ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
В 2016 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2017 ГОД

Май 2017 г.
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10 КЛЮЧЕВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ЗА ПЕРИОД 2016 ГОД – АПРЕЛЬ 2017 ГОДА
1. С помощью новых инструментов развития (территории
опережающего развития, свободный порт Владивосток, инфраструктурная
поддержка инвесторов, льготное финансирование Фонда развития Дальнего
Востока) на Дальний Восток привлечено 1,67 трлн руб. новых инвестиций
(количество инвестиционных проектов увеличено со 117 до 605, количество
планируемых к созданию новых рабочих мест увеличено с 40 до 100 тыс.)
2. В территориях опережающего развития и свободном порту
Владивосток введено в эксплуатацию 31 новое предприятие с объемом
инвестиций 14 млрд руб. и 1,4 тыс. новых рабочих мест.
3. Введен в действие заявительный порядок получения налоговых льгот
любыми инвесторами Дальнего Востока за пределами территорий
опережающего развития и свободного порта Владивосток, осуществившими
инвестиции в объеме 50 млн. рублей в течение 3 лет или 500 млн. рублей в
течение 5 лет.
4. По специальной программе льготного кредитования субъекты малого
и среднего предпринимательства Дальнего Востока получили 226 льготных
кредитов (средняя ставка 11,1% годовых) на общую сумму 2,7 млрд руб.
5. Начато бесплатное предоставление земельных участков на Дальнем
Востоке («дальневосточных гектаров») гражданам Российской Федерации. За
период действия федерального закона с 1 июня 2016 г. поступило более 86 тыс.
заявок на «дальневосточный гектар» из всех регионов Российской Федерации,
предоставлено более 14 тыс. земельных участков.
Стартовала программа льготного кредитования получателей
«дальневосточного гектара» (кредиты объемом от 3 до 600 тыс. руб.
предоставляются на срок до 5 лет по ставке 8,5-10,5% для приобретения
техники и материалов, необходимых для освоения земельных участков).
6. 5335 граждан трудоустроено на предприятиях Дальнего Востока при
содействии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке, 168 работодателям предоставлена бесплатная помощь в привлечении
трудовых ресурсов.
7. Специальные «дальневосточные» разделы, направленные на
опережающее развитие Дальнего Востока, выделены в 20 из 27 приоритетных
государственных программ Российской Федерации с общим объемом
финансирования в 2017-2030 годах в сумме 642,2 млрд. руб., а также в 5
программах развития компаний с государственным участием с общим
объемом финансирования в сумме 691,6 млрд. руб.
8. Утвержден комплексный план развития г. Комсомольска-на-Амуре.
По итогам 2016 года обеспечено финансирование 17 объектов капитального
строительства, предусмотренных комплексным планом, в объеме 1,6 млрд.
руб., в том числе 5 объектов - за счет средств федерального бюджета на сумму
0,5 млрд. руб.
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9. На развитие социальной инфраструктуры, инфраструктуры связи и
реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах направлено
3,7 млрд руб. бюджетных средств и частных инвестиций.
10. Приняты федеральные законы, обеспечивающие:
снижение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей
Дальнего Востока до среднероссийского уровня;
упрощенный визовый въезд иностранных граждан на территорию
свободного порта Владивосток (8-дневная электронная виза);
распространение режима свободного порта Владивосток на 5
муниципальных образований в Приморском крае, Хабаровском крае,
Камчатском крае, Сахалинской области, Чукотском автономном округе;
упрощенный порядок захода иностранных круизных судов в порты и
портопункты Дальнего Востока;
предоставление квот добычи (вылова) водных биоресурсов на Дальнем
Востоке под обязательства инвесторов по строительству новых
рыбопромысловых судов или рыбоперерабатывающих заводов.
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10 ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
ДО КОНЦА 2017 ГОДА
1. С помощью новых инструментов развития привлечь на Дальний
Восток еще 1,6 трлн руб. инвестиций.
2. Обеспечить ввод в эксплуатацию на Дальнем Востоке 85 новых
предприятий с объемом инвестиций более 110 млрд руб. и свыше 5,5 тыс.
новых рабочих мест (накопленным итогом).
3. Обеспечить утверждение программы демографического развития
Дальнего Востока, содержащей комплекс специальных мер, направленных на
стабилизацию численности населения на Дальнем Востоке на уровне 6,2 млн
человек в 2020 году и прирост населения до 6,5 млн человек к 2025 году.
4. Принять не менее 125 тыс. заявок на «дальневосточный гектар» из
всех регионов Российской Федерации, обеспечив положительные решения о
предоставлении земельных участков в отношении не менее 90% принятых
заявлений.
5. Обеспечить предоставление льготных кредитов получателям
«дальневосточного гектара» в целях успешного освоения земельных участков
на сумму не менее 3 млрд. руб.
6. Сформировать «дальневосточные» разделы во всех 27 приоритетных
государственных программах Российской Федерации, отразив в них
конкретные мероприятия и решения по опережающему развитию Дальнего
Востока, а также в программах развития 10 компаний с государственным
участием.
7. Обеспечить дальнейшую реализацию комплексного плана развития
г. Комсомольска-на-Амуре. Утвердить комплексный план развития
г. Свободного (Амурская область).
8. Ввести в действие механизм снижения энерготарифов до
среднероссийского
уровня
для
промышленных
потребителей
5 изолированных от энергорынка регионов Дальнего Востока.
9. Ввести в действие упрощенный порядок визового въезда иностранных
граждан
на
территорию
свободного
порта
Владивосток
(8-дневная электронная виза).
10. Обеспечить принятие федеральных законов о:
налоговой ставке 0 процентов налога на добавленную стоимость при
реализации услуг авиаперевозок на Дальний Восток;
согласовании налоговыми органами с Минвостокразвития России
проведения налоговых проверок в отношении резидентов территорий
опережающего развития и свободного порта Владивосток;
увеличении сроков начала применения льготного периода
налогообложения по налогу на прибыль для резидентов ТОР, реализующих
крупные инвестиционные проекты;
новом порядке предоставления земельных участков резидентам
свободного порта Владивосток;
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закреплении права юридических лиц с государственным участием
заключать контракты на закупки товаров, работ, услуг с резидентами
территорий опережающего развития на долгосрочной основе с
предоставлением преференций;
введении специального налогового режима для резидентов свободного
порта Владивосток – единого налога свободного порта Владивосток;
компенсации затрат инвесторов на создание объектов обеспечивающей
инфраструктуры за счет налогов;
возможности осуществления медицинской деятельности ведущими
иностранными медицинскими организациями в свободном порту
Владивосток.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ
РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
1. Привлечение частных инвестиций
1.1. Привлечение инвесторов в территории опережающего развития
1.2. Привлечение инвесторов в свободный порт Владивосток
1.3. Инфраструктурная поддержка крупных инвестиционных проектов
1.4. Включение частных инвестиционных проектов в государственную
программу развития Дальнего Востока
1.5. Финансирование инвестиционных проектов Фондом развития
Дальнего Востока
1.5.1. Льготный кредитный продукт для малого и среднего бизнеса
1.5.2. Создание Фонда поддержки высокотехнологичных проектов
1.5.3. Создание интернет-сервиса по формированию и предоставлению
рыбоводных участков
1.5.4. Инвестиционная система «Восход»
1.6. Заявительный порядок предоставления налоговых льгот инвесторам
Дальнего Востока
1.7. Инвестиционное развитие приоритетных отраслей экономики
Дальнего Востока
1.7.1. Развитие рыбохозяйственного комплекса
1.7.2. Развитие лесопромышленного комплекса
1.7.3. Развитие алмазогранильной и ювелирной отраслей
1.7.4. Развитие туризма
1.7.5. Развитие международной медицины
1.8. Восточный экономический форум
1.9. Разработка стратегий привлечения частных инвестиций в регионы
Дальнего Востока
1.10. Развитие острова Русский
1.11. Совместные со странами АТР платформы по привлечению
иностранных инвестиций на Дальний Восток
1.12. Привлечение инвестиций Агентством Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта
1.13. Ввод новых предприятий на Дальнем Востоке
1.14. Создание информационной системы управления проектами на
Дальнем Востоке.
Направление реализуют:
Инвестиционный департамент Минвостокразвития России;
Департамент ТОР;
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и
поддержки экспорта»;
АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
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Направление курируют первый заместитель Министра А.М.Осипов
(a.osipov@minvr.ru)
и
заместитель
Министра
А.В.Крутиков
(a.krutikov@minvr.ru).
2. Развитие человеческого капитала
2.1. Демографическое развитие Дальнего Востока
2.2. Исполнение «майских указов» Президента России В.В.Путина
2.3. Государственная программа «Дальневосточный гектар»
2.4. Меры поддержки получателей «дальневосточного гектара»
2.5. Привлечение кадров для инвесторов и целевые проекты Агентства
по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
2.6. Государственная поддержка мобильности жителей Дальнего
Востока (развитие авиаперевозок)
2.7. Культурные и патриотические проекты
2.8. Сетевой общественный проект «Восточный вектор»
Направление реализуют:
Социальный департамент Минвостокразвития России;
АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке»
Направление
курирует
заместитель
Министра
С.В.Качаев
(s.kachaev@minvr.ru).
3. Привлечение государственных инвестиций и комплексное
развитие территорий
3.1. Реализация государственной программы развития Дальнего Востока
3.2. Приоритизация государственных программ Российской Федерации
в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока
3.3. Приоритизация программ развития компаний с государственным
участием в интересах развития Дальнего Востока
3.4. Комплексные планы развития регионов Дальнего Востока
3.5. Комплексные планы развития городов Дальнего Востока
3.6. Развитие Курильских островов
3.7. Реализация концепции развития приграничных территорий
Дальнего Востока
Направление реализуют:
Бюджетный департамент Минвостокразвития России;
Социальный департамент Минвостокразвития России;
Восточный центр государственного планирования
Направление курируют заместитель Министра А.К.Ниязметов
(a.niyazmetov@minvr.ru)
и
заместитель
Министра
С.В.Качаев
(s.kachaev@minvr.ru).
4. Развитие инфраструктуры
4.1. Создание инфраструктуры территорий опережающего развития
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4.2. План развития инфраструктуры Дальнего Востока
4.3. Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня
4.4. Развитие международных транспортных коридоров «Приморье-1»,
«Приморье-2»
4.5. Развитие Северного морского пути
Направление реализуют:
Департамент ТОР Минвостокразвития России;
Инфраструктурный департамент Минвостокразвития России;
АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Направление курируют первый заместитель Министра А.М.Осипов
(a.osipov@minvr.ru)
и
заместитель
Министра
А.В.Крутиков
(a.krutikov@minvr.ru).
5. Правовое обеспечение ускоренного развития Дальнего Востока
Обеспечение принятия федеральных законов, указов Президента
Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, иных
подзаконных актов, направленных на опережающее развитие Дальнего
Востока.
Направление реализуют:
Правовой департамент Минвостокразвития России
Организационное и информационно-технологическое обеспечение
работы Минвостокразвития России, а также контроль исполнения поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации
по вопросам развития Дальнего Востока обеспечивает Организационный
департамент Минвостокразвития России.
Направления курирует статс-секретарь – заместитель Министра
П.М.Волков (p.volkov@minvr.ru).
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1. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
1.1. Привлечение инвесторов в территории опережающего развития
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) количество территорий опережающего развития увеличено с 9 до 16,
в том числе созданы:
ТОР «Большой Камень» (Приморский край),
ТОР «Горный воздух» (Сахалинская область),
ТОР «Южная» (Сахалинская область),
ТОР «Амуро-Хинганская» (Еврейская автономная область),
ТОР «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия),
ТОР «Нефтехимический» (Приморский край),
ТОР «Николаевск» (Хабаровский край);
2) количество заявок на реализацию инвестиционных проектов в
территориях опережающего развития увеличено с 75 с объемом частных
инвестиций 272 млрд руб. и созданием 16 тыс. новых рабочих мест до 262
проектов с объемом частных инвестиций 1,43 трлн руб. и созданием 42 тыс.
новых рабочих мест;
3) количество инвесторов, получивших статус резидента территории
опережающего развития, увеличено с 21 с объемом частных инвестиций 184
млрд руб. и созданием 8 тыс. новых рабочих мест до 124 с объемом частных
инвестиций 483 млрд руб. и созданием 26 тыс. новых рабочих мест;
4) в территориях опережающего развития введено в эксплуатацию 17
новых предприятий с объемом инвестиций 7,4 млрд руб. и 602 новых рабочих
места.
Задачи до конца 2017 г.:
1) создать 2 территории опережающего развития:
ТОР «Свободный» (Амурская область);
ТОР «Остров Русский» (Приморский край);
2) увеличить количество заявок на реализацию инвестиционных
проектов в территориях опережающего развития до 360 проектов с объемом
частных инвестиций 2,56 трлн руб. и созданием 55,4 тыс. новых рабочих мест;
3) увеличить количество инвесторов, получивших статус резидента
территории опережающего развития, до 190 с объемом частных инвестиций
2,2 трлн руб. и созданием 34,2 тыс. новых рабочих мест;
4) обеспечить ввод в эксплуатацию 23 новых предприятий с объемом
инвестиций 13 млрд руб. и 1,47 тыс. новых рабочих мест;
5) обеспечить принятие федерального закона, предусматривающего
увеличение периода действия налоговых льгот территорий опережающего
развития для инвесторов крупных инвестиционных проектов и возможность
включения в границы ТОР акватории;
6) разработать механизм субсидирования из федерального бюджета
затрат инвесторов на создание инфраструктуры ТОР за счет частных
инвестиций.
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1.2. Привлечение инвесторов в Свободный порт Владивосток
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) в границы Свободного порта Владивосток включено еще 5
муниципальных образований: Лазовский муниципальный район Приморского
края, городской округ Петропавловск-Камчатский Камчатского края,
Ванинский муниципальный район Хабаровского края, городской округ
Корсаковский Сахалинской области и городской округ Певек Чукотского
автономного округа;
2) количество заявок на реализацию инвестиционных проектов в
Свободном порту Владивосток увеличено с 30 с объемом частных инвестиций
42 млрд руб. и созданием 15 тыс. новых рабочих мест до 316 проектов с
объемом частных инвестиций 333 млрд руб. и созданием 33 тыс. новых
рабочих мест;
3) количество инвесторов, получивших статус резидента Свободного
порта Владивосток, составило 171 с объемом частных инвестиций 270 млрд
руб. и созданием 25 тыс. новых рабочих мест;
4) в Свободном порту Владивосток введено в эксплуатацию 9 новых
предприятий с объемом инвестиций 1,3 млрд руб. и созданием 430 новых
рабочих мест.
Задачи до конца 2017 г.:
1) включить в границы Свободного порта Владивосток еще 4
муниципальных образования: Елизовский муниципальный район Камчатского
края, городской округ Хабаровск и Советско-Гаванский муниципальный
район Хабаровского края, Углегорский городской округ Сахалинской области;
2) увеличить количество заявок на реализацию инвестиционных
проектов в Свободном порту Владивосток до 509 проектов с объемом частных
инвестиций 468 млрд руб. и созданием 42 тыс. новых рабочих мест;
3) увеличить количество инвесторов, получивших статус резидента
Свободного порта Владивосток, до 218 с объемом частных инвестиций 303
млрд руб. и созданием 27 тыс. новых рабочих мест;
4) обеспечить ввод в эксплуатацию 25 новых предприятий с объемом
инвестиций 5 млрд руб. и 1070 новых рабочих мест;
5) обеспечить принятие федерального закона, предусматривающего
новый порядок предоставления земельных участков резидентам Свободного
порта Владивосток (на основании решений земельной комиссии
Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток).
1.3. Инфраструктурная поддержка крупных инвестиционных
проектов
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) перечень крупных инвестиционных проектов, получающих
федеральную субсидию на создание объектов внешней инфраструктуры,
расширен с 6 до 14 (объем привлеченных инвестиций увеличен со 127 млрд
руб. до 294 млрд руб., количество создаваемых рабочих – с 8,3 до 12,2 тыс.);
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2) на создание объектов внешней инфраструктуры для крупных
инвестиционных проектов в 2016 году инвесторам предоставлена федеральная
субсидия в объеме 9,6 млрд руб.;
3) в рамках реализации крупных инвестиционных проектов введены
в эксплуатацию объекты энергетической (подстанция 110 кВ в Республике
Саха (Якутия) и транспортной инфраструктуры (автомобильная дорога в
Хабаровском крае).
Задачи до конца 2017 г.:
1) обеспечить принятие федерального закона о предоставлении
налоговых льгот инвесторам Дальнего Востока в объеме осуществленных ими
инвестиций в объекты инфраструктуры для новых производств;
2) расширить перечень инвестиционных проектов, получающих
федеральную субсидию на создание объектов внешней инфраструктуры, с 14
до 16 (объем привлеченных инвестиций увеличить до 527 млрд руб.,
количество создаваемых рабочих – до 15 тыс.);
3) предоставить инвесторам федеральную субсидию в объеме 6,3 млрд
руб. на создание объектов внешней инфраструктуры для крупных
инвестиционных проектов;
4) в рамках реализации крупных инвестиционных проектов обеспечить
ввод в эксплуатацию 10 объектов внешней инфраструктуры;
5) в рамках реализации крупных инвестиционных проектов обеспечить
ввод в эксплуатацию новых предприятий: производство строганных и
профилированных пиломатериалов в пос. Березовый Солнечного района
Хабаровского края (7,6 млрд руб. частных инвестиций, 690 новых рабочих
мест); горно-обогатительный комбинат "Тарын" на месторождении "Дражное"
в Республике Саха (Якутия) (8,8 млрд руб. частных инвестиций, 400 новых
рабочих мест).
1.4.
Включение
частных
инвестиционных
проектов
в
государственную программу развития Дальнего Востока
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) Правительством Российской Федерации утвержден механизм
включения частных инвестиционных проектов в государственную программу
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона» в целях предоставления инвесторам таких
проектов
адресной
административной
поддержки
(постановление
Правительства Российской Федерации от 19 августа 2016 г. №822)
2) проведен отбор частных инвестиционных проектов для их включения
в государственную программу Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», по
итогам
которого
признаны
соответствующими
требованиям
22
инвестиционных проекта с объемом частных инвестиций 600 млрд руб. и
созданием 26 тыс. рабочих мест;
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3) совместно с инвесторами 22 инвестиционных проектов подготовлены
проекты «дорожных карт», предусматривающих специальные меры
государственной поддержки их инвесторов.
Задачи до конца 2017 г.:
1) разработать и ввести в действие заявительный порядок включения
частных инвестиционных проектов в государственную программу Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона» (без проведения специального отбора);
2) обеспечить включение в государственную программу Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона» не менее 35 частных инвестиционных проектов с
объемом инвестиций 1 трлн руб. и созданием 40 тыс. рабочих мест;
3) обеспечить утверждение Правительством Российской Федерации
«дорожных карт», предусматривающих специальные меры государственной
поддержки реализации частных инвестиционных проектов.
1.5. Финансирование инвестиционных проектов Фондом развития
Дальнего Востока
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) перечень инвестиционных проектов на Дальнем Востоке,
получающих льготное и длинное финансирование Фонда развития Дальнего
Востока, расширен с 6 до 13 (объем привлеченных инвестиций увеличен с 36
млрд руб. до 100,4 млрд руб., количество создаваемых рабочих – с 1,2 до 2,1
тыс.), в том числе принято решение о финансировании следующих проектов:
льготный кредитный продукт для малого и среднего бизнеса;
логистический хаб «Почта России»;
строительство жилья для сотрудников СК «Звезда»;
строительство завода по глубокой переработке сои в ТОР «Белогорск»;
развитие сети воздушных авиапассажирских перевозок;
строительство свиноводческого комплекса в ТОР «Михайловский»;
льготное финансирование получателей «дальневосточного гектара».
2) инвесторам инвестиционных проектов на Дальнем Востоке
фактически предоставлено льготное финансирование в объеме 8,9 млрд руб.;
3) начато строительство жилья для сотрудников судостроительного
комплекса «Звезда». Фондом осуществлено финансирование проекта в объеме
1,1 млрд руб.;
4) начато строительство моста «Нижнеленинское–Тунцзян» в Еврейской
автономной области;
5) в рамках программы развития авиаперевозок Фонд софинансировал
приобретение воздушных суден для авиакомпании «Аврора». Рейсовые
перевозки на новых судах начались в феврале 2017 года;
6) подготовлено и подписано соглашение о создании совместно с
китайской стороной Фонда будущих поколений, который будет
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финансировать совместные инвестиционные проекты в области горнодобычи
и инфраструктуры.
Задачи до конца 2017 г.:
1) расширить перечень инвестиционных проектов, получающих
льготное и длинное финансирование Фонда развития Дальнего Востока, с 13
до 20 (объем привлеченных инвестиций будет увеличен со 100,4 млрд руб. до
203,4 млрд руб., количество создаваемых рабочих – с 2,1 до 4,3 тыс.);
2) предоставить инвесторам инвестиционных проектов льготное
финансирование в объеме 15 млрд руб. (накопленным итогом);
3) осуществить финансирование строительства жилья для сотрудников
судостроительного комплекса «Звезда» по второй выборке в размере 2,2 млрд
руб. До конца 2017 г. планируется ввод в эксплуатацию 504 квартир;
4) подготовить пул инвестиционных проектов для инвестирования в
рамках Фонда будущих поколений, осуществить первые инвестиции до конца
2017 года.
1.5.1. Льготный кредитный продукт для малого и среднего бизнеса
Результаты работы на период 2016 - апрель 2017 гг.:
Запущена программа «Доступный кредит для малого и среднего
предпринимательства»,
в
рамках
которой
Фонд
предоставляет
софинансирование банкам-партнерам для целей льготного кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства Дальнего Востока. Общий
одобренный лимит финансирования Фонда по программе составляет 10 млрд
руб., в том числе 1-й этап – с лимитом софинансирования Фонда 1,5 млрд руб.
и 2-й этап – с лимитом софинансирования Фонда 8,5 млрд руб.
1-й этап программы совместно с ПАО «Сбербанк» завершен 31 марта
2017 года. Результаты 1-го этапа программы:
одобрено 226 льготных кредитов;
общий объем кредитования составил 2,7 млрд руб., в том числе средства
Фонда – 1,5 млрд руб.;
11,2% – средневзвешенная ставка по кредитам.
Задачи до конца 2017 г.:
1) обеспечить дальнейшее развитие программы за счет расширения
финансирования на 8,5 млрд руб. и привлечения новых банков-партнеров;
2) в рамках реализации программы предоставить до 700 льготных
кредитов на общую сумму до 10 млрд руб.
1.5.2. Создание Фонда поддержки высокотехнологичных проектов
Результаты работы на период 2016 - апрель 2017 гг.:
1) в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
В.В. Путина в целях развития в регионах Дальнего Востока
высокотехнологичных производств и инновационной деятельности
инициировано создание Дальневосточного фонда развития и внедрения
высоких технологий (далее – Фонд высоких технологий).
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Целями Фонда высоких технологий будут являться:
увеличение доли сектора высокотехнологичной и инновационной
продукции в валовом продукте Дальневосточного федерального округа;
приоритизация действующих институтов развития высоких технологий
на ускоренное развитие Дальнего Востока;
стимулирование спроса на инновации как источник экономического
роста и глобальной конкурентоспособности Дальнего Востока России.
Приоритетными секторами, получающими поддержку Фонда высоких
технологий, станут информационные технологии, робототехника, авиация, в
том числе развитие беспилотных летательных аппаратов, альтернативная
энергетика, медицина и биотехнологии, космическая отрасль;
2) достигнуты соглашения об основных условиях деятельности Фонда
высоких технологий с ключевыми участниками, которыми станут АО «Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (1,5 млрд руб.), АО
«Российская венчурная компания» (1,5 млрд руб.), ГК «Российская
корпорация нанотехнологий» (1,5 млрд руб.);
3) сформирован пул инвестиционных проектов, которые могут
претендовать на инвестиции со стороны Фонда высоких технологий (22
инвестиционных проекта с общим объемом необходимых инвестиций 28 млрд
руб.)
Задачи до конца 2017 г.:
1) пописать соглашения о создании Фонда высоких технологий;
2) запустить работу Фонда высоких технологий до III Восточного
экономического форума 6-7 сентября 2017 г.
3) осуществить инвестиции Фонда высоких технологий в 3 первых
проекта.
1.5.3.
Создание
интернет-сервиса
по
формированию
и
предоставлению рыбоводных участков
Результаты работы на период 2016 - апрель 2017 гг.:
1) Президентом Российской Федерации В.В. Путиным одобрена новая
модель формирования и предоставления рыбоводных участков в
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне с помощью специального
интернет-сервиса;
2) разработаны проекты актов Правительства Российской Федерации,
обеспечивающие реализацию указанной модели;
3) сформирован список потенциальных инвесторов в новые
аквакультурные предприятия на Дальнем Востоке России (250 компаний из
России, стран АТР, Европы, США и др.), налажен контакт с торговыми
представительствами России в странах АТР, Северной Америки и Европы.
Потенциальным инвесторам направлены предложения по созданию
аквакультурных хозяйств на Дальнем Востоке с помощью нового интернетсервиса.
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Задачи до конца 2017 г.:
1) обеспечить принятие актов Правительства Российской Федерации по
новому порядку формирования и предоставления рыбоводных участков в
Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне;
2) ввести в эксплуатацию интернет-сервис по формированию и
предоставлению
рыбоводных
участков
в
Дальневосточном
рыбохозяйственном бассейне;
3) разработать комплексный финансовый продукт для новых
аквакультурных предприятий Дальнего Востока;
4) обеспечить предоставление не менее 100 тыс. га морской акватории
на Дальнем Востоке для целей разведения и производства аквакультуры.
1.5.4. Инвестиционная система «Восход»
Результаты работы на период 2016 - апрель 2017 гг.:
1) совместно с «Некоммерческим партнерством РТС» запущена
инвестиционная система «Восход» для привлечения акционерного и
долгового капитала в динамично развивающиеся компании дальневосточного
региона;
2) состоялись первые размещения биржевых облигаций на общую сумму
600 млн руб. Через инвестиционную систему «Восход» были размещены
биржевые облигации дочерней компании Аэропорта Хабаровска на сумму 100
млн руб. и АО «АКБ «Алмазэргиэнбанк» (Якутия) на сумму 500 млн руб.
Задачи до конца 2017 г.:
Осуществить через инвестиционную систему «Восход» привлечение
финансирования для дальневосточных предприятий в объеме не менее 3 млрд
руб.
1.6. Заявительный порядок предоставления налоговых льгот
инвесторам Дальнего Востока
Результаты работы на период 2016 - апрель 2017 гг.
В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения,
устанавливающие на территории Дальнего Востока заявительный порядок
предоставления налоговых льгот участникам региональных инвестиционных
проектов (Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ).
С 1 января 2017 года механизм полностью вступил в законную силу. В
первом квартале 2017 года налоговые льготы начали получать инвесторы
6 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 6,2 млрд руб.
Задачи до конца 2017 г.:
Дальнейшее совершенствование механизма предоставления налоговых
льгот участникам региональных инвестиционных проектов, в том числе введение неограниченного по времени режима компенсации полного объема
осуществленных инвестиций.
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1.7. Инвестиционное развитие приоритетных отраслей экономики
Дальнего Востока
1.7.1. Развитие рыбохозяйственного комплекса
Результаты работы на период 2016 - апрель 2017гг.:
1) принят федеральный закон о введении квот добычи (вылова) водных
биоресурсов на инвестиционные цели (строительство рыбопромысловых
судов на отечественных верфях и рыбоперерабатывающих заводов в
прибрежных регионах). На его основании 20% от общего допустимого улова
будет предоставлено под инвестиционные обязательства. На Дальнем Востоке
это порядка 500 тыс. тонн водных биоресурсов (Федеральный закон от 3 июля
2016 года № 379-ФЗ);
2) согласован принцип предоставления инвесторам инвестиционных
квот добычи (вылова) водных биоресурсов, обеспечивающий приоритизацию
строительства рыбопромысловых судов на дальневосточных верфях и
рыбоперерабатывающих заводов в прибрежных дальневосточных регионах;
3) Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поддержаны
предложения Минвостокразвития России по изменению порядка
предоставления инвесторам рыбоводных участков в морской акватории
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна – формирование участков с
помощью электронного сервиса и проведение электронных аукционов
(поручение Президента Российской Федерации В.В.Путина № Пр-132 от 20
января 2017 г.);
4) статус резидентов территорий опережающего развития и свободного
порта Владивосток предоставлен 16 инвесторам, реализующим проекты в
сфере переработки водных биоресурсов и рыбохозяйственной логистики, с
общим объемом частных инвестиций 12 млрд руб.;
5) по результатам совместного заседания коллегий Министерства и
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (23 июня 2016 г.)
сформирован совместный механизм развития рыбохозяйственного комплекса
– межведомственная рабочая группа по обеспечению требований
законодательства о рыболовстве, аквакультуре и сохранении водных
биоресурсов на территории Дальневосточного федерального округа.
Задачи до конца 2017 г.:
1) подготовка к отбору не менее 10 инвестиционных проектов в целях
предоставления квот добычи (вылова) водных биоресурсов на
инвестиционные цели;
2) обеспечение принятия федеральных законов, предусматривающих
возможность строительства временных построек в целях осуществления
аквакультуры на лесных участках, возможность осуществления аквакультуры
на рыбопромысловых участках, возможность предоставления земельных
участков рыбоводным хозяйствам без проведения торгов;
3) запуск работы межведомственной рабочей группы по обеспечению
соблюдения требований законодательства о рыболовстве, аквакультуре и
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сохранении водных биологических ресурсов на территории Дальневосточного
федерального округа.
1.7.2. Развитие лесопромышленного комплекса
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) разработан механизм предоставления тарифных квот на экспорт
необработанной древесины для предприятий, осуществляющих экспорт
продукции из древесины глубокой переработки;
2) Правительством Российской Федерации поддержаны предложения
Минвостокразвития России о передаче полномочий по утверждению заявок
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на
федеральный уровень.
Задачи до конца 2017 г.:
1) введение в действие механизма тарифных квот на экспорт
необработанной древесины для предприятий, осуществляющих экспорт
продукции из древесины глубокой переработки;
2) запуск нового механизма отбора приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов – утвердить не менее 5 проектов с общим
объемом инвестиций не менее 1 млрд руб.
1.7.3. Развитие алмазогранильной и ювелирной отраслей
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) подготовлен к внесению в Правительство Российской Федерации
проект плана мероприятий («дорожной карты»), содержащий специальные
меры стимулирования развития алмазогранильной и ювелирной отраслей в
Российской Федерации, в том числе в Дальневосточном федеральном округе;
2) статус резидента Свободного порта Владивосток предоставлен
индийской компании KGK, реализующей проект по созданию
алмазогранильного производства в г. Владивостоке мощностью 3 тысячи
карат в месяц;
3) статус резидента Свободного порта Владивосток предоставлен
«Евразийскому алмазному центру», реализующему в г. Владивостоке проект
по производству ювелирных изделий и организации торгов бриллиантами.
Задачи до конца 2017 г.:
1) ввести в действие специальную программу финансовой поддержки
алмазогранильной отрасли (совместно с АК «АЛРОСА»);
2) обеспечить внесение изменений в сбытовую политику АК
«АЛРОСА», предусматривающих выделение дополнительно не менее 10%
алмазного сырья весом более 1 карата компаниям под контрактные
обязательства производить бриллианты на территории Российской
Федерации;
3) создать благоприятный режим «одного окна» для предприятий
алмазогранильной и ювелирной отраслей в г. Владивостоке;
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4) обеспечить распространение льгот и преференций Свободного порта
Владивосток в отношении оптовой и розничной торговли драгоценными
камнями и изделиями из них, произведенными на территории Свободного
порта Владивосток;
5)
обеспечить
разрешение
розничной
торговли
товарами,
произведенными на территории Свободного порта Владивосток и
помещенными под процедуру свободной таможенной зоны;
6) совместно с российскими и иностранными инвесторами разработать
программу развития алмазно-ювелирного кластера в г. Владивостоке.
1.7.4. Развитие туризма
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) принят федеральный закон, упрощающий заход в российские порты
иностранных круизных судов (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 253ФЗ). В соответствии с федеральным законом правила пограничного режима не
применяются к судну под флагом иностранного государства, перевозящему
пассажиров-туристов в целях посещений согласно расписанию одного или
нескольких портов и (или) пунктов, и имеющему разрешение на
осуществление деятельности в сфере туризма, а также к пассажирам и к
членам экипажа данного судна в случае захода в порты и (или) пункты,
расположенные в районах внутренних морских вод и территориального моря
Российской Федерации, прилегающих к территориям субъектов Российской
Федерации, входящим в Арктическую зону Российской Федерации и (или)
Дальневосточный федеральный округ, по перечню, утвержденному
Правительством Российской Федерации;
2) принят федеральный закон, устанавливающий упрощенный визовый
порядок въезда в Россию через пункты пропуска на территории свободного
порта Владивосток (Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 28-ФЗ).
Иностранные граждане смогут приехать в любой из пяти дальневосточных
регионов, где действует режим свободного порта – Приморский и
Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. Для того,
чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо воспользоваться
специальным сайтом МИД России и заполнить анкету. При положительном
ответе виза будет проставлена прямо на российской границе. Срок
рассмотрения заявки – 4 дня. Виза будет действовать в течение 30 дней с
момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до 8
суток. При этом консульский сбор не взимается;
3) Правительством России утвержден перечень из 18 стран, граждане
которых смогут воспользоваться упрощенным порядком въезда на территории
свободного порта Владивосток (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 14 апреля 2017 г. № 692-р). Это граждане таких стран, как
Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир,
Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия,
Тунис и Турция;
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4) в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации» (2011 – 2018 годы)» включены проекты создания туристскорекреационных кластеров в Амурской области и Хабаровском крае с объемом
федерального финансирования 0,4 млрд руб.
Задачи до конца 2017 г.:
1) обеспечить принятие подзаконных актов, обеспечивающих
упрощенный заход в российские порты иностранных круизных судов и
упрощенный визовый порядок въезда в Россию через пункты пропуска на
территории свободного порта Владивосток;
2) ввести в действие инфраструктуру пунктов пропуска на территории
Свободного порта Владивосток, необходимую для реализации упрощенного
визового порядка въезда в Россию иностранных граждан;
3) обеспечить включение в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации» (2011 – 2018 годы)» проектов Республики
Саха (Якутия) и Хабаровского края с объемом федерального финансирования
0,5 млрд руб.
1.7.5. Развитие международной медицины
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) создана совместная рабочая группа по развитию здравоохранения с
Министерством здравоохранения и социального развития Республики Корея;
2) разработан федеральный закон «О внесении изменений в статью 17
Федерального
закона
«О
свободном
порте
Владивосток»,
предусматривающий возможность заключения Правительством Российской
Федерации подлежащего ратификации международного договора с
иностранным государством об особенностях осуществления медицинской
деятельности иностранными медицинскими организациями на территории
свободного порта Владивосток.
Задачи до конца 2017 г.:
1) обеспечить принятие федерального закона «О внесении изменений в
статью 17 Федерального закона «О свободном порте Владивосток»;
2) подготовить проект международного договора с Республикой Корея
об особенностях осуществления медицинской деятельности медицинскими
организациями Республики Корея на территории Свободного порта
Владивосток.
1.8. Восточный экономический форум
2-3 сентября 2016 г. состоялся II Восточный экономический форум, в
котором приняло участие более 3 700 человек, в том числе 207 глав
российских компаний и 94 главы иностранных компаний, а также 1 260
журналистов. Зарубежные участники представляли 56 стран, в том числе
Японию (246 человек), Китай (227 человек), Республику Корея (128 человек).
Пленарное заседание с участием Президента России, Президента
Республики Корея и Премьер-министра Японии посетили 1 411 человек.
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В рамках деловой программы форума было проведено 55 мероприятий,
из них – 44 ключевых сессий, 6 стратегических сессий и 5 межстрановых
бизнес-диалогов.
Для потенциальных инвесторов из России и стран АзиатскоТихоокеанского региона (АТР) были организованы презентации 34 проектов
на Дальнем Востоке с объёмом инвестиций 1,5 трлн руб. Всего на форуме
было подписано 214 соглашений на сумму 1,85 трлн руб.
III Восточный экономический форум состоится 6-7 сентября 2017 года в
г. Владивостоке. На Форуме будут представлены первые результаты новой
экономической политики на Дальнем Востоке. В рамках Форума будет
работать несколько площадок для презентации инвестиционных
возможностей регионов Дальнего Востока, отраслевые выставки, экспозиция
Министерства и институтов развития Дальнего Востока, а также выставка
«Улица Дальнего Востока».
В настоящее время при активном участии заинтересованных
федеральных органов исполнительной власти, деловых кругов и экспертного
сообщества завершается формирование деловой программы Форума.
В Форуме примет участие Президент России В.В.Путин и Премьерминистр Японии С.Абэ.
1.9. Разработка стратегий привлечения частных инвестиций в
регионы Дальнего Востока
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
Совместно с регионами Дальнего Востока разработаны детальные
стратегии привлечения частных инвестиций для каждого из девяти регионов
федерального округа, в которых дана оценка инвестиционного потенциала
регионов, а также определены приоритетные отрасли экономики для
привлечения частных инвестиций.
В рамках каждой из приоритетных отраслей приведены примеры
конкретных инвестиционных проектов, выделены целевые группы инвесторов
и определен план-график мероприятий по привлечению инвестиций.
Инвестиционный потенциал Дальнего Востока превышает 9 трлн руб.
Приоритетные
отрасли
для
привлечения
частных
инвестиций:
нефтегазохимия, горнорудная промышленность, энергетика, недвижимость,
транспорт и туризм, сельское хозяйство и рыбная промышленность,
машиностроение и лесная отрасль.
Наиболее приоритетные отрасли для каждого из регионов:
Республика Саха (Якутия): транспорт, нефтегазохимия, горнорудная
промышленность. Инвестиционный потенциал региона превышает 3,7 трлн
руб. частных инвестиций;
Приморский край – транспорт, нефтегазохимия, недвижимость,
сельское хозяйство. Инвестиционный потенциал региона превышает 2,1 трлн
руб. частных инвестиций;
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Сахалинская область – нефтегазохимия, энергетика, рыбная отрасль.
Инвестиционный потенциал региона превышает 1,6 трлн руб. частных
инвестиций;
Хабаровский край – транспорт, лесная отрасль, машиностроение.
Инвестиционный потенциал превышает 1 трлн руб. частных инвестиций;
Амурская область – нефтегазохимия, горнорудная промышленность,
энергетика. Инвестиционный потенциал региона: 600 млрд руб. частных
инвестиций;
Магаданская область – горнорудная промышленность, энергетика,
рыбная отрасль. Инвестиционный потенциал региона: 300 млрд руб. частных
инвестиций;
Камчатский край – горнорудная промышленность, туризм, рыбная
отрасль. Инвестиционный потенциал региона: 200 млрд руб. частных
инвестиций;
Чукотский
автономный
округ
–
транспорт,
горнорудная
промышленность, энергетика. Инвестиционный потенциал региона: более 200
млрд руб. частных инвестиций;
Еврейская автономная область – горнорудная промышленность, лесная
отрасль, сельское хозяйство. Инвестиционный потенциал региона: более 100
млрд руб. частных инвестиций.
Задачи до конца 2017 г.:
Исполнение намеченного в региональных стратегиях плана привлечения
частных инвестиций в приоритетные проекты.
1.10. Развитие острова Русский
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) в Правительство Российской Федерации внесен проект распоряжения
об утверждении Концепции развития острова Русский как научнообразовательного центра, центра международного сотрудничества и
туристско-рекреационного кластера;
2) заключены предварительные инвестиционные соглашения с
инвесторами, планирующими реализацию проектов на острове Русский
объемом порядка 40 млрд руб.
Задачи до конца 2017 г.:
1) обеспечить утверждение Правительством России концепции развития
острова Русский;
2) создать ТОР «Остров Русский»;
3) подписать соглашения с резидентами ТОР «Остров Русский» на
сумму не менее 40 млрд руб.
1.11. Совместные со странами АТР платформы по привлечению
иностранных инвестиций на Дальний Восток
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Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) создана Межправительственная Российско-Китайская комиссия по
сотрудничеству регионов Дальнего Востока и провинций Северо-Востока
Китая;
2) подписано обязывающее корпоративное соглашение об учреждении
Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке
экспорта, Фондом развития Дальнего Востока и Японским банком для
международного сотрудничества (JBIC) совместной компании по
привлечению японских инвестиций в территории опережающего развития и
Свободный порт Владивосток;
3) достигнута договоренность о создании Агентством Дальнего Востока
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Китайской ассоциацией
по развитию предприятий за рубежом (CODA) совместной структуры по
привлечению китайских инвестиций на Дальний Восток России;
4) достигнута договоренность о создании Агентством Дальнего Востока
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Корейским агентством
содействия торговле и инвестициям (KOTRA) совместной «горячей линии»
для корейских инвесторов и предпринимателей, работающих на Дальнем
Востоке России;
5) подписано соглашение о сотрудничестве между Агентством Дальнего
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и
Инвестиционным агентством Республики Индия.
Задачи до конца 2017 г.:
1) актуализировать программу российско-китайского инвестиционного
и торгово-экономического сотрудничества на Дальнем Востоке России;
2) открыть в г. Владивостоке офис совместной компании по
привлечению японских инвестиций в территории опережающего развития и
Свободный порт Владивосток, обеспечить сопровождение не менее 3 новых
японских инвесторов;
3) запустить работу совместной структуры по привлечению китайских
инвестиций на Дальний Восток России, обеспечить сопровождение не менее 3
новых китайских инвесторов;
4) запустить работу «горячей линии» для корейских инвесторов и
предпринимателей, обеспечить сопровождение не менее 3 новых корейских
инвесторов;
5) обеспечить привлечение на Дальний Восток России не менее 3 новых
индийских инвесторов.
1.12. Привлечение инвестиций Агентством Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) количество заявок на реализацию инвестиционных проектов в
территориях опережающего развития, поданных при сопровождении
Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке
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экспорта, – 14 с объемом инвестиций 30,3 млрд руб. и количеством новых
рабочих мест 3 372;
2) количество заявок на реализацию инвестиционных проектов в
свободном порту Владивосток, поданных при сопровождении Агентства
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, – 18 с
объемом инвестиций 15,9 млрд руб. и количеством новых рабочих мест 2 775.
Задачи до конца 2017 гг.:
Привлечь в территории опережающего развития и свободный порт
Владивосток новых инвесторов с проектами на сумму не менее 300 млрд руб.
частных инвестиций.
1.13. Ввод новых предприятий на Дальнем Востоке
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
В территориях опережающего развития и свободном порту Владивосток
введено в действие 31 новое предприятие с объемом осуществленных
инвестиций более 14 млрд руб. и 1,4 тыс. новых рабочих мест.
Крупнейшими предприятиями являются:
завод по производству теплоизоляционных материалов в Хабаровском
крае (инициатор проекта – ООО «ТехноНиколь - Дальний Восток», объем
инвестиций – 2 млрд руб., количество созданных рабочих мест – 120);
свиноводческие комплексы в Приморском крае (инициатор проекта –
ООО «Приморский Бекон», объем инвестиций – 1,8 млрд руб., количество
созданных рабочих мест – 113);
комбикормовый завод в Приморском крае (инициатор проекта –
ООО «Мерси трейд», объем инвестиций – 0,8 млрд руб., количество созданных
рабочих мест – 39).
Задачи до конца 2017 г.:
Ввести в действие в территориях опережающего развития и свободном
порту Владивосток 85 новых предприятий с объемом осуществленных
инвестиций 113 млрд руб. и созданием 5,5 тыс. новых рабочих мест
(накопленным итогом с 2016 года).
Крупнейшими предприятиями станут:
Наталкинский горно-обогатительный комбинат в Магаданской области
(инициатор проекта – АО «Рудник имени Матросова», объем инвестиций на
этапе ввода в 2017 году – 67 млрд руб., количество создаваемых новых
рабочих мест – 1700);
горно-обогатительный комбинат «Тарын» на месторождении
«Дражное» в республике Саха (Якутия) (инициатор проекта – ЗАО
«Тарынская золоторудная компания», объем инвестиций на этапе ввода в 2017
году – 8,8 млрд руб., количество создаваемых новых рабочих мест – 402);
запуск первой очереди производства строганных и профилированных
пиломатериалов в Хабаровском крае (инициатор проекта – ООО «Азия Лес»,
объем инвестиций на этапе ввода в 2017 году – 6,5 млрд руб., количество
создаваемых новых рабочих мест – 420);
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реализация первого этапа строительства свинокомплексов (ввод в
эксплуатацию 7 свинокомплексов, племенной фермы) в Приморском крае
(инициатор проекта – ООО «Русагро Приморье», объем инвестиций на этапе
ввода в 2017 году – 5,6 млрд руб., количество создаваемых новых рабочих мест
– 275).
1.14. Создание информационной системы управления проектами на
Дальнем Востоке
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) введена в тестовую эксплуатацию информационная система
управления инвестиционными проектами на Дальнем Востоке, позволяющая
инвесторам в режиме реального времени взаимодействовать с
Минвостокразвития России и институтами развития по любым проблемам
реализации инвестиционного проекта, осуществлять подачу отчетности в
электронном виде, осуществлять автоматический мониторинг за ходом
реализации проекта;
2) создана бесплатная горячая линия Агентства Дальнего Востока по
привлечению инвестиций и поддержке экспорта по проблемам реализации
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке (800) 243-85-09.
Задачи до конца 2017 г.:
1) ввести в промышленную эксплуатацию информационную систему
управления инвестиционными проектами на Дальнем Востоке;
2) запустить новые электронные сервисы для инвесторов на базе
созданной информационной системы, включая возможность подачи заявок на
получение мер государственной поддержки;
3) обеспечить работу горячей линии для инвесторов Дальнего Востока
на английском, китайском, японском и корейском языках.
2. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
2.1. Демографическое развитие Дальнего Востока
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
С участием ведущих российских экспертов в области демографии и по
результатам широкого общественного обсуждения Минвостокразвития
России подготовлен и внесен в Правительство Российской Федерации проект
концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года,
который содержит комплекс специальных мероприятий, направленных на
повышение рождаемости, снижение смертности и увеличение миграционного
притока населения на Дальнем Востоке.
Задачи до конца 2017 г.:
Обеспечить утверждение Правительством России концепции
демографической политики Дальнего Востока до 2025 года и плана
мероприятий по её реализации.
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2.2. Исполнение «майских указов» Президента России В.В. Путина
Минвостокразвития России осуществляет мониторинг и координацию
реализации в регионах Дальнего Востока «майских указов» в сферах
экономики (Указ № 596), социальной политики (Указ № 597),
здравоохранения (Указ № 598), образования (Указ № 599), жилищного
строительства (Указ № 600), государственного управления (Указ № 601),
демографии (Указ № 606).
Достигнуты показатели «майских указов» по направлениям, имеющим
приоритет для жителей Дальнего Востока:
1) на территории Дальнего Востока в 2012 – 2015 гг. создано 126 тыс.
высокопроизводительных рабочих мест;
2) объем инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке сложился
в размере 24,3% к внутреннему валовому продукту в 2015 году (по России –
19,6%);
3) в 2013-2016 гг. на Дальнем Востоке построено автодорог общего
пользования общей протяженностью 945,7 км, что составляет 28% от общего
объема автодорог, строительство которых необходимо обеспечить в рамках
поручения Президента России от 12 ноября 2014 г. № Пр-2651ГС (удвоение
протяженности автодорог к объему, построенному в 2003-2012 годах);
4) смертность от туберкулеза (цель – снижение к 2018 г. до 11,8 случаев
на 100 тыс. населения) в 2016 году на Дальнем Востоке уменьшилась на 16,2%
и составила 14,5 случая на 100 тыс. населения (по России – 7,5 случаев);
5) смертность от новообразований (цель – снижение к 2018 г. до 192,8
случаев на 100 тыс. населения) в 2016 году на Дальнем Востоке снизилась и
составила 200,5 случаев на 100 тыс. населения (по России – 201,6 случая);
6) младенческая смертность (цель – снижение к 2018 г. до 7,5 случаев на
1000 родившихся живыми) в 2016 году на Дальнем Востоке зарегистрирована
со снижением на 13,3% до 6,5 случаев на 1000 родившихся живыми (по России
– 6,0 случая);
7) смертность от болезней системы кровообращения (цель – снижение к
2018 г. до 649,4 случаев на 100 тыс. населения) в 2016 году на Дальнем Востоке
снизилась на 2,3% до 574,2 случаев на 100 тыс. населения (по России – 614,1
случая);
8) в 2016 г. на Дальнем Востоке выдано ипотечных жилищных кредитов
в количестве 32 118 (прирост к 2015 г. – 18,1%);
9) в 2014-2016 гг. на Дальнем Востоке расселено аварийных
многоквартирных домов (цель – ликвидация аварийного жилищного фонда к
2018 году) общей площадью 756,6 тыс. кв.м (61,5% от общей площади жилых
помещений, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года);
10) суммарный коэффициент рождаемости (цель – повышение
суммарного коэффициента рождаемости до 1,753 в 2018 году) на Дальнем
Востоке в 2016 году достигнут в размере 1,89 (по России – 1,78);
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11) сократилась демографическая убыль населения в 2016 году по
сравнению с 2015 годом в 1,3 раза с 15,5 до 11,9 тыс. человек (лучшая
демографическая динамика за последние 25 лет).
2.3. «Дальневосточный гектар»
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1)
принят федеральный закон о бесплатном предоставлении
земельных участков гражданам Российской Федерации на территории
Дальнего Востока (Федеральный закон от 1 мая 2016 года № 119-ФЗ);
2)
с 1 июня 2016 г. работает Федеральная информационная система
«Надальнийвосток.рф», благодаря которой любой гражданин Российской
Федерации может оформить заявку на получение земельного участка. Сайт
Надальнийвосток.рф посетило 3,8 млн пользователей. Наибольшую
активность проявляют жители Москвы и Московской области, Приморского и
Хабаровского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области;
3) поступило более 86 тыс. заявлений граждан на бесплатное получение
земельных участков на Дальнем Востоке, предоставлено в безвозмездное
пользование более 14 тыс. земельных участков;
4)
отработано более 160 тысяч обращений граждан, поступивших на
горячую линию по бесплатному предоставлению земельных участков на
Дальнем Востоке.
Задачи до конца 2017 г.:
1) принять не менее 125 тыс. заявок на «дальневосточный гектар» из всех
регионов Российской Федерации, обеспечив не более 10% отказов по
поступившим заявлениям;
2) сократить в 2 раза сроки предоставления земельных участков,
оптимизировав работу на всех стадиях процесса;
3) начать формирование новых поселений в местах наибольшей
концентрации заявлений граждан на получение «дальневосточных гектаров»,
начать процесс создания не менее 2-х поселений.
2.4. Меры поддержки получателей «дальневосточного гектара»
Результаты работы за период 2016 - апрель 2017 гг.:
1)
сформирован и размещен на сайте Надальнийвосток.рф и сайте
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (hcfe.ru)
перечень мер государственной поддержки, которыми могут воспользоваться
получатели «дальневосточного гектара» с целью освоения земельных
участков;
2)
сформированы
специальные
меры
для
получателей
«дальневосточного гектара» на территории Сахалинской области,
Хабаровского края и Республики Саха (Якутия);
3)
разработаны и размещены на сайте Надальнийвосток.рф и сайте
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке hcfe.ru 32
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типовых бизнес-плана в помощь гражданам для освоения земельных участков
(зарегистрировано более 20 тыс. скачиваний);
4)
подготовлены предложения по созданию региональных центров
поддержки получателей «дальневосточного гектара» в части предоставления
мер поддержки для освоения земельных участков;
5)
совместно со Сбербанком России и Google запущена программа
«Бизнес-класс» по бесплатному обучению основам предпринимательской
деятельности, в которой могут принять участие жители Дальнего Востока, в
том числе получатели «дальневосточного гектара»;
6)
совместно с Фондом развития Дальнего Востока запущена
специальная кредитная программа поддержки в виде льготного кредита для
освоения земельных участков под процентную ставку от 8,5 до 10,5 % в объёме
от 3 до 600 тыс. руб.
Задачи до конца 2017 г.:
1)
в первоочередном порядке оказать содействие в создании
необходимой транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры на
территориях компактного размещения тридцати и более земельных участков,
полученных гражданами в безвозмездное пользование;
2)
провести анализ региональных программ в целях выявления мер
государственной поддержки, наиболее востребованных гражданами,
получившими в безвозмездное пользование земельные участки, и обеспечить
увеличение финансирования таких мер поддержки, в том числе за счет
перераспределения средств между региональными программами.
2.5. Привлечение кадров для инвесторов и целевые проекты
Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
Результаты работы за период 2016 - апрель 2017 гг.:
1)
трудоустроено 5 335 граждан на предприятиях Дальнего Востока;
2)
оказана информационно-консультативная поддержка в Службе
адаптации и поддержки переезжающих работников 3 675 гражданам;
3)
вовлечено в процесс адаптации 1 364 переехавших работника;
4)
10 000 человек посетили ярмарки вакансий в регионах Дальнего
Востока;
5)
привлечено 287 человек в регионы Дальнего Востока по
программе трудовой мобильности.
Задачи до конца 2017 г.:
1)
трудоустроить 8 550 граждан на предприятиях Дальнего Востока
(нарастающим итогом);
2)
оказать информационно-консультативную поддержку в Службе
адаптации и поддержки переезжающих работников более чем 6 000 гражданам
(нарастающим итогом);
3)
запустить портал «Работа на Дальнем Востоке» (биржа труда);
4)
обеспечить развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке
на основе использования специального индекса (более 50 показателей,
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характеризующих уровень развития человеческого капитала и качество
жизни);
5)
внести изменения в государственную программу трудовой
мобильности с учетом предложений инвесторов Дальнего Востока;
6)
проинформировать не менее 25% граждан России о механизмах
трудоустройства и мерах государственной поддержки при переезде на
Дальний Восток.
2.6. Государственная поддержка мобильности жителей Дальнего
Востока (развитие авиаперевозок)
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1)
подготовлен проект Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям воздушного транспорта на
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на
территории Дальнего Востока. Прогнозный объем дополнительных средств на
авиаперевозки по субсидируемым маршрутам – в объеме 5,4 млрд руб. Также
подготовлены
дополнительные
перечни
социально
значимых
межрегиональных и внутрисубъектовых маршрутов воздушных перевозок в
целях их субсидирования из федерального бюджета;
2)
в перечень населенных пунктов, расположенных в удаленных и
труднодоступных регионах Российской Федерации, перевозки в которые
субсидируются в первоочередном порядке, внесено дополнительно 12
населенных
пунктов
регионов Дальнего
Востока
(Дальнегорск,
Дальнереченск, Зея, Кавалерово, Ноглики, Пластун, Самарга, СевероКурильск, Сусуман, Терней, Тында, Шахтёрск), что позволило сформировать
6 новых субсидируемых маршрутов;
3) введен социальный «плоский тариф» ПАО «Аэрофлот» по маршруту
Магадан – Москва – Магадан.
Задачи до конца 2017 г.:
1)
утвердить Программу субсидирования авиаперевозок для
Дальнего Востока;
2)
установить социальные «плоские тарифы» ПАО «Аэрофлот» на
пассажирские авиаперевозки в г. Москву из городов Благовещенска, Анадыря
и Якутска.
2.7. Культурные и патриотические проекты
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1)
в целях формирования положительного имиджа дальневосточного
региона, включения населения макрорегиона в единое культурное
пространство, возрождения исторической памяти о событиях, связанных с
освоением и героической защитой территорий Дальнего Востока совместно с
органами
государственной
власти
регионов
Дальнего
Востока,
общественными объединениями и дальневосточными епархиями Русской
Православной Церкви реализованы три социально-культурных проекта:
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в Амурской области – проект, посвященный 365-летию основания
Албазина и 350-летию прибытия иконы Албазинской Божией Матери в
Приамурье, ключевым событием которого стал спектакль «Горький хлеб
Албазина» (премьера состоялась 30 сентября 2016 г. на сцене Амурского
театра драмы);
в Республике Саха (Якутия) – проект, посвященный 220-летию со дня
рождения Митрополита Московского и Коломенского Иннокентия
(Вениаминова) и 40-летию его канонизации;
в Камчатском крае – проект, посвященный героической обороне г.
Петропавловска-Камчатского от англо-французской эскадры (1854 год).
Премьера театральной постановки о подвигах российских моряков на сцене
Камчатского театра драмы и комедии запланирована на ноябрь 2018 г.
Мероприятия общественно-исторических проектов вошли в план
мероприятий по реализации в 2016 – 2018 годах Стратегии государственной
культурной политики Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденного распоряжением Правительства от 1 декабря 2016 г. № 2563-р.;
2) в целях формирования молодежного кадрового потенциала:
в сентябре 2016 г. впервые состоялась профильная смена
Минвостокразвития России «Здесь начинается Россия» в ВДЦ «Океан».
Партнерами смены выступили Агентство стратегических инициатив,
дальневосточные вузы, Ассоциация молодежных правительств;
состоялись два молодежных образовательных форума «Амур»
(Солнечный район Хабаровского края) и «Итуруп» (о.Итуруп Сахалинской
области);
продолжена практика стажировок членов молодежных правительств
дальневосточных регионов и студентов вузов в Минвостокразвития России, в
2016 г. стажировку прошли 10 человек;
3)
в целях формирования у населения духовно-нравственных
ценностей в 2016 году совместно с фондом "Соработничество" в регионах
Дальнего Востока в рамках международного грантового конкурса
"Православная инициатива" реализовано 14 социальных проектов, одобрение
получили 7 проектов малых грантов;
4) впервые состоялся Всероссийский гастрольный тур Хора
Валаамского монастыря на Дальнем Востоке. Концерты прошли в 8 регионах
Дальнего Востока, в 16 городах с числом участников более 10 тыс. человек.
Задачи до конца 2017 г.:
Принять меры по закреплению молодежи и продвижению
традиционных духовных ценностей путем реализации следующих социальнокультурных проектов:
в Республике Саха (Якутия) – премьеры спектакля «Алмазный крест» в
Русском театре имени Пушкина (декабрь 2017 г.);
в Сахалинской области - культурно-образовательных мероприятий в
рамках проекта «Где поднят русский флаг, там он спускаться не должен»,
посвященные подвигам русских морских офицеров;
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профильной смены «Здесь начинается Россия» ВДЦ "Океан";
Дальневосточного молодежного форума «Амур» и общероссийского
конгресса инженеров «Наука – Инженер – Промышленность» в
г.Комсомольске-на-Амуре;
образовательного форума «Итуруп».
международного грантового конкурса «Православная инициатива».
2.8. Сетевой общественный проект «Восточный вектор»
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
В
целях
развития
институтов
гражданского
общества,
социокультурного, коммуникационного и информационного пространства
дальневосточного региона работа сетевого общественного проекта
«Восточный вектор» была организована по двум основным направлениям:
«Край, в котором хочется жить» и «Стратегический альянс власти и
созидающего (инициативного, предприимчивого, творческого) класса».
На II Восточном экономическом форуме были представлены проекты
участников "Восточного вектора", среди них проекты, направленные на:
развитие малого предпринимательства в муниципальных образованиях;
репродуктивное здоровье и активное социальное долголетие;
повышение эффективности управления деятельности региональной и
муниципальной властей с учетом специфики Дальнего Востока;
использование социокультурных проектов для развития территорий, и
многие другие.
В начале 2017 года начата реализация комплексной гуманитарной
программы "В добром крае – добрые дела!", мероприятия которой нацелены
на максимальное привлечение населения дальневосточного региона к
решению региональных и местных задач.
Задачи до конца 2017 гг.:
Совместно с органами государственной власти регионов Дальнего
Востока, ресурсными центрами социально-ориентированных некоммерческих
организаций продолжить работу по реализации проектов в рамках
комплексной гуманитарной программы "В добром крае – добрые дела!"
3. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
3.1. Реализация государственной программы развития Дальнего
Востока
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017гг.:
1) Правительством Российской Федерации утверждена новая редакция
государственной
программы
Российской
Федерации
«Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона»
(постановление Правительства Российской Федерации от 09 августа 2016 года
№ 757) с общим объемом финансирования 422,7 млрд. руб. до 2025 года.

31

Основу государственной программы Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона» составляют инструменты новой модели развития Дальнего Востока,
одобренные
Правительством
Российской
Федерации:
территории
опережающего развития, свободный порт Владивосток, адресная
инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, проекты Фонда
развития Дальнего Востока, а также федеральная целевая программа развития
Курильских островов.
2) в марте 2017 года в государственную программу Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона» внесены изменения, предусматривающие приведение
параметров ее финансового обеспечения в соответствие с Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»;
3) кассовое исполнение государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона» по итогам 2016 года составило 35,3 млрд. руб. (90,2%).
При этом стоит отметить высокий уровень (97,3%) кассового исполнения по
расходам Министерства в рамках подпрограмм, в том числе:
«Создание условий для опережающего социально-экономического
развития
Дальневосточного
федерального
округа»
(территории
опережающего развития) – 99% (4,4 млрд. руб.);
«Поддержка реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном
федеральном округе» – 97% (10,9 млрд. руб.);
«Повышение инвестиционной привлекательности Дальнего Востока»
(деятельность институтов развития – Агентства по развитию человеческого
капитала на Дальнем Востоке и Агентства Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта) – 96,2% (0,6 млрд. руб.);
«Обеспечение реализации Государственной программы и прочие
мероприятия в области сбалансированного территориального развития» –
96,4% (1,9 млрд. руб.).
Неполное кассовое исполнение по подпрограмме поддержки реализации
инвестиционных проектов Дальнего Востока обусловлено решением о
передаче части средств (0,6 млрд. руб.) на реализацию инвестиционных
проектов Байкальского региона и неосвоенных вовремя ответственным
исполнителем, что привело к их возврату в федеральный бюджет.
Также невысокое кассовое исполнение сложилось по итогам реализации
федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» – 84,8%
(17,4 млрд. руб.). Данный факт обусловлен невыполнением Росавиацией
графиков строительства ряда объектов программы;
4) в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и
социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2018 года» завершено строительство морского вокзала в г. Петропавловске-
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Камчатском, введено в эксплуатацию 224,9 км автомобильных дорог
регионального и местного значения.
Задачи до конца 2017 г.:
1) обеспечить достижение целевых показателей и исполнение
контрольных событий плана и детального плана-графика реализации
государственной
программы
Российской
Федерации
«Социальноэкономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» в полном
объеме;
2) сформировать в государственной программе Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона» аналитический раздел, включающий сведения из разделов по
опережающему развитию Дальнего Востока других государственных
программ Российской Федерации, программ компаний с государственным
участием и мероприятий всех региональных государственных программ;
3) обеспечить включение в государственную программу Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и
Байкальского региона» инвестиционных проектов, не требующих
привлечения средств федерального бюджета, для оказания им нефинансовых
мер поддержки.
3.2. Приоритизация государственных программ Российской
Федерации в целях опережающего социально-экономического развития
Дальнего Востока
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017гг.:
1) сформирована необходимая нормативная база:
Правительством Российской Федерации принято постановление
Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 года № 1137,
предусматривающее новый подход к государственному программированию
развития Дальнего Востока путем формирования в государственных
программах Российской Федерации и федеральных целевых программах
разделов по опережающему развитию Дальнего Востока (далее –
«дальневосточные» разделы);
утверждены приказы Минвостокразвития России, в которых определена
структура и форма «дальневосточных» разделов (приказы Минвостокразвития
России от 24 января 2017 г. № 15 и от 25 января 2017 г. № 18);
в 20 из 27 приоритетных государственных программ Российской
Федерации сформированы «дальневосточные» разделы с общим объемом
финансирования в 2017-2030 годах в сумме 642,2 млрд. руб., из них:
в
4
государственных
программах
Российской
Федерации
«дальневосточные» разделы соответствуют нормативно установленным
требованиям;
«дальневосточные» разделы в остальных государственных программах
Российской Федерации будут доработаны в рамках их отдельной
корректировки, в соответствии с решением, принятым на заседании
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Правительства Российской Федерации 27 апреля 2017 года по результатам
рассмотрения данного вопроса;
3) на заседании Правительственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона одобрены
предложенные Минвостокразвития России механизмы приоритетного
финансирования Дальнего Востока (от 23 ноября 2016 г. № 7):
квотирование для субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, объемов финансирования по
субсидиям, представляемым из федерального бюджета;
применение коэффициентов приоритетного финансирования Дальнего
Востока при распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного
федерального округа;
первоочередной порядок рассмотрения и конкурсного отбора проектов
и мероприятий, реализуемых на территории Дальнего Востока;
обеспечение завершения строительства ранее начатых объектов
капитального строительства;
реализация дополнительных мероприятий, направленных на улучшение
демографической ситуации в Дальневосточном федеральном округе.
Указанные механизмы частично внедрены в государственных
программах Российской Федерации, ответственными исполнителями которых
являются Минобрнауки России, Минтруд России, Минстрой России, МЧС
России, Минкультуры России, Минспорт России, Минэкономразвития России,
Минтранс России, Минсельхоз России.
Задачи до конца 2017 г.:
1) обеспечить формирование в 27 приоритетных государственных
программах
Российской
Федерации
«дальневосточных»
разделов,
соответствующих установленным нормативным требования, и применение в
указанных разделах механизмов приоритетного финансирования.
2) обеспечить учет в «дальневосточных» разделах мероприятий
комплексных планов социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа.
3.3.
Приоритизация
программ
развития
компаний
с
государственным участием в интересах развития Дальнего Востока
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017гг.:
1) Правительством Российской Федерации:
даны директивы представителям интересов государства в ключевых
акционерных обществах страны (ПАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть»,
ПАО «Транснефть», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», ПАО «Русгидро»,
ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», АО «АИЖК», ПАО «Интер РАО ЕЭС»),
предусматривающие обязательное выделение «дальневосточных» разделов в

34

программах развития компаний с государственным участием (от 28 июня 2016
г. № 4531п-П13);
утверждены правила согласования программ развития компаний
с государственным участием с Минвостокразвития России (постановление
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 1502);
даны директивы представителям интересов государства в ключевых
акционерных обществах страны, предусматривающие необходимость
утверждения компаниями с государственным участием порядка согласования
планов развития с Минвостокразвития России;
2) «дальневосточные» разделы выделены в программах развития
четырех компаний на сумму 643,2 млрд. руб. (ПАО «Аэрофлот», ПАО
«РусГидро», ОАО «РЖД», ПАО «Транснефть»), а также в проекте
инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на сумму 48,4 млрд. руб.;
3) отдельными компаниями приняты дополнительные меры по
поддержке Дальнего Востока:
ПАО «Аэрофлот» предусмотрены льготные («плоские») тарифы на
авиабилеты по 5 направлениям (Москва – Владивосток, Москва – Хабаровск,
Москва – Южно-Сахалинск, Москва – Петропавловск-Камчатский, Москва –
Магадан);
АИЖК предоставляет ипотечные кредиты по пониженной ставке для
приобретения жилья на Дальнем Востоке (размер дальневосточного вычета из
базовой ставки кредита составляет 0,25 процентных пункта).
Задачи до конца 2017 г.:
Обеспечить
формирование
«дальневосточных»
разделов
в программах развития 10 компаний с государственным участием.
3.4. Комплексные планы развития регионов Дальнего Востока
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017гг.:
Регионами Дальнего Востока при координации Минвостокразвития
России подготовлено 9 проектов комплексных планов развития территории.
Планы содержат основные цели развития регионов до 2025 года,
определенные на основе выявления точек роста, имея в виду создание
территориально-отраслевых комплексов, перечень конкретных мероприятий и
объектов, направленных на их развитие, а также перечень общерегиональных
мероприятий и объектов.
Главной целью комплексных планов является достижение показателей
развития дальневосточных регионов выше общероссийских и формирование
базы для «дальневосточных разделов» в государственных программах
Российской Федерации.
Задачи до конца 2017 г.:
Совместно с органами государственной власти регионов Дальнего
Востока обеспечить утверждение в Правительстве Российской Федерации
комплексных планов развития регионов до 2025 года, представить их на
специальной сессии III Восточного экономического форума.
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3.5. Комплексные планы развития городов Дальнего Востока
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) Правительством Российской Федерации:
утвержден
долгосрочный
план
комплексного
социальноэкономического
развития
г. Комсомольска-на-Амуре
(распоряжение
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 704-р) (далее –
План развития г. Комсомольска-на-Амуре);
принято решение о разработке проекта долгосрочного плана
комплексного социально-экономического развития г. Свободного (далее –
проект Плана развития г. Свободного);
2) Планом развития г. Комсомольска-на-Амуре предусматривается
реализация 33 организационных мероприятий (раздел I) и 27 объектов
капитального строительства (раздел II).
По итогам 2016 года выполнено 13 мероприятий раздела I Плана
развития г. Комсомольска-на-Амуре, обеспечено финансирование 17 объектов
капитального строительства, предусмотренных в разделе II Плана развития
г. Комсомольска-на-Амуре, на сумму 1 574,3 млн. руб., в том числе 5 объектов
за счет средств федерального бюджета на сумму 527,4 млн. руб.;
3) подготовлен проект Плана развития г. Свободного.
Задачи до конца 2017 г.:
1) обеспечить
координацию
реализации
Плана
развития
г. Комсомольска-на-Амуре
в
целях
безусловного
исполнения
предусмотренных в нем мероприятий и объектов;
2) обеспечить утверждение Плана развития г. Свободного и приступить
к его реализации.
3.6. Развитие Курильских островов
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1) по итогам 2016 года кассовое исполнение за счет всех источников по
федеральной целевой программе развития Курильских островов составило 3,7
млрд. руб., или 100,4% от запланированного;
2) введен в эксплуатацию детский сад на 110 мест в г. Курильске и 2
пожарные части на островах Итуруп и Парамушир. Выплачены подъемные
пособия 20 учителям, врачам и работникам культуры, переехавшим на
Курильские острова, в размере 36,4 млн. руб.
Начаты мероприятия по прокладке подводной волоконно-оптической
линии связи для обеспечения островов высокоскоростным интернетом, а
также строительству аварийно-спасательного центра МЧС для обеспечения
комплексной безопасности и защиты от рисков чрезвычайных ситуаций;
3) инвесторами вложено в развитие Курильских островов 2,4 млрд. руб.
частных инвестиций при первоначально запланированных 1,9 млрд. руб. План
по привлечению внебюджетных средств перевыполнен на 25%.
Средства направлены на реализацию девяти проектов по строительству
лососевых
рыбоводных
заводов,
обновление
и
модернизацию

36

рыбопромыслового флота, оснащение горно-перерабатывающих комплексов
золоторудных месторождений.
Задачи до конца 2017 г.:
1) обеспечить корректировку федеральной целевой программы развития
Курильских островов для концентрации финансовых ресурсов на
первоочередных приоритетных мероприятиях;
2)
завершить
подготовку
проектно-сметной
документации,
необходимой для прокладки подводной волоконно-оптической линии связи и
строительства аварийно-спасательного центра мониторинга и прогноза
чрезвычайных ситуаций на Курильских островах.
3.7. Реализация концепции развития приграничных территорий
Дальнего Востока
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
1)
Правительством Российской Федерации утвержден План
мероприятий по реализации Концепции развития приграничных территорий
Дальнего Востока (№ 4512п-П16 от 28 июня 2016 г.);
2)
в целях развития 36 дальневосточных приграничных
муниципальных образований утверждены специальные региональные
программы в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области,
Еврейской автономной области;
3)
в 2016 году на реализацию приоритетных мероприятий по
развитию социальной сферы и инфраструктуры приграничных населенных
пунктов направлено порядка 15 млрд руб. (всего до 2020 года запланировано
115 млрд руб. с привлечением средств федерального бюджета);
4)
в рамках ревизии, направленной на содействие привлечению
средств федерального бюджета на создание или реконструкцию социально
значимых объектов на приграничных территориях, обследованы объекты 10
приграничных муниципальных образований, определено 26 социально
значимых объектов (11 объектов образования, 7 объектов здравоохранения, 6
домов культуры, 2 спортивных объекта);
5)
в специальные «дальневосточные» разделы государственных
программ Российской Федерации и федеральных целевых программ включено
17 социально значимых объектов в приграничных населенных пунктах
Дальнего Востока (5 объектов культуры, 9 – здравоохранения, 2 – спорта, 1–
защита населения от наводнений).
Задачи до конца 2017 г.:
1)
завершить ревизию социально значимых объектов в 26
приграничных муниципальных образованиях Дальнего Востока и утвердить
реестр социально значимых объектов приграничных населенных пунктов;
2)
содействовать включению в государственные программы
Российской Федерации и федеральные целевые программы не менее 27
социально значимых объектов в приграничных территориях Дальнего
Востока.
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4. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. Создание инфраструктуры территорий опережающего развития
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
В соответствии постановлениями Правительства Российской Федерации
на создание инфраструктуры территорий опережающего развития
предусмотрено 35,2 млрд руб., в том числе средств из федерального бюджета
в размере 15,3 млрд руб. и не менее 19,9 млрд руб. из средств региональных
бюджетов субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального
округа, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников.
Минвостокразвития России, субъектами Российской Федерации,
муниципальными образованиями и АО «Корпорация развития Дальнего
Востока» утверждены совместные планы-графики создания объектов
инфраструктуры по 7 территориям опережающего развития.
По состоянию на апрель 2017 года:
1) для создания инфраструктуры ТОР из федерального бюджета
израсходовано 4,56 млрд руб., из регионального – 0,74 млрд руб., выделены
земельные участки. Всего – 102 объекта инфраструктуры на разных этапах
реализации, из них 42 создаются за счет средств федерального бюджета.
2) проектируются 44 объекта, завершено проектирование 35 объектов,
на 21 объекте осуществляются строительно-монтажные работы, на 2-х
объектах завершено строительство.
В 2017-2019 гг. на создание объектов инфраструктуры из федерального
бюджета предусмотрено в 2017 году – 7,3 млрд руб., 2018 году – 9,5 млрд руб.,
2019 году – 12,9 млрд руб.
Утверждена документация по планировке ТОР «Надеждинская»,
«Комсомольск», «Хабаровск», «Михайловский», «Большой камень» (мкр.
«Шестой») в целях их комплексного развития.
Задачи до конца 2017 г.:
1)
Обеспечить
своевременное
проектирование,
выполнение
строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объектов
инфраструктуры ТОР в синхронизации с потребностями резидентов ТОР;
2) запроектировать 62 объекта инфраструктуры ТОР;
3) построить и ввести в эксплуатацию 40 объектов инфраструктуры ТОР.
4.2. План развития инфраструктуры Дальнего Востока
Результаты работы за период 2016 – апрель 2017 гг.:
В 2017 году создан Инфраструктурный департамент Минвостокразвития
России, цель которого – обеспечить опережающее развитие инфраструктуры
Дальнего Востока и реализацию крупных инфраструктурных проектов в
макрорегионе.
Минвостокразвития России утвержден план развития инфраструктуры
Дальнего Востока, который включает 126 инфраструктурных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории округа, с
общим объемом государственных и частных инвестиций 7,1 трлн руб.
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План связывает развитие инфраструктуры макрорегиона с графиками
реализации приоритетных инвестиционных проектов, этапами комплексного
развития городов и регионов Дальнего Востока.
Задачи до конца 2017 г.:
Обеспечить включение инфраструктурных проектов Дальнего Востока
в государственные программы Российской Федерации, федеральные целевые
программы и программы компаний с государственным участием, а также
своевременное выявление рисков в их реализации и хеджирование данных
рисков.
4.3. Снижение энерготарифов до среднероссийского уровня
Результаты работы за период 2016 - апрель 2017 гг.:
1) принят федеральный закон, обеспечивающий снижение
энерготарифов для промышленных потребителей Дальнего Востока до
среднероссийского уровня (Федеральный закон от 28 декабря 2016 г.№ 508ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике»);
2) разработаны проекты подзаконных нормативно-правовых актов,
устанавливающие механизм снижения энерготарифов до среднероссийского
уровня.
Задачи до конца 2017 г.:
Ввести в действие с 1 июля 2017 года механизм снижения
энерготарифов, а также достичь по итогам года тарифов среднероссийского
уровня на территории 5 изолированных от энергорынка регионов Дальнего
Востока. При этом тарифы на электрическую энергию (мощность),
действующие с 1 января 2017 года, будут пересмотрены для обеспечения
снижения до среднероссийского уровня по итогам 2017 года.
По расчетам ФАС России, в результате применения разработанного
механизма поэтапного снижения цен на электрическую энергию цена для
потребителей снизится в Чукотском автономном округе на 9,05 руб. за
кВт/час, в Республике Саха (Якутия) на 3,9 руб. за кВт/час, на территории
Магаданской области на 2,35 руб. за кВт/час.
4.4.
Развитие
международных
транспортных
коридоров
«Приморье-1», «Приморье-2»
Результаты работы за период 2016 - апрель 2017 гг.:
1) Правительством России утверждена концепция развития
международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2»,
предусматривающая комплекс мероприятий по обеспечению «бесшовного»
транзита грузов из северо-восточных провинций Китайской Народной
Республики в порты Приморского края;
2) введен круглосуточный режим работы пунктов пропуска в Свободном
порту Владивосток (Приморский край);
3) подготовлен и согласован с китайской стороной проект
межведомственного меморандума между Минвостокразвития России и
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Государственным
комитетом
по
развитию
и
реформе
КНР,
предусматривающий совместные механизмы развития международных
транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2»;
4) в Правительство Российской Федерации внесен проект
постановления, устанавливающий пункты пропуска в портах Приморского
края местом осуществления государственного таможенного контроля
транзитных грузов из северо-восточных провинций Китая;
5) организован тестовый транзит груза по международному
транспортному коридору «Приморье-2» с целью разработки целевой
технологической схемы транзита грузов по указанному коридору;
6) привлечен инвестор для строительства зернового терминала в порту
Зарубино Приморского края, что обеспечит прирост грузовой базы
международного транспортного коридора «Приморье-2» на 3,5 млн тонн
ежегодно.
Задачи до конца 2017 г.:
1) утвердить план реализации концепции развития международных
транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2»;
2) сформировать согласованную с правительствами провинций
Хэйлунцзян и Цзилинь грузовую базу международных транспортных
коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2»;
3) согласовать основные условия создания совместной российскокитайской управляющей компании международными транспортными
коридорами;
4) привлечь российских и китайских инвесторов для создания объектов
инфраструктуры международных транспортных коридоров «Приморье-1» и
«Приморье-2»;
5) подписать меморандум между Минвостокразвития России и ГКРР
Китая по вопросам развития международных транспортных коридоров;
6) создать российско-китайский союз грузоотправителей и
логистических операторов северных провинций КНР.
4.5. Развитие Северного морского пути
Результаты работы за период 2016 - апрель 2017 гг.:
Проведено финансово-экономическое обоснование создания и развития
на базе Северного морского пути регулярной арктической контейнерной
линии, по результатам которого определено, что:
1) ниша, в которой перевозки по Северному морскому пути будут
выгоднее, чем по Южному маршруту – это транзит контейнерных грузов
между северо-востоком Азии (Китай, Япония, Южная Корея) и Северной
Европой (Ротердам, Гамбург и другие). Для Китая выгоден перевод части
грузопотоков из северных портов с назначением на Европу (порты Далянь,
Тянцзинь, Циндао и тяготеющие к ним провинции). Выгода китайских
грузовладельцев будет состоять в экономии времени (до 9 суток) при
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сопоставимой стоимости по сравнению с маршрутами через Суэцкий и
Панамский каналы;
2) контейнерный грузопоток на маршрутах, где использование
Северного морского пути даст существенный выигрыш грузоперевозчикам,
составляет в настоящее время около 30 млн тонн. При этом есть категория
грузов с высокой добавленной стоимостью, переключение которой на
Северный морской путь даст экономический эффект выше среднего как для
перевозчиков, так и для грузовладельцев. Это порядка 12 млн тонн;
3) разработана оптимальная логистическая схема арктической
контейнерной линии: 2 порта-хаба в городах Петропавловск-Камчатский и
Мурманск,
между
которыми
перевозка
будет
осуществляться
контейнеровозами ледового класса, и фидерные линии до конечных портов в
Европе или Азии, что минимизирует потребление топлива;
4) определен объем необходимых инвестиций – порядка 2 млрд долларов
– в строительство инфраструктуры 2 портов-хабов и 7 арктических
контейнеровозов. Это частные инвестиции со сроком окупаемости 8 лет и
нормой доходности 13% при поэтапном достижении целевого грузопотока до
6 млн тонн контейнерных грузов к 2030 году.
Задачи до конца 2017 г.:
1) разработать комплекс мероприятий, обеспечивающих максимальное
упрощение транзита грузов через Северный морской путь;
2) сформировать предложения по созданию единой геоинформационной
и навигационной инфраструктуры Северного морского пути;
3) создать современный клиентоориентированный интерфейс (сайт,
телефонная линия, электронная форма подачи заявок) для потенциальных
клиентов – грузоотправителей по Северному морскому пути;
4) осуществить контрольные проводки транзитных судов по Северному
морскому пути в летнюю навигацию 2017 года;
5)
продолжить
переговоры
с
компаниями-перевозчиками,
потенциальными интересантами транзита по Северному морскому пути.
5. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
5.1. Нормативные правовые акты, принятые в период 2016 – апрель
2017 гг.:
1) Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и расположенных на
территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 28.12.2016 N 502-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
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и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации,
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в
части совершенствования порядка установления территорий, где
предоставление земельных участков не допускается, а также отдельных
вопросов правоприменительной практики);
3) Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 144-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» (в части установления заявительного порядка применения
налоговых льгот участниками региональных инвестиционных проектов на
территории Дальневосточного федерального округа);
4) Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 349-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования распределения квот добычи (вылова)
водных биологических ресурсов» (в части предоставления квот добычи
(вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели);
5) Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 252-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации» и Федеральный закон «О
свободном порте Владивосток» (в части отнесения к свободному порту
Владивосток городского округа Петропавловск-Камчатский (Камчатский
край); Ванинского муниципального района (Хабаровский край); городского
округа Корсаковский (Сахалинская область); городского округа Певек
(Чукотский автономный округ);
6) Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 508-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» (в части внедрения
механизма поэтапного снижения цен (тарифов) на электрическую энергию
(мощность) на территориях Дальнего Востока до среднероссийского уровня);
7) Федеральный закон от 7 марта 2017 г. № 28-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(вводится упрощенный визовый порядок въезда в Россию через пункты
пропуска на территории свободного порта Владивосток);
8) постановление Правительства Российской Федерации от 28 января
2016 г. № 43 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Большой камень»;
9) постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта
2016 г. № 200 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Горный воздух»;
10) постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта
2016 г. № 201 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Южная»;
11) постановление Правительства Российской Федерации от 02 июня
2016 г. № 496 «О внесении изменений в федеральную целевую программу
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«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2018 года»;
12) постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа
2016 г. № 757 «О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона»;
13) постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа
2016 г. № 847 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Амуро-Хинганская»;
14) постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября
2016 г. № 902 «Об утверждении правил предоставления субсидии из
федерального бюджета управляющей компании, осуществляющей функции
по управлению территориями опережающего социально-экономического
развития в субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного федерального округа, на финансовое обеспечение затрат,
связанных с развитием инфраструктуры территорий опережающего
социально-экономического развития»;
15) постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября
2016 г. № 911 «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2018 года»;
16) постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2016 г. № 1414 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 432 «Об управляющей
компании, осуществляющей функции по управлению территориями
опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа»;
17) постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2016 г. № 1422 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу места нахождения Министерства
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока» (размещение
Минвостокразвития России в г. Петропавловске-Камчатском);
18) постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2016 г. № 1519 «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2018 года»;
19) постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2016 г. № 1524 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Южная Якутия»;
20) постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2016 г. № 1539 «О внесении изменений в федеральную целевую программу
«Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская
область) на 2016 - 2025 годы»;
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21) постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта
2017 г. № 272 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Нефтехимический»;
22) распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 апреля
2017 г. № 692-р об утверждении перечня государств, для граждан которых
устанавливается упрощённый порядок въезда в Россию через пункты пропуска
свободного порта Владивосток;
23) постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля
2017 г. № 464 «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Николаевск».
5.2. Нормативные правовые акты, планируемые к принятию до
конца 2017 г.:
1) проект федерального закона «О внесении изменения в статью 164
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части
осуществления налогообложения по налоговой ставке 0 процентов налога на
добавленную стоимость при реализации услуг по внутренним воздушным
перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или
пункт назначения пассажиров и багажа расположен на территории
Дальневосточного федерального округа);
2) проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 89 и 101
части первой Налогового кодекса» (в части согласования налоговыми
органами с Минвостокразвития России проведения налоговых проверок в
отношении резидентов территорий опережающего развития и свободного
порта Владивосток);
3) проект федерального закона «О внесении изменения в статью 284.4
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» (в части увеличения
сроков начала применения льготного периода налогообложения по налогу на
прибыль для резидентов ТОР);
4) проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О свободном порте Владивосток» и о внесении изменений в статью
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации» (создание земельной
комиссии Наблюдательного совета свободного порта Владивосток);
5) проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части
совершенствования механизма предоставления «дальневосточного гектара»);
6) проект федерального закона «О внесении изменений в статью 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в части предоставления
субсидии на реализацию инвестиционных проектов, связанных с
производством подакцизных товаров, работ, услуг);
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7) проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (в части закрепления права юридических лиц с государственным
участием заключать контракты на закупки товаров, работ, услуг с резидентами
территорий опережающего развития на долгосрочной основе с
предоставлением преференций);
8) проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации» и иные законодательные акты» (в части
совершенствования механизма территорий опережающего развития);
9) проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О свободном порте Владивосток» (в части расширения границ
свободного порта Владивосток);
10) проект федерального закона «О внесении изменений в статью 18
части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в
связи с введением специального налогового режима для резидентов
свободного порта Владивосток»;
11) проект федерального закона «О внесении изменений в статью 427
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» в целях
совершенствования порядка исчисления и уплаты (перечисления) страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования»;
12) проект Указа Президента Российской Федерации о внесении
изменений в Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 года
№ 636 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» (в части
изменений функций Минвостокразвития России);
13) Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
определении пунктов пропуска через государственную границу Российской
Федерации, расположенных в Приморском крае, для прибытия в Российскую
Федерацию отдельных категорий товаров, ввозимых с территории Китайской
Народной Республики»;
14) проект постановления Правительства Российской Федерации «Об
установлении особенностей оформления электронных виз и въезда в
Российскую Федерацию на основании электронных виз и о внесении
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации»;
15) проект постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 1 февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном надзоре в
Российской Федерации».

