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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
20 декабря 2021 года, РИА «Новости» 

Мастер-план «Большого Владивостока» представят на ВЭФ-2022 
Мастер-план развития Владивостока и его агломерации, включая город Спутник, будет 

представлен на VII Восточном экономическом форуме. Соглашение о создании нового города 
Спутник было подписано на ВЭФ-2021 между Министерством Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, 
Правительством Приморского края, «ВЭБ.РФ» и ООО «ПроГород». Реализация проекта позволит 
сделать Владивосток первым городом-миллионником в ДФО.  

realty.ria.ru/20211220/vladivostok-1764245234.html 

17 декабря 2021 года, РИА «Новости» 

Д.Чернышенко пригласил делегацию Сингапура на крупные деловые 
форумы в России 

Заместитель Председателя Правительства России во время 11-го заседания 
Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня пригласил 
официальных лиц и бизнес-сообщество Сингапура на Петербургский международный 
экономический форум, Восточный экономический форум и Международный арктический форум 
«Арктика – территория диалога» в 2022 году. На заседании также обсуждались вопросы торговли, 
в частности, взаимные поставки сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран, 
взаимодействие в сферах цифровизации, инноваций и устойчивого развития. 
ria.ru/20211217/chernyshenko-1764320198.html 
 

СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА 
28 декабря 2021 года, Forumarctica.ru 

32 мероприятия состоялись в 2021 году в рамках Председательства 
России в Арктическом совете 

Центральным событием стало пленарное заседание Арктического совета, которое 
состоялось 1-2 декабря в Салехарде. Участники обсудили устойчивое социально-экономическое 
развитие Арктики и возможности для укрепления сотрудничества молодежи региона. Особое 
внимание было уделено текущим и новым проектам шести рабочих групп Арктического совета и 
Экспертной группы по черному углероду и метану. Кроме того, в рамках российского 
Председательства состоялись мероприятия, посвященные таким направлениям, как развитие 
человеческого капитала, охрана окружающей среды, научное сотрудничество в Арктике. Всего в 
рамках Председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. запланированы 116 
мероприятий в 11 регионах России.  

forumarctica.ru/news/32-meroprijatija-sostojalis-v-2021-godu-v-ramkah-predsedatelstva-
rossii-v-arkticheskom-sovete-/ 

13 декабря 2021 года, «Комсомольская правда» 

В Москве состоялся Гастрономический фестиваль северной кухни 
Фестиваль прошел в рамках Плана мероприятий Председательства России в Арктическом 

совете в 2021-2023 гг. В деловой и гастрономической программе приняли участие представители 
арктических стран, федеральных и региональных органов государственной власти, послы стран-
членов Арктического совета, шеф-повара из лучших ресторанов арктических регионов России и 
зарубежья, а также кулинарные эксперты, туроператоры и рестораторы. Мероприятие направлено 
на популяризацию национальной кухни коренных народов Арктической зоны, развитие 
гастрономического туризма и экономики на этой территории при бережном сохранении традиций 
Севера.    

kp.ru/daily/28368/4518217/ 

http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
http://ria.ru/location_Far_East/
http://ria.ru/location_Arktika/
http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
 

27 декабря 2021 года, «Фонд Росконгресс» 
В.Путин поручил выплачивать ученым надбавки с первого месяца работы 
в Арктике 

Поручение было дано на совместном заседании Государственного Совета и Совета при 
Президенте по науке и образованию. Для большинства районов Крайнего Севера размер 
надбавок составляет порядка 80 процентов от заработка. Новый порядок выплат будет 
способствовать привлечению молодых ученых в Арктику и развитию стратегически важных 
исследований на Крайнем Севере. 

roscongress.org/news/vladimir-putin-poruchil-vyplachivat-uchenym-nadbavki-s-pervogo-
mesjatsa-raboty-v-arktike/ 

27 декабря 2021 года, «Ведомости» 
Эксперты Международного фонда охраны дрофы посетили Калмыкию 

Группа ученых Международного фонда охраны дрофы посетила Республику Калмыкия 
для детального изучения местности и климата. Целью визита было определить, подходит ли 
территория региона для обитания дрофы и строительства здесь центра по разведению данного 
вида. Создание центров по реинтродукции и сохранению птиц соколиных и дрофиных пород 
ведется по поручению В.Путина. Пилотные проекты, которые впервые представили на ВЭФ-
2019, будут реализованы в Камчатском крае и Республике Калмыкия.  

vedomosti.ru/press_releases/2021/12/27/eksperti-mezhdunarodnogo-fonda-ohrani-drofi-
posetili-kalmikiyu 
 

9 декабря 2021 года, «Интерфакс» 
В 2022 году будет выделено более 17 млрд рублей на субсидирование 
авиаперевозок на Дальнем Востоке 

6,5 млрд рублей направят на субсидирование магистральных авиаперевозок между 
Дальним Востоком и центральной частью России, еще более 4 млрд рублей – для льготных 
категорий граждан и почти 5,9 млрд рублей – на субсидирование социальных маршрутов 
единой дальневосточной авиакомпании. Об этом рассказал А.Чекунков на онлайн-форуме 
«PROДФО». Глава Минвостокразвития сообщил, что в 2022 году «Аврора» будет летать по 36 
социальным маршрутам. Кроме того, было отмечено, что с Минпромторгом России подписан 
план по закупке 45 новых самолетов российского производства для «дальневосточной 
авиакомпании».  

interfax-russia.ru/far-east/main/rf-v-2022g-vydelit-bolee-17-mlrd-rub-na-subsidirovanie-
aviaperevozok-v-dfo-chekunkov 
 

9 декабря 2021 года, ТАСС 
Федеральный центр арктической медицины запустят в 2023 году 

Федеральный центр арктической медицины откроется в Архангельской области. 
Соответствующее соглашение подписали Минвостокразвития, Российская академия наук и 
Правительство Архангельской области на ХI Международном форуме «Арктика: настоящее и 
будущее». Предполагается, что центр будет заниматься научной, исследовательской и 
практической медицинской работой.  

tass.ru/obschestvo/13160237 
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9 декабря 2021 года, «Российская газета» 
В Москве наградили победителей премии «Звезда Дальнего Востока» 

Церемония награждения дальневосточной общественно-деловой премией состоялась в 
рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве». В четвертый раз премией отмечены 
лучшие инвесторы, работодатели, журналисты, блогеры и получатели «дальневосточного 
гектара». Среди номинаций: «Стратегическое развитие», «Иностранный инвестор», 
«Технологические новации», «Лучший работодатель», «Управленец» и др. 

rg.ru/2021/12/09/reg-dfo/vrucheny-statuetki-premii-zvezda-dalnego-vostoka.html 
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
21 декабря 2021 года, «Интерфакс» 
Правительство России одобрило расширение границ ТОР «Якутия» 

Соответствующее Постановление подписал М.Мишустин. Это решение поможет 
реализовать инвестиционный проект по созданию креативного кластера «Квартал труда» – 
творческого пространства для развития креативной экономики, которое объединит порядка 150 
резидентов. Основными направлениями их деятельности станут анимация, рекламный бизнес, 
изобразительное и исполнительское искусство, консалтинг и образование в области дизайна, 
маркетинга, игровой графики. Проект планируется запустить в 2022 году. В экономику региона 
поступит не менее 552,4 млн рублей частных инвестиций.  

interfax-russia.ru/far-east/main/pravitelstvo-odobrilo-rasshirenie-granic-tor-yakutiya 

13 декабря 2021 года, «Российская газета» 
Бизнес-делегация индийского штата Гуджарат посетила Дальний Восток 

В состав бизнес-миссии вошли руководители 16 компаний нефтегазовой, 
горнодобывающей, пищевой и химической промышленности. Предприниматели ознакомились с 
возможностями создания новых предприятий на территориях опережающего развития, в 
свободном порту Владивосток и инновационном научно-технологическом центре «Русский», а 
также узнали об успешных проектах с индийском капиталом в Приморском крае.  

rg.ru/2021/12/13/reg-dfo/indijskaia-delegaciia-rasskazala-v-moskve-i-vladivostoke-pro-shtat-
gudzharat.html 
 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

15 декабря 2021 года, EastRussia 
Резидент ТОР «Камчатка» завершил первый этап строительства 
соколиного центра 

Проект строительства международного центра репродукции и сохранения редких видов 
птиц хищных пород, который рассчитан на ежегодное производство и содержание 1000 особей 
кречетов белой морфы, реализует компания «Соколиный центр «Камчатка». За год на площади 
300 га резидент возвел многофункциональный орнитологический корпус с блоками вольеров, 
административный комплекс и облеточную площадку. К сентябрю 2022 года планируется 
завершить работы по строительству вспомогательных зданий, коттеджей для гостей и блоков для 
проживания персонала, а также объектов инженерной, а в 2023 году – транспортной 
инфраструктуры. 

eastrussia.ru/news/krechetov-nachnut-trenirovat-v-etom-godu-v-sokolinom-tsentre-na-
kamchatke- 
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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 163 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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