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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
28 октября 2021 года, ТАСС 
Определены даты проведения Восточного экономического форума – 2022  

VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 года на площадке 
кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. 5 сентября, в стартовый 
день Форума, пройдет II Международный форум по сохранению популяции тигра с участием 
лидеров стран, в которых обитают редкие хищники.  

tass.ru/ekonomika/12786763 

 

27 октября 2021 года, «Ведомости» 
На заседании Совета ДФО подвели итоги VI Восточного экономического 
форума 

Ю.Трутнев напомнил, что в мероприятиях ВЭФ-2021 приняли участие 4 тыс. человек из 58 
стран. Было подписано 380 соглашений на сумму более 3 трлн рублей. По словам заместителя 
Председателя Правительства России, во Владивостоке был апробирован ряд новых форматов, в 
том числе встреча главы государства с модераторами ключевых сессий Форума, которая 
позволила собрать все предложения участников ВЭФ и представить их Президенту России. По 
итогам совещания полпред поручил Минвостокразвития и губернаторам приступить к проработке 
программы VII Восточного экономического форума и подготовке к участию в выставке «Улица 
Дальнего Востока» в 2022 году.  

vedomosti.ru/press_releases/2021/10/27/na-zasedanii-soveta-dfo-podveli-itogi-vi-
vostochnogo-ekonomicheskogo--foruma 

 

27 октября 2021 года, «Российская газета» 
Экспозиция Хабаровского края стала лучшей на выставке «Улица 
Дальнего Востока» 

В павильоне «Будущее сегодня» были представлены самые современные наработки 
Хабаровского края в области высоких технологий. Особую роль в экспозиции отвели реализуемым 
в регионе социальным программам. Посетители могли подробнее узнать о мерах поддержки 
населения и увидеть их результаты через конкретных людей. Второе место занял павильон 
Забайкальского края, третье – Еврейской автономной области. Ю.Трутнев вручил призы и грамоты 
губернаторам регионов-победителей во время заседания Совета ДФО в Москве.  

rg.ru/2021/10/27/reg-dfo/ekspoziciia-habarovskogo-kraia-stala-luchshej-na-ulice-dalnego-
vostoka.html 

 

18 октября 2021 года, «Интерфакс» 
В.Путин утвердил перечень поручений по итогам ВЭФ-2021 

По итогам Форума Президент России дал 61 поручение. Среди них стимулирование 
переработки древесины, инфраструктурная поддержка проектов нефте- газопереработки, развитие 
строительного кластера Дальнего Востока и содействие геологическим исследованиям недр. 
Одним из важнейших направлений станет начало реновации дальневосточных городов. Первые 
мастер-планы будут представлены главе государства на VII Восточном экономическом форуме. 

interfax-russia.ru/far-east/main/putin-poruchil-razrabotat-plany-razvitiya-administrativnyh-
centrov-na-dalnem-vostoke  
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СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА 
21 октября 2021 года, ТАСС 
Телемост в рамках международного проекта «Дети Арктики» планируют 
провести в 2022 году 

Возможность проведения 9 августа 2022 года в Международный день коренных народов 
мира телемоста между школами, где обучаются дети коренных народов, обсудили участники 
круглого стола «Дети Арктики», который состоялся в Нарьян-Маре в рамках плана мероприятий 
Председательства России в Арктическом совете. Кроме того, участники обсудили концепцию 
проекта «Дети Арктики» в 2021-2023 гг. и новые предложения по ее реализации. Обновленная 
концепция будет внесена на рассмотрение Рабочей группы Арктического совета по устойчивому 
развитию.  

tass.ru/obschestvo/12732881 

15 октября 2021 года, «Ведомости» 
Потенциал возобновляемых источников энергии обсудили на 
Конференции по развитию «зеленой» энергетики в Арктике 

Конференция состоялась в Москве в рамках Российской энергетической недели и 
Председательства России в Арктическом совете. Представители федеральных органов власти, 
институтов развития, российских и зарубежных компаний обсудили перспективы достижения 
Россией углеродной нейтральности к 2060 году. Также были рассмотрены вызовы и угрозы для 
Арктики в условиях «технологического перехода».  

vedomosti.ru/press_releases/2021/10/18/potentsial-vozobnovlyaemih-istochnikov-energii-
obsudili-na-konferentsii-po-razvitiyu-zelenoi-energetiki-v-arktike 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
15 октября 2021 года, «Интерфакс» 
М.Мишустин провел стратегическую сессию по обеспечению роста 
населения ДФО 

Перспективы развития Дальнего Востока обсудили вице-премьеры, министры 
федеральных ведомств, губернаторы дальневосточных регионов, представители институтов 
развития, ведущих экспертных организаций и крупных российских компаний-инвесторов. Участники 
сессии отметили, что в основе повышения привлекательности региона – грамотное 
территориальное планирование и развитие агломераций, создание инфраструктуры для жизни – 
строительство жилья, больниц, детских садов, школ. 

interfax.ru/russia/797635 

11 октября 2021 года, РИА «Новости» 
Правительство России расширит финансирование программы субсидий 
авиаперевозок на Дальний Восток 

Правительство дополнительно выделило 500 млн рублей на льготные авиабилеты для 
жителей Дальнего Востока. Решение позволит сэкономить на авиаперевозках еще 50 тыс. 
человек. Всего с начала года на субсидирование авиабилетов на самые популярные направления 
было выделено 5 млрд рублей. В частности, дальневосточники могут приобрести льготные 
авиабилеты на рейсы в Москву из Читы и Якутска, в Санкт-Петербург из Благовещенска, 
Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы, Якутска. 

ria.ru/20211011/aviaperevozki-1753993695.html 
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
15 октября 2021 года, РИА «Новости» 
Крупнейший в ДФО завод по производству свинины запустили в 
Приморье 

Проектная мощность завода компании «Русагро» в ТОР «Михайловский» составляет 65 
тыс. т. свинины в год. В рамках свиноводческого кластера «Русагро – Приморье» будет создано 
1,5 тыс. новых рабочих мест. Новое производство обеспечит 80% жителей Дальнего Востока 
высококачественным свежим мясом свинины. Проект включает в себя девять свиноводческих 
площадок, комплекс по производству комбикормов с элеватором, автотранспортное хозяйство, 
мясоперерабатывающее предприятие и цех технических полуфабрикатов. Объем вложенных в 
проект инвестиций составляет 37,5 млрд рублей. 

ria.ru/20211015/primore-1754677748.html 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

21 октября 2021 года, ТАСС 
Резидент свободного порта Владивосток построил парк отдыха в Приморье 

Компания «Эмити плюс» открыла парк с десятью озерами и инфраструктурой для отдыха в 
пригороде Владивостока. 80 га земли инвестор получил в льготную аренду на 65 лет. Инвестиции 
в проект составили 178,4 млн рублей. Всего в режиме свободного порта работают более двух 
тысяч компаний. Реализовано 275 проектов общей стоимостью более 216 млрд рублей. 

tass.ru/obschestvo/12720891 
 

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. 
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