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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
 
12 марта 2021 года, ТАСС 

VI Восточный экономический форум состоится 2–4 сентября 2021 года на площадке 
кампуса Дальневосточного федерального университета 

Форум будет организован на самом высоком уровне, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и 
ВОЗ в части применения комплекса обязательных профилактических мероприятий, необходимых для 
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. 

tass.ru/ekonomika/10889891  

 

СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
 
22 марта 2021 года, ТАСС 

Министерское заседание Арктического совета запланировано на 19–20 мая 

Посол МИД России по особым поручениям, старшее должностное лицо Арктического совета от 
России Н.Корчунов выступил на онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня» по итогам 
пленарного заседания старших должностных лиц Арктического совета, которое состоялось 16–18 марта 
2021 года в онлайн-формате.  

По словам Н.Корчунова, основной фокус заседания был направлен на обсуждение вопросов 
подготовки министерского заседания Арктического совета, которое запланировано на 19–20 мая 2021 года.  

Арктический совет учрежден в 1996 году в соответствии с Оттавской декларацией и является 
межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в 
регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и 
Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 

tass.ru/politika/10960549  
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
 
26 марта 2021 года, ТАСС 

Три атомные подлодки ВМФ России впервые одновременно пробили лед в 
Арктике 

Три российские атомные подводные лодки впервые в истории Военно-морского флота 
одновременно всплыли в Арктике в области радиусом 300 метров, проломив при этом полутораметровый 
лед. Это произошло в рамках комплексной арктической экспедиции «Умка-2021», которая стартовала 20 
марта и о ходе которой В.Путину доложил главком ВМФ России адмирал Н.Евменов. 

tass.ru/armiya-i-opk/11006073 

24 марта 2021 года, Коммерсантъ  

Минвостокразвития Российской Федерации выбрало банки для выдачи льготных 
кредитов резидентам Арктической зоны 
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В список уполномоченных банков вошли шесть кредитных организаций: ВТБ, СберБанк, 
Газпромбанк, Совкомбанк, Банк «Открытие» и Московский Индустриальный банк, которые потенциально 
будут участвовать в программе льготного кредитования резидентов Арктической зоны Российской 
Федерации. 

Эти банки будут предоставлять кредиты по сниженной ставке в соответствии с правилами, 
утвержденными постановлением Правительства России в декабре прошлого года. В рамках программы 
конечная ставка по кредиту будет ниже рыночной на полуторный размер ключевой ставки Центробанка 
Российской Федерации (в настоящее время 4,5% * 1,5 = 6,75%), нижняя граница установлена на уровне 2% 
годовых. 

Субсидии для резидентов АЗРФ будут предоставляться из федерального бюджета. 

kommersant.ru/doc/4742577 

 
15 марта 2021 года, Деловой Петербург 

1 августа в Коми начнут выдавать «арктические гектары» 

Согласно проекту федерального закона, можно будет получить бесплатно участок земли размером 
до 1 га на одного члена семьи сроком на пять лет, а затем оформить его в собственность или долгосрочную 
аренду. 

Использовать землю можно будет для строительства жилых домов или ведения любой 
экономической деятельности. 

dp.ru/a/2021/03/15/V_Komi_arkticheskie_gekta 

 
12 марта 2021 года, Российская Газета 

Минвостокразвития и Минпромторг России синхронизируют поддержку 
промышленности на Дальнем Востоке  

Синхронизацию существующих мер поддержки промышленных предприятий дальневосточных 
регионов поручено провести Минпромторгу и Минвостокразвития Российской Федерации по итогам 
совещания, прошедшего под руководством вице-премьера Ю.Борисова и вице премьера - полномочного 
представителя Президента России в ДФО Ю.Трутнева с участием глав регионов Дальневосточного 
федерального округа. 

«Нужно построить такую систему взаимодействия, чтобы два федеральных министерства 
учитывали действия друг друга, синхронизировали свою работу по поддержке предприятий, тогда от общей 
работы было бы больше результатов для промышленности», – отметил заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе Ю.Трутнев. 

Со своей стороны, Ю.Борисов отметил, что несмотря на кризис из-за пандемии, необходимо уже 
сегодня предпринимать шаги, направленные на восстановление и рост промышленного производства в 
дальневосточных регионах, а также на поддержку занятости населения, сохранения рабочих мест в 
промышленности. 

По его словам, особое внимание будет обращено на эффективность реализации уже 
предусмотренных мер поддержки с подтвержденными источниками финансирования, а также на 
потенциальные возможности использования нефинансовых инструментов, в том числе тарифного, 
таможенного регулирования, режимов особых экономических зон – территорий опережающего развития.  

rg.ru/2021/03/12/reg-dfo/vedomstva-sinhroniziruiut-podderzhku-promyshlennosti-na-dalnem-
vostoke.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

 
10 марта 2021 года, ТАСС 

В.Путин поручил Правительству в течение месяца подготовить единый план 
развития Арктики 

Глава государства, подводя итоги совещания с членами Правительства, подчеркнул, что это 
чрезвычайно важный вопрос, и призвал не упускать его из виду в ходе текущей работы.  

«Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по 
развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок», – отметил Президент.  
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tass.ru/ekonomika/10873507 

 
10 марта 2021 года, ТАСС 

Минвостокразвития России предлагает создать фонд развития экотуризма в ДФО 
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Российской Федерации А.Чекунков предложил 

создать фонд для развития экологического туризма на Дальнем Востоке за счет введения экологического 
сбора на погрузку угля в портах. 

Данная мера обеспечит поддержку в сфере экологического туризма в объеме более 2,5 млрд рублей 
в год и принесет дополнительный доход занятым в туризме дальневосточникам, мимо которых в порты едет 
100 млн тонн угля в год. 

tass.ru/ekonomika/10874049  
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
 
26 марта 2021 года, РБК 

Второй гектар: россиянам выделят еще больше земли на Дальнем Востоке 
Правительство внесло в Госдуму законопроект о предоставлении второго дальневосточного гектара 

участникам программы, успешно освоившим первый. Предполагается, что второй гектар можно будет 
получить уже в августе этого года, подав заявление на сайте «НаДальнийВосток.рф». 

Программа «Дальневосточный гектар» стартовала пять лет назад (в 2016 году) с целью привлечь 
новых жителей на Дальний Восток и поспособствовать улучшению условий жизни коренных жителей. 

rbc.ru/opinions/economics/26/03/2021/605cf0ed9a794769933dd2d9?utm_source=yxnews&utm_medium=des
ktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

 
11 марта 2021года, ТАСС 

М.Мишустин поручил проработать вопрос об источниках финансирования 
программы «Дети Арктики» 

М.Мишустин дал поручение Минвостокразвития, Минпросвещения, Минтруду и Минфину России до 
30 мая проработать вопрос об источниках финансирования программы "Дети Арктики", а также о 
возможности ее включения в госпрограмму социально-экономического развития Арктической зоны России. 

Программа «Дети Арктики» рассчитана на поддержку новых форм образования, которые учитывают 
климатические и культурные особенности жизни коренных малочисленных народов Севера, оздоровление 
детей, а также разработку и издание учебников. 

tass.ru/ekonomika/10879219  

 
1 марта 2021 года, ТАСС 

В каждом регионе ДФО создадут штабы для координации программы развития 
Дальнего Востока 

Штабы для координации мероприятий, предусмотренных национальной программой развития 
Дальнего Востока, появятся в каждом регионе Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом 
сообщил журналистам директор департамента развития человеческого капитала и территориального 
развития Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Г.Смоляк.  

Он напомнил, что нацпрограмма объединяет нацпроекты и отраслевые госпрограммы по развитию 
дальневосточных регионов. «Фактически в одном месте собраны решения, планы и мероприятия, которые 
будут реализованы в округе в ближайшее время. Что необходимо достичь до 2024 года в макрорегионе – 
нужно превысить среднероссийские показатели темпов роста качества жизни населения и улучшить 
экономические показатели, в частности, создать не менее 200 предприятий на территориях опережающего 
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развития и свободного порта Владивосток», – сказал Г.Смоляк, отметив, что к 2035 году нужно прекратить 
отток населения с Дальнего Востока. 

tass.ru/obschestvo/10803443 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
30 марта 2021 года, Газета.ru 

Новые подходы к продвижению Арктической повестки 
  С мая 2021 по 2023 гг. Россия будет председателем в Арктическом совете. В этот период в разных 
регионах страны будут организованы более 80 событий на самые актуальные темы для развития 
Арктической территории, которые могут стать рупором для продвижения проектов и инициатив со стороны 
экспертного сообщества. 
  В рамках подготовки к российскому председательству в Арктическом совете состоялась встреча 
советника Президента Российской Федерации А.Кобякова и экспедитора Ф.Конюхова. в ходе которой 
обсуждалась важность Арктики с географической точки зрения и деятельность по сохранению уникальной 
окружающей среды региона. 
  По словам советника А.Кобякова: «возможности, которые открывает перед нами Арктика, требуют 
грамотного и бережного отношения к ее ресурсам, ответственного подхода к сохранению уникальной и 
очень уязвимой экосистемы для будущих поколений».  
В свою очередь Ф.Конюхов, чьи результаты научных исследований используются при разработке 
адаптированных для экстремальных условий Арктики приборов, отметил: «Экспедиции и исследования, 
которые мы организовываем, будут способствовать объединению мировых арктических держав и коренных 
народов Арктики вокруг России в деле устойчивого развития региона и защиты окружающей среды». 

gazeta.ru/ 13540076 

 
23 марта 2021 года, the Arctic 

Спутник «Арктика-М» вывели на целевую орбиту 
  Первый спутник «Арктика-М», предназначенный для круглосуточного мониторинга северных 
территорий России и морей Северного Ледовитого океана, успешно выведен на целевую орбиту, 
сообщается на сайте «Роскосмоса». 

ru.arctic.ru/geographics/20210323/991998.html 

 
22 марта 2021 года, ВЭБ.РФ 

ВЭБ.РФ инвестирует в развитие транспортно-логистической инфраструктуры 
Дальнего Востока 
 ВЭБ.РФ выступил с инициативой комплексной модернизации систем общественного транспорта в 
Хабаровском крае и Амурской области, предусматривающей не только обновление парка, но и новую 
идеологию управления системой перевозок. Как показывает опыт в других регионах, в результате 
проведенной реформы качество, комфорт и безопасность общественного транспорта переходят на 
совершенно новый уровень. 
  На Дальнем Востоке крайне востребованы проекты, связанные с развитием транспортных узлов. 
Обновление аэропортовых комплексов в Хабаровске и Благовещенске позволит сделать города 
крупнейшими региональными хабами на Дальнем Востоке, создать условия для расширения маршрутной 
сети в Дальневосточном федеральном округе, нарастить пассажиропоток, в том числе привлечь 
иностранных туристов, и главное – улучшить качество обслуживания пассажиров.  

вэб.рф/press-tsentr/48034  

 
16 марта 2021 года, ТАСС 
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Эксперты разработают онлайн-переводчик для коренных малочисленных народов 
  Специалисты начали разрабатывать модель наполнения электронного словаря-глоссария для 
языков 19 коренных народов, в том числе проживающих на территории Арктической зоны России. 

tass.ru/obschestvo/10909651  

 
18 марта 2021 года, Интерфакс 

Ю.Трутнев ознакомился со строительством железнодорожного моста из ЕАО в 
Китай 

Железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян станет частью нового экспортного маршрута и 
стимулом для создания новых логистических и промышленных кластеров, улучшит транспортную 
доступность сразу нескольких субъектов Дальнего Востока. Планируется, что на первом этапе грузооборот 
через мост составит 5,2 млн тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка 
Биробиджан – Ленинск, грузооборот возрастет до 20 млн тонн в год. 

«Есть поручение Правительства Российской Федерации создать погранпереход для всей 
номенклатуры грузов. Мы будем контролировать, чтобы так и было», – отметил заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном федеральном округе Ю.Трутнев. 

interfax-russia.ru/far-east/news/zheleznodorozhnyy-most-iz-evreyskoy-ao-v-kitay-planiruetsya-vvesti-v-
ekspluataciyu-v-avguste-trutnev?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

 
10 марта 2021 года, Комсомольская правда 

Переселенцы из Бразилии открыли сыроварню на Дальнем Востоке 

Проектная мощность предприятия составляет порядка 600 литров молока в сутки, что позволит 
выпускать до 60 кг сыра в сутки. Новое предприятие будет не только поставлять качественную 
продукцию на полки сетевых супермаркетов, но и станет ярким туристическим проектом. 

Агрипина Ануфриев-Егорофф, участник государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
впервые презентовала свой продукт еще на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, в зоне 
ярмарки участников программы «Дальневосточный гектар». 

kp.ru/online/news/4215767  
 

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. 
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