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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
24 июля 2020 г., ТАСС 

Ю.Трутнев: пандемия и коррекция нацпрограммы не приведут к отмене крупных 
проектов в ДФО 

Пандемия и связанный с ней экономический кризис, а также последовавшая за этим 
корректировка национальной программы развития Дальнего Востока не помешают реализации 
крупных проектов в макрорегионе. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном округе Ю.Трутнев. 
https://tass.ru/ekonomika/9041231  
 
13 июля 2020 г., Телеканал 78 

Ростуризм и Росконгресс запустили совместный онлайн-проект о внутреннем 
туризме 

Интернет-пользователи смогут увидеть тематические обзоры, презентации и интервью с 
участием как официальных представителей республик, краёв, областей и городов, так и блогеров, 
которые познакомят россиян с преимуществами отдыха внутри страны. 
https://78.ru/news/2020-07 
13/rosturizm_i_roskongress_zapustili_sovmestnii_onlainproekt_o_vnutrennem_turizme 
 

https://tass.ru/ekonomika/9041231
https://78.ru/news/2020-07%2013/rosturizm_i_roskongress_zapustili_sovmestnii_onlainproekt_o_vnutrennem_turizme
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
28 июля 2020 г., ИА Восток России 

Проект о вольном приносе получил одобрение 
Проект Минвостокразвития о легализации вольного приноса в золотодобыче получил 

одобрение по итогам оценки регулирующего воздействия.  
https://www.eastrussia.ru/news/byulleten-eastrussia-proekt-o-volnom-prinose-poluchil-odobrenie/ 

  
22 июля 2020 г., РИА Новости 

М.Мишустин рассказал о национальной программе развития ДФО 
Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года 

и на перспективу до 2035 года входит в фаворитный список Правительства России, заявил 
Председатель Правительства страны. 
https://ria.ru/20200722/1574709432.html 
 
20 июля 2020 г., Интерфакс-туризм 
Ростуризм ведет переговоры с туроператорами о запуске чартеров на Дальний Восток в 
августе 

Ростуризм ведет переговоры с туроператорами о запуске чартеров из Центральной России на 
Дальний Восток до конца лета и рассчитывает, что эти программы будут продлены на зимний сезон, 
сообщила начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности 
туризма ведомства Е.Лысенкова. 
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/72082/ 
 
16 июля 2020 г., RT 

Более 2 трлн рублей выделено на развитие Дальнего Востока до 2024 года 
Ю.Трутнев заявил, что нацпрограмма развития Дальнего Востока предусмотрит выделение 

более 2 трлн рублей на нужды макрорегиона до 2024 года. 
https://russian.rt.com/business/news/764827-dalniy-vostok-dengi 
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

17 июля 2020 г., ИА Камчатка-Инфо 

Ю.Трутнев: мы открываем новую страницу инвестиционной привлекательности 
Камчатки 

Ю.Трутнев провел на Камчатке совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных 
проектов. В ходе встречи он высоко оценил усилия главы Камчатского края В.Солодова по 
созданию благоприятного инвестиционного климата и привлечению крупных проектов на 
территорию региона.  
https://kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/38390/ 
 
14 июля 2020 г., ТАСС 

«Яндекс» займется повышением квалификации учителей в Забайкалье 
Правительство Забайкальского края и «Яндекс» заключили соглашение о социально-

экономическом развитии и цифровизации региона. Документ подписали губернатор 
Забайкальского края А.Осипов и генеральный директор "Яндекса" Е.Бунина. 
https://tass.ru/obschestvo/8963441 
 
3 июля 2020 г., Амурская правда 

Инвестиции в ТОР «Свободный» превысили один триллион рублей 
Территории опережающего развития Амурской области привлекли около 1,2 триллиона рублей 

инвестиций, реализация проектов даст региону 5 666 рабочих мест. ТОР «Свободный» занимает в 

https://www.eastrussia.ru/news/byulleten-eastrussia-proekt-o-volnom-prinose-poluchil-odobrenie/
https://ria.ru/20200722/1574709432.html
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/72082/
https://russian.rt.com/business/news/764827-dalniy-vostok-dengi
https://kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/38390/
https://tass.ru/obschestvo/8963441


 

Дальневосточном федеральном округе первое место по размеру инвестиционного портфеля.  
https://ampravda.ru/2020/07/03/097240.html 
 
3 июля 2020 г., Интерфакс 

Более 15 тысяч заявок подано по «Дальневосточной ипотеке» 
Уже более 15 тыс заявок подано по программе «Дальневосточная ипотека». Льготная 

программа была запущена по поручению В.Путина в декабре 2019 года в рамках нацпроекта 
«Демография». 
https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/118900/ 
 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
17 июля 2020 г., Вести – Амурская область 

Открыть онлайн-бизнес амурским предпринимателям поможет новый интернет-
сервис 

Сделать первый шаг в мир онлайн-продаж предлагает амурским бизнесменам Фонд развития 
Дальнего Востока. По его инициативе создано специальное приложение для мобильных устройств 
и реализован совместно с ВЭБ.РФ (100% акционер фонда) и одной из крупнейших российских 
технологических компаний – холдингом Mail.ru Group. ФРДВ и Mail.ru Group инвестировали в проект 
233 млн рублей. 
https://gtrkamur.ru/news/2020/07/17/37338 
 
16 июля 2020 г., Амур Медиа 

2 проекта по развитию экотуризма в Хабаровском крае представлены на 
Всероссийском конкурсе 

Хабаровский край принимает участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-
рекреационных кластеров и развитие экологического туризма в России. Регион представил два 
проекта: «Киты Охотского моря. Хабаровский край» и «Мяо-Чан».  
https://amurmedia.ru/news/971724/ 
 
8 июля 2020 г., ИА REGNUM 

Порт СУЭК в Хабаровском крае станет резидентом свободного порта Владивосток 
Ванинский балкерный терминал АО «Дальтрансуголь» (входит в группу СУЭК) подготовил 

заявку на получение статуса резидента свободного порта Владивосток для реализации проекта в 
Хабаровском крае по увеличению мощности терминала по перевалке угля до 40 млн тонн в год. 
https://regnum.ru/news/economy/3004243.html 
 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, 
конгрессных, выставочных, спортивных и общественных 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 126 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, 
торговыми и бизнес-ассоциациями в 69 странах мира.  
roscongress.org 
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