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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
4 марта 2020 г., Kp.ru 

На Сахалине состоялась газовая конференция 
В рамках подготовки VI ВЭФ в Южно-Сахалинске при поддержке Фонда Росконгресс 

состоялась выездная сессия «Переход на использование природного газа в качестве моторного 
топлива: вызовы и возможности». Основная тема мероприятия – вызовы и возможности перехода 
на газомоторное топливо российской транспортной отрасли.  
https://www.kp.ru/daily/27100.4/4173283/ 
 

3 марта 2020 г., ТАСС 

Приморская картинная галерея в этом году представит геммы и камеи из Эрмитажа 
Кроме того, планируется открытие совместной выставки с Государственным музеем Востока, в 

которой будут представлены миниатюры рукописи «Бабурн-наме» – образца раннемонгольской 
школы индийской миниатюры. Выставка «Роман с камнем» пройдет в Приморье летом и войдет в 
культурную программу Восточного экономического форума – 2020.  
https://tass.ru/obschestvo/7884335 

•  В. Путин издал 
указ об основах 
государственной 
политики РФ в 
Арктике 

  •   Прирост ВРП 
Дальнего Востока 
превысил 
среднероссийский 
показатель   

•   Принят механизм 
отбора 
инвестпроектов в 
Арктике 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
23 марта 2020 г., ТАСС 

Инвестпроекты увеличат ВРП Магаданской области к 2024 году в два раза 
Инвестиционные проекты, которые планируется реализовать в Магаданской области до 2024 

года, позволят увеличить валовый региональный продукт на 40%. По предварительной оценке, 
ВРП Магаданской области в 2019 году вырос на 2,7% и составил 181,2 млрд рублей. При этом 
почти две трети ВРП формирует горнодобывающая отрасль, которая остается ключевой для 
Колымы. 
https://tass.ru/ekonomika/8051897 
 
22 марта 2020 г., ИА Якутское – Саха 

Выплаты земским врачам и учителям полностью освобождены от НДФЛ 
По поручению В. Путина, по итогам ВЭФ-2019 с 1 января  2020 г. года были увеличены 

единовременные компенсационные выплаты участникам программы «Земский доктор» и 
«Земский учитель», переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки и 
поселки городского типа, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, 
районов Крайнего Севера и Арктической зоны. В результате размер выплат превысил 1 млн 
рублей. Единовременные компенсационные выплаты земским врачам и учителям принятым 
законом будут полностью освобождены от НДФЛ независимо от их размера.  
http://ysia.ru/vyplaty-zemskim-vracham-i-uchitelyam-polnostyu-osvobozhdeny-ot-ndfl/ 
 
19 марта 2020 г., ТАСС 

Принят механизм отбора инвестпроектов в Арктике для инфраструктурной 
поддержки 

Правительство России утвердило разработанный Министерством по развитию Дальнего 
Востока и Арктики порядок отбора инвестиционных проектов, которые планируется 
реализовывать на территории Арктической зоны страны, для оказания им господдержки на 
создание необходимой инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал 
М. Мишустин. 

Предприниматели, чьи инвестпроекты прошли установленный правилами отбор, смогут 
претендовать на субсидию в размере до 20% от заявленных частных инвестиций на создание 
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации этих проектов. 
https://tass.ru/ekonomika/8027297 
 
10 марта 2020 г., Коммерсантъ 

В. Путин издал указ об основах государственной политики РФ в Арктике 
Подписан указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2035 года». Согласно документу, целями государственной политики определены: 
повышение качества жизни населения Арктической зоны Российской Федерации, в том числе лиц, 
относящихся к малочисленным народам; ускорение экономического развития территорий 
Арктической зоны и увеличение их вклада в экономический рост страны; охрана окружающей 
среды в Арктике, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 
народов. 
https://www.kommersant.ru/doc/4277362 
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10 марта 2020 г., Российская газета 

Правительство РФ выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков 
Деньги пойдут на увеличение зарплат медицинских работников через софинансирование 
расходов больниц и других медучреждений на оплату труда врачей и среднего медперсонала. 
Хабаровский край получит 136 млн рублей. 
https://rg.ru/2020/03/07/pravitelstvo-vydelilo-183-mlrd-rublej-na-uvelichenie-zarplat-medikov.html 
 
4 марта 2020 г., ИА DVHAB.ru 

Поддержкой на сумму 850 миллионов рублей воспользовались получатели 
«дальневосточных гектаров» 

Около 2,5 тысяч участников программы «Дальневосточный гектар» воспользовались мерами 
поддержки для освоения земельных участков. Наиболее популярны среди участников программы 
такие меры поддержки, как субсидии, стимулирующее животноводство в личных подсобных 
хозяйствах, грант на поддержку создания хозяйств населения, грант «Начинающий фермер» и 
субсидии на поддержку малых форм хозяйствования, микрозаймы, льготное кредитование. 
https://www.dvnovosti.ru/khab/2020/03/05/111403/ 
 
4 марта 2020 г., ТАСС 

Власти Приморья построят социальное жилье для бюджетников 
Для работников сфер здравоохранения, образования, культуры и многодетных семей 

возведут дом на 255 квартир. Стоимость квадратного метра жилья в нем составит 75 тыс. рублей. 
Это существенно ниже среднерыночной цены на недвижимость во Владивостоке. 
https://tass.ru/nedvizhimost/7894285 

 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
24 марта 2020 г., ТАСС 

Камчатка за два года поднялась на 49 позиций в рейтинге реализации молодежной 
политики 

«За два года Камчатский край преодолел 49 позиций в федеральном рейтинге, мы сегодня 
35-е в России и третьи на Дальнем Востоке. Во-многом таких показателей удалось достичь из-за 
развития инфраструктура в Петропавловске-Камчатском. В городе появился Дворец молодежи, 
молодежный центр, в настоящее время эти площадки не пустуют почти ни дня. Активные ребята 
ездят на всероссийские форумы, мы проводим крупные мероприятия у себя, и все это, в итоге, 
дает такие хорошие показатели при оценке эффективности нашей работы», – отметила 
руководитель агентства по делам молодежи региона В. Подлесная. 
https://tass.ru/obschestvo/8060447 
 
20 марта 2020 г., ИА Якутское – Саха 

В Арктических районах Якутии планируют построить три торгово-логистических 
центра 

Развитие сети ТЛЦ позволит снизить цену продуктов и разрешит вопрос их хранения, 
сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.  

Северный завоз – доставка продуктов, медикаментов и топлива в труднодоступные поселки 
и целые регионы, в том числе арктические, которые зимой на несколько месяцев остаются 
отрезанными от большой земли из-за сложных климатических условий. Во время летней 
навигации в отдаленные северные поселки Якутии завозятся продукты питания, уголь, 
нефтепродукты и другие жизнеобеспечивающие грузы. Навигация по арктическим и северным 
рекам в республике завершается в конце сентября – начале октября. 
http://ysia.ru/v-arkticheskih-rajonah-yakutii-planiruyut-postroit-tri-torgovo-logisticheskih-tsentra/ 
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17 марта 2020 г., News.Ykt.Ru 

Росатом планирует начать в Якутии строительство малой наземной АЭС в 2024 году 
Госкорпорация «Росатом» рассчитывает, что в 2024 году может получить лицензию на 

строительство наземной АЭС малой мощности в Якутии и в этом же году начать строительство 
станции. Ввод энергообъекта в этом случае может состояться в 2027 году.  

На полях ВЭФ-2019 Росатом и Якутия заключили соглашение о взаимодействии и 
сотрудничестве в сфере строительства атомных электростанций малой мощности. 
https://news.ykt.ru/article/98232 
 
16 марта 2020 г., ТАСС 

Готовится открытие авиамаршрута Магадан – Красноярск 
Власти Магаданской области рассматривают возможность открыть авиамаршрут между 

Магаданом и Красноярском. Такие планы связаны с намерением компании «Аэрофлот» 
организовать перевозки из Красноярска в 12 городов: Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, 
Томск, Омск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Якутск, а также Пекин и Санья в Китае. Аэропорт 
Красноярска может выполнить роль узлового центра для организации транзитных перевозок из 
Магадана по новым направлениям.  
https://tass.ru/ekonomika/7986631 
 
4 марта 2020 г., Sakha-pechat.ru 

Прирост ВРП Дальнего Востока за 2018 год превысил среднероссийский показатель 
Росстат опубликовал данные по ВРП за 2018 год. Согласно статистике, Дальневосточный 

федеральный округ стал одним из лидеров по росту объема ВРП в 2018 году, пропустив вперед 
только Уральский федеральный округ. 

Соответственно среди субъектов ДФО наибольший экономический рост за 2018 год, согласно 
цифрам Росстата, зафиксирован в Камчатском крае (7,1%), Сахалинской области (6,9%), 
республиках Бурятия (4,7%) и Саха (Якутия) (3,9%), Чукотском автономном округе (3,5%), 
Магаданской области (2,9%). 
https://sakha-pechat.ru/prirost-vrp-dalnego-vostoka-za-2018-god-p/ 
 
2 марта 2020 г., ТАСС 

Власти Сахалина компенсируют жителям региона 100% затрат на перевод легковых 
автомобилей на газомоторное топливо 

Переход осуществляется в рамках реализации национального проекта «Экология». 
«Мы считаем, что это направление очень перспективное, ставим задачу за пять лет половину 
автомобилей перевести на газомоторное топливо», – отметил губернатор Сахалинской области 
В. Лимаренко. 
https://tass.ru/ekonomika/7875071 
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
11 марта 2020 г., ИА Порт Амур 

На Дальнем Востоке может быть создана новая современная система диагностики 
и лечения онкозаболеваний 

При поддержке Минвостокразвития России Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) совместно с рядом дальневосточных регионов 
прорабатывают вопрос создания новой окружной системы диагностики и лечения 
онкозаболеваний. Строительство центра ядерной медицины будет вестись в рамках 
государственно-частного партнерства. 400 млн рублей выделяется в рамках «дальневосточной» 
субсидии, реализация которой стала возможна в Бурятии после перехода по Указу В. Путина в 
состав Дальневосточного федерального округа. Остальные средства проинвестирует 
концессионер – ООО «Центр Ядерной медицины Улан-Удэ». 
https://portamur.ru/neighbours/na-dv-mojet-poyavitsya-sovremennaya-sistema-diagnostiki-i-lecheniya-
onkozabolevaniy/ 

 
10 марта 2020 г., ТАСС 

Реализация проекта современного центра обработки данных в Якутске начнется в 
2020 году 

Центр будет содействовать цифровизации отраслей экономики, здравоохранения, станет 
поддержкой малого и среднего бизнеса. На данный момент достигнута договоренность с 
ПАО «Ростелеком» о размещении современного ЦОД уровня Tier III в центре Якутска. Новый ЦОД 
предоставит весь основной спектр услуг, который обычно есть у коммерческих центров обработки 
данных. 
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7932315 

 
4 марта 2020 г., ИА «Восток России» 

Удаленные поселки Хабаровского края перейдут на солнечную энергию 
В Хабаровском крае группа компаний «Хевел» планирует построить системы автономных 

гибридных энергоустановок (АГЭУ) на базе солнечных электростанций в населенных пунктах, 
имеющих дизельные электростанции с выработкой электроэнергии более 1 млн кВТ/ч в год. 
Содействовать работе компании намерено Агентство Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта. 
https://www.eastrussia.ru/news/udalennye-poselki-khabarovskogo-kraya-pereydut-na-solnechnuyu-
energiyu/ 

 

 

 

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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