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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

30 августа 2021 года, ТАСС 
1-4 сентября В.Путин совершит рабочую поездку во Владивосток 

В.Путин примет участие в VI Восточном экономическом форуме, тема которого в этом году – 
«Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». На площадке ВЭФ главе государства 
будет представлена интерактивная презентация результатов развития Дальнего Востока с 
подключением по видео-конференц-связи резидентов ТОР, готовых к запуску своих производств. В 
формате ВКС состоится совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. 
3 сентября Президент выступит на пленарной сессии Восточного экономического форума, в которой в 
онлайн-формате примут участие Президент Республики Казахстан К.-Ж.Токаев и Президент Монголии 
У.Хурэлсух. С видеоприветствиями обратятся Президент Аргентинской Республики А.Фернандес, 
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Премьер-министр Республики Индия 
Н.Моди и Премьер-министр Королевства Таиланд П.Чан-Оча. Глава государства также пообщается в 
режиме видеоконференции с модераторами и спикерами ключевых сессий Форума. 

tass.ru/politika/12254107 

 

26 августа 2021 года, Lenta.Ru 
В.Путин направил приветствие участникам и гостям Восточного экономического 
форума – 2021 

В.Путин обратился с приветствием к участникам и гостям VI Восточного экономического форума, 
который состоится 2–4 сентября во Владивостоке. Как отметил Президент, прямое, неформальное 
общение с участием ведущих российских и зарубежных предпринимателей, политиков, экспертов, 
представителей СМИ и общественных организаций позволяет обмениваться накопленным опытом, 
обсуждать наиболее актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, прорабатывать 
полезные совместные проекты и инициативы. 

lenta.ru/news/2021/08/26/privetstvie 

 

26 августа 2021 года, «Известия» 
Делегация Японии примет участие в Восточном экономическом форуме – 2021 

В Москве состоялась встреча А.Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в 
России Т.Кодзуки. Стороны обсудили двустороннее российско-японское сотрудничество, а также 
взаимодействие в рамках VI Восточного экономического форума. Посол сообщил, что делегация Японии 
планирует провести переговоры о сотрудничестве в рамках действующих и новых проектов в 
макрорегионе в таких сферах, как энергетика, логистика, городская среда. 

iz.ru/1212280/2021-08-25/delegatciia-iaponii-primet-uchastie-v-vostochnom-ekonomicheskom-
forume-2021 

 

27 августа 2021 года, РИА Новости 
Молодые ученые Дальнего Востока примут участие в ВЭФ-2021 

Молодые ученые Дальнего Востока примут участие в работе VI Восточного экономического 
форума. В частности, они выступят на сессии «Советы молодых ученых Дальнего Востока: 
региональный и федеральный масштаб коммуникаций» в рамках трека «Молодежный ВЭФ». Участники 
сессии обсудят деятельность советов молодых ученых – как на уровне регионального взаимодействия, 
так и интеграции в федеральные научные инициативы. 

ria.ru/20210827/uchenye-1747507717.html 
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СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

27 августа 2021 года, ADVIS.Ru 
На круглом столе Арктического экономического совета обсудили перспективы 
инфраструктурных проектов 

Круглый стол на тему «Реализация инфраструктурных проектов в Арктике на основе ГЧП: опыт и 
перспективы» состоялся в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке 
Минвостокразвития в рамках председательства России в Арктическом совете. Участники встречи 
совместно с международной юридической компанией Squire Patton Boggs обсудили лучшие практики 
реализации инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства в странах 
Арктического экономического совета, в частности, России, США, Канаде и Исландии. По итогам встречи 
договорились об издании - справочного материала с основными тезисами и рекомендациями по 
созданию и развитию объектов инфраструктуры в Арктике. 

https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=7E70EE73-7239-A64D-B6B4-D1A19EA86CF4 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
26 августа 2021 года, «Интерфакс» 
Правительство России выделило почти 65 млн рублей на дооснащение 
больницы в Амурской области 

Свыше 64,9 млн рублей будет направлено в Амурскую область на закупку современного 
медицинского оборудования для Тындинской больницы. Соответствующее распоряжение подписал 
М.Мишустин. В больнице появится более 20 единиц новых медицинских изделий. В их числе – 
эндоскопы, передвижной УЗИ-аппарат для исследования сердца и сосудов, мобильный рентгеновский 
аппарат, стационарный цифровой рентгеновский аппарат для проведения маммографии. Такое 
оборудование поможет повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи для 
пациентов, а также расширить спектр исследований при диагностике сердечно-сосудистых, 
онкологических и желудочно-кишечных заболеваний. 

interfax-russia.ru/far-east/news/pochti-65-mln-rubley-budet-vydeleno-na-doosnashchenie-bolnicy-v-
amurskoy-oblasti 

 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
31 августа 2021 года, RT 
На Дальнем Востоке может появиться первый город-миллионник 

На Дальнем Востоке построят новый город-спутник Владивостока на 300 тыс. человек. Вместе с 
ним и городом Артемом столица Приморья станет первым городом-миллионником в регионе. Об этом 
заявил глава Минвостокразвития А.Чекунков. Ожидается, что соответствующее соглашение будет 

подписано в рамках ВЭФ-2021. По словам Министра, Владивосток должен стать третьим самым 

привлекательным городом в России по всем параметрам после Москвы и Санкт-Петербурга.  

russian.rt.com/russia/news/901478-dalnii-vostok-gorod 
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

26 августа 2021 года, PortNews 

Новый резидент свободного порта Владивосток будет изготавливать 
металлоконструкции и оборудование для нефтегазовых проектов и 
ремонтировать флот 

Компания «Дальневосточная верфь» создаст производственное предприятие по изготовлению 
негабаритных металлоконструкций и технологического оборудования для нефтегазовых проектов и 
будет оказывать услуги по ремонту малотоннажных и среднетоннажных судов. Новые мощности 
разместятся на базе «Приморского межколхозного судоремонтного завода» в Шкотовском районе 
Приморского края. Ввод проекта запланирован на 4 квартал 2021 года. По соглашению с Корпорацией 
развития Дальнего Востока и Арктики общий объем инвестиций в проект составит 451 млн рублей. На 
производстве будет создано 38 рабочих мест. 

portnews.ru/news/317658 

 

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. 
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