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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
7 сентября 2021 года, «Комсомольская правда» 
Подведены итоги VI Восточного экономического форума 

Восточный экономический форум собрал более 4 тыс. участников, в том числе более 400 
глав компаний и журналистов из 58 стран; самыми представительными стали делегации из 
Республики Корея, Японии, Индии, КНР и Казахстана. Была подготовлена насыщенная деловая 
программа, которая включила более 100 мероприятий по самым актуальным вопросам мировой и 
региональной повестки. В дискуссиях приняли участие более 900 спикеров и модераторов. На 
полях Форума было подписано рекордное количество соглашений: 380 на сумму 3,6 трлн рублей. 

kp.ru/daily/28327/4471016/ 

 

СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА 
21 сентября 2021 года, Газета.ru 
В Санкт-Петербурге состоялась Конференция по освоению шельфа 
Северного Ледовитого океана  

Конференция была организована в рамках Председательства Российской Федерации в 
Арктическом Совете и Международного форума «RAO/CIS Offshore 2021». На пленарном 
заседании отметили важность Форума как ведущей площадки для презентации технологий, 
направленных на освоение территорий шельфа. Были представлены результаты и перспективы 
деятельности ПАО «Газпром», ГК «Росатом» и других российских энергетических компаний в 
Арктической зоне и на континентальном шельфе. В программу Конференции также вошли 
тематические сессии, мероприятия молодежного трека и технические семинары.  

gazeta.ru/social/news/2021/09/22/n_16572578.shtml 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
27 сентября 2021 года, РИА «Новости» 
На Ямале появится второй в России международный соколиный центр 

 
Советник Президента России А. Кобяков и губернатор Ямало-Ненецкого автономного 

округа Д. Артюхов обсудили проект по созданию в регионе Центра репродукции и сохранения 
редких видов крупных птиц хищных пород. Он станет вторым в России международным 
орнитологическим питомником, способствующим сохранению и разведению птиц редких пород. 
Решение о строительстве в ЯНАО соколиного центра принято в соответствии с поручением 
В. Путина.  

Первый центр должен появиться на Камчатке в 2022 году. Поддержку проекту оказывают 
Министерство природных ресурсов и экологии России, Фонд Росконгресс и Администрация 
Камчатского края.  

ria.ru/20210927/tsentr-1752002985.html 
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23 сентября 2021 года, «Интерфакс» 
Более 25 тысяч кредитов выдано по программе «Дальневосточная ипотека» 

С момента старта «Дальневосточной ипотеки» в декабре 2019 года жители ДФО на 
льготных условиях получили 96 млрд рублей на улучшение жилищных условий. Среди лидеров по 
количеству выданных кредитов: Приморский край, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, 
Республика Бурятия и Амурская область. В том числе на строительство индивидуального жилья 
выдано более 2,1 тыс. кредитов на сумму 9,24 млрд рублей. Построить свой дом, привлекая 
средства под 2% годовых, могут молодые семьи и участники программы «Дальневосточный 
гектар». 

interfax-russia.ru/far-east/main/bolee-25-tys-kreditov-na-96-mlrd-rub-vydano-po-
programme-dalnevostochnaya-ipoteka-minvostokrazvitiya 

 

23 сентября 2021 года, RT 
Дальневосточная авиакомпания до 2025 года получит 45 самолетов 

 
Министр промышленности и торговли России Д. Мантуров заявил, что дальневосточной 

авиакомпании «Аврора» планируется поставить самолеты таких типов, как «Байкал», «Л-410», 
«Ил-114-300» и SSJ 100 общей стоимостью около 57,14 млрд рублей.  

Кроме того, планируется развитие авиационной промышленности в Комсомольске-на-
Амуре. В частности, создание в рамках ТОР «Комсомольск» новой площадки «Амур» для развития 
кластера региональной и беспилотной авиации. 

russian.rt.com/russia/news/910154-dalnevostochnaya-aviakompaniya-45-samolyotov 

 

20 сентября 2021 года, ТАСС 
Правительство России расширило границы ТОР «Белогорск» в Амурской 
области 

Соответствующее постановление подписал М. Мишустин. Границы территории 
опережающего развития будут расширены за счет включения в нее новых земельных участков. 
Это решение позволит сформировать условия для реализации инвестпроекта по техническому 
перевооружению элеватора в поселке Серышево. Завершить работы на объекте планируется в 
2022 году. Благодаря принятому постановлению в экономику региона поступит не менее 130 млн 
рублей частных инвестиций.  

tass.ru/ekonomika/12451281 

 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
27 сентября 2021 года, «Ведомости» 
Газпромбанк профинансирует строительство порта на Сахалине 
стоимостью 35 млрд рублей 

 
АО «Газпромбанк» и ООО «Многофункциональный грузовой район» подписали 

соглашение об условиях финансирования проекта по созданию грузового комплекса в 
Сахалинской области. Проект глубоководного морского порта будет реализован с использованием 
механизма государственно-частного партнерства. Строительство будет происходить поэтапно в 
2022–2025 гг. Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры согласно указу Президента России. Мощность угольного терминала составит до 5 
млн т в год, нефтеналивного – до 5,5 млн т, терминала газового конденсата – до 2,8 млн т. Также 
на территории будут построены база снабжения и заправочный комплекс. 

vedomosti.ru/business/news/2021/09/27/888368-gazprombank-profinansiruet-stroitelstvo-
porta-na-sahaline 

https://russian.rt.com/russia/news/910154-dalnevostochnaya-aviakompaniya-45-samolyotov
https://tass.ru/ekonomika/12451281
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7 сентября 2021 года, Regnum 
Правительство России одобрило постановление о дальневосточной 
концессии 

М. Мишустин утвердил постановление, допускающее направление субсидий на создание 
социальной инфраструктуры центров экономического роста на Дальнем Востоке в рамках 
концессионных соглашений. Механизм предполагает возмещение до 100% затрат инвестора на 
создание инфраструктуры в течение 10–20 лет после ввода объекта. Реализация первых 
подобных проектов начинается в Якутии, Хабаровском крае, на Колыме и Чукотке. До конца года 
будут заключены соглашения о реализации в ДФО шести пилотных проектов стоимостью 123 
млрд рублей. На Чукотке будет построена дорога для освоения Баимского месторождения. В 
Якутии по концессионной модели создадут атомные электростанции малой мощности, в Магадане 
– социальную инфраструктуру для развития города. 

regnum.ru/news/economy/3363136.html 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

12 сентября 2021 года, «Российская газета» 
На Дальнем Востоке сдали первый краболов по программе инвестиционных 
квот 

Завод «Восточный порт» передал заказчику первый построенный на Дальнем Востоке 
краболов «Охотск». Судно было заложено в 2019 году в рамках программы «квоты в обмен на 
инвестиции». Система инвестиционных квот предполагает, что государство выделяет компаниям 
квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на строительство судов и рыбоперерабатывающих 
заводов. Предполагается, что краболов будет работать в Охотском и Беринговом морях.  

rg.ru/2021/09/12/reg-dfo/pervyj-dalnevostochnyj-krabolov-sdali-na-dva-mesiaca-ranshe-
sroka.html 

 

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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