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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

23 сентября 2020, Russian Business Guide 

Кооперация и доверие: Бизнес-диалог «Россия – Южная Корея» состоялся в онлайн-
формате 

Представители Министерств промышленности и торговли России и Республики Корея, Торгово-
промышленной палаты России, Корейской ассоциации международной торговли, а также ведущих 
предприятий двух стран обсудили совместные проекты, реализуемые в год пандемии коронавируса, и 
перспективы взаимодействия в разных областях. Двухчасовая дискуссия на тему «Дальнейшие шаги для 
успешного двустороннего сотрудничества» была посвящена 30-й годовщине установления дипломатических 
отношений между Россией и Южной Кореей, отмечаемой в 2020 году. Участниками сессии стали 
председатель Корейской ассоциации международной торговли Ким Ёнг Чжу, президент ТПП России С. 
Катырин, заместитель Министра промышленности и торговли России А. Морозов, заместитель Министра 
торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Пак Ки Ёнг, лидеры российского и 
южнокорейского бизнес-сообществ. 
rbgmedia.ru/post.php?id=10981  
 

17 сентября 2020, Lenta.Ru 

Спорт и бизнес встретились на «РК-Спорт» в Гостином дворе 
Участниками сессии спортивной платформы Фонда Росконгресс – «РК-Спорт» – стали известные 

представители спорта и бизнеса: трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе А. 
Карелин, трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Н. Нагорный, статс-секретарь – вице-
президент «Норникеля» Д. Пристансков, президент Федерации керлинга России Д. Свищев, президент 
Федерации бобслея России Е. Аникина и генеральный директор «Телеспорт Медиа» П. Макаренко.  

http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=10981


 

В частности, Д. Свищев рассказал, как керлинг внедряет механизмы государственно-частного 
партнерства (ГЧП) и готовит супертурниры в регионах. «Год назад на ВЭФ была торжественно заложена 
капсула будущего центра керлинга. Проект получил поддержку Министерства спорта и руководства 
Приморского края и реализуется по механизму ГЧП», – отметил он. 
lenta.ru/pressrelease/2020/09/17/spbsns 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

28 сентября 2020, Известия 
М. Мишустин утвердил национальную программу развития Дальнего Востока до 
2035 года 

Она будет реализована в три этaпа: с 2020 по 2024 год, с 2025 по 2030 год и с 2031 по 2035 год. По 

каждому из них будет утвержден отдельный план мероприятий. Основные цeли прoграммы – ускoрение 
рaзвития экoномики рeгиона, улучшениe демoграфической ситуaции, прекрaщение мигрaционного oттока и 
пoвышение кaчества жизни мeстных жителей. Согласно программе, в экономике Дальнего Востока до 2035 
года должно быть создано не менее 450 тыс. новых рабочих мест, реконструировано 40 аэропортов, а также 
осуществлено повсеместное подключение к интернету. 
iz.ru/1066225/2020-09-28/mishustin-utverdil-natcprogrammu-razvitiia-dalnego-vostoka-do-2035-goda 

 

 

21 сентября 2020, ТАСС 

«Дальневосточная ипотека» распространится на вторичное жилье на Чукотке и 
Колыме 

По словам премьер-министра России М. Мишустина, участвовать в программе смогут не только 
местные жители, но и люди, которые переезжают работать на Дальний Восток. Программа льготной 
«дальневосточной ипотеки» под 2% годовых будет расширена на покупку жилья на вторичном рынке в 
Магаданской области и на Чукотке.  
tass.ru/nedvizhimost/9508335 

 
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
29 сентября 2020, Прайм 

Товарооборот регионов Дальнего Востока и Китая вырос на 8% в 2019 году 
Ограничения, связанные с распространением коронавируса, не повлияли на товарооборот между 

Дальним Востоком России и Китаем. По итогам 2019 года он вырос на 8% по сравнению с 2018 годом 
и составил 10,5 млрд долл. За семь месяцев 2020 года объем торговли составил 5,8 млрд долл., что 
соответствует аналогичному периоду прошлого года. «Лидеры России и КНР поставили цель увеличить 
товарооборот между странами в два раза, до 200 млрд долл. к 2024 году», – отметил Ю. Трутнев.  
1prime.ru/News/20200929/832089949.html 
 

28 сентября 2020, Yakutiaprime.ru 

ДВФУ и АРКЧ объявляют о наборе на кадрово-образовательные программы для 
управленцев 

Руководитель Академии управления ДВФУ М. Кривопал отметил, что создание Академии продиктовано 
объективной необходимостью сформировать современную экосистему профессиональной подготовки и 
переподготовки управленческих кадров для бизнеса и власти на Дальнем Востоке России, где Академия 
должна выступить образовательным ядром и обеспечить экономику регионов ДФО качественными 
управленцами новой формации, которые готовы принимать нетривиальные решения в сложных условиях и 
изменять окружающую их действительность. Образовательные программы Академии управления 
реализуются в партнерстве с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в 
Арктике (АРКЧ). 
yakutiaprime.ru/dalniy-vostok/26877 
 
 
 

https://lenta.ru/pressrelease/2020/09/17/spbsns/
https://iz.ru/1066225/2020-09-28/mishustin-utverdil-natcprogrammu-razvitiia-dalnego-vostoka-do-2035-goda
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https://1prime.ru/News/20200929/832089949.html
http://yakutiaprime.ru/dalniy-vostok/26877


 

16 сентября, ФедералПресс 

В Большом Камне сдадут жилье для востребованных специалистов в 2021 году 
В регионе ведется активное строительство доступного жилья для молодых и узконаправленных кадров, 

которое можно будет арендовать дешевле рыночной стоимости, а часть затрат на его оплату сможет 
компенсировать работодатель. В дальнейшем у человека будет возможность приобрести квартиру в 
собственность, воспользовавшись «дальневосточной ипотекой» под 2%. 

Возведение таких домов осуществляется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и 
качественными услугами ЖКХ населения Приморского края». Помимо Большого Камня, арендное жилье 
будет строиться в Уссурийске, Владивостоке, селах Хороль и Камень-Рыболов. 
yandex.ru/turbo/fedpress.ru/s/news/25/realty/2580616 
 

8 сентября 2020, ТАСС 

Единую теплоснабжающую организацию в Якутске планируют создать в 2021 году 
Создание единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на базе муниципального предприятия 

«Теплоэнергия» и «Якутскэнерго» (входит в «Русгидро») позволит в полной мере использовать мощности 
Якутской ГРЭС-2, а также в течение пяти лет перейти на тепловые сети электростанции и вывести из строя 
неэффективные котельные.  

В сентябре 2019 года на ВЭФ во Владивостоке правительство Якутии и «Русгидро» подписали 
соглашение о создании в Якутске теплосетевого предприятия и возможности перехода на новый метод 
тарифообразования в сфере теплоснабжения – «альтернативную котельную». Новое регулирование в этой 
сфере предполагает, что цены на тепло будут устанавливаться не государством, а по соглашению 
производителей, потребителей и теплосетевой организации в рамках предельного уровня. 
tass.ru/ekonomika/9396415 
 

3 сентября 2020, Lenta.Ru 

В России появится огромная «Азиатская деревня» 
Комплекс построят на территории туристско-рекреационного кластера «Зеленовские озерки» на 

Камчатке, его площадь составит около 650 га. Там планируют разместить курортно-санаторные учреждения 
и гостиницу, в которой смогут проживать 300 отдыхающих. Возведением комплекса будет заниматься 
дочерняя структура гонконгского холдинга Sun Group «Арктик Оушен Холдинг Групп». Из государственного 
бюджета выделят средства для обеспечения местности инфраструктурой. Строительство планируют 
осуществить в четыре этапа.  
lenta.ru/news/2020/09/03/kamchatka 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

16 сентября 2020, Рамблер 

Образовательный проект «Кадры для бизнеса. Рестораны» запустили в Приморье 
Программа осуществляется при поддержке губернатора Приморского края О. Кожемяко и будет 

проходить на базе Колледжа сервиса и дизайна Владивостокского государственного университета экономики 
и сервиса (ВГУЭС) совместно с центром «Мой бизнес».  

Это первый опыт применения целевого набора кадров в ресторанной сфере Приморья. Все партнеры 
проекта, в том числе практики кулинарного искусства и крупнейшие рестораны региона, принимали участие 
в разработке образовательного курса, выбирали для нее востребованные блюда. Отдельное внимание было 
уделено дальневосточной кухне. Получить новую престижную специальность уже выразили желание более 
ста человек.  
finance.rambler.ru/other/44839712-obrazovatelnaya-podderzhka-ot-pandemii 
 

14 сентября 2020, Business FM 

McDonald's открывает для себя российский Дальний Восток 
В компании объявили, что первые заведения сети быстрого питания появятся во Владивостоке и 

Хабаровске уже в декабре этого года. Поддержку McDonald's окажет Агентство Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Местные фермеры рассчитывают, что смогут поставлять 
заведениям продукцию и увеличить производство. О планах по открытию ресторанов McDonald's на Дальнем 
Востоке впервые стало известно на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре 2019 года.  
primpress.ru/article/59601 

https://yandex.ru/turbo/fedpress.ru/s/news/25/realty/2580616
https://tass.ru/ekonomika/9396415
https://lenta.ru/news/2020/09/03/kamchatka/
https://finance.rambler.ru/other/44839712-obrazovatelnaya-podderzhka-ot-pandemii
https://primpress.ru/article/59601


 

 

11 сентября 2020, ТАСС 

В России появится служба орнитологической защиты 
Минприроды России и Фонд Росконгресс совместно с ВНИИ «Экология» приступили к созданию 

Службы орнитологической защиты, которая станет одним из подразделений холдинга международных 
орнитологических центров по реабилитации и репродукции ловчих птиц в России. Это первый шаг на пути к 
разработке комплексного подхода по обеспечению орнитологического баланса на городских территориях. 
Проект впервые был представлен министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Д. 
Кобылкиным и министром по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Тани бин Ахмедом Аль 
Зайуди на V Восточном экономическом форуме и реализуется в соответствии с поручением Президента 
России. 
tass.ru/novosti-partnerov/9432879 

 

3 сентября 2020, ТАСС 

В ДВФУ создадут лабораторию виртуальной реальности 
ДВФУ и компания «Цифрум», входящая в структуру «Росатома», заключили соглашение о создании на 

территории университета совместной лаборатории дополненной и виртуальной реальности, которая 
позволит исследовать возможности современных технологий в области моделирования объектов, в том 
числе уникальные сооружения атомной промышленности, и окружающей их среды. Первоочередными 
этапами деятельности лаборатории станет моделирование объектов в Приморском крае, Сахалинской 
области и в других регионах Дальнего Востока. В дальнейшем планируется выполнение задач по оцифровке 
Северного морского пути. 

Соглашение подписано в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время V Восточного 
экономического форума в 2019 году между ДВФУ, Госкорпорацией «Росатом», Министерством по развитию 
Дальнего Востока и Арктики и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.  
tass.ru/obschestvo/9361769 

 
 

 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, 

конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных 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 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено 
взаимодействие с 129 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, 

торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.  
roscongress.org 

 

 
ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
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