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• Власти подготовили 
дорожную карту интеграции 
Забайкалья в ДФО 

 

• Минвостокразвития закрепит 
механизм северного завоза в 
нацпрограмме развития ДФО 

 

 

 

               
                                                                           

   

 

 

 

 
 
 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА  

 
                13 декабря 2018 года, ТАСС 

О.Кожемяко надеется, что аппарат полпреда в ДФО переедет во Владивосток до ВЭФ-
2019 

Врио главы Приморья О.Кожемяко надеется, что аппарат полномочного представителя 
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе сможет переехать во Владивосток 
до начала Восточного экономического форума, который пройдет с 4 по 6 сентября 2019 г.  

Ранее В.Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. 
https://tass.ru/v-strane/5910482  

 
                13 декабря 2018 года, «Рамблер.Спорт» 

Олимпийские комитеты России и Японии подпишут меморандум о сотрудничестве на 
ВЭФ-2019 

В Москве прошло ежегодное Олимпийское собрание. Президент Олимпийского 
комитета России С.Поздняков, выступивший с основным докладом, отметил, что крупнейшие 
экономические форумы стали новым форматом для расширения международного 
сотрудничества в спорте и продвижения олимпийских ценностей. 
https://sport.rambler.ru/other/41423538-olimpiyskie-komitety-rossii-i-yaponii-podpishut-memorandum-o-
sotrudnichestve-na-vef-2019/ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
24 декабря 2018 года, ТАСС 

Власти подготовили дорожную карту интеграции Забайкалья в ДФО 
Заместитель председателя правительства, министр экономического развития 

Забайкальского края С.Новиченко сообщил, что дорожная карта интеграции региона в 
Дальневосточный федеральный округ «подготовлена и согласована».  

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
                                                                         Декабрь 2018 г.      

• О.Кожемяко вступил в 
должность губернатора 
Приморского края 

 

https://tass.ru/v-strane/5910482
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Ранее Президент России подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из 
состава Сибирского федерального округа в ДФО, который теперь объединяет 11 регионов. 
Правительству РФ поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с 
указом. 
https://tass.ru/politika/5946440 
 
20 декабря 2018 года, ТАСС 

О.Кожемяко вступил в должность губернатора Приморского края 
О.Кожемяко, набравший большинство голосов на повторных выборах главы региона, 

20 декабря вступил в должность губернатора Приморья. 
«Вступая в должность губернатора Приморского края, клянусь добросовестно 

выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора, уважать и охранять 
права и свободы человека, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации и 
Устав Приморского края, верно служить народу», – произнес О.Кожемяко слова присяги. 
http://tass.ru/politika/5934316 

 
         

       ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

 
20 декабря 2018 года, ТАСС 

Минвостокразвития закрепит механизм северного завоза в нацпрограмме развития ДФО 
Механизм северного завоза будет закреплен в качестве национального приоритета в 

программе развития Дальнего Востока. Об этом сообщила замдиректора департамента 
инфраструктурных проектов Минвостокразвития И.Маканова на заседании в Совете 
Федерации.  

Северный завоз – это доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные 
поселки и целые регионы, в том числе в Арктической зоне РФ, которые на несколько месяцев 
остаются отрезанными от большой земли из-за сложных климатических условий. 
http://tass.ru/ekonomika/5937608 

 
                20 декабря 2018 года, Вести.ru 

Каждый житель России может внести свои предложения по развитию Дальнего Востока 
Каждый житель России сможет оставить свои предложения по развитию 

Дальневосточных регионов, в число которых включен Забайкальский край, на 
специализированном сайте «Дальний Восток». Платформа создана совместно с ВЦИОМ в 
рамках реализации мероприятий по разработке Национальной программы развития Дальнего 
Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года. Каждый пользователь 
начиная с 15 декабря может оставить неограниченное количество предложений в разных 
разделах сайта. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=3096957  

 
14 декабря 2018 года, ТАСС 

На Сахалине построят первый в России парк для поддержки нефтегазового сектора 
экономики 

Торжественная церемония закладки памятной капсулы состоялась в Южно-Сахалинске 
на территории будущего индустриального нефтегазового парка. Индустриальный парк 
создается для поддержки нефтегазового сектора экономики региона, сообщил на церемонии 
временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области В.Лимаренко. 
http://tass.ru/ekonomika/5911961  

 

 
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 

https://tass.ru/politika/5946440
http://tass.ru/politika/5934316
http://tass.ru/ekonomika/5937608
http://www.vesti.ru/doc.html?id=3096957
http://tass.ru/ekonomika/5911961
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21 декабря 2018 года, «Российская газета» 

Во Владивостоке появилась программа очистки бухты Золотой Рог 
Ученые Дальневосточного федерального университета вместе с коллегами из 

российских научных институтов разработали программу ликвидации накопленного 
экологического ущерба бухты Золотой Рог во Владивостоке.  

Как сообщает пресс-служба вуза, специалисты работали над проектом два года. 
Заказчиком работ выступил Всероссийский научно-исследовательский институт охраны 
окружающей среды, а главным исполнителем - Инженерная школа ДВФУ. 
https://rg.ru/2018/12/21/reg-dfo/vo-vladivostoke-poiavilas-programma-ochistki-buhty-zolotoj-rog.html 
 
19 декабря 2018 года, ТАСС 

Студенты ДВФУ с 2019 года могут приступить к проектной работе в интересах 
Роскосмоса 

Российское космическое агентство выступает партнером в магистерской программе 
вуза «Управление развитием территорий на основе технологий и данных дистанционного 
зондирования Земли». Студенты Дальневосточного федерального университета в 2019 году 
могут начать участвовать в проектной работе по программам сотрудничества вуза с 
Роскосмосом, сообщили в пресс-службе университета. 
https://tass.ru/obschestvo/5931156  
 

       14 декабря 2018 года, РИА Новости 

ДВФУ запустил курсы подготовки волонтеров в виртуальной реальности 
Дальневосточный федеральный университет запускает первые в России курсы 

подготовки волонтеров в виртуальной реальности (VR), сообщает пресс-служба ДВФУ. 
Отмечается, что пройти курс обучения можно из любой точки мира, необходимо скачать 
приложение, надеть очки виртуальной реальности и наушники. 
https://ria.ru/20181214/1547968670.html 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
www.roscongress.org 
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https://rg.ru/2018/12/21/reg-dfo/vo-vladivostoke-poiavilas-programma-ochistki-buhty-zolotoj-rog.html
https://tass.ru/obschestvo/5931156
https://ria.ru/20181214/1547968670.html
http://www.roscongress.org/

