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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
30 ноября 2021 года, forumvostok.ru 
Механизмы развития сельского хозяйства обсудили в рамках онлайн-
сессии Восточного экономического форума 

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы поддержки экспорта продукции 
сельхозпредприятий Дальнего Востока, проведение мероприятий по мелиорации для ввода в 
оборот земель сельхозназначения и представлены механизмы поддержки сельскохозяйственного 
производства. Организаторами выступили Министерство развития Дальнего Востока и Арктики, 
Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Фонд Росконгресс. 

forumvostok.ru/news/mehanizmy-razvitija-selskogo-hozjajstva-obsudili-v-ramkah-onlajn-
sessii-vef-/ 

 

20 ноября 2021 года, «Аргументы и Факты» 
Ключевые инвестпроекты Дальнего Востока и Арктики представили в 
рамках выездной сессии ВЭФ на ЭКСПО-2020 в Дубае 

В рамках деловой программы Национального павильона России на ЭКСПО-2020 
состоялась серия выездных сессий Восточного экономического форума. Дискуссии были 
посвящены перспективам развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики, в 
том числе Северного морского пути, вопросам повышения авиадоступности региона для 
инвесторов и экспортного потенциала авиационной промышленности. Среди других тем: добыча 
полезных ископаемых, нефтехимическая промышленность, энергетическая инфраструктура и 
туризм.  

Кроме того, потенциальным ближневосточным инвесторам представили знаковые проекты, 
реализуемые с участием частного капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, истории успеха, 
действующие механизмы поддержки бизнеса и новые инициативы государства по улучшению 
инвестиционного климата. 

hab.aif.ru/society/klyuchevye_investproekty_dv_i_arktiki_predstavili_na_ekspo-
2020_v_dubae 
 
 

СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА 
18 ноября 2021 года, «ФедералПресс» 
В Москве обсудили международное научное сотрудничество в Арктике 

Встреча старших должностных лиц по координации научных исследований в Арктике 
состоялась в рамках плана Председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. В 
мероприятии приняли участие представители стран-членов Арктического совета и его рабочих 
групп. На встрече рассмотрели необходимость определения общих приоритетов по научным 
исследованиям в Арктике, проведение совместных научных конкурсов исследовательских 
проектов, а также возможность учреждения Координационного Комитета по научной деятельности 
в Арктике и создания общей международной исследовательской базы данных арктических стран. 

fedpress.ru/news/77/economy/2876796 
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15 ноября 2021 года, ТАСС 
В Архангельске состоялась Конференция по привлечению кадров в 
Арктику  

Представители органов власти, бизнеса и научного сообщества обсудили такие вопросы, 
как стимулирование трудовой миграции в Арктику, создание новых высокотехнологичных рабочих 
мест, поддержка малого и среднего бизнеса, а также сохранение традиционных занятий коренных 
народов. По мнению экспертов, для подготовки специалистов для Крайнего Севера необходимо 
активное использование программы профориентации и стажировок, а также расширение 
сотрудничества вузов с ведущими госкорпорациями и крупными ресурсодобывающими 
компаниями.  

tass.ru/ekonomika/12930215 
 

11 ноября 2021 года, ТАСС 
Гости из 50 стран ожидаются на VI Международном арктическом форуме 
«Арктика – территория диалога» в 2022 году 

Всего планируется пригласить 2,5 тыс. участников, об этом заявил Ю.Трутнев на первом 
заседании Оргкомитета Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». 
Архитектура деловой программы состоит из восьми тематических блоков: «Устойчивый 
экономический рост», «Развитие человеческого капитала», «Экология и изменения климата», 
«Северный морской путь – устойчивое судоходство и транспорт», «Приоритетные отрасли 
Арктики», «Здравоохранение в Арктической зоне в постковидный период», «Наука и технологии» и 
«Арктический туризм». Кроме того, планируются мероприятия социальной и молодежной 
направленности, а также креативного бизнеса. 

tass.ru/obschestvo/12900127 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
17 ноября 2021 года, РИА «Новости» 
Правительство России утвердило перечень районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним территорий 

С точки зрения географии список не изменился, жители всех территорий, входивших в 
предыдущие редакции этого документа, продолжат получать положенные им льготы, госгарантии и 
компенсации. В сообщении Правительства отмечается, что новый вариант более структурирован и 
соответствует современному муниципально-территориальному устройству страны. Документ 
вступит в силу 1 января 2022 года. В перечень территорий Крайнего Севера входят отдельные 
части республик Алтай, Бурятия, Карелия, Коми, Тыва, Забайкальского, Красноярского, 
Хабаровского, Пермского и Приморского краев, Амурской, Архангельской, Иркутской, Сахалинской, 
Томской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В список 
внесены полностью такие регионы, как Якутия, Магаданская и Мурманская области, Ненецкий, 
Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Камчатский край. 

ria.ru/20211117/sever-1759397380.html 
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
18 ноября 2021 года, ТАСС 
Более 250 резидентов планируется привлечь в ИНТЦ «Русский» к 2030 
году 

Проект создаваемого инновационного научного технологического центра на острове 
Русский подразумевает размещение исследовательских центров, опытно-промышленных 
производств ведущих технологических компаний, высокотехнологичный и наукоемкий бизнес 
которых связан с Дальним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее 
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время уже подписаны соглашения с первыми резидентами стартовой площадки ИНТЦ «Русский», 
которая планируется к открытию в 2022 году. 

tass.ru/ekonomika/12967049 

 

15 ноября 2021 года, ТАСС 
Семь инвестпроектов на Дальнем Востоке получат субсидии на 
инфраструктуру 

Предоставление резидентам территорий опережающего развития субсидий на возмещение 
затрат при строительстве инфраструктуры обсуждалось на заседании президиума 
правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. 
Среди получателей поддержки: проекты ГК «Колмар» по созданию горно-обогатительных 
комплексов «Инаглинский» и «Денисовский», строительство горно-металлургического комбината 
по добыче и переработке медной руды компании «Удоканская медь», газохимический комплекс по 
производству полиэтилена и полипропилена, завод по переработке минтая рыболовецкого колхоза 
«Новый мир», тепличный комплекс для выращивания овощей «НК Лотос», а также проект верфи 
крупнотоннажного судостроения ССК «Звезда».  

tass.ru/ekonomika/12922223 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

9 ноября 2021 года, «Известия» 
Крупнейший на Дальнем Востоке венчурный фонд создадут в Якутии 

Венчурной фонд, созданный компанией «Интеррос» для развития стартапов на Дальнем 
Востоке, заработает до конца 2021 года. На VI Восточном экономическом форуме было заявлено, 
что инвестиции составят 10 млрд рублей – это первый частный фонд такого размера на Дальнем 
Востоке. Фонд запускается в кооперации с инновационным научно-технологическим центром при 
поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

iz.ru/1247190/2021-11-09/krupneishii-na-dalnem-vostoke-venchurnyi-fond-sozdadut-v-iakutii 
 
 

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 160 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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