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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

23 декабря 2020 года, ТАСС 
Фонд Росконгресс и Минвостокразвития России заключили соглашение о 
сотрудничестве  

В рамках соглашения стороны планируют взаимодействовать по ряду направлений, среди которых 
реализация инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа и 
Арктической зоны Российской Федерации, содействие достижению целей и выполнению задач, 
определенных в национальных проектах, а также привлечению российских и иностранных инвестиций в 
приоритетные инвестиционные проекты субъектов Российской Федерации. 

Планируется осуществлять взаимодействие в целях продвижения благоприятного образа и 
экономического потенциала России за рубежом и создания благоприятных условий для ведения бизнеса, 
а также повышения привлекательности делового климата в стране.  
tass.ru/novosti-partnerov/10331609 

 
11 декабря 2020 года, Gazeta.ru 
Подписано соглашение о создании международного соколиного центра на ТОР 
«Камчатка»  

Центр рассчитан на ежегодное производство и содержание 1000 особей кречетов белой морфы. 
Площадь застройки объекта составит 300 гектаров, всего для обустройства облеточных площадок, 
организации тренировок и соревнований будет выделено более 1000 гектаров. Реализация проекта 
предполагает строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 
gazeta.ru/gazeta/adv/13396297 



 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

 
30 декабря 2020 года, Парламентская газета 
Одобрен закон о выравнивании энерготарифов на Дальнем Востоке 

В.Путин подписал закон, предусматривающий продление  механизма выравнивания энерготарифов 
на Дальнем Востоке до 2028 года и поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически 
обоснованного уровня для некоторых категорий потребителей. В течение пяти лет – в отношении 
потребителей, финансирование деятельности которых осуществляется за бюджетный счёт, а также 
организаций жилищно-коммунального хозяйства. И в течение трёх лет – в отношении потребителей, 
осуществляющих деятельность в области ТЭК и драгоценных камней и металлов. 
pnp.ru/economics/putin-podpisal-zakon-o-vyravnivanii-energotarifov-na-dalnem-vostoke.html 
 
22 декабря 2020 года, «Интерфакс» 
Ставка льготных кредитов для МСП Дальнего Востока снижена до 2% 

Предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты в регионах ДФО, станет еще проще 
получить льготные кредиты. Постановление об этом подписано Председателем Правительства России. 
«Теперь минимальная стоимость инвестпроекта, под который можно привлечь средства из Фонда 
развития Дальнего Востока и Арктики, фиксируется на уровне 50 млн рублей. Ранее эта планка была в 
пять раз выше – 250 млн рублей. Также принято решение о снижении ставки кредитования с 5% до 2%, 
что сделает займы еще более доступными», – подчеркнул М.Мишустин. 
tourism.interfax.ru/ru/news/articles/75679/ 
 
10 декабря 2020 года, ТАСС 
Правительство России расширило границы ТОР на Сахалине 

Согласно Постановлению в ТОР включат участок на территории города Южно-Сахалинска, где 
будет построен логистический комплекс. Новое предприятие позволит создать не менее 90 новых рабочих 
мест и привлечет более 192 млн рублей частных инвестиций. Реализовать проект планируется до 2022 
года. 
tass.ru/ekonomika/10217725 
 
9 декабря 2020 года, Russia Today 
Правительство России выделило более 126 млн рублей на покупку жилья 
пострадавшим от паводка жителям ЕАО 

Соответствующее распоряжение подписал М.Мишустин. «Всего на решение жилищных вопросов 
таких граждан будет направлено 126,7 млн рублей. Сумма рассчитана исходя из средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилья в регионе. Ожидается, что общая площадь квартир, 
приобретенных на эти средства, составит более 1,6 тыс. кв. м», – говорится на сайте Правительства 
России. 
russian.rt.com/russia/news/811251-zhiteli-eao-postradavshie 

 
4 декабря 2020 года, МИА «Россия Сегодня» 
Правительство России увеличило выплаты медикам, переезжающим в ЗАТО 
Дальнего Востока и Крайнего Севера 

М.Мишустин подписал Постановление, которое позволит увеличить компенсации для 
медработников, переезжающих работать в закрытые административно-территориальные образования 
(ЗАТО) на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. «С 2020 года медицинские работники, переехавшие в 
закрытые города, получают единовременные выплаты: врачи – 1 млн рублей, фельдшеры – 500 тыс. 
рублей. По новым правилам эти суммы увеличатся в два раза – до 2 млн рублей и 1 млн рублей 
соответственно», – отмечается в документе.   

Подчеркивается, что категории медиков, получающих компенсации, будут расширены. Теперь 
акушерки и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые переезжают в ЗАТО 
в любых регионах России, будут получать по 500 тысяч рублей единовременной выплаты. Выплаты на 
Крайнем Севере и Дальнем Востоке составят один миллион рублей. 
ria.ru/20201204/mediki-1587618167.html 

 
 



 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
19 декабря 2020 года, Комсомольская правда 
Корейская корпорация планирует создать в Приморском крае индустриальный парк 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация 
развития Дальнего Востока» и «Корейская земельная и жилищная корпорация» подписали соглашение о 
сотрудничестве в целях реализации проекта «Корейский индустриальный парк в Приморском крае». Местом 
для размещения индустриального парка российско-корейского экономического сотрудничества в Приморском 
крае определена ТОР «Надеждинская». Проект позволит создать более 2 тыс. рабочих мест и 
предусматривает инвестиционную деятельность корейских компаний, которые намереваются получить 
статус резидентов данной территории опережающего развития. 
dv.kp.ru/online/news/4124630/ 
 
6 декабря 2020 года, «Аргументы и факты» 
5 иностранных компаний планируют стать участниками САР на острове Русский в 
2021 году 
 «Сегодня еще пять иностранных компаний рассматривают возможность редомициляции (смены 
юрисдикции компании), с каждой Корпорация развития Дальнего Востока осуществляет индивидуальную 
работу. Основными интересантами в специальных административных районах Приморья являются 
компании, чей бизнес и активы полностью или частично сосредоточены в Сибири и на Дальнем Востоке, а 
также компании, ориентирующиеся на работу на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Это 
позволяет увеличить скорость управления бизнесом и снижает транзакционные издержки», – рассказал 
заместитель директора департамента резидентской политики АО «КРДВ» П. Шейка в ходе вебинара, 
посвященного вопросам смены юрисдикции иностранных компаний. 
vl.aif.ru/society/5_inostrannyh_kompaniy_zaydut_na_ostrov_russkiy_v_2021_godu 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

27 декабря 2020 года, ТАСС 
10 резидентов ТОР «Бурятия» реализуют проекты на сумму около 10 млрд рублей 

О планах на 2021 год по привлечению инвестиций в Бурятию доложил инвестиционный директор 
департамента инвестиционных проектов АНО «Агентство по привлечению инвестиций и развитию 
экспорта» З. Галаев: «В портфеле находятся десять проектов с объемом планируемых инвестиций 15,4 
млрд рублей. Статус резидента ТОР «Бурятия» на сегодняшний день получили три компании, которые 
готовы инвестировать 2,5 млрд рублей в развитие курорта «Горячинск», создание Центра ядерной 
медицины в Улан-Удэ и строительство второй очереди свинокомплекса. В 2021 году статус резидента ТОР 
«Бурятия» могут получить еще 6 компаний с проектами в сфере медицины, промышленности и туризма 
на общую сумму 9,2 млрд рублей». 
tass.ru/ekonomika/7445553 

 

23 декабря 2020 года, НОВОСТИ.Хабаровск 
Резидент ТОР «Хабаровск» запустил завод по вторичной переработке полимеров 

Новая линия рассчитана на переработку до 10 000 тонн вторичных полимеров в год, включая 
теплоизоляционные материалы и отслужившие упаковки из полистирола и пенопласта. Полученная в 
результате переработки гранула вторичного полимера будет применяться для производства тяжелых плит 
XPS в дорожном строительстве. На полную мощность завод выйдет к 2024 году. 
dvnovosti.ru/khab/2020/12/23/124401/ 
 

21 декабря 2020 года, ТАСС 
«Макдоналдс» открыл первые предприятия на Дальнем Востоке 

Для открытия своих ресторанов быстрого питания McDonald's пригласил сотрудников из других 
регионов, а также создал в ДФО более 350 новых рабочих мест. Компания планирует инвестировать в развитие 
Дальнего Востока более 2 млрд рублей в течение пяти лет. Инвестиции пойдут на открытие новых 
предприятий, обучение персонала, а также на развитие базы местных поставщиков на Дальнем Востоке. 
tass.ru/ekonomika/10307315 
 
Справочная информация 

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 со 133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, 
торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира.  
roscongress.org 
 
ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА  

 


