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 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ  

• В. Путин пригласил Н. Моди 
на Восточный экономический 
форум 

 

• Корпорация развития Дальнего 
Востока создает пул инвесторов 
для ТОР Забайкалья и Бурятии 

 

 

 

               
                                                                           

   

 

 

 

 
 
 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА  

 
 30 января 2019 года, ТАСС 

Национальную программу развития Дальнего Востока представят В.Путину на ВЭФ-
2019 

Национальную программу развития Дальнего Востока планируют представить 
президенту Российский Федерации В.Путину в ходе V Восточного экономического форума 
(ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке. Об этом сообщил полномочный 
представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 
Ю.Трутнев. 

                https://tass.ru/ekonomika/6056890 
 

                7 января 2019 года, Известия 

В.Путин пригласил Н.Моди на Восточный экономический форум 
Президент России В.Путин во время телефонного разговора пригласил премьер-

министра Индии Н.Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном 
экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. 

Вместе с тем лидеры двух стран обсудили двусторонние контакты, стратегическое 
партнерство, а также отметили, что отношения России и Индии продолжают стремительно 
развиваться. 

                https://iz.ru/831534/2019-01-07/putin-priglasil-modi-na-vostochnyi-ekonomicheskii-forum 

 
 
 
 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
                                                                         Январь 2019 года     

• Владивосток получит 4,5 
млрд рублей на приведение  
в порядок улично-дорожной 
сети 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
29 января 2019 года, Известия 

Выплаты при рождении первого ребенка введут на Дальнем Востоке 
В дальневосточных регионах введут единовременные выплаты при рождении первого 

ребенка. Их объем составит порядка 20 тыс. рублей – пособие будет начисляться в 
двукратном размере прожиточного минимума в субъекте.  

Кроме того, в ДФО планируется выплачивать региональный материнский капитал (в 
размере 30% от федерального) при появлении в семье второго ребенка, а также 
ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей. 
https://iz.ru/839311/2019-01-29/vyplaty-pri-rozhdenii-pervogo-rebenka-vvedut-na-dalnem-vostoke 

 
17 января 2019 года, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

Дальний Восток получит новые льготы по ипотеке 
Для некоторых категорий жителей на Дальнем Востоке будет уменьшена ставка 

ипотечного кредита до 5 процентов. Об этом заявила заместитель Председателя 
Правительства РФ Т.Голикова на совещании Президента Российской Федерации с членами 
Правительства РФ. 

«По регионам Дальнего Востока предполагается уменьшение ставки ипотечного 
кредита до 5 процентов тем семьям, у которых, начиная с 1 января 2019 года, родился 
второй и последующие дети, а также тем, кто приобрел жилье или жилые помещения на 
вторичном рынке в сельских населённых пунктах на территории Дальневосточного 
федерального округа. Только для них сделано такое исключение. Мы это обсуждали с 
Ю.Трутневым и А.Козловым. Мы хотим посмотреть, как это будет работать с точки зрения 
обеспечения семей самым необходимым – жильём», – отметила Т.Голикова. 

            https://minvr.ru/press-center/news/20745/ 
 

            ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

 
29 января 2019 года, ТАСС 

Владивосток получит 4,5 млрд рублей на приведение в порядок улично-дорожной сети 
Владивосток как новая столица Дальневосточного федерального округа получит 

дополнительное финансирование из бюджета РФ на ремонт и реконструкцию улично-
дорожной сети в 2019 году. Об этом сообщил после совещания с руководством Приморского 
края полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Ю.Трутнев. 
https://tass.ru/ekonomika/6052072 

 
                9 января 2019 года, Интерфакс 

Более 1,7 млрд рублей поступило в бюджет Приамурья за счет реализации газовых 
проектов 

Бюджет Амурской области за девять месяцев прошлого года пополнился более чем 
на 1,7 млрд рублей за счет строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) 
и газопровода "Сила Сибири". 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=995572&sec=1679  
 
29 января 2019 года, ТАСС 

В Приморье создадут земельный банк для управления свободными участками 
Эффективность управления свободными землями в Приморье, представляющими 

интерес для инвесторов с проектами в сфере сельского хозяйства, повысят с помощью  
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земельного банка. Об этом сообщил полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.Трутнев. 

"Мы создадим земельный банк, мы постараемся собрать все свободные земли – под 
управлением края или под управлением Корпорации развития Дальнего Востока. 
Объединим усилия, чтобы управлять ими быстро и быстро предоставлять под 
инвестиционные проекты", – сказал Ю.Трутнев после совещания во Владивостоке, 
посвященного инвестпроектам в области сельского хозяйства. 

https://tass.ru/ekonomika/6052064 

 
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
29 января 2019 года, ТАСС 

Корпорация развития Дальнего Востока создает пул инвесторов для ТОР Забайкалья и 
Бурятии 

Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) совместно с правительствами 
Забайкальского края и Бурятии начала формировать пул инвесторов, которые готовы 
работать на территориях опережающего развития и в Свободном порту Владивосток. 

Специалисты Корпорации развития Дальнего Востока уже прибыли в Читу и Улан-Удэ 
для оценки готовности предпринимателей Забайкалья и Бурятии работать в ТОР и для 
изучения возможностей строительства инфраструктуры для будущих резидентов. В этой 
работе также принимают участие региональные институты развития – Корпорация развития 

Забайкальского края и Фонд регионального развития Бурятии. 
                https://tass.ru/ekonomika/6054449 

 
28 января 2019 года, РИА Новости 

Студенты примут участие в разработке национальной программы развития Дальнего 
Востока 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Ю.Трутнев открыл Студенческий центр по разработке Национальной 
программы развития Дальнего Востока в Дальневосточном федеральном университете во 
Владивостоке, сообщает Минвостокразвития РФ. 

На встрече с Ю.Трутневым студенты озвучили свои идеи для включения в 
Национальную программу, в том числе вопросы закрепления выпускников дальневосточных 
вузов и привлечения высококвалифицированных кадров в ДФО из других регионов. 
Участники высказывали предложения по поддержке приоритетных отраслей экономики, 
развитию городской среды, поддержке экологии, повышению транспортной доступности 
региона. 
https://ria.ru/20190128/1550029914.html 
 

       28 января 2019 года, ТАСС 

Ю.Трутнев обсудил с финалистами конкурса «Лидеры России» развитие Дальнего 
Востока 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Ю.Трутнев встретился с дальневосточными финалистами конкурса 
управленцев "Лидеры России" и обсудил с ними идеи развития и проблемы региона. 

По словам полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе, в частности, обсуждались идеи, связанные с более 
точными коммуникациями по дальневосточному гектару, а также предложения по 
улучшению состояния демографии округа. 
https://tass.ru/obschestvo/6048643 
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