
 

 

ф 
  

08/2022 



 

2 

СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

29 августа 2022 года, ТАСС 

В.Путин направил приветствие участникам Восточного экономического 
форума 
 В своем обращении Президент отметил укрепление двусторонних связей Российской 
Федерации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также кооперацию во 
взаимодействии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Шанхайской организацией 
сотрудничества (ШОС), БРИКС, АТЭС и АСЕАН. Он также подчеркнул важность того, что на 
предстоящем форуме во Владивостоке планируется заключить коммерческие контракты и 
долгосрочные соглашения с участием деловых кругов и региональных властей. По его мнению, 
ВЭФ пользуется высоким международным авторитетом, вносит весомый вклад в наращивание 
деловых связей между Россией и странами АТР, активно способствует привлечению 
инвестиционных потоков и технологических инноваций, более полному раскрытию богатого 
экономического и социального потенциала российского Дальнего Востока. 
https://tass.ru/politika/15587693 

31 августа 2022 года, EastRussia 

«Улица Дальнего Востока» будет открыта для жителей и гостей 
Владивостока с 9 по 11 сентября 
 Торжественное открытие выставки состоится 5 сентября. В дни проведения VII 
Восточного экономического форума и II Международного форума по сохранению тигра «Улица 
Дальнего Востока», где свои павильоны представят субъекты Дальневосточного федерального 
округа и федеральные органы власти, будет работать для участников мероприятия. C 9 по 11 
сентября павильоны 11 дальневосточных регионов откроются для всех жителей и гостей 
Приморья. Впервые на выставке будут представлены два новых павильона — корпорации 
«Туризм.РФ» и мультимедийный павильон «Дом тигра», который будет посвящен II 
международному форуму по сохранению тигра. Восточный экономический форум состоится во 
Владивостоке 5-8 сентября. 
eastrussia.ru/news/ulitsa-dalnego-vostoka-budet-otkryta-dlya-poseshcheniya-s-9-po-11-sentyabrya/ 

30 августа 2022 года, ТАСС 

Форум креативного бизнеса состоится в рамках ВЭФ-2022 
 Деловая программа Форума креативного бизнеса на Восточном экономическом форуме 
посвящена социокультурному развитию северных регионов и будет сфокусирована на 
перспективных направлениях креативных индустрий и развитии социального сектора на 
северных территориях. Сессии Форума креативного бизнеса вне деловой программы ВЭФ будут 
проходить в павильоне «Дом коренных народов» — на новой площадке, посвященной культуре 
коренных малочисленных народов Севера. В молодежном мультимедийно-дискуссионном 
кампусе в рамках Форума креативного бизнеса будет представлен видеоарт, посвященный 
международному фестивалю кинодебютов «Дух огня», который проходит в Югре уже два 
десятилетия и за эти годы стал стартовой площадкой для десятков звезд российского и мирового 
кинематографа.  
iz.ru/1387383/2022-08-30/forum-kreativnogo-biznesa-sotciokulturnoe-razvitie-severnykh-regionov-
sostoitsia-v-ramkakh-vef-2022 

26 августа 2022 года, RT 

Опубликована полная деловая программа ВЭФ-2022 
 Программа включает более 90 деловых мероприятий, ожидается участие свыше 330 
спикеров и модераторов. Сессии будут разделены на шесть тематических блоков. Среди них — 
«Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Мировое 
разделение труда: от старых связей к созданию новых», «Финансовые рынки: что сохраняет 
стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «У каждого свой 
путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности». 
russian.rt.com/business/news/1041452-forum-prgramma-vef 

 

https://tass.ru/politika/15587693
http://eastrussia.ru/news/ulitsa-dalnego-vostoka-budet-otkryta-dlya-poseshcheniya-s-9-po-11-sentyabrya/
http://iz.ru/1387383/2022-08-30/forum-kreativnogo-biznesa-sotciokulturnoe-razvitie-severnykh-regionov-sostoitsia-v-ramkakh-vef-2022
http://iz.ru/1387383/2022-08-30/forum-kreativnogo-biznesa-sotciokulturnoe-razvitie-severnykh-regionov-sostoitsia-v-ramkakh-vef-2022
http://russian.rt.com/business/news/1041452-forum-prgramma-vef
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26 августа 2022 года, «Ведомости» 

Развитие экономики, креативных индустрий и здравоохранения в Арктике 
обсудят участники ВЭФ 
 В рамках Восточного экономического форума состоится несколько мероприятий плана 
председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 гг. На конференции «Инвестиции и 
торговля в Арктике» участники затронут вопросы функционирования как дальневосточных 
преференциальных режимов, так и специально разработанного для Крайнего Севера режима 
Арктической зоны Российской Федерации. Эксперты из ведущих российских компаний и 
профильных ведомств обсудят перспективы сотрудничества России с иностранными 
партнерами в Арктике и возможности для развития Северного морского пути при выстраивании 
новых логистических цепочек. Кроме того, на конференции «Формируя здоровое общество на 
Дальнем Востоке и в Арктике» состоится обсуждение демографической повестки в Арктическом 
регионе и на территории Дальневосточного федерального округа, возможностей повышения 
рождаемости, а также укрепления здоровья семьи и традиционных семейных ценностей. 
vedomosti.ru/press_releases/2022/08/26/razvitie-ekonomiki-kreativnih-industrii-i-zdravoohraneniya-v-
arktike-obsudyat-uchastniki-vef-2022 

22 августа 2022 года, «Известия» 

Бизнес-диалог «Россия — АСЕАН» состоится в рамках ВЭФ 
 Участники мероприятия определят основные инструменты, которые могут быть 
задействованы для создания новых долгосрочных устойчивых форм сотрудничества, обсудят 
перспективы дальнейшего развития научно-технического и инновационного взаимодействия, 
промышленной кооперации. Отдельное внимание будет уделено выстраиванию эффективного 
механизма обмена практиками и компетенциями с учетом целей устойчивого развития.  
iz.ru/1383242/2022-08-22/biznes-dialog-rossiia-asean-sostoitsia-v-ramkakh-vef-2022 

10 августа 2022 года, «Ведомости» 

Коренные малочисленные народы примут участие в работе ВЭФ 

 Запланированы круглые столы по вопросам развития традиционной экономики коренных 
народов, взаимодействия с промышленными компаниями в рамках стандартов ESG, а также 
перспективы в области креативных индустрий. Итоговым мероприятием станет панельная 
сессия «Жизнь коренных малочисленных народов: сохранить традиции, развить экономику и 
повысить качество жизни». На выставке «Улица Дальнего Востока» впервые будет представлен 
Дом коренных народов, посвященный культуре коренных малочисленных народов Севера.  
vedomosti.ru/press_releases/2022/08/10/korennie-malochislennie-narodi-primut-uchastie-v-rabote-
vef-2022 

4 августа 2022 года, «Аргументы и факты» 

Спортивная программа ВЭФ-2022 пройдет под брендом Vladivostok Open 

 Программа объединит мероприятия по десяти видам спорта. В частности, состоятся 
забег на дистанцию 5 км Vladivostok Run, соревнования по мас-рестлингу, боксу, академической 
гребле, скейтбордингу, сапсерфингу и шахматам. 
vedomosti.ru/press_releases/2022/08/10/korennie-malochislennie-narodi-primut-uchastie-v-rabote-
vef-2022 
 

СОБЫТИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В 
АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
22 августа 2022 года, РИА «Новости» 

В Республике Коми завершился Всероссийский форум-фестиваль 
«Арктика. Лед тронулся»  
 Форум-фестиваль состоялся 16–18 августа в городе Усинске Республики Коми в рамках 
плана мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг., оператором 
которых выступает Фонд Росконгресс. В форуме приняли участие волонтеры из всех 85 
субъектов Российской Федерации, а также ЛНР, ДНР. Программа форума позволила участникам 

http://vedomosti.ru/press_releases/2022/08/26/razvitie-ekonomiki-kreativnih-industrii-i-zdravoohraneniya-v-arktike-obsudyat-uchastniki-vef-2022
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/08/26/razvitie-ekonomiki-kreativnih-industrii-i-zdravoohraneniya-v-arktike-obsudyat-uchastniki-vef-2022
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/08/10/korennie-malochislennie-narodi-primut-uchastie-v-rabote-vef-2022
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/08/10/korennie-malochislennie-narodi-primut-uchastie-v-rabote-vef-2022
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/08/10/korennie-malochislennie-narodi-primut-uchastie-v-rabote-vef-2022
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/08/10/korennie-malochislennie-narodi-primut-uchastie-v-rabote-vef-2022
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комплексно обсудить вопросы сохранения экологии и восстановления уникальной природы 
Арктики, а также получить практические навыки, необходимые для жизни за полярным кругом. 
ria.ru/20220822/forum-festival-1811379137.html 
14 августа 2022 года, ТАСС 

Команда из Красноярска выиграла в первом чемпионате по северным 
профессиям 

 Чемпионат состоялся 10-14 августа в Мурманске и собрал конкурсантов из девяти 
регионов Арктической зоны России в возрасте от 16 до 22 лет. Участники продемонстрировали 
свои навыки по 15 компетенциям, среди которых «Геопространственные технологии», 
«Эксплуатация судов водного транспорта», «Животновод (Оленевод)», «Национальная кухня», 
«Народные промыслы коренных народов Арктики», «Арктический туризм» и другие.  
tass.ru/obschestvo/15468171 

12 августа 2022 года, EvrazesNews 

На Чукотке завершился Международный фестиваль «Берингов пролив» 

 Программа фестиваля включала деловую программу, спортивные соревнования 
«Берингийские игры», тур-экспедицию по региону, а также Регату на традиционных кожаных 
байдарах «Берингия-2022». Кроме того, в рамках фестиваля прошли мероприятия, посвященные 
Международному дню коренных народов мира. 
evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/43097/ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 

30 августа 2022 года, ТАСС 

«Аэрофлот» увеличил количество рейсов на Дальний Восток 
 В Москве состоялась встреча советника Президента России, ответственного секретаря 
Оргкомитета Восточного экономического форума А.Кобякова и генерального директора ПАО 
«Аэрофлот» С.Александровского. Стороны обсудили вопросы стратегического сотрудничества 
Фонда Росконгресс и авиакомпании в рамках планируемых Фондом крупнейших конгрессно-
выставочных мероприятий России в следующем календарном году. В летнем сезоне 2022 года 
Группа «Аэрофлот» впервые увеличила количество рейсов Москва-Владивосток-Москва до 
пяти, а к датам проведения ВЭФ-2022 — до шести рейсов в день. Также увеличено количество 
рейсов из Москвы в Петропавловск-Камчатский, запущены прямые перелеты из Москвы в 
Анадырь и из Санкт-Петербурга во Владивосток, введен дополнительный рейс по этому 
направлению.  
tass.ru/novosti-partnerov/15598763 

28 августа 2022 года, РИА «Новости» 

М.Мишустин поручил выделить Забайкалью средства на ремонт дорог 
 М.Мишустин поручил до 20 октября с.г. найти оптимальный способ энергоснабжения 
второй очереди строительства горно-металлургического комбината «Удокан» в Забайкалье, а 
также выделить средства на ремонт региональных и местных дорог, поврежденных 
прошлогодним паводком. Кроме того, правительству края вместе с Минвостокразвития и 
Минфином необходимо проработать возможность продления периода налоговых льгот для 
резидентов действующих в регионе территорий опережающего социально-экономического 
развития «Забайкалье» и «Краснокаменск». Поручения даны по итогам поездки М.Мишустина в 
Сибирь и на Дальний Восток. 
ria.ru/20220828/dorogi-1812669266.html 

19 августа 2022 года, «Спутник» 

Максимальный кешбэк за отдых на Дальнем Востоке удвоили 

 Правительство Российской Федерации увеличило максимальный кешбэк для туров на 
Дальний Восток с 20 до 40 тыс. рублей. Он затронет поездки с 1 октября по 25 декабря. 
Продолжительность путешествия должна составлять не менее трех ночей. Вернуть до 20% 

http://ria.ru/20220822/forum-festival-1811379137.html
http://tass.ru/obschestvo/15468171
http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/43097/
http://tass.ru/novosti-partnerov/15598763
http://ria.ru/20220828/dorogi-1812669266.html
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стоимости путевки смогут только обладатели карты «Мир». Кешбэк на нее начислят 
автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки. 
radiosputnik.ria.ru/20220819/keshbek-1810729777.html 

4 августа 2022 года, «Прайм» 

М.Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 
года 

 План предполагает проведение более 150 мероприятий, включающих в том числе 
строительство терминала СПГ и газового конденсата «Утренний», нефтеналивного терминала 
«Бухта Север», угольного терминала «Енисей», возведение береговых и гидротехнических 
сооружений для Баимского месторождения, строительство порта-хаба для организации 
транзитных перевозок во Владивостоке. Отдельный раздел документа посвящен созданию 
судов ледокольного флота и развитию арктических судостроительных и судоремонтных 
производственных мощностей. Общий объем финансирования мероприятий составит почти 1,8 
трлн рублей. 
1prime.ru/state_regulation/20220804/837697065.html 

1 августа 2022 года, РИА «Новости» 

В Мурманской области на «Арктический гектар» за год подали 4,5 тыс. 
заявок  
 Мурманская область остается лидером по заявкам на получение «Арктического гектара». 
Из поданных 4,5 тысяч заявок почти 400 — от жителей других регионов России, сообщил 
губернатор региона А.Чибис. Программа «Арктический гектар» начала действовать в 2021 году. 
ria.ru/20220801/zayavki-1806408794.html 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

22 августа 2022 года, ТАСС 

Минвостокразвития открыло прием документов от резидентов ТОР на 
инфраструктурную субсидию 

 Средства предоставляются на возмещение затрат на технологическое присоединение к 
сетям инженерно-технического обеспечения, расположенных на территориях опережающего 
развития, а также вне ТОР, но обеспечивающих их функционирование. Результаты отбора будут 
опубликованы на сайте Министерства не позднее 29 октября с.г. 
tass.ru/ekonomika/15534973 

16 августа 2022 года, ТАСС 

«Аврора» завершит объединение с авиакомпаниями Дальнего Востока до 
конца года 

 Флот нового авиаперевозчика будет включать линейку отечественных самолетов 
SSJ100, Ил-114 и L-410. До конца 2022 года «Аврора» планирует завершить все корпоративные 
процедуры, связанные с вхождением в нее авиакомпаний регионов Дальнего Востока, решить 
вопросы, связанные с поставкой новых самолетов. 
tass.ru/ekonomika/15536147 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

22 августа 2022 года, ТАСС 

Резидент ТОР «Якутия» создаст базу для сервиса иностранных вертолетов 

 Компания «Восток Эйр» организует работу вертолетного центра и создаст современную 
авиационно-техническую базу для сервиса вертолетов иностранного производства. Ввод 
проекта намечен на третий квартал 2023 года, ежегодно планируется обслуживать более 70 
единиц техники. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в проект 
на первом этапе будет инвестировано 10 млн рублей.  
tass.ru/ekonomika/15530891 

http://radiosputnik.ria.ru/20220819/keshbek-1810729777.html
http://1prime.ru/state_regulation/20220804/837697065.html
http://ria.ru/20220801/zayavki-1806408794.html
http://tass.ru/ekonomika/15534973
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17 августа 2022 года, «Интерфакс» 

«Доброфлот» ввел в Приморье один из крупнейших холодильных 
комплексов для рыбы на Дальнем Востоке 

 Мощность нового холодильного комплекса составляет 15 тыс. тонн единовременного 
хранения. После строительства нового холодильника на базе предприятия создан логистический 
центр для доставки продукции по всей стране. 
tinterfax.ru/russia/856970 
 
 

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 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями 

промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, 

со 179 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. 

http://roscongress.org/

