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                23 ноября 2018 г., www.news.mail.ru 
Начался сбор предложений для формирования программы ВЭФ-2019 

Организационный комитет по подготовке и проведению ВЭФ будет принимать 
предложения по формированию деловой программы V Восточного экономического форума 
до 30 апреля. Свои идеи по наполнению сессий предложат Министерство РФ по развитию 
Дальнего Востока и другие федеральные министерства, институты развития Дальнего 
Востока, экспертное и бизнес-сообщества. ВЭФ-2019 состоится во Владивостоке 4–6 
сентября. 
https://news.mail.ru/politics/35467331/ 

 
                17 ноября 2018 года, ТАСС 

Д. Медведев пригласил представителей бизнес-сообщества АТР на ВЭФ-2019 
Председатель Правительства РФ пригласил компании Азиатско-Тихоокеанского 

региона, не знакомые с проектами российского Дальнего Востока, на Восточный 
экономический форум в 2019 году. Д. Медведев заявил об этом на заседании Делового 
саммита АТЭС в Папуа-Новая Гвинея 17 ноября с. г. По его словам, на Дальнем Востоке 
России в настоящее время созданы максимально комфортные условия для деловой 
активности, которые сопоставимы с лучшими мировыми аналогами. 

              https://tass.ru/ekonomika/5803704 
 
                9 ноября 2018 года, «Восток России» 

На V Восточном экономическом форуме представят проект реконструкции порта 
Славянка  

С таким предложением выступил Министр РФ по развитию Дальнего Востока А. Козлов 
на бизнес-сессии Первого Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества 
10 ноября с. г. В настоящее время компания «Хёндэ Инжиниринг» готовит технико-
экономическое обоснование проекта реконструкции.  
https://www.eastrussia.ru/news/kompaniya-iz-yuzhnoy-korei-vzyalas-za-proekt-rekonstruktsii-porta-
slavyanka-v-primore/ 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 

               29 ноября 2018 года, ТАСС 

ВЭБ.РФ поможет улучшить качество городской среды Владивостока 
Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и Администрация Приморского края 

подписали соглашение о развитии городской среды Владивостока. Документ предполагает 
оказание содействия в модернизации транспорта, инженерной инфраструктуры и других 
сфер. Ожидается, что в реализации проекта по развитию города также примут участие 
компании из Японии. 

             https://tass.ru/ekonomika/5848832 
 
               27 ноября 2018 года, РИА «Новости» 

Сайт по сбору предложений в национальную программу развития Дальнего Востока 
запустят в декабре 

Любой гражданин России сможет оставить свои предложения в национальную 
программу на сайте ДВ2025.ру. До конца года начнется голосование за поступившие идеи. 
После этого состоится экспертное обсуждение предложений, в котором будут участвовать 
эксперты, лидеры общественного мнения, ученые. 

             https://ria.ru/society/20181127/1533580398.html 
 
                21 ноября 2018 года, REGNUM 

Финансирование территорий опережающего развития на Дальнем Востоке увеличено на 
13,9 млрд рублей 

Д. Медведев подписал Постановление о выделении дополнительных средств на 
строительство объектов энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры для 
инвестпроектов резидентов шести территорий опережающего развития. Планируется, что в 
результате реализации этих проектов будет создано более 10 тыс. рабочих мест. 
Поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 75 млрд руб. 

             https://regnum.ru/news/2523128.html 
 
                4 ноября 2018 года, «РИА Новости» 

Бурятия и Забайкальский край включены в состав Дальневосточного федерального 
округа 

В. Путин подписал указ о передаче двух регионов из Сибирского федерального округа 
в Дальневосточный. Теперь ДФО объединяет 11 регионов. Действие всех законов, принятых 
для развития Дальнего Востока России, должно распространиться на Забайкалье и Бурятию 
до конца года. Кроме того, на этих территориях будут работать созданные Правительством 
РФ институты развития Дальнего Востока.  
https://ria.ru/politics/20181104/1532127699.html 
 

       ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

                 
               23 ноября 2018 года, ТАСС 

Россия и Республика Корея в 2019 году подпишут план реализации проекта «девяти 
мостов» 

Об этом заявил Посол Республики Корея У Юн Гын на конференции «Корея – Россия. 
Диалог по экономическому сотрудничеству» в Москве 23 ноября с. г.  

Проект сотрудничества, который предложил Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 
в рамках ВЭФ-2017, предполагает реализацию совместных российско-корейских проектов в 
таких сферах, как судостроение, развитие портов, использование и развитие Северного 
морского пути, нефтегазовая сфера, развитие железных дорог, электроэнергетика, сельское 
хозяйство и рыболовство. Ожидается, что активизация сотрудничества между двумя 
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странами позволит к 2020 году достичь таких целей, как увеличение товарооборота между 
странами до 30 млрд долл. США и туристического потока до 1 млн человек в год. 

              https://tass.ru/ekonomika/5825529 
 
8 ноября 2018 года, «Российская газета» 

В Пхохане состоялся первый Российско-Корейский форум межрегионального 
сотрудничества 

В форуме приняли участие более 700 политиков, бизнесменов, ученых и журналистов. 
В рамках мероприятия бизнесмены из девяти регионов Дальнего Востока представили 
корейской аудитории свои инвестиционные возможности. 

По итогам форума была принята совместная декларация, в которой определены 
меры по развитию и активизации связей между регионами России и Южной Кореи.  
https://rg.ru/2018/11/08/rossijsko-korejskij-forum-mezhregionalnogo-sotrudnichestva-proshel-v-
phohane.html 

 
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

 

       15 ноября 2018 года, «Московский комсомолец» 

Судоверфь «Звезда» начала производство крупнотоннажных танкеров 
На предприятии запущено серийное производство крупнотоннажных судов для 

перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. Спуск на воду первого танкера класса «Афрамакс» 
запланирован на 2020 год.  

Всего «Звезда» уже получила заказы на строительство 30 судов и сооружений. Кроме 
танкеров, на верфи планируют строить ледоколы, многофункциональные суда снабжения, 
арктические челноки и элементы морских добывающих платформ.  
https://www.mk.ru/economics/2018/11/15/novaya-era-sudostroeniya-zvezda-nachala-seriynoe-
proizvodstvo-tankerov-aframaks.html 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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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