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ДАЙДЖЕСТ ВЭФ 
 
24 апреля 2020 г., ТАСС 
Во Владивостоке начнется строительство трех спортивных объектов 

Начало строительства керлинг-центра запланировано на сентябрь 2020 года. На эти цели 
выделено 34 млн руб. Решение о строительстве керлинг-центра было принято в сентябре 2019 
года в ходе проведения ВЭФ. Соглашение о строительстве центра подписали глава Приморья 
О. Кожемяко и Президент региональной федерации керлинга М. Михайлова. 

Вторым объектом станет региональный центр по развитию хоккея. Третьим строящимся 
спортивным объектом станет крытый футбольный манеж во Владивостоке. На разработку проекта 
выделено 24 млн руб. 
tass.ru/ekonomika/6845198 
 
21 апреля 2020 г., Рамблер финанс 
Эксперты составили Рейтинг потенциала регионов ДФО – 2020 

В России одним из самых интересных федеральных округов с инвестиционной точки зрения 
является Дальний Восток. Поэтому эксперты Центра развития региональной политики (ЦРРП) 
третий год подряд проводят исследования и составляют Рейтинг развития потенциала 
дальневосточных регионов. 

Развитие арктических территорий, а через них восстановление транспортного коридора СМП, 
является ключевым показателем для раскрытия потенциала дальневосточных регионов в 
перспективе на 2020–2030 годы. Наибольший интерес для инвесторов представляют Камчатский 
край и Республика Саха (Якутия), замыкает тройку лидеров Приморский край. 

В прошлом году рейтинг ЦРРП был презентован в рамках деловой программы ВЭФ-2019. 
finance.rambler.ru/other/44055026-eksperty-sostavili-reyting-potentsiala-regionov-dfo-2020 
 
 
 



  

16 апреля 2020 г., ТАСС 
Власти Якутии ожидают рост интереса к путешествиям по республике 

Власти Якутии рассчитывают, что в республике возрастет число туристов, особенно тех, кто 
отправится в путешествия по отдаленным маршрутам, когда эпидемиологическая обстановка в 
стране улучшится. По мнению министра предпринимательства, торговли и туризма республики 
И. Высоких, популярнее могут стать экологические маршруты. 

На ВЭФ-2019 В. Путин поставил стратегическую цель: обеспечить гармонию между 
хозяйственной деятельностью, доступностью природы для людей, туризмом и сбережением 
экосистемы. Экспериментальной площадкой для этого определен весь Дальний Восток. Развитие 
экологического туризма в ДВФО предполагается при неукоснительном соблюдении режима особо 
охраняемых природных территорий. 
tass.ru/v-strane/8256393 

 
3 апреля 2020 г., ТАСС 
Кабмину поручили за два месяца утвердить программу развития Дальнего Востока 

Согласно указу, к 2024 году качество жизни на Дальнем Востоке должно расти темпами выше 
среднероссийских. Правительство РФ должно утвердить Национальную программу социально-
экономического развития Дальнего Востока в течение двух месяцев. В течение 2019 года 
Минвостокразвития разрабатывало программу и в ходе ВЭФ-2019 в сентябре представило ее 
В. Путину. 
tass.ru/politika/8159877 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
16 апреля 2020 г., EastRussia 
Минвостокразвития внесло в Правительство проект указа о развитии ДФО 

Проект предполагает утверждение Программы социально-экономического развития Дальнего 
Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года, реализация которой должна обеспечить 
снижение смертности, повышение рождаемости, увеличение количества объектов культуры и 
спортивных сооружений, совершенствование механизмов госфинансирования медицинских 
организаций с учетом низкой плотности населения и транспортной удаленности населенных 
пунктов. 
eastrussia.ru/news/minvostokrazvitiya-vneslo-v-pravitelstvo-proekt-ukaza-o-razvitii-dfo 

 
27 апреля 2020 г., РИА Новости 
М. Мишустин утвердил план развития Большого Камня в Приморье 

Большой Камень – один из важнейших центров экономического развития на Дальнем Востоке. 
С начала реализации проектов создано свыше 5,6 тыс. рабочих мест, всего до 2024 года 
планируется создать свыше 15,3 тыс. рабочих мест. По прогнозам, благодаря привлечению 
кадров на предприятия численность населения города увеличится с 39 до 53 тыс. человек. Проект 
реализуется консорциумом во главе с «Роснефтью». 
ria.ru/20200427/1570616005.html 
 
21 апреля 2020 г., ИА Якутское – Саха 
«Дальневосточная ипотека»: рост выданных кредитов продолжается при снижении 
ставок ипотеки 

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике 
13 банков – участников программы «Дальневосточная ипотека» заключили 7132 договора на 
общую сумму 24,8 млрд руб. Лидирующие позиции занимает Якутия, где выдано 1928 кредитов 
на общую сумму 7,5 млрд руб. Всего в Приморском крае подписано 1938 льготных договоров на 
сумму 7,1 млрд руб. 
ysia.ru/dalnevostochnaya-ipoteka-rost-vydannyh-kreditov-prodolzhaetsya-pri-snizhenii-stavok-ipoteki 
 
 



  

11 апреля 2020 г., РИА PrimaMedia 
Госпиталь за 41 день: в Приморье показали, как строят новый центр для борьбы с 
инфекциями 

По поручению В. Путина и распоряжению Министра обороны С. Шойгу, в разных регионах 
страны специалисты Военно-строительного комплекса возводят 16 многофункциональных 
медицинских центров. На Дальнем Востоке появится четыре таких центра. В Приморском крае 
многофункциональный медицинский центр строится в городе Уссурийск. Общая площадь 
медицинского центра составит 4320 квадратных метров. 
primamedia.ru/news/931305 

2 апреля 2020 г., Парламентская газета 
Срок виз для иностранных инвесторов и работников на Дальнем Востоке продлят 
до трех лет 

Совет Федерации одобрил закон, упрощающий порядок получения и увеличивающий до трех 
лет срок действия многократной рабочей визы для иностранных граждан, которые выступают 
резидентами Территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке и Свободного порта 
Владивосток (СВП). 

Виза будет выдаваться на срок до трех лет иностранным гражданам, заключившим трудовой 
договор с резидентом ТОР на Дальнем Востоке или СПВ с целью реализации инвестиционных 
проектов. Такую же визу смогут получить и члены их семей. 
pnp.ru/politics/srok-viz-dlya-inostrannykh-investorov-i-rabotnikov-na-dalnem-vostoke- prodlyat-
do-tryokh-let.html 
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
23 апреля 2020 г., Интерфакс 
Построить завод по производству дорожных модификаторов и покрытий 
планируют на Дальнем Востоке 

Компания «КОЛТЕК» планирует построить на Дальнем Востоке завод по переработке 
использованных шин, производству дорожных модификаторов и покрытий. Содействие инвестору 
оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО 
АПИ). Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 500 млн руб. 
interfax-russia.ru/far-east/news/gruppa-koltek-planiruet-vlozhit-500-mln-rub-v-stroitelstvo-v-dfo-zavoda-
po-pererabotke-shin 
 
17 апреля 2020 г., ТАСС 
В ДФО не ожидают снижения темпов геологоразведки из-за коронавируса и падения 
цен на нефть 

По данным компании «Дальневосточное ПГО» (дочернее общество АО «Росгеология»), в 
этом году геологоразведка будет вестись в основном на рудопроявлениях золота и меди. 
Поисковые работы будут проводиться на перспективных участках в Амурской области, 
Хабаровском, Приморском краях. Дальний Восток имеет богатый ресурсный потенциал, в регионе 
сосредоточены месторождения нефти, газа, угля, золота, алмазов, железной руды, цветных 
металлов, а также редких и редкоземельных металлов. 
tass.ru/ekonomika/8266979 
 
10 апреля 2020 г., ТАСС 
Хабаровский край получит более 548 млн рублей на соцобъекты Ванинского 
транспортного узла 

Всего на Дальнем Востоке было определено 57 центров экономического роста, в которых 
живет 80% населения региона, или 6,6 млн человек. Ванинско-Советско-Гаванский транспортно-
промышленный узел входит в число пяти центров экономического роста Хабаровского края. 
tass.ru/ekonomika/8208147 
 
 



  

ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

2 апреля 2020 г., ИА Нефтегаз 
Новые резиденты ТОР «Якутия» будут строить суда и развивать логистику в 
Арктике 

Компании «Жатайская судоверфь» и «Грузовой терминал Нижний Бестях» стали 
резидентами ТОР «Якутия». Инвесторы создадут верфь для строительства современного речного 
флота, перевалочный терминал и вложат в свои предприятия 8,2 млрд руб. При этом будет 
создано более 780 рабочих мест. 

На судоверфи планируется организовать выпуск судов речного класса. Обновление речного 
флота позволит обеспечить бесперебойную перевозку грузов в Ленском бассейне и на Северо- 
Востоке Арктической зоны, в том числе через Северный морской путь. 
neftegaz.ru/news/finance/540303-arktika-prodolzhaet-razvivatsya-novye-rezidenty-tor-yakutiya-vlozhat-v-
svoi-predpriyatiya-8-2-mlrd-r 

 
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
25 апреля 2020 г., Аргументы и Факты 
В Приморье построят сверхмощный атомный ледокол «Лидер» 

Заказ на строительство ССК «Звезда» получил от госкорпорации «Росатом». Строительство 
планируют завершить за 7 лет. «Лидер» оснастят двумя атомными реакторами типа РИТМ-400. 
Благодаря суммарной мощности ледокола, он сможет преодолевать лед толщиной более 4 
метров. 

После запуска этого ледокола Росатомфлот сможет осуществлять регулярные проводки в 
восточном районе Арктики. Навигация в акватории Северного морского пути будет доступна 
круглый год. Появятся новые перспективы для коммерческих высокоширотных маршрутов. 
vl.aif.ru/society/v_primore_postroyat_sverhmoshchnyy_atomnyy_ledokol_lider 

 

2 апреля 2020 г., Рамблер финанс 
Минвостокразвития предложило расширить ТОР «Камчатка» для реализации трех 
новых проектов 

Минвостокразвития России предлагает расширить границы территории опережающего 
развития «Камчатка» для реализации трех новых проектов. На новых участках планируется 
запустить два проекта по строительству рыбоперерабатывающих заводов, а также еще один по 
созданию высокотехнологичного предприятия для крупного производителя свинины. 

Ожидается, что они позволят обеспечить не менее 383 новых рабочих мест и привлечь более 
1,1 млрд руб. частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от 
налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2020 по 2029 год должны составить более 
450 млн руб. 
finance.rambler.ru/other/43948392-minvostokrazvitiya-predlozhilo-rasshirit-tor-kamchatka-dlya-
realizatsii-treh-novyh-proektovrealizatsii-treh-novyh-proektov 

 

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, 
конгрессных, выставочных, спортивных, общественных 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 2500 экспертов в России и за рубежом. Установлено 
взаимодействие с 122 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, 
торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира. 

roscongress.org 

 

 

 


