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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

23 августа 2021 года, «Российская газета» 
Более 70 деловых мероприятий состоятся в рамках VI Восточного 
экономического форума 

На официальном сайте Восточного экономического форума опубликована расширенная деловая 
программа с указанием спикеров и модераторов сессий. В программу включено более 70 деловых 
мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы, бизнес-диалоги и международные 
конференции. Ключевая тема ВЭФ-2021: «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». 
Программа Форума разделена на четыре основных тематических блока: «Экономика нового времени: что 
изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы и возможности», «Общая ответственность 
в меняющемся мире» и «Молодежный ВЭФ». Главным событием Восточного экономического форума 
станет пленарное заседание, которое состоится 3 сентября. 

rg.ru/2021/08/23/reg-dfo/v-ramkah-vef-projdut-bolee-70-delovyh-meropriiatij.html 

 
20 августа 2021 года, RT 
Президент Монголии У. Хурэлсух примет участие в Восточном экономическом 
форуме – 2021 

Президент Монголии У. Хурэлсух примет участие в онлайн-формате в пленарном заседании VI 
Восточного экономического форума. По мнению А. Кобякова, участие главы монгольского государства в 
ВЭФ будет иметь практическое значение для расширения двустороннего сотрудничества и станет новым 
шагом в развитии партнерства двух стран. В 2021 году отмечается 100-летие установления 
дипломатических отношений между Россией и Монголией.  

russian.rt.com/russia/news/897821-vef-rossiya-mongoliya 
 

19 августа 2021 года, ТАСС 
Опубликована спортивная программа ВЭФ-2021 

 
Ежегодный международный турнир по дзюдо имени Д. Кано, проходящий под патронатом 

В. Путина, состоится во Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного 
экономического форума. Турнир пройдет в новом формате – матчевой встречи юниорских сборных 
России и мира. 

Во второй раз под эгидой ВЭФ пройдет этап Мировой серии по керлингу среди смешанных пар. 
Турнир во Владивостоке откроет международный олимпийский сезон в этой дисциплине. В спортивную 
программу ВЭФ-2021 также включен чемпионат России по серфингу.  

tass.ru/sport/12167867 
23 августа 2021 года, РИА Новости 
В рамках Восточного экономического форума – 2021 пройдет Молодежный ВЭФ 

Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, 
Федеральным агентством по делам молодежи, Фондом Росконгресс и субъектами ДФО сформировали 
делегацию молодых дальневосточников, которые 2–3 сентября смогут посетить панельные сессии 
основной программы VI Восточного экономического форума, а 4 сентября – выступить в качестве 
спикеров и участников дискуссий Молодежного ВЭФ. В составе делегации – дальневосточные молодые 
предприниматели, управленцы и собственники бизнеса, участники и финалисты Всероссийских конкурсов 
для школьников «Большая перемена» и для студентов «Твой Ход», лидеры общественного мнения и 
представители креативных индустрий, а также государственных и некоммерческих организаций, 
способствующих развитию предпринимательской среды. 

ria.ru/20210823/molodezh-1746847691.html 
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СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

21 августа 2021 года, «Ведомости» 
Состоялся VI международный арктический фестиваль «Териберка» 

Фестиваль состоялся в рамках культурной программы Председательства Российской Федерации 
в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператором Председательства выступает Фонд Росконгресс. 
Фестиваль продлился два дня – 21 и 22 августа. За время работы более 5 тыс. человек из 27 регионов 
России стали гостями фестиваля. На мероприятии работали 20 гастрономических корнеров и более 40 
мастеров и предпринимателей из Заполярья. В рамках акции «На севере отдыхать» с Почтой России в 
разные уголки страны были отправлены 3 тыс. открыток. А фестиваль электронной музыки Format собрал 
1,5 тыс. зрителей. 

vedomosti.ru/press_releases/2021/08/23/otkrilsya-vi-mezhdunarodnii-arkticheskii-festival-
teriberka 
 

18 августа 2021 года, «Российская газета» 
Масштабные учения МЧС России пройдут в сентябре в Арктической зоне РФ 

С 7–8 сентября в Арктической зоне пройдут опытно-исследовательские учения МЧС России. На 
одной площадке соберутся рабочая группа Арктического совета по предупреждению, готовности и 
реагированию на чрезвычайные ситуации (EPPR), Арктический форум береговых охран (ACGF) и рабочая 
группа Арктического совета по устойчивому развитию (SDWG). Мероприятие пройдет в рамках 
Председательства Российской Федерации в Арктическом совете. Масштабные учения организуются по 
поручению Президента России. В них примут участие представители иностранных чрезвычайных служб 
и дипломатического корпуса стран-членов Арктического совета: Финляндии, Норвегии, Канады и США. 
Также в Мурманск прибудут профильные специалисты и дипломаты из Швейцарии, Южной Кореи, 
Японии, Великобритании, Китая, Индии и Франции. 

rg.ru/2021/08/23/mchs-gotovit-krupnejshie-ucheniia-v-arktike.html 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
18 августа 2021 года, «Интерфакс» 
Правительство России одобрило расширение границ трех территорий 
опережающего развития на Дальнем Востоке 

Границы трех территорий опережающего развития (ТОР), расположенных в Дальневосточном 
федеральном округе, будут расширены за счет включения новых земельных участков. Соответствующие 
постановления утвердил М. Мишустин. Решение коснется ТОР «Курилы», «Бурятия», «Приамурская» и 
поможет запустить на этих территориях ряд новых инвестиционных проектов. 

interfax-russia.ru/far-east/main/pravitelstvo-rf-odobrilo-rasshirenie-treh-tor-na-dalnem-vostoke-dlya-
novyh-investproektov 
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
23 августа 2021 года, REGNUM 
Правительство России утвердило программу социально-экономического 
развития Забайкальского края 

Повышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение жилищных условий, 
дополнительные меры защиты от стихийных бедствий, модернизация транспортной и коммунальной 
инфраструктуры – такие приоритеты обозначены в комплексной программе ускоренного социально-
экономического развития Забайкальского края, рассчитанной до 2035 года. Цель утвержденной 
М. Мишустиным программы – повышение качества жизни граждан за счет роста частных инвестиций и 
бюджетной обеспеченности региона. 

regnum.ru/news/3350773.html 
 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

19 августа 2021 года, «Интерфакс» 

Резидент ТОР «Камчатка» запустил рыбоперерабатывающий завод 
производительностью более 100 тонн в сутки 

Резидент территории опережающего развития «Камчатка» компания «Русак» построил в 
Карагинском районе цех по переработке рыбной продукции. Предприятие оснащено современным 
производственным и холодильным оборудованием, а также новой технологической автоматизированной 
линией. Стоимость проекта – 560 млн рублей. На предприятии создано 191 рабочее место. Комплекс 
расположен в месте пересечения акваторий рек Ивашка, Дранка, Русакова, которые являются одними из 
наиболее стабильных и продуктивных нерестовых рек на побережье Восточной Камчатки. В бассейне 
водятся все виды тихоокеанских лососей и несколько видов гольцов. 

interfax-russia.ru/far-east/news/novyy-rybopererabatyvayushchiy-zavod-nachal-rabotu-na-kamchatke 
 
 

 
 
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 155 внешнеэкономическими партнерами, объединениями 
промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.  

Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – 
t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp. 

Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org. 

ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА И МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 


