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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 
12 декабря 2019 г., ТАСС 

Правкомиссия одобрила строительство моста на остров Елены в Приморье  
Мост должен стать одним из важнейших элементов Владивостокской кольцевой 

автодороги (ВКАД), которая соединит центральный район города и района Эгершельда, где 
находится морской торговый порт, с островом Русский. 

Окончательное решение о строительстве ВКАД объявили на V Восточном экономическом 
форуме, где было подписано соглашение между Агентством Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта и ООО «Автодор-Инвест». 
https://tass.ru/ekonomika/7334385 

 

13 декабря 2019 г., Kp.ru 

Дальневосточные дизайнеры представили свои коллекции на Vostok Fashion 
Day 

Показ организован Фондом Росконгресс в рамках мероприятия «Дни Дальнего Востока в 
Москве», которое проходило 2–14 декабря. Лучшие дальневосточные образы были 
представлены на площадке инновационного мультиформатного бренд-пространства Hyundai 
Motorstudio. 

Vostok Fashion Day стал продолжением шоу дальневосточных дизайнеров, которое прошло 
на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. Тогда, в рамках 
культурной программы, в Дальневосточном федеральном университете состоялся модный 
показ Far East – Fashion Forpost. 
https://www.kp.ru/daily/27068.7/4136825/ 
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30 декабря 2019 г.,  

Опубликован аналитический дайджест «Росконгресс-Инсайдер» с итогами ВЭФ-
2019 

Ключевой темой издания стало расширение горизонтов в экономике, международном 
сотрудничестве и социальной сфере, а также актуальные задачи по этим направлениям и 
наиболее эффективные пути их решения. Эти вопросы традиционно поднимаются в рамках 
деловой программы Восточного экономического форума. 

В роли экспертов, которые оценивают результаты Восточного экономического форума 
выступили лидеры государств, представители органов федеральной власти, главы российских 
регионов, ведущие экономисты, представители бизнес-сообщества и лидеры мнений.  

«Росконгресс-Инсайдер» – это проект Фонда Росконгресс, обобщающий знаковые итоги 
крупнейших деловых мероприятий страны. 
https://roscongress.org/news/roscongress-insider-releases-analytical-digest-with-eef-2019-results/ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 
18 декабря 2019 г., ТАСС 

Министерство энергетики РФ должно представить варианты энергетического 
подключения Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых 
крупных в мире медно-золотых месторождений «Баимка» на Чукотке 

Об этом сообщил глава Минвостокразвития А. Козлов по итогам заседания президиума 
госкомиссии по развитию Арктики, которое прошло в Мурманске. Власти Чукотки ожидают, что 
запуск Баимского золотомедного месторождения удвоит валовый региональный продукт. 

В октябре вице-премьер – полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном 
округе Ю. Трутнев поручил Минэнерго и «Русгидро» проработать механизмы по 
энергетическому подключению Баимской рудной зоны, которые позволят развивать ее 
максимально эффективно при минимальных бюджетных вложениях. 
https://tass.ru/ekonomika/7366079 

 

16 декабря 2019 г., Kp.ru  

ВТБ выдал первые кредиты по Дальневосточной ипотеке 
С 16 декабря ВТБ первым из лидеров рынка начал работу в рамках новой программы 

госсубсидирования для жителей Дальнего Востока. В первый день банк подписал уже три 
кредитных договора и принял по программе более 300 заявок. Ставка по новой программе 
составляет всего 2%, срок кредитования – до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита – 
6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе – 20% от стоимости недвижимости. 
https://www.chel.kp.ru/online/news/3706772/ 

 

10 декабря 2019 г., Взгляд.Ру 

Губернатор Приамурья назвал 2019 год историческим для области 
В. Орлов выделил важнейшие события уходящего года для Амурской области, среди 

которых – завершение строительства моста в Китай, запуск газопровода «Сила Сибири», начало 
строительства второй очереди космодрома «Восточный» и Амурского газохимического 
комплекса, трансграничной канатной дороги и новой взлетно-посадочной полосы.  

Была отмечена важность решения о строительстве Сковородинского метанольного завода, 
а также первый запуск собранного в Приамурье спутника с космодрома «Восточный». 
https://vz.ru/news/2019/12/10/1012923.html 

 

4 декабря 2019 г., ТАСС 

Владивостоку как столице Приморского края выделили первые 300 млн рублей 
Город стал административным центром края на прошедшей в конце ноября сессии 

краевого парламента, что позволит Владивостоку получать дополнительное финансирование из 
бюджета региона на выполнение столичных функций. 

Администрация Приморья будет преобразована в правительство к концу текущего года и 
заработает в новом виде в начале 2020 года. 
https://tass.ru/v-strane/7258995 
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
20 декабря 2019 г., ТАСС 

Больше иностранных лайнеров и отечественный маршрут: в ДФО развивается 
круизный туризм 

Приморский край показал рекордное за три года число визитов иностранных лайнеров, 
Сахалин принял три крупных иностранных судна, Камчатка организует экспедиционные туры по 
Северному морскому пути, а Магаданская область строит инфраструктуру для туристов в бухте 
Нагаева. 

Одновременно регионы разрабатывают концепцию дальневосточной круизной линии, 
которая должна вывести отрасль на новый уровень.  

https://tass.ru/obschestvo/7388323 
 

20 декабря 2019 г., ТАСС 

Nikkei: японские компании намерены принять участие в строительстве 
«Дальневосточного СПГ» 

Консорциум в составе нескольких японских компаний намерен принять участие в 
строительства завода «Дальневосточный СПГ», который будет реализован в рамках проекта 
«Сахалин – 1». 

В состав консорциума планируют войти компании Marubeni Itochu, Japan Petroleum 
Exploration и Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Окончательное 
инвестиционное решение с их стороны может быть принято в 2021 году. Планируется 
производить 35 тыс. кв. метров OSB плит, опалубки и фанеры. 
https://tass.ru/ekonomika/7390817 
 

6 декабря 2019 г., Kp.ru 

Дальний Восток привлекает специалистов зарплатами и социальной 
инфраструктурой 

Дальний Восток России в последние годы развивается ускоренными темпами, сейчас здесь 
реализуется более двух тысяч инвестиционных проектов, из которых 276 уже воплощены в 
жизнь.  

В экономику региона вложено почти 800 миллиардов рублей инвестиций. Благодаря новым 
экономическим режимам в регионе появляются современные предприятия, создаются рабочие 
места, разрабатываются уникальные предложения по привлечению специалистов. Найти свою 
работу помогает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ). 
https://www.kp.ru/daily/27065.7/4133233/ 

 
19 декабря 2019 г., Российская газета 

Японские врачи учат дальневосточников бережнее относиться к своему здоровью 
Для Дальневосточного федерального округа разработаны преференциальные режимы и 

инструменты развития, которые охотно использует японский бизнес, инвестирующий в 
экономику российского региона. 

Например, медицинский центр ООО «Джей Джи Си Хокуто Медсервис», основанный 
корпорацией JGC и социально-медицинской корпорацией Hokuto, имеет статус резидента 
свободного порта Владивосток. 

О создании в Приморье японского реабилитационного центра для пациентов на стадии 
восстановления после инсульта и травм заговорили на Восточном экономическом форуме в 
2016 году. В декабре того же года эту перспективу обсуждали в Токио в рамках визита 
российской делегации во главе с Президентом В. Путиным. 
https://rg.ru/2019/12/18/reg-dfo/iaponskie-vrachi-nauchat-rossiian-berezhnee-otnositsia-k-svoemu-zdoroviu.html 
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
2 декабря 2019 г., РИА Новости 

В чем сила: Россия и Китай запускают новый газопровод 
Москва и Пекин запускают «Силу Сибири» – трубопровод, который будет прокачивать 38 

миллиардов кубометров газа в год от Ковыктинского и Чаяндинского месторождений в китайский 
Хэйхэ.  

Проект «Сила Сибири» – ключевой для новой российской газовой политики. Если раньше в 
качестве основного рынка сбыта рассматривалась Европа, то сейчас все больше внимания 
уделяется Азии, в первую очередь – Китаю. Это позволяет не только получать хорошую 
прибыль, но и активно разрабатывать сибирские месторождения. 
https://ria.ru/20191202/1561739426.html 

 

10 декабря 2019 г., ТАСС 

Компания «Роза Хутор», создающая на Камчатке парк отдыха «Три вулкана», 
планирует сдать в эксплуатацию первые объекты парка в 2025 году  

В районе сопки Горячей планируется к созданию курорт с 17 км горнолыжных трасс и 
двумя канатными дорогами. 

Соглашение о создании курорта международного класса вокруг вулканов Камчатки было 
заключено 4 сентября на Восточном экономическом форуме в 2019 году между правительством 
региона, Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, Федеральным агентством по 
туризму и компанией-инвестором.  
https://tass.ru/ekonomika/7306721 

 

17 декабря 2019 г., Kp.ru 

Премией «Звезда Дальнего Востока» наградили лучших работодателей, инвесторов, 
получателей «Дальневосточного гектара», международный аэропорт Хабаровска 
также стал лауреатом премии 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полпред Президента 
России в ДФО Ю.Трутнев наградил лауреатов общественно-деловой премии «Звезда Дальнего 
Востока», которая проводится уже два года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в 
Москве» с целью показать край как «территорию роста». За это время ее лауреатами стали 48 
человек. В этом году премию в 11 номинациях получили журналисты, добровольцы, 
представители медиа, бизнесмены, участники программы «Дальневосточный гектар».  

Победителем номинации «Развитие территорий» стал АО «Хабаровский аэропорт», 
запустивший новый терминал. Старт его работе дал Президент России Владимир Путин в 
сентябре этого года на пятом по счету ВЭФ. 
https://www.dv.kp.ru/daily/27068/4138153/ 
 

 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор 

международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. 
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения 

национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и 
освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и 
содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального 
предпринимательства и благотворительных проектов. 

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ 
ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 2500 
экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 118 внешнеэкономическими партнерами, 
объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 
странах мира. 
roscongress.org 
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