
 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Август 2020 г. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ 

 
• Всероссийский 

молодежный форум 
"Восток" во 
Владивостоке 

• М.Мишустин заявил о 
росте производства 
меди в РФ на 15-20% 
после запуска 
Баимского ГОКа 

• Федеральная 
поддержка 
позволила создать в 
ДФО почти 60 тыс. 
рабочих мест 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

31 августа 2020, ОТВ 

Всероссийский молодежный форум «Восток» завершился во Владивостоке 
В этом году форум проходил в двух форматах: с 3 по 17 августа состоялся онлайн-форум на 

специализированной площадке «Восток», а с 22 по 29 августа в Дальневосточном федеральном 
университете встретились участники офлайн-площадки. Ими стали 150 молодых людей со всей России, 
набравшие наибольшее количество баллов в рейтинговой системе онлайн-этапа мероприятия.  
https://otvprim.tv/society/primorskij-kraj_31.08.2020_89063_molodezhnyj-forum-vostok-zavershilsja-vo-
vladivostoke.html 

17 августа 2020, Вести Приморья 

ВЭФ и визит Ким Чен Ына во Владивосток подняли интерес зарубежных СМИ к 
Приморью 

Холдинг Dow Jones и аналитическое агентство «Смыслография», входящее в КГ «АГТ», опубликовали 
рейтинг восприятия регионов России ведущими зарубежными СМИ в 2019 году. Приморский край вошел в 
Топ-10. В число позитивных инфоповодов о российских регионах традиционно входят новости ТЭК, 
выступления Президента Российской Федерации, а также целый спектр спортивных международных 
событий. На рейтинг Приморского края положительно повлияло проведение ВЭФ-2019 с участием премьер-
министров Индии и Японии, а также переговоры В.Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке.  
https://vestiprim.ru/news/ptrnews/95719-vjef-i-vizit-kim-chen-yna-vo-vladivostok-podnjali-interes-zarubezhnyh-smi-
k-primorju.html 
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6 августа 2020, Business FM  

Фонд Росконгресс и Корпорация развития Дальнего Востока подписали соглашение 
о сотрудничестве 

На территории ДФО и Арктической зоны Российской Федерации организации-партнеры будут 
налаживать взаимодействие с представителями субъектов России, уполномоченными региональными 
органами, продвигать перспективные инвестиционные и бизнес-проекты, требующие внешнего 
финансирования. Систематизацией работы займется постоянно действующая рабочая группа. Итоги 
сотрудничества организаций будут публиковаться на информационных ресурсах и представляться ежегодно 
в ходе ВЭФ во Владивостоке. Соглашение о сотрудничестве вступило в силу 6 августа 2020 года и действует 
до 31 декабря 2021 года. 

https://www.bfm.ru/news/450186 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 

19 августа 2020, Новости Владивостока  

Правительство Приморского края и Корпорация "Синергия" подписали соглашение 
о сотрудничестве 

На подписании присутствовали заместитель Председателя Правительства Приморского края 
К.Шестаков, ВРИО заместителя генерального директора АНО АПИ А.Хашиев и вице-президент по 
инвестиционной политике и взаимодействию с государственными органами власти Корпорации «Синергия» 
О.Грищенко. 

Документ предполагает взаимодействие по вопросам развития экономического и кадрового 
потенциала дальневосточного региона, социальной и молодежной политики, среднего и высшего 
образования и переподготовки кадров. Также будет осуществляться совместная деятельность в рамках 
популяризации и развития предпринимательства и увеличения информированности населения о мерах 
господдержки бизнеса.  

http://vladivostok-news.net/society/2020/08/19/218527.html 

18 августа 2020, ТАСС 

М.Мишустин заявил о скором утверждении программы развития Дальнего Востока 
до 2035 года  

Председатель Правительства России отметил, что показатели роста промышленного производства в 
ДФО более чем вдвое превышают средние по стране. М.Мишустин подчеркнул конкурентные преимущества 
регионов Дальнего Востока, в первую очередь – их уникальное географическое положение и природу, 
большие запасы полезных ископаемых, возможности по развитию крупных промышленных центров, 
прокладки транспортных коридоров евразийского масштаба.  

https://tass.ru/ekonomika/9223873 

13 августа 2020, ТАСС 

М.Мишустин заявил о росте производства меди в России на 15-20% после запуска 
Баимского ГОКа 

Председатель Правительства России подчеркнул, что эта зона входит в пятерку крупнейших медных 
месторождений в мире и содержит значительные запасы золота, серебра и молибдена. Разработка 
месторождения позволит поддержать развитие всего Чукотского автономного округа, позитивно повлияет на 
темпы решения федеральных задач, таких как увеличение грузооборота Северного морского пути и развитие 
Арктической зоны в целом. 

Соглашение о реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождений Баимской рудной 
зоны» было подписано на площадке ВЭФ в сентябре 2018 года. Проект предполагает строительство горно-
обогатительного комбината и всей необходимой для его функционирования инфраструктуры.  

https://tass.ru/ekonomika/9188441 

7 августа 2020, ИА Regnum 

Камчатка просит Правительство сохранить выравнивание энерготарифов для ДФО до 
среднероссийского уровня  

«Без этой программы большинство наших предприятий платили бы сегодня за электроэнергию по 
себестоимости ее производства, а это порядка 15 рублей за киловатт-час», – заявил врио заместителя 

https://www.bfm.ru/news/450186
http://vladivostok-news.net/society/2020/08/19/218527.html
https://tass.ru/ekonomika/9223873
https://tass.ru/ekonomika/9188441


 

Председателя Правительства Камчатского края Д.Коростелев. Сейчас предприятия Камчатки платят за 
электричество 6,78 рублей за киловатт-час. Компании аграрного сектора Камчатки получают региональную 
компенсацию на электроэнергию в размере 300 млн рублей ежегодно. Для населения региона тариф на 
электроэнергию заморожен с 2016 года и составляет 4,68 рублей. 

Поручение разработать нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2025 года было дано 
Президентом России в сентябре 2018 года.  

https://regnum.ru/news/3030817.html 
 

 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

18 августа 2020, ТАСС 

Федеральная поддержка позволила создать в ДФО почти 60 тыс. рабочих мест 
Благодаря мерам государственной поддержки на сегодняшний день в округе создано почти 60 тыс. 

новых рабочих мест на 330 новых предприятиях, а сумма осуществленных инвестиций уже превысила 
триллион рублей. За пять лет совокупный рост промышленного производства на Дальнем Востоке составил 
32,4%, притом что индекс по России – 13,9%. По прогнозам Минвостокразвития РФ, к 2025 году озвученные 
показатели должны увеличиться минимум до 1,2 тыс. новых предприятий, будет создано свыше 100 тыс. 
дополнительных рабочих мест, а сумма инвестиций составит более 3 трлн. рублей. 

https://tass.ru/ekonomika/9223985 

18 августа 2020, РИА Новости 

Дан старт реализации проекта Амурского газохимического комплекса 
На стройплощадке предприятия забита первая тестовая свая. Проект АГХК предполагает 

строительство в Амурской области комплекса по производству базовых полимеров общей мощностью 2,7 
млн тонн в год: 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тыс. тонн полипропилена. Общий бюджет строительства 
Амурского ГХК предварительно оценен в $10-11 млрд.  

https://ria.ru/20200818/1575918466.html 

14 августа 2020, ТАСС 

МСП на Дальнем Востоке смогут получить до 1 млн рублей на экспортную торговлю 
в интернете 

Также предприниматели смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами по вопросам, 
связанным с выходом на международные онлайн-площадки. «Продукция многих дальневосточных 
предпринимателей отвечает высоким стандартам качества и конкурентоспособна на зарубежных рынках, 
прежде всего, азиатских. Надеюсь, что новые опции помогут малому и среднему бизнесу расширить 
географию поставок товаров и услуг за пределы Дальнего Востока и Арктики», – отметила генеральный 
директор Фонда развития Дальнего Востока А.Чекункова. 

https://tass.ru/msp/9197379 

3 августа 2020, РИА PrimaMedia Владивосток 

Отдельную круизную компанию создадут для развития туризма на Дальнем Востоке 
Новые круизные маршруты охватят Приморье, Камчатку, Сахалин, Курильские острова, Командоры, 

остров Врангеля и другие территории Дальнего Востока. Регионы ДФО готовят свои предложения по 
организации регулярного круизного сообщения. 

https://primamedia.ru/news/978964/ 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 

17 августа 2020, Lenta.Ru 

На Дальнем Востоке захотели создать беспилотное аэросервисное сообщение 
  Первым дальневосточным регионом для реализации проекта беспилотного аэросообщения может 
стать Сахалинская область. Об этом сообщили в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта. Отмечается, что при помощи проекта планируется создать аэросервисную 
платформу для опыления и полива, а также оказывать услуги по автономной логистике федеральным 

https://regnum.ru/news/3030817.html
https://tass.ru/ekonomika/9223985
https://tass.ru/msp/9197379
https://primamedia.ru/news/978964/


 

почтовым сервисам и системам электронной коммерции. В случае успеха проект будет запущен и в других 
регионах Дальнего Востока. 

https://lenta.ru/news/2020/08/17/dvcifr/ 

5 августа 2020, ТАСС 

Паромную линию между Приморьем, Республикой Корея и Японией запустят до 
2021 года 
 Проект рассчитан на корейских туристов, которые хотят посетить Владивосток. При этом паром 
станут использовать и для перевозки грузов. Корейская компания Hanchang Ferry Cruise планирует до 2021 
года запустить новую паромную линию, которая свяжет Приморский край с портом Сокчо (Республика 
Корея) и японским Хоккайдо. Ранее эта идея была поддержана руководством всех стран. 

https://tass.ru/v-strane/9125491 
 

4 августа 2020, ТАСС 

Минвостокразвития будет развивать инновационный потенциал ДФО с Ассоциацией 
кластеров 
 Целью сотрудничества станет повышение конкурентоспособности и развития научно-технического, 
инновационного и промышленного потенциала Дальнего Востока. Соглашение предполагает 
сотрудничество в сфере создания и развития на территории ДФО кластеров, технопарков, промышленной 
инфраструктуры, в том числе на территориях с преференциальными режимами ведения 
предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности и привлечения 
инвестиций в целях развития кластеров, технопарков и проминфраструктуры. 

 https://tass.ru/ekonomika/9119901 

 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, 

конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры. 
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 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено 
взаимодействие с 128 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, 
торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.  
roscongress.org 
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