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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
 
23 апреля 2021 года, Российская газета 

Состоялось первое заседание Оргкомитета ВЭФ-2021 

Состоялось первое заседание Оргкомитета Восточного экономического форума 2021 года, который 
пройдет со 2 по 4 сентября во Владивостоке. На нем были рассмотрены вопросы зонирования площадок и 
формирования деловой программы, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. 
https://rg.ru/2021/04/23/reg-dfo/sostoialos-pervoe-zasedanie-orgkomiteta-vef-2021.html 

 
СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
 
19 апреля 2021 года, Интерфакс 
VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет 
весной 2022 года в Санкт-Петербурге 

Оргкомитет по подготовке и проведению VI Международного арктического форума «Арктика – 
территория диалога» определил, что Форум состоится в конце марта – начале апреля 2022 года в Санкт-
Петербурге, при этом, в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–
2023 годах и высокой актуальностью арктической повестки, мероприятие будет проходить два года подряд – 
в 2022 и 2023 годах. 

https://www.interfax.ru/events/news/761939 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
 
22 апреля 2021 года, The Arctic 

Прошло первое заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики 
и Антарктики 

Заместитель Председателя Совета Федерации Г.Карелова провела первое организационное 
заседание Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, на котором были 
определены основные направления деятельности Совета: рассмотрение вопросов реализации 
государственной политики и стратегического планирования на Дальнем Востоке и в Арктической зоне, 
совершенствование законодательства. 

https://ru.arctic.ru/news/20210422/992962.html 
 
21 апреля 2021 года, РИА Новости  

«Северный широтный ход» даст импульс освоению Арктики 



 

 3 

Строительство «Северного широтного хода» – железнодорожной магистрали в Ямало-Ненецком 
автономной округе – может быть профинансировано с помощью инфраструктурного кредита. Об этом заявил 
В.Путин в своем послании Федеральному Собранию. 

«Инфраструктурные бюджетные кредиты будут предоставляться под полным контролем 
федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на 
федеральном уровне. Например, ЯНАО: округ совместно с нашими крупными компаниями с помощью 
предложенного механизма сможет запустить строительство «Северного широтного хода», который даст 
импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается, его давно пора 
запускать, для этого есть все возможности», – отметил Президент России. 

https://ria.ru/20210421/arktika-1729271586.html 
 
21 апреля 2021 года, ТАСС 

М.Мишустин утвердил программу господдержки коренных народов Арктики 

Реализация программы поможет улучшить благосостояние коренных народов, снизить уровень 
безработицы, увеличить объем производства продукции традиционной хозяйственной деятельности и 
повысить туристическую привлекательность Арктики. Подробный план реализации мероприятий должен 
быть разработан Минвостокразвития России в ближайшие три месяца. Программа включает шесть 
основных направлений, первое из которых нацелено на развитие инфраструктуры. В частности, речь идет 
об обеспечении представителей малочисленных народов мобильной связью и интернетом, оказании 
помощи в развитии их художественных промыслов, а также о субсидировании приобретения 
оборудования для переработки мясной и рыбной продукции. 

https://tass.ru/ekonomika/11192889 
 
19 апреля 2021 года, Известия 

Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития 
Арктической зоны и Основ госполитики в Арктике 

Решение социальных проблем, создание комфортной среды для жизни, привлечение новых 
инвесторов, стимулирование промпроизводства и обеспечение государственной безопасности – 
мероприятия по этим направлениям вошли в план реализации Стратегии развития Арктической зоны и Основ 
государственной политики Российской Федерации в Арктике. Соответствующий  документ утвердил 
Председатель Правительства М.Мишустин. Всего план содержит 268 мероприятий, основная часть которых 
будет выполнена в 2021–2022 годах. 

https://iz.ru/1153398/2021-04-19/pravitelstvo-rossii-utverdilo-plan-po-realizatcii-strategii-razvitiia-arktiki 
 
15 апреля 2021 года, ТАСС 

Правительство России одобрило законопроект о дополнительных мерах 
господдержки малого бизнеса в Арктике 

Пакет поправок в действующее законодательство, упрощающих доступ субъектов малого 
предпринимательства к механизмам поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне 
России, позволит расширить круг потенциальных резидентов в АЗРФ, отметил глава Минвостокразвития 
А.Чекунков. Кроме того, он подчеркнул, что, благодаря дополнительным корректировкам, небольшие 
компании смогут развивать бизнес на территории всех муниципалитетов в составе Арктической зоны, а не 
только по месту регистрации, как сейчас. Также малому бизнесу, претендующему на статус резидента 
Арктической зоны, больше не потребуется брать на себя обязательства по осуществлению капвложений в 
недвижимость.  

https://tass.ru/ekonomika/11157427 
 

12 апреля 2021 года, РИА Новости 
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В.Путин поручил изучить сохранение рейдовой перегрузки СПГ из Арктики 
Президент России по итогам совещания с представителями деловых кругов по вопросам повышения 

инвестиционной активности, состоявшегося 11 марта 2021 года, поручил Правительству совместно с 
Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей» 
рассмотреть вопросы, касающиеся сохранения возможности перегрузки с судна на судно сжиженного 
природного газа, произведенного в Арктической зоне Российской Федерации.  

https://ria.ru/20210412/arktika-1727845560.html 
 
3 апреля 2021 года, РИА Новости 

Правительство России утвердило новую программу развития Арктики 
Цели инициативы – ускорение экономического развития территорий, входящих в состав Арктической 

зоны Российской Федерации; увеличение вклада этих территорий в экономический рост страны; обеспечение 
условий для устойчивого социально-экономического развития макрорегиона. Также в постановлении 
Правительства речь идет о развитии Арктической зоны как стратегической ресурсной базы и ее 
рациональном использовании для ускорения экономического роста, о развитии Северного морского пути в 
качестве конкурентоспособной на мировом рынке национальной транспортной артерии. 

Согласно документу, общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 
больше 19,5 млрд рублей, в том числе на 2021 год – 3,4 млрд рублей, на 2022 год – 6 млрд рублей, на 2023 
год – 5,2 млрд рублей, на 2024 год – 4,9 млрд рублей. 

https://ria.ru/20210403/arktika-1604062055.html 
 
2 апреля 2021 года, РБК 

Правительство Российской Федерации выделит денежные средства на новое 
гидрографическое судно для Арктики 

М.Мишустин подписал постановление о выделении более 7 млрд рублей на строительство 
гидрографического судна для работы в Арктике, ввод намечен на 2024 год. 

Принятое решение поможет частично удовлетворить спрос сырьевых компаний и других 
пользователей СМП на гидрографическое сопровождение. Строительство нового судна предусмотрено 
федеральным проектом «Развитие Северного морского пути», цель которого – раскрытие потенциала СМП 
и превращение его в транспортный коридор мирового значения. 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6066e7209a7947526dbeba2e 

 
ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
 
23 апреля 2021 года, Lenta.ru 

Дальний Восток и Арктика могут стать передовыми центрами «зеленой» 
трансформации России 

Дальний Восток и Арктика обладают уникальными природными ресурсами и огромным потенциалом 
как для их сохранения, так и для развития новых, «зеленых» видов производства, возобновляемой 
энергетики, создания туристических экокластеров. Регионы могут стать передовыми центрами «зеленой» 
трансформации России и ее опорными пунктами, заявил директор Федерального автономного научного 
учреждения «Восточный центр государственного планирования» М.Кузнецов. 

Он также добавил, что Дальний Восток и Арктика представляют большой полигон для развития 
альтернативных и восполняемых источников энергии. Сейчас совместно с Минвостокразвития активно 
разрабатывается проект дорожной карты по привлечению частных инвестиций в развитие распределенной 
генерации в удаленных и изолированных районах этих регионов. Дорожная карта позволит снять 
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административные барьеры и сформировать меры государственной поддержки бизнеса при реализации 
инвестиционных проектов в сфере распределенной энергетики. 

https://lenta.ru/news/2021/04/23/zel/ 
 
20 апреля 2021 года, Arctic Russia 

100-я заявка на статус резидента АЗРФ: потенциальный инвестор планирует 
модернизацию объектов энергоснабжения в Якутии 

Юбилейная, сотая заявка на получение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации 
поступила от компании «Комплексные энергетические решения» (ООО «КЭР»). Потенциальный инвестор 
планирует заняться реализацией проекта по модернизации объектов энергоснабжения в Якутии. 
Предприятие установит современные энергосберегающие электростанции в шести населенных пунктах, 
находящихся в изолированных районах за Полярным кругом. 

https://arctic-russia.ru/news/100-ya-zayavka-na-status-rezidenta-azrf-potentsialnyy-investor-planiruet-
modernizatsiyu-obektov-ener/ 
 
15 апреля 2021 года, Газета.ru 

Правительство России планирует расширить применение программы 
«Дальневосточный гектар» на Арктическую зону 

Под реализацию программы планируют выделить более одного миллиона гектаров, и сейчас 
определяются территории, в том числе в непосредственной близости от туристических мест. 

Граждане смогут взять земельные участки по упрощенной процедуре и в более короткие сроки. При 
этом особое внимание будет уделено сохранению традиций и культуры коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири, Дальнего Востока. Кроме того, для компаний-резидентов Арктической зоны будут введены 
исключения касательно требований о финансовых вложениях в строительство или улучшение недвижимости. 
Также будущим резидентам не придется вести деятельность лишь в одном муниципальном образовании 
региона по месту госрегистрации, как это возможно сейчас. 

https://www.gazeta.ru/business/news/2021/04/15/n_15865076.shtml 
 
14 апреля 2021 года, ТАСС 

В Приморском крае подписано соглашение о создании информационной системы 
«Цифровое Приморье» 

Подписано концессионное соглашение о реализации проекта создания информационной системы 
«Цифровое Приморье» в форме государственно-частного партнерства (ГЧП) между правительством 
Приморского края, администрациями городов Владивосток, Артем, Находка, Уссурийск и частным 
инвестором – ООО «Цифровое Приморье», предусматривающее запуск к апрелю 2022 года цифровых 
сервисов и высокотехнологичных систем в указанных городах и на территории Приморского края в целом. 
Как уточняется, система будет поддерживать более 30 сервисов, в числе которых – единая карта жителя 
Приморского края, с помощью которой можно оплачивать проезд на транспорте, получать скидки и 
социальные льготы, единый портал «Цифровое Приморье» для населения и бизнеса, где можно будет 
получать актуальную информацию и услуги в различных сферах (образование, здравоохранение, туризм, 
ЖКХ, культура), карта учащегося для оплаты проезда с учетом льгот, оплаты питания, прохода в учебные 
учреждения. 

https://tass.ru/v-strane/11140867 

 
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 
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20 апреля 2021 года, ТАСС 

Прокладка подводной оптоволоконной линии связи в Арктике начнется в мае-июне 
Глубоководная прокладка кабеля в рамках строительства трансарктической магистральной 

подводной волоконно-оптической линии связи Мурманск - Владивосток на Севморпути является ключевым 
проектом для развития информатизации Арктического региона, и сейчас рассматривается вопрос создания 
проекта «Большой СМП», который, возможно, пройдет от Санкт-Петербурга до Владивостока, сообщил 
замглавы Минтранса России А.Пошивай. 

Протяженность линии связи, которая получила название «Полярный экспресс», составит 12,65 тыс. 
км. Линия будет проложена по географически кратчайшему маршруту между Европой и Азией. При этом 
скорость передачи сигнала по линии составит до 100 Тбит/с. Сами работы планируется завершить в 2026 
году. 

https://tass.ru/v-strane/11194529 
 

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 

 


