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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

21 января 2021 года, ТАСС 

Минвостокразвития России разработает концепцию проведения ВЭФ в условиях 
пандемии 

Концепцию проведения Восточного экономического форума, позволяющую решить ключевые задачи 
мероприятия в условиях пандемии коронавируса, разработает Министерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики. «Предполагается качественное обсуждение вопросов развития 
ключевых восточных территорий нашей страны, тенденций экономики в пост-пандемическую эпоху, 
повестки технологического обновления», – сказал глава ведомства А.Чекунков. 

tass.ru/ekonomika/10512941 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

 
28 января 2021 года, ТАСС 

Согласована «дорожная карта» мероприятий эксперимента внедрения системы 
«Лесвосток.рф» в ДФО 

Система была создана по поручению заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Ю.Трутнева. 

https://tass.ru/ekonomika/10512941


 

Она предоставляет пользователям доступ к актуальным сведениям о количественных и качественных 
характеристиках лесов Дальнего Востока. Инвесторы смогут принять экономически обоснованное решение 
о выборе лесного участка, подготовить проектную документацию и подать заявку на его использование 
через электронный аукцион. 

«Итоги эксперимента мы подведем 1 ноября 2021 года, после чего будут приняты решения о 
поэтапном расширении перечня услуг, которые предоставляются с помощью «Лесвосток.рф», а также о 
возможности тиражирования этого опыта в других регионах Дальнего Востока», – отметил глава 
Минвостокразвития России А.Чекунков. 

tass.ru/v-strane/10569889 
 
20 января 2021 года, РИА Новости 

Правительство России расширило границы ТОР «Хабаровск» 
Это позволит запустить новые инвестиционные проекты, создать более 300 рабочих мест и привлечь 

в регион свыше 4,7 млрд рублей частных инвестиций. Соответствующее распоряжение подписал 
М.Мишустин. 

ria.ru/20210129/khabarovsk-1595073373.html 
 
16 января 2021 года, ТАСС 

Правительство России расширило границы ТОР «Камчатка» 
Расширение границ территории опережающего развития позволит реализовать новые 

инвестиционные проекты в регионе. В частности, в бухте Бабья будет размещена стоянка для морского 
транспорта. А также будут созданы новые мощности по рыбопереработке. Ожидается, что благодаря этому 
появится более 400 новых рабочих мест, а объём частных вложений превысит 180 млн рублей. 

tass.ru/ekonomika/10475829 
 

14 января 2021 года, Российская газета 

Единый институт развития Дальнего Востока возглавил Э.Черкин 
КРДВ (АО «Корпорация развития Дальнего Востока») станет основой нового единого института 

развития, подведомственного Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики. Эта организация создается вместо ликвидируемых Агентства Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК), а также 
Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), функции которого передаются его 100% акционеру –
ВЭБ.РФ. 

rg.ru/2021/01/14/edinyj-institut-razvitiia-dalnego-vostoka-vozglavit-eduard-cherkin.html  
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
20 января 2020 года, ТАСС 

Россия и Япония обсудили подходы к развитию торгово-экономического 
сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике 

Основные направления международной кооперации в дальневосточном и арктическом регионах 
обсудили глава Минвостокразвития России А.Чекунков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в 
России Т.Кодзуки. 

В числе перспективных направлений российско-японского сотрудничества в Арктике – запуск 
регулярной контейнерной линии на Северном морском пути (СМП). Кроме того, А.Чекунков пригласил 
японские компании и японское научное сообщество к участию в создании инновационного научно-
технологического кластера на о.Русский в Приморье, подчеркнув важность развития этого сектора как на 
Дальнем Востоке, так и в Арктике. 

tass.ru/ekonomika/10504149 
 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

22 января 2021 года, Комсомольская правда 

Владивосток готовится принять Чемпионат мира по игре Го 
Чемпионат мира по стратегической игре Го впервые покинет пределы Азии и состоится во 

Владивостоке с 28 мая по 1 июня 2020 года. До этого он проходил 33 раза в Японии, пять раз в Китае, по 
одному разу – в Республике Корея и Таиланде. 

https://tass.ru/v-strane/10569889
https://ria.ru/20210129/khabarovsk-1595073373.html
https://tass.ru/ekonomika/10475829
https://rg.ru/2021/01/14/edinyj-institut-razvitiia-dalnego-vostoka-vozglavit-eduard-cherkin.html
https://tass.ru/ekonomika/10504149


 

Россия станет первой неазиатской страной, которая организует чемпионат по главной 
интеллектуальной игре Востока и соберет около 80 стран-участниц. «Благодаря этому мы заявим на весь 
мир о том, что Российская Федерация умеет говорить на понятном для Азии языке стратегии. В рамках 
соревнований запланирована деловая программа и большой фестиваль любителей Го. Чемпионат станет 
площадкой для диалога между политиками и бизнесменами, а также драйвером развития спортивного 
туризма в Приморье», – отметил директор 41-го ЧМ по Го М.Емельянов. 

dv.kp.ru/online/news/4159174/ 
 
21 января 2021 года, РБК 

Правительство России направляет дополнительно 5 млрд рублей на 
субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток  

 В перечень субсидируемых направлений войдет 21 наиболее востребованный маршрут с территории 
Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении. В частности, это рейсы в Москву 
из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского Анадыря, 
Благовещенска, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы, Якутска, а также в Санкт-
Петербург из Благовещенска, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, 
Якутска. 
rbc.ru/rbcfreenews/5fff03b99a7947e91f58de37 

 
19 января 2021 года, Интерфакс 

На судоверфи «Звезда» началась резка стали для второго арктического танкера-
газовоза 

Всего, при финансовом участии ВЭБ.РФ, запланировано строительство 15 танкеров-газовозов в 
интересах компании ПАО «НОВАТЭК» для транспортировки сжиженного природного газа с проекта «Арктик 
СПГ-2». Ранее в России такие танкеры не строились. 

«Это самый крупный проект в сфере финансирования отечественного судостроения в России. Он 
очень важен для освоения Северного морского пути. Строительство идет по плану благодаря огромной 
работе и тесному взаимодействию между всеми участниками: ВЭБ.РФ, верфью «Звезда», компаниями ПАО 
«Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК». Большую поддержку проекту оказывает Правительство России – в 
конце декабря 2020 года ВЭБ.РФ получил государственные гарантии, необходимые для реализации 
проекта в полном объёме», – отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Д.Алгульян. 
interfax.ru/business/745873 

 
 
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 133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателями, финансовыми, 
торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира.  

roscongress.org 
 
 
ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА  
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