
 

 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ  

•Национальная программа 
развития Дальнего Востока 
станет основной темой ВЭФ-
2019 

 

•Дальний Восток представил в 
Хельсинки свой инвестиционный 
потенциал финскому бизнесу 

 

 

 

               
                                                                    

   

 

 

 

 
 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА  

 
 4 февраля 2019 года, РИА Новости 

ВЭФ предоставит отдельную площадку для инноваций 
Восточный экономический форум (ВЭФ) в нынешнем году впервые предоставит 

участникам в сентябре 2019 года отдельную площадку для презентации технологических 
инноваций из азиатских стран. 

«Впервые на ближайшем Восточном экономическом форуме будет отдельная 
площадка, посвященная Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии, где будут представлены 
разные технологические проекты», – сказал временно исполняющий обязанности вице-
губернатора Приморского края К.Богданенко – на полях состоявшегося в понедельник в 
Токио Японо-Российского инвестиционного форума. 

 https://ria.ru/20190204/1550360013.html 
 

8 февраля 2019 года, ТАСС 

Национальная программа развития Дальнего Востока станет основной темой ВЭФ-2019 
Поручение разработать национальную программу по развитию Дальнего Востока до 

2025 года дал Президент Российской Федерации В.Путин. Она должна объединить 
мероприятия уже принятых нацпроектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы 
ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных 
регионов с учетом возрастающей роли Дальнего Востока в экономике России. 
https://tass.ru/ekonomika/6093405 

 
11 февраля 2019 года, Прима Медиа 

Провести ВЭФ на пятерку: что ждать Приморью от V Восточного экономического 
форума 

Юбилейный Восточный экономический форум должен пройти на высоком 
организационном уровне, заявил губернатор Приморья О.Кожемяко, комментируя итоги 
первого регионального заседания оргкомитета V Восточного экономического форума (даты 
проведения – 4-6 сентября 2019 года), которое прошло во Владивостоке 7 февраля. По 
словам главы региона, уже в рамках подготовки к Форуму краю будет оказана финансовая 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
                                                                         Февраль 2019 года     

•Россия пообещала 
поддержку корейским 
инвесторам на Дальнем 
Востоке 

 



ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 
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помощь, однако этим выгоды от ВЭФ для Приморья ограничиться не должны. 
https://primamedia.ru/news/785717/ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
  
12 февраля 2019 года, Российская Газета 

Россия пообещала поддержку корейским инвесторам на Дальнем Востоке 
Россия заинтересована в притоке корейских инвестиций на Дальний Восток и обещает 

всяческую поддержку южнокорейским бизнесменам. Об этом 12 февраля в Сеуле заявил 
полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Ю.Трутнев.  
https://rg.ru/2019/02/12/reg-dfo/rossiia-poobeshchala-podderzhku-korejskim-investoram-na-dalnem-   
vostoke.html 
 
19 февраля 2019 года, Комсомольская Правда 

На портале дв2025.рф выбирают лучшие предложения по развитию Дальнего Востока 
На портале дв2025.рф выбирают лучшие предложения по развитию Дальнего 

Востока. С 18 февраля открыто голосование по трем направлениям: работа органов власти, 
дальневосточный гектар и экология. 

Голосование позволит сформировать рейтинг актуальности и востребованности мер, 
которые должны войти в Национальную программу развития Дальнего Востока на период 
до 2025 года. 
https://www.yakutia.kp.ru/daily/26944/3995174/ 
 
26 февраля 2019 года, РБК 

В.Путин подписал указ о совершенствовании госуправления в развитии Арктики 
Президент России подписал указ «О совершенствовании государственного 

управления в сфере развития Арктической зоны...». Документ, в частности, предписывает 
переименовать Минвостокразвития в Министерство по развитию Дальнего Востока и 
Арктики. Правительство в трехмесячный срок должно уточнить его полномочия и 
определить новую численность. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c75680c9a79477fe0702eff 

 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

 
13 февраля 2019 года, Вести. Экономика 

Россия и Южная Корея наметили на Дальнем Востоке проекты на 1 млрд долл. США 

«Сегодня в нашей работе есть целый ряд совместных перспективных инвестиционных 
проектов стоимостью свыше 1 млрд долл. США. Это модернизация портовой 
инфраструктуры, производство экологически чистой продукции, создание медицинских 
центров. Все эти и другие проекты мы будем поддерживать, предоставлять налоговые 
льготы, помогать с инфраструктурой», – отметил полномочный представитель Президента 
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.Трутнев. 
https://www.vestifinance.ru/articles/114649 

 
28 февраля 2019 года, ТАСС 

Дальний Восток представил в Хельсинки свой инвестиционный потенциал финскому 
бизнесу 

Дальневосточный федеральный округ РФ представил в Хельсинки свой 
инвестиционный потенциал компаниям из Финляндии. Об этом сообщило 27 февраля 
Торговое представительство России в Финляндии. 

https://primamedia.ru/news/785717/
https://rg.ru/2019/02/12/reg-dfo/rossiia-poobeshchala-podderzhku-korejskim-investoram-na-dalnem-
https://www.yakutia.kp.ru/daily/26944/3995174/
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/4YQcYKiAsmcZbcj3G6WONcOqIULjLR01.pdf
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В семинаре, состоявшемся в торгпредстве, приняли участие представители финского 
бизнеса из различных отраслей – машиностроения, лесопромышленного комплекса, 
судостроения, логистики. 

 В.Грудев, директор инвестиционного департамента Автономной некоммерческой 
организации «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта» рассказал об особенностях и перспективных направлениях социально-
экономического развития ДФО. Он привел примеры успешно реализуемых инвестиционных 
проектов, обозначив ниши для производственной кооперации в таких отраслях как: 
деревообрабатывающая промышленность, телемедицина, биотехнологии, переработка 
отходов, энергетика, ИКТ, транспорт и логистика, «чистые» технологии, металлургическая и 
горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, туризм и др.         
https://tass.ru/ekonomika/6169482 

 
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
26 февраля 2019 года, Прима Медиа 

Стартовал набор в первый поток Акселератора технопарка «Русский» во Владивостоке 
Заявки ждут от смелых, решительных, идейных людей с предпринимательским 

мышлением, готовых строить будущее своих бизнес-проектов и выходить на новые рынки. 
Акселератор – новый инструмент развития бизнес-проектов, который поможет 

резидентам технопарка продвинуть и доработать свои идеи для полноценной реализации на 
рынках. Акселератор технопарка «Русский» – это еще и возможность подготовить свой 
продукт или услугу для выхода на рынки стран АТР. Напомним, резидентами технопарка 
уже являются 65 компаний. 
https://primamedia.ru/news/790049/ 
 
28 февраля 2019 года, Вести.ру 

Дальневосточное отделение РАН заключило соглашение о сотрудничестве с учеными 
Китая 

«Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее реализацию совместных 
проектов, заключили Дальневосточное отделение Российской академии наук (ДВО РАН) и 
Шанхайское отделение Китайской академии наук», – сообщил председатель ДВО РАН 
В.Сергиенко по итогам поездки в КНР. 

«Соглашение, которое мы подписали в Шанхае, предусматривает организацию 
совместных проектов. Теперь мы должны определить перечень приоритетных направлений 
и в ближайшее время ожидаем приезда нескольких китайских делегаций», – уточнил 
В.Сергиенко. 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3121310&cid=17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА: 
www.roscongress.org 

http://www.roscongress.org/

