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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

29 марта 2022 года, «Интерфакс» 

Приоритеты российского Председательства в Арктическом совете обсудят 
в рамках ведущих международных форумов в России 

           В Москве состоялась межведомственное совещание по вопросам реализации программы 
Председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. По словам советника 
Президента России А.Кобякова, новые возможности Арктики будут обсуждаться в рамках 
запланированных мероприятий Председательства, а также на площадках Петербургского 
международного экономического форума, Восточного экономического форума и Петербургского 
международного юридического форума. Также была рассмотрена возможность организации 
тематических арктических стендов на выставках в рамках указанных форумов.  
interfax.ru/events/news/831848 

10 марта 2022 года, «Интерфакс» 

Стартовал набор волонтеров на Восточный экономический форум – 2022  
           Волонтеры окажут помощь участникам в навигации по площадке и в работе стендов, будут 
задействованы в сопровождении делегаций, в работе аккредитационного центра. Кандидатам 
предстоит пройти онлайн-тестирование на личностные качества, а также интервью по 
компетенциям. ВЭФ-2022 состоится 5–8 сентября во Владивостоке.   
interfax-russia.ru/far-east/news/nabor-volonterov-na-vostochnyy-ekonomicheskiy-forum-2022-
nachalsya-v-primore 
 

СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
21 марта 2022 года, «Ведомости» 

В Санкт-Петербурге обсудили сохранение культурного наследия коренных 
малочисленных народов Арктики 

           В рамках Международного семинара по сохранению и популяризации языков коренных 
малочисленных народов Арктики были рассмотрены российские инициативы по цифровизации 
арктических музеев и популяризации промыслов коренных народов Севера. Участники обсудили 
такие темы, как создание арктического многоязычного портала, ГИС-карты языков и культурного 
наследия народов Арктики, проект «Интерактивный атлас коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока». Семинар состоялся в рамках плана основных мероприятий 
Председательства России в Арктическом совете.  
vedomosti.ru/press_releases/2022/03/21/tsifrovizatsiya-arkticheskih-muzeev-i-razvitie-kreativnih-
industrii--v-sankt-peterburge-obsudili-sohranenie-kulturnogo-naslediya-korennih-malochislennih-
narodov-arktiki  

21 марта 2022 года, «Вести» 

В Салехарде подвели итоги Международной конференции «Археология 
Арктики» 

           В мероприятии приняли участие более 50 авторитетных ученых: антропологов, археологов 
и этнографов из России и Германии. Представители крупнейших научных центров обсудили 
вопросы освоения северных территорий, развитие торговых путей, становление традиционных 
типов хозяйственной деятельности и народных промыслов, культурно-религиозные обряды.  
vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/istoriya_arktiki 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
29 марта 2022 года, ТАСС 

Около 400 социальных объектов построили и отремонтировали в ДФО по 
нацпрограмме в 2021 г. 
           В рамках программы «Единая субсидия» построены и реконструированы 195 объектов в 
сфере здравоохранения, 82 спортивных объекта, 13 объектов образования, 70 объектов 
культуры. Кроме того, в рамках программ по ликвидации аварийного жилья построено 3,8 млн кв. 
м. жилья. 
tass.ru/obschestvo/14220181 

21 марта 2022 года, РИА «Новости» 

Правительство России просубсидирует грузовые перевозки по Северному 
морскому пути 

           На перевозку грузов по Северному морскому пути (СМП) будут установлены льготные 
тарифы, которые будут субсидироваться из федерального бюджета. Соответствующее 
Постановление подписал М.Мишустин. Ежегодно на эти цели выделят 560 млн рублей. Речь идет 
о каботажных (внутренних) перевозках между портами Санкт-Петербург и Мурманск и регионами 
Дальнего Востока. Средства направят компаниям-перевозчикам на компенсацию 
недополученных из-за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами 
судна в порты. Ожидается, что решение сделает перевозку грузов по СМП более выгодной и 
востребованной для грузоотправителей, поможет в решении северного завоза грузов и позволит 
увеличить грузопоток.  
ria.ru/20220321/perevozki-1779279155.html 

16 марта 2022 года, ТАСС 

На Дальнем Востоке началась реализация программы «1000 дворов» 

           На благоустройство дворов в 11 регионах ДФО выделено 7 млрд рублей. Целью 
реновации является обновление инфраструктуры и создание пространств для отдыха и 
развития. В рамках программы будут создаваться площадки с оборудованием для игр и занятий 
спортом. Первые благоустроенные дворы будут сданы в ноябре 2022 г.  
tass.ru/obschestvo/14090959 

9 марта 2022 года, РИА «Новости» 

В.Путин подписал закон о налоговых льготах для новых организаций на 
Курилах 

           Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на 
территории Южно-Курильского, Курильского или Северно-Курильского городского округа после 1 
января 2022 г. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться 
плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме 
того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.  
ria.ru/20220309/lgoty-1777257774.html 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
25 марта 2022 года, ТАСС 

На Дальнем Востоке подготовили 140 тыс. гектаров для инвесторов в 
сельское хозяйство 

           Земельный банк включает участки в нескольких регионах ДФО, предназначенные для 
реализации инвестпроектов в сфере сельского хозяйства. Эти земли планируется включить в 
границы территорий опережающего развития (ТОР) и передавать инвесторам. В настоящее 
время резиденты ТОР, Свободного порта Владивосток и Арктической зоны Российской 
Федерации реализуют около ста сельскохозяйственных проектов на сумму более 138 млрд 
рублей. В результате запуска всех предприятий будет создано около 11 тыс. новых рабочих мест.  
tass.ru/ekonomika/14183229 
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17 марта 2022 года, ТАСС 

На Дальнем Востоке к 2027 году реализуют четыре инвестпроекта в сфере 
освоения лесов 

           В ДФО появятся три новых производства по выпуску пиломатериалов, биотоплива, 
фанеры и лущеного шпона, а также планируется модернизация производства по выпуску 
экологичных деревянных игрушек и сопутствующей продукции. Общий объем инвестиций 
составит 2,7 млрд рублей, будет создано более 800 новых рабочих мест. Проекты будут 
реализованы в Приморском крае, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.  
tass.ru/ekonomika/14097797 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 
16 марта 2022 года, EastRussia 

Резидент Арктической зоны Российской Федерации начнет вертолетные 
перевозки в труднодоступные районы Якутии 

           Многофункциональная компания «Лидер» запускает перевозки продуктов, техники и 
оборудования. Организация полетов будет способствовать повышению транспортной 
доступности северных поселков Якутии. Объем частных инвестиций в проект составляет 100 млн 
рублей. Парк предприятия состоит из девяти вертолетов Ми-8Т. Первые коммерческие полеты 
запланированы на апрель 2022 г.   
eastrussia.ru/news/vertoletnye-perevozki-produktov-i-tekhniki-zapuskaet-rezident-azrf-v-yakutii/ 

 

 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, 

крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, 
общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан 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. 

 Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. 
Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, 
объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-
ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, 
федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской 
Федерации. 

 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. 
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