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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
19 июня 2020 г., ТАСС 

Шестой Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021 года 
В соответствии с решением Организационного комитета по подготовке и проведению 

Восточного экономического форума, в 2020 году проведение Форума отменено. VI Восточный 
экономический форум состоится в сентябре 2021 года.  
https://tass.ru/ekonomika/8773955 
 
29 июня 2020 г., ТАСС 

Регионы Дальнего Востока направят запланированные на ВЭФ средства на борьбу 
с пандемией 

Регионы Дальневосточного федерального округа в связи с переносом Восточного 
экономического форума направят высвобожденные средства на мероприятия по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции.  
https://tass.ru/obschestvo/8837767  
 
25 июня 2020 г., Russian Business Guide 

Литераторы Якутии обсудили творческий процесс на карантине 
Виртуальный круглый стол «Литературный процесс на Дальнем Востоке: Республика Саха 

(Якутия)» прошел на информационных площадках медиахолдинга и ресурсах ВЭФ. Участники 

https://tass.ru/obschestvo/8837767


 

круглого стола обсудили влияние условий карантина на культуру, особенности литературного 
процесса в период изоляции, а также тенденции в развитии региональной и национальной 
литературы. 
http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=10475 
 
19 июня 2020 г., Russian Business Guide 

В Приморье обсудили развитие событийного и гастрономического туризма на 
Дальнем Востоке 

В заключительный день VI Тихоокеанского туристского форума состоялся интенсив «Вектор на 
развитие», темами которого стали «Событийный туризм. Как создать и привлечь туриста? Как 
преодолеть сезонность в туризме» и «Гастрономический туризм» с участием экспертов туристской 
и событийной индустрии. «Крупные конгрессно-выставочные, просветительские, культурные и 
развлекательные мероприятия - важный фактор роста туристской привлекательности региона. Это 
давно поняли в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, эта практика быстро и 
успешно развивается и в Приморье. Уникальное месторасположение, природные красоты, удобная 
транспортно-логистическая система и растущая инфраструктура, многообразный культурный 
ландшафт помогают развивать исключительный потенциал Приморья, превращая его в новую 
территорию роста на карте России и мира», – отметил в ходе сессии руководитель подразделения 
Фонда Росконгресс во Владивостоке М.Яковенко. 
http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=10464 

 

11 июня 2020 г., РИА PrimaMedia  

Онлайн-сессия ВЭФ на тему гастрономического туризма собрала более 1,5 тысяч 
зрителей 

Онлайн-телемост между Москвой и Владивостоком, прошедщий в рамках выездной сессии 
ВЭФ, на тему гастрономического туризма собрал более 1,5 тысяч зрителей. Открыл сессию 
губернатор Приморского края О.Кожемяко. По его словам, правительство региона понимает 
потенциал бренда дальневосточной кухни и уделяет большое внимание его продвижению. Весомое 
заявление сделала глава Ростуризма З.Догузова: «Совместно с Минтрансом мы планируем 
запустить доступные по цене авиарейсы между городами. Также у нас впервые будет 
предусмотрена такая субсидия для туроператоров, которая позволит нам формировать доступные 
пакетные предложения для наших граждан». 
https://primamedia.ru/news/957039/?from=37  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
10 июня 2020 г., Интерфакс 

САФУ должен включиться в работу по развитию Арктики – Трутнев 
Проект программы развития Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) 

имени М.Ломоносова в Архангельске на 2021-2035 годы получил одобрение на федеральном 
уровне, в рамках программы планируется интегрировать ВУЗ в работу по развитию Арктической 
зоны РФ.  

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики А.Козлов, в новой арктической 
стратегии, которая внесена в Правительство РФ, вузу как единственному федеральному 
университету в Арктике, отводится особая роль. Он должен стать конкурентоспособным научным и 
образовательным центром мирового уровня. 
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/safu-dolzhen-vklyuchitsya-v-rabotu-po-razvitiyu-arktiki-
trutnev  
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9 июня 2020 г., ТАСС 

Минвостокразвития планирует воссоздать систему мониторинга вечной мерзлоты 
Ситуация с мерзлотой влияет на строительство новых объектов и состояние ранее 

построенных объектов. Специалисты Минвостокразвития совместно с учеными планируют 
воссоздать систему мониторинга, которая позволит отслеживать состояние многолетней мерзлоты 
в российской Арктике и прогнозировать риски от ее деградации. Проект по восстановлению такой 
системы должен быть подготовлен к концу года, сообщил журналистам А.Козлов. 
https://tass.ru/ekonomika/8680549 
 
9 июня 2020 г., Portnews 

Минвостокразвития предлагает внести ряд поправок в законодательство для 
работы инвесторов на шельфе Арктики и Дальнего Востока 

Подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления особенностей регулирования 
отношений недропользования, связанных с освоением полезных ископаемых на участках 
континентального шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом и Тихом океанах», 
который устанавливает новую модель работы инвесторов на арктическом и дальневосточном 
шельфе России. По информации авторов документа, сегодня в Российской Федерации остро стоит 
вопрос об источниках восполнения сокращающейся добычи месторождений в Западной Сибири. 
Одними из источников являются арктический и дальневосточный шельфы. Для вовлечения этой 
обширной ресурсной базы в экономический оборот необходимо стимулирование и активизация 
инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
https://portnews.ru/news/297094/ 

 
ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

25 июня 2020 г., ТАСС 

ТОР «Надеждинская» в Приморье за пять лет привлекла более 50 млрд рублей 
инвестиций 

Территория опережающего развития «Надеждинская», созданная в Приморье пять лет назад 
и ставшая одной из первых на Дальнем Востоке, более чем в полтора раза перевыполнила план 
по привлечению частных инвестиций. С 2015 года общий объем инвестиций в площадку превысил 
50 млрд рублей. На сегодня 62 резидента реализуют здесь проекты, в планах создать не менее 5 
тыс. рабочих мест.  
https://tass.ru/ekonomika/8809503 
 
25 июня 2020 г., ТАСС 

Грузовой терминал в поселке Нижний Бестях станет новыми речными воротами 
Заполярья 

Он призван облегчить проблему завоза в Заполярье жизненно важных грузов, которая стала 
актуальной в последние десятилетия из-за обмеления реки Лены – одной из главных транспортных 
артерий Якутии. Инвестиционный портфель проекта компании «Грузовой терминал Нижний 
Бестях» - 3,19 млрд рублей, планируется трудоустроить 190 человек, общая мощность терминала 
составит 2 млн тонн грузов в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2023 году. 
https://tass.ru/ekonomika/8821393 
 
15 июня 2020 г., ТАСС 

ФРДВ поможет дальневосточным предпринимателям перевести бизнес в онлайн 
Дальневосточным предпринимателям будет бесплатно доступен интернет-магазин, где они 

смогут представить свою продукцию. Они также получат купоны на продвижение онлайн. Кроме 
того, дальневосточный бизнес сможет пользоваться обучающими материалами и горячей линией. 
https://tass.ru/ekonomika/8723919 
 

https://tass.ru/ekonomika/8680549
https://portnews.ru/news/297094/
https://tass.ru/ekonomika/8809503
https://tass.ru/ekonomika/8821393
https://tass.ru/ekonomika/8723919


 

7 июня 2020 г., Новости Владивостока 

Определена стоимость контракта моста на остров Елены во Владивостоке 
Предполагаемая и предельная сумма строительства мостового перехода через пролив 

Босфор Восточный во Владивостоке составит около 60 млрд рублей. Постановление о выделении 
средств на технологический и ценовой аудит проекта подписаны. Длина мостового перехода 
составит 10 км, из них 2026 погонных метров – сам мост. Строить кольцевую дорогу предполагается 
за счёт государственно-частного партнёрства. Концепция моста представил на пятом ВЭФ 
проектный институт из Санкт-Петербурга, который проектировал Русский и Золотой мосты. 
https://www.newsvl.ru/vlad/2020/06/07/190667/ 
 
4 июня 2020 г., Интерфакс 

Резиденты Свободного порта и ТОР вложили в экономику Приморья 257 млрд руб. 
частных инвестиций 

Приморский край стал одним из первых регионов Дальнего Востока, который смог оказать 
поддержку инвестиционным проектам с помощью преференциальных режимов ТОР и Свободного 
порта. Собрана 1 тыс. 786 инвестиционных проектов с заявленными инвестициями более 2 трлн 
рублей. Это позволит создать 113 тыс. рабочих мест. 
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/rezidenty-svobodnogo-porta-i-tor-vlozhili-v-ekonomiku-
primorya-257-mlrd-rub-chastnyh-investiciy-trutnev  
 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
22 июня 2020г., ТАСС 

В Хабаровском крае запустили новую программу поддержки бизнеса в условиях 
пандемии 
 Власти Хабаровского края запустили новую программу поддержки бизнеса, по которой 
предприниматели смогут получить до 3 млн рублей на льготных условиях. Предпринимателям из 
числа МСП теперь доступны микрозаймы на льготных условиях в рамках антикризисной программы 
«АнтиCOVID». Кредитование организаций из перечня пострадавших отраслей организовал Фонд 
поддержки малого предпринимательства края. 
https://tass.ru/ekonomika/8785041 

 
17 июня 2020 г., ТАСС 

Новый терминал аэропорта Байкал планируется открыть в 2022 году 
 Пассажиропоток аэропорта будет увеличен в три раза - до 1,5 млн человек в год. Площадь 
аэровокзального комплекса будет расширена с 5 тыс. до 6,5 тыс. кв. м, здание будет оборудовано 
двумя телескопическими трапами. После запуска нового терминала существующее здание 
аэропорта будет принимать международные рейсы. 
https://tass.ru/v-strane/8748957 
 
16 июня 2020 г., МИЦ Известия 

Школьники из ДВФУ создали нейросеть, регулирующую транспортные потоки 
 Школьники из команды Дальневосточного федерального университета разработали сервис 
оптимизации и регулирования работы светофоров PointsMan. Он поможет сделать движение 
автомобилей и пешеходов более удобным, безопасным и менее затратным по времени. С этим 
проектом школьники вошли в тройку лучших на всероссийском онлайн-хакатоне по созданию 
проектов по интернету вещей (IoT) и техническому зрению Skill Up. Разработка приложения заняла 
всего три дня, в ее основе — машинное обучение, интернет вещей, компьютерное зрение и 
нейросети. 
https://iz.ru/1024034/2020-06-16/shkolniki-dvfu-sozdali-reguliruiushchuiu-transportnye-potoki-neiroset 
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16 июня 2020 г., EastRussia 

На Дальнем Востоке появится ветропарк по уникальной российской технологии 
 Группа компаний «Инновационные системы» реализует проект строительства ветропарка на 
территории Дальневосточного федерального округа с применением технологии двухроторной 
ветротурбины. Поддержку проекту оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Показатель производительности установки в 2,5 раза 
выше, чем у имеющихся зарубежных аналогов такой же мощности, что делает себестоимость 
вырабатываемой электроэнергии значительно дешевле. Ветроустановки спроектированы для 
работы на относительно небольших скоростях ветра – 8-9 м/с. 
https://www.eastrussia.ru/news/vetropark-po-rossiyskoy-tekhnologii-sozdast-investor-na-dalnem-
vostoke/  

 
4 июня 2020 г., Комсомольская правда 

Байкал попал в топ-5 российских направлений летом 2020 года 
 Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия узнали планы жителей России на летние отпуска. В 
опросе приняло участие 5000 жителей нашей страны. 65% опрошенных россиян хотят провести 
летний отпуск в своей стране, а 76% хотят в отпуск этим летом.  
 Байкал стал одним из желанных мест для отдыха летом в 2020 году в России. В Топ-5 озеро 
оказалось на 4 месте, опередив Алтай. На первом месте - Сочи и курорты Краснодарского края, на 
втором – Крым, на третьем - Санкт-Петербург. 
https://www.irk.kp.ru/online/news/3897928/ 
 

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 122 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, 
финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира. 
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