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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

 

26 мая 2020 г., ТАСС 

Фонд Росконгресс и Восточный экономический форум поддержат 
Общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» им. В.К.Арсеньева. 

Она была учреждена по инициативе заместителя председателя правительства Российской 
Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в ДФО Ю.Трутнева. 
Общероссийская премия присуждается за лучшие произведения на русском языке на тему Дальнего 
Востока в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». 
https://tass.ru/novosti-partnerov/8564747 

 
25 мая 2020 г., Ruchess.ru 

Подведены итоги турнира Roscongress Cup 
В рамках спортивной программы ВЭФ состоялся онлайн-блицтурнир по шахматам Roscongress Cup, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Участниками турнира, прошедшего в 
паблике Roscongress Sport Club на платформе Chess.com, стали 16 представителей политики и бизнеса. 
Управляющий директор РИВЦ-Пулково Г.Головченко выиграл турнир с результатом 5,5 очков из 6 
возможных.  

https://ruchess.ru/news/all/podvedeny_itogi_turnira_roscongress_cup/ 
 
15 мая 2020 г., RT 

Россия и Южная Корея проведут совместные бизнес-мероприятия в 2020 году 
Состоялась онлайн-встреча представителей Фонда Росконгресс с вице-президентом по 

международным отношениям Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Ч.Хакхи. Стороны 

https://ruchess.ru/news/all/podvedeny_itogi_turnira_roscongress_cup/


 

обсудили планы по проведению совместных мероприятий, приуроченных к отмечаемому в 2020 году 30-
летию установления дипломатических отношений между Россией и Республикой Корея. 

В числе предложенных форматов – онлайн-встречи компаний двух стран, вебинары по оценке итогов 
сотрудничества и его будущему, а также по перспективным сферам двустороннего сотрудничества. 
Обсуждалась совместная работа в рамках проведения крупных многосторонних деловых мероприятий в 
форматах онлайн и офлайн. 

KITA выразила желание, как и в предыдущие годы, выступить партнером по проведению бизнес-
диалога «Россия – Республика Корея» в рамках Восточного экономического форума в 2020 году. 

https://russian.rt.com/business/news/746975-rossiya-koreya-sotrudnichestvo 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 

20 мая 2020 г., Regnum 

Назначен новый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 
М.Мишустин назначил на должность заместителя главы Министерства по развитию Дальнего Востока 

и Арктики В.Нагибина. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. В 
сферу ответственности В.Нагибина войдет реализация социальных проектов, развитие транспортной и 
энергетической инфраструктуры, программы по демографической политике, развитию человеческого 
капитала, подготовке кадров. 

https://regnum.ru/news/2956804.html 
 
13 мая 2020 г., РИА Новости 

Резиденты ТОР и СПВ смогут искать инвестиции онлайн 
В интересах резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток 

Корпорация развития Дальнего Востока вводит в работу сервисы по привлечению заемного 
финансирования онлайн и цифровому взаимодействию с бизнесом. Через сервис «Личный кабинет» 
резиденты могут привлекать даже инвестиции. Для этого необходимо оставить заявку с параметрами 
проекта – информация будет опубликована и доступна для потенциальных партнеров. 

https://ria.ru/20200518/1571591760.html 
 
6 мая 2020 г., ТАСС 

Минвостокразвития подготовило проект по утилизации ядерных объектов в 
Арктике 

Документ предусматривает возложение функций по нормативно-правовому регулированию и 
реализации государственной политики в области реабилитации Арктической зоны РФ от затопленных и 
затонувших объектов с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами, а также вопросы 
утверждения плана по реабилитации на «Росатом». Предполагается, что план реабилитации Арктической 
зоны будет выполнен с 2020 по 2029 г. 

https://tass.ru/obschestvo/8397279 
 

6 мая 2020 г., ТАСС 

Режим международного медкластера могут распространить на часть острова 
Русский в Приморье 

Минвостокразвития России предлагает организовать медицинский кластер на острове Русском в 
Приморье, распространив на него особый режим, который сейчас действует только в кластере в 
«Сколково». Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов. 

https://tass.ru/obschestvo/8411423  
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

26 мая 2020 г., Комсомольская правда 

Малый и средний бизнес в ДФО получит еще 1,4 млрд рублей на поддержку 
В условиях пандемии коронавируса регионы ДФО получат 2,9 млрд рублей. Ю.Трутнев поручил 
Минвостокразвития и аппарату полпредства проанализировать выполнение регионами ДФО поручений о 

https://russian.rt.com/business/news/746975-rossiya-koreya-sotrudnichestvo
https://ria.ru/20200518/1571591760.html
https://tass.ru/obschestvo/8411423


 

мерах поддержки для предприятий и организаций в условиях действующих ограничений. 

https://www.dv.kp.ru/daily/27134/4224590/ 
 
15 мая 2020 г., Сахапечать 

АНО АПИ оказывает содействие в реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке 
По итогам первого квартала между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта заключено с предпринимателями 39 соглашений. Общий объемом инвестиций, 
который планирую вложить данные инвесторы в экономику Дальнего Востока – 230 млрд рублей. До конца 
года таких соглашений станет порядка 170. 

https://sakha-pechat.ru/ano-api-okazyvaet-sodeystvie-v-realiz/ 
 

6 мая 2020 г., ТАСС 

Рыбопромышленники Камчатки направят в этом году 80 млн рублей на борьбу с 
браконьерством 

Эти средства пойдут на оплату труда общественных инспекторов, приобретение плавсредств, 
наземной техники, спутниковых телефонов, на обеспечение инспекторов спецодеждой, топливом и 
питанием. В 2019 году сотрудники Росгвардии изъяли у браконьеров на территории Камчатского края около 
37 тонн лосося, более 3,1 тонны красной икры, 662 кг крабов на общую сумму, превышающую 200 млн 
рублей. 

https://tass.ru/obschestvo/8402657 
 
1 мая 2020 г., Комсомольская правда 

Первый резидент ТОР «Забайкалье» запустил завод по производству пеллет 
В Забайкальском крае запущено производство высокоэффективного биотоплива. В строительство 

завода компании "Группа «Инновация»", которое началось в сентябре 2019 года, вложено более 60 
миллионов рублей. В качестве сырья для производства экологичных топливных гранул используются 
отходы деревопереработки, лесопилок, которые расположены в крае. Предприятие будет перерабатывать 
80 тысяч кубометров отходов, в дальнейшем производство планируется расширить. Новое производство 
позволит удовлетворить спрос местного рынка на пеллеты. Планируется также направлять это 
высококачественное биотопливо на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, в частности, в Южную Корею и 
Японию. 

https://www.kp.ru/daily/27126/4209584/ 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 

25 мая 2020 г., Amur.info 

Расширен перечень мер поддержки переселяющихся на Дальний Восток из-за 
рубежа соотечественников 

Жилищную субсидию или сертификат для приобретения или строительства жилья получат 
переселяющиеся на Дальний Восток соотечественники, проживающие за рубежом. Ее размер определят 
исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра общей площади жилой недвижимости. Расчет 
будет свой в каждом из 11 регионов переселения. В первом квартале 2020 года в регионы ДФО переселился 
1081 соотечественник. 

https://www.amur.info/news/2020/05/25/173282 
 
19 мая 2020 г., Российская газета 

АО «Восточный порт» внедрил уникальные системы защиты от угольной пыли 
Крупнейший в России специализированный терминал по перевалке угля АО «Восточный Порт» 

завершил испытания новой мобильной системы всесезонного пылеподавления и вводит ее в постоянную 
эксплуатацию. Стоимость системы 300 миллионов рублей, и это только часть недавних вложений стивидора 
в экологическое оборудование. 

https://rg.ru/2020/05/19/reg-dfo/ao-vostochnyj-port-vnedril-unikalnye-sistemy-zashchity-ot-ugolnoj-
pyli.html  
  
 

https://www.dv.kp.ru/daily/27134/4224590/
https://sakha-pechat.ru/ano-api-okazyvaet-sodeystvie-v-realiz/
https://tass.ru/obschestvo/8402657
https://www.kp.ru/daily/27126/4209584/
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https://rg.ru/2020/05/19/reg-dfo/ao-vostochnyj-port-vnedril-unikalnye-sistemy-zashchity-ot-ugolnoj-pyli.html


 

15 мая 2020 г., ТАСС 

Система Лесвосток.рф станет частью общероссийского ресурса лесного комплекса 
Новая цифровая платформа Лесвосток.рф, разработкой которой занимается Фонд развития Дальнего 

Востока и Арктики, станет частью общероссийского цифрового ресурса, который будет создан на площадке 
Рослесхоза. Система будет публичной. На карте будет отображен породный состав леса, зоны вырубки и 
пожара, инфраструктура территории. Одной из задач системы станет борьба с «черными» лесорубами. 

https://tass.ru/obschestvo/8484013 
 
12 мая 2020 г., Русский Дальний Восток 

Мост через Амур в Китай введут в эксплуатацию после снятия ограничений из-за 
пандемии 

Первый автомобильный мост между Россией и Китаем, построенный через пограничную реку Амур 
возле городов Благовещенск и Хэйхэ, введут в эксплуатацию после снятия введенных из-за коронавируса 
ограничений. Строительство трансграничного моста в районе Благовещенска в Амурской области велось с 
2016 года и было завершено в прошлом декабре. Минстрой РФ выдал разрешение на ввод моста в 
эксплуатацию. 

https://russianfareast-news.ru/news/newswire/detail.php?ID=274232 
 

12 мая 2020 г., Известия 

На судоверфи «Звезда» спустили на воду российский танкер «Владимир Мономах» 
Это танкер нового поколения, предназначенный для перевозки нефти в неограниченном районе 

плавания. Он спроектирован с соблюдением высоких стандартов по экологической безопасности. Главная 
и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически 
чистом топливе – сжиженном природном газе. В портфеле «Звезды» уже 12 заказов на суда такого типа. 

https://iz.ru/1010212/2020-05-12/na-sudoverfi-zvezda-spustili-na-vodu-rossiiskii-tanker-vladimir-
monomakh 

 
6 мая 2020 г., Интерфакс – Дальний Восток 

Национальный парк «Бикин» в Приморье вошел в число пилотных территорий 
нацпрограммы по раздельному сбору отходов 

Крупнейший на Дальнем Востоке национальный парк вошел в число пилотных территорий по 
реализации проекта Агентства стратегических инициатив и Минприроды России по внедрению раздельного 
сбора отходов на особо охраняемых природных территориях. Его основной принцип – «принес – забери с 
собой». В документе указываются алгоритмы раздельного сбора и переработки отходов, внедрение 
принципа «ноль отходов» и идеи по формированию экологически ответственного поведения населения. 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/nacpark-bikin-v-primore-voshel-v-chislo-pilotnyh-territoriy-
nacprogrammy-po-razdelnomu-sboru-othodov   
 

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

roscongress.org 
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