
 

 

 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА  
 

29 января 2020 г., ТАСС 

Федеральный культурный комплекс во Владивостоке могут сдать к ВЭФ  
 Строители культурного комплекса для федеральных учреждений во Владивостоке, сдача в 
эксплуатацию которого запланирована на конец 2023 года, рассматривают возможность сдать 
объект к сентябрю 2023 года, чтобы включить его в работу Восточного экономического форума. 
В марте 2019 года В. Путин поручил правительствам и руководству регионов открыть новые 
культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и 
Севастополе. 
tass.ru/obschestvo/7631741 

28 января 2020 г., Российская Газета 

Электронные визы в ДФО смогут получить граждане 53 стран 
 Соответствующее распоряжение 24 января 2020 года было подписано М. Мишустиным. 
Согласно данным Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, на 20 января 2020 
года оформлено 187 599 электронных виз, из которых 144 825 получили граждане Китая, 37 136 – 
граждане Японии, 2562 – Индии. 97% иностранцев по электронной визе прибывает в регион 
через пункты пропуска Приморского края. Процедура выдачи электронных виз в 
Дальневосточном федеральном округе действует с августа 2017 года. 
rg.ru/2020/01/28/reg-dfo/elektronnye-vizy-v-dfo-smogut-poluchit-grazhdane-53-stran.html 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ  
 

30 января 2020 г., МИЦ «Известия» 

М. Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке 
М. Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы страны на Дальнем Востоке, чтобы 

предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого 
зафиксирована в Китае. Кроме того, Председатель Правительства поручил Т. Голиковой 
ежедневно информировать население о профилактике и предупреждении распространения 
вируса. 

Ранее в этот день Минздрав опубликовал временные методические рекомендации по 
профилактике, диагностике и лечению нового коронавируса. 

iz.ru/970243/2020-01-30/mishustin-podpisal-rasporiazhenie-o-zakrytii-granitcy-s-kitaem 

 
 

29 января 2020 г., РИА Новости 

Вице-премьер Ю. Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и 
территории опережающего развития 

Согласно распределению обязанностей между заместителями Председателя Правительства 
Ю. Трутнев будет заниматься государственной политикой в области комплексного социально-
экономического развития ДФО, регулированием в сфере предоставления финансовой помощи 
ДФО и разработкой и реализацией государственных инвестиционных проектов, а также 
повышением результативности бюджетных расходов в ДФО. Вице-премьер будет курировать 
мероприятия федеральных целевых программ и государственных инвестиционных программ, а 
также государственную политику в области комплексного социально-экономического развития 
Арктической зоны и Северного Кавказа. 
ria.ru/20200129/1563991666.html 

 

 

29 января 2020 г., VL.ru 

Бюджету Владивостока добавят два миллиарда из федеральной и краевой казны 
На заседании Комитета по бюджету, налогам и финансам Думы Владивостока 29 января 

депутаты рассматривали корректировки в бюджет Владивостока на 2020 год. С 16 до 18 
миллиардов рублей вырос бюджет Владивостока. Дополнительные средства в этом году 
направят на благоустройство и транспорт, в том числе на восстановление мемориала «Боевая 
слава ТОФ», обустройство Крымского сквера и парка на острове Попова. 
newsvl.ru/vlad/2020/01/29/187331/#ixzz6CQhWd8Ww 

 
 

20 января 2020 г., Finanz.ru 

Ростех к апрелю 2020 года определит инфраструктуру для выпуска самолета 
«Байкал» 
 В. Путин поручил Правительству РФ рассмотреть вопрос о проектировании и запуске 
серийного производства самолета «Байкал». Первый опытный образец самолета был 
представлен Президенту России в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. 
finanz.ru/novosti/aktsii/rostekh-k-aprelyu-2020-goda-opredelit-infrastrukturu-dlya-vypuska-samoleta-baykal-

1028828159  
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9 января 2020 г., ТАСС 

В Приморье начнут строить инфраструктуру для «Умного города» в середине 2020 
года 

Работы будут вестись в рамках государственно-частного партнерства. Проект «Умный город» 
является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации 
городской среды, с 2019 года он реализуется в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» и 
нацпроекта «Жилье и городская среда». На базе федерального стандарта регионы 
разрабатывают и утверждают региональные программы реализации проекта. Приморский край 
на Восточном экономическом форуме – 2019 подписал соглашение о его реализации с 
Дальневосточным фондом высоких технологий. 
tass.ru/nacionalnye-proekty/7484051 

 

 

2 января 2020 г., ФАН  

Владивосток официально стал столицей Приморского края с 1 января 2020 года 
Соответствующий закон был принят депутатами Приморья в ноябре 2019 года. Власти 

рассчитывают, что новый статус принесет дополнительные средства в муниципальный бюджет. 
По словам председателя городской Думы Владивостока А. Брика, в 2020 году в столице 
Приморья проведут несколько крупных международных и федеральных мероприятий. 
riafan.ru/region/vld/1239299-vladivostok-oficialno-stal-stolicei-primorskogo-kraya 

 
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
 

16 января 2020 г., Новости Якутии 

Высокоскоростной Интернет появится в конце 2020 года за полярным кругом в 
Якутии 
 500 км волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) впервые проложат в заполярной части 
Якутии, сообщил глава республики А. Николаев в ходе панельной дискуссии «Кооперация 
государства и бизнеса в цифровой гонке» на Гайдаровском форуме. Это позволит обеспечить 
высокоскоростным Интернетом Оленёкский район, что должно благоприятно сказаться как на 
качестве жизни людей, так и на социально-экономическом развитии муниципалитета. 
 Соглашение о строительстве ВОЛС по маршруту Удачный – Харыялах – Оленёк было 
подписано в сентябре 2019 года на полях Восточного экономического форума.  
news.ykt.ru/article/95924 

 

 
14 января 2020 г., Экономика сегодня 

Владивосток в 2020 году посетят 15 круизных лайнеров из портов Японии, Кореи и 
Китая 
 Пассажиропоток круизных туристов ожидается на уровне 2019 года, включая планируемый 
заход судна в качестве плавучей гостиницы в рамках Восточного экономического форума, 
сообщили в пресс-службе Правительства Приморского края. Откроет круизный сезон 2020 года 
лайнер Westerdam, который прибудет во Владивосток 19 апреля. 
rueconomics.ru/425000-vladivostok-primet-15-kruiznyh-lainerov-v-2020-godu 
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14 января 2020 г., ЯСИА   

Одобрено 9,1 тысячи заявлений на «Дальневосточный гектар» в Якутии  
 Участниками программы «Дальневосточный гектар» в 2019 году стали более 11,5 тыс. 
человек. Общее число получателей земли по программе увеличилось на 18% – до 76,6 тыс. 
человек. Земля в Якутии – на втором месте по востребованности у участников программы. 
 С 1 августа программа начала действовать в Забайкальском крае и Бурятии, которые вошли 
в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года. Участки в Бурятии получила 
1 тыс. человек, в Забайкалье – 1,6 тыс. человек.  
ysia.ru/kolichestvo-poluchatelej-dalnevostochnyh-gektarov-v-2019-godu-uvelichilos-na-18/ 

 
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА  
  

27 января 2020 г., ТАСС 

В ДВФУ разрабатывают аппарат для контроля за состоянием подводных 
добычных платформ 
 Специалисты и студенты Инженерной школы Дальневосточного федерального университета 
совместно с экспертами Инжинирингового центра Газпрома разрабатывают аппарат, который 
позволит следить за состоянием подводных комплексов. Каждая платформа оснащена 
специальными подводными аппаратами, обычно используются иностранные устройства. В ДВФУ 
разрабатывается отечественный подводный аппарат. На разработку и создание подобных 
устройств обычно уходит два-три года.  
tass.ru/v-strane/7611145 

 

 
22 января 2020 г., АвиаПорт 

Международный аэропорт Владивосток впервые в истории обслужил 3 млн 
пассажиров 
 Международный аэропорт Владивосток подвел итоги деятельности за 2019 год. Главные 
воздушные ворота на востоке России – аэропорт Владивостока обслужил 3 млн 80 тыс. 
пассажиров, что на 17% выше показателя 2018 года. Пассажиропоток на внутрироссийских 
воздушных линиях составил 1 млн 630 тыс. пассажиров (+10%). Международный пассажиропоток 
составил 1 млн 450 тыс. пассажиров (+26%). Примечательно развитие японского направления: 
пассажиропоток на данной линии увеличился на 87% по сравнению с прошлым годом.  
aviaport.ru/digest/2020/01/22/623437.html  

 

15 января 2020 г., Ведомости  

В России появится авиакомпания для полетов на Дальний Восток  
 В. Путин до 31 января поручил внести предложения по созданию авиакомпании, 
специализирующейся на пассажирских и грузовых перевозках на Дальний Восток и в 
труднодоступные районы. Перевозки будут осуществлять самолеты российского производства. 
Президент также поручил подготовить комплекс мер для снижения конечной стоимости 
авиационного керосина на территории Дальневосточного федерального округа и в 
труднодоступных районах.   
vedomosti.ru/business/articles/2020/01/15/820649-putin-poruchil-prorabotat-sozdanie-aviakompanii 
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14 января 2020 г., РБК Недвижимость 
На Камчатке планируют создать туристический мегапроект «Медвежья гора» 
 Новый туристический кластер может появиться в районе вулкана Вилючинский, в 70 км от 
Петропавловска-Камчатского. Реализацией мегапроекта планирует заняться владелец 
корпорации AEON Р. Троценко в партнерстве с бывшим старшим вице-президентом ВТБ 
А. Перегудовым. 
 Горнолыжный сезон на Камчатке длится семь-восемь месяцев, а высота снежного покрова 
составляет от 4 до 15 м, планируется создать горнолыжные трассы различной сложности (31 км). 
Курорт будет всесезонным: летом организуют пеший туризм, горный картинг и инфраструктуру 
для альпинизма. 
realty.rbc.ru/news/5e1d7b549a79473171b2e7ab 

 
 
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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