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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

30 ноября 2020 года, ТАСС 

Правительство Российской Федерации поддержало расширение ТОР для создания 
первого в России международного соколиного центра  

Внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года 
№ 899 «О создании территории опережающего социально-экономического развития „Камчатка“». Теперь 
территория опережающего развития будет включать в себя Мильковский муниципальный район. В нем 
планируется создание международного соколиного центра «Камчатка». Проект реализуется при поддержке 
Фонда Роконгресс и инвестиционной платформы Фонда Росконгресс «РК-Инвестиции». Соколиный центр 
«Камчатка» позволит создать новые рабочие места. Общий предполагаемый объем капитальных вложений 
в период деятельности инвестора на ТОР «Камчатка» – 1,5 млрд руб. Решение о создании соколиного центра 
было принято на Восточном экономическом форуме. 
tass.ru/ekonomika/10133113 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

21 ноября 2020 года, ТАСС 

На Дальнем Востоке появится инновационный научно-технологический центр 
«Русский» 

Постановление о его создании подписал Председатель Правительства России М.Мишустин. Среди 
основных научных направлений нового центра названы изучение Мирового океана, информационно-
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коммуникационные и биотехнологии. В собственность ИНТЦ будет передано 245 га земли, где 
планируется построить научно-производственный блок, образовательные и деловые площадки. Вопрос 
выделения бюджетных средств на создание и развитие центра поручено проработать 
Минэкономразвития России совместно с Минфином, Минвостокразвития и Минобрнауки. 
tass.ru/obschestvo/10063103 
 

10 ноября 2020 года, РИА Новости 

А.Чекунков назначен министром по развитию Дальнего Востока и Арктики 
В.Путин подписал Указ «О Министре Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики». Документ опубликован на сайте Кремля. Ранее депутаты Государственной Думы поддержали 
назначение А.Чекункова на должность главы Минвостокразвития России. 
ria.ru/20201110/chekunkov-1583967469.html 

 
6 ноября 2020 года, Regnum 

Правительство Российской Федерации выделит дополнительное 
финансирование на ремонт социальных объектов в четырех регионах Дальнего 
Востока 

Кабинет министров поддержал предложение главы Минвостокразвития о выделении 
дополнительного финансирования четырем регионам на ремонт и модернизацию социальных объектов в 
рамках программы «Единая субсидия». 113 млн рублей выделят Забайкальскому краю на ремонт 
стадионов и обновление материально-технической базы социальных объектов в поселке Новая Чара. 62,9 
млн рублей выделят Республике Бурятия для закупки оборудования в Авиационный техникум, где готовят 
специалистов для Улан-Удэнского авиационного завода. 60,8 млн рублей предназначены Магаданской 
области для продолжения работ по берегоукреплению в бухте Нагаево. 93 млн рублей в Амурской 
области пойдут на ремонт стадионов в моногородах Райчихинске и Варваровке. 
regnum.ru/news/economy/3108188.html 

2 ноября 2020 года, Российская Газета 

М.Мишустин дал поручения по развитию Арктики 
До 31 мая 2021 года в Правительство Российской Федерации должна быть представлена Стратегия 

развития портовой, железнодорожной и аэропортовой инфраструктуры в российской части Арктики, 
рассчитанной на ближайшие 10 лет и на период до 2035 года. Документ позволит обеспечить комплексное 
решение задачи и создать условия для увеличения объемов перевозок экспортных и транзитных грузов по 
Северному морскому пути. До 4 декабря Министерство энергетики должно представить долгосрочный 
прогноз грузопотока в акватории Арктической зоны России. В срок до 14 декабря 2020 года 
Минвостокразвития России должно представить в правительство согласованные предложения по налоговому 
стимулированию проведения недропользователями геолого-разведочных работ в Арктической зоне 
Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на сайте Правительства России. 
rg.ru/2020/11/02/mishustin-dal-porucheniia-po-razvitiiu-arktiki.html 

 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
27 ноября 2020 года, Комсомольская правда 

Корейскую автокосметику начали выпускать во Владивостоке 
Компания «Кейэнджи Кемикал» открыла во Владивостоке предприятие по выпуску автомобильной 

косметики под известным корейским брендом KANGAROO. Проект инвестора, являющегося резидентом 
свободного порта Владивосток, предполагает выпуск шести наименований очистителей и полиролей. 
Мощность производства составит до 1,5 млн единиц продукции в год при односменном режиме работы. 

По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока резидент осуществил капитальные 
вложения в проект в размере 14,9 млн рублей и создал 18 рабочих мест. 
dv.kp.ru/online/news/4097247/ 
 

16 ноября 2020 года, Московский комсомолец 

Финские компании заинтересовались продукцией оленеводов Дальнего Востока 
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) провело 

переговоры с финской компанией Lapin Nahka Oy по вопросу экспорта дальневосточной продукции сырья 
оленеводства в Финляндию. «В год компания закупает порядка 100 тыс. оленьих шкур из Скандинавских 
стран и России. Мы готовы оказать содействие в поиске партнеров и провести переговоры с оленеводческими 
хозяйствами на Дальнем Востоке», – отметил заместитель генерального директора АНО АПИ И.Новиков. 
yakutia.mk.ru/economics/2020/11/16/finskie-kompanii-zainteresovalis-produkciey-olenevodov-dalnego-
vostoka.html 
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

23 ноября 2020 года, ТАСС 

Стартапы Дальнего Востока получат возможность стать поставщиками РЖД 
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) и компания YellowRockets при поддержке Дальневосточного 

фонда высоких технологий (ДФВТ) запускают программу по поиску и внедрению инновационных проектов и 
стартапов в инфраструктуру железных дорог. Экспертные сессии с ведущими специалистами железной 
дороги пройдут в Хабаровске, Якутске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре и Южно-Сахалинске.  

Стартапы получат бесплатные консультации по упаковке и быстрому запуску своих разработок на 
инфраструктуре железных дорог. Эксперты РЖД и венчурной компании YellowRockets при участии 
Дальневосточного фонда высоких технологий помогут авторам проектов посчитать экономический эффект от 
внедрения, выстроить общение с ключевыми лицами, принимающими решение, и ответят на все вопросы по 
сотрудничеству. 
tass.ru/ekonomika/10070513 

9 ноября 2020 года, Комсомольская правда 

В Сахалинской области поддержат инновационные проекты для главных отраслей 
экономики 

АО «Корпорация развития Сахалинской области» и Дальневосточный фонд высоких технологий 
(ДФВТ) намерены привлекать на Сахалин и Курилы современные российские цифровые решения. Институты 
развития выберут высокотехнологичные проекты для сельского хозяйства, морского транспорта, добычи 
нефти и газа, капитального строительства, которые пройдут программу «Акселератор 101» сахалинского ИТ-
парка в начале следующего года. 

Отобранные проекты получат экспертную поддержку и обратную связь от потенциальных заказчиков 
региона, помощь в доработке технической документации и возможность заключить первые региональные 
контракты при поддержке ИТ-парка. 
kp.ru/online/news/4075593/ 

9 ноября 2020 года, ТАСС 

Первый на Дальнем Востоке рыбный рынок планируют сдать в 2024 году 
Проект по строительству первого рыбного рынка в ДФО вышел на экспертизу для получения 

разрешения на строительство. Содействие в его реализации оказывает Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). На данный момент выполнены инженерные 
изыскания, подготовлен проект охранных зон объектов культурного наследия. Инвестиции в проект составят 
2,7 млрд рублей. 
tass.ru/ekonomika/9946163 
 
 

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор 
международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области 
культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации  

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 131 внешнеэкономическим партнером, 
объединениями промышленников и предпринимателями, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах 
мира.  
roscongress.org 
 

ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
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