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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

26 января 2022 года, «Ведомости» 

В. Путин отметил участие итальянских компаний в работе ПМЭФ и ВЭФ 
Встреча В. Путина с руководителями ведущих итальянских компаний была посвящена 

обсуждению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Президент 
отметил регулярное участие итальянских компаний и представителей бизнес-сообщества в работе 
ключевых международных дискуссионных площадок на территории России – Петербургском 
международном экономическом и Восточном экономическом форумах. Отдельное внимание 
В. Путин уделил специальной сессии российско-итальянского бизнес-диалога, состоявшейся на 
полях ПМЭФ-2021. 
vedomosti.ru/press_releases/2022/01/26/prezident-rossii-vladimir-putin-otmetil-uchastie-italyanskih-
kompanii-v-rabote-pmef-i-vef 

21 января 2022 года, ТАСС 

Около 600 волонтеров помогут провести Восточный экономический форум в 
2022 году 

Добровольцы будут задействованы в мероприятиях, связанных со встречей и проводами, 
аккредитацией гостей Форума, знакомством их с Владивостоком, проведением культурной и 
спортивной программ. Кроме того, волонтеры будут работать в залах на сессиях, круглых столах и 
заседаниях Форума, за информационными стойками, в местах проживания участников ВЭФ. 
tass.ru/ekonomika/13485939 

 

СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА 
31 января 2022 года, «Газета.ру» 

Опубликована архитектура деловой программы Международного 
арктического форума – 2022 «Арктика – территория диалога» 

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» пройдет 11–13 
апреля 2022 года в Санкт-Петербурге. Архитектура деловой программы включает в себя шесть 
тематических блоков: «Экономическое развитие», «Комфортные условия для жизни в Арктике», 
«Развитие логистики в Арктике», «Экология и климат в Арктике», «Наука и образование в Арктике» 
и «Международное сотрудничество в Арктике». В молодежную программу Форума войдет 
Молодежный арктический форум, который состоится в Архангельске. В рамках мероприятия также 
запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. 
gazeta.ru/gazeta/adv/14480107.shtml 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
23 января 2022 года, РИА «Новости» 

Правительство России одобрило расширение ТОР «Комсомольск» в 
Хабаровском крае 

Соответствующее постановление утвердил М. Мишустин. Границы территории 
опережающего развития «Комсомольск» будут расширены за счет включения новых земельных 
участков. Решение поможет обеспечить условия для создания на Малмыжском месторождении 
горно-обогатительного комбината, производительность которого составит 90 млн т руды в год. 
Ожидается, что строительство будет завершено в 2025 году. 
ria.ru/20220123/komsomolsk-1769112612.html 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/01/26/prezident-rossii-vladimir-putin-otmetil-uchastie-italyanskih-kompanii-v-rabote-pmef-i-vef
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/01/26/prezident-rossii-vladimir-putin-otmetil-uchastie-italyanskih-kompanii-v-rabote-pmef-i-vef
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10 января 2022 года, «Ведомости» 

Атомный ледокол «Арктика» впервые совершил проводку судов на Чукотку  
Головной ледокол «Атомфлота» успешно провел три теплохода – «Юрий Аршеневский», 

«Инженер Трубин» и «Полар Кинг», которые доставили в Певек генеральный груз для компаний, 
реализующих инвестиционные проекты в регионе. Путь на Чукотку для ледокола стал самым 
дальним в восточном направлении. 
vedomosti.ru/press_releases/2022/01/10/atomnii-ledokol-arktika-vpervie-sovershil-provodku-sudov-na-
chukotku 

10 января 2022 года, ТАСС 

Единая дальневосточная авиакомпания перевезла почти 70 тыс. пассажиров 
в 2021 году 

 Единая дальневосточная компания «Аврора», запущенная летом 2021 года, перевезла 
69,9 тыс. пассажиров. Всего перевозчик выполнил 1 934 рейса по 20 новым социально значимым 
маршрутам на Дальнем Востоке. Самыми востребованными стали направления Хабаровск – 
Якутск, Владивосток – Улан-Удэ, Хабаровск – Оха. В 2022 году количество маршрутов будет 
увеличено до 36. 
tass.ru/ekonomika/13386465 

4 января 2022 года, «Интерфакс» 

Правительство России упростило критерии отбора резидентов свободного 
порта Владивосток 

М. Мишустин подписал постановление, позволяющее снизить минимальный объем 
капитальных вложений, необходимый для получения статуса резидента свободного порта 
Владивосток, с 5 млн до 500 тыс. рублей. Свободный порт Владивосток пользуется особыми 
режимами таможенного, налогового и административного регулирования. В состав входят 16 
муниципальных образований Приморского края, а также территории в Хабаровском крае, 
Камчатском крае, Сахалинской области и Чукотском автономном округе.  
interfax-russia.ru/far-east/news/pravitelstvo-rf-uprostilo-kriterii-otbora-rezidentov-svobodnogo-porta-
vladivostok 

 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
27 января 2022 года, ТАСС 

КРДВ запустила онлайн-инвесткарту для выбора земель под проекты в ДФО 
и Арктике 

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики разработала макрорегиональную 
интерактивную карту для выбора земель под инвестпроекты. Ресурс позволяет сравнить между 
собой выбранные участки и подать на них заявки. Дополнительно отображены все особо 
охраняемые природные территории и уже реализуемые инвестиционные проекты. Интерактивная 
карта разработана для потенциальных инвесторов и резидентов дальневосточных и арктических 
преференциальных режимов, которые планируют расширить свою географию в пределах 
макрорегиона.  
tass.ru/ekonomika/13546521 

19 января 2022 года, ТАСС 

Более 300 компаний стали резидентами Арктической зоны Российской 
Федерации 

Самые популярные направления у инвесторов Арктической зоны Российской Федерации 
(АЗРФ) – туризм, логистика, добыча полезных ископаемых, производство рыбной продукции и 
сельское хозяйство. Общий объем заявленных инвестиций составляет 367,6 млрд рублей. 
Планируется создание 14,5 тыс. новых рабочих мест. Бизнес уже вложил в экономику регионов 
АЗРФ 19 млрд рублей. По количеству резидентов лидируют Мурманская область, Архангельская 
область и Республика Карелия.  
tass.ru/ekonomika/13469603 

https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/pravitelstvo-rf-uprostilo-kriterii-otbora-rezidentov-svobodnogo-porta-vladivostok
https://www.interfax-russia.ru/far-east/news/pravitelstvo-rf-uprostilo-kriterii-otbora-rezidentov-svobodnogo-porta-vladivostok
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 
27 января 2022 года, EastRussia 

В ТОР «Южная Якутия» создали логистическую компанию для 
транспортировки угля  

Логистическая компания ООО «БФ-ТОР» планирует сотрудничать с угледобывающей 
компанией «Колмар». Основные поставки ожидаются с предприятий компании – горно-
обогатительных комбинатов «Денисовский» и «Инаглинский». Объемы перевалки составят до 200 
тыс. т угля в год. Для перевозок будут использовать самосвалы, тягачи, полуприцепы, катки, 
погрузчики и прочее. Восемь самосвалов приобретены по программам лизинга при поддержке 
Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. В проект инвестировано 36 млн рублей, 
создано 51 новое рабочее место. 
eastrussia.ru/news/logisticheskuyu-kompaniyu-dlya-perevozki-uglya-sozdali-v-tor-yuzhnaya-yakutiya/ 

 

 
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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