
 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ  

  • Определены даты 
проведения Восточного 
экономического форума – 2019 
 

 

• На Дальнем Востоке 
открыто 148 новых 
предприятий 

 

 

 

                
                                                                           

   

 

 

 

 

 

       НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

19 октября 2018 года, «Комсомольская правда» 
Определены даты проведения ВЭФ-2019 

V Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября 2019 года на площадке 
кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Даты Форума 
определены в соответствии с графиком многосторонних международных мероприятий. 

Советник Президента РФ А.Кобяков выразил уверенность, что в будущем году 
юбилейный Форум соберет представительный состав участников, заинтересованных в 
дальнейшей интеграции Дальнего Востока в экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. 

             https://www.kp.ru/daily/26897.7/3941527 

 
12 октября 2018 года, ТАСС 
В.Путин утвердил поручения по итогам IV Восточного экономического форума 

Основная часть поручений Президента России касается развития прорывных 
технологий, инновационного предпринимательства и образования на Дальнем Востоке.   

В частности, для создания крупного научно-технологического центра на Дальнем 
Востоке Правительство РФ проработает вопрос о придании острову Русский специального 
правового статуса. Это будет способствовать формированию комфортной среды для 
создания и реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения 
передовых разработок, в том числе в сферах робототехники, медицины и биотехнологии, 
беспилотного и морского транспорта, экологии. Будет изучен вопрос о создании на острове 
Русский технопарка и центра цифрового развития по направлениям разработки программного 
обеспечения в области обработки «больших» данных и информационной безопасности. 

В.Путин также поручил создать на базе Дальневосточного федерального 
университета образовательный проект в сфере управления в цифровой экономике для 
сотрудников государственных органов власти и бизнес-сообщества ДФО.  

             https://tass.ru/ekonomika/5667418 
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5 октября 2018 года, ТАСС 
В.Путин пригласил премьер-министра Индии на ВЭФ-2019 

Президент России пригласил Н.Моди в качестве главного гостя V Восточного 
экономического форума в ходе официального визита в Индию 5 октября с.г. 

ВЭФ-2018 посетила индийская делегация во главе с Министром промышленности и 
торговли С.Прабху. В состав делегации также вошли руководители крупнейших индийских 
компаний, которые обсудили реализацию совместных российско-индийских проектов на 
Дальнем Востоке.  

             https://tass.ru/ekonomika/5642137 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
30 октября 2018 года, «Вести» 
Первое представительство ДВФУ открылось в Японии 

В торжественной церемонии открытия представительства ДВФУ в Университете Токай 
принял участие Ю.Трутнев. Новое подразделение будет способствовать расширению 
академических обменов, запуску совместных образовательных программ и укреплению 
связей между Россией и Японией.  

             https://www.vesti.ru/doc.html?id=3077486&cid=17 
 

25 октября 2018 года, «Интерфакс» 
В.Путин поручил построить грузопассажирские суда для Дальнего Востока 

Правительство РФ должно обеспечить строительство судов для организации 
регулярного сообщения между полуостровом Камчатка, портами Сахалина, Магаданской 
области, Приморского края и Курильских островов. Соответствующее поручение Президент 
России сделал по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 10 сентября с.г. 
во Владивостоке.   

             http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=977656 
 

18 октября 2018 года, ТАСС 
Строительство музейно-театрального комплекса во Владивостоке начнется до конца 
года 

Проект предполагает строительство концертного зала Мариинского театра на 1100 
мест, музейного комплекса четырех ведущих музеев - Государственного Эрмитажа, 
Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и Музея Востока.  

В состав комплекса также войдут Высшая школа музыкального и театрального 
искусства. На острове Русский будут созданы филиал Центральной музыкальной школы при 
Московской государственной консерватории им. Чайковского и филиал Академии балета им. 
Вагановой. На реализацию проекта будет направлено около 30 млрд рублей внебюджетных 
средств. Строительство завершится в середине 2023 года.  

             https://tass.ru/v-strane/5688255             
 
                5 октября 2018 года, Rambler.ru 

РАН примет участие в разработке плана развития науки на Дальнем Востоке 
Концепция развития предполагает создание новых научных институтов, в том числе 

Института нефти, химии и газа, Института геологии шельфа дальневосточных морей, Центра 
нанотехнологий, Центра высоких лазерных технологий и ряда других научных и инженерно-
технических подразделений. 

             https://tass.ru/v-strane/5688255 
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       ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
 
       30 октября 2018 года, «Восток России» 

Японский инвестор планирует запустить заводы в Приморье и Хабаровском крае 
Компания «Токио Роуп Интернешнл» рассматривает возможность реализации на 

Дальнем Востоке нескольких проектов. В частности, строительство завода по производству 
инновационных витых сердечников для кабелей ЛЭП по запатентованной технологии, не 
имеющей аналогов в мире. Стоимость проекта – 7,8 млрд рублей.  

Также компания планирует создать деревообрабатывающее предприятие по 
производству готовой продукции с высокой степенью переработки. Объем предполагаемых 
инвестиций составит 6 млрд рублей.  
https://www.eastrussia.ru/news/yaponskiy-investor-planiruet-zapustit-zavody-v-primore-i-v-
khabarovskom-krae/ 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 

                12 октября 2018 года, ТАСС 
На Дальнем Востоке открыто 148 новых предприятий 

Реализация этих проектов позволила создать более 12,5 тыс. новых рабочих мест. 
Общий объем инвестиций составил 159 млрд рублей. Об этом рассказал Ю.Трутнев на 
заседании подкомиссии по реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке. 

Всего в территориях опережающего развития и в Свободном порте Владивосток 
заявлены к реализации 1375 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 3,8 
трлн рублей. Открытие этих предприятий позволит создать на Дальнем Востоке 134 тысячи 
новых рабочих мест до 2025 года.  

             https://tass.ru/ekonomika/5668616 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Справочная информация 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор 
международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. 
Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России 
посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд 
формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и 
организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. 
Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в 
рамках государственно-частного партнерства. 
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной 
площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и 
продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и 
благотворительных проектов. 
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