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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
 
25 июня 2021 года, «Интерфакс» 
Ю. Трутнев: Владивосток должен быть готов к проведению ВЭФ-2021 

Ю. Трутнев провел совещание о ходе подготовки Владивостока к ВЭФ-2021. Обсуждались 
вопросы готовности к Форуму городской инфраструктуры и площадок ДВФУ. Отмечено, что для 
размещения гостей и участников будет подготовлено 23 гостиницы. Общий номерной фонд составит 5,7 
тыс. номеров. Ю. Трутнев обратил внимание на необходимость соблюдения мер по недопущению 
распространения коронавируса, активизации взаимодействия Роспотребнадзора, региональных и 
городских властей, а также руководства ДВФУ.  

interfax.ru/events/news/773873 

 

25 июня 2021 года, ТАСС 
Французские компании примут участие в ВЭФ-2021 

Об участии делегации компаний из Франции в мероприятиях ВЭФ заявил президент Франко-
российской торгово-промышленной палаты Э. Кидэ во время встречи с Ю. Трутневым. По его словам, 
бизнес-сообщество Франции заинтересовано в организации российско-французского круглого стола. Во 
встрече также приняли участие Посол Франции в России П. Леви и представители 15 компаний, которые 
познакомились с возможностями ведения бизнеса и мерами поддержки на Дальнем Востоке и в 
Арктической зоне России.  

tass.ru/ekonomika/11748907 

 

24 июня 2021 года, ТАСС 
Более 650 волонтеров планируется привлечь к работе на ВЭФ 

Волонтеры будут задействованы в мероприятиях, связанных со встречей, проводами и 
аккредитацией гостей Форума, знакомством их с Владивостоком, проведением культурной и 
спортивной программ. Кроме того, добровольцы будут работать непосредственно в залах на сессиях, 
круглых столах и заседаниях Форума, за информационными стойками, в местах проживания 
участников ВЭФ. Также ожидается, что будут привлечены волонтеры из субъектов Российской 
Федерации, прошедшие отбор по программе мобильности волонтеров от Ассоциации волонтерских 
центров. 

tass.ru/ekonomika/11736311 

 

СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

22 июня 2021 года, Lenta.ru 
В Москве обсудили Председательство России в Арктическом совете 

В рамках совещания под руководством советника Президента Российской Федерации А. Кобякова 
обсуждалось проведение мероприятий из плана Председательства России в Арктическом совете. В 
частности, на ПМЭФ-2021 были проведены три мероприятия, посвященные развитию Арктики. Среди них 
– первое заседание Арктического экономического совета, презентация целей и программы 
Председательства России в Арктическом совете и сессия «Новый раунд развития Арктики: вызовы и 

https://www.interfax.ru/events/news/773873
https://tass.ru/ekonomika/11748907


 

 3 

возможности». Всего план Председательства включает в себя 116 мероприятий в 11 регионах России – 
все они нацелены на развитие Арктики как территории диалога и мирного сотрудничества.  

lenta.ru/pressrelease/2021/06/22/arctic  

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
28 июня 2021 года, ТАСС 
В. Путин подписал закон о втором дальневосточном гектаре 

Новый закон позволяет выдавать второй дальневосточный гектар гражданам, уже освоившим 
один такой участок. Получить второй гектар можно будет с 1 августа 2021 года. Кроме того, документ 
разрешает предоставлять землю в Арктической зоне России по механизму, схожему с действующим на 
Дальнем Востоке. Изменения направлены на то, чтобы упростить выдачу участков в Арктике для 
строительства жилого дома, ведения хозяйства, осуществления любой другой хозяйственной 
деятельности. Землю можно будет взять в Мурманской области, Ненецком автономном округе и Ямало-
Ненецком автономном округе, а также в 23 муниципальных районах Красноярского края, Архангельской 
области, Республики Коми и Карелии. 

tass.ru/ekonomika/11771761 

 

24 июня 2021 года, «Ведомости» 
М. Мишустин анонсировал первые полеты дальневосточной авиакомпании в 
июле 

Председатель Правительства Российской Федерации заявил, что объединенная дальневосточная 
авиакомпания с июля начнет выполнять полеты по первым 20 субсидируемым маршрутам. На эти цели 
будет выделено 1,5 млрд рублей. Это позволит более чем 100 тыс. человек воспользоваться льготным 
тарифом. В течение пяти лет авиакомпания пополнит свой парк 45 отечественными самолетами. Большой 
современный авиапарк позволит выполнять полеты по более чем 500 маршрутам.  

vedomosti.ru/business/news/2021/06/24/875436-dalnevostochnoi-aviakompanii 

 

3 июня 2021 года, The Arctic 
Минприроды России представило новую программу геологоразведочных работ 
в Арктике 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации А. Козлов подписал Программу 
геологического изучения участков недр на территории Арктической зоны России на период до 2035 года. 
Запланированный объем средств на реализацию программы составляет более 190 млрд руб. Задачами 
программы являются повышение региональной геологической изученности Арктики и создание фонда 
перспективных участков недр для формирования минерально-сырьевой базы, обеспечивающей 
грузоперевозки по Северному морскому пути.  

ru.arctic.ru/resources/20210603/994607.html 
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
 
10 июня 2021 года, ТАСС 
В. Путин дал старт запуску первой очереди Амурского газоперерабатывающего 
завода 

Президент Российской Федерации принял участие в церемонии запуска первой технологической 
линии Амурского ГПЗ в режиме видеоконференции. По словам главы государства, проект значим не 
только для отрасли, но и для всей национальной экономики, для развития Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Новый завод, который строит Газпром, расположен рядом с городом Свободный в Амурской 
области. Стоимость проекта превышает 1 трлн рублей. Ожидается, что Амурский ГПЗ выйдет на 
проектную мощность в 2025 году.  

tass.ru/ekonomika/11606993 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
17 июня 2021 года, «Восток-Медиа» 
Крупнейший на Дальнем Востоке агрокомплекс открывается в Приморье 

Новый комплекс агрохолдинга «РусАгро» будет производить до 75 тыс. т мяса в год. Ожидается, 
что запуск предприятия позволит обеспечить мясом жителей Приморского края, а также наладить 
поставки в другие регионы и на экспорт. Инвестиционный проект «РусАгро-Приморье» является одним из 
якорных в ТОР «Михайловский». Реализация проекта позволит создать 1,4 тыс. новых рабочих мест. 
Общий объем инвестиций в агрокомплекс – 43 млрд рублей. Полный запуск предприятия ожидается в 
сентябре этого года – в дни Восточного экономического форума.  

vostokmedia.com/news/economy/17-06-2021/krupneyshiy-na-dalnem-vostoke-agrokompleks-
otkryvaetsya-v-primorie 

 

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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