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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
VI Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 

Тема ВЭФ-2021 – «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». В программу 
включено более 90 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-
диалоги. Ключевым событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание, которое 
состоится 3 сентября. В нем примет очное участие В. Путин. Ожидается, что в ВЭФ-2021 примут участие 
более 4000 участников. (РИА Новости) 

 

Президент России ознакомился с интерактивной презентацией результатов 
развития Дальнего Востока 

Во время презентации с докладами выступили Ю. Трутнев и А. Чекунков. Также Президент 
по видеосвязи дал старт работе новых предприятий – резидентов территорий опережающего развития 
в Дальневосточном федеральном округе. («Российская газета») 

 

В. Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития 
Дальневосточного федерального округа 

В совещании приняли участие представители Правительства России и федеральных ведомств, 
главы субъектов Федерации. Президент напомнил о запущенной Национальной программе развития 
региона, рассчитанной до 2035 года. Прежде всего, документ нацелен на приток населения и  
опережающий рост качества жизни на Дальнем Востоке. В. Путин обратил внимание: все мероприятия 
программы нужно реализовать в полном объеме, необходимо предусмотреть финансовые 
и организационные ресурсы. (ТАСС) 

 

«Новатэк» и Минэкономики Японии будут сотрудничать в сфере аммиака и 
водорода 

 «Новатэк» подписал меморандум о сотрудничестве с Министерством экономики, торговли и 
промышленности Японии по поддержке проектов производства и реализации аммиака и водорода. 
Подписание состоялось в присутствии Министра энергетики России Н. Шульгинова и Министра 
экономики Японии Х. Кадзиямы. Стороны намерены обеспечить двустороннюю поддержку технологий 
улавливания и хранения углекислого газа на территории России и Японии. В частности, меморандум 
предусматривает обмен информацией и результатами исследований в этой сфере, реализацию 
пилотных проектов и государственную поддержку разработки политики в области декарбонизации, 
стандартов и требований к производимой низкоуглеродной продукции. (РИА Новости) 

 

Южная Корея предложила разработать механизм трехстороннего туризма с 
Россией и КНДР 

 Министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён предложил разработать проект 
трехстороннего туризма между Южной Кореей, Северной Кореей и российским Дальним Востоком. В 
разрезе этого предложения он назвал Транссибирскую магистраль «артерией дружбы» и заметил, что 
подобный проект окажет положительное влияние на развитие разносторонних взаимоотношений с 
российским Дальним Востоком. Он также добавил, что Южная Корея надеется восстановить турпоток в 
Приморье, прерванный пандемией коронавируса. («Интерфакс») 
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НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

11 трлн рублей планируется привлечь в экономику Дальнего Востока к 2030 году 

К 2030 году в регионе появится 360 тысяч новых рабочих мест. Об этом В. Путину доложил 
Ю. Трутнев во время презентации результатов развития Дальнего Востока. (РИА Новости) 

 

Резиденты Арктической зоны России инвестируют в экономику Якутии свыше 
900 млн рублей 

Статус резидента Арктической зоны получили уже шесть предприятий из Якутии. В реализацию 
проектов инвесторы планируют вложить 907,3 млн рублей и создать 219 новых рабочих мест. Об этом 
рассказала министр экономики региона М. Данилова в рамках VI Восточного экономического форума. 
(ТАСС) 

 

Volvo Group примет участие в создании водородного парка на Сахалине 

В рамках ВЭФ генеральный директор Volvo Group Россия С. Яворский подписал соглашение о 
сотрудничестве по вопросам развития водородных технологий и участия компании в создании 
водородного парка на Сахалине. Соглашение также подписали Корпорация развития Дальнего Востока 
и Арктики, АО «Русатом Оверсиз» и КРСО. Участники проекта рассматривают возможность развития 
транспорта на водородных топливных элементах и организации сопутствующей топливно-заправочной 
инфраструктуры на территории Сахалинской области. («Интерфакс») 

Владивосток подаст заявку на проведение летней Олимпиады – 2036 

Об этом сообщил на VI Восточном экономическом форуме мэр города К. Шестаков. По его 
словам, это позволит создать дополнительно инфраструктуру, которой смогут пользоваться жители 
Владивостока. (ТАСС) 

 

 

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 

 

 

 

file:///C:/Users/USER/Desktop/ВЭФ-2021/2021/Релизы/2206_Кобяков_совещание%20в%20МСк/t.me/roscongress
file:///C:/Users/USER/Desktop/ВЭФ-2021/2021/Релизы/2206_Кобяков_совещание%20в%20МСк/t.me/RoscongressDirect
file:///C:/Users/USER/Desktop/ВЭФ-2021/2021/Релизы/2206_Кобяков_совещание%20в%20МСк/t.me/RoscongressEsp
http://roscongress.org/

