
 

 

 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА  
 

27 февраля 2020 г., Российская газета 

2–3 марта впервые в рамках выездной сессии ВЭФ состоится Сахалинская 
газовая конференция 

В мероприятиях конференции примут участие представители Министерства энергетики РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, ПАО «Газпром», мировые поставщики газового 
оборудования, сотрудники крупных дилерских центров, представители транспортных компаний, 
Фонд Росконгресс, а также Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта. Ключевой темой для обсуждения станет переход на использование 
природного газа в качестве моторного топлива. 
https://rg.ru/2020/02/27/reg-dfo/vpervye-v-ramkah-vyezdnoj-sessii-vef-sostoitsia-sahalinskaia-

gazovaia-konferenciia.html 

 

19 февраля 2020 г., Kp.ru 

Д. Мантуров пригласил представителей немецкого бизнеса на ПМЭФ и ВЭФ 
В Берлине состоялась межрегиональная конференция по стратегическому сотрудничеству 

между Россией и Германией «Инновации – двигатель экономического роста». Организатором 
выступила Российско-Германская внешнеторговая палата совместно с Объединением торгово-
промышленных палат Германии.  

В мероприятии приняли участие более 500 представителей бизнес-сообщества, экономисты и 
эксперты из России и Германии. На конференции обсудили перспективы развития 
экономической политики двух стран. Отдельное внимание было уделено улучшению 
инвестиционного климата в России. 

    https://www.kp.ru/daily/27094.4/4166611/ 
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11 февраля 2020 г., ТАСС 

С. Лавров: Россия рассчитывает на участие лидеров стран АСЕАН в ПМЭФ и ВЭФ 
в 2020 году 

Глава МИД отметил все более активное взаимодействие РФ и АСЕАН в практических 
областях. Россия ожидает, что в этом году страны АСЕАН будут представлены на мероприятиях 
ВЭФ и ПМЭФ на высшем уровне. Об этом заявил С. Лавров на встрече с генсекретарем АСЕАН 
Лим Джок Хоем. 

     https://tass.ru/ekonomika/7671479 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ  
 
26 февраля 2020 г., Российская газета 

ДВФУ получит дополнительное финансирование 
М. Мишустин подписал распоряжение Правительства о распределении в 2020 году субсидий 

в размере 10,07 миллиарда рублей на господдержку ведущих университетов России. В 
частности, Дальневосточный федеральный университет получит 125,11 млн рублей. 

https://rg.ru/2020/02/26/vedushchim-vuzam-vydeliat-bolee-10-milliardov-rublej.html 

 

22 февраля 2020 г., ТАСС 

Минприроды поручено до 1 июня разработать нормативные акты для сохранения 

природы Камчатки 
Ю. Трутнев поручил внести в Правительство разработанные на основании предложений 

Ассоциации директоров государственных природных заповедников и нацпарков «Заповедная 
Россия» проекты нормативно-правовых актов, которые помогут обеспечить баланс между 
развитием туризма и сохранением природы Камчатского края. На ВЭФ-2019 В. Путин поставил 
стратегическую цель: обеспечить гармонию между хозяйственной деятельностью, 
доступностью природы для людей, туризмом и сбережением экосистемы. 

https://tass.ru/obschestvo/7818719 
 

22 февраля 2020 г., ТАСС 

Ю. Трутнев поручил создать нормативную базу для развития круизного туризма в 

ДФО и Арктике 
В регионе планируется создать прозрачный механизм согласования прохождения и мест 

высадки для экспедиционных круизных судов. Минэкономразвития, Ростуризм и 

Минвостокразвития разработают и внесут в Правительство РФ план мероприятий по внесению 

изменений в законодательство. 

     https://tass.ru/ekonomika/7818727 
 
4 февраля 2020 г., Аргументы и Факты 

Приморье стало лидером «Дальневосточной ипотеки» 
Как заявил Ю. Трутнев, и банки, и жители региона активно включились в программу ипотеки. 

За полтора месяца реализации программы на территории ДФО поступило 7 854 заявки, 
одобрена банками 4 861 заявка, выдано 983 кредита на общую сумму 3 млрд 448 млн рублей. 

https://vl.aif.ru/realty/primore_lidiruet_v_dalnevostochnoy_ipoteke 
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
 

26 февраля 2020 г., Kp.ru 

До 20 млн рублей могут получить предприниматели Дальнего Востока 
Государственное софинансирование высокотехнологичных проектов теперь возможно в 

рамках программы «Коммерциализации» Фонда содействия инновациям. К участию в гранте 

приглашаются микро- и малые предприятия, зарегистрированные в едином реестре субъектов 

МСП. Предпочтение отдается компаниям, которые держат курс на импортозамещение, 

завершившим стадию НИОКР и планирующим создание или расширение производства 

инновационной продукции. Оценивается наукоемкость продукта и перспективы продвижения на 

рынках. Финансовая поддержка компаний может составить до 20 млн рублей при условии 100% 

софинансирования из внебюджетных средств.  

https://www.dv.kp.ru/daily/27097.4/4169819/ 

 
18 февраля 2020 г., ИА REGNUM 

В Якутии приступили к проектированию большого моста через реку Вилюй 
Мостовой переход планируется построить в 2025 году. Он свяжет автомобильной дорогой 

города Якутск и Нюрбу. Ориентировочная стоимость работ составит 20–22 млрд рублей, 

средства будут выделены из федерального бюджета. Длина моста составит около 1,7 

километра, подходы к нему – 20 километров. Начало строительства объекта намечено на 2021 

год. Длина реки Вилюй – 2650 км, это самый длинный приток Лены.  

Ранее консорциум ГК «Ростех» и группы «ВИС» подписал с правительством Якутии 

концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку 

Лену. Строительство моста через Лену вошло в проект Национальной программы по развитию 

Дальнего Востока.  

https://regnum.ru/news/economy/2862494.html 
 

18 февраля 2020 г., Sakhalinmedia.ru 

Ю. Трутнев назвал приоритеты развития горнолыжного курорта «Горный воздух» 
на Сахалине 

На базе территории опережающего развития «Горный воздух» планируется создать 

современный туристический кластер, который будет охватывать все направления: от 

транспортного до индустрии питания, отдыха и развлечений. К 2025 году будет создано более 

600 дополнительных гостиничных номеров. Также планируется обустроить свыше 35 трасс 

различной сложности, довести их общую протяженность до 65 км. «Горный воздух» может стать 

горнолыжным курортом мирового уровня. Ежегодная налоговая отдача от реализуемых проектов 

составит до 3,5 млрд рублей.  

https://sakhalinmedia.ru/news/910442/ 

 

12 февраля 2020г., Primamedia.ru  

В Приморье построят первый промышленный парк для малого бизнеса 
172 гектара займет первый промышленный парк в Приморье, который планируется начать 

строить в пригороде Большого Камня в 2021 году. Оператором проекта выступает Корпорация 

развития Приморского края. 

Для инвесторов будут действовать преференции и льготы свободного порта Владивосток. 

Промышленный парк будет включать производственно-складские комплексы и офисные здания 

и позволит локализовать производство в сфере судостроения и рыбной промышленности. 

https://primamedia.ru/news/908104/ 
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НОВЫЕ  МЕХАНИЗМЫ  РАЗВИТИЯ  ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА  
  
26 февраля 2020 г., Официальный сайт администрации Приморского края  

Конкурс «Экспортер года» стартовал в Приморье  
  В Приморье объявили старт приема заявок для участия в региональном этапе премии 
«Экспортер года». До 25 марта малые и средние предприятия региона могут подать заявку на 
участие в конкурсе. «Победители конкурса получат мощную маркетинговую поддержку. Конечно 
же, будут и ценные призы. За первое место компания получит компенсацию стоимости 
авиабилета для участия в международной выставке. Вместе с компенсацией всех расходов по 
стенду и переводчикам – это очень существенная экономия бюджета для участия в выставке. За 
второе и третье места мы даем ваучеры на обучение деловому английскому или повышение 
других профессиональных навыков», – отметил генеральный директор центра «Мой бизнес» в 
Приморском крае Е. Никифоров. 
https://primorsky.ru/news/184666/ 
  
25 февраля 2020 г., Comnews.ru 

VR-обучение внедрят в ДВФУ  
АО «Терра Тех», дочерняя компания холдинга «Российские космические системы», и ДВФУ 

заключили соглашение о сотрудничестве в области внедрения технологий виртуальной 
реальности в образовательный процесс. Стороны намерены совместно создавать VR-уроки по 
географии на основе данных дистанционного зондирования Земли с космических аппаратов и 
вести мониторинг эффективности VR-обучения.   
http://www.comnews.ru/content/204726/2020-02-25/2020-w09/terra-tekh-i-dvfu-pristupayut-k-
sotrudnichestvu-oblasti-obrazovatelnykh-vr-tekhnologiy 
 
19 февраля 2020 г., ТАСС 

В ДВФУ стартует программа Третьяковки по подготовке кадров для культурного 

кластера 
Курс «Арт-менеджмент и музейное кураторство» Государственной Третьяковской галереи и 

ДВФУ направлена на подготовку кадров для строящегося во Владивостоке культурно-
образовательного и музейного комплекса. По итогам конкурсного отбора на программу приняты 
22 студента различных направлений подготовки ДВФУ, среди которых культурология, 
журналистика, история, востоковедение и др. В течение этого года студенты познакомятся с 
историей искусства, актуальными гуманитарными исследованиями, основами музейной 
практики, а также пройдут стажировки в профильных организациях и смогут реализовать 
собственный выпускной проект.  
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7792739 

 

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 118 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и 

предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.  

roscongress.org  
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