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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

2 октября 2020 года, PrimaMedia 

Церемония открытия образовательной программы «Дальневосточный старт» 
состоялась при информационный поддержке Восточного экономического форума 

Эксперты-практики из инновационного бизнеса – резиденты технопарка «Русский», эксперты 
институтов развития, а также профессионалы из сферы маркетинга, ИТ и финансов проведут обучающие 
семинары и лекции. По итогам обучения студенты получат комплексное представление о том, как работать с 
инновационными проектами, обеспечивать финансовое планирование, запуск стартапов. У лучших команд 
будет возможность презентовать свой проект на форуме «Восток», ВЭФ и на «Днях Дальнего Востока в 
Москве». Обучение рассчитано на полгода и продлится с октября 2020 года по июнь 2021 
года. Образовательная программа «Дальневосточный старт» станет ежегодной. 

primamedia.ru/news/997926/ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

28 октября 2020 года, Федеральное агентство новостей 

Россия и Корея договорились о дальнейшем экономическом сотрудничестве 
Полпред Президента Российской Федерации в ДФО Ю.Трутнев провел встречу в формате 

видеоконференции с Министром экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ги. Мероприятие 
состоялось в рамках организационного комитета Года взаимных обменов между Российской Федерацией и 



 

Республикой Корея. Во время конференции Ю.Трутнев отметил, что странам удалось построить прочный 
фундамент сотрудничества, которое охватывает совершенно все сферы жизни. При этом особое значение 
играет возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Республикой Корея. 

riafan.ru/1326155-rossiya-i-koreya-dogovorilis-o-dalneishem-ekonomicheskom-sotrudnichestve 
 

26 октября 2020 года, РБК 

Принята Стратегия развития Арктической зоны России до 2035 года 
В.Путин подписал Указ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года». Она разработана в целях реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, утвержденных Указом 
главы государства от 5 марта 2020 года. Стратегия определяет основные направления, задачи и меры по 
развитию Арктической зоны, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации. 

rbc.ru/rbcfreenews/5f97189a9a794761d67ed162 

 

15 октября 2020 года, ТАСС 

Законопроект о выдаче дополнительного «дальневосточного гектара» внесен в 
Правительство РФ 

Получатели земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», успешно освоившие первый 
земельный участок, смогут подать заявку и получить еще один земельный участок на Дальнем Востоке. Такое 
нововведение предусмотрено проектом ФЗ «О внесении изменений в закон о «Дальневосточном гектаре», 
который Минвостокразвития внесло на рассмотрение в Правительство России. 

tass.ru/v-strane/9356563 
 
9 октября 2020 года, «Парламентская газета»  

Подготовлен проект программы поддержки традиционной деятельности коренных 
малочисленных народов в Арктике  

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с подведомственным ему 
Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике подготовили проект 
программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов (КМНС), проживающих на арктических территориях. 

В российской Арктике проживают 19 коренных малочисленных народов, располагаются объекты их 
наследия, которые представляют историческую и культурную ценность общемирового значения. По данным 
Всероссийской переписи населения 2010 года численность коренных малочисленных народов в Арктической 
зоне РФ составляет 102 тысячи человек. 

Сейчас законодательством определено 13 видов традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов. Это, например, животноводство, в том числе кочевое, рыболовство, 
разведение зверей, собирательство, художественные промыслы, добыча полезных ископаемых для 
собственных нужд. Цель государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности КМНС – 
создание условий для повышения конкурентоспособности производимых в ее рамках товаров, работ и услуг 
и формирование устойчивой основы развития коренных малочисленных народов Арктики. Программа 
предусматривает меры поддержки для развития туризма, инфраструктуры в местах традиционной 
хозяйственной деятельности КМНС, популяризации предпринимательской деятельности среди указанных 
народов, продвижения их товаров на иностранные рынки и т.д. 

pnp.ru/economics/minvostokrazvitiya-predstavilo-programmu-podderzhki-korennykh-narodov-v-
arktike.html 
 
1 октября 2020 года, ТАСС 

Дальневосточные регионы получат дополнительные средства на соцобъекты 
Приамурье, Бурятия, Забайкалье и Магаданская область получат от Минвостокразвития РФ почти 320 

млн рублей на строительство и модернизацию социальных объектов в рамках единой субсидии. 

tass.ru/ekonomika/9598001 

 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
23 октября 2020 года, Primorsky.ru 

В игорную зону «Приморье» инвесторы вложили более 19 млрд рублей 
В 2020 году исполнилось пять лет с момента открытия первого развлекательного комплекса Tigre de 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=109225
https://regulation.gov.ru/projects#npa=109225
https://regulation.gov.ru/projects#npa=109225


 

Cristal на Дальнем Востоке. В игорной зоне ведут работу еще четыре крупные компании: на сегодняшний день 
в строительство и проектирование фактически вложено 19,4 млрд рублей. Заместитель председателя 
Правительства Приморья Константин Шестаков подчеркнул, что самым показательным примером 
продвижения территории является работа российских и иностранных партнеров. «В это непростое время 
компании готовы продолжать инвестировать в Приморье. Развиваются существующие туробъекты, заходят 
новые инвесторы из Республики Корея на строительство гольф-клуба, ведутся переговоры с 
потенциальными инвесторами о строительстве отелей с казино – все это формирование крепкого якорного 
пула туристических и развлекательных объектов. Создание казино-курортов – это преимущество и в части 
организации системных пакетных туров для наших гостей из стран АТР», – обозначил он.  

primorsky.ru/news/228700/ 

20 октября 2020 года, «Вести.Ру» 

Сумма выданных средств по «дальневосточной ипотеке» превысила 42 млрд 
рублей 
 Тринадцать банков-участников программы заключили 11 969 договоров на получение ипотеки под 2%. 
Общий объем предоставленных средств гражданам с момента старта программы – 42,1 млрд рублей. 
Лидеры по количеству выданных кредитов – Приморский край, Республика Саха (Якутия) и Хабаровский край, 
где заключено 1643 договора на сумму 5,9 млрд рублей. 
vesti.ru/article/2474574 

 
20 октября 2020 года, «Амур.инфо» 

Среднемесячная зарплата в ДФО увеличилась на 7,3% за первое полугодие 2020 
года 

Наибольший рост заработной платы, как отмечают эксперты, пришелся на Чукотку (11%), Еврейскую 
автономную (10,5%) и Амурскую (10,1%) области. Вместе с тем аналитики поясняют, что рост зарплат в ДФО 
происходит на фоне увеличения общего количества безработных как в России, так и на Дальнем Востоке. 
Тем не менее, доля безработных в ДФО за первую половину 2020 года увеличилась лишь до 4,2%, что ниже 
доли безработных в целом по России (4,4%). 

amur.info/news/2020/10/21/179950 
 

4 октября 2020 года, ТАСС 

Малому бизнесу Крайнего Севера хотят предоставить преимущество для участия в 
госконтрактах 
 Минвостокразвития РФ предлагает ввести льготы при участии в госзакупках на поставки товаров и услуг на 
северные территории для малых предпринимателей, зарегистрированных и работающих в районах Крайнего 
Севера. Разработан соответствующий проект ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»» в целях реализации положений Национальной программы социально-
экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года, 
утвержденной Правительством РФ. 

tass.ru/ekonomika/9623107 
 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

22 октября 2020 года, МИА Россия Сегодня 

М.Мишустин утвердил создание культурных центров на Дальнем Востоке 
На создание культурных центров, отличающихся от привычных домов культуры 

многофункциональностью и современным подходом к организации пространства, в малых городах России с 
2021 года будут выделяться субсидии из федерального бюджета. Постановление позволит финансировать 
строительство центров в поселках городского типа, расположенных на Дальнем Востоке. 

realty.ria.ru/20201022/mishustin-1580938394.html 
 

16 октября 2020 года, «Лента.Ру» 

4 дальневосточных проекта победили в конкурсе по развитию экотуризма в России 
Агентство стратегических инициатив объявило десять победителей конкурса по созданию туристско-



 

рекреационных кластеров (ТРК) и развитию экотуризма в России. Среди команд-победительниц – четыре с 
Дальнего Востока. Это проект из Республики Бурятии «Тункинская долина», «Земля леопарда» из 
Приморского края, «Лагуна Буссе» с острова Сахалин и «Заповедная Камчатка: земля людей, вулканов и 
лососей» из Камчатского края.  

lenta.ru/pressrelease/2020/10/19/ekot/ 
 

14 октября 2020 года, ТАСС 

Международный центр перспективных ядерных технологий открыт на острове 
Русский 

Госкорпорация «Росатом» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) открыли на острове 
Русский Международный научно-исследовательский центр перспективных ядерных технологий (МНИЦПЯТ). 
Он обеспечит удаленный доступ российских и зарубежных студентов, молодых ученых и специалистов к 
работе на исследовательских ядерных реакторах Росатома. С помощью представленных в центре 
разработок в сфере искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей и производственных 
технологий, в числе которых «цифровые двойники», пользователи МНИЦПЯТ смогут решать задачи 
моделирования объектов и окружающей их среды, экологической и климатологической ситуации на Дальнем 
Востоке, а также экономической базы, которая опирается на богатые ресурсы региона. 

tass.ru/ekonomika/9718109 
 

 

 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор 
международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных 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 130 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников 
и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира.  
 

roscongress.org 
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