, в числе 
которых 18 туроператоров. 
Объем туристических ус-
луг, оказанных населению, 
имеет стабильную динами-
ку роста, что подтверждает 
востребованность населе-
нием отдыха, путешествий 
и рекреации. Не выезжая 
за пределы областного цен-
тра, можно попасть на спор-
тивно-туристский комплекс 
«Горный воздух», предо-
ставляющий туристам - лю-
бителям горных лыж и сно-
убордов прекрасные трассы 
и самую современную гон-
дольно-крессельную канат-
ную дорогу.  

   ИНВЕСТИЦИИ

Сахалинская область – 
привлекательный для инвесто-
ров регион. Вложения в регио-
нальную экономику стабильно 
растут. На протяжении ряда 
лет в Сахалинской области от-
мечается высокая инвестици-
онная активность. 

В области созданы беспре-
цедентные условия для ведения 
бизнеса. Поддержка инвестици-
онных проектов, реализуемых 
на территории региона, осу-
ществляется на всех уровнях 
власти с использованием фи-
нансовых и нефинансовых мер. 

Что касается финансо-
вых инструментов, инициато-
рам инвестиционных проектов 
предлагается компенсировать 
часть затрат, связанных с их ре-
ализацией. 

Кроме этого, в бюджете 
Сахалинской области пред-
усматриваются ассигнования 
Инвестиционного фонда, ко-
торые предоставляются для 
реализации инвестиционных 

проектов, осуществляемых 
на условиях государствен-
но-частного партнерства. 

К нефинансовым инстру-
ментам относится, прежде все-
го, возможность предостав-
ления инвесторам земельных 
участков в аренду для реали-
зации инвестиционных проек-
тов без проведения конкурсных 
процедур (торгов). 

Плюс к этому теперь остров-
ные компании вправе компен-
сировать до 50% стоимости но-
вых или модернизированных 
основных средств. Сделать это 
предприятия могут за счет сни-
жения уплачиваемого налога на 
прибыль. 

Инвестиционный налого-
вый вычет как меру поддержки 
Сахалинская область ввела од-
ной из первых. Воспользовать-
ся инвестиционным налоговым 
вычетом смогут предприятия 
угледобывающей и пищевой от-
раслей промышленности, стро-
ительства, а также производ-
ства стройматериалов. Вычет 
складывается из суммы затрат 
на приобретение, изготовление, 
реконструкцию или модерни-

зацию имущества. При этом 
оставшаяся часть налога на 
прибыль, обязательная к уплате 
в бюджет Сахалинской области, 
рассчитывается по пониженной 
ставке в 8,5%. Инвестиционный 
вычет даст возможность бизне-
су получить налоговую выгоду 
в первые годы после приобрете-
ния основных средств в размере 
большем, чем при амортизации. 
Данной непрямой мерой под-
держки государство намерено 
стимулировать предприятия от-
казаться от практики миними-
зации налоговой базы, а также 
мотивировать их наращивать 
производственные мощности, 
что позволит повысить их энер-
гоэффективность.  

Помимо этого, существуют 
механизмы получения налого-
вых преференций путем присво-
ения инвестиционным проектам 
статуса Приоритетного инвести-
ционного проекта Сахалинской 
области или Регионального ин-
вестиционного проекта. 

Многие проекты сегодня ре-
ализуются при непосредствен-
ном участии институтов раз-
вития Сахалинской области, 

Информация о существующих площадках и реализующихся 
проектах  - на инвестиционном портале Сахалинской области 

investinsakhalin.ru

По объему инвестиций в основной капитал Сахалинская область 
занимает третье место в ДФО.
Республика Саха (Якутия) – 403,4 млрд руб.
Амурская область – 239,7 млрд руб.
Сахалинская область – 218,3 млрд руб. 
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нацеленных на активизацию 
инвестиционной деятельности 
в регионе. 

Для финансирования реа-
лизации на территории обла-
сти крупных проектов создана 
АО «Корпорация развития Са-
халинской области», для ком-
плексного сопровождения про-
ектов – Сахалинское агентство 
по привлечению инвестиций. 
Развитие основных точек роста 
экономики связано с создан-
ными в области особыми ре-
жимами осуществления пред-
принимательской деятельности 
– территориями опережающего 
социально-экономического раз-
вития «Южная», «Горный воз-
дух», «Курилы» и свободным 
портом Владивосток.

   ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
Финансирование инвести-

ционных проектов, обеспечи-
вающих мультипликативный 
социально-экономический эф-
фект, осуществляет  АО «Кор-
порация развития Сахалин-
ской области». Корпорация 
ведет инвестиционную деятель-
ность на принципах платно-
сти, возвратности, срочности, 
софинансирования проектов, 
стоимость инвестиционных за-
трат по которым превышает 
50 миллионов рублей. Здесь же 
предоставляется заемное фи-
нансирование на пополнение 
оборотных средств компаниям, 
действующим в приоритетных 
отраслях экономики региона. 

С 2016 года на территории 
региона осуществляет свою 
деятельность Сахалинское 
агентство по привлечению ин-
вестиций, привлекая новых 
стратегических партнеров, 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство с которыми позволяет 
раскрыть потенциал Сахалин-
ской области.  Агентство явля-
ется единой «точкой входа» в 
регион, применяет комплекс-
ное сопровождение проектов 
до завершения инвестицион-
ной фазы, включая широкий 
спектр услуг, предоставляемых 
инициаторам инвестицион-
ных проектов. 

В целях развития малого и 
среднего предпринимательства 
в Сахалинской области образо-
вана микрокредитная компания 
«Сахалинский Фонд развития 
предпринимательства». С це-
лью поддержки уже действую-
щего бизнеса и организации но-
вых предприятий на базе Фонда 
в 2019 году созданы Бизнес-ин-
кубатор, Центр поддержки 
предпринимательства и Центр 
поддержки экспорта.

   ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
       СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
      РАЗВИТИЯ 

В Сахалинской области соз-
даны следующие ТОРы: «Гор-
ный воздух», «Южная» и «Ку-
рилы». Специализация ТОР 
соответствует стратегическим 
направлениям развития эко-
номики региона: это туризм, 

спорт, сельское хозяйство и ры-
бопромышленный комплекс.

В настоящее время статус 
резидента ТОР получили 33 ин-
вестора: ТОР «Горный воздух» – 
22 инвестора, ТОР «Южная» – 8 
инвесторов, ТОР «Курилы» – 3 
инвестора.

ТОР «Южная» находит-
ся в южной части острова 
Сахалин, на территории му-
ниципальных образований: 
«Анивский городской округ», 
«Томаринский городской 
округ», городской округ «Го-
род Южно-Сахалинск». 

ТОР направлена на разви-
тие агропромышленного ком-
плекса.  

Основной целью ТОР 
«Горный воздух» является со-
здание и развитие в регионе 
международного всесезонно-
го центра спорта и туризма. 
Сегодня идет активное строи-
тельство горнолыжной и спор-
тивной инфраструктуры.

Ожидается, что бизнес-про-
екты, реализуемые в рамках 
ТОР «Горный воздух», положи-
тельно повлияют на рост туриз-
ма. К 2020 году прогнозируется 
увеличение турпотока до 300 
тыс. человек.

Продолжается создание не-
обходимой для реализации ин-
вестиционных проектов ТОР 
«Горный воздух» инфраструк-
туры. Из средств бюджета Са-
халинской области планирует-
ся вложить порядка 10,3 млрд 
рублей.

ТОР «Курилы» расположена 
на территориях Северо-Куриль-
ского и Южно-Курильского го-
родских округов.

Предпосылками создания 
ТОР «Курилы» являлись эко-
номические и географические 
преимущества территории для 
реализации инвестиционных 
проектов в сфере добывающих, 
перерабатывающих и иных от-
раслей промышленности Саха-
линской области.

В настоящее время в ТОР 
«Курилы» планируется реализо-
вать инвестиционные проекты 
с общим объемом инвестиций 
в размере 5,9 млрд рублей. Будет 
организовано не менее 902 ра-
бочих мест.

В перспективе до 2024 года в 
рамках развития трех ТОР Са-
халинской области планирует-
ся реализовать инвестиционные 
проекты с совокупным объемом 
инвестиций порядка 50 млрд ру-
блей и созданием 3 тыс. рабочих 
мест. Объем капитальных вло-
жений в инфраструктуру оцени-
вается в 11,8 млрд рублей.

   СВОБОДНЫЙ ПОРТ 
       ВЛАДИВОСТОК 

Всего на сегодняшний день 
статус резидента свободного 
порта получили 36 инвесторов, 
общий объем инвестиций - 20,8 
млрд руб. Планируется создать 
1690 рабочих мест.

Из них в СПВ Корсаков - 26 
инвесторов, общий объем ин-
вестиций - 6,69 млрд руб., пла-
нируется создать 803 рабочих 
места.

В СПВ Углегорск - 10 рези-
дентов, общий объем инвести-
ций 14, 16 млрд руб., планирует-
ся создать 887 рабочих мест.

   ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Первым резидентом ТОР 

«Горный воздух», реализовав-
шим свой проект на Сахалине, 
стала компания «ЛАЙТ-ДЕ-
КОР». Она построила и вве-
ла в эксплуатацию гибридный 
отель - хостел в городе Юж-
но-Сахалинске.

Первыми в гостиницу въе-
хали участники I зимних меж-
дународных спортивных игр 
«Дети Азии».

Для удобства постояльцев 
есть все: столовая, лекторий, 
площадки для активностей - 
игры в настольный теннис и 
хоккей, лаундж-зона, бар. От-
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ель-хостел сделан в лаконич-
ном и современном стиле.

Всего в отеле 86 номеров, 
часть из них хостельного типа. 
Общая вместимость – около 600 
человек.

Основными потребителя-
ми услуг в перспективе будут 
те же молодые спортсмены, 
но уже из районов Сахалин-
ской области, приезжающие 
в островную столицу на вре-
мя проведения соревнований, 
тренировок, сборов, а также 
бюджетные туристы из разных 
регионов России.

Строительство отеля-хосте-
ла инициатор начал в январе 
прошлого года. Тогда же полу-
чил статус резидента ТОР «Гор-
ный воздух». Спустя год с нача-
ла реализации проект ввели в 
эксплуатацию. 

Общая стоимость хосте-
ла – 250 млн руб. Главным пре-
имуществом статуса резидента 
инициатор называет получение 
в упрощенном порядке участка 
земли размером около гектара 
под строительство отеля. Инве-
стор безвозмездно арендовал его 
сроком на 70 лет. Также владе-
лец объекта планирует получить 
субсидию на возмещение расхо-
дов на технологическое присо-
единение здания к сетям и рас-
сматривает вопрос получения 
компенсации за капвложения.

Еще один из крупных инве-
стиционных проектов Сахалин-
ской области – строительство  
животноводческого комплекса 
на 1900 голов дойного стада – 

реализуется компанией «Грин 
Агро-Сахалин» при поддержке 
акционерного общества «Кор-
порация развития Сахалинской 
области». Строительство раз-
вернулось на площадке возле 
села Троицкого.

 Оборудование, которое в 
настоящее время монтируется 
на ферме, не имеет аналогов на 
Дальнем Востоке. Готовность 
инновационного молочно-до-
ильного блока составляет 85 
процентов.

Инвестиционный проект 
преследует несколько важных 
целей: обеспечить жителей 
островного региона свежим и 
качественным молоком и про-
дукцией из него, сократить на 
местном рынке долю товаров 
длительного хранения из дру-
гих регионов, создать новые 
рабочие места. 

Сегодня на ферме находит-
ся более полутора тысяч жи-
вотных голштинской породы, 
завезенных из Дании и При-
морского края. В течение второ-
го квартала 2019 года компания 
поставила на перерабатываю-
щие предприятия области око-
ло 1500 тонн молока. По сведе-
ниям областного министерства 
сельского хозяйства, в остров-
ном регионе продуктивность 
на одну фуражную корову за 
пять месяцев 2019 года по круп-
ным и средним предприяти-
ям составила 2 555 килограм-
мов. Наибольшие удои - 3 648 
килограммов - получены в хо-
зяйстве «Грин Агро-Сахалин». 

По оценке экспертов, качество 
продукции находится на очень 
высоком уровне. Результат об-
условлен хорошей генетикой 
животных и сбалансированным 
рационом.

В рамках этого же инвести-
ционного проекта компания 
«Грин Агро-Сахалин» возво-
дит завод по переработке моло-
ка мощностью 120 тонн в сутки. 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
   СУБСИДИИ

• уплата процентных пла-
тежей по кредитам, уплата ли-
зинговых платежей (на цели 
строительства, реконструкции, 
модернизации объектов недви-
жимого имущества, приобрете-
ния оборудования) – до 100%;

• строительство и рекон-
струкция, модернизация объ-
ектов инфраструктуры или 
технологическое подключение 
(присоединение) к сетям ресур-
соснабжающих организаций - 
100% до 100 млн рублей;

• капитальные вложения в 
объекты капитального строи-
тельства, в том числе объекты 
строительно-монтажных работ, 
реконструкции - до 70% до 400 
млн рублей;

• приобретение нового обо-
рудования, автотранспорта (не 
старше 3-х лет) с учетом стоимо-
сти его транспортировки в Са-
халинскую область, установки, 
монтажа и пусконаладочных ра-
бот – до 70% до 100 млн рублей.

   ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
      НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Предприятие вправе самосто-
ятельно выбрать механизм воз-
мещения стоимости основных 
средств: амортизация или инве-
стиционный налоговый вычет.

Сахалинской области инве-
стиционный налоговый вычет 
вправе применять организации, 
осуществляющие следующие виды 
экономической деятельности: про-
изводство пищевых продуктов, 

солода, безалкогольных напитков, 
минеральных вод и прочих питье-
вых вод в бутылках; добыча угля, 
декоративного и строительного 
камня, известняка, гипса, мела и 
сланцев; производство изделий из 
бетона для использования в стро-
ительстве, гипсовых изделий для 
использования в строительстве, 
товарного бетона, строительных 
металлических конструкций и из-
делий, пластмассовых изделий, 
используемых в строительстве; 
строительство жилых и нежилых 
зданий; производство распиловки 
и строгание древесины. 

Размер инвестиционного на-
логового вычета составляет 50% 
суммы расходов текущего пери-
ода и не может быть более пре-
дельной величины.

Размер ставки налога для 
определения предельной вели-
чины инвестиционного налого-
вого вычета составляет 8,5%.

   ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
      УЧАСТКОВ В АРЕНДУ 
      БЕЗ ТОРГОВ

Земельные участки без тор-
гов предоставляются на основа-
нии распоряжения губернатора 
Сахалинской области юриди-
ческим лицам для размещения 
объектов социально-культурно-
го и коммунально-бытового на-
значения, реализации масштаб-
ных инвестиционных проектов.

Объем внебюджетных 
средств должен составлять не 
менее 50% от общего объема 
инвестиций. 

Монтаж металлоконструкций 
выполнен более чем на 50 про-
центов. В настоящий момент ве-
дется подготовка к монтажу тех-
нологического оборудования. 
Часть оборудования уже достав-
лена на строительную площадку. 

Подготовлено 
по материалам правительства

Сахалинской области

10 причин инвестировать в Сахалинскую область:
1.            Близость к международным рынкам сбыта
2.            Наличие инвестиционных площадок
3.            Действенная система мер поддержки
4.            Современные институты развития
5.            Инвестиции в инфраструктуру региона
6.            Новая кадровая политика
7.            Открытый диалог между бизнесом и властью
8.            Улучшение инвестиционного климата
9.            Доказанный опыт
10.          Свободные ниши
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Ха б а р о в с к и й 
край распо-
ложен в са-
мом центре 
российского 
Дальнего Вос-

тока. И если говорить о его 
уникальности, это, прежде 
всего, то что регион является 
одним из крупнейших в Рос-
сийской Федерации. По пло-
щади он занимает четвертое 
место в стране. 

Особенное значение среди 
городов ДФО занимает и сто-
лица Хабаровского края – го-
род Хабаровск. Располагаясь 
на берегу Амура в 20 киломе-
трах от границы с Китаем, он 
является ключевым логисти-
ческим и инфраструктурным 
узлом в товарообмене между 
Россией и странами АТР. 

СТАВКА 
НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

   СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Предпосылок, из которых 
складывается инвестпривлека-
тельность Хабаровского края, 
на  сегодняшний день несколь-
ко. Регион выполняет функции 
логистического и промышлен-
но-инженерного центра ДФО, 
обладает богатыми природными 
ресурсами, предоставляет инве-
сторам налоговые и иные пре-
ференции, здесь действует три 
территории опережающего со-
циально-экономического разви-
тия, а также на его территорию 
распространяется режим сво-
бодного порта Владивосток. 

Кроме того, в регионе пол-
ностью создана база для вы-
соких темпов промышлен-
ного развития территории, в 
котором основной вектор на-
правлен на создание высоко-
технологичных производств. 
Среди базовых производствен-

ных площадок края можно вы-
делить такие крупные пред-
приятия, как Филиал ПАО 
«Компания «Сухой «КнААЗ им. 
Ю.А. Гагарина», Амурский судо-
строительный завод, Хабаров-
ский судостроительный завод, 
Хабаровский и Комсомольский 
нефтеперерабатывающие заво-
ды, ООО «Амурсталь».

Перечень перспективных 
для инвестирования направ-
лений выглядит следующим 
образом и опирается на ре-
сурсный потенциал края: это 
транспортная логистика, об-
рабатывающие производства, 
туризм и рекреация, создание 
высокотехнологичных и ин-
новационных промышленных 
производств, сельское хозяй-
ство, добыча и переработка по-
лезных ископаемых, рыбопере-
работка, глубокая переработка 
древесины, производство ле-
карственных препаратов. 

   ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТПРОЕКТАМ

В 2019 году региональ-
ным правительством боль-
шое внимание уделяется соз-
данию условий для развития 
инвестиционной деятельно-
сти на территории Хабаров-
ского края.

Так, в Хабаровском крае осу-
ществляется поддержка малого 
и среднего предприниматель-
ства, сопровождение инвестици-
онных проектов происходит по 
принципу «одного окна», что со-
кращает сроки проведения под-
готовительных, согласительных 
и разрешительных процедур 
при подготовке и реализации 
инвестиционных проектов на 
территории края путем инфор-
мационно-консультационного 
и организационного содействия 
инвесторам, реализующим или 
планирующим реализацию ин-
вестпроектов. 

ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ
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В крае также действует 
механизм предоставления зе-
мельных участков под реали-
зацию инвестиционных про-
ектов без проведения торгов.

Вместе с тем, порядок при-
менения льгот и преференций 
требует сбалансированного 
подхода и должен отвечать за-
дачам социально-экономиче-
ского развития края. Поддерж-
ка должна осуществляться 
именно в пользу перерабаты-
вающих производств, проекты 
которых должны развивать и 
создавать инфраструктуру на 
территории края.

На сегодняшний день ме-
рами государственной под-
держки в регионе воспользо-
вались 127 инвестиционных 
проектов на общую сумму 
443 млрд рублей. Среди них 
– 4 приоритетных инвести-
ционных проекта в области 
освоения лесных ресурсов, 
которыми фактически инве-
стировано в производства 20 
млрд рублей, при этом создано 
1908 рабочих мест.

   ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО
      РАЗВИТИЯ

С 2015 года в Хабаровском 
крае развиваются территории 
опережающего социально-эко-
номического развития. На трех 
ТОСЭР: «Хабаровск», «Комсо-
мольск» и «Николаевск» - со-
здана 21 инвестиционная пло-
щадка общей площадью 2,5 
тысячи гектаров.

За это время органами 
власти края приведено в со-
ответствие с федеральными 
требованиями региональ-
ное законодательство, пере-
дано в «Корпорацию разви-
тия Дальнего Востока» 137 
земельных участков общей 
площадью 723 га для созда-
ния объектов инфраструк-
туры и предоставления рези-
дентам ТОСЭР.

На создание объектов ин-
фраструктуры ТОСЭР утвер-
жден объем бюджетных 
средств в сумме более 8,5 млрд 
руб. Из них сегодня уже ос-
воено 5,3 млрд рублей, в том 
числе 1,7 млрд рублей - за счет 
консолидированного бюджета 
края.

Отдельные инфраструк-
турные объекты завершены 
и в настоящее время обеспе-

чивают деятельность рези-
дентов ТОСЭР. Тем не менее, 
основная инфраструктура 
начнет функционировать и 
может быть использована ре-
зидентами, в частности, на 
площадках «Ракитное» (ТОР 
«Хабаровск») и «Парус» (ТОР 
«Комсомольск»), с 2020 года. 
А в полном объеме работы по 
созданию инфраструктуры 
ТОСЭР планируется завер-
шить в 2022 году.

Система энергоснабжения 
ТОР «Николаевск» строится 
за счет средств федерального 

бюджета (1,35 млрд рублей). 
С целью социального разви-
тия Николаевского района, 
по согласованию с Минвосто-
кразвития России, заложены 
свободные мощности для под-
ключения жителей и объектов 
населенных пунктов муници-
пальной территории.

Количество резидентов 
хабаровских ТОР постоянно 
растет. Так, на сегодняшний 
день правительством края за-
ключено 63 соглашения с ре-
зидентами с общим объемом 
инвестиций 61,5 млрд рублей 

и перспективным созданием 
более 6 800 рабочих мест.

Необходимо отметить, 
что реализация 18 проек-
тов, получивших старт в 2015 
году, уже завершена. По ито-
гам 2018 года, резидентами 
ТОР оказано услуг на 26,2 
млрд рублей. 

Всего на сегодня инвести-
ровано 17,6 млрд рублей и со-
здано почти 2,5 тыс. рабочих 
мест. Средняя заработная пла-
та по предприятиям-резиден-
там ТОР в среднем составила 
52,4 тыс. рублей.
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В 2019 году в эксплуатацию 
должны быть введены 8 про-
ектов резидентов: ООО «НГК 
Ресурс», ООО «ТН-Пластики», 
ООО «Солнечный круг», ООО 
«РФП Древесные гранулы», 
АО «Дакгомз», АО «Междуна-
родный аэропорт Хабаровск», 
ООО «Хладокомбинат Хаба-
ровский», ООО «Логистерра».

Налоговая отдача по вновь 
созданным проектам ТОСЭР 
составила с начала реализа-
ции 223 млн рублей в бюджет 
края.

С учетом действующего 
бизнеса резидентов в бюджет 
региона поступило 947,3 млн 
рублей, в том числе 458,7 млн 
рублей – НДФЛ, 316,4 млн ру-
блей – налог на прибыль, 145,3 
млн рублей – налог на имуще-
ство организаций.

При этом объем предо-
ставленных резидентам на-
логовых льгот составил 413,6 

млн рублей, в том числе по 
налогу на имущество органи-
заций - 197,9 млн рублей, на-
логу на прибыль – 147,3 млн 
рублей.

Учитывая, что налоговая 
отдача с проекта ТОСЭР на-
ступает с 10 по 13 год его реа-
лизации, то есть по окончании 
периода льготного налогоо-
бложения и выхода на проект-
ную мощность, в период с 2026 
по 2030 гг. ожидается превы-
шение налоговых платежей 
резидентов ТОСЭР над объе-
мом предоставленных льгот в 
5 раз (15,038 млрд рублей – на-
логи, 3,466 млрд – льготы).

   СВОБОДНЫЙ ПОРТ 
      ВЛАДИВОСТОК

С июля 2016 года режим 
свободного порта Владиво-
сток действует в Ванинском 
муниципальном районе Хаба-

ровского края, а с июля 2018 
года – в Советско-Гаванском 
районе.

За период действия закона 
о СПВ на получение статуса ре-
зидента в «Корпорацию разви-
тия Дальнего Востока» подано 
22 заявки – 16 по Ванинскому 
району и 6 по Советско-Гаван-
скому району, заключено 18 со-
глашений с резидентами с об-
щим объемом инвестиций 93,5 
млрд рублей и созданием более 
2600 новых рабочих мест.

В настоящий момент в 
морском порту Ванино круп-
ными российскими холдинга-
ми ведется проектирование и 
строительство современных 
перегрузочных комплексов. 
Реализуют проекты «Дальне-
восточный Ванинский порт» 
(АО «Тувинская Энергетиче-
ская Промышленная Корпо-
рация»), «Прайм» и «Вани-
ноТрансУголь» (УК «Колмар»), 
«Причал» (АК «Русал»).

На территории Совет-
ско-Гаванского муниципаль-
ного района промышленной 
группой компаний «Полиме-
талл» планируется построить 
Тихоокеанский гидрометал-
лургический комбинат в г. Со-
ветская Гавань. Объем инве-

стиций по проекту, который 
представляет собой создание 
нового хаба по переработке 
упорных золотосодержащих 
концентратов, - более 33 млрд 
рублей. При этом будет созда-
но 500 новых рабочих мест. 

Сейчас ведутся работы по 
выбору и оформлению земель-
ного участка для осуществле-
ния этого проекта. До конца 
2019 года планируется разра-
ботка и согласование докумен-
тации по проектированию 
границ лесопарковой зоны и 
зеленой зоны г. Советская Га-
вань в Советском лесничестве 
Хабаровского края. 

Всего резидентами сво-
бодного порта инвестировано 
17,9 млрд рублей, создано 250 
рабочих мест. С 2015 года реа-
лизовано 3 проекта. 

Средняя заработная плата 
по резидентам СПВ составила 
75,0 тыс. рублей. В расчет при-
няты данные по шести рези-
дентам, из них три (АО «Вани-
ноТрансУголь», АО «Прайм», 
ООО «Дальневосточный Ва-
нинский порт») для работ 
привлекают высококвалифи-
цированный персонал, в том 
числе из других субъектов 
Российской Федерации. 

Участниками региональных инвестиционных проектов на 
территории Хабаровского края являются 6 компаний с объемом 

инвестиций 6,5 млрд рублей. При реализации проектов будет 
создано 600 рабочих мест.
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Фактический объем нало-
говых поступлений по вновь 
созданным мощностям в режи-
ме свободного порта за период 
с 2017 по 2018 годы составил 
49,0 млн рублей. При этом объ-
ем предоставленных льгот по 
налогу на имущество организа-
ций составил 650 тыс. рублей.

Налоговая отдача от при-
менения режима СПВ прогно-
зируется после 2030 года, по 
окончанию периода льготно-
го налогообложения и выхо-
да якорных резидентов СПВ - 
АО «ВаниноТрансУголь», АО 
«Прайм», ООО «Дальнево-
сточный Ванинский порт» - в 
2020 – 2024 годах на проект-
ную мощность.

   ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
      КЛИМАТ КРАЯ

По оценке экспертного со-
общества, состояние инвести-
ционного климата Хабаров-
ского края – это 39 позиция 
среди субъектов Российской 
Федерации.

Несмотря на неустойчивые 
позиции, нельзя не отметить 
и видимые улучшения в инве-
стиционном климате региона.

Так, существенно расши-
рен перечень объектов, для 
которых не требуется разре-
шение на строительство. На-
пример, на строительство 
линий электропередачи и 
установку электрооборудова-
ния напряжением до 35 кило-
вольт, водопроводов (по за-
кону Хабаровского края от 29 
июля 2015 г. № 109 «О случаях, 
при которых не требуется по-
лучение разрешения на строи-
тельство на территории Хаба-
ровского края»). 

В регионе применяется прак-
тика чек-листов (проверочных 
листов) – списков контрольных 
вопросов в сфере контроль-
но-надзорной деятельности.

В комплекс управления лес-
ным фондом края введен ин-
теллектуальный модуль «элек-
тронный чиновник», чтобы 
исключить субъективные трак-
товки норм закона при приня-
тии управленческих решений. 

В городе Комсомоль-
ске-на-Амуре открыт краевой 
бизнес-инкубатор для разви-
тия предпринимательства в 
инновационной и технологи-
ческой сферах.

Также на 30% снижена сто-
имость патента для самозаня-
тых и индивидуальных пред-
принимателей по наиболее 
востребованным видам дея-
тельности.

На ВЭФ – 2019 Хабаров-
ским краем в рамках выста-
вочной экспозиции будут 
представлены следующие ин-
вестиционные проекты:

1. Проект «Создание оп-
тово-распределительного аг-
ропромышленного парка» 
(ООО «Оптово-распредели-
тельный агропромышленный 
парк «АгроХаб»);

2. Проект «Создание вер-
тикально-интегрированного 
птицекомплекса по промыш-
ленному производству и пе-
реработке мяса индейки» (АО 
«Хабаровский зерноперераба-
тывающий комбинат»);

3. Проект «Строительство 
животноводческого комплек-
са на 2000 голов дойного стада, 
молокозавода производитель-
ностью до 21 тыс. тонн молоч-
ной продукции в год» (ООО 
«Грин Агро-Хабаровск»);

4. Проект «Создание се-
л е к ц и о н н о - с е м е н о в од ч е -
ского центра, включающего 
комплекс зданий, предназна-
ченных для производства, 
подработки, подготовки и хра-
нения семян сои, складские 
помещения, лабораторию, в 
г. Бикине Хабаровского края» 
(ООО «Спорос»);

5. Проект «Строительство 
свиноводческого комплек-
са по производству до 70 000 
голов в год» (ООО «Скифа-
гро-ДВ»);

6. Проект «Строительство 
тепличного комплекса «Эвер-
гин» для выращивания ово-
щей в г. Хабаровске» (ООО 
«Джей Джи Си Эвергин»);

7. Проект «Строительство в 
морском порту Ванино транс-
портно-перегрузочного ком-
плекса для перевалки угля» (АО 
«ВаниноТрансУголь»);

8. Проект «Строитель-
ство терминала по перевалке 
сжиженного углеводородного 
газа» (АО «Прайм»);

9. Проект комплексного 
развития аэропортового ком-
плекса «Новый» (г. Хабаровск, 
АО «Международный аэро-
порт Хабаровск»): реконструк-
ция аэродрома и аэродромной 
инфраструктуры, развитие аэ-
ровокзальной (терминальной) 
инфраструктуры, развитие 
коммерческой зоны AirCity;

10. Проект «Строитель-
ство глиноземного терминала 

в акватории бухты Ванино» 
(ООО «Причал»);

11. Проект «Строительство 
объекта капитального строи-
тельства «Угольный перегру-
зочный терминал в районе 
мыса Бурный» (ООО «Дальне-
восточный Ванинский порт»);

12. Проект «Строительство 
транспортно-перегрузочного 
комплекса по перевалке сжи-
женных углеводородных газов» 
(ООО «Компания Ремсталь»);

13. Проект «Строительство 
портового комплекса «Новая 
Советская Гавань» (зернового 
и контейнерного терминалов) 
в морском порту Советская 
Гавань» (ООО «Морской порт 
Новая Советская Гавань»);

14. Проект «Освоение зо-
лото-медно-порфирового ме-
сторождения Малмыжское в 
Хабаровском крае в Нанай-
ском муниципальном районе 
Хабаровского края (АО «Рус-
ская медная компания»).

Подготовлено 
по материалам правительства 

Хабаровского края

На сегодня в Советско-Гаванском районе Корпорацией развития 
Дальнего Востока заключено 3 соглашения 

(ООО «Гаваньлеспром», ООО «Восточная торговая компания»,
ООО «Простор») с общим объемом инвестиций 195 млн руб. 

и созданием 380 новых рабочих мест.
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Делегация Ма-
гаданской об-
ласти плани-
рует подписать 
на Восточном 
э к о н о м и ч е -

ском форуме ряд соглашений 
о сотрудничестве с горнодо-
бывающими, геологоразве-
дочными и финансовыми ор-
ганизациями России.

   ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ 
      МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
      «ПРИМОРСКОЕ»

Одно из крупных подпи-
саний пройдет с компанией 
«Полиметалл» по реализации 
инвестиционного проекта «Ос-
воение месторождения «При-
морское». Документ заверят гу-
бернатор Магаданской области 
Сергей Носов и генеральный 
директор АО «Полиметалл УК» 

ВЭФ-2019 
ДАЕТ НОВЫЕ СТАРТЫ

Виталий Несис. «Приморское» 
расположено в Омсукчанском 
городском округе Магаданской 
области, планируемые инве-
стиции до конца 2022 года мо-
гут составить не менее 500 млн 
рублей. 

В рамках сотрудниче-
ства планируется укрепле-
ние экономического потен-
циала Магаданской области 
в освоении труднодоступных 
месторождений полезных ис-
копаемых и увеличении реги-
онального валового продукта. 
Кроме того, новое предприя-
тие позволит создать значи-
тельное количество новых ра-
бочих мест с высоким уровнем 
заработной платы.

Как отмечают в компании 
«Полиметалл», отработка ме-
сторождения «Приморское» 
является важным проектом. 

Оно находится в 223 киломе-
трах от Омсукчанской ЗИФ, 
на побережье Охотского моря. 
Участок готов к разработке, и 
в настоящее время готовится 
проектная документация. Ос-
воение месторождения пла-
нируется с 2020 года. Работы 
на участке рассчитаны на три 
года. Месторождение при не-
больших объемах обладает бо-
гатой рудой – до пяти кило-
граммов серебра в одной тонне.

Группа «Полиметалл» при-
обрела месторождение в 2015 
году. За счет отработки ново-
го месторождения «Полиме-
талл» планирует восполнить 
минерально-сырьевую базу 
Дукатского хаба.  На «Примор-
ском» выделяются три участ-
ка: «Теплый», «Спиридоныч» 
и «Холодный». Из них, по ин-
формации компании, участок 
«Теплый» является наиболее 
продуктивным. В целом же ре-
сурсы месторождения «При-
морское» составляют около 
3 тонн золота и порядка 700 
тонн серебра. Минерализа-
ция в недрах оценивается в 
400 тыс. тонн руды при сред-
нем содержании серебра более 
1500 граммов на тонну и золо-
та 7,0 граммов на тонну, что 

приблизительно составляет 20 
млн унций серебра и 100 тыс. 
унций золота. По своему ха-
рактеру минерализация при-
годна для отработки подзем-
ным способом.

Как отмечают в «Полиме-
талле», «Приморское» имеет 
богатые содержания драгоцен-
ных металлов и расположено 
на экономически оправданном 
расстоянии от золотоизвлека-
тельных фабрик Дукатского 
хаба в Магаданской области.

- Соглашение также под-
разумевает увеличение коли-
чества и сокращение сроков 
освоения месторождений руд-
ного золота, помогая пере-
рабатывать бедные руды. В 
свою очередь правительство 

МАГАДАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ
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Магаданской области ока-
жет содействие в реализации 
проектов на законодатель-
ном и организационном уров-
не, - отмечает губернатор 
Магаданской области Сергей 
Носов.

   ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
      II ОЧЕРЕДИ ГОКа «ПАВЛИК»

Важное четырехсторон-
нее соглашение с большими 
планами на перспективное 
увеличение объемов добы-
чи золота в Магаданской об-
ласти подпишут колымское 
правительство, АО «Газпром-
банк», ПАО «РусГидро» и АО 
«Павлик». Будет оказана под-
держка в реализации проекта 
строительства второй очереди 
ГОКа «Павлик» с увеличением 
производственной мощности 
переработки до 10 млн тонн 
руды в год. Сегодня мощность 
предприятия около 4 млн тонн 
руды (до 8 тонн золота) в год. 
Введение в эксплуатацию вто-
рой очереди позволит выйти 
на годовой объем производ-
ства не менее 12 тонн золота. 

В рамках ввода в эксплуа-
тацию второй очереди ГОКа 

планируется увеличение мощ-
ности карьера и золотоизвле-
кательной фабрики, строи-
тельство новой подстанции, 
а также расширение действу-
ющего вахтового поселка, т.к. 
появятся новые рабочие ме-
ста. В минувшем году в Мага-
данской области было добыто 
почти 37 тонн золота. С вво-
дом второй очереди место-
рождения «Павлик» Колыма 
перешагнет отметку в 40 тонн 
ежегодной добычи и прибли-
зится к лидеру отрасли в Рос-
сии – Красноярскому краю.

   ДВА РЕГИОНА – 
      ОДНА ЭНЕРГОСИСТЕМА

Магаданская область пла-
нирует объединить свою 
энергосистему с Чукоткой. 
Прежде всего, это обеспечит 
электроэнергией Баимский 
ГОК, расположенный в Чу-
котском автономном округе. 
Подписи под соглашением 
поставят пять сторон – пра-
вительства Колымы и ЧАО, 
инвестор «KAZ Minerals 
PLC», проектная компания 
ГДК «Баимская» и АО «Дальэ-
нергомост».

Реализация проекта име-
ет ключевое влияние на соци-
ально-экономическое разви-
тие всего Дальневосточного 
федерального округа Россий-
ской Федерации, поэтому он 
включен в Стратегию соци-
ально-экономического раз-
вития ДФО и Байкальского 
региона на период до 2025 
года.

Для Магаданской обла-
сти это соглашение важно 
тем, что оно позволит ввести 
к эксплуатацию третий энер-
гоблок Усть-Среднеканской 
ГЭС, а это предполагает се-
рьезное развитие энергетиче-
ской инфраструктуры регио-
на со строительством свыше 
700 км линий электропереда-
чи, около 30 млрд рублей ин-
вестиций в энергетику, созда-
нии более 200 новых рабочих 
мест и прирост валового реги-
онального продукта Магадан-
ской области ориентировочно 
на 6 млрд рублей в год за счет 
продажи свободной мощно-

Конкурентные преимущества Магаданской области:
- высокий потенциал минерально-сырьевого комплекса; 
- наличие морского торгового порта с круглогодичной навигацией;
- расположение аэропорта «Магадан» в узле пересечения множества 
кратчайших трасс, соединяющих Америку с Восточной Азией и 
Австралией; 
- развитый рыбодобывающий комплекс и близость крупнейших 
районов промысла водных биологических ресурсов;
- туристско-рекреационный потенциал;
- действие особой экономической зоны, предоставляющей налоговые 
и таможенные льготы;
- избыток электроэнергии.

Магаданская область – один из лидеров по добыче драгоценных 
металлов в России и занимает 1 место по добыче серебра и 

россыпного золота, а также по объему разведанных запасов золота; 2 
место - по общему объему добываемого золота. 

Регион обладает возможностью выявления новых медно-порфировых 
оруденений. К крупным перспективным зонам для освоения относится 
Приохотская перспективная площадь со средним содержанием меди 

по объектам 0,7% и прогнозными ресурсами 23,5 млн тонн.

сти, что должно привести к 
снижению стоимости элек-
трической энергии.  

- Ввод третьего энер-
гоблока Усть-Среднеканской 
ГЭС стал важным звеном 
в запуске строительства 
крупных промышленных объ-
ектов, таких как Баимский 
ГОК, - подчеркивает Сер-
гей Константинович. - Те-
перь можно планировать и 
начинать промышленникам 
горнодобывающей отрас-
ли строительство крупных 
объектов. Часть вырабаты-
ваемой на Усть-Среднекан-
ской ГЭС энергии будет пере-
даваться на Чукотку. 

Общий размер инвестиций 
в проект развития Баимско-
го ГОКа превышает 300 млрд 
рублей. Ресурсный потенци-
ал площади превышает 23 млн 
тонн меди и 2 тыс. тонн золо-
та, что позволяет отнести ее к 
категории гигантских место-
рождений медно-порфирово-
го генезиса. 



Стоит отметить, что «Энер-
гомост» обеспечит необходи-
мые электрические нагрузки 
Баимского ГОКа, а также обе-
спечит создание возможности 
объединения изолированных 
энергосистем Магаданской об-
ласти и Чаун-Билибинского 
энергетического узла Чукотско-
го автономного округа, в том 
числе на случай необходимости 
передачи мощности в города 
Билибино и Певек колымской 
электроэнергии в случае техно-
логических инцидентов и ава-
рий. Помимо этого, планирует-
ся расширение использования 
строящихся или законсервиро-
ванных энергетических мощ-
ностей Магаданской области 
(Аркагалинская ГРЭС) и вовле-
чение в оборот новых неболь-
ших месторождений цветных и 
драгоценных металлов на тер-
ритории Магаданской области, 
чья отработка в настоящий мо-
мент экономически нецелесоо-
бразна ввиду высокой стоимо-
сти электрической энергии.

Ввод в эксплуатацию объ-
ектов «Энергомоста» Колы-
ма-ЧАО и подключение ЛЭП 
к Баимскому ГОКу планиру-
ется в конце ноября 2023 года. 
Первая очередь золоторудной 
компании начнет работу ори-
ентировочно в первой поло-
вине 2026 года.

Губернатор Чукотского ав-
тономного округа Роман Ко-
пин поблагодарил губернатора 

Магаданской области Сергея 
Носова за поддержку, которую 
Колыма планирует оказывать 
в строительстве энергомоста и 
организации логистики.

Стоит отметить, что церемо-
ния запуска горно-обогатитель-
ного комбината «Баимский» 
состоялась на прошлогоднем 
ВЭФ, старт дал лично Прези-
дент России Владимир Путин.

   ПРОГНОЗЫ ПО ДОБЫЧЕ 
Дополнительно правитель-

ство Магаданской области за-
ключит отдельное соглаше-
ние о сотрудничестве с «ГДК 
«Баимская» по взаимодей-
ствию с ООО «Региональная 
горнорудная компания» в сфе-
ре геологического изучения и 
мониторинга состояния недр, 
а также проведения геологиче-
ских работ на Колыме. Подраз-
умевается не только норматив-

но-правовое взаимодействие, 
но и прогнозирование, поиск, 
разведка и комплексное освое-
ние месторождений полезных 
ископаемых, в том числе на от-
дельно выделенных территори-
ях Магаданской области. 

По информации Федераль-
ного агентства по недрополь-
зованию, балансовые запасы 
рудного золота в Магаданской 
области – более 1,9 тыс. тонн, 
а россыпного свыше 150 тонн. 
Однако по данным региональ-
ного министерства природных 
ресурсов и экологии, общие 
прогнозные объемы золота на 
Колыме составляют более 4,3 
тыс. тонн. Кроме того, в Мага-
данской области насчитыва-
ется 37 месторождений оло-
ва (18,5 тысяч тонн), четыре 
– свинца (104 тысячи тонн), три 
– цинка (73 тысячи тонн), меди 
(почти 4 тысячи тонн) и воль-
фрама (1,2 тонны). Также есть 
35 месторождений угля с об-
щими запасами в 2 млрд тонн. 
Кроме того, в регионе можно 
добывать гипс и ангидрит, це-
ментное и стекольное сырье, 
строительные и облицовочные 
камни, цеолиты и лечебные 
грязи. В 2018 году в колымскую 
геологоразведку по госпро-
грамме «Воспроизводство и ис-
пользование природных ресур-
сов» было вложено без малого 
500 млн рублей, что составило 
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Для Магаданской области автомобильный транспорт является одним 
из основных. Здесь расположена федеральная трасса «Колыма», 
соединяющая регион с Республикой Саха (Якутия), около 900 км 

федеральной трассы находится на территории Магаданской области.
Также большое значение для региона имеет авиасообщение

В ближайшее время планируется приступить к строительству нового 
пассажирского терминала аэропорта Магадан, что позволит внедрить 

современные технологические схемы обслуживания пассажиров 
и багажа, обеспечивающих увеличение пропускной способности 
аэропорта и возможность применения трансферных технологий.

Магаданский морской торговый порт - крупнейший на северо-востоке 
России.  Его ежегодный грузооборот составляет 1,4 млн тонн.



27% от общего финансирова-
ния по Дальнему Востоку.

- Геологические исследова-
ния в Магаданской области 
требуют серьезного подхода 
и их нужно продолжать. В на-
стоящее время проведенные 
работы уже выявили большое 
количество рудопроявлений 
цветных металлов. Выделены 
перспективные медные рудные 
объекты, ресурсный потенци-
ал которых оценивается бо-
лее 16 млн тонн меди. Регио-
нальная юниорная компания 
уже получила первые поиско-
вые лицензии на три объек-
та с ресурсным потенциалом 
порядка пяти млн тонн это-
го цветного металла, - ком-
ментирует губернатор обла-
сти. - Чтобы реанимировать 
экономику Колымы, нужно ди-
версифицировать горнодобы-
вающую отрасль. По нашей 
оценке, рост добычи золота до 
50 тонн в год и ввод в эксплуа-
тацию одного медеплавильно-
го производства позволит вы-
вести бюджет территории на 
бездотационный уровень.

   ВНЕДРЕНИЕ БАНКОВСКИХ 
      ТЕХНОЛОГИЙ

В ряду соглашений в обла-
сти развития минерально-сы-
рьевой базы Магаданской об-
ласти и энергетики губернатор 
Сергей Носов и президент бан-
ка «ВТБ» Андрей Костин поста-
вят подписи о сотрудничестве. 
Стороны намерены внедрять и 
продвигать современные бан-
ковские технологии и банков-

скую инфраструктуру в Мага-
данской области. Разрабатывать 
совместные инвестиционные 
программы, оказывать под-
держку инновационного разви-
тия колымского промышлен-
ного комплекса и технического 
перевооружения предприятий 
региона. Помимо этого, согла-
шение даст возможность раз-
вивать системы льготного кре-
дитования юридических лиц в 
Магаданской области и физиче-
ских лиц, проживающих на Ко-
лыме, в том числе в рамках реги-
ональных программ поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства, а также с исполь-
зованием предусмотренных за-
конодательством механизмов 
государственной поддержки. 
В довершении всего, документ 
сможет обеспечить привлече-
ние частных российских и ино-
странных инвестиций в Мага-
данскую область.

Подготовлено 
по материалам правительства 

Магаданской области

Основным механизмом привлече-
ния инвестиций в Магаданскую 

область является действующий более 
20 лет в регионе режим особой эконо-
мической зоны. В 2014 году данный ре-
жим стал в большей степени ориенти-
рован на золотодобывающую отрасль 
и производство.

Особая экономическая зона располо-
жена в административных границах го-
рода Магадана и занимает площадь 5,57 
тыс. кв. км.
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В ТЕМУ В настоящее время участникам осо-
бой экономической зоны в Магаданской 
области предоставляются налоговые и 
таможенные льготы:  

- Преференции участникам ОЭЗ 
- Льгота по налогу на прибыль органи-

заций 3% 
- Льгота по налогу на добычу полезных 

ископаемых – 40%. 
- Освобождение от уплаты ввозных 

пошлин и платежей. 
В регионе можно получить гарантии 

областного бюджета для осуществления 
инвестиционного проекта. Воспользо-
ваться услугами регионального центра 
«Мой бизнес», получить грант «Агростар-
тап» для создания новых сельскохозяй-
ственных предприятий, получить финан-
совые меры поддержки: поручительства 

при получении кредитов, субсидирование 
части затрат по уплате процентов по ли-
зинговым договорам и многое другое. 

Предоставляются меры администра-
тивной и организационной поддержки. 
Действуют закон Магаданской области 
«Об инвестиционной политике», канал 
прямой связи инвесторов с губернатором 
Магаданской области, порядок оператив-
ного устранения нарушений в сфере ин-
вестиционной и предпринимательской 
деятельности, создан институт уполномо-
ченного по защите прав инвесторов, для 
реализации масштабных инвестицион-
ных проектов возможно получить земель-
ные участки без конкурсных процедур. С 
2015 года уже около десяти проектов по-
лучили земельные участки без конкурс-
ных процедур. 

Область имеет богатый туристический потенциал.
С прошлого года начал функционировать новый туристический 

комплекс на острове Завьялова Охотского моря. 
Он положил начало поэтапной реализации проекта туристско-рек-

реационного кластера «Северо-Восточное Охотоморье: от острова За-
вьялова до бухты Нагаева». 

Прежде всего он предполагает комплексное строительство и ре-
конструкцию причальной инфраструктуры бухты Нагаева, которая бу-
дет доступна для всех жителей региона и позволит принимать до 150 
малых судов.

На острове Завьялова, где идет успешная интродукция овцебыков, 
планируют построить причал для маломерных судов и всю необходи-
мую инфраструктуру. Итогом реализации проекта должно стать увели-
чение приезжающих на Колыму туристов, появится несколько тысяч 
новых рабочих мест.

Еще один инвестиционный проект - создание рекреационно-оз-
доровительного центра «Талая». К его реализации приступили в 2019 
году. Сейчас в санатории идут масштабные ремонтные работы. После 
реконструкции и создания всей необходимой инфраструктуры, по сло-
вам нового собственника Александра Басанского, на Талой смогут от-
дыхать около 14 тысяч человек в год, будет организовано около 250 
рабочих мест.

«Талая» – уникальный бальнеологический объект, и вдохнуть в 
него новую жизнь – важная задача колымских властей.
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ЧУКОТКА: 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
КРАЯ ЗЕМЛИ
НА САМОМ КРАЙНЕМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ ЕВРАЗИИ 
РАСПОЛОЖЕНА СУРОВАЯ И ПРЕКРАСНАЯ ЧУКОТКА, 
КОТОРАЯ ПОКОРЯЕТ СВОИМИ ПРОСТОРАМИ И ХРАНИТ 
В СВОИХ НЕДРАХ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ 
ЗАПАС РОССИИ. ЭТО БЕРЕГ ДВУХ ОКЕАНОВ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ ПОЛУОСТРОВ, КОТОРЫЙ 
ОМЫВАЕТСЯ ДВУМЯ ОКЕАНАМИ И ТРЕМЯ МОРЯМИ.
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   КОНКУРЕНТНЫЕ 
      ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИОНА

Чукотка целиком входит 
в Арктическую зону. Регион 
имеет уникальный ресурсный 
минерально-сырьевой потен-
циал. Разведано всего около 
5% территории, а дистанци-
онно оценено от 10 до 15%. 
Преимущества округа заклю-
чаются в богатстве недр, в 
прямом выходе к Тихому оке-
ану и близости к рынкам АТР, 
Чукотка имеет многолетний 
опыт работы с зарубежны-
ми инвесторами, отличаясь 
минимумом административ-
ных барьеров, заботясь при 
этом о благосостоянии жите-
лей региона - рост налоговых 
поступлений от развития до-
бычи полезных ископаемых 
дает возможность увеличить 
социальные расходы бюдже-
та, в том числе на сохранение 
национальной самобытности 
и традиционных отраслей хо-
зяйствования коренных на-
родов. 

Более десяти лет в регионе 
реализуется стратегия разви-
тия Чукотского автономного 
округа, которая направлена 
на диверсификацию экономи-
ки - опережающее развитие 
добычи полезных ископае-
мых, транспортной и энерге-
тической инфраструктуры, а 
также агропромышленного 

комплекса, поддержку тра-
диционных видов хозяйство-
вания коренных малочис-
ленных народов Крайнего 
Севера.

Сегодня базовой отраслью 
региона является золотодобы-
ча. Вместе с тем, Чукотка наце-
лена также на освоение запасов 
меди, олова, нефти и газа, ка-
менного угля, развивает энер-
гетическую и транспортную 
инфраструктуру. Развитие гор-
нодобывающих производств 
сконцентрировано в двух зо-
нах - Чаун-Билибинской, ко-
торая занимает 30% площади 
округа и богата цветными ме-
таллами, а также Анадырской, 
расположенной на 22% терри-
тории региона, содержащей 
уголь, нефть и газ. 

   ПРИОРИТЕТНЫЕ 
      ПРОЕКТЫ РЕГИОНА

В числе ключевых проектов 
мирового уровня - освоение 
гигантского месторождения 
Песчанка Баимской рудной 
зоны, ресурсы которой состав-
ляют 27 млн тонн меди, 2 тыс. 
тонн золота (попутно: молиб-
ден, серебро, свинец, цинк, 
платиноиды) с горизонтом ос-
воения – до 100 лет. Объем ин-
вестиций составляет 5,5 млрд 
долл. США. 

Чукотский автономный 
округ обладает огромны-

ми запасами и ресурсами 
бурого и каменного угля, а 
также значительными за-
пасами и ресурсами неф-
ти и газа, которые позволя-
ют создать свою ресурсную 
базу и обеспечивать топли-
вом энергетические системы 
округа, транспорт, горнодо-
бывающие предприятия и 
предприятия ЖКХ. В част-
ности, освоение месторожде-
ний Беринговского каменно-
угольного бассейна, запасы 
которого более 1 млрд тонн. 
Объем инвестиций – свыше 
120 млн долл. США. Ведется 
экспорт в страны АТР (Ки-
тай, Тайвань, Республика Ко-
рея, Вьетнам, Япония).

Опережающее развитие 
производства в двух про-
мышленных зонах должно 
быть обеспечено внешней 
транспортной и энергетиче-
ской инфраструктурой,  по-
этому в числе приоритетных 
проектов Чукотки мероприя-
тия по развитию транспорта, 
энергетики и связи, финанси-
рование которых предусмо-
трено, в основном, за счет 
внебюджетных источников 
с участием государственных 
компаний и корпораций. Ряд 
объектов включен в состав 
государственных программ 
Российской Федерации и Чу-
котского автономного окру-
га по развитию транспортной 
системы и энергетики.

РОМАН КОПИН
ГУБЕРНАТОР 
ЧУКОТСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА:

- Важными показателями 
для инвестиционного успеха яв-
ляются хорошие условия для ве-
дения бизнеса, природные ре-
сурсы и близость рынков сбыта. 
Чукотка располагает всеми па-
раметрами. В регионе макси-
мально теплый инвестиционный 
климат при суровых природ-
но-климатических условиях. У 
нас созданы уникальные усло-
вия для бизнеса. Доступен ши-
рокий набор мер финансовой и 
нефинансовой поддержки инве-
сторов по линии государствен-
ных институтов развития. У нас 
богатая минерально-сырьевая 
база и уникальные экологиче-
ски чистые биоресурсы. Истори-
ко-культурная и природно-кли-
матическая специфика региона 
позволяет реализовать разные 
виды туризма в различных со-
четаниях. Кроме того, Чукотка 
имеет уникальное географиче-
ское расположение - близость 
к рынкам Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, трасса Северного 
морского пути проходит вдоль 
побережья региона. Мы заинте-
ресованы в приходе новых ин-
весторов и готовы оказывать 
всестороннюю поддержку любой 
инвестиционной инициативе, 
имеющей целью открытие новых 
производств, развитие новых 
видов деятельности и повыше-
ние занятости и благосостояния 
жителей округа.



   ВЭФ: УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Чукотка открыта для со-
трудничества как отечествен-
ным, так и иностранным ин-
весторам. На полях ВЭФ в 
этом году правительство окру-
га планирует подписать более 
10 соглашений с инвесторами, 
федеральными ведомствами,  

корпорациями в области до-
бычи полезных ископаемых, 
развития энергетики, рыбопе-
реработки, оптимизации ло-
гистики и экологии, а также в 
сфере образования и молодеж-
ной политики. В частности, 
проект четырехстороннего со-
глашения между правитель-
ством округа, правительством 
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Некоммерческая организация «Фонд развития экономики и пря-
мых инвестиций Чукотского автономного округа» оказывает госу-
дарственную поддержку по сопровождению инвестиционных проек-
тов по принципу «одного окна», инициируемых и реализуемых на 
территории округа субъектами предпринимательства.

Сопровождение инвестиционного проекта по принципу «одно-
го окна» включает в себя комплекс мероприятий, осуществляемых 
Фондом на безвозмездной основе, направленных на оказание ин-
формационной, правовой, административной и организационной 
поддержки для реализации инвестиционного проекта.

ТОР «ЧУКОТКА»
Территория опережающего социально-экономического разви-

тия «Чукотка» занимает 262,6 тыс. кв. км (36,4% площади Чукот-
ского автономного округа), имеет богатую минерально-сырьевую 
базу и ориентирована на развитие двух стратегических промыш-
ленных зон округа – Анадырской и Чаун-Билибинской. 

Основой ее создания в августе 2015 года стал ключевой проект 
Анадырской промышленной зоны по освоению месторождений Бе-
ринговского каменноугольного бассейна с ресурсами более 1 млрд 
тонн угля, включающий поэтапную разработку Амаамских и Верх-
не-Алькатваамских месторождений. 

С января 2019 года в состав ТОР «Чукотка» включена Баимская 
рудная зона, освоение месторождений которой – ключевой инве-
стиционный проект Чаун-Билибинской промышленной зоны.

На сегодня в ТОР «Чукотка» 49 действующих резидентов, реа-
лизующих проекты с общим объемом инвестиций 37,4 млрд рублей 
и планом создания 3 116 новых рабочих мест.



Магаданской области, Мин-
востокразвития России и ком-
панией «KAZ Minerals PLC» о 
сотрудничестве по вопросам 
создания энергетической ин-
фраструктуры при реализации 
инвестиционного проекта ос-
воения месторождений Баим-
ской рудной зоны. Соглаше-
нием определяются намерения 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК  «АНАДЫРЬ»
Государственный промышленный парк 

«Анадырь» создан по решению правитель-
ства Чукотского  автономного округа в дека-
бре 2014 года. 

Площадка промышленного парка площа-
дью 86,1 тыс. кв. м находится в производ-
ственной зоне в границах города Анадырь, 
имеет удобные подъезды. Территория пар-
ка представляет собой комплекс объектов 
недвижимости, состоящий из земельных 
участков с административными, складски-
ми и иными помещениями и сооружениями, 
обеспеченного тепловой энергией и транс-
портной инфраструктурой и административ-
но-правовыми условиями для размещения 
производств.
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сторон по содействию созда-
нию так называемого энерго-
моста «Чукотка-Магадан». Это 
высоковольтная ЛЭП, кото-
рая прокладывается в неосво-
енных арктических районах и 
свяжет энергосистемы севе-
ро-западной Чукотки и Мага-
данской области, пройдя рядом 
с осваиваемыми месторожде-

ниями Баимской рудной зоны. 
Энергомост  призван обеспе-
чить энергией Баимский ГОК, 
где будет перерабатываться 
руда одного из крупнейших ме-
сторождений меди мирового 
уровня Песчанка. Старт началу 
строительства ГОКа был дан на 
ВЭФ-2018 лично Президентом 
России, нажавшим символиче-
скую кнопку запуска.

«Сердцем» системы энер-
гообеспечения Баимской зоны 
станет уникальный объект – 
первая в мире плавучая атом-
ная теплоэлектростанция «Ака-
демик Ломоносов», плавучий 
энергоблок уже отправится из 
Мурманска к месту эксплуата-
ции на Чукотку – в самый се-
верный город России - Певек.

Также традиционно регион 
будет представлен на ежегод-
ной выставке «Улица Дальнего 
Востока», экспозиция представ-
ляет экономические, инвести-
ционные и культурные преиму-
щества и особенности региона, 
а этих особенностей у Чукотки 
немало. Здесь находится грани-

СВОБОДНЫЙ ПОРТ ВЛАДИВОСТОК (ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПЕВЕК)
С июля 2016 года в состав свободного порта Владивосток вклю-

чена территория городского округа Певек Чукотского автономного 
округа, занимающего 67,1 тыс. кв. км (9,3% площади Чукотского 
автономного округа). В его состав входит территория и акватория 
морского порта Певек – северо-восточной опорной базы Северного 
морского пути. 

Свободный порт Певек является транспортно-логистическим уз-
лом Чаун-Билибинской промышленной зоны. Ведется модерниза-
ция морского порта Певек, строительство причала и прилегающей 
к нему инфраструктуры. В связи с ожидаемым ростом грузооборота 
при освоении месторождений Баимской рудной зоны планируется 
расширение территории порта для перегрузки и обработки грузов. 
Предусмотрена реконструкция аэропорта Певек.

На территории свободного порта Певек зарегистрировано 6 рези-
дентов с общим объемом заявленных инвестиций 215 млн рублей и 
планом создания 69 рабочих мест.

Развитие парка осуществляется поэтапно.
На первом этапе, в период 2015-2018 

годов, обеспечено строительство энергоу-
становки промышленного парка мощностью 
2,6 МВт с целью снижения стоимости тепло-
энергии для резидентов  парка за счет соз-
дания малого энергоцентра, работающего 
на газе. В 2017 году энергоустановка вве-
дена в эксплуатацию, определена Управ-
ляющая компания промышленного парка 
«Анадырь» – ООО «Управляющая компания 
«Промышленный парк «АрктикПромПарк». 
С марта 2018 года начато «заселение» про-
мышленного парка резидентами.

На втором этапе,  в 2019-2020 годах, 
планируется дальнейшее обустройство пар-
ка путем создания внутренних инженерных 

сетей для обеспечения реализации проектов 
резидентов.

Специализация парка – производство пи-
щевых продуктов, в том числе рыбопереработ-
ка, что является важной компонентой развития 
рыночных механизмов в округе, способствую-
щих самообеспеченности арктического регио-
на свежими продуктами питания и сокращению 
зависимости от краткосрочных навигационных 
поставок в рамках северного завоза.

На сегодня в промышленном парке за-
регистрировано 14 резидентов с общим объ-
емом инвестиций 322 млн рублей и планом 
создания 133 новых рабочих места. В том 
числе 9 резидентов также являются резиден-
тами ТОР «Чукотка», в потенциале статус ре-
зидента ТОР получат все резиденты парка.

ца мирового времени и рожда-
ется новый день. Через реги-
он проходит международная 
линия перемены дат, а жите-
ли Чукотки первыми в стране 
встречают рассвет нового дня, 
завтракая красной икрой и на-
блюдая самые красивые рассве-
ты. В краю вечной мерзлоты 
есть свои горячие источники, 
здесь же находится и самый 
уникальный источник - источ-
ник полной летописи клима-
тических изменений Земли - 
загадочное реликтовое озеро 
Эльгыгытгын. Чукотка считает-
ся последним пристанищем ма-
монтов и является местом оби-
тания целого ряда уникальных 
животных.

Первозданная природа, бо-
гатство традиций и возможно-
стей Чукотского автономного 
округа всегда оставляют яркое 
впечатление и вызывают жела-
ние вернуться вновь в суровый 
и прекрасный край – край Земли.

Подготовлено 
по материалам правительства 

Чукотского АО



В 2017 году в 
Та м б о в с к о м 
районе Амур-
ской области 
ООО «Агро 
Фабрика» при 

поддержке АКБ «Алмазэр-
гиэнбанк» АО приступило к 
строительству   современно-
го завода по производству 
комбикормов. Инфраструк-
тура нового предприятия 
создается на базе ранее вос-
становленного Тамбовского 
элеватора - почти разрушен-
ное в 90-е годы сооружение 
сейчас представляет собой 
самое современное в России 
железобетонное высокоме-
ханизированное зернохра-
нилище. Игорь КРЕСТИН 
– директор по развитию 
производства «Агро Фабри-
ка» – рассказал о проекте и 
его значимости для региона.

- Строительно-монтаж-
ные работы на комбикор-
мовом заводе завершились в 
июне, в августе мы провели 
все необходимые пускона-
ладочные мероприятия. До 
конца третьего квартала 
2019 года производство нач-
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нет работу, пока на 50% от 
загрузочной мощности, а 
со следующего года мы пла-
нируем выйти уже на 100% 
загрузку, – рассказывает 
Игорь Крестин.

Районная администра-
ция со своей стороны оказала 
проекту активную поддерж-
ку. Тамбовский район входит 
в территорию опережающе-
го социально-экономическо-
го развития «Приамурская», 
а ООО «Агро Фабрика», в 
свою очередь, является рези-
дентом ТОСЭР. Для района, 
всегда  находящегося в чис-
ле лидеров по производству 
масличных и зерновых куль-
тур, запуск комбикормового 
завода имеет и экономиче-
ское, и социальное значение.  

   КОМБИКОРМ ДЛЯ ВСЕХ 

Завод, способный выпу-
скать самые разные полно-
рационные корма, поможет 
в решении сразу нескольких 
важных для региона задач. 
Маркетинговые исследова-
ния показывают, что на Даль-

нем Востоке главными потре-
бителями такой продукции 
являются крупные агрохол-
динги, на долю которых при-
ходится половина всех поста-
вок. Вторая половина уходит 
в небольшие фермерские и 
личные подсобные хозяй-
ства. «Агро Фабрика» наме-
рена охватить всех потреби-
телей и предложить широкий 
спектр комбикормов, востре-
бованных как сельхозпред-
приятиями, так и частными 
подворьями.

- Животноводство – 
важная отрасль сельского 
хозяйства, а для Дальне-
го Востока это еще и одно 
из приоритетных направ-
лений. Однако успешно за-
ниматься им невозможно 
без качественных промыш-
ленных кормов. Если мы хо-
тим по-настоящему раз-
виваться, хотим поднять 
дальневосточное живот-

новодство, начинать нуж-
но именно с комбикормов. 
Только работая по мировым 
стандартам можно вый-
ти на новый качественный 
уровень, – убежден Игорь 
Крестин.

Несмотря на активное раз-
витие российского сельско-
го хозяйства, большая часть 
комбикормов в нашей стране 
до сих пор выпускается по ре-
цептам, разработанным еще 
в советскую эпоху. Напри-
мер, корма на основе отрубей, 
сейчас используемые по все-
му Дальнему Востоку, давно 
признаны недостаточно пи-
тательными и эффективны-
ми. Такая кормовая база не 
способствует активному ро-
сту, а в результате тормозится 
и развитие отрасли. Поэтому 
предприятие в Тамбовке бу-
дет ориентировано на выпуск 
комбикормов с большой до-
лей кукурузы и сои. 

БУДУЩЕЕ 
НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ: 
АМУРСКИЕ КОРМА 
ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Завод уже с момента запуска начнет производить 
высокопитательные корма для всех ключевых отраслей 

животноводства.
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- Пока кукуруза у нас в 
регионе, к сожалению, пред-
ставлена слабо. Сейчас ее 
возделывают только от-
дельные предприятия, поэ-
тому одна из наших задач 
– популяризация кукурузы. 
Уверен, амурские аграрии, в 
конце концов, поймут, что 
экономически она выгоднее, 
чем, к примеру, та же фу-
ражная пшеница, и начнут 
наращивать производство 
этой культуры. К тому же 
в севообороте кукуруза – 
хороший предшественник 
для сои, – отмечает Игорь 
Крестин.

ООО «Агро Фабрика» 
уже с момента запуска нач-
нет производить высокопи-
тательные корма для всех 
ключевых отраслей животно-
водства: мясного, молочного, 
птицеводческого и свиновод-
ческого направлений. Сре-
ди продукции компании бу-
дут представлены разные по 
сложности и составу комби-
корма. Кроме того, по пред-
варительному заказу «Агро 
Фабрика» готова выпускать 
и узкоспециализированные 
составы – корма для утковод-
ства, кролиководства, овце-
водства.

   ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
И НА ЭКСПОРТ

Главная задача ООО 
«Агро Фабрика» – обеспечить 
потребности в качественных 
и недорогих кормах для даль-
невосточных животноводов, 
причем компания нацелена 
на активную взаимовыгод-
ную работу с аграриями ре-
гиона. Так, новый завод готов 
перерабатывать давальче-
ское сырье от производите-
лей мясной и молочной про-
дукции. Тем самым решаются 
сразу две задачи: сельскохо-
зяйственные предприятия 
получают рынок сбыта для 
выращенной кукурузы и од-
новременно формируют свою 
кормовую базу. Заготовлен-
ное зерно поступает на пере-
работку в Тамбовку, а взамен 
аграрии получают готовые 
комбикорма, равнозначные 
по стоимости отгруженному 
сырью.

- В первую очередь мы 
планируем работать имен-
но с внутренним рынком. Но 
если наши комбикорма бу-
дут востребованы на экс-
порт – сможем достойно 
представить на мировом 
рынке российскую продук-
цию из Амурской области. 
Сейчас вопрос в том, бу-
дут ли корма включены в 
перечень товаров, кото-
рые освобождены от тамо-
женных барьеров, как наша 
амурская пшеница. Если раз-
решение на вывоз комбикор-

мов появится к тому момен-
ту, когда завод заработает 
на полную мощность – мы 
обязательно начнем разви-
вать и экспортное направ-
ление, – поясняет Игорь 
Крестин.

При этом опыт по форми-
рованию партий сельскохо-
зяйственной продукции для 
поставок зарубежным поку-
пателям у компании уже есть, 
как и производственные мощ-
ности. На сегодняшний день 
в составе завода – склады, 

два силосных корпуса (из них 
один полностью модернизиро-
вали при участии областных 
и районных властей), а также 
зерносушильный комплекс, 
работающий на местном угле. 
Готовность выходить на меж-
дународный рынок соответ-
ствует и масштабной задаче, 
стоящей перед дальневосточ-
ными аграриями: увеличить 
экспорт в Китай и другие госу-
дарства Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

Евгений Афанасьев
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Эк о н о м и к а 
Амурской об-
ласти – это 
многоотрасле-
вое хозяйство, 
включающее в 

себя сельское и лесное хозяй-
ство, добычу полезных ис-
копаемых, обрабатывающие 
производства, производство 
и распределение электроэ-
нергии и газа, транспорт и 
связь, и многое другое.

   РЕСУРСЫ ПРИТЯГИВАЮТ 
      ИНВЕСТИЦИИ

Промышленное производ-
ство Приамурья обусловлено 
географическим положением 
и геологическим строением 
недр области. Так, богатство 
минерально-сырьевой базы, а 
именно запасов золота и угля, 
способствует развитию добы-
чи полезных ископаемых. На-
личие значительного гидро-
потенциала предопределило 
развитие на территории обла-
сти гидроэнергетики. Гидро-

ПРОЕКТЫ МИРОВОГО УРОВНЯ
технические ресурсы области 
составляют около 70% всех 
гидроресурсов юга Дальнего 
Востока. А климат и обширные 
сельскохозяйственные угодья 
(34% площадей сельхозназна-
чения ДФО) позволяют посту-
пательно развивать агропро-
мышленное производство. 

- Если говорить об отрас-
лях экономики Приамурья, 
привлекательных для инве-
стиций, то именно с точки 
зрения богатства запасов 
природных ресурсов и клима-
тических условий, - убежден-
но говорит губернатор Амур-
ской области Василий Орлов. 
– На самом деле проще пере-
числить ресурсы, которыми 
в настоящее время не распо-
лагает регион. Наш природ-
но-климатический потен-
циал объективно позволяет 
развивать такие отрасли 
экономики, как сельское хо-
зяйство и пищевая перера-
батывающая промышлен-
ность, гидроэнергетика, 

черная металлургия и золо-
тодобыча, лесоперерабаты-
вающая отрасль и туризм, 
транспорт. И это далеко не 
полный перечень, тем более 
что объемы запасов полезных 
ископаемых позволяют мне 
утверждать: экономика об-
ласти только в начале своего 
развития. Темпы индустриа-
лизации региональной эконо-
мики не имеют аналогов на 
российском Дальнем Востоке. 
В числе дополнительных плю-
сов для потенциальных инве-
сторов – наличие свободных 

энергоресурсов и транспорт-
ных коммуникаций, шаговая 
доступность Китая и тран-
зит в страны АТР.  

Все это в комплексе созда-
ет основательную платформу 
для экономики Приамурья. Не 
случайно на его территории се-
годня идет работа сразу над не-
сколькими масштабными фе-
деральными проектами. Так, в 
окрестностях города Свобод-
ного развернулось строитель-
ство Амурского газоперераба-
тывающего завода, к которому 
проложен газопровод «Сила 
Сибири». Заканчивается реа-
лизация российско-китайского 
проекта – строительства транс-
граничного перехода через 
реку Амур. Стыковка моста со-
стоялась 31 мая 2019 года.  За-
вершение строительных работ 
запланировано на конец 2019 
года. На космодроме «Восточ-
ный» тоже продолжается гран-
диозное строительство. Дан 
старт строительству канатной 
дороги через Амур. 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Проект строительства 
Амурского ГПЗ благодаря под-
держке президента В.В. Пу-
тина стал движущей силой 
развития всей территории 
Амурской области. Газопере-
рабатывающий завод будет 
крупнейшим в России и од-
ним из самых больших в мире 
предприятий по переработке 
газа. В его состав также войдет 
крупнейшее в мире производ-
ство гелия. 

Инвестиционный проект 
по строительству Амурско-
го ГПЗ даст мощный импульс 
экономике города Свободно-
го. Благодаря приходу в реги-
он крупных инвесторов город 
попал под пристальное вни-
мание руководства страны и 
получил статус города прези-
дентского внимания. По по-
ручению главы государства 
разработан план комплексно-
го социально-экономического 
развития города до 2025 года. 

Уже сейчас можно гово-
рить, что заложена основа 
формирования в регионе со-
временного перерабатываю-
щего кластера, а в будущем 
ГПЗ станет источником сырья 
для смежных отраслей. 

- Даже на этом этапе ре-
ализации проекта большой 
интерес к нам проявляют ин-
весторы, планирующие раз-
мещение производств в сфере 
строительных материалов, 
металлоконструкций и про-
чих вспомогательных произ-
водств, - продолжает губер-
натор. 

   ТОР И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
      ПОЛИТИКА

Так же, как и в других ре-
гионах ДФО, одним из ин-
струментов для поддержки 
инициатив бизнеса в области 
являются территории опере-
жающего развития. В Амур-
ской области созданы три ТОР: 
«Белогорск», «Свободный» и 
«Приамурская». Это действен-
ный механизм поддержки ин-
вестиционных проектов. Об-
щая сумма запланированных 
инвестиций составляет 1039,4 
млрд рублей. 

Предпосылками для созда-
ния каждой из амурских ТОР 
стали востребованные инве-
сторами площадки для разви-
тия как традиционных, так и 
новых отраслей экономики. И 

с учетом всего комплекса  фак-
торов каждая ТОР Амурской 
области  имеет свою специали-
зацию.

Самая результативная ТОР 
Приамурья – ТОР «Белогорск». 
Ее специализация – аграрная – 
последовательно обеспечивает 
переход от сельскохозяйствен-
ной к агропромышленной ори-
ентации экономики области. 
Один из знаковых результатов 
на ТОР – введение в эксплуата-
цию первой очереди завода по 
глубокой переработке сои. В 
настоящее время идет строи-
тельство второй и третьей оче-
редей завода. 

Здесь же успешно реализо-
ван проект малого бизнеса – 
построен хлебобулочный цех 
с объемом инвестиций 18 млн 
рублей. Это ценный опыт и по-
ложительный пример исполь-
зования механизма ТОР для 
развития малого бизнеса.

ТОР «Приамурская», хотя 
ее резиденты находятся на 
разных стадиях запуска своих 
проектов, а формирование ин-
вестиционных площадок про-
должается, уже сейчас при-
влекает внимание и интересы 
российских и иностранных 
инвесторов. Это, безусловно, 
связано с освоением предмо-
стовой территории, на которой 
планируется строительство 
транспортно-логистического 
комплекса, в том числе скла-
дов временного хранения. То 
есть со временем область долж-
на стать одним из основных 
центров логистики Дальне-
го Востока с единой системой 
транспортных узлов, складов 
и центров приема, распределе-
ния и перевалки товаров.

ТОР «Свободный» - имен-
но та территория, где происхо-

дит строительство Амурского 
ГПЗ. На сегодняшний день она 
крупнейшая в ДФО по объему 
заявленных инвестиций.

   ПЕРСПЕКТИВЫ 
      ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Вопрос инвестпривлека-
тельности региона губернатор 
Амурской области Василий 
Орлов держит на личном кон-
троле:

- Меня интересует судь-
ба каждого инвестиционно-
го проекта. В конечном итоге 
это налоговые и неналоговые 
поступления в бюджеты всех 
уровней, рабочие места, это 
развитие наших городов и сел. 
Так что главная задача пра-
вительства - добиться каче-
ственной реализации намечен-
ных планов. А для этого надо 
понимать, как идет реали-
зация проекта, и понять, ка-
ким образом мы можем  реаль-
но помочь. Важно выстроить 
работу с инвесторами, нужно, 
чтобы каждое министерство 
знало и понимало реальную си-
туацию с проектом. 

При этом все приоритет-
ные инвестпроекты требуют 

особого внимания и админи-
стративной поддержки со сто-
роны правительства страны.

Среди них в первую оче-
редь строительство Амурско-
го газоперерабатывающего 
комплекса, строительство по-
граничного мостового пере-
хода через реку Амур в рай-
оне городов Благовещенск 
– Хэйхэ и канатной дороги 
через Амур.

Региональная экономика 
Приамурья на данном этапе 
своего развития в первую оче-
редь нуждается в инвестици-
онных проектах, направлен-
ных на развитие транспортной 
инфраструктуры. 

Например, чрезвычай-
но актуально строительство 
второго моста через реку Зея 
в Благовещенске - это важ-
но с точки зрения увеличе-
ния транспортного потока 
после ввода в эксплуатацию 
моста через Амур. По проек-
ту подготовлена проектная до-
кументация и ведется поиск 
источников финансирования. 
Правительством региона про-
рабатываются различные ва-
рианты. 

С целью улучшения инвестиционной привлекательности 
правительством Амурской области создано АНО «Агентство 

Амурской области по привлечению инвестиций». На 
базе некоммерческой организации «Фонд содействия 

кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Амурской области» создано 

обособленное структурное подразделение – Центр развития 
предпринимательства. Также в регионе функционируют Центр 

поддержки экспорта, проекты по развитию молодежного 
предпринимательства «Амурский Бизнес-фарватер» и 

«Кванториум», Центр кластерного развития. 



Для развития туризма в 
Благовещенске необходимо 
продолжить реализацию про-
екта «Золотая миля», который 
предполагает строительство 
гостиниц, торгово-развле-
кательного центра, спортив-
но-зрелищного комплекса.

Еще одно очень перспектив-
ное направление: параллельно с 
развитием сельского хозяйства, 
наращиванием объемов произ-
веденной продукции необходи-
мо строительство и мощностей 
по их переработке. 

Кроме того, для частных 
инвесторов интересна добыча 
полезных ископаемых. Среди 
перспективных - разработка 
Огоджинского каменноуголь-
ного месторождения. Огод-
жинская угольная компания, 
которая выиграла аукцион на 
приобретение лицензии на его 
разработку, уже ведет строи-
тельство объектов для реализа-
ции проекта.

Компания ЗАО «Кун-Ма-
нье», имеющая лицензию на 
разработку месторождения 

Кун-Манье, к 2023 году пла-
нирует построить ГОК по 
производству до 400 тысяч 
тонн концентрата.

- Сегодня Амурская об-
ласть как никогда перспек-
тивна для инвестиционных 
вложений.  Наши объективно и 
исторически сложившиеся пре-
имущества, такие как  при-
граничное положение, наличие 
значительного ресурсного по-
тенциала, свободные энерго-
мощности усилены созданны-
ми механизмами поддержки 
инвестиционной деятельно-
сти, часть из которых рабо-
тает на основе федерального 
законодательства, принято-
го отдельно для регионов Даль-
него Востока, - подчеркивает 
Василий Александрович. - Плюс 
к этому Налоговый кодекс 
дает право инвесторам Даль-
него Востока получить ста-
тус регионального инвестици-
онного проекта. Региональные 
инвестиционные проекты 
пользуются пятилетними на-
логовыми каникулами по нало-

гу на прибыль, а последующие 
пять лет налоговая ставка 
для них составляет 10% вме-
сто 20%. Также установлены 
понижающие коэффициенты 
по налогу на добычу полезных 
ископаемых, которые приме-
няются в течение 10 лет. Кро-
ме того, в Амурской области 
землю в аренду без проведения 
торгов можно получить под 
строительство объектов в 
рамках приоритетных инве-
стиционных проектов обла-
сти стоимостью свыше 150 
млн рублей. Также это касает-
ся строительства объектов 
социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначе-
ния, необходимых для разви-
тия региона.

   СТРОИТЕЛЬСТВО 
       ПОКРОВСКОГО АВТОКЛАВНО-
       ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
       КОМПЛЕКСА ГРУППЫ 
       КОМПАНИЙ «ПЕТРОПАВЛОВСК»

Это крупнейший в России 
комплекс по переработке золо-
тосодержащих концентратов с 
применением технологии ав-
токлавного окисления. В мире 
работает меньше десяти по-
добных производств, для Рос-
сии это третье, самое мощное 
предприятие.  

Применяемая передовая 
технология позволяет вводить 
в промышленную эксплуата-
цию месторождения упорных 
руд, освоение которых невоз-

можно традиционными спосо-
бами.  В связи с тем, что более 
половины ресурсов золота в 
России имеют упорную приро-
ду, внедрение технологии для 
их эффективной переработки 
решает стратегическую задачу 
для всей российской золото-
рудной отрасли.

Первая очередь Покров-
ского автоклавного комплек-
са состоит из Маломырского 
флотационного комбината (Се-
лемджинский район Амурской 
области) и Покровского авто-
клавно-гидрометаллургическо-
го комбината (Магдагачинский 
район Амурской области). 

Производственная мощ-
ность Маломырского флота-
ционного комбината   – пе-
реработка до 5,4 т руды/год, 
производство до 230 тыс. т фло-
тационного концентрата/год 
(который затем направляется 
на Покровский АГК).

Производственная  мощ-
ность Покровского АГК – пе-
реработка до 500 тыс. т фло-
тационного концентрата в год. 
Возможна переработка кон-
центрата месторождений «Пе-
тропавловска», а также других 
производителей. 

Количество рабочих мест 
– 400. Капиталовложения в 
создание производственных 
мощностей по переработке 
упорных руд – 370  млн долл.

Покровский АГК начал ра-
боту в тестовом режиме в дека-
бре 2018 года.  Первый слиток 
из амурского упорного золо-
та произведен также в декабре 
2018 года. На Покровском руд-
нике установлены 4 автоклава. 
На ВЭФ планируется ввести 
в строй автоклавы 3 и 4, осу-
ществив промышленный пуск 
предприятия.  

Группа компаний «Петро-
павловск» – одна из ведущих 
золотодобывающих компаний 
России, по итогам 2018 года 
входит в пятерку лидеров рос-
сийской золотодобычи.  

   СТРОИТЕЛЬСТВО АМУРСКОГО 
      ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
      ЗАВОДА

Гигантское предприятие 
в районе города Свободного 
Амурской области будет важ-
ным звеном технологической 
цепочки будущих поставок 
природного газа месторожде-
ний Якутии и Иркутской об-
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«Газпром» с 2016 года выделил муниципалитетам региона 2,69 
млрд руб, в том числе 2,48 млрд руб. на возмещение расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией автомобильных дорог, 
и 200 млн руб. - на благотворительную деятельность. СИБУР, 
в свою очередь, летом этого года открыл в Благовещенске 

на набережной реки Амур центр уличного баскетбола с пятью 
игровыми площадками и трибунами на 150 мест.



ласти в Китай по газопроводу 
«Сила Сибири». Летом теку-
щего года число строительно-
го персонала завода превыси-
ло 21 тыс. человек. В июле на 
строительной площадке было 
установлено оборудование для 
третьей технологической ли-
нии предприятия (всего будет 
шесть аналогичных линий): ко-
лонна выделения метана (деме-
танизатор), колонна удаления 
азота (деазотирования), а так-
же колонна выделения этана 
(деэтанизатор).

В период летней навигации 
2019 года на площадку строи-
тельства Амурского ГПЗ сум-
марно доставлено свыше 120 
единиц оборудования общим 
весом более 13 тыс. т. Погру-
зо-разгрузочные работы на 
временном причале предпри-
ятия обеспечивают специаль-
ные краны грузоподъемностью 
1350 и 750 т.

Инвестор и заказчик 
проекта строительства – 
ООО «Газпром переработка 
Благовещенск».

Проектная мощность (по 
переработке) – 42 млрд куб. м 
природного газа в год.

Производство гелия – до 60 
млн куб. м в год.

Производство этана – око-
ло 2,5 млн т в год.

Производство пропана – 
около 1 млн т в год.

Производство бутана – око-
ло 500 тыс. т в год.

Производство пентан-гек-
сановой фракции – около 200 
тыс. т в год.

Технологические линии – 6.
В 2019 году планируется 

принять на работу 219 сотруд-
ников, в 2020-м - 688. В 2021 
году, когда будут введены в экс-
плуатацию первые две линии 
завода, - еще 594 человека. Все-
го же к моменту выхода Амур-
ского ГПЗ на проектную мощ-
ность - в 2025 году - здесь будут 
трудиться около 3 тыс. чело-
век. Благодаря автоматизации 
производственных процессов 
Амурский ГПЗ станет лидером 
по производительности труда 
среди всех газоперерабатываю-
щих предприятий отрасли.

Для работников Амурского 
ГПЗ идет строительство жилья 
и социальных объектов. Реа-
лизуется проект строительства 
жилого микрорайона на 42 пя-
тиэтажных дома и 36 таунхау-

сов общей площадью 168 тыс. 
кв. м, в которых будут жить по-
рядка 5 тыс. человек.

Одновременно компания 
занимается подготовкой мест-
ных кадров. На базе школы № 1 
г. Свободного открыт Газпром-
класс, специалистов для га-
зохимической отрасли гото-
вят в Амурском техническом 
колледже Свободного,  ООО 
«Газпром переработка Благо-
вещенск» активно сотрудни-
чает и с высшими учебными 
заведениями: Амурским госу-
дарственным университетом, 
Казанским технологическим 
университетом, Томским госу-
дарственным университетом, 
Восточным университетом, 
Тюменским государственным 
университетом и РГУ нефти и 
газа им. И. М. Губкина.

   СТРОИТЕЛЬСТВО 
      МЕТАНОЛЬНОГО ЗАВОДА 
      В ГОРОДЕ СКОВОРОДИНО

ООО «Технолизинг», ре-
зидент ТОР «Свободный», по-
строит на севере Амурской об-
ласти завод по производству 
метанола мощностью 1 млн 
тонн в год. Проект рассчитан 
на 40 лет и выйдет на полную 
мощность в 2023 году. 

Проект будет охватывать 
более 800 человек с учетом пер-
сонала вспомогательных служб 
и обслуживающих компаний, а 
также коэффициента семейно-
сти. За счет средств федераль-
ного бюджета запланировано 
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строительство школы на 146 
мест, детского сада на 73 ме-
ста, а также масштабная рекон-
струкция инженерной инфра-
структуры: ремонт городских 
дорог, модернизация городских 
сетей водоснабжения и водо-
отведения и строительство го-
родских очистных сооружений.

В настоящее время для про-
екта выделили более 50 гекта-
ров. Инвестор подготовил тер-
риторию для строительства, 
к площадке подведены сети 
тепло- и электроснабжения, 
приобретена лицензия одного 
из лидирующих международ-
ных разработчиков техноло-
гии, идет разработка проектов 
основной и вспомогательных 
технологических установок, за-
вершаются инженерные изы-
скания. Поставлять газ для 
производства метанола бу-
дет Газпром через газопровод 
«Сила Сибири». Поставки го-
товой продукции планируются 
по Дальнему Востоку и на рын-
ки стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. 

После запуска производ-
ства завод станет частью газо-
химического кластера Амур-
ской области. 

   СТРОИТЕЛЬСТВО АМУРСКОГО 
      ГАЗОХИМИЧЕСКОГО 
      КОМПЛЕКСА (АГХК)

Над проектом строитель-
ства АГХК работает СИБУР. 
Предварительная стоимость со-
ставит 7-8 млрд долларов. Завод 
будет ежегодно производить 1,5 
млн тонн этилена, из которого, 
в свою очередь, изготавлива-
ется конечная полиэтиленовая 
продукция – трубы, тара, ме-
дицинские изделия, упаковка и 
т.д. Строительство и запуск га-
зохимического комплекса будут 
синхронизированы с выходом 
на полную мощность АГПЗ. Ос-
новным рынком сбыта продук-
ции АГХК называется Китай и 
страны АТР. 

АГПЗ и АГХК составят ядро 
газохимического кластера в 
Приамурье. Со временем в него 
войдет и метанольный завод. 

Анастасия Разумовская

Крупнейший дальневосточный инфраструктурный проект «Сила 
Сибири» стоимостью 1,1 трлн руб. практически состоялся. 

Магистральный газопровод, по которому российский газ по 
«восточному маршруту» пойдет в Китай в объеме 38 млрд 

кубометров в год, начнет заполняться уже в III квартале 2019 
года. А коммерческие поставки газа в китайский трубопровод 

«Хэйхэ – Чанлин» начнутся с 1 декабря.  
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ООО «Инду-
стрия», явля-
ясь  резидентом 
ТОР «Свобод-
ный», реали-

зует проект строительства 
комплекса по производству 
товарного бетона на двух 
площадках в Свободненском 
районе. Реализация проек-
та по соглашению с АО «Кор-
порация развития Дальнего 
Востока» началась ровно год 
назад, но уже сейчас можно 
говорить о достигнутом. 

На производственной 
площадке в районе села Чер-
ниговка выдает продукцию 
в круглосуточном и кругло-
годичном режиме бетон-
ный завод Tecwill Cobra С120 
финского производства мощ-
ностью 120 кубометров в час. 
Кроме того, готовится к ре-
ализации и вторая очередь 

проекта – запуск второго 
комплекса по производству 
бетона на другой площадке – 
близ станции Усть-Пера.

- Мы планировали запуск 
завода в Черниговке, в пер-
вую очередь рассчитывая 
на участие в строитель-
стве АГПЗ, а в будущем и 
газохимического комплекса, 
- говорит генеральный ди-
ректор ООО «Индустрия» 
Олег Сергеевич Хмелев. 
–  Завод в Усть-Пере, мощ-
ностью 50 кубометров бе-
тона в час, в основном наце-
лен на потребности города 
Свободного – на поставку к 
объектам строительства 
микрорайона для сотрудни-
ков АГПЗ и газохимического 
комплекса, а также к инфра-
структурным объектам са-
мого города. Кроме комплек-
са по производству бетона, 

предприятием создается 
и вспомогательная инфра-
структура, без которой не 
обойтись.

   ЕСТЬ ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ! 
Первый этап реализации 

проекта на площадке Черни-
говка проходит по графику. 
Налажен выпуск товарного бе-
тона, выполнены инфраструк-
турные мероприятия: подъезд-
ные пути с твердым дорожным 
покрытием, проложены тепло-
проводы, возведены здания 
диспетчерской, строительной 
лаборатории, общежития.  

- Действительно завод 
на основной площадке Чер-
ниговка был введен в эксплу-
атацию в сентябре прошлого 
года. За этот период мы ре-
ализовали проекты по возве-
дению зданий диспетчерской 
и общежития, здания стро-

ительной лаборатории. По-
строен и функционирует цех 
по производству добавок для 
бетонов. По второй очереди, 
на площадке Усть-Пера, к со-
жалению, пока не все готово, 
- комментирует Олег Серге-
евич. – Завод рассчитываем 
запустить в октябре, в этом 
году сделана планировка пло-
щадки, сейчас стадия фунда-
ментных работ. Вскоре нач-
нется монтаж оборудования: 
будут оборудованы произ-
водственные помещения, ла-
бораторный пост. Но есть 
уже и реализованный проект 
– на железнодорожном тупи-
ке Усть-Пера построен узел 
по приему и хранению цемен-
та, который поступает с 
дальневосточных заводов 
и позволяет нам создавать 
значительные запасы цемен-
та - до 5000 тонн.

ТОВАРНЫЙ БЕТОН 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ГПЗ
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Действующий завод в Чер-
ниговке поставляет бетон вы-
сокого качества на объекты 
АГПЗ и не только, также есть 
постоянные потребители в го-
роде Свободном. Это органи-
зации, занимающиеся благоу-
стройством и строительством 
жилья. 

- В 2018 году сложились 
партнерские отношения с 
компанией ОАО «Благове-
щенскстрой», - приводит 
пример руководитель ООО 
«Индустрия», - один дом по-
строен, сейчас приступили 
к строительству второго. 
В принципе, география со-
трудничества у нас доволь-
но обширная – мы закрываем 
потребности в бетоне ком-
паний, работающих на объ-
ектах «Силы Сибири», ве-
дущих к Амурскому ГПЗ до 
Сиваков включительно. Это 
такие компании, как ООО 
«СК «Газрегион», АО «Лен-
газспецстрой» и другие. Если 
смотреть на восток, то за-
вершено строительство 
НПС №№ 26-27 (Серышево и 
Екатеринославка), работы 
на которых велись компани-
ей ООО «УралСтройНефть», 
а мы являлись поставщи-
ками. Также идет постав-
ка бетона и на реконструк-
цию автомобильной дороги 
«Благовещенск-Свободный», 
там работы производит 
наш партнер АО «Асфальт». 
Работаем в радиусе 150-160 
километров, не более того, 
это объясняется ограни-
ченными сроками реализа-
ции нашей продукции: бетон 
«живет» только 2-2,5 часа. 
Занимаемся не только про-
изводством, но и доставкой 
продукции – компания име-
ет собственный парк авто-
бетоносмесителей, а также 
сотрудничает с транспорт-
ными компаниями по до-
ставке своей продукции.

Бетонный завод ООО «Ин-
дустрия» имеет весьма серьез-
ную производительность, по-
этому вопрос, загружен ли он 
на максимальную мощность 
или пока в таком объеме бе-
тона нет потребности, вполне 
логичен. 

- Мы понимали изначаль-
но, что не будем работать на 
полную мощность комплекса, 
да в этом и нет необходимо-

сти, -  поясняет Олег Сергее-
вич. – Почему? Во-первых, по-
добные мощности нужны, для 
того чтобы закрыть потреб-
ности по бетону в пиковые 
нагрузки, во-вторых, основ-
ные крупнейшие подрядчики, 
работающие на строитель-
стве АГПЗ, имеют собствен-
ное бетонное производство 
и львиную долю требуемого 
бетона выпускают самосто-
ятельно. Но и нам хватает, 
кроме того, у нас есть опреде-
ленные цели – мы развиваемся 
поступательно, и в скором бу-
дущем товарный бетон пере-
станет быть для нас основ-
ным производством.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
Завод в Черниговке до сих 

пор работает на мощности ди-
зельной электростанции. До-
говор о технологическом при-
соединении к электросетям 
подписан с ДРСК еще в октя-
бре прошлого года.

- Дизель – это дорого и 
трудозатратно, - призна-
ется генеральный директор, 
- но у нас выхода нет. Осо-
бых претензий к сетевой рас-
пределительной компании 
мы не предъявляем – пони-
маем, что они действуют  в 
рамках существующего до-
говора. Надеемся, что к ок-
тябрю вопрос разрешится 

положительно. Насколько 
знаем, у них есть сложности 
с землеотведением под стро-
ительство сетей. Мы ста-
раемся компенсировать эти 
издержки другими путями. 
Например, для организации 
бесперебойного, непрерывного 
процесса производства была 
внедрена Автоматическая 
Система Управления Техно-
логическим Процессом (АСУ 
ТП), объединившая в единое 
целое сразу несколько рабо-
чих мест и процессов. Она 
включает в себя АРМы лабо-
ратории, оператора пульта 
управления, диспетчера, опе-
ратора ВАЭ, а также АРМ 
руководителя, позволяющего 
контролировать всю систе-
му в целом и каждое рабочее 
место в отдельности при по-
мощи удаленного доступа. 
Вся информация по входящим 
материалам, производству и 
отгрузкам продукции авто-
матически поступает в про-
грамму 1С, а также хранится 
на сервере компании.

С квалифицированными 
кадрами, как и у большин-
ства предприятий отрасли, 
по признанию руководителя, 
есть проблемы. Выручает на-
дежный, проверенный време-
нем костяк коллектива – это 
люди, которые до создания 
ООО «Индустрия» работали 

на других масштабных проек-
тах Амурской области, таких 
как строительство Бурейской 
и Нижне-Бурейской ГЭС. И 
это опора компании.

-   Сейчас просто так най-
ти специалиста сложно - у нас 
все-таки не массовое произ-
водство, - объясняет ситуа-
цию гендиректор. - Требуется 
специализация довольно уз-
кого профиля. Специалистов 
нужно растить. Но не всегда 
это получается. Допустим, 
приходит молодежь, но без 
владения хотя бы базовыми 
навыками и знаниями труд-
но вырастить специалистов. 
Сегодня у нас такое современ-
ное, укомплектованное слож-
ными узлами и емкое в плане 
электроники оборудование, 
что справиться с ним дано не 
каждому. Желательно, чтобы 
люди были с техническим об-
разованием, после колледжа. 

Кроме того, зачастую мо-
лодежь не устраивает вахто-
вый характер работы. И речь 
не только о специалистах. 
Даже на вспомогательные ра-
боты привлечь молодых не-
просто. Например, на этот лет-
ний сезон хотели привлечь для 
благоустройства территории 
студентов, проживающих в му-
ниципалитете. Но даже офици-
альное трудоустройство нико-
му не показалось интересным. 
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   КАЧЕСТВО В ПРИОРИТЕТЕ
ООО «Индустрия» про-

изводит товарный бетон вос-
требованных марок – от В7,5, 
применяемого в подготови-
тельных работах, до В40, отли-
чающегося высокой прочно-
стью и используемого в ЖБИ 
конструкциях специального 
назначения, гидротехническом 
строительстве.

 - Кроме того, производим 
растворы, цементно-песча-
ные смеси, сухие смеси, керам-
зитобетон и прочее, обыч-
ную номенклатуру бетонных 
смесей, применяемых в стро-
ительстве, - представляет 
ассортиментный перечень 
производимой продукции 
Олег Сергеевич.

На предприятии постоян-
но ведется работа, направлен-
ная на поддержание высокого 
качества продукции. Его кон-
тролирует собственная атте-
стованная строительная лабо-
ратория.

- Наша лаборатория ве-
дет постоянный контроль 
качества выпускаемой про-
дукции, в первую очередь, 
это входной контроль ма-
териалов, необходимых для 
производства: песка, щеб-

ня, цемента - все испыты-
вается и проверяется на 
соответствие требуемым 
параметрам, ведется так-
же и постоянный операцион-
ный контроль производства 
с отбором проб и испытани-
ями образцов каждой пар-
тии бетонов. Качество мы 
гарантируем, - уверен гене-
ральный директор. - Но, как 
говорится, нет предела со-
вершенству. Поэтому ком-
пания для повышения каче-
ства бетона, придания ему 
улучшенных свойств наме-
рена использовать химиче-
ские добавки, производимые 
известным во всем мире кон-
церном BASF. 

- Идут лабораторные 
подборы по составам бето-
на с применением продукции 
концерна, поясняет Олег Сер-
геевич. – Это довольно кро-
потливая работа, требую-
щая определенного времени и 
усилий – дело в том, что да-
леко не вся «химия» концерна 
подходит под наши местные 
материалы, которые исполь-
зуются в производстве. Сей-
час, можно сказать, мы нахо-
димся в стадии решения этих 
вопросов.

   НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Компания намерена запу-

стить производство железобе-
тонных изделий – этот проект 
сейчас тщательно прораба-
тывается в части возведения 
соответствующих производ-
ственных мощностей, приоб-
ретения и установки необходи-
мого оборудования. 

- К зиме мы надеемся за-
пустить это производство, 
- делится планами Олег Серге-
евич.  – Это продуманное, взве-
шенное решение: наличие та-
кого производства позволит 
предприятию  не быть привя-
занным  только к выпуску то-
варного бетона, потребность 
в котором у потребителей 
имеет тенденцию к сезонно-
сти. Потребители подходят 
экономически обоснованно – 
стараются большую часть 
работ с бетоном выполнить в 
теплое время года, чтобы ми-
нимизировать затраты на 
сохранность, прогрев матери-
ала. Соответственно, и у нас 
как производителей зимой за-
метно падают объемы и ра-
стут расходы.

Есть и другие планы - по по-
воду продукции, которая пока 
не производится на Дальнем 

Востоке. Но для этого требуют-
ся серьезные финансовые сред-
ства, которые в компании пла-
нируют аккумулировать через 
несколько лет и тогда присту-
пить к реализации основного 
проекта. При наличии амби-
циозных планов руководство 
не оставляет без внимания и, 
казалось бы, такую мелочь, как 
благоустройство территории. 
Частично оно выполнено, но 
планируют в ближайшее время 
провести бетонирование, сде-
лать твердое покрытие. 

Целью проекта ООО «Ин-
дустрия» является стабиль-
ная, устойчивая работа ком-
пании после завершения 
строительства крупнейших на 
уровне страны объектов, та-
ких как АГПЗ и АГХК. И время 
создания компании выбрано 
не случайно. Именно участие 
в реализации данных проек-
тов позволит «Индустрии» на-
браться опыта, нарастить ма-
териально-техническую базу и 
осуществить задуманное. 

– В целом мы идем с реа-
лизацией проекта в графике, 
- подытоживает Олег Сергее-
вич, - и поступательно доби-
ваемся поставленных целей.

Любовь Федорова
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ПРУЖИННЫЕ БОРОНЫ

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

БУНКЕРНАЯ КОРМУШКА ДЛЯ СВИНЕЙ

ШЛЕЙФ-КАТКИ ДЛЯ КУЛЬТИВАТОРОВ, 
ДИСКАТОРОВ И ДИСКОВЫХ БОРОН

ВОДОНАЛИВНЫЕ ПРИКАТЫВАЮЩИЕ КАТКИ КВН-10У

КУЛЬТИВАТОРЫ

ТЕПЛОГЕНЕРАТОР ТГД-1,0  ДЛЯ СУШКИ ЗЕРНА

СТАНОК ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЖИВОТНЫХ

МЕХАНИЗАЦИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

ПАРОВОЙ КУЛЬТИВАТОР КПН-4,1

РАЗРАБОТКИ 
Дальневосточного научно-исследовательского 

института механизации и электрификации сельского хозяйства

Предназначены для рыхления 
почвы после основной 
обработки и предпосевной 
подготовки почвы. Ширина 
захвата –  от 12 до 21 метра. 
Агрегатируются  с тракторами 
2-5 класса.

Реконструкция, проектирование 
и монтаж  зерноочистительно-
сушильных комплексов  
производительностью от  20 до 80 т/ч, 
в зависимости от  потребности каждого 
конкретного хозяйства, с возможно-
стью поэтапного ввода в эксплуатацию.

Предназначены для безотвальной 
обработки почвы на глубину 

от 6 до 22 см. Агрегатируются 
с тракторами 3-7 класса. 

Ширина захвата – от 4 до 12 метров.

Применение теплогенератора 
обеспечивает снижение удельных 

затрат на сушку зерна  в 4,6 раза по 
сравнению  с теплогенераторами на 

жидком топливе.  Экономический 
эффект от использования, по сравнению 

с теплогенераторами на жидком 
топливе, составляет 238 рублей  на одну 

тонну просушенного зерна.

Позволяет оперативно, 
безопасно и с наименьшей  

трудоёмкостью осуществлять  
зооветеринарное обслуживание  

крупного рогатого скота:
- функциональная обработка копыт

- осеменение, мечение, 
бонитировка и др.

Проектирование и монтаж 
технологических линий по 

экструдированию сои, производству 
комбикормов и полноценных 

кормосмесей, заменителей цельного 
молока (ЗЦМ).

Предназначена для сухого типа 
кормления свиней массой 
20-130 кг в возрасте 2-8 месяцев. 
Количество обслуживаемых  
свиней  – 25-40 голов.  Дозирует 
нужное количество свежего корма,  
предотвращает его рассыпание  
и непродуктивный расход.

Модернизированные 
почвообрабатывающие катки, 
адаптированные 
к почвенно-климатическим 
условиям 
Дальневосточного региона

Водоналивные прикатывающие катки.  
Конструкция изделия позволяет 
быстро переводить их из транспортного 
в рабочее положение силами одного 
механизатора. 
Агрегатируются с тракторами класса 
тяги 1,4 - 2, рабочая ширина 
захвата – 10 метров. 

Предназначен для обработки паров,  
сплошной подготовки почвы перед 

севом, а также и зяби. 
Имеет конструктивную возможность 

применения для междурядной 
обработки

Глубина обработки, см  6...22
Рабочая скорость, км/ч до 12

РЕ
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А
М
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   ОТРАБОТКА 
      ХВОСТОХРАНИЛИЩА 
      ХИНГАНСКОГО ГОКа

ООО «Ресурсы Малого 
Хингана» реализует инвести-
ционный проект отработки 
хвостохранилища Хинганско-
го ГОКа в Облученском райо-
не ЕАО.

В процессе опытной экс-
плуатации предприятие пла-
нирует выйти на проектную 
мощность в 1 млн тонн исход-

ного материала в год (1 тыс. 
тонн олова в концентрате) в 
конце 2019 года. С начала те-
кущего года произведено 110 
тонн промышленного продук-
та, из них 66 тонн оловянного 
концентрата отгружено по-
требителям. Обогатительная 
фабрика вышла на 75% про-
ектной мощности по исходно-
му сырью.  

Штат предприятия со-
ставляет 150 человек. В 
перспективе численность 

работников постепенно пла-
нируется довести до 180 че-
ловек за счет выпускников 
образовательных учрежде-
ния г. Облучья и привлечения 
из других регионов России. 
На сегодняшний день ООО 
«Ресурсы Малого Хингана» 
является одним из двух пред-
приятий в России, добываю-
щих олово и единственным в 
мире предприятием, осуще-
ствившим опыт разработки 
техногенного месторождения 
(хвостохранилища).

ТОЧКА ОПОРЫ – 
ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

В настоящее вре-
мя в Еврейской 
а в т о н о м н о й 
области актив-
но развивается 
горнодобываю-

щая промышленность. Боль-
шинство крупных инвести-
ционных проектов региона 
связано именно с этой отрас-
лью производства. 

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
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   СТРОИТЕЛЬСТВО РУДНИКА 
      «ПОПЕРЕЧНЫЙ»

ООО «Хэмэн-Дальний Вос-
ток» зарегистрировано на тер-
ритории Еврейской автономной 
области в 2004 году. Учреди-
телем является Главная фирма 
диверсификации Хэганского 
шахтного управления г. Хэган 
провинции Хэйлунцзян КНР.

В соответствии с лицен-
зией от 01.12.2006 БИР 13857 
ТЭ на разведку и добычу мар-
ганцевых руд на Южно-Хин-
ганском месторождении Ев-
рейской автономной области 
сроком действия до 01.08.2026 
предприятие реализует инве-
стиционный проект «Строи-
тельство рудника «Попереч-
ный» по добыче и обогащению 
железомарганцевых руд на 
Южно-Хинганском месторо-
ждении» в районе с. Столбовое 
Октябрьского района области.

Основной проект предусма-
тривает добычу руды на глубину 

до 200 метров двумя наклонны-
ми стволами с производитель-
ностью в первые два года 150 
тыс. тонн руды и в последующем 
с увеличением до 300 тыс. тонн.

Весной 2013 года по проек-
ту на отбор технологической 
пробы была начата проходка 
штольни «Южная». Пройдено 
1432 погонных метра горных 
выработок, пройдено и выби-
то на поверхность три венти-
ляционных восстающих. По 
ряду причин, в течение более 
двух лет деятельность практи-
чески не осуществлялась.

На текущий момент под-
готовлен технический проект, 
включающий строительство 
обогатительной фабрики. Он 
был согласован в апреле 2019 
года Роснедра (Москва). Сей-
час осуществляются активные 
мероприятия по возобновле-
нию добычи руды. Строитель-
ство обогатительной фабрики 
планируется на территории 
Октябрьского района ЕАО.

   ОСВОЕНИЕ ТОПОЛИХИНСКОГО 
      УЧАСТКА СОЮЗНОГО 
      МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГРАФИТА

ООО «Дальграфит» - до-
черняя компания ООО «Груп-
па «Магнезит» - осуществляет 
проект «Освоение Тополихин-
ского участка Союзного ме-
сторождения графита в Еврей-
ской автономной области». 

Проектом предусмотрено в 
2021 году ввести в эксплуатацию 
горно-обогатительное предпри-
ятие по производству кристал-
лического графита с проектной 
мощностью 40 тыс. тонн графи-
тового концентрата в год. Пред-
полагается сбыт продукции как 
отечественным потребителям, 
так и потребителям стран АТР, в 
том числе Японии. Планируется 
создание 300 рабочих мест. 

КРУПНЕЙШИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Месторождения
Полезные ископ. 

(ед. измер. запасов, 
содержания)

А+В+С1 С2 Среднее содерж. Добыча 2018 г. Недропользователь

Сутарское Железные руды (млн т, %) 289,5 201,7 32,63 - ООО «Кимкано-Сутарский ГОК»

Кимканское Железные руды (млн т, %) 83,4 44,3 33,08 6,5 ООО «Кимкано-Сутарский ГОК»

Южно-Хинганское Марганцевые руды 
(тыс. т, %)

6416,0 кроме того, 
отвалы 25

2474 20,89 - ООО «Хэмэн- Дальний Восток»

Союзное Графит (тыс. т, %) 13845,0 628,0 12,63 - ООО «Дальневосточный графит»

Кульдурское Брусит (тыс. т, %) 5707 - 317,0 ООО «Кульдурский бруситовый рудник»

Лондоковское Цементное сырье (тыс. т) 121206 113027 467,0 АО «Теплоозерский цементный завод»



   СТРОИТЕЛЬСТВО 
      КИМКАНО-СУТАРСКОГО ГОКа

ООО «Кимкано-Сутар-
ский горно-обогатительный 
комбинат» (далее по тексту 
- комбинат) осуществляет 
проект «Строительство Ким-

кано-Сутарского горно-обо-
гатительного комбината» и 
является частью инвестици-
онного проекта «Создание 
горно-ме та ллу ргического 
кластера в Приамурье», ко-
торый реализуется компани-
ей «Петропавловск - Черная 
Металлургия» на территории 

Амурской области и Еврей-
ской автономной области.

Проектная мощность пред-
приятия: добыча 10 млн тонн 
железной руды и производ-
ство 3,2 млн тонн железоруд-
ного концентрата в год. 

Опытная эксплуатация ком-
бината начата в августе 2016 
года. На текущий момент общий 
объем произведенного железо-
рудного концентрата составля-
ет более 4 млн тонн. Выйти на 
полную мощность предприятие 
планирует в 2019 году. 

В настоящее время на ком-
бинате трудится около 1,5 тыс. 
человек, в основном это жите-
ли ЕАО. ООО «КС ГОК» явля-
ется крупнейшим промышлен-
ным предприятием области. 
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К факторам инвестиционной привлекательности Еврейской 
автономной области традиционно относят ее выгодное 
географическое положение, развитую транспортную 

инфраструктуру, богатые природные ресурсы, а также близость 
рынков сбыта стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
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   КУЛЬДУРСКИЙ 
      БРУСИТОВЫЙ РУДНИК

Кульдурское месторожде-
ние, выявленное в 1965 году, 
является единственным в стра-
не полностью разведанным и 
разрабатываемым источником 
брусита. Разработка место-
рождения производится с 1969 
года по технологии открытых 
горных работ с внешним отва-
лообразованием. Работает на 
месторождении ООО «Куль-
дурский бруситовый рудник».

Основным видом выпу-
скаемой продукции является 
дробленная бруситовая руда 
(фракция до 150 мм), которая 
подразделяется на сорта по со-
держанию MgO от 60% до 64%.

Основными потребителя-
ми брусита являются: Богда-
новичское ОАО «Огнеупоры», 
ОАО «Комбинат Магнезит», 
ООО «Вязьма-Брусит», япон-
ская компания «Сумитомо 
Сёдзи Кемикал» Лтд. 

Молотый брусит различ-
ных фракций (от 2,0 до 3000 
микрон) используется в хими-
ческой промышленности (в 
производстве ионообменных 
смол, чистящих средств, ам-
миачной селитры, комплекс-
ных минеральных удобре-
ний, минеральных добавок и 
кормов, раскислителя почв), 
в целлюлозно-бумажной про-
мышленности (в качестве ос-
нования при бисульфитном 
способе варки целлюлозы), в 
энергетике (в процессах про-
ведения водоподготовки и га-
зоочистки), в водоочистке (для 
нейтрализации кислотных сто-
ков, осаждения солей тяжелых 
металлов из сточных вод).

В рамках реализации про-
граммы технического перево-
оружения и внедрения новых 
технологий в 2012 году было 
выполнено строительство 
дробильно-сортировочного 
комплекса для сортировки и 
обогащения брусита с исполь-
зованием оборудования, рабо-
тающего на основе рентгено-
радиометрической сепарации. 
Бюджет инвестиций в 2018 году 
составил 196 млн руб.  В тече-
ние 2019 года предприятие пла-
нирует полностью обновить 

ЕАО представляет на ВЭФ-2019 
следующие инвестиционные 

проекты, которые реализуются 
и планируются к реализации на 
территории области: 

1. Проект «Разработка Сав-
кинского месторождения бру-
сита, расположенного в ЕАО»  
(Компания – ООО «Русское Гор-
но-Химическое общество»);

2. Проект «Создание высоко-
технологичного лесопромышлен-
ного предприятия в ЕАО» (Компа-
ния – ООО «ВТК  ИНВЕСТ»);

3. Проект «Разработка То-
полихинского участка Союзного 
месторождения графита и стро-
ительство горно – обогатительно-
го комбината» (Компания –  ООО 
«Дальграфит»);

4. Проект «Создание горно-ме-
таллургического кластера в Приа-
мурье» (Компания – ООО «Петро-
павловск-Черная Металлургия»). 

5. Проект «Переработка хво-
стов Хинганского месторождения 
олова» (Компания – ООО «Ресур-
сы Малого Хингана»);

6. Проект «Развитие агро-
промышленного кластера на тер-
ритории Еврейской автономной 
области» (Компания – ООО «Ев-
роАзия групп»);

7. Проект «Зерновой путь» 
(Компания – ООО «Евразийский 
Экологический центр).

парк техники, модернизиро-
вать производство, увеличить 
мощности по добыче на разра-
батываемом Кульдурском ме-
сторождении брусита. 

Предприятие растет и раз-
вивается. Объем добычи за пе-
риод с 2012 по 2019 год вырос 
в пять раз.  

В перспективе планирует-
ся вовлечение в эксплуатацию 
Савкинского месторождения 
брусита, расположенного в Ок-
тябрьском районе ЕАО. С этой 
целью в настоящее время про-
водятся геологические изыска-
ния, разрабатывается техни-
ко-экономическое обоснование. 

Подготовлено по материалам 
правительства ЕАО
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Выгодное с 
точки зре-
ния разви-
тия между-
н а р о д н ы х 
о тношений 
и построе-

ния логистических схем ге-
ографическое положение,  
наличие транспортных ком-
муникаций, огромные за-
пасы природных ресурсов 
и доступность квалифици-
рованных кадров, создают 
уникальный по своему по-
тенциалу инвестиционный 
климат на территории За-
байкальского края. Сегодня 
этот регион имеет все пред-
посылки для наращивания 
своей инвестиционной при-
влекательности российских 
и иностранных инвесторов.

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ
КРАЙ

   МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ БАЗА

Первым и основным кон-
курентным преимуществом 
Забайкальского края является 
значительный минерально-сы-
рьевой потенциал. 

Прежде всего, Забай-
кальский край относится к 
крупнейшим ураноносным 
провинциям Российской Фе-
дерации. На территории края 
выявлено 6 урановых районов.

Также в крае 24 промышлен-
ных месторождения угля, из них 
15 – бурых углей. Имеющиеся ре-
сурсы угля позволяют получать 
из них кокс, горючий газ, синте-
тический бензин, адсорбенты, гу-
маты (стимуляторы роста сель-
скохозяйственных растений). 

Богат Забайкальский край 
и месторождениями черных 
металлов. На территории ре-
гиона известны собственно 
железорудные, железо-ти-
тановые и железо-титано-
во-фосфорные месторожде-
ния. Чрезвычайно важной 
особенностью сырьевой базы 
руд черных металлов края яв-
ляется сочетание их с рудами 
ниобия, ванадия, молибдена, 
вольфрама, редких земель. 
Это позволяет организовать 
рентабельное производство 
сталей, легированных этими 
металлами, что намного по-
вышает их ценность.

Данная группа включа-
ет ряд металлов (олово, воль-
фрам, полиметаллы, молибден 
и др.), руды которых длитель-

ное время добывались на тер-
ритории Забайкальского края. 

Забайкальский край обла-
дает значительной частью об-
щероссийских запасов меди. 
Все медные руды комплекс-
ные, содержат в значительных 
концентрациях благородные 
металлы. 

Золото присутствует в 
промышленных масштабах в 
коренных и россыпных ме-
сторождениях. Открыто и 
в различной степени изуче-
но более 1000 золоторудных 
месторождений и проявле-
ний. Минерально-сырьевая 
база россыпной золотодобы-
чи представлена 305 место-
рождениями, учтенными Го-
сударственным балансом. 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
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Кроме того, на террито-
рии края известно более 400 
месторождений и проявле-
ний, заключающих около 50 
видов камнесамоцветного сы-
рья. Выявлены перспективные 
проявления хризолита, корун-
да, шпинели, андалузита, спо-
думена, нефрита, родонита, 
огненного опала, яшм и дру-
гих камней. 

   КОРИДОР В АТР

Второе привлекатель-
ное для потенциальных 
инвесторов преимуще-
ство  региона заключается 
в благоприятном транспор-
тно-географическом поло-
жении Забайкальского края 
для продвижения товаров в 
страны Азиатско-Тихоокеан-

ского региона и налаживания 
с ними взаимовыгодных свя-
зей и сотрудничества.

Если говорить более де-
тально, то Забайкальский край 
граничит с четырьмя субъекта-
ми Российской Федерации: Ре-
спублика Бурятия, Иркутская 
область, Республика Саха (Яку-
тия), Амурская область. Вместе 
с тем край имеет и пригранич-
ное положение на протяжении 
порядка 2 000 км с государ-
ственной границей России: на 
юго-востоке края – с Китай-
ской Народной Республикой, 
на юге – с Монгольской На-
родной Республикой. Соответ-
ственно, складываются все ус-
ловия для создания удобного 
транспортного коридора в АТР.

Так, на территории реги-
она находится крупнейший в 
России российско-китайский 
пункт пропуска «Забайкальск», 
который обеспечивает боль-
шую часть грузооборота с Ки-
таем и включает в себя желез-
нодорожный и автомобильный 
переходы. Кроме того, в крае 
расположено четыре автомо-
бильных международных пун-
кта пропуска, в том числе два 
пункта пропуска через россий-
ско-китайскую границу и два 
пункта через российско-мон-
гольскую границу.

Более того, Забайкальский 
край характеризуется сравни-
тельно высокой транспортной 
освоенностью территории. 
Наиболее густая транспорт-
ная сеть расположена в цен-
тральных и юго-восточных 
районах, тем не менее, сто-
ит признать, что северные и 
юго-западные районы края 
транспортными путями обе-
спечены слабо.

По территории края про-
ходят железнодорожные ма-
гистрали Транссибирская 
и Байкало-Амурская, феде-
ральные автомобильные до-
роги Р-297 «Амур» Чита - 
Хабаровск, Р-258 «Байкал» 
Иркутск - Улан-Удэ - Чита, 
А-350 Чита - Забайкальск.

Авиационный транспорт 
здесь представляют 2 аэро-
порта: в г. Чита (п. Кадала) и 
с. Чара Каларского района, - а 

также 10 действующих поса-
дочных площадок, на которые 
выполняются внутрирегио-
нальные и межрегиональные 
перевозки.

   СВОБОДНЫЕ ЗЕМЛИ – 
ПОД СЕЛЬХОЗПРОЕКТЫ

Третьим серьезным ар-
гументом в пользу инвест-
привлекательности края яв-
ляется наличие свободных 
площадей сельскохозяйствен-
ных земель, сохранивших 
естественное плодородие. 
Общая площадь земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния Забайкальского края пре-
вышает 7,6 млн га. При этом в 
регионе площадь недоисполь-
зуемых земельных ресурсов 
оценивается в 1,2 млн га за-
лежной пашни и 5,8 млн га 
недоиспользуемых пастбищ. 
Наличие свободных сельско-
хозяйственных угодий позво-
ляет реализовывать проекты 
по выращиванию и произ-
водству зерна, рапса, а также 
других сельскохозяйственных 
культур. 

Ведущим направлением 
сельскохозяйственной дея-
тельности является мясное 
животноводство, развиваю-

щееся в условиях рациональ-
ного пастбищно-полустой-
лового содержания. Среди 
подотраслей животновод-
ства наибольшее развитие в 
крае получили мясное и мя-
сомолочное скотоводство, 
тонкорунное (мериносовое) 
и полугрубошерстное овце-
водство, табунное коневод-
ство и свиноводство. Ос-
новные виды получаемой 
продукции животноводства 
– молоко, мясо, шерсть, ов-
чина, шкуры. 

   ЛЕСНОЙ ФОНД 

Четвертое преимуще-
ственное отличие Забайкаль-
ского края – лесистость, кото-
рая составляет 68,3%. Правда, 
величина лесистости по от-
дельным районам края раз-
лична. Это от 5-10% в юж-
ной части края (Борзинский, 
Алекс андров о-Зав одский, 
Ононский районы), до 90% 
в юго-западных и северных 
районах (Красночикойский, 
Могочинский районы).

Общая площадь земель 
лесного фонда края составля-
ет около 31,3 млн га. Лесоза-
готовка является одной из ос-
новополагающих отраслей на 

Удоканское рудное месторождение с 1947 года пережило 
несколько этапов ввода в эксплуатацию и освоения.  За несколько 
десятилетий разведки было выяснено, что рудные тела этого 
уникального месторождения имеют мощность 10-100 и более метров, 
и разрабатывать их целесообразно открытым способом – с помощью 
карьеров глубиной 500-600 метров. 

В 2008 году лицензию на право использования Удоканского 
месторождения получила Байкальская горная компания. По проекту 
БГК здесь построят крупный горно-металлургический комбинат, 
способный добывать и перерабатывать не менее 48 миллионов тонн 
медной руды в год. Трудиться на нём будут свыше 2 тысяч человек, с 
учётом смежных отраслей число новых рабочих мест достигнет более 
10 тысяч. Полноценный выход первой очереди ГМК «Удокан» на 
проектную мощность запланирован на 2022 год. По предварительным 
прогнозам, освоение Удоканского месторождения достигнет полной 
промышленной фазы через 73 года после своего открытия. 

Информация о существующих площадках и реализующихся 
проектах  - на инвестиционном портале Забайкальского края  

www.zab-investportal.ru
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его территории, объемы лесо-
заготовок достигали в 80 го-
дах прошлого столетия более 6 
млн куб. м, или 41,5% расчет-
ной лесосеки.

В настоящее время расчетная 
лесосека в целом по Забайкаль-
скому краю составила 18,3 млн 
куб. м, при этом показатель ее ис-
пользования  составляет  9,5%.

   БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ 

На территории Забай-
кальского края насчитыва-
ется около 300 источников 
минеральных вод, разноо-
бразных по химическому со-
ставу и температуре. На базе 
10 месторождений минераль-
ных вод созданы и функци-
онируют курорты местного 
и краевого значения, физио-
терапевтические больницы и 
профилактории. 

Климатические особенно-
сти края обеспечивают исклю-
чительно высокое количество 
солнечных дней, а годовое 
число часов солнечного сия-
ния достигает 2 353. Продол-
жительность благоприятного 
периода для лечения и отдыха 
около 160 дней в году.

   ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ КРАЯ

Энергосистема,  охва-
тывающая территорию За-
байкальского края, входит в 
Объединенную энергосисте-
му Сибири (ОЭС Сибири). В 
электроэнергетический ком-
плекс Забайкальского края 
входят 2 линии электропере-
дачи 500 кВ, временно рабо-

тающие на напряжении 220 
кВ, 59 линий электропередачи 
класса напряжения 220 кВ, 57 
линий электропередачи класса 
напряжения 110 кВ, 72 объек-
та диспетчеризации, из них 66 
трансформаторных подстан-
ций и 6 объектов генерации.

В крае действуют 3 электро-
станции федерального значения 
суммарной электрической мощ-
ностью 1582 МВт: Харанорская 
ГРЭС, Читинская ТЭЦ-1 и стан-
ция промышленного предприя-
тия ТЭЦ ППГХО.

   ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

В крае действует ряд нор-
мативных правовых актов, на-
правленных на формирование 
благоприятного инвестицион-
ного климата, поддержку ин-
вестиционной деятельности, 
осуществление государствен-
но-частного партнерства.

Благодаря вступлению За-
байкальского края в Дальнево-
сточный федеральный округ, 
создана территория опережа-
ющего социально-экономиче-
ского развития «Забайкалье». 
Создание такой территории 
открывает перед инвесторами 
новые возможности: налого-
вые льготы, сниженные ставки 
по отчислениям во внебюджет-
ные фонды, получение земель-
ных участков без торгов.

В крае создан ряд институ-
тов, обеспечивающих работу 
с инвесторами, оказывающих 
поддержку при получении не-
обходимых согласований, поис-
ке источников и разработке схем 
финансирования проектов.

АО «Корпорация развития 
Забайкальского края» опреде-
лена специализированной ор-
ганизацией по привлечению 
инвестиций и работе с инве-
сторами, в полномочия ко-
торой по принципу «одного 
окна» входит оперативное ре-
шение вопросов, возникающих 
у инвесторов при реализации 
инвестиционных проектов.

В целях перехода от экс-
портно-сырьевой модели эко-
номического роста к инно-
вационному пути развития 
экономики края создан Фонд 

Читинский керамический завод (ООО «Мир») начал  свою работу в 
2006 году и сегодня вышел на заявленную проектную мощность. На 
заводе установлены современные немецкие технологические линии, 
оборудованные автоматизированными системами и оснащенные 
современными контрольными приборами. 

Продукция завода  представлена традиционным керамическим 
кирпичом, включая цветную продукцию и крупноформатным поризованным 
камнем. Производительность завода составляет 40 млн штук условного 
кирпича в год. Продукция завода реализуется не только внутри региона, но 
и далеко за его пределами. 
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развития промышленности 
Забайкальского края (микро-
кредитная организация). Ос-
новной деятельностью фонда 
является предоставление ми-
крозаймов субъектам пред-
принимательства на создание 
экспортно ориентированных 
производств и модернизации 
промышленных предприятий.

В Забайкальском крае 
функционирует специализи-
рованная инфраструктура со-
действия субъектам предпри-
нимательской деятельности, в 
состав которой входят 5 муни-
ципальных микрофинансовых 
организаций, бизнес-инкуба-
тор, лизинговая компания, ми-
крофинансовые организации 
регионального уровня (Фонд 
поддержки малого предпри-
нимательства Забайкальского 
края, Корпорация развития 
Забайкальского края, Забай-
кальский микрофинансовый 
центр, Гарантийный фонд За-
байкальского края), 35 му-
ниципальных центров под-
держки предпринимательства, 
Региональный центр инжини-
ринга. Деятельность данных 
структур охватывает основ-
ной круг проблем малого и 
среднего бизнеса края и ока-
зывает безусловную помощь в 
его развитии.

В крае действуют центр ин-
новаций социальной сферы, 
центр поддержки предприни-
мательства АНО «Центр инно-
ваций и поддержки предпри-
нимательства Забайкальского 
края». Совместно с Агентством 
стратегических инициатив от-
крыта коворкинг-зона «Точка 
кипения»  - пространство для 
коллективной работы ученых, 
инженеров, предпринимате-
лей, студентов, педагогов, про-
ведения в формате мозговых 
штурмов, совещаний, форсай-
тов и экспертных сессий.

В целях обсуждения наи-
более значимых проблем про-
водятся заседания Совета по 
улучшению инвестиционного 
климата, взаимодействию с 
инвесторами и развитию го-
сударственно-частного пар-
тнерства. В состав Совета 
входят представители дело-
вых ассоциаций, обществен-
ных объединений, инфра-
структурные организации, 
органов власти.

На инвестиционном пор-
тале края работает штаб по-
мощи для инвесторов. Это 
канал прямой связи инвесто-
ров и руководства края для 
оперативного решения воз-
никающих в процессе инве-

стиционной деятельности 
проблем и вопросов.

   ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Основные отрасли, разви-
тие которых с привлечением 
отечественных и иностранных 
инвестиций обеспечит ста-
бильный  экономический рост 
в Забайкальском крае, следу-
ющие: минерально-сырьевой 
комплекс и горнорудная про-
мышленность, топливно-э-
нергетический комплекс, аг-
ропромышленный комплекс, 
строительный комплекс, лесо-
перерабатывающий комплекс, 
металлургический и машино-
строительный комплекс. Этим 
отраслям в настоящее время 
уделяется особое внимание 
на уровне правительства ре-
гиона. Территория края, ко-
торая является наиболее при-
влекательной для инвесторов 
- это юго-восточная, восточ-
ная и юго-западная часть За-
байкалья. Такое расположение 
перспективных территорий 
определяется их ресурсным, 
логистическим и экспортным 
потенциалом.

Подготовлено 
по материалам правительства 

Забайкальского края

Быстринский ГОК – один из 
крупнейших в отрасли greenfield-
проектов, построенный в рекордные 
сроки за 3,5 года в труднодоступной 
местности Газимуро-Заводского 
района Забайкальского края.

Объём инвестиций 
«Норникеля» в проект – свыше 90 
млрд рублей: в эту сумму входит 
собственно строительство самого 
ГОКа, строительство объектов 
энергетической инфраструктуры, 
а также софинансирование 
на условиях государственно-
частного партнёрства со 
стороны «Норникеля» проекта 
по строительству около 250 
километров железной дороги от 
станции Нарын (Борзя) до станции 
Газимурский Завод.

Производственная мощность 
комбината – 10 миллионов тонн 
руды в год. В настоящее время 
комбинат работает в режиме 
пусконаладочных работ «под 
нагрузкой». Планируемый объём 
добычи руды на 2019 год – 8 млн 
200 тыс. тонн руды. ГОК производит 
медный, железорудный и 
золотосодержащий концентраты. 
Основные рынки сбыта: медь, 
железо – Китай (в перспективе 
Япония, Южная Корея), золото 
– Россия (в перспективе медь, 
железо).

ООО «ГРК Быстринское» 
входит в пятёрку крупнейших 
работодателей региона, штатная 
чиленность предприятия по 
состоянию на май 2019 составляет 
2156 человек, 80% сотрудников – 
забайкальцы.

При выходе на проектную 
мощность Быстринский ГОК:

- добавит 6% к общему объёму 
производства меди в России;

- рост налоговых отчислений 
суммарно составит 16 млрд рублей;

- сервисным компаниям, 
обслуживающим деятельность 
комбината, потребуется до 1 200 
человек;

- финансирование социально-
значимых проектов в Забайкалье 
за 10 лет составит 3 млрд 290 млн 
рублей.
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Сегодня о направлениях 
работы компании, ее конку-
рентных преимуществах и о пе-
речне услуг, предлагаемых ор-
ганизациям и предприятиям 
аграрного сектора ДФО, рас-
сказывает генеральный дирек-
тор ООО «Белагромаш-Восток» 
Дмитрий Муковнин. 

- Дмитрий Александрович, 
у вас достаточно молодая ком-
пания. Тем не менее, уже сегодня 
вам удалось сформировать се-
рьезную материально-техни-
ческую базу.

- Все верно. За сравнитель-
но небольшой период времени 
мы построили торговую базу, 
теплый ремонтно-сборочный 
цех площадью 800 кв. м, обу-
строили выставочную площад-
ку площадью 2 га. В настоящий 
момент ведем строительство 
складских помещений и крытой 
выставочной площадки. Все 
наши объекты удобно распо-
ложены относительно железно-
дорожных подъездных путей, 
имеется необходимый транс-
порт для оказания сервисного 
обслуживания и доставки агре-
гатов. Коллектив компании со-
ставляют опытные высококва-
лифицированные специалисты 
с высокой профессиональной 
мотивацией. 

«БЕЛАГРОМАШ-ВОСТОК»: 
   МЫ МОЖЕМ ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ 
   ДОСТИЖЕНИЯМИ!

- Ваша компания не просто 
продает технику, знания об осо-
бенностях применения тех или 
иных агрегатов основываются 
на практическом опыте…

- Безусловно. Ведь помимо 
торговой деятельности, на базе 
организации создано крестьян-
ско-фермерское хозяйство, кото-
рое занимается выращиванием 
сельскохозяйственной продук-
ции на своих полях. Наши по-
севные площади на сегодняшний 
день составляют 10 000 га. Со-
гласитесь, что демонстрация ре-
ально полученных результатов 
- лучший способ показать  кли-
ентам преимущества использо-
вания техники и оборудования, 
которые мы предлагаем.  

- Что еще достигнуто за 9 
лет работы компании?

- ООО «Белагромаш-Восток» 
не только является дилером мно-
гих крупных машиностроитель-
ных компаний, но и помогает им 
развивать в ДФО дилерскую сеть 
с высоким уровнем обслужива-
ния и оперативную доставку за-
пасных частей. Это способствует 
широкому охвату рынка и по-
зволяет выстраивать устойчивые 
отношения с нашими клиента-
ми. Я считаю, что развивая ди-
лерскую сеть, мы одновременно 
развиваем и компанию, которая 

становится максимально доступ-
ной для сельхозпроизводителей в 
рамках Дальневосточного регио-
на. Кроме того, это помогает опе-
ративно удовлетворять потреб-
ности наших клиентов.

- А если бы вам предложили 
перечислить все ваши сильные 
стороны…

- Я бы назвал несколько. 
Во-первых, опыт работы в от-

расли сельского хозяйства, свя-
занный с выращиванием сельхоз-
культур, продаж сельхозтехники 
и сервисного обслуживания. 

Во-вторых, большое значе-
ние имеет персональная репута-
ция директоров, в нашей компа-
нии она положительная. 

В-третьих, мы видим и чет-
ко обозначаем перспективы раз-
вития и продвижения товара на 
рынке ДФО. 

В-четвертых, компания дав-
но зарекомендовала себя в ре-
гионе, получив высокую оценку 
своей деятельности. 

В-пятых, повторюсь, у нас есть 
собственная торговая база, склад-
ские помещения, опытные специ-
алисты-практики, а также свои 
посевные площади, на которых 
проводятся испытания и предпро-
дажный показ техники в работе. 

Шестое – у нас имеются сфор-
мированные базы данных клиен-
тов. И последнее – наша фили-

альная сеть в Дальневосточном 
федеральном округе продолжа-
ет успешно развиваться. Могу с 
уверенностью сказать, что ООО 
«Белагромаш-Восток» - это пер-
спективная компания на рынке 
продаж сельскохозяйственных 
машин и оборудования.

- Дмитрий Александрович, с 
чем связываете перспективы?

- Прежде всего, с дальней-
шим продвижением компании, 
расширением ее присутствия 
как на территории ДФО, так и 
других регионов России, а также 
с повышением качественного и 
количественного уровня продаж 
сельхозтехники и оборудования. 

Помимо этого, мы нараба-
тываем и новые партнерские от-
ношения с крупнейшими маши-
ностроительными компаниями. 
Так, венгерский Güttler, финский 
Olli, австрийский Hatzenbichler  
- мировые гиганты современно-
го машиностроения - благодаря 
нам выходят на дальневосточ-
ный рынок!

Мы делаем все, чтобы назва-
ние нашей компании «Белагро-
маш-Восток» обязательно ассо-
циировалось с техникой, которая 
неизменно помогает амурским 
аграриям достичь высокого ре-
зультата в возделывании тысяч 
гектаров посевных площадей!

Владимир Иванов

ООО «Белагромаш-Восток» занимается продажей сельскохозяйственной техники 
на территории Дальневосточного федерального округа
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676920, Амурская область, Ивановский район, с. Среднебелое, ул. Первомайская, 2
bvotdel-prodazh@mail.ru                  belagromashvostok.ru

+7-914-538-72-93                   +7-914-538-92-17  

ООО «БЕЛАГРОМАШ-ВОСТОК»
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ТЕХНИКА ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

НОВИНКА!!!    КОНВЕЙЕРНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ «ASM-AGRO»

БОРОНА ДИСКОВАЯ
ТЯЖЕЛАЯ 
БДТ-6ПР

ПРИКАТЫВАЮЩИЙ КАТОК 
ПРИЗМОВИДНОЙ ФОРМЫ GÜTTLER

ГУСЕНИЧНЫЙ ХОД 
ДЛЯ КОМБАЙНОВ 

И ТРАКТОРОВ

ЭЛЕКТРОПАСТУХ 
ДЛЯ КРС

РЕ
КЛ

А
М

А



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ ДФО RR №03/86/201976

Главная задача - сде-
лать жизнь граждан 
республики благопри-
ятной и благополуч-

ной, и сегодня правитель-
ство региона ищет партнеров 
для взаимовыгодного со-
трудничества. Бурятия име-
ет высокий экологический, 
природно-ресурсный и 
транзитный потенциал, со-
седствует с быстро разви-
вающимися странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 
Для инвесторов в республи-
ке предусмотрена разверну-
тая система налоговых льгот, 
имущественных преферен-
ций, финансовых и нефинан-
совых мер поддержки.

В регионе успешно ра-
ботают институты государ-
ственной поддержки: Фонд 
регионального развития, про-
мышленный парк, бизнес-ин-
кубатор и другие.

Улучшение инвестицион-
ного климата - одна из важных 
задач правительства Республи-
ки Бурятия. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО БУРЯТИИ 
ПРЕДЛАГАЕТ ИНВЕСТОРАМ ЛЬГОТЫ И ПОДДЕРЖКУ
СЕГОДНЯ БУРЯТИЯ АКТИВНО ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД, РЕАЛИЗУЕТ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. В НЫНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА 
ОТДАЕТ ПРИОРИТЕТ РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО, ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО,
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО, АГРАРНОГО И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСОВ.

   ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
      ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА

Бурятия - уникальный 
край, находящийся на стыке 
Европы и Азии, расположена 
в южной части Восточной Си-
бири, южнее и восточнее озе-
ра Байкал. 

В регионе резко континен-
тальный климат с довольно 
холодной зимой до -40°С, ко-
ротким, но жарким летом до 
+40°С. Вместе с тем Бурятия 
является солнечной респу-
бликой: на ее территории бы-
вает до 330 солнечных дней в 
году, и по данному показателю 
она порой превосходит юж-
ные районы России. Эта кли-
матическая особенность соз-
дает потенциал для развития 
солнечной энергетики.

Республика богата при-
родными ресурсами: 80% 
территории покрыто лесом, 
здесь более 30 тыс. рек и 35 
тыс. озер. Байкал - крупней-
ший природный резервуар 

пресной воды, являющий-
ся объектом Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. За магиче-
скую красоту, чистоту воды, 
уникальную и разнообразную 
флору и фауну Байкал еще 
называют священным озе-
ром, жемчужиной Сибири, 
бриллиантом планеты. Бай-
кал - это природная фабри-
ка чистой воды, максимально 
насыщенной кислородом, что 
является показателем ее вы-
сочайшего качества. Запасы 
воды Байкала составляют 23,6 
тыс. куб. км (20% всех миро-
вых запасов пресной воды).

Объективно сильными 
сторонами республики яв-
ляются высокий транзитный 
потенциал ее территории, 
близость к наиболее быстро 
развивающимся странам 
А з и а т с ко - Ти х о оке а н с ко -
го региона, а также высокий 
экологический и природ-
но-ресурсный потенциал, ко-
торый сегодня республика ак-
тивно развивает, реализуя ряд 
инвестиционных проектов.

   ТРАНСПОРТ

В Бурятии имеется разви-
тая транспортная инфраструк-
тура, по ее территории прохо-
дят Транссибирская железная 
дорога, Байкало Амурская же-
лезнодорожная магистраль, 
федеральные автомобильные 
дороги Р-258 «Байкал» (Ир-
кутск - Улан-Удэ - Чита) и 

Глава Республики Бурятия, А.С. Цыденов
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А-340 (Улан-Удэ - Кяхта, как 
часть международной автома-
гистрали Улан-Удэ - Улан-Ба-
тор - Пекин). 

В Улан-Удэ расположен 
международный аэропорт 
«Байкал», способный прини-
мать и обслуживать все типы 
грузовых и пассажирских воз-
душных судов. Наряду с аэро-
портами Сочи, Владивостока и 
Калининграда аэропорт «Бай-
кал» обладает статусом «пятой 
свободы воздуха», который 
дает возможность судам ино-
странных авиакомпаний вхо-
дить в воздушное простран-
ство России с определенными 
привилегиями. 

   ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
      ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Обрабатывающая про-
мышленность формирует бо-
лее 12% валового региональ-
ного продукта и около 10% 
доходов республиканского 
бюджета. 

В республике действуют 
несколько флагманов про-
мышленного производства. 

АО «Улан-Удэнский ави-
ационный завод» - один из 
крупнейших производителей 
вертолетной техники рос-
сийского вертолетострои-
тельного холдинга АО «Вер-
толеты России». Продукция 
завода поставляется государ-
ственным и коммерческим 
заказчикам России и других 
государств, успешно эксплуа-
тируется в более чем 40 стра-
нах Европы, Азии, Африки, 
Южной Америки, Австралии 
и Океании. Основными вида-
ми деятельности предприя-
тия являются производство и 
модернизация вертолетов се-
рии Ми-8/17, МИ-171 А2,  по-
ставка и ремонт авиационной 
техники, в том числе двой-
ного назначения, обучение 
летно-технического состава 
покупателей, а также произ-
водство товаров и услуг неа-
виационного профиля. 

ОАО «Селенгинский цел-
люлозно-картонный комби-
нат» - крупнейший произво-
дитель сульфатной небеленой 
целлюлозы в Сибири. Пред-
приятие специализируется на 
производстве плоских сло-
ев гофрированного картона, 
гофропродукции и лесохи-

мической продукции. Комби-
нат снабжает своей продук-
цией предприятия пищевой, 
химической, строительной, 
медицинской и многих дру-
гих отраслей по всей России 
- от Владивостока до Красно-
дара, а также поставляет ее в 
зарубежные страны: Китай, 
Монголию, Индию, Японию, 
Финляндию, Кыргызстан, Уз-
бекистан, Казахстан. 

Улан-Удэнский локомо-
тивовагоноремонтный завод 
- филиал АО «Желдоррем-
маш» - одно из ведущих пред-
приятий страны по ремонту 
подвижного состава для же-
лезнодорожного транспор-
та и производству запасных 
частей для железных дорог 
России, стран ближнего зару-
бежья, Монголии. Это един-
ственное производство та-
кого рода в азиатской части 
России. Программа развития 
предприятия предполагает 
создание на базе завода трех 
концентрированных произ-
водств - центров технологи-
ческих компетенций: по ре-
монту электрических машин, 
ремонту и производству ко-
лесных пар, производству 
стального и чугунного литья.

ЗАО «Улан-Удэстальмост» 
- предприятие полного цик-
ла изготовления металлокон-
струкций. Основной продук-
цией «Улан-Удэстальмост» 

являются металлические 
пролетные строения желез-
нодорожных мостов любых 
климатических исполнений. 
Производственная мощность 
завода по изготовлению ме-
таллоконструкций составляет 
более 36 тыс. т в год. 

   МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ 
      РЕСУРСЫ

По запасам и многообра-
зию полезных ископаемых Бу-
рятия занимает одно из при-
оритетных мест в России, в 
ее недрах представлена прак-

тически вся таблица Менде-
леева. На территории респу-
блики разведано более 700 
месторождений.

Наиболее перспектив-
ные с точки зрения разработ-
ки месторождения, которые 
имеют доказанные запасы, 
обеспечены необходимой ин-
фраструктурой и готовы к 
отработке. Из нераспределен-
ного фонда недр предлагают-
ся к разработке: 

- Мухальское место-
рождение нефелиновых руд, 
запасы которого составляют 
427 млн т; 

Бурятия открыта для контактов, 
инвестиций и приглашает к сотрудничеству!

Информация о существующих площадках и реализующихся 
проектах  - на инвестиционном портале Республики Бурятия

www.invest-buryatia.ru

С 2015 года в Еравнинском районе республики реализуется проект 
освоения Эгитинского месторождения плавикового шпата.  

Инициатор проекта - ООО «Друза», 
стоимость проекта - 1,7 млрд руб.

В 2020 году проект должен быть завершен. К этому времени 
на месторождении появится 619 новых рабочих мест и будет 

запущено производство флюоритового 
концентрата в объеме 60,9 тыс. тонн. 



- Моховое месторожде-
ние олова. Запасы олова 
-12,7 тыс. т, меди - 4,6 тыс. т, 
железа - 208 тыс. т; 

- Чайское сульфидное мед-
но-никелевое месторожде-
ние. Запасы никеля - 260 тыс. 

т, меди - 86 тыс. т. Прогнозные 
ресурсы по никелю - 800 тыс. т, 
меди - 270 тыс. т; 

- Аиктинское месторожде-
ние известняков и Болаик-
тинское месторождение алев-
ролитов - это два крупных 

месторождения цементного сы-
рья, перспективные для созда-
ния цементного производства. 
Общие запасы месторождений 
по известняку составляют 845 
млн т, алевролитам - 58 млн т; 

- месторождения базаль-
тов Илюшкин Ключ ( запасы 
сырья - 2,5 млн куб. м) и Зан-
динское месторождение (запа-
сы сырья - 4 млн куб. м). Сырье 
используется для производ-
ства базальтовой нити, арма-
туры и волокна, теплоизоля-
ционных материалов. 

Помимо месторождений не-
распределенного фонда предпо-
лагается возможность участия 
инвесторов совместно с рос-
сийскими компаниями в реа-
лизации крупных проектов на 
уже залицензированных место-
рождениях, готовых к освоению. 

Одним из крупней-
ших является проект стро-
ительства Озерного горно-
обогатительного комбината и 
освоения ряда месторождений 
Озернинского рудного узла, 
объединяющего месторожде-
ния цинка, свинца, меди, желе-
за, бария, серы и золота. 

Еще один значительный 
проект - разработка крупных 
месторождений вольфрама: 
Инкурского и Холтосонско-
го. Суммарные запасы ме-
сторождений составляют: по 
руде - 128 млн тонн, триоксиду 
вольфрама - 216 тыс. тонн. 

Одним из крупных проек-
тов в области добычи золота 
является разработка Влади-
мирского месторождения и 
прилегающих участков. Запа-
сы золота составляют 8,6 тонн 
с перспективой роста до 56 
тонн. 

   ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ

Республика обладает зна-
чительным потенциалом для 
дальнейшего наращивания 
экспорта лесоматериалов. Лес-
ные ресурсы Республики Бу-
рятия уникальны как по запа-
сам, так и по их разнообразию. 
Почти 76% территории респу-
блики занято лесами. Общий 
запас древесины составляет 2 
млрд куб. м. Ежегодный допу-
стимый объем изъятия древе-
сины (расчетная лесосека) со-
ставляет 10,6 млн куб. м. 

На долю хвойных насажде-
ний приходится 16,8 млн га, 
или 75,4% от общей площади 
лесов. Широко представлены 
сосна, кедр, лиственница, ель. 

Леса республики дают бо-
гатый урожай дикоросов: ке-
дровых орехов, грибов, раз-
нообразных ягод (брусники, 
земляники, боярышника, ши-
повника, облепихи). Следует 
отметить особо значимые ре-
сурсные запасы лекарственно-
го сырья: листа брусники, кор-
невища бадана толстолистного, 
березовых листьев, сосновых 
почек. Большие запасы дико-
росов позволяют развивать на 
территории республики сеть 
высокотехнологичных биофар-
мацевтических производств. 

   БУРЯТИЯ АГРАРНАЯ

Республика Бурятия тра-
диционно является аграрной. 
К приоритетным отраслям 
сельского хозяйства респу-
блики, в котором занята наи-
большая часть населения, от-
носятся животноводство и 
растениеводство. 

Имеющаяся кормовая база 
и природные условия позво-
ляют не только обеспечить 
экологически чистыми про-
дуктами питания население 
региона, но и организовать 
производство сельскохозяй-
ственной продукции с высо-
кими потребительскими каче-
ствами на экспорт. 
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Один из перспективных инвестиционных проектов 
Республики Бурятия - строительство бройлерной 

птицефабрики в п. Селенгинск Кабанского района 
с объемом производства 30000 т/год.

Инициатором проекта является ООО «НоябрьскПродСервис». 
Стоимость проекта – 5,6 млрд рублей. Проект предполагается 
реализовать в 2019-2033 гг. В результате реализации будет 

создан вертикально-интегрированный птицеводческий 
комплекс, что обеспечит рабочими местами 700 человек. 



Бурятия заинтересова-
на в партнерах для создания 
агрохолдингов по производ-
ству мяса крупного рогатого 
скота, свинины, баранины, 
конины, мяса птицы, молока 
и овощей. 

   ПРИВЛЕКАЯ ИНВЕСТИЦИИ
Для инвесторов в респу-

блике предусмотрена раз-
вернутая система налоговых 
льгот, имущественных пре-
ференций, финансовых и не-
финансовых мер поддержки 
предпринимателей и инве-
сторов. 

Инвесторам, реализу-
ющим проекты в Бурятии, 
предоставляются льготы по 
налогу на имущество и нало-
гу на прибыль организаций, 
компенсируются проценты 
по кредитам, предоставля-
ются государственные га-
рантии для обеспечения 
обязательств инвестора по 
привлекаемым кредитным 
средствам. 

Для реализации проек-
тов инвесторам предостав-
ляются земельные участки 
без процедуры торгов. Кро-
ме этого, сформирован ре-
естр из 47 инвестиционных 
площадок (гринфилдов), 
свободных для организации 
бизнеса. 

Для размещения произ-
водств в столице республики 
- Улан-Удэ - построен Респу-

бликанский промышленный 
парк с готовой инфраструк-
турой (административные, 
производственные, склад-
ские и иные помещения). 

Особые условия веде-
ния бизнеса с использовани-
ем различных преференций 
предоставляются организа-
циям, осуществляющим де-
ятельность на территории 
специальных зон федерально-
го и регионального значения: 
особой экономической зоны 
«Байкальская гавань», терри-
тории опережающего разви-
тия, зон экономического бла-
гоприятствования. 

Чтобы снизить издержки 
инвесторов, государство обе-
спечивает территорию этих 
зон необходимой транспорт-
ной, энергетической, инже-

нерной и социальной инфра-
структурой.

В целях содействия реали-
зации инвестиционных про-
ектов правительством Респу-
блики Бурятия учрежден Фонд 
регионального развития Ре-
спублики Бурятия. Цель фон-
да - привлечение внутренних 
и внешних инвестиций в ре-
гиональные проекты и даль-
нейшее их сопровождение по 
принципу «одного окна».

Правительство Республи-
ки Бурятия открыто для ин-
весторов и готово оказать 
всестороннюю поддержку ком-
паниям, желающим работать 
на территории республики.

Материал подготовлен 
министерством экономики 

Республики  Бурятия
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Еще один проект будущего - 
«Создание горнолыжного 

комплекса в местности гора Ма-
май» направлен на развитие ту-
ризма на территории региона. 
Инициатор проекта – ООО «Хру-
стальный» начнет работы по его 
реализации в 2020 году. 

В рамках проекта запланиро-
вано строительство следующих 
объектов:

- объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
(дорожная сеть, инженерные ком-
муникации: электроснабжение, 
водоснабжение, водоотведение); 

- объекты капитального стро-
ительства общественно-делового 
и иного назначения (администра-
тивные, магазины, кафе, конфе-
ренц-зал, развлекательный ком-
плекс, кинотеатр); 

- коттеджи экономкласса, го-
стевые дома, хостел, гостиницы, 
база отдыха; 

- экстрим-парк, Байкальский 
парк, парк приключений, скейт-
парк, ролердром, картинг и т. д. 

ООО «Хрустальный» является 
якорным инвестором укрупнен-
ного проекта по «Развитию все-
сезонного курорта «Гора Мамай» 
общей стоимостью 2,5 млрд руб. 
в рамках создаваемого участка 
особой экономической зоны ту-
ристско-рекреационного типа в 
Кабанском районе  региона. 

В проекте выразили намере-
ние принять участие 6 потенци-
альных резидентов со следующи-
ми объемами инвестиций:

- ООО «Хрустальный» - якор-
ный инвестор - 1833,8 млн руб.; 

- ЗАО «Управляющая компания 
«ВостСибСтрой» - 100 млн руб.;

- АО «ТЕМЕРСО» - 100 млн руб.;
- туристическое агентство 

«РУСТУР» - 100 млн руб.;
- ООО «Раша – Дискавери 

Байкал» - 100 млн руб.;
- ООО НК «Алтекс» - 300 млн руб.
Общая стоимость проекта со-

ставляет 1,8 млрд руб., предполага-
емый срок окончания проекта 2029 
год, в результате его реализации бу-
дет создано 629 новых рабочих мест.
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тие региона» благодарит за оказанное 
содействие в подготовке журнала на 
тему «Инвестиционная привлекатель-
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«РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, 

УКРЕПЛЕНИЕ ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО,  

ИННОВАЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА, 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА  ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ – 

НАШ ВАЖНЫЙ,  

БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ,  

ЗАДАЧА ПОИСТИНЕ

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО  МАСШТАБА.»

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ 
ВЛАДИМИР ПУТИН: 



ООО «КОВЧЕГ» - ОСНОВАТЕЛЬ 
ПРОИЗВОДСТВА КВАРЦЕВЫХ 
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ. НА ИХ ОСНОВЕ 
РАЗРАБОТАНА ЛОКАЛЬНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ (АСО-1).

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ И ВЫСОКИЙ П
РО

Ф
ЕС

СИ
ОНАЛИЗ М

22
ГОДА НА РЫНКЕ

   ПРОИЗВОДСТВО
   ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
   МОНТАЖ
   РЕАЛИЗАЦИЯ
   ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
   ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ

       ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ
• БЫСТРОТА, ПРОСТОТА МОНТАЖА
• ЭЛЕКТРО- 
   И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
• ИСКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕНИЯ   
   КИСЛОРОДА, ПЫЛИ 
   В ОТАПЛИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ
• МАЛЫЙ РАСХОД 
   ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
• ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
   ЗА СЧЕТ ВЫСОКОГО КПД
• ШИРОЧАЙШАЯ ОБЛАСТЬ
   ПРИМЕНЕНИЯ
• СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 
   НЕ ОГРАНИЧЕН

8-800-550-85-45 
(БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ)

КОВЧЕГ-АМУР.РФ

АСО-1:
-  проста в эксплуатации, не 
требует специального об-
служивания, не нуждается 
в капитальном и текущем 
ремонте
-  с высокой пожаро- и элек-
тробезопасностью, неограни-
ченным сроком эксплуатации
- автоматическим режимом 
функционирования за счет 
терморегулятора с датчиком

НА АВТОМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ ПЕРЕВЕДЕНЫ НЕ ОДНА СОТНЯ ОБЪЕКТОВ. 
В ИХ ЧИСЛЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗДАНИЯ, ЖИЛЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,
ДОМА КУЛЬТУРЫ, ГОСТИНИЦЫ, МАГАЗИНЫ, ГАРАЖИ И Т. Д.

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ - 30% ОТ ЗАТРАТ НА ИНЫЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛ.,  БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ Р-Н, 
С. ЧИГИРИ, УЛ. НОВАЯ, 14

8-914-557-22-11
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