
 

  

11.08 – 18.08.2021 



 

 2 

 

СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

 

18 августа 2021 года, «Российская газета» 
Участники ВЭФ-2021 для допуска на Форум должны будут пройти ПЦР-
тестирование 

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции на площадке VI 
Восточного экономического форума будут организованы меры по обеспечению эпидемиологической 
безопасности, отвечающие рекомендациям ВОЗ и Роспотребнадзора. До начала Форума участникам в 
анкете Единого личного кабинета необходимо внести данные о перенесенном COVID-19, наличии антител 
к вирусу и пройденной вакцинации. С 29 августа участники и представители СМИ, планирующие прибыть 
во Владивосток на ВЭФ, должны пройти процедуру ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию в 
одном из специализированных пунктов. Участники, прибывающие во Владивосток из регионов России, 
должны сдать ПЦР-тест не ранее чем за двое суток и иметь отрицательный результат до отправления на 
ВЭФ. Иностранным гостям ВЭФ нужно пройти ПЦР-тестирование за 72 часа до пересечения границы и 
повторно в одном из специализированных центров на территории России не ранее чем за сутки до 
прибытия на площадку Форума. Соблюдать карантин по прибытии не нужно.  

rg.ru/2021/08/18/uchastniki-vef-2021-dlia-dopuska-na-forum-dolzhny-budut-projti-pcr-
testirovanie.html 

 

17 августа 2021 года, РБК 
Более 50 стран подтвердили участие в Восточном экономическом форуме – 2021 

Ю.Трутнев ознакомился с подготовкой Владивостока к проведению VI Восточного экономического 
форума, который состоится 2–4 сентября. Вице-премьер отметил, что участие в Форуме уже подтвердила 
51 страна. Также он провел осмотр готовности выставки «Улица Дальнего Востока» и оценил ход 
строительства павильонов. Полпред обратил внимание представителей регионов на необходимость 
формирования постоянных павильонов, которые не будут демонтироваться сразу после завершения 
Форума. 

rbc.ru/rbcfreenews/611b62a89a79471ae1ce9b16 

 

17 августа 2021 года, «Известия» 
Президент Республики Казахстан К.-Ж.Токаев примет участие в Восточном 
экономическом форуме 

В Москве состоялась встреча А.Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики 
Казахстан в Российской Федерации Е.Кошербаева. Стороны обсудили вопросы двустороннего 
сотрудничества, а также участие делегации Республики Казахстан в VI Восточном экономическом 
форуме. Участники встречи также рассмотрели возможность подписания соглашения о сотрудничестве 
между Фондом Росконгресс и партнерской организацией из Казахстана с целью углубления отношений 
между деловыми кругами двух стран. 

iz.ru/1208432/2021-08-17/prezident-kazakhstana-primet-uchastie-v-vef 
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17 августа 2021 года, ТАСС 
Культурная программа ВЭФ-2021: итальянская живопись, классическая музыка и 
«Улица Дальнего Востока» 

Для участников и гостей VI Восточного экономического форума подготовлена культурная 
программа. Будут открыты уникальные экспозиции в Приморской государственной картинной галерее, 
состоится вечер классической музыки и концерты на выставке «Улица Дальнего Востока». В культурную 
программу ВЭФ-2021 также войдут выставки и экскурсии от Музея истории Дальнего Востока им. 
В.К.Арсеньева, концерты Приморской филармонии и других учреждений культуры, а также показы 
кинофильмов. 

tass.ru/kultura/12148721 

 

16 августа 2021 года, РИА Новости 
Делегация Королевства Таиланд примет участие в Восточном экономическом 
форуме – 2021 

В Москве состоялась рабочая встреча А.Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Королевства Таиланд в Российской Федерации С.Вонгсинсавата. Стороны обсудили вопросы, связанные 
с участием делегации Королевства Таиланд в VI Восточном экономическом форуме, а также возможности 
расширения сотрудничества государств в торгово-экономической и туристической сферах. Кроме того, на 
встрече была рассмотрена тема восстановления экономики и ее дальнейший рост, развитие 
сотрудничества в сфере культуры и спорта. 

ria.ru/20210816/delegatsiya-1745965353.html 

 

11 августа 2021 года, «Интерфакс» 

Делегация Республики Индия примет участие в Восточном экономическом 
форуме – 2021 

В Москве состоялась встреча А.Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 
Индия в Российской Федерации Д.Б.Венкатешем Вармой. Стороны рассмотрели участие и состав 
индийской делегации на ВЭФ-2021. Было отмечено, что индийская сторона готова внести свой вклад в 
деловую программу Форума, в том числе в рамках бизнес-диалога «Россия – Индия». 

interfax.ru/russia/783388 

 

СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

17 августа 2021 года, ТАСС 
Определены даты проведения Международного арктического форума – 2022 

11–13 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге состоится VI Международный арктический форум 
«Арктика – территория диалога». В центре внимания участников Форума будут вопросы повышения 
качества жизни населения Арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления в этих 
целях международного сотрудничества. 

tass.ru/obschestvo/12151823 
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16 августа 2021 года, «Комсомольская правда» 
Опубликована архитектура деловой и концертной программ VI Арктического 
фестиваля «Териберка» 

Шестой Арктический фестиваль «Териберка» состоится 21–22 августа в Мурманской области. В 
этом году мероприятие пройдет в рамках культурной программы председательства Российской 
Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператором председательства выступает Фонд 
Росконгресс. Программа включает в себя тематические сессии: «Туризм на арктических территориях на 
примере Мурманской области», «Молодежь Арктики» и «Устойчивое развитие северных территорий». В 
качестве спикеров приглашены представители федеральных органов власти и бизнеса, руководители 
профильных региональных ведомств Мурманской области, иностранные партнеры. 

kp.ru/daily/28317/4460405/  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
11 августа 2021 года, ТАСС 
Правительство России одобрило расширение границ территорий опережающего 
развития в Забайкалье и Хабаровском крае 

Границы ТОР «Забайкалье» будут расширены за счет включения в нее новых земельных участков. 
Соответствующее постановление подписал М.Мишустин. Это решение поможет создать благоприятные 
условия для реализации 16 инвестпроектов. Еще одно постановление Правительства России касается 
ТОР «Хабаровск». Ее границы также будут расширены, что позволит создать современный медицинский 
центр и нарастить производство высокопрочного картона на предприятии, которое уже действует в рамках 
ТОР. 

tass.ru/ekonomika/12071805 

 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
11 августа 2021 года, «Комсомольская правда» 
Запущен 400-й проект в режимах территорий опережающего развития и 
свободного порта Владивосток в ДФО 

Резидент свободного порта Владивосток «Открытая база бункеровки рыболовного флота» 
построил и ввел в эксплуатацию современный холодильный склад с блоком административно-бытовых 
помещений в городе Находка Приморского края. Четырехсотое введенное на территориях опережающего 
развития и в свободном порту Владивосток предприятие предоставляет услуги по хранению краба, 
креветки и рыбы. Также новый складской комплекс оказывает сервисные услуги по приемке, обработке и 
отгрузке товара. 

kp.ru/online/news/4393549/ 
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

13 августа 2021 года, «ДВ-РОСС» 

Резидент ТОР «Свободный» установил самые крупные колонны 
газораспределения на пятой линии Амурского ГПЗ 

На пятой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода ГПЗ смонтировано 
самое крупногабаритное оборудование: колонна выделения метана и две колонны удаления азота. 
Проект по строительству одного из крупнейших в мире заводов по переработке природного газа 
мощностью 42 млрд куб. м газа в год реализует компания ООО «Газпром переработка Благовещенск» на 
территории опережающего развития «Свободный» в рамках соглашения с единым институтом развития 
– Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. 

trud-ost.ru/?p=770413 

 

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 
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