
 
6 сентября  
10:00 – 11:10 
Корпус А 
 
уровень 6 
 
Зона презентаций 
инвестиционных 
проектов 
 

Инвестиционные проекты в сфере транспорта и логистики 
Презентация инвестиционных проектов 
 
Инициативы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры 
Дальнего Востока, призваны создать базу для дальнейшего роста 
экономики России, решения социальных задач и повышения качества 
жизни населения. Сегодня начата реализация целого ряда 
инвестиционных проектов по строительству и модернизации 
логистических объектов, развитию транспортных и транзитных путей, 
увеличению объемов грузооборота. На сессии будут представлены 
проекты, задача которых – создать комфортную и функциональную 
среду, обеспечить экологическую безопасность и укрепить 
сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  
  
Модератор  
Ирина Афоничкина, модератор пресс-центра ТАСС  
 
Спикеры: 
Владимир Вальтер, генеральный директор, ООО «Терминал «Сероглазка» 
Дмитрий Волошенко, председатель правления, ООО «Композитное 
кораблестроение» 
Данил Григорьев, заместитель руководителя по строительству и 
земельным отношениям, КГКУ «Краевой центр государственно-частного 
партнерства» 
Анатолий Лазарев, управляющий директор АО «Восточный порт» 
Евгений Песоцкий, генеральный директор, ОАО «Мост» 
Дмитрий Сиволобов, заместитель генерального директора, ОАО 
«Аэропорт Магадан» 
Максим Шакиров, директор инвестиционного департамента, Агентство 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

6 сентября 
11:20 – 12:40 
Корпус А 
 
уровень 6 
 
 
Зона презентаций 
инвестиционных 
проектов 
 

Инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства и 
пищевой промышленности 
Презентация инвестиционных проектов 
 
Исторически сельское хозяйство на Дальнем Востоке считалось 
рискованным бизнесом. Однако комплексное освоение региона и 
инвестиции в инфраструктурные проекты АПК изменили ситуацию. 
Сегодня сельское хозяйство – одна из самых быстроразвивающихся 
отраслей экономики округа. Агентство по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке оценило потенциал роста численности 
сегмента к 2021 году более чем в 5 500 тысяч человек, то есть 15–20 % за 
три года. В рамках тематического блока будут представлены 
перспективные проекты в сфере сельского хозяйства, пищевой 
промышленности, рыбоводства и агрокультуры. Они нацелены на рост 
продовольственной безопасности и повышение престижа региона для 
инвесторов. 
 
Модератор 
Андрей Журанков, руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС 
 



 
Спикеры: 
Мария Дмитриева, директор департамента по взаимодействию с 
органами власти, институтами развития и финансово-кредитными 
организациями, АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», МР 
«Хангаласский улус» 
Валерий Дубровский, директор инвестиционного департамента, Агентство 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Алексей Пахомов, генеральный директор, АО «Мерси агро Сахалин» 
Денис Рогов, генеральный директор, ООО «Русский продукт» 
Надежда Селезнева, руководитель инвестиционного управления, УК 
«Бизнес престиж», АО «Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат» 
Никита Соин, генеральный директор, ООО «Тепличный комплекс «Агро 
инвест» 
Людмила Текутьева, генеральный директор, ООО «Арника»  
Юрий Тищенко, экономист, ООО «Формула роста» 

6 сентября 
12:50 – 13:30 
Корпус А 
 
уровень 6 
 
 
Зона презентаций 
инвестиционных 
проектов 
 

Инвестиционные проекты в области рыболовства 
Презентация инвестиционных проектов 
 
Более 71 % российской рыбы вылавливается на Дальнем Востоке. 1 млн 
тонн в год водных биоресурсов региона остается неосвоенными. 
Проекты, представленные в блоке, в корне изменят ситуацию. 
Реконструкция объектов водоподготовки, строительство новых 
высокотехнологичных центров по переработке рыбы позволят раскрыть 
потенциал Приморья, удовлетворить потребности населения в свежей и 
качественной продукции. А модернизация рыбного логистическо-
перерабатывающего комплекса – создаст условия для развития 
уникального способа организации торговых отношений - «рыбной 
биржи». 
  
Модератор  
Ирина Афоничкина, модератор пресс-центра ТАСС  
 
Спикеры: 
Арслан Висаидов, генеральный директор, ООО «Южный терминал» 
Николай Жестков, генеральный директор, АО «Водоканал»  
Вера Подгузова, директор по внешним коммуникациям, РЭЦ 
Моисей Фурщик, советник генерального директора, ООО 
«Камчаттралфлот» 

6 сентября 
13:40 – 14:10 
Корпус А 
 
уровень 6 
 
Зона презентаций 
инвестиционных 
проектов 
 
  

Инвестиционные проекты в сфере химии и нефтехимии  
Презентация инвестиционных проектов 
 
Дальний Восток является стратегически важным регионом с точки 
зрения потенциальных ресурсов и запасов газа. За 5 лет добыча 
природного газа в регионе выросла почти на 10 %, нефти - 40 %. 
Государство заинтересовано в глубокой переработке углеводородов на 
Дальнем Востоке. Поэтому проекты химической и нефтехимической 
промышленности имеют большое значение. В ходе сессии можно будет 
ознакомиться с проектами по строительству Находкинского завода 
минеральных удобрений, Амурского газоперерабатывающего завода и 



 
мини-завода по производству сжиженного природного газа в Южно-
Сахалинске. 
   
Модератор 
Евгения Плотникова, заместитель руководителя управления конференций, ТАСС 
 
Спикеры: 
Игорь Афанасьев, генеральный директор, ООО «Газпром переработка 
Благовещенск»  
Валерий Болтик, исполнительный директор, ООО «ПСК «Сахалин» 
Николай Сабитов, генеральный директор, ЗАО «Находкинский завод  
минеральных удобрений»  

6 сентября 
14:30 – 15:00 
Корпус А 
 
уровень 6 
 
Зона презентаций 
инвестиционных 
проектов 

Презентации Территорий опережающего развития 
Презентация инвестиционных проектов 
 
Модератор  
Ирина Афоничкина, модератор пресс-центра ТАСС  

 
Акира Ивата, генеральный директор, Исследовательский институт Номура 
(Москва) 
Денис Тихонов, генеральный директор, АО «КРДВ» 

 
6 сентября 
15:30 – 16:50 
Корпус А 
 
уровень 6 
 
Зона презентаций 
инвестиционных 
проектов 

Инвестиционные проекты в области добычи и переработки 
полезных ископаемых 
Презентация инвестиционных проектов 
 
Полезные ископаемые остаются важнейшей специализацией Дальнего 
Востока, располагающего огромными запасами золота, алмазов, черных 
и цветных металлов. Сегодня стоимость запасов твердых полезных 
ископаемых Дальнего Востока составляет 1,9 трлн долл. США. На 
каждом из направлений уже идет работа, которая в скором времени 
позволит значительно усилить положение горнодобывающей отрасли 
на Дальнем Востоке и в России в целом. Серия презентаций фокусируется 
на уникальных, стратегически важных проектах, связанных с 
производством высококачественного коксующегося угля, разработкой 
месторождений цветных и благородных металлов, а также 
строительством горно-обогатительного комбината и ювелирно-
гранильного кластера. 
 
Модератор 
Андрей Журанков, руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС 
 
Спикеры: 
Георгий Колпачев, директор инвестиционного департамента, Агентство 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
Артем Левин, заместитель генерального директора – директор по 
производству, ООО «УК «Колмар»  
Алеся Малыхина, главный эксперт-аналитик, НО «Фонд развития 
Чукотского АО»  



 
Пётр Мигалчан, учредитель, ООО «Хаканджинское»  
Ольга Плотникова, директор, НО «Фонд развития Чукотского АО»  
Александр Полонянкин, заместитель генерального директора по стратегии 
и развитию, ООО «Русская Платина»   
Иван Степанов, генеральный директор, ООО «СЭЙБИЭМ» (SAYBM LLC) 
Юрий Тямушкин, генеральный директор, АО «Ванинотрансуголь»    
Юрий Гаращенко, генеральный директор, АО «Быстринская горная 
компания» (ГК «Золото Камчатки») 

7 сентября 
10:30 – 11:00 
Корпус А 
 
уровень 6 
 
Зона презентаций 
инвестиционных 
проектов 
 
  

Проекты социального развития Дальнего Востока: 
инвестиции в человека 
Презентация инвестиционных проектов 
 
Успешное экономическое развитие региона и его инвестиционная 
привлекательность во многом зависят от благосостояния жителей. В 
рамках блока будут представлены проекты, направленные на улучшение 
социального климата Дальнего Востока и создание условий для 
повышения качества жизни населения. Проанализировать происходящие 
изменения и оценить уровень социального настроения позволит 
презентация Индекса развития человеческого капитала в субъектах 
Дальневосточного федерального округа. Каков потенциал у инвестиций 
в человека в регионе? И какие инструменты помогут его раскрыть? 
 
Модератор  
Ирина Афоничкина, модератор пресс-центра ТАСС  
 
Спикеры: 
Юлиана Диряхова, и. о. генерального директора, ГБУ «Агентство 
инвестиционного развития Республики Саха (Якутия)»  
Валентин Тимаков, генеральный директор, Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке 
Алексей Тюпанов, исполнительный директор, председатель правления — 
генеральный директор, АО «ЭКСАР» 

7 сентября 
11:10 – 12:20 
Корпус А 
 
уровень 6 
 
Зона презентаций 
инвестиционных 
проектов 
 

Презентация идей 
Презентация проектов победителей конкурса идей «Дальневосточный 
гектар» 
 
В современном обществе человеческий капитал — это ключевой 
производительный фактор развития, генератор предложений и 
реализации возможностей. В целях выявления и тиражирования лучших 
идей по освоению «дальневосточных гектаров», Агентством по 
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке был инициирован 
специальный конкурс. В рамках блока будут представлены проекты 
победителей по номинациям «Сельское хозяйство», «Туризм и 
рекреация», «Инновационные и технологичные решения», «Поселения», 
«Малоэтажное жилищное строительство» и «Экологическая и 
социально ориентированная деятельность».  
 
Модератор 
Андрей Журанков, руководитель аналитической группы пресс-центра ТАСС 
 



 
Спикеры: 
Сергей Качаев, заместитель министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока  
Денис Кузин, заместитель генерального директора, Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке 
Евгения Кулиш, автор проекта «Остров Недоразумения»  
Ирина Лабзина, автор проекта «SMART-Теплица»  
Леонид Сунгоркин, автор проекта «Эколого-этнический парк коренных 
малочисленных народов Приамурья «Нанай боани»  

Александр Татаринов, автор проекта «Комплексный сервисный центр»                                                                 
Дмитрий Федчун, автор проекта «Быстрый план участка»  
Яна Цимбалова, автор проекта «Домостроительный комбинат» 

7 сентября 
12:30 – 13:30 
Корпус А 
 
уровень 6 
 
Зона презентаций 
инвестиционных 
проектов 
 

Инвестиционные проекты в области производства 
строительных материалов 

Презентация инвестиционных проектов 
  
По данным Министерства промышленности и торговли РФ, доля 
производства строительных материалов на Дальнем Востоке 
составляет всего 0,76 % от общего объема производства всей страны. 
Инвестиционные проекты блока значимы как для экономики региона, так 
и для местных строителей. Ведь мощности производственной базы 
предприятий могут полностью обеспечить потребность строительных 
организаций в теплоизоляционных материалах, OSB-плитах и 
строительной керамике. На сессии также представят электронную 
платформу, созданную специально для удобства коммуникации 
инвесторов и инициаторов проектов. Она позволит получить полную 
информацию обо всех инвестиционных проектах Дальнего Востока и 
вступить в диалог с потенциальным партнером.  
 
Модератор  
Ирина Афоничкина, модератор пресс-центра ТАСС  
 
Спикеры: 
Екатерина Люкшинова, заместитель директора по развитию и 
инвестициям, ООО УК «RFP Group» 
Александр Павлов, директор департамента управления проектами, 
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта 
Дмитрий Раменов, заместитель генерального директора, ООО 
«Промышленный парк УССУРИЙСКИЙ» 
Никита Тимоходцев, директор, ООО «ДНС-Лес»  
Дмитрий Царенко, генеральный директор, ООО «Хабаровский завод 
строительной керамики» 
Александр Шатов, генеральный директор, TSMG Group 

7 сентября 
13:40 – 14:00 
Корпус А 
 
уровень 6 
 

Подписания соглашений 
 
Модератор  
Ирина Афоничкина, модератор пресс-центра ТАСС  
 



 
Зона презентаций 
инвестиционных 
проектов 
 

Сергей Габестро, председатель Общественного совета при Министерстве 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
Александр Галушка, министр по развитию Дальнего Востока  
 
Соглашение о сотрудничестве между ООО «Прима Медиа» и 
Агентством по развитию человеческого капитала 
Подписанты: 
Виктор Суханов, генеральный директор ООО «Прима Медиа» 
Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию 
человечного капитала 
 
Соглашение о сотрудничестве между ООО «Прима Медиа» и АНО 
«Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта» 
Подписанты: 
Леонид Петухов, генеральный директор АНО «Агентство Дальнего Востока 
по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» 
Виктор Суханов, генеральный директор ООО «Прима Медиа» 
 

 
 


