
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 28 августа 2017 г.  № 1842-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 августа 2017 г.  № 1842-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока, утвержденный 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2015 г. № 484-р (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 14, ст. 2145; № 36, ст. 5085; 2016, № 7, ст. 1010; № 21, ст. 3060; № 36, ст. 5452; 2017, № 17, ст. 2639), 

изложить в следующей редакции: 
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"УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 23 марта 2015 г. № 484-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 28 августа 2017 г.  № 1842-р) 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  
 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока 
 
 

Наименование  

инвестиционного проекта 

Наименование  

организации, реализующей 

инвестиционный проект 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта (год начала 

реализации проекта - 

год выхода на 

проектную мощность) 

Цели и задачи реализации  

инвестиционного проекта 

    

I. Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Дальнего Востока  

(с привлечением средств из федерального бюджета) 
 

1. Строительство горно-

обогатительного комплекса 

"Инаглинский" 

акционерное общество 

"Горно-обогатительный 

комплекс "Инаглинский" 

2011 - 2017  добыча коксующегося угля и производство 

высококачественного коксующегося концентрата; 

ввод в эксплуатацию горно-обогатительного 

комплекса "Инаглинский" (шахта  

"Инаглинская - 1" и обогатительная фабрика) 

(Республика Саха (Якутия) 
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Наименование  

инвестиционного проекта 

Наименование  

организации, реализующей 

инвестиционный проект 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта (год начала 

реализации проекта - 

год выхода на 

проектную мощность) 

Цели и задачи реализации  

инвестиционного проекта 

    

2. Строительство в морском порту 

Ванино на северном берегу  

бухты Мучке транспортно-

перегрузочного комплекса для 

перевалки угля 

общество с ограниченной 

ответственностью "Саха 

(Якутская) транспортная 

компания",  

акционерное общество 

"ВаниноТрансУголь" 

2012 - 2021  создание необходимой для развития рынков 

российского угля транспортной и портовой 

инфраструктуры, а также условий для 

опережающего роста объема экспорта на рынок 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона;  

снятие инфраструктурных ограничений для 

увеличения экспортного потенциала и укрепление 

позиций России на мировом рынке угля;  

обеспечение перевалки угля на экспорт на 

транспортно-перегрузочном комплексе в объеме 

12 млн. тонн в год (1-й этап), в объеме 24 млн. 

тонн в год (2-й этап) (Хабаровский край) 
 

3. Комплексный инвестиционный 

проект развития угледобычи и 

углеобогащения акционерного 

общества "Ургалуголь", 

состоящий из 2 частей: 

1-я часть инвестиционного 

проекта "Увеличение добычи 

угля и строительство 

обогатительной фабрики на 

Ургальском каменноугольном 

месторождении", 

2-я часть инвестиционного 

проекта "Развитие разреза 

"Правобережный" 

акционерное общество 

"Ургалуголь" 

2011 - 2021  1-я часть инвестиционного проекта 

предусматривает увеличение добычи 

энергетического угля в акционерном обществе 

"Ургалуголь" с 2700 тыс. тонн угля в 2010 году  

до 9100 тыс. тонн к 2016 году и строительство 

фабрики для обогащения рядового угля и 

производства обогащенного угля (концентрата);  

2-я часть инвестиционного проекта в среднесрочной 

перспективе предусматривает поэтапное 

увеличение добычи угля экспортного качества 

открытыми горными работами за счет 

строительства разреза "Правобережный" 

проектной мощностью 3 млн. тонн угля  

с 2021 года (Хабаровский край) 
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Наименование  

инвестиционного проекта 

Наименование  

организации, реализующей 

инвестиционный проект 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта (год начала 

реализации проекта - 

год выхода на 

проектную мощность) 

Цели и задачи реализации  

инвестиционного проекта 

    

4. Горно-металлургический 

комбинат по добыче и 

переработке руды Озерновского 

золоторудного месторождения 

Камчатского края 

 

акционерное общество 

"Сибирский горно-

металлургический альянс" 

2009 - 2018  комплексная разведка Озерновского рудного поля 

Камчатского края и развертывание горно-

металлургического комбината мощностью 

до 10 тонн золота в год двумя очередями 

(Камчатский край) 

5. Строительство Таежного горно-

обогатительного комбината  

(1-й этап) 

закрытое акционерное 

общество "Горно-

металлургическая компания 

"Тимир" 

 

2014 - 2017  создание горно-обогатительного комбината на 

базе месторождения Таежное для добычи и 

переработки железной руды на уровне  

3 млн. тонн в год (Республика Саха (Якутия) 

6. Развитие золотодобычи в 

Селемджинском районе 

Амурской области 

общество с ограниченной 

ответственностью "ТЭМИ", 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Токурский рудник", 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Албынский рудник", 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Маломырский рудник" 
 

2011 - 2022  разработка золоторудных месторождений 

Селемджинского района Амурской области;  

строительство и инфраструктурное обеспечение 

деятельности горно-обогатительного и 

перерабатывающего предприятия на базе 

Маломырского, Албынского, Токурского и 

Эльгинского золоторудных месторождений 

(Амурская область) 

7. Строительство пивоваренного 

завода 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Камчатский Пивоваренный 

завод" 

2013 - 2017  замещение импортной продукции пищевой 

промышленности продукцией местного 

производства (Камчатский край) 
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Наименование  

инвестиционного проекта 

Наименование  

организации, реализующей 

инвестиционный проект 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта (год начала 

реализации проекта - 

год выхода на 

проектную мощность) 

Цели и задачи реализации  

инвестиционного проекта 

    

8. Развитие свиноводства в 

Камчатском крае 

общество с ограниченной 

ответственностью "Агротек" 

2010 - 2019  снабжение населения свежим, экологически 

безопасным мясом свинины и мясопродуктами 

местного производства и обеспечение 

продуктовой безопасности Камчатского края 
 

9. Строительство 

горнодобывающего и 

перерабатывающего предприятия 

на базе Наталкинского 

золоторудного месторождения 

акционерное общество 

"Рудник имени Матросова" 

2009 - 2019  развитие золотодобычи в Тенькинском районе 

Магаданской области и создание новых 

производственных мощностей на базе 

Наталкинского золоторудного месторождения 

мощностью 8,6 млн. тонн руды в год 
 

10. Алмазодобывающее предприятие 

на базе Верхне-Мунского 

рудного поля 
 

акционерная компания 

"АЛРОСА" (публичное 

акционерное общество) 

2015 - 2020  разработка нового месторождения алмазов 

Верхне-Мунское на территории Республики Саха 

(Якутия) 

11. Строительство и эксплуатация 

горно-обогатительного 

комбината "Тарын" на 

месторождении "Дражное" 

акционерное общество 

"Тарынская Золоторудная 

Компания" 

2016 - 2018  освоение запасов месторождения "Дражное" 

открытым способом со строительством горно-

обогатительного комбината для добычи и 

переработки золотосодержащей руды с проектной 

мощностью 700 тыс. тонн руды в год; 

производство золота 2130 кг в год  

(Республика Саха (Якутия) 
 

12. Организация производства 

строганных и профилированных 

пиломатериалов в пос. Березовый 

Солнечного района Хабаровского 

края 

общество с ограниченной 

ответственностью "Азия Лес" 

2012 - 2020  создание комплексного лесопильно-

деревообрабатывающего предприятия с годовым 

объемом лесозаготовок 973 тыс. куб. метров и 

объемом переработки пиловочного сырья  

750 тыс. куб. метров (Хабаровский край) 
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Наименование  

инвестиционного проекта 

Наименование  

организации, реализующей 

инвестиционный проект 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта (год начала 

реализации проекта - 

год выхода на 

проектную мощность) 

Цели и задачи реализации  

инвестиционного проекта 

    

13. Производственно-логистический 

комплекс хранения растительного 

сырья с оборудованием для 

подработки, сушки, перевалки 

зерна и комплексный 

селекционно-семеноводческий 

центр по производству семян 

сельскохозяйственных культур 

(включая сою) 1 - 20 тыс. тонн 
 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Амурагрокомплекс" 

 

2013 - 2019  создание производственно-логистического 

комплекса хранения растительного сырья с 

оборудованием для подработки, сушки, перевалки 

зерна и комплексного селекционно-

семеноводческого центра по производству семян 

сельскохозяйственных культур (включая сою), 

проектная мощность 230 тыс. тонн хранения 

зерна, 10 тыс. тонн производства 

 

14. Строительство свиноводческого 

комплекса по производству до 

70000 голов в год в Вяземском и 

Хабаровском районах 

Хабаровского края 
 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"СКИФАГРО-ДВ" 

 

2016 - 2018  создание животноводческого комплекса в целях 

выращивания и убоя скота, первичной 

переработки свинины, дальнейшей ее переработки 

в виде полутуш 

 

II. Инвестиционные проекты, планируемые к реализации на территории Дальнего Востока (для включения в государственную программу 

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", утвержденную постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 308 "Об утверждении государственной программы  

Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона") 

 

15. Создание производства метанола 

мощностью 1 млн. тонн в год  

в г. Сковородино Амурской обл. 

(с модернизацией объектов 

пункта подготовки и пропарки 

вагонов) 

 

открытое акционерное 

общество "Технолизинг" 

2016 - 2018  развитие существующего терминала в пользу 

создания газохимического комплекса 

по производству метанола 
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Наименование  

инвестиционного проекта 

Наименование  

организации, реализующей 

инвестиционный проект 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта (год начала 

реализации проекта - 

год выхода на 

проектную мощность) 

Цели и задачи реализации  

инвестиционного проекта 

    

16. Камчатский бройлер общество с ограниченной 

ответственностью 

"Камчатский бройлер" 
 

2016 - 2020  создание производства охлажденного мяса птицы 

17. Рыбоперерабатывающий завод в 

районе бывшего с. Красное 

Карагинского района 

Камчатского края 
 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Тымлатский рыбокомбинат" 

2015 - 2018  строительство рыбоперерабатывающего завода 

по производству продукции из лососевых пород 

рыб 

18. Организация свиноводческого 

комплекса на 550 продуктивных 

свиноматок в Камчатском крае 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Свинокомплекс 

"Камчатский" 
 

2015 - 2017  строительство свинокомплекса по выращиванию 

продуктивных свиноматок и животноводческого 

комплекса 

19. Организация тепличного 

хозяйства в Камчатском крае 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Агротерм-Зеленовские 

озерки" 
 

2017 - 2018 годы строительство тепличного комплекса 

по выращиванию овощей в закрытом грунте 

20. Реконструкция и модернизация 

санаторно-курортного комплекса 

Начикинский 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Санаторий Начикинский" 

2013 - 2017  реконструкция лечебного корпуса, включая 

ресторан, конференц-зал, гостевые домики, 

закрытый бассейн 
 

21. Строительство тепличного 

комбината производственной 

площадью 4,8 га для 

выращивания овощных культур  

в Камчатском крае, Елизовский 

район, пос. Заречный 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"ЗЕЛЕНАЯ ФЕРМА" 

2015 - 2018  строительство тепличного комбината 

по выращиванию овощей закрытого грунта и 

зелени 
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Наименование  

инвестиционного проекта 

Наименование  

организации, реализующей 

инвестиционный проект 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта (год начала 

реализации проекта - 

год выхода на 

проектную мощность) 

Цели и задачи реализации  

инвестиционного проекта 

    

22. Создание и развитие 

агропромышленного парка на 

территории Магаданской области 

общество с ограниченной 

ответственностью 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ПАРК "МАГАДАНСКИЙ" 

 

2017 - 2020  развитие агропромышленного парка, 

строительство свиноводческой и 

индейководческой ферм, овощехранилища 

23. Проект по строительству в 

Приморском крае угольного 

морского терминала "Порт Вера", 

проектной мощностью перевалки 

до 20 млн. тонн угля в год 

 

общество с ограниченной 

ответственностью "Порт 

"Вера" 

2013 - 2020  строительство угольного морского терминала 

по перевалке угля 

24. Специализированный зерновой 

терминал в морском порту 

Зарубино 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Дальневосточный зерновой 

терминал" 

 

2016 - 2022  строительство зернового терминала для 

внутренних (транзитных) потоков китайского 

зерна 

25. Строительство Находкинского 

завода минеральных удобрений 

закрытое акционерное 

общество "Находкинский 

завод минеральных 

удобрений" 

 

2013 - 2022  строительство комплекса по производству 

минеральных удобрений 

26. Строительство II очереди 

сельскохозяйственного рынка 

"Сайсары" в г. Якутске 

 

 

 

открытое акционерное 

общество "Сайсары" 

2017 - 2023  строительство торгово-развлекательного центра 
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Наименование  

инвестиционного проекта 

Наименование  

организации, реализующей 

инвестиционный проект 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта (год начала 

реализации проекта - 

год выхода на 

проектную мощность) 

Цели и задачи реализации  

инвестиционного проекта 

    

27. Строительство круглогодичного 

тепличного комплекса в 

с. Сырдах городского округа 

"Город Якутск" 

общество с ограниченной 

ответственностью "Саюри" 

2016 - 2019  строительство круглогодичного 

высокотехнологичного тепличного комплекса 

3,3 га по выращиванию томатов, огурцов, 

салатной линии с размещением офисных, 

складских и вспомогательных зданий 

 

28. Создание и развитие 

Корсаковского рыбного 

логистическо-

перерабатывающего центра на 

территории Сахалинской области 

 

общество с ограниченной 

ответственностью "Южный 

терминал" 

2017 - 2020  создание и развитие рыбного логистическо-

перерабатывающего центра 

29. Строительство молочно-товарной 

фермы на 1000 голов основного 

стада и агрогородка усадебного 

типа на 50 дворов в с. Раздольное 

Корсаковского района 

 

акционерное общество 

"Совхоз Корсаковский" 

2015 - 2018  строительство молочно-товарной фермы 

30. Строительство двух 

животноводческих комплексов 

общим поголовьем 3800 голов 

дойного стада и мощностей  

по переработке молока  

до 33 тыс. тонн в год 

 

 

 

общество с ограниченной 

ответственностью "Грин 

Агро - Сахалин" 

2016 - 2021  строительство скотоводческих комплексов 

по производству и переработке пищевой 

продукции 
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Наименование  

инвестиционного проекта 

Наименование  

организации, реализующей 

инвестиционный проект 

Срок реализации 

инвестиционного 

проекта (год начала 

реализации проекта - 

год выхода на 

проектную мощность) 

Цели и задачи реализации  

инвестиционного проекта 

    

31. Свиноводческий комплекс по 

производству 62000 голов в год 

в с. Таранай Анивского 

городского округа Сахалинской 

области. II этап. Свиноводческий 

комплекс на 50000 голов в год 

 

акционерное общество 

"Мерси Агро Сахалин" 

2016 - 2018  строительство свиноводческого комплекса 

32. Строительство мини-завода по 

производству сжиженного 

природного газа 

общество с ограниченной 

ответственностью 

производственно-

строительная компания 

"Сахалин" 

 

2016 - 2017  строительство мини-завода по производству 

сжиженного природного газа;  

строительство автомобильной 

газонаполнительной станции с передвижными 

автогазозаправщиками 

33. Увеличение добычи угля 

на Солнцевском месторождении: 

создание транспортной 

инфраструктуры 

 

общество с ограниченной 

ответственностью 

"Восточная Горнорудная 

Компания" 

2014 - 2020  развитие экспортно-ориентированного комплекса 

по производству и перевалке энергетического угля 

34. Многофункциональный 

выставочный комплекс 

 

открытое акционерное 

общество "ЭКСПО 

"ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" 

 

2016 - 2020  строительство выставочно-ярмарочного комплекса 

35. Создание оптово-

распределительного 

агропромышленного парка 

"АгроХаб" 

общество с ограниченной 

ответственностью "Оптово-

распределительный 

агропромышленный парк 

"АгроХаб" 

2015 - 2020  строительство агропромышленного парка и 

оптово-распределительного центра". 
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2. Позицию 2 предельных объемов субсидий на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию 

объектов инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим 

сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в целях реализации инвестиционных проектов на 

территории Дальнего Востока, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2015 г. 

№ 1339-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4542; № 36, ст. 5085; 2016, № 13, ст. 1869; 

№ 21, ст. 3060; № 36, ст. 5452; 2017, № 1, ст. 301; № 17, ст. 2639), после слов "Саха (Якутская) транспортная компания" 

дополнить словами ", акционерное общество "ВаниноТрансУголь". 

 

 

____________ 

 

 


