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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
 
15 июля 2021 года, ТАСС 
Деловая программа Восточного экономического форума включит четыре 
основных направления 

Опубликована архитектура деловой программы VI Восточного экономического форума, который 
состоится во Владивостоке 2–4 сентября. Главная тема ВЭФ-2021 – «Новые возможности Дальнего 
Востока в изменившемся мире». Деловая программа включает четыре основных направления: 
«Экономика нового времени: что изменится и что сохранится», «Дальний Восток – новые вызовы 
и возможности», «Общая ответственность в изменившемся мире» и «Молодежный ВЭФ». В рамках 
Форума состоятся международные бизнес-диалоги «Россия – АСЕАН», «Россия – Япония», «Россия – 
Корея», «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – Европа», а также обсуждение Большого 
евразийского партнерства как эффективного механизма интеграции. Кроме того, запланированы 
конференция АТЭС по высшему образованию и конференция, посвященная 100-летию установления 
дипломатических отношений между Россией и Монголией. 

tass.ru/ekonomika/11908863 

 

20 июля 2021 года, «Интерфакс» 

Туристический потенциал представят 11 регионов ДФО на «Улице Дальнего 
Востока»  

2–7 сентября в рамках VI Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс будет 
открыта выставка «Улица Дальнего Востока» с участием всех одиннадцати дальневосточных регионов 
и федеральных органов исполнительной власти. На выставке будут представлены уникальные 
особенности регионов Дальнего Востока, их экономический потенциал, туристические возможности 
и культурные традиции. Регионы познакомят участников и гостей ВЭФ-2021 с реализованными 
и перспективными инвестиционными проектами. В рамках спортивной программы выставки состоится 
парусная регата в классе Platu 25 и спартакиада среди команд Дальневосточного федерального округа 
«Дальневосточные игры», которая включает мини-футбол, баскетбол, мас-рестлинг, настольный теннис, 
шахматы, гиревой спорт. На «Улице Дальнего Востока» будут организованы концертные программы 
с участием творческих коллективов субъектов ДФО. 

tourism.interfax.ru/ru/news/articles/80453 

30 июля 2021 года, ТАСС 
Камчатский край на выставке «Улица Дальнего Востока» расскажет о зеленой 
энергетике и продемонстрирует модель «Лунохода-1» 

Камчатский край на выставке «Улица Дальнего Востока» представит экспозицию «Береги 
Камчатку». Гостям ВЭФ продемонстрируют богатства края: уникальные туристические, научные, 
логистические и экологические возможности, экономический и человеческий потенциал, а также хрупкость 
природы Камчатки, необходимость бережного отношения к ней. В рамках экспозиции также будет 
презентован Центр репродукции и сохранения редких видов птиц хищных пород, который реализуется 
на территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка».  

tass.ru/ekonomika/12022083 
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29 июля 2021 года, «Комсомольская правда» 
Цифровые технологии и хоккей с мячом с помощью технологии AR: 
что представит Хабаровский край на «Улице Дальнего Востока» 

Хабаровский край на выставке «Улица Дальнего Востока» представит павильон под названием 
«Будущее сегодня». Экспозиция будет выглядеть, как микросхема: объекты на ее территории будут 
объединены световыми линиями, повторяющими соответствующий рисунок. Участников и гостей Форума 
познакомят с ведущими достижениями края в зоне экопарка «Технопарк». С помощью приложения можно 
будет узнать о ключевых объектах региона. 

kp.ru/daily/28310/4451930 

 

28 июля 2021 года, РИА «Новости» 
Зеленые технологии, квадросфера «Туризм», Healthy bar – почему нужно 
посетить экспозицию Сахалина на «Улице Дальнего Востока» 

Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной 
нейтральности. Здесь работают над созданием водородного кластера, добычей «зеленого угля» 
и «зеленого СПГ», строят ветропарк и геотермальные электростанции. Все эти проекты Сахалин 
представит на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках экспозиции «Зеленый бизнес – зеленые 
острова!». 

ria.ru/20210728/forum-1743238112.html 

 

СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

27 июля 2021 года, ТАСС 
Ф. Конюхов завершил первый в истории одиночный дрейф в районе Северного 
полюса 

Российский путешественник Ф. Конюхов успешно завершил путешествие на Северный полюс, 
во время которого провел около 250 часов на дрейфующей льдине. Целями путешественника стали 
исследования интенсивности таяния и маршруты дрейфа льдов Северного ледовитого океана. 
Уникальный проект приурочен к началу Председательства Российской Федерации в Арктическом совете 
в 2021–2023 гг.  

tass.ru/obschestvo/11998189 

 

20 июля 2021 года, «Московский комсомолец» 
VI Арктический фестиваль «Териберка» состоится в Мурманской области 

В правительстве Мурманской области обсудили ход подготовки и проведения VI Арктического 
фестиваля «Териберка», запланированного на 21–22 августа 2021 года. В этом году фестиваль пройдет 
в рамках культурной программы Председательства Российской Федерации в Арктическом совете. 
В настоящее время ведется разработка архитектуры программы мероприятия. Ключевыми зонами 
фестиваля станут музыкальное, гастрономическое, спортивное и творческое пространства. Также 
запланирован ряд тематических сессий, на которых эксперты обсудят потенциал развития региона, 
затронут темы изучения Арктики, культурных ценностей и экологии. 

murmansk.mk.ru/culture/2021/07/20/v-murmanskoy-oblasti-idet-podgotovka-k-vi-arkticheskomu-
festivalyu-teriberka.html  

https://www.kp.ru/daily/28310/4451930
https://ria.ru/20210728/forum-1743238112.html
https://tass.ru/obschestvo/11998189
https://murmansk.mk.ru/culture/2021/07/20/v-murmanskoy-oblasti-idet-podgotovka-k-vi-arkticheskomu-festivalyu-teriberka.html
https://murmansk.mk.ru/culture/2021/07/20/v-murmanskoy-oblasti-idet-podgotovka-k-vi-arkticheskomu-festivalyu-teriberka.html
https://murmansk.mk.ru/culture/2021/07/20/v-murmanskoy-oblasti-idet-podgotovka-k-vi-arkticheskomu-festivalyu-teriberka.html
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
26 июля 2021 года, «Российская газета» 
Единая дальневосточная авиакомпания запустила регулярные рейсы 

Единая дальневосточная авиакомпания начала регулярные полеты между городами ДФО. Первые 
воздушные суда отправились по маршрутам Хабаровск – Шахтерск и Южно-Сахалинск – Петропавловск-
Камчатский. Полеты по этим направлениям будут выполняться дважды в неделю самолетами DHC-8-
Q400. Билет в одну сторону обойдется в 4,5–5,6 тыс. рублей. 

rg.ru/2021/07/26/reg-dfo/edinaia-dalnevostochnaia-aviakompaniia-zapustila-reguliarnye-rejsy.html 

 

26 июля 2021 года, РИА «Новости» 
В России субсидируют ж/д перевозки минтая с Дальнего Востока в регионы 

М. Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных перевозок минтая 
с Дальнего Востока в центральные регионы России. Эти меры введены для увеличения поставок минтая 
на внутренний рынок. Речь идет о субсидиях железной дороге на возмещение потерь, возникающих 
при установлении льготных тарифов на перевозку продукции из минтая. Параллельно это поможет 
высвободить холодильные мощности для их использования в период проведения лососевой путины. 

ria.ru/20210726/mintay-1742858841.html 

 

25 июля 2021 года, РИА «Новости» 

М. Мишустин совершил рабочую поездку на Дальний Восток 

Председатель Правительства Российской Федерации совершил рабочую поездку 
в Дальневосточный федеральный округ. М. Мишустин посетил крупные предприятия, социальные 
объекты в Сахалинской области и Хабаровском крае, ознакомился с ходом реализации программ 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также провел совещание о ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока. В ходе поездки М. Мишустин 
заявил, что Правительство готово выделить нескольким регионам средства на достройку социальных 
и инфраструктурных объектов, поручил Сахалинской области подготовить предложения 
по дальневосточной авиакомпании и завершить строительство аэровокзала в Южно-Сахалинске 
до декабря 2022 года. 

ria.ru/20210725/poezdka-1742837721.html 

 

19 июля 2021 года, «Интерфакс» 
На достройку арктической платформы «Северный полюс» выделят более 1 млрд 
рублей 

Правительство Российской Федерации выделит дополнительно более 1 млрд рублей 
на завершение строительства ледостойкой арктической платформы «Северный полюс», об этом заявил 
М. Мишустин. По словам Председателя Правительства, важно, чтобы ходовые испытания платформы 
начались в следующем году. Станция сможет проводить геологические, акустические, геофизические 
и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без применения ледокола.  

interfax.ru/russia/778556 

 

 

https://rg.ru/2021/07/26/reg-dfo/edinaia-dalnevostochnaia-aviakompaniia-zapustila-reguliarnye-rejsy.html
https://ria.ru/20210726/mintay-1742858841.html
https://ria.ru/20210725/poezdka-1742837721.html
https://www.interfax.ru/russia/778556
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
22 июля 2021 года, «Российская газета» 
На Дальнем Востоке будут развивать вертолетные перевозки 

В рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2021 было подписано 
четырехстороннее соглашение о развитии вертолетных перевозок на Дальнем Востоке. Участники 
соглашения разработают предложения по улучшению транспортной доступности в регионах ДФО. 
Основными направлениями сотрудничества станут: туризм, санитарная авиация, пожаротушение, 
почтовые и корпоративные перевозки. 

rg-ru.turbopages.org 

20 июля 2021 года, «Интерфакс» 
Товарооборот ДФО с Германией в январе-мае 2021 года вырос на 50,9% 

Товарооборот ДФО с ФРГ за первые пять месяцев 2021 года вырос на 50,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года, до $133,4 млн, сообщил Министр по развитию Дальнего Востока и 
Арктики А. Чекунков в ходе рабочей встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной 
Республики Германия в Российской Федерации Г.А. фон Гайром, где стороны обсудили перспективы 
российско-германского сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике.  

interfax.ru/business/778716  

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

19 июля 2021 года, «Интерфакс» 

Новый металлургический завод появится в Приморском крае 

Границы территории опережающего развития «Большой Камень» будут расширены за счет 
включения новых земельных участков, что позволит создать условия для строительства 
металлургического завода в Приморском крае, следует из постановления, подписанного М. Мишустиным. 
На новой территории будет построен не только сам завод, но и сопутствующая инфраструктура – 
железная и автомобильные дороги, морской порт, тепловая электростанция, линии энергоснабжения, 
жилье и социальные объекты для сотрудников предприятия. 

interfax-russia.ru/far-east/news/granicy-tor-bolshoy-kamen-rasshiryat-v-primore-dlya-stroitelstva-
metallurgicheskogo-zavoda 

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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