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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
 
9 февраля 2021 года, ТАСС 

Россия рассчитывает в этом году провести международные форумы 
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Панкин рассказал о планах 

провести в 2021 году крупные международные форумы: «В отношении проведения ведущих деловых 
форумов в текущем году присутствует осторожный оптимизм. Хочется верить, что санитарно-
эпидемиологическая обстановка позволит провести в 2021 году Петербургский международный 
экономический форум, Восточный экономический форум во Владивостоке, а также Российскую 
энергетическую неделю», – отметил А.Панкин. 

При этом, как отметил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, какие-то из 
этих мероприятий могут состояться в онлайн- или гибридном форматах. 

tass.ru/politika/10658021 
 

СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
 
3 февраля 2021 года, Lenta.ru 

В Москве обсудили повестку Международного арктического форума 
На встрече с советником Президента Российской Федерации А.Кобяковым губернатор Мурманской 

области А.Чибис представил инициативы для обсуждения в рамках запланированного в этом году 
Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», а также председательства 
Российской Федерации в Арктическом совете.  

«Важно продолжить работу по развитию инвестиционной привлекательности региона за рубежом. 
Как инструмент продвижения необходимо восстанавливать одну из системообразующих отраслей в стране, 
а именно конгрессно-выставочную, которая демонстрирует наш потенциал широкому кругу как российских, 
так и зарубежных партнеров. Уверен, что в скором времени удастся победить пандемию и вернуться к 
деловой активности», – подчеркнул А.Чибис.  

lenta.ru/pressrelease/2021/02/03/forum 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
 

17 февраля 2021 года, Газета.ru  

Состоялось первое заседание Оргкомитета по подготовке и обеспечению 
председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 годах 

Вопросы подготовки к проведению мероприятий в рамках председательства Российской Федерации 
в Арктическом совете в 2021–2023 годах и концепция председательства Российской Федерации в 
Арктическом совете вошли в повестку первого заседания Организационного комитета, прошедшего под 
руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в ДФО Ю.Трутнева.  

Основной фокус был направлен на обсуждение комплексных мер развития арктических территорий, 
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экологической безопасности, транспортного обеспечения, защиты интересов коренных малочисленных 
народов Севера. Отдельное внимание было уделено проработке «дорожной карты» мероприятий, 
нацеленной на повышение эффективности российского участия в деятельности Арктического совета.  

 «Развитие Северного морского пути, наука и технологии, охрана окружающей среды, вопросы 
обороны и безопасности, освоение арктических месторождений – это неполный перечень тех направлений, 
в которых ведут работу российские специалисты. По всем этим направлениям можно и нужно развивать 
международное сотрудничество, привлекать к взаимодействию наших зарубежных партнеров – ученых, 
экспертов, представителей бизнеса и общественных организаций», – заявил Ю.Трутнев. 

gazeta.ru/gazeta/adv/13482086.shtml 
 
10 февраля 2021 года, ТАСС 

Правительство Российской Федерации упростило процедуру прохождения 
проверок в пунктах пропуска в Арктической зоне 

Прохождение товаров и транспорта через пункты пропуска в Арктической зоне ускорится благодаря 
закреплению за таможенными органами полномочий по проведению проверок. Соответствующее 
постановление подписал М.Мишустин. Ожидается, что эта мера снизит издержки предпринимателей и 
сделает ведение бизнеса в Заполярье более комфортным.  

Решение касается различных видов контроля (надзора): санитарно-карантинного, ветеринарного и 
фитосанитарного. До этого такие проверки проводили Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Аналогичный 
механизм ранее был протестирован в свободном порту Владивосток и доказал свою эффективность. 

tass.ru/ekonomika/10664451 
 
6 февраля 2021 года, ТАСС 

В Приморье появится новое Министерство профобразования и занятости 
Министерство профессионального образования и занятости будет заниматься подготовкой кадров 

в учреждения среднего образования, – сообщает пресс-служба правительства края. 
Власти ожидают, что новое министерство позволит более эффективно готовить кадры под запросы 
реального сектора экономики региона, а также сможет стать связующим звеном между бизнесом и системой 
образования, нацеленным на результат. 

Ведомство образуется из двух структурных подразделений уже действующих министерств 
Приморья: Министерства образования и Министерства труда и социальной политики, штатные единицы 
которых переведут в новую структуру.  

tass.ru/obschestvo/10639031 
 
2 февраля 2021 года, ТАСС 

Правительство Российской Федерации расширило программу льготных 
авиаперевозок на всех жителей Дальнего Востока 

М.Мишустин подписал постановление о распространении программы льготных авиаперевозок на 
всех жителей Дальнего Востока. Отныне пассажиры всех категорий, зарегистрированные по месту 
жительства на территории ДФО, смогут приобретать билеты на авиарейсы, которые субсидируются 
государством. В списке таких рейсов 21 маршрут. 

Ранее по программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь 
приобрести льготный билет в экономклассе могли граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 
60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и члены многодетных семей.  

tass.ru/ekonomika/10600689 
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
 
22 февраля 2020 года, Российская Газета 

На Камчатке пройдет деловой форум «Дальний Восток – зима открытий» 
Форум стартует 24 февраля в Камчатском крае в рамках зимнего фестиваля «Берингия – 2021». 

Представители власти, бизнеса и эксперты обсудят вопросы развития индустрии гостеприимства в регионе 
и на Дальнем Востоке. Ключевыми темами станут: MICE-туризм, инвестиционной потенциал Камчатки, а 
также проблемы устойчивого туризма. 

rg.ru/2021/02/22/reg-dfo/na-kamchatke-projdet-delovoj-forum-dalnij-vostok-zima-otkrytij  
 
17 февраля 2020 года, Интерфакс 

Приморский край достиг в 2020 году самого высокого в стране индекса 
производства в сфере животноводства 

Рост производства в животноводстве Приморского края в 2020 году по сравнению с 2019 годом 
составил 23,9% – это самый высокий показатель не только на Дальнем Востоке (рост на 1,9%), но и в целом 
в Российской Федерации (рост на 2%), – сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на 
данные Росстата. 

Как сообщалось ранее, почти 4 млрд рублей предусмотрено на развитие сельского хозяйства в 
Приморье в 2021 году. Государственная поддержка позволит выполнить плановые показатели и снизить 
себестоимость производимой продукции. 

interfax-russia.ru/far-east/news/primorskiy-kray-dostig-v-2020-godu-samogo-vysokogo-v-strane-
indeksa-proizvodstva-v-sfere-zhivotnovodstva-pravitelstvo-regiona 
 
15 февраля 2020 года, Коммерсантъ 

Минэнерго России обсуждает с Минфином вопрос субсидирования перевозки 
топлива потребителям Дальнего Востока и Забайкалья 

Смысл субсидии заключается в существенном снижении транспортного диспаритета в регионе, что 
влияет на конечные оптовые цены. 

«Мы ожидаем, что предложенное решение позволит существенно нарастить количество 
нефтеперерабатывающих заводов-грузоотправителей для региона, создать конкуренцию между ними, а 
также сформировать стабильные запасы топлива в Забайкалье к летнему периоду, в том числе и для 
независимых сетей АЗС», – отметил губернатор Забайкальского края А.Осипов. 

kommersant.ru/doc/4692594 
 
11 февраля 2020 года, Известия 

На Сахалине может появиться новый город 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.Трутнев заявил о планах 
построить на Сахалине новый город, который будет связан с портом Корсаков.   

«В регионе имеются дополнительные ресурсы, которые решили направить на приведение не самого 
благоустроенного и комфортного Южно-Сахалинска в порядок, а также на возведение города, который 
сразу будет построен правильно», – отметил Ю.Трутнев. Сейчас специалисты работают над генпланом 
нового города. 

iz.ru/1123274/2021-02-11/trutnev-zaiavil-o-planakh-postroit-na-sakhaline-novyi-gorod 
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
11 февраля 2021 года, Коммерсантъ 

Санкт-Петербург и Якутия создадут лабораторию для исследования арктической 
флоры 

Разработки ведутся в рамках проекта научно-образовательного центра «Север: территория 
устойчивого развития». Лабораторию планируют создать до конца года, в ней будут проводиться 
исследования биоактивных веществ растительных ресурсов полярного региона. 

Отдельным направлением совместной работы будет разработка дублетного хранилища 
национальной коллекции культурных растений. Для этих целей предполагается приспособить 
существующие сейчас в Арктике шахты.  

kommersant.ru/doc/4684046 
 

4 февраля 2021 года, Lenta.ru 

В силу вступил стандарт по ответственности резидентов Арктики перед коренными 
народами 

 
Стандарт, утвержденным Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики, закрепляет перечень принципов взаимоотношений с коренными малочисленными народами 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и направлен на лоббирование их интересов.  

Теперь, согласно новому кодексу поведения, компаниям-резидентам рекомендовано: 
содействовать в развитии малочисленных народов, повышать качество их жизни и сохранять среду 
обитания; учитывать мнение представителей КМНС при освоении природных ресурсов в местах их 
проживания и хозяйственной деятельности; сотрудничать в улучшении социально-экономической ситуации; 
минимизировать негативное воздействие от своей деятельности. 

lenta.ru/news/2021/02/05/standart/ 
 

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 133 внешнеэкономическими партнерами, 
объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах 
мира. 

 
ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА И МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 


