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В этом году мы принимаем свыше
восьми с половиной тысяч участников из 65 стран. По сравнению
с первым Форумом его представительство увеличилось более чем
вдвое. Видим в этом убедительное
свидетельство растущего интереса
к российскому Дальнему Востоку,
к тем возможностям для сотрудничества, которые предлагает
этот без всякого преувеличения
колоссальный регион
Президент Российской Федерации
Владимир Путин

РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

ИТОГИ
ВЭФ-2019
«Дальний Восток – горизонты
развития» – под таким девизом
проходил в 2019 году Восточный
экономический форум.
Пятилетняя системная работа государства по стимулированию экономики региона принесла значимые
результаты, что позволит перейти к новому этапу
в его развитии.

«Смысл в том, чтобы превратить, „конвертировать“ экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, принципиально более
высокое качество жизни людей. Это значит, нужно достичь перемен в здравоохранении, образовании, обустройстве городов и поселков, ощутимых
при этом для миллионов людей. Причем такие изменения граждане должны почувствовать не в отдаленном будущем, а в ближайшее время», – заявил
на пленарном заседании Форума Президент Российской Федерации Владимир Путин.
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РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

РАСШИРЕНИЕ
ГОРИЗОНТОВ ЭКОНОМИКИ
Меры поддержки бизнеса, созданные на Дальнем Востоке,
востребованы инвесторами, констатировали участники
Восточного экономического форума.
Федеральные и региональные органы власти, институты развития
выступают активными участниками инвестиционного процесса.

«В регионе образовано 20 территорий опережающего социально-экономического развития
с особыми условиями для организации производств, налоговыми
режимами и мерами господдержки. В них уже зарегистрировано 369 резидентов, которые
заключили соглашения почти
на 2,5 трлн рублей и обязались
открыть более 60 тыс. новых
рабочих мест. Этими резидентами уже вложено 344,8 млрд рублей инвестиций и создано почти
20 тыс. рабочих мест. <…> Действует режим свободного порта
Владивосток, распространенный
на 22 муниципальных образования. <…> Преимуществами свободного порта воспользовались
1404 резидента, заключивших
соглашения почти на 700 млрд
рублей и готовых создать здесь
порядка 68 тыс. рабочих мест.
И уже сделано: 95,2 млрд вложено, создано свыше 10 тыс. рабочих мест. Это уже свершившийся
факт», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

«Что сделано в последнее время,
какие меры поддержки приняты:
это софинансирование строительства
инфраструктуры
по одобренным правительством
инвестиционным проектам, субсидирование процентной став-
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ки на предоставление заемных
средств, предоставление госгарантий», – Дмитрий Кобылкин,
Министр
природных
ресурсов
и экологии Российской Федерации.

«Cейчас уже можно говорить
о крупных инфраструктурных
проектах, в которых участвует
ВЭБ совместно с ФРДВ (Фондом
развития Дальнего Востока. – Ред.).

<…> Одна из крупнейших сделок
в судостроении – это проект
на заводе „Звезда“, мы финансируем 15 газовозов, объем сделки более 300 млрд рублей. <…>
Сегодня у нас уже утверждено
7 крупных проектов фабрики
(проектного финансирования. –
Ред.) – это и Удоканское медное

месторождение, и Находкинский
завод минеральных удобрений,
и еще целый ряд проектов», – Николай Цехомский, первый заместитель председателя, член правления Государственной корпорации
развития «ВЭБ.РФ».

«Говоря о Дальнем Востоке:
за этот год с момента прошлого ВЭФа мы в части портфеля
проектов удвоились. На сегодняшний день у нас 12 одобренных
проектов, 10 профинансированы
и 5 в активной работе», – Роман
Петруца, директор Фонда развития промышленности.

«Финансовая поддержка Дальневосточному
федеральному
округу по почти 5000 сделок
составила 97,7 млрд рублей.
Из них гарантии корпорации
составили 37,7 млрд рублей.
К 2024 году мы должны ежегодно
прирастать 25 процентами. <…>
К 2024 году накопленным итогом
будет 420 млрд рублей по ставке
на 2–3% ниже рыночной», – Алек-

В результате нашей работы за пять лет на сегодняшний
день уже запущено и работает более 240 предприятий,
более 600 млрд рублей частных инвестиций привлечено. Мультипликатор у нас выше 10, это значит, что
на каждый вложенный в инфраструктуру бюджетный
рубль мы привлекаем более 10 рублей частных инвестиций, создано 39 тыс. рабочих мест, темпы роста у нас
в последние годы в два раза превышают среднероссийские,
и 33% прямых иностранных инвестиций в 2014–2018 годах
пришли на Дальний Восток. Мы начинали с 2%, сейчас –
33%, рост в 16 раз

сандр Браверман, генеральный
директор, председатель правления АО «Корпорация „МСП“».

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Юрий Трутнев

«На сегодняшний день порядка 1700 человек из получивших

гектар получили меры поддержки – больше всего в сфере
сельского хозяйства. Порядка
30% получателей грантов, которые выдают регионы и Минсельхоз, – это владельцы дальневосточного гектара», – Сергей
Ховрат, генеральный директор
АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке».
В результате проводимой политики Дальний Восток стал одним
из наиболее динамично развивающихся регионов России.

«Рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние пять лет составил почти 23%. Это без малого в три
раза выше, чем в целом по стране», – Владимир Путин, Президент
Российской Федерации.

20

ТОРов

работают на Дальнем Востоке

369
резидентов,

зарегистрированных в ТОРах,
заключили соглашения
почти на
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25–30
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%

иностранных инвестиций
в Россию приходятся
на Дальний Восток

9

регионов
ДФО

из 11 показали улучшение
динамики по большинству
показателей Национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата
в субъектах РФ

15

компаний

стали резидентами технопарка
«Русский» за год, прошедший
между ВЭФ-2018 и 2019

«Росстат говорит о том, что
у нас производительность труда
выросла на 1,8% по результатам
прошлого года. На Дальнем Востоке это 2,4%. <…> Дальний Восток является одной из наиболее
интересных для иностранных
инвесторов территорий. Если
посмотреть на статистику,
то в 2011 году на долю иностранных инвестиций в общем объеме в России на Дальний Восток
(приходилось. – Ред.) порядка 4%.
Сейчас уже Дальний Восток составляет 25–30% иностранных
инвестиций. Инвесторы сюда
идут», – Александр Ивлев, управляющий партнер по странам СНГ,
заместитель руководителя по работе с клиентами по странам Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии
компании EY.
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Юбилейный Восточный экономический форум стал рекордным по числу участников и сумме подписанных соглашений.
Достигнутые результаты говорят о возрастающем статусе Форума как авторитетной площадки, направленной
на расширение международного сотрудничества и обсуждение актуальных вопросов глобальной и региональной экономики. Форум объединяет ведущих представителей крупного
бизнеса и способствует развитию партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ отличает особое качество
проведения. Участникам регулярно предлагаются новые направления и форматы общения в рамках деловой программы,
которые обеспечивают высокую результативность Форума
Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков

«Саха (Якутия) и Камчатский
край уже вошли в топ-30 регионов лучших по оценкам предпринимателей. <…> 9 из 11 регионов
показали улучшение динамики
по большинству показателей национального рейтинга, их у нас
45», – Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов (АСИ).
Одним из лидеров роста на Дальнем Востоке стал туризм. Превра-

щение региона в центр мирового
туризма – стратегическая цель,
подчеркнул Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Туризм на российском Дальнем
Востоке стремительно растет.
<…> За прошлый год прирост
по туризму на Дальнем Востоке
составил 22,6%», – Ольга Голодец,
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации.

Почему Дальний Восток показывает более высокие результаты (в плане производительности труда)? Здесь активно
работает компонента инвестиционная.
Доля инвестиций в ВВП региона Дальнего
Востока выше, чем в среднем по России.
Мы видим большие проекты, связанные
с развитием территорий опережающего
роста. <…> Они дают эффект на общем
объеме экономики

Во многом благодаря новой современной
нормативной базе темпы роста промышленного производства в макрорегионе сегодня в три раза превышают среднероссийские,
на Дальний Восток приходится треть всех
прямых иностранных инвестиций, пришедших в Россию в последние годы. Сегодня
регион в прямом смысле открыт для инвесторов. Граждане 19 стран могут получить
визу бесплатно, по упрощенной схеме

Министр экономического развития Российской Федерации
Максим Орешкин

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Арктики Александр Козлов

ИТОГИ ВЭФ-2019

РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

ЗАДАЧИ
Новый импульс экономическому развитию Дальнего Востока
России способно придать международное сотрудничество
в области науки и технологий. Центром новых компетенций
должен стать Дальневосточный федеральный университет.
«В
прошлом
учебном
году
в университете (ДВФУ. – Ред.)
занималось 20 тыс. студентов,
в том числе 3,5 тыс. иностранцев из 74 государств мира. Здесь
преподают более 200 зарубежных профессоров. Здесь планируется дальнейшее развитие исследовательской инфраструктуры,
включая строительство установки класса мегасайенс. И можно с уверенностью говорить о будущем университета как одного
из опорных центров общего образовательного пространства
АТР», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.
Одна из главных проблем, мешающих развитию региона, – дефицит
квалифицированных кадров.

и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».
Ключевая проблема – неразвитость инфраструктуры. О ней говорили представители практически всех отраслей.

«Тот, кто по Дальнему Востоку передвигается, знает, что
попасть из одного города в другой практически невозможно.
Это огромное препятствие для
развития бизнеса. Люди есть,
люди приезжают, инвесторы
есть, мощные партнеры по экономике – все рядом. Для развития есть все, а инфраструктуры
не хватает», – Петр Засельский,
заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

«Нет элементарного подключения к инфраструктуре, есть
сложности качества нашей таможенной инфраструктуры либо
погранпунктов перехода, сложная
логистика и так далее. Все то,
что не позволяет сегодня неплохому производителю включиться в цепочку. Он имеет продукт, он имеет компетенцию,
НИОКР, сертификацию, знает,
как произвести, кому продать.
К
сожалению,
инфраструктурные
ограничения
просто
не выпускают его на рынок», –
Алексей Кожевников, старший
вице-президент АО «Российский
экспортный центр».
Развитию добывающей промышленности мешает отсутствие стимулов для инвестиций в геолого-

«Самая большая проблема с обеспечением строительных организаций квалифицированным инженерным составом наблюдается
именно здесь [на Дальнем Востоке]», – Антон Глушков, президент
Национальной ассоциации строителей (НОСТРОЙ).

«Оборот малых и средних предприятий на Дальнем Востоке
вырос на 5,2%. Но с другой стороны, количество сотрудников, которые работают в МСП,
уменьшилось на 3,7%, то есть
на 40 тыс. человек. <…> Кадровый вопрос становится самым
острым», – Александр Калинин,
президент Общероссийской общественной организации малого
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Для нас очень важно, чтобы появилась инфраструктурная доступность тех
уникальных национальных
парков, заповедников, природных ландшафтов и исторических пунктов, чтобы
туризм наполнился содержанием
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Ольга Голодец

разведку. Представителей рыбной
отрасли тревожат жесткие условия получения льгот при строительстве судов. Инвестициям
в лесную отрасль препятствуют
нехватка информации о состоянии
ресурсов и непрозрачность ценообразования.
Беспокоит инвесторов и нестабильность законодательства.

«В августе 2018 года все резиденты, все инвесторы столкнулись

с новыми правилами: у нас изменились условия предоставления
льготы. Если изначально статус предоставлял право пользования льготой и применения
пониженных тарифов по страховым взносам, то в уточненной
редакции требуется соблюдение
нескольких моментов, в том числе создание новых рабочих мест.
<…> Здесь сложилась не самая
лучшая ситуация для резидентов», – Ольга Сурикова, директор, руководитель Дальневосточ-

ной практики компании
в России и СНГ.

KPMG

«Мы знаем, что лежит поправка
в Земельный кодекс в отношении
льготы по предоставлению СПВ
земли без торгов. <…> Если эта
преференция уйдет, то мы увидим подрыв доверия бизнеса к режиму в этой части», – Антон Скорик, председатель Ассоциации
поддержки резидентов свободного порта Владивосток, руководитель ООО «Ренессанс».

Расширение горизонтов экономики
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«Ряд регионов Дальнего Востока переходит на уплату налога
от кадастровой оценки. В Приморье, там от 2 до 10 раз выросла кадастровая оценка. <…> Те,
кто имеет недвижимость, получают очень серьезные риски,
у них выживаемость будет под
угрозой», – Александр Калинин,
президент Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ».
Препятствует инвестициям несогласованность регулирования.

того, чтобы обеспечить глубокую переработку производимой
продукции», – Василий Гребенников, директор ООО «Эффективная
энергия», генеральный директор
ООО «Де-Фриз Запад».

«Момент, ограничивающий участие потенциальных фермеров,
которые взяли дальневосточный
гектар, – это необходимость
быть прописанным в сельской
местности для соответствия
формальным критериям участия в программе „Молодой фермер“», – Михаил Утробин, получатель дальневосточного гектара.

«Ускоренный возврат НДС. Казалось бы, нормативно вопрос
урегулирован, но в связи с отсутствием целевого финансирования
у КРДВ [Корпорации развития
Дальнего Востока] они не могут
предоставлять поручительство
в налоговые органы, и, соответственно, ускоренный возврат
получить на сегодняшний день
невозможно», – Денис Грозь,
управляющий партнер группы
компаний «ДВ Девелопмент», исполнительный директор ООО «Индустриальный парк „Авангард“».

«В настоящий момент вода является федеральной собственностью. В то же время по земельным участкам приходится
взаимодействовать с региональными и местными органами власти. И, к сожалению, в настоящий
момент эти вопросы не скоординированы. Таким образом, компании заходят в море, но не могут
выйти на землю. Это один из тех
вопросов, которым нужно уделить пристальное внимание для
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По-прежнему актуальной остается проблема административного
давления.

«В регионах Дальнего Востока
<…> 53% жалуются на административное давление со стороны
региональных и муниципальных
администраций, на федеральные
органы – меньше 20% <…> 42%
предпринимателей
жалуются
на суды общей юрисдикции <…>
55% жалуются на ресурсные организации в части электроснабжения», – Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

«Республика Бурятия – самый
зарегулированный регион по природоохранному
законодательству. <…> У нас существенно выросло число проверок, у нас около
30% малого бизнеса в сфере туризма в этом году просто закрылось. <…> Объект может стоить
100 тыс. рублей и делаться ме-

сяц, экспертиза будет 300 тыс.
и делаться два», – Алексей Цыденов, глава Республики Бурятия.
Мешает развитию бизнеса высокая стоимость транспортных и логистических услуг.

«Вызов, который препятствует
агроэкспорту через Дальний Восток, – это тарифная политика.
Сегодняшние тарифы 10-01 (тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными
дорогами. – Ред.) делают перевоз-

ку и транзит грузов через Дальний Восток просто неконкурентоспособными», – Эдуард Зернин,

заместитель генерального директора АО «Объединенная зерновая
компания», исполнительный директор Союза экспортеров зерна.

«С какими проблемами мы
сталкиваемся в Хабаровске?
Прежде всего, логистика, она
безумно дорогая. <…> Цены
на Дальнем Востоке примерно в три раза выше», – Сергей
Колесников, президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ».

180 ₽

млрд

составляет общая потребность
ДФО в долговом финансировании
в период с 2019 по 2021 год,
по оценкам рейтингового
агентства АКРА

Расширение горизонтов экономики
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РЕШЕНИЯ
Нужна донастройка механизмов
привлечения инвесторов и поддержки бизнеса, улучшение бизнес-климата – на федеральном
и региональном уровнях. В первую
очередь, требуется обеспечить стабильные условия для инвесторов.

«Еще две вещи хотел упомянуть
<…> это режим УСН-онлайн <…>
благодаря которому субъекты,
которые применяют кассу, смогут <…> без декларирования
и ведения книги учетов и расходов
взаимодействовать с налоговой.
<…> И принятый закон об отмене декларирования в отношении
транспортного и земельного на-

лога», – Константин Чекмышев,
заместитель руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС
России).

«Инвесторам должны быть гарантированы те льготы и условия их получения, с которыми
и на основании которых они
входили в ТОР и планировали
свои бизнес-модели. <…> Предлагаем выносить на публичное
обсуждение все проекты изменений действующих норм Налогового кодекса в отношении
резидентов», – Анна Цивилева,
председатель совета директоров
ООО «Колмар Груп».

«В течение последнего года активно обсуждается закон о защите инвестиций и капиталовложений. Смысл его предельно
прост: вся регуляторная среда
вокруг инвестиций в зависимости
от объема инвестиций фиксируется на срок до 20 лет. Это неизменность налогов, экспортных
и импортных пошлин, в ряде случаев – тарифов», – Григорий Березкин, председатель совета директоров группы компаний «ЕСН».
Сократить административное давление на бизнес призваны меры,
принимаемые как на региональном, так и на федеральном уровне.

«Есть поручение Владимира
Владимировича (Путина. – Ред.).
<…> по созданию на портале
бизнес-навигатора „Зеркального
реестра“ (проверок малого бизнеса. – Ред.). <…> „Зеркальный
реестр“ решает три задачи.
Первое – мы получаем обратную
связь, сопоставляем все, начиная
от приказов или иного документа, который конституирует
проверку, заканчивая результатами проверки и оспариванием ее
в судах. <…> Выявляем дельту –
меры прокурорского реагирования будут незамедлительными.
Вторая задача – те нарушения,
которые были выявлены в ходе
проверок, должны быть проанализированы, обобщены <…>
и должны быть пошагово прописаны те меры, которые предотвратят для вас подобного рода
нарушения», – Александр Браверман, генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация „МСП“».

«Важное
направление
<…>
это инфраструктура поддерж-
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ки, работа с предпринимателями в режиме одного окна. <…>
Сегодня на Дальнем Востоке ведется открытие центров „Мой
бизнес“», – Вадим Живулин, заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации.
Улучшению инвестиционного климата поможет активизация диалога власти и бизнеса, расширение
формата такого взаимодействия.

«Есть прекрасная Ассоциация
развития Дальнего Востока.
Я полностью приветствую такую же Ассоциацию резидентов
ТОР. Это очень хорошая вещь,
потому что они позволяют собрать единое мнение и помогать

федеральным органам в их работе», – Павел Волков, заместитель
Министра по развитию Дальнего
Востока и Арктики.

«Пришло время для того, чтобы резиденты ТОР объединились.
Мы первые шаги в этом направлении сделали. В начале августа
было проведено учредительное собрание резидентов ТОР.
Сейчас документы в Минюсте.
Никто, кроме нас, не добьется
того, чтобы наши предложения
воплотились в жизнь», – Денис
Грозь,
управляющий
партнер
группы компаний «ДВ Девелопмент», исполнительный директор ООО «Индустриальный парк
„Авангард“».

«Успех заключается в коммуникации между бизнесом и блоком
контролирующих органов. У нас
в этом году была создана „Точка
кипения“; на мой взгляд, работает очень успешно», – Василий Орлов, губернатор Амурской области.
Прозвучали предложения по оптимизации
нормативной
базы
для конкретных отраслей. Так,
представители
добывающей
промышленности
выступили
за стимулирование геологоразведки, господдержку инвестиций
в инфраструктуру.

«Требуется введение повышающего двукратного коэффициента
на затраты, которые компании

Расширение горизонтов экономики
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несут на геологоразведку. <…>
Одно из направлений, которое
может заинтересовать регионы
в развитии отрасли, – это деление
НДПИ, увеличение части НДПИ,
которое остается в пользу регионов. Потому что на сегодняшний
день интерес регионов абстрактен», – Роман Троценко, основатель, председатель совета директоров Корпорации АЕОН.
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –
полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев сообщил
о планах подготовить поправки
в законодательство, вводящие
усовершенствованный механизм
сквозных лицензий.

«Нужно посмотреть на те механизмы, которые государство может нам предложить для того,
чтобы проекты в Арктике стали экономически более привлекательными. Один из таких элементов – предоставление льготного
финансирования под обустройство месторождения, под создание инфраструктуры», – Андрей
Патрушев, член правления, заместитель генерального директора
по развитию шельфовых проектов
ПАО «Газпром нефть».
Навести порядок в лесной отрасли
помогут актуализация информации о состоянии ресурсов и биржевая торговля.
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Важнейший инструмент развития – внедрение цифровых технологий в управление и бизнес.

«Основной путь, по которому
мы идем, – это как можно более
качественная и плотная IT-интеграция между Федеральной
таможенной службой, налоговой
службой. <…> Это позволит в автоматическом режиме осуществлять возврат НДС», – Николай
Подгузов, генеральный директор
ФГУП «Почта России».

«Мы через цифровой подход планируем для себя в режиме онлайн
принимать максимально эффективные решения – это оптимизация наших внутренних процессов. Мы стремимся к тому,
чтобы грузоотправители и другие участники сами видели в режиме онлайн, что происходит
у нас в „Российских железных дорогах“, в какой точке находится
груз, сколько стоит перевозка,
насколько можно оптимизировать процесс», – Олег Белозёров,
генеральный директор – председатель правления ОАО «Российские железные дороги».

«По зонам таможенного контроля Корпорация считает необходимым
оптимизировать,
усовершенствовать
процесс
вплоть до снятия ограждений,
использования новейших цифровых способов учета перемещения
товаров», – Аслан Канукоев, генеральный директор Корпорации
развития Дальнего Востока.

«Стоит подумать об использовании биржевого механизма для
оценки, для правильности налогообложения тех, кто свой товар
продает по заниженным ценам,
тех, кто пытается украденный
товар продать по более низкой
цене», – Михаил Клинов, временно

«Цифровое будущее транспортных
коридоров
представляет из себя объединение
цифровых усилий таможни
с нашими партнерами за рубежом, нашими перевозчиками
и бизнесом в целом», – Влади-

исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства
лесного хозяйства.

мир Булавин, руководитель Федеральной таможенной службы
(ФТС России).
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«У нас есть совершенно конкретные планы по цифровой трансформации отрасли (туризма. – Ред.)
на базе существующих ресурсов. <…> Пока мы не создадим
качественный,
оцифрованный,
удобный контент про страну,
нам двигаться будет тяжело», –
Зарина Догузова, руководитель
Федерального агентства по туризму (Ростуризм).

«Нам бы хотелось, чтобы были
межрегиональные опорные средние специальные образовательные учреждения <…> чтобы
по каждой перспективной отрасли на Дальнем Востоке было
одно опорное учебное заведение,
где проходили бы обучение, повышение квалификации», – Марина
Дедюшко, заместитель Министра
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

По итогам Форума Президент
Российской Федерации поручил
Правительству Российской Федерации к 1 декабря 2019 года
увеличить квоту приема в вузы
на целевое обучение за счет федерального бюджета по дефицитным для регионов ДФО специальностям, а также принять меры
по обновлению материально-технической базы учреждений культуры на территории ДФО, обра-

тив особое внимание на малые
города и сельскую местность.

Россия планирует серьезно увеличить привлечение
иностранных студентов,
примерно в два раза в ближайшие пять лет. Для этого подготовлена специальная
федеральная программа, которая будет поддерживать
усилия наших университетов <…>. Которая ставит
задачу и развития инфраструктуры тех городов,
в которые мы ждем привлечения студентов из других
государств

Мы создали первую в России
школу цифровой экономики,
предложили проект со странами БРИКС, где студенты
приедут из разных стран
и будут учиться в Дальневосточном федеральном университете, и преподаватели
тоже будут из всех стран.
Мы будем организовывать
обучение по новой, модульной
системе

Укреплению общего гуманитарного пространства страны послужит создание культурных кластеров в столицах дальневосточных
субъектов Российской Федерации. Первый такой центр в регионе создается во Владивостоке.

По итогам Форума Президент
Российской
Федерации
поручил Правительству Российской
Федерации подготовить к 1 декабря 2019 года предложения по привлечению инвесторов в развитие
экологического туризма на Дальнем Востоке.
Для содействия развитию новых
высокотехнологичных компаний
Владимир Путин поручил Правительству представить предложения по созданию на Дальнем
Востоке специального венчурного
фонда.
Улучшить ситуацию с кадрами поможет увеличение контрольных
цифр приема в дальневосточные
вузы, возобновление системы
распределения для выпускников,
а также создание системы опорных учебных заведений как высшего, так и среднего специального образования.

«Следует расширить практику
предоставления целевых и бюджетных мест в дальневосточных вузах по отдельным остродефицитным специальностям,
чтобы молодые люди учились как
за государственный счет, так
и за счет потенциальных работодателей, и были бы уверены,
что на будущем рабочем месте их
ждут, а вопросы трудоустройства гарантированно будут решены», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.

Считаем целесообразным
для всех, кто учится на бюджетной основе, возобновить
систему распределения,
в том числе на Дальний
Восток, по специальностям,
которые здесь наиболее востребованы, а молодежным
коллективам предоставлять
налоговые льготы и преференции при проведении
конкурсных процедур
Губернатор Приморского края
Олег Кожемяко

Ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)
Никита Анисимов

Министр науки и высшего образования Российской Федерации
Михаил Котюков

Расширение горизонтов экономики
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РАСШИРЕНИЕ
ГОРИЗОНТОВ
МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Географическое положение ДФО, близость к странам
АТР дают уникальные возможности для развития
региона, привлечения зарубежных инвестиций.
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«В прошлом году мы с Президентом Путиным посещали здесь
недалеко, во Владивостоке, завод
Mazda Sollers. Этот завод в июне
нынешнего года начал уже производить двигатели. Я так понимаю, что его годовая мощность
будет 50 тыс. двигателей в год,
и для Mazda Sollers это важный
завод с точки зрения их глобальной стратегии», – Синдзо Абэ,

РОСКОНГРЕСС ИНСАЙДЕР

Активно развивается сотрудничество в энергетике.

«Индийским партнерам принадлежит 20% в проекте „Сахалин-1“.
Энергоконцерны Индии приглашаются к участию и в других
перспективных проектах, таких
как „Дальневосточный СПГ“, „Арктик СПГ – 2“», – Владимир Путин,

«Мы также согласовали пятилетнюю
дорожную
карту
по сотрудничеству в этой области (углеводороды. – Ред.), а также по сотрудничеству в сфере добычи углеводородов и развитию
СПГ на Дальнем Востоке и в Арктическом регионе», – Нарендра

ЗАДАЧИ
Использование потенциала транспортных проектов.

Моди, Премьер-министр Индии.

Президент Российской Федерации.

Премьер-министр Японии.

«Один из таких проектов, который носит стратегическое значение для наших стран, причем
не только для России, но и для
Японии, – это вопрос использования сети российских железных
дорог для транзита между Японией и Европой», – Максим Орешкин, Министр экономического
развития Российской Федерации.

«Текущее
состояние
транспортных коридоров, проходящих
по российскому Дальнему Востоку, кратко можно охарактеризовать одной фразой: неиспользованный потенциал. <…>
Это касается как обеспечения доступа северо-восточных провинций Китая к выходу к морю через
нашу территорию, так и повышения объема перевозок в большом
трансъевразийском масштабе», –
Сергей Иванов, специальный представитель Президента Российской
Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии
и транспорта.

Динамичное развитие проекта поставок
в азиатские страны арктического СПГ
на танкерах ледового класса с перегрузкой на Камчатке, то есть с перегрузкой
на обычные танкеры. Я говорил об этом
в прошлом году, но тогда проект находился еще на стадии планирования. А сейчас
на этом заводе, в проектировании и строительстве которого участвовали наши
японские компании, уже начато производство газа на трех линиях, и уже идет его
экспорт
Премьер-министр Японии
Синдзо Абэ
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Примерно 50 бизнес-соглашений были подписаны [в ходе ВЭФ-2019] в различных
секторах: от энергетики до здравоохранения, образования, подготовки кадров, горнодобывающей отрасли, деревообрабатывающей. И мы ожидаем, что в результате
мы сможем обеспечить инвестиции в 5 млрд
долларов. <…> Для того чтобы продолжать
помогать развиваться Дальнему Востоку, Индия предоставит кредитную линию
в размере 1 млрд долларов
Премьер-министр Индии
Нарендра Моди

Сегодня перевозка почти
трети по Транссибу – в сообщении с Японией, в прошлом году это было больше
45 млн тонн, при этом объем
перевозок растет. Контейнерные перевозки растут быстрее обычных, это более 11%
Генеральный директор,
председатель правления ОАО «Российские железные дороги»
Олег Белозёров

«У нас есть перспективы участия в двух мостах. Развитие
портового и железнодорожного
транспорта, привлечение объемов корейского транзита на Европу и европейского транзита
на Корею. Здесь у нас огромный
потенциал – около 3 млн контейнеров. Сейчас уже есть политическая заинтересованность
привлечь этот объем с морских
перевозок через Суэцкий канал
на
Транссиб.
Экономическая
целесообразность
маршрута
по Транссибу достигается скоростью доставки – мы можем
обеспечить ее совместно с РЖД
в 2–2,5 раза быстрее, чем через
Суэц», – Александр Исурин, председатель правления, президент
ПАО «Дальневосточное морское
пароходство» (FESCO).
Ситуацию в транспортной и логистической сфере улучшит реализация комплексного плана развития
магистральной инфраструктуры.

Россия диверсифицирует
свои связи с Азией, чтобы интегрировать свои восточные
регионы в мировой и азиатский рынок. Идет модернизация портов, строятся
пассажирские и грузовые
терминалы, введены новые
регламенты, законодательная база. Индийская промышленность должна воспользоваться этим шансом
Президент Федерации индийских торгово-промышленных палат
Сандип Сомани

«С
точки
зрения
расширения экспорта надо говорить
об увеличении мощностей Транссиба и БАМа. Такая программа
существует, что к 2025 году
планируется довести мощности

Расширение горизонтов международного сотрудничества
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РЕШЕНИЯ
Развитие транспортных коридоров
тесно связано с расширением зон
свободной торговли.
Еще один механизм для активизации торговли – создание особых зон на приграничных территориях.

«Нужно создавать трансграничные экономические зоны, которые
будут способствовать росту
товарооборота», – Александр
Крутиков, заместитель Министра
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Стимулировать
сотрудничество
поможет взаимная финансовая
поддержка совместных проектов.

до 210 млн тонн», – Эдуард Зернин,
заместитель генерального директора АО «Объединенная зерновая
компания», исполнительный директор Союза экспортеров зерна.
«Комплексным планом магистрального развития страны
предусмотрена реконструкция
практически всех аэропортов
на Дальнем Востоке. <…> В ближайшие 2–3 года сервис и качество придет на Дальний Восток
в части доступности комфортной аэропортовой инфраструктуры», – Евгений Чудновский,
генеральный директор АО УК «Аэропорты Регионов».
Для расширения авиаперевозок,
обновления парка региональных
и местных самолетов и вертолетов
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будут активно задействованы мощности дальневосточных авиационных заводов в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, Арсеньеве, сообщил
Президент Российской Федерации Владимир Путин. Кроме того,
он предложил поощрять авиакомпании, работающие в регионе.

«Было бы правильно, чтобы авиакомпании,
которые
готовы
расширять свое присутствие
на Дальнем Востоке, проводить
ответственную и разумную ценовую политику, получали бы преимущественный доступ к перевозкам по другим наиболее выгодным
направлениям и маршрутам. <…>
Понимаю, это не очень рыночная мера, но для этого региона
это обосновано. Но нужно подумать, как закрепить это и норма-

Расширение горизонтов международного сотрудничества

«С Российским фондом прямых
инвестиций мы создали СП. Уже
функционирует
инструмент
продвижения японских проектов с помощью предоставления
специальных займов, этот механизм уже привел к подписанию
контрактов с потенциальными
16 японскими инвесторами и, конечно, помогает выявлять слабые места, проблемы и решать
эти проблемы даже на уровне
микроменеджмента. <…> Завтра будет подписан контракт
с Внешэкономбанком по финансированию сельскохозяйственного
проекта в Республике Саха (Якутия)», – Тадаси Маэда, управляю-

тивно», – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.
По итогам Форума Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации принять соответствующие меры к 1 марта
2020 года.

210
До

млн тонн

должны вырасти провозные
мощности Транссиба и БАМа
к 2025 году

В рамках нашей политики активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества со странами
Евразийского региона мы предложили совместно проработать вопрос подписания договора о свободной торговле
между Монголией и Евразийским экономическим союзом
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга

щий Японским банком для международного сотрудничества.

«Наш фонд мог бы выступить
серьезным
партнером
для иностранных инвесторов,
оказать необходимую финансовую поддержку и поделиться своими связями с местными

Расширение горизонтов международного сотрудничества
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и федеральными властями», – Денис Аскинадзе, заместитель генерального директора АО «Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
«Сегодня я впервые предлагаю
совместным участием Кореи
и России создать крупномасштабный инвестиционный фонд
для развития индустрии материалов и деталей оборудования», – Хон Нам Ги, заместитель
Премьер-министра
Корея.

Республики

Участники Форума подчеркнули
необходимость встраивания ДФО
в глобальные цепочки добавленной стоимости в АТР. Помочь в этом
могут цифровые технологии.

«Мы ведем работу по активному
включению российских компаний,
в первую очередь малого и среднего
бизнеса, в цепочки за рубежом через использование инструментов
e-commerce. <…> Есть созданный
государством режим переработки на таможенной территории,
жалко, что многие о нем не знают», – Алексей Кожевников, старший вице-президент АО «Российский экспортный центр».

Развитие международного сотрудничества в области репродукции птиц редких пород способно стимулировать
восстановление их популяции в нашей стране и за рубежом.
Эффективным методом может стать совместный проект по созданию Русского соколиного центра на Камчатке.
Питомник будет способствовать восстановлению популяции редкой птицы на традиционной территории обитания
и привлечению крупных иностранных инвестиций в туристическую инфраструктуру региона. Минприроды России
выражает готовность все внимательно изучить и координировать реализацию вопроса
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Дмитрий Кобылкин

«Чтобы обеспечивать целостность бизнес-процессов, необходимы цифровые технологии.
Управлять компанией на Дальнем Востоке из Москвы совсем
не просто. А технологии означают огромные инвестиции. Они
обеспечат региону возможность
разработки не только сырьевых
ресурсов <…> а также работу
по созданию добавленной стоимости внутри страны», – Джанни
Бардацци,
вице-президент
по России и Каспийскому региону,
Maire Tecnimont SpA.
Новые перспективы может открыть и активизация сотрудничества в промышленной и энергетической сферах.
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Вчера было подписано соглашение между „Трансмашхолдингом“, Росатомом
и Сахалинской областью
о развитии атомной энергетики на Сахалине. Водородная энергетика – это очень
интересно. Япония мечтает
<…> давно о внедрении водородных двигателей, в том
числе и в транспорт. <…>
И такой интереснейший
проект развития водородной энергетики на Сахалине
очень интересует японцев
Президент Российской академии наук
Александр Сергеев

Уровень нашего сотрудничества не выбрал своего
потенциала, необходимо
принять комплекс мер для
достижения соглашения
о зоне свободной торговли
между АСЕАН и ЕАЭС

«Новым механизмом взаимодействия может стать заключенное соглашение между
технопарками острова Русский
и города Пхохан. <…> Сейчас администрация Приморского края
запустила проект организации
промышленного парка в Большом Камне и выделила 200 гектаров рядом с заводом „Звезда“

Я думаю, что у нас потенциал очень серьезный, учитывая, что и Россия, и Индонезия являются членами G20.
По размеру экономики у нас
также серьезные показатели, мы можем наращивать
торговлю и взаимные инвестиции. <…> У нас дела идут
неплохо, Индонезия входит
в десятку экспортеров России, Россия является для
Индонезии одним из 10 крупнейших импортеров

В торгово-экономических
связях между Индией, Россией и Китаем есть огромный незадействованный
потенциал. Согласно нашим
расчетам, Россия могла бы
увеличить объемы торговли
с Китаем на 25%, с Индией –
на 17% минимум. Таким образом, <…> поворот России
в сторону Индии и Китая –
это абсолютно реалистичный шаг, который мы сейчас
наблюдаем

Министр планирования национального развития Республики Индонезия
Бамбан Броджонегоро

Исполняющий обязанности директора и постоянного представителя
в Российской Федерации Группы Всемирного банка Апурва Санги

специально для размещения производств. У нас на подходе два
контракта с предприятиями,
которые станут участниками
технологической цепочки производства первых судов на „Звезде“», – Константин Богданенко,
временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморского края.

210 $

млрд

составил экспорт России
в Индию по итогам первых
пяти месяцев 2019 года,
по данным ФТС России

Заместитель Премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам
Чинь Динь Зунг

Расширение горизонтов международного сотрудничества
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РАСШИРЕНИЕ
ГОРИЗОНТОВ ДЛЯ ЖИЗНИ
Создание благоприятных условий для жизни –
необходимое условие развития Дальнего Востока.
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«Улучшая условия для привлечения инвестиций, мы обязаны заниматься и социальными вопросами. Сначала мы уделяли этому
не очень большое внимание, исходили из того, что в России есть
министерства здравоохранения,
образования, культуры, спорта
и так далее, это их сфера ответственности. Но быстрый
рост требует сопровождения
по всем линиям», – Юрий Трутнев,
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации –
полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном
округе.

Когда мы рассматриваем
программу по оздоровлению
населения в целом, мы понимаем под профилактикой
целый комплекс мероприятий. <…> Это и создание
сети центров общественного
здоровья, и формирование
прямой связи с населением
каждого населенного пункта,
создание индивидуальных
территориальных программ
по формированию здорового образа жизни. <…> Сюда
же входит корпоративная
медицина

Вопрос о развитии городов
на Дальнем Востоке очень
важен – населения недостаточно, территория
огромная, количество притягательных мест на Дальнем Востоке очень мало,
и эту проблему необходимо
решать, поскольку стоит
геополитическая задача
сохранить этот регион
и сделать в нем комфортную жизнь
Министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Владимир Якушев

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова

Не менее 55% населения
страны должны иметь
постоянный доступ к спортивным сооружениям – судя
по численности нашего населения, это около 80 млн
человек. Это та задача,
которую нам необходимо
решить в России
Помощник Президента Российской
Федерации Игорь Левитин
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Особое внимание следует уделять
молодежи, подчеркнул Президент
Российской Федерации Владимир
Путин. Работа в этом направлении
уже ведется.

«В 2018 году началась работа
по социальному развитию городов [центров] экономического роста. До 2021 года из федерального
бюджета будет выделено 95 млрд
рублей, на которые построят,

отремонтируют и модернизируют свыше 700 социальных объектов. С этого года заработал
дальневосточный
демографический пакет поддержки семей
с детьми. <…> Почти 75 тыс.
семей до конца года получат единовременные выплаты при рождении первенцев и последующих
детей», – Александр Козлов, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Расширение горизонтов для жизни
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ЗАДАЧИ
Необходимо ускорить развитие социальной инфраструктуры региона:
пока он отстает от средних показателей по стране.
Серьезный вызов для сотрудничества – отставание региона в социально-экономическом развитии.

«Медицинское
оборудование
в дальневосточных учреждениях здравоохранения изношено
на 73%, необходимость в новых
автомобилях скорой помощи –
больше тысячи машин. <…> На сегодняшний день в сельской местности вакантно 5500 мест
врачей и фельдшеров», – Александр Козлов, Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«От внешних причин (в ДФО. –
Ред.) умирает на 60% больше, чем
в среднем по России, от социальных инфекций, таких как туберкулез, умирает в два раза больше, чем в среднем по России,
ну и кроме того, примерно
там на 15–20% [выше смертность в трудоспособном возрасте] по всем основным причинам
смертности», – Вероника Скворцова, Министр здравоохранения
Российской Федерации.

«Особенно остро стоит вопрос
аварийного и ветхого жилья. <…>
Его доля в 2,5–3 раза превышает
средний показатель по России, водоснабжением обеспечено только
70% жилищного фонда, канализацией – 68%, отоплением – 74%», –
Николай Харитонов, председатель
комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по региональной
политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока.
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«Состояние человеческого капитала на Дальнем Востоке в его
базовом состоянии вызывает
риски для развития высоких технологий в перспективе. Я приведу три цифры: результаты ЕГЭ
Приморского края по информатике, физике и химии. По информатике на баллы от 60 и выше
в этом году сдало 352 человека,
по физике на 80 и выше – 28 человек, по химии баллы 80 и выше –
41 человек», – Никита Анисимов,
ректор ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ).
Необходимость масштабных вложений в социальную сферу региона накладывается на ее низкую инвестиционную привлекательность.

«Основные показатели экономического развития региона еще
не отражают стабильности
и устойчивости, которые базируются на усилении внутреннего потенциала. <…> Дальний
Восток все еще непривлекателен
как рынок, учитывая его размеры, демографические тенденции и глобальные взаимозависимости с соседней экономикой.
Следовательно, необходимо качественно изменить наше сотрудничество», – Ли Чже Йон,
президент Корейского института
международной экономической
политики (KIEP).

просы о том. – Ред.), как разраба-

тывать этот регион в условиях
такого дефицита рабочих рук,
как усовершенствовать рынок образовательных услуг, как
применять автоматизацию», –
Михаил Аким,
ABB Ltd.

вице-президент

Неудовлетворенность
условиями жизни – основная причина оттока населения с Дальнего Востока. Притом что по сравнению
с 2005 годом он снизился вдвое,
проблема остается, отметил Президент Российской Федерации
Владимир Путин.

«Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации
численность населения продолжает снижаться. И, к сожалению, тех, кто уезжает из региона
Дальнего Востока, пока больше,
чем тех, кто приезжает», – отметил Владимир Путин.

«Правдами
или
неправдами
2/3 тех, кто обучились на целевых местах для Арктики, потом
в Арктику не едут. По понятным
причинам: нет стимула в виде
более высокой заработной платы, по сути она такая же; нету
каких-то преференций, которые
формировали бы стимул ехать
в труднодоступные районы», –
Владимир Солодов, председатель
правительства Республики Саха
(Якутия).

«Производительность – очень
актуальная тема для Дальневосточного региона. (Встают во-
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РЕШЕНИЯ
Преодолеть социально-экономическое отставание региона призвана
национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года
и на перспективу до 2035 года, которую поручил подготовить Президент Российской Федерации.
Проект документа обсуждался
на заседании Президиума Госсовета, состоявшегося во Владивостоке в дни Форума.

«Национальная программа состоит из мероприятий, реализация которых позволит достичь две цели: обеспечить рост
экономики и повысить качество
жизни до уровня выше среднероссийского. Все мероприятия
программы обсуждены с федеральными ведомствами, они согласны с тем, что весь перечень
необходим и от него зависит
развитие огромного региона
страны», – Александр Козлов,
Министр по развитию Дальнего
Востока и Арктики.
Действенным механизмом решения жилищной проблемы в ДФО
может стать новая ипотечная программа, которая должна стартовать уже в 2019 году сроком на пять
лет. Решение об этом было принято
непосредственно в ходе Форума.
Члены
Госсовета
предлагали
и другие механизмы повышения
доступности жилья, например
строительство за счет или с участием государства арендного жилья для работников предприятий
и бюджетной сферы.
Улучшить ситуацию в ЖКХ поможет развитие инструментов ГЧП.

«Сегодня для концессий на Дальнем Востоке нужно подумать
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Согласен запустить в регионе специальную ипотечную
программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит
на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под два процента годовых. <…> Распространить
ее на так называемый первичный рынок жилья, то есть
на вновь возводимые объекты жилищного строительства,
а также на индивидуальное жилищное строительство для
тех граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар. В качестве источника финансирования
предлагаю использовать средства госпрограммы развития
Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока
Президент Российской Федерации
Владимир Путин

о
дополнительной
мотивации и механизме компенсации.
Можно, например, освободить
от оплаты НДС ресурсоснабжающие предприятия Дальнего
Востока, которые работают
на основании концессионных соглашений и применяют упрощен-

ную систему налогообложения», –
Николай Харитонов, председатель
комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по региональной
политике и проблемам Севера
и Дальнего Востока.
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С учетом низкой плотности населения в ДФО требуется изменить
подход к финансированию здравоохранения.

«Предлагаем финансировать медицинские учреждения в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Дальнего
Востока из Фонда обязательного медицинского страхования
не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания.
<…> Предлагаем рассмотреть
в качестве одного из источников
финансирования
национальной
программы часть нефтегазовых
доходов, формируемых на территории Дальнего Востока, направляемую по бюджетному правилу
в Фонд национального благосостояния», – Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия).

«Что касается сметного финансирования, решение уже принято – о том, что с 2020 года
ФАПы и фельдшерские пункты
на территории всей страны будут не тарифно финансироваться, а <…> по полной готовности
и исходя из того, что штатное расписание в объеме месячного содержания составляет
90%», – Вероника Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации.
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Кроме того, Вероника Скворцова
считает необходимым отменить
«потолок» при распределении субвенций регионам на финансирование здравоохранения.
Чтобы привлечь работников соцсферы на Дальний Восток, Президент Российской Федерации
Владимир Путин предложил увеличить для них выплаты в рамках
федеральных программ.

«Нужно адаптировать наши
общероссийские
программы
„Земский доктор“ и „Сельский
учитель“ к условиям Дальнего
Востока. Речь может идти о том,
чтобы отдельно, эксклюзивно для
Дальнего Востока, увеличить выплаты для врачей, фельдшеров,
учителей, которые приезжают
работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке.
По сравнению с существующими
сегодня по стране предлагаю увеличить эти выплаты в целом для
Дальнего Востока в два раза», –
отметил Владимир Путин.
Поднять здравоохранение в регионе на новый уровень сервиса
и технологий поможет также реализация прорывных проектов.

медицинский кластер с особым
порядком регулирования, что
позволило бы без избыточных
формальностей
открывать
подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать
лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства
и методики, уже доказавшие
свою эффективность за рубежом. Разумеется, этот кластер должен функционировать
в рамках российской юрисдикции» , – Владимир Путин, Президент Российской Федерации.
По итогам Форума Президент
Российской Федерации поручил
Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Министерством
здравоохранения
Российской Федерации с участием Администрации Приморского
края представить до 15 января
2020 года предложения с проектами нормативных правовых актов по созданию на территории
ДФО медицинского кластера,
определив особенности правового регулирования его деятельности как специализированной
формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья.

«Можно создать в Дальневосточном федеральном округе
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Фонд Росконгресс –

«Росконгресс инсайдер» –

социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

специальный проект Информационно-аналитической
системы ROSCONGRESS.ORG, обобщающий знаковые
итоги крупнейших деловых мероприятий страны.

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.

В каждом выпуске: яркие цитаты государственных
деятелей и глав ведущих компаний, представителей
экспертного и научного сообщества, ключевые выводы и наглядная статистика.
ИАС Росконгресс – уникальная база знаний Фонда
Росконгресс, предоставляет быстрый и удобный доступ к наиболее значимым материалам крупнейших
деловых мероприятий страны, организатором которых выступает Фонд Росконгресс.
Интерактивная база знаний включает:

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 117 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми
и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.
roscongress.org
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описание более 2000 сессий по 174 темам глобальной и российской повестки;
выступления, интервью
8500 спикеров;

и

комментарии

свыше

исследования, статьи и аналитические дайджесты.

Подготовлено
совместно с

Информационноаналитическая система
ROSCONGRESS.ORG
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