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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
 
19 мая 2021 года, Forbes 
Во Владивостоке прошло совещание по подготовке к ВЭФ-2021 

В рамках рабочей поездки в Приморский край заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО 
Ю.Трутнев провел совещание по подготовке Восточного экономического форума, в ходе которого 
обсуждались вопросы участия инвесторов и представителей власти в ВЭФ-2021, подготовки городской 
инфраструктуры Владивостока и меры эпидемиологической безопасности. 

forbes.ru/forbes-agenda/forbes-agenda/429797-vo-vladivostoke-proshlo-soveshchanie-po-
podgotovke-k-vef-2021 
 
4 мая 2021 года, Forbes 

Новые агломерации, «умные города» и «зеленую трансформацию» обсудили 
участники первой онлайн-сессии в рамках подготовки к ВЭФ 

30 апреля 2021 года состоялась первая онлайн-сессия в рамках подготовки к Восточному 
экономическому форуму. Участники мероприятия, организованного Правительством Сахалинской 
области, Минвостокразвития России, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, Фондом 
Росконгресс, обсудили актуальные темы, связанные с развитием региона и международной повесткой. 

Основной фокус обсуждения был направлен на развитие территорий, имеющих прямую связь 
с морем – через береговую линию, систему бухт, морские порты. Предполагается, что интеграция 
позволит реализовать туристический потенциал территорий, провести реновацию объектов 
регионального и местного значения, даст стимул для развития производств. 

В рамках агломерационных процессов рассматриваются перспективы создания экополиса 
в Корсакове. В городе могут появиться: мультимодальный международный логистический центр на базе 
морского порта, особая экономическая зона с международным правом и особым режимом регистрации, 
научно-образовательный центр экономики океана (включая студенческий городок на 9 тыс. студентов), 
инновационный мультикультурный центр с комфортной городской средой и жильем общей площадью 
около 1 млн кв. м.  

forbes.ru/forbes-agenda/forbes-agenda/428555-novye-aglomeracii-umnye-goroda-i-zelenuyu-
transformaciyu-obsudili  

 
СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
 
20 мая 2021 года, РИА Новости 

Россия становится председателем Арктического совета в 2021–2023 годах 
Председательство в Арктическом совете на два года перешло к России, торжественная церемония 

состоялась в рамках встречи глав МИД «арктической восьмерки» в Рейкьявике. Глава МИД Исландии 
Гудлаугур Тор Тордарсон передал российскому коллеге Сергею Лаврову церемониальный молоток – символ 
перехода председательства в Совете.  

В рамках председательства в Арктическом совете в 2021–2023 годах Россия намерена развивать 
сотрудничество со странами – участницами межправительственного форума по четырем приоритетным 
направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера; охрана арктической 
окружающей среды, включая изменение климата; социально-экономическое развитие региона и укрепление 
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роли Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах. Об 
этом говорится в Концепции председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 
годах, утвержденной М.Мишустиным. 

Концепция направлена на реализацию задач, поставленных Президентом в Основах государственной 
политики Российской Федерации в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2035 года. 
ria.ru/20210520/arktika-1733131106.html 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
 
25 мая 2021 года, Российская Газета  

С 1 августа в Мурманской области начнут выдавать «арктические гектары» в 
упрощенном порядке 

Это стало возможным благодаря решению о распространении программы «Дальневосточный 
гектар» на всю Арктическую зону Российской Федерации. Упрощенный порядок включает в себя 
одновременное формирование и предоставление земельного участка, благодаря чему процедура займет 
не более 45 дней. Участок предоставляется без торгов сроком на 5 лет в безвозмездное пользование. 
Если за это время земля будет освоена, по истечении срока ее можно будет купить или взять в 
долгосрочную аренду. В числе возможных вариантов использования земли – строительство жилых или 
садовых домов, сельское хозяйство, занятие туристическим бизнесом.  

В Мурманской области определять, какие земельные участки можно будет получить в качестве 
«арктического гектара», будут Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства 
(для земель из лесного фонда) и Министерство имущественных отношений. Самые большие территории 
определены в Кольском районе.  

Старт программы «Арктический гектар» в Мурманской области запланирован на 1 августа 2021 
года. На эти цели в регионе планируют выделить более 700 тыс. га земли. 

rg.ru/2021/05/24/reg-szfo/zhiteli-zapoliaria-smogut-poluchit-gektar-zemli-v-uproshchennom-
poriadke.html 
 
23 мая 2021 года, Российская Газета 

Д.Чернышенко: нацпроект по туризму позволит сделать Камчатку доступнее для 
россиян 

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» позволит повысить доступность 
Камчатки и других регионов, где будет развиваться экотуризм. Об этом заявил вице-премьер 
Д.Чернышенко в ходе совещания по развитию туристического потенциала Камчатского края, Долины 
гейзеров и других особо охраняемых природных территорий (ООПТ) России. Отмечается, что при участии 
корпорации «Туризм.РФ» на Камчатке будет создан современный многофункциональный туристско-
рекреационный комплекс «Парк „Три вулкана“». Строительство будет идти в рамках устойчивого развития 
и в соответствии с принципами экологического, социального и корпоративного управления (ESG). 

rg.ru/2021/05/23/reg-dfo/chernyshenko-kamchatka-stanet-dostupnee-dlia-rossiian-blagodaria-
nacproektu.html  
 
19 мая 2021 года, «Аргументы и факты» 

Комитет Госдумы одобрил облегчение доступа малого бизнеса в Арктическую 
зону России 
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Комитет Госдумы по экономической политике поддержал законопроект, облегчающий доступ 
малого бизнеса к деятельности в Арктической зоне России. Документ исключает для субъектов малого 
предпринимательства, претендующих на получение статуса резидента Арктической зоны, требования 
осуществлять капвложения в строительство, модернизацию или реконструкцию объектов недвижимого 
имущества. При этом перечень конкретных видов экономической деятельности, на которые не 
распространяются эти требования, должно установить Правительство Российской Федерации. 

aif.ru/politics/gosduma_podderzhala_uproshchenie_dostupa_malogo_biznesa_v_arkticheskuyu_zon
u 

 
ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
 
21 мая 2021 года, «Известия» 

В.Путин высоко оценил развитие российской инфраструктуры в Заполярье 
21 мая Президент России поздравил российских полярников с профессиональным праздником, 

отметив, что благодаря их усилиям Россия активно развивает промышленную, транспортную инфраструктуру 
в Заполярье и Приполярье. 

«Этот профессиональный праздник посвящен смелым, отважным, преданным своему делу людям, 
которые внесли вклад в исследование и освоение полярных территорий: ученым, метеорологам, геологам, 
летчикам, морякам, строителям, представителям других специальностей. Мы по праву гордимся 
результатами этой напряженной, самоотверженной работы», – отметил глава государства.  

iz.ru/1167081/2021-05-21/putin-pozdravil-poliarnikov-s-professionalnym-prazdnikom 
 
12 мая 2021 года, ТАСС 

Правительство Российской Федерации направит на госпрограмму развития 
Арктики 15 млрд рублей 

Об этом заявил, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности Правительства в 2020 году, 
М.Мишустин. Основная цель программы – обеспечить устойчивое развитие этого региона, привлечь 
туда инвесторов, создать новые рабочие места. 

tass.ru/ekonomika/11349895 

 
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

20 мая 2021 года, РИА Новости 

Представители южных и восточных территорий России и Китая обсудили 
перспективы инвестиций и торговли 

Впервые представители субъектов Дальневосточного федерального округа и южных, юго-восточных 
провинций Китайской Народной Республики обсудили перспективы торгово-экономического 
и инвестиционного сотрудничества. Организаторами онлайн-встречи выступили Корпорация развития 
Дальнего Востока и Арктики и Посольство КНР в России при поддержке Министерства Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока и Арктики.  

Китайский бизнес участвует в развитии таких сфер экономики, как земледелие, лесоводство, 
транспортная логистика и др. А потому более активное привлечение к участию в данном проекте китайских 
прибрежных провинций, имеющих богатый опыт и потенциал для сотрудничества, по мнению представителя 
Посольства КНР в Российской Федерации Ли Цзинъюаня, позволит в перспективе найти больше точек 
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соприкосновения, укрепить деловое сотрудничество и увеличить его масштабы. 

https://ria.ru/20210524/investitsii-1733650693.html  
 
13 мая 2021 года, The Arctic 

На популярных платформах появился новый подкаст о жизни на Севере 
Аудиоподкаст «Арктические вайбы» запустил Информационно-аналитический центр Госкомиссии 

по развитию Арктики совместно с Институтом регионального консалтинга. 
Как сообщают авторы, проект нацелен на запуск общественной и профессиональной дискуссии 

о жизни в Арктике, об арктическом строительстве и благоустройстве территорий арктических поселений, 
об «арктической урбанистике» и о социальных аспектах жизни на Севере. 

ru.arctic.ru/new93411.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 133 внешнеэкономическими партнерами, объединениями 
промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 70 странах мира. 

 
ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА И МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 


