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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

1 февраля 2022 года, «Ведомости» 

В Москве состоялось заседание Оргкомитета по подготовке и проведению 
Международного форума по сохранению тигра 

           В рамках заседания были определены основные даты подготовки и проведения II 
Международного форума по сохранению тигра и работы его выставочной экспозиции. Форум 
состоится 5 сентября – в стартовый день ВЭФ-2022. Ожидается, что на центральной площадке 
выставки «Улица Дальнего Востока» возведут павильон «Дом тигра». В ближайшее время будет 
сформирована дорожная карта по подготовке и проведению Форума, а также празднованию Дня 
тигра во Владивостоке в конце сентября 2022 года. 
vedomosti.ru/press_releases/2022/02/01/ii-mezhdunarodnii-forum-po-sohraneniyu-tigra-proidet-v-
sentyabre-vo-vladivostoke 
 

СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
18 февраля 2022 года, «Российская газета» 

В Москве состоялась международная конференция «Арктика: гуманитарные 
векторы развития»  

Конференция состоялась 15–16 февраля в рамках плана основных мероприятий 
Председательства России в Арктическом совете, оператором которых выступает Фонд 
Росконгресс. С докладами выступили 180 спикеров из стран-участниц Арктического совета, а также 
Италии, Венгрии и Эстонии. Эксперты обсудили вопросы истории, лингвистики, искусства, 
этнографии, гуманитарные аспекты естественных наук в контексте поиска решений актуальных 
проблем народов Арктики и сохранения их культурного наследия.  
rg.ru/2022/02/18/v-moskve-zavershilas-mezhdunarodnaia-konferenciia-arktika-gumanitarnye-vektory-
razvitiia.html 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
24 февраля 2022 года, «Российская газета» 

Около 2 миллионов туристов посетили Дальний Восток в 2021 году 
Турпоток в ДФО вырос на 47% по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил А.Чекунков на 

пленарной сессии «Дальний Восток и Арктика: будущее за туризмом!» деловой программы 
фестиваля «Берингия-2022». Глава Минвостокразвития России отметил, что Камчатский край и 
Сахалинская область по этому показателю вышли на допандемийный уровень. По его словам, 
увеличению турпотока способствовали меры поддержки, в том числе льготные тарифы на 
авиаперевозки, запуск Единой дальневосточной авиакомпании.  
rg.ru/2022/02/24/reg-dfo/chekunkov-v-2021-godu-dalnij-vostok-posetili-dva-milliona-turistov.html 
 

16 февраля 2022 года, ТАСС 

В 2022 году на Дальнем Востоке построят более 200 социальных объектов  
           Социальные объекты появятся в регионах Дальнего Востока в рамках реализации 
нацпроектов и программы «Единая субсидия». Об этом сообщил заместитель главы 
Минвостокразвития М.Шамьюнов. По его словам, на Дальний Восток выделяется 10% всех 
средств национальных проектов, которые направляются на капитальное строительство. 
tass.ru/obschestvo/13727351 
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2 февраля 2022 года, «Известия»  

С 1 февраля программа «Гектар в Арктике» стала доступна для всех 
россиян  
            Граждане России с 1 февраля могут безвозмездно получить участок земли в арктических 
регионах страны – Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком 
автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми и Архангельской области. Для 
участников программы предусмотрены различные меры государственной поддержки, также 
предоставляются субсидии и льготные кредиты малому бизнесу. Программа «Гектар в Арктике» 
стартовала 1 августа 2021 года. До этого претендовать на «арктический гектар» могли только 
жители российского Заполярья.  
iz.ru/1285272/mariia-frolova/gektar-v-dar-rossiianam-predlozhili-besplatnuiu-zemliu-v-arktike 
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
28 февраля 2022 года, ТАСС 

Ю.Трутнев поручил проработать дополнительные меры по привлечению 
инвесторов на Дальний Восток 

Соответствующее поручение заместитель Председателя Правительства России – 
полпред Президента России в ДФО дал Минвостокразвития и губернаторам ДФО на совещании 
по подведению итогов работы в 2021 году и приоритетным задачам на 2022 год.  Было 
подчеркнуто, что в рамках территорий опережающего развития на Дальнем Востоке реализуется 
562 инвестиционных проекта, объем инвестиций по соглашениям составит 4,4 трлн рублей, 
создано 49,5 тыс. рабочих мест. Благодаря режиму свободного порта Владивосток реализуется 
2 082 инвестиционных проекта, объем инвестиций по соглашениям составит 1,2 трлн рублей, 
создано 30 тыс. рабочих мест. Еще 36 инвестпроектов на Дальнем Востоке реализуются при 
поддержке ВЭБ.ДВ и субсидий на инфраструктуру от Минвостокразвития России.  
tass.ru/ekonomika/13882473 

24 февраля 2022 года, «Российская газета» 

Объем кредитов по «дальневосточной ипотеке» превысил 140 млрд 
рублей  
           По словам А.Чекункова, «дальневосточная ипотека» под 2% годовых стала одной из самых 
востребованных мер поддержки, запущенных Правительством России в ДФО. В настоящее время 
свыше 35 тыс. семей смогли улучшить жилищные условия. Возросший спрос на жилье привлек 
инвестиции в новые проекты в сфере недвижимости: объем жилищного строительства в 2021 году 
вырос на четверть. В 2022 году программу распространят на врачей и учителей без ограничения по 
возрасту – до сих пор льготные кредиты выдавали только супругам моложе 35 лет. 
rg.ru/2022/02/24/reg-dfo/chekunkov-obem-kreditov-po-dalnevostochnoj-ipoteke-dostig-140-mlrd-rub.html 

21 февраля 2022 года, ТАСС 

Количество реализуемых по «Дальневосточной концессии» объектов в 
ДФО достигло 40  

Объем инвестиций составляет более 270 млрд рублей, об этом сообщил Ю.Трутнев. 
Среди них 33 объекта социальной инфраструктуры, в том числе центр восточных единоборств 
во Владивостоке, детский лагерь в Хабаровском крае, новое здание Дальневосточного 
художественного музея, медицинские учреждения в ряде регионов. Еще 7 объектов – это 
инфраструктура для инвестиционных проектов – дорога для Баимского ГОК, аэропорт в Новой 
Чаре для Удоканского месторождения, энергообеспечение в Кючусе.  
tass.ru/ekonomika/13786477 
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 
24 февраля 2022 года, EastRussia 

В Приморье построят универсальный перегрузочный комплекс  
         Комплекс мощностью 1,5 млн т. в год появится в поселке Славянка Приморского края. Проект 

резидента Свободного порта Владивосток (СПВ) – компании «Международный морской 
перегрузочный терминал» обеспечит складирование, хранение и транспортировку международных 
грузов. Общий объем инвестиций превысит 1,8 млрд рублей. Проект будет реализован до 2025 года. 
После выхода комплекса на полную мощность резидент СПВ планирует заняться перевозкой 
контейнеров и зерна. 
eastrussia.ru/news/universalnyy-peregruzochnyy-kompleks-postroyat-v-primore/ 
 

17 февраля 2022 года, ТАСС 

Резидент свободного порта Владивосток построит морской контейнерный 
терминал до 2025 года   
          Владивостокский морской порт «Первомайский» построит терминал мощностью 475 тыс. TEU 
(аналог 20-футового контейнера) до 2025 года. Инвестиции в проект составят 3,1 млрд рублей, будет 
создано 225 новых рабочих мест. Новый объект будет специализироваться на перевалке 
контейнерных грузов импортного и экспортного потоков, а также отправке ускоренных контейнерных 
поездов в крупные транспортные узлы Сибири, Урала, центральной и западной частей России. 
Терминал расширит действующий порт, также предполагается модернизация существующего 
объекта и цифровизация внутрипортовых процессов. 
tass.ru/ekonomika/13743697 

 

 
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 165 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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