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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

27 апреля 2022 года, «Газета» 

Во Владивостоке прошло совещание по подготовке II Международного 
форума по сохранению тигра 

           На совещании под руководством Министра юстиции России К.Чуйченко оценили 
готовность объектов, возведение которых планируется в рамках проведения Тигриного форума. 
Среди них – музей природы в Уссурийске, здание охотнадзора в Хабаровске, а также площадка 
во Владивостоке, где будет установлен памятник русскому путешественнику, исследователю 
Дальнего Востока В.Арсеньеву. На центральной площадке выставки «Улица Дальнего Востока» 
планируется возведение павильона «Дом тигра». Тигриный форум состоится во Владивостоке 5 
сентября в стартовый день Восточного экономического форума.  
gazeta.ru/gazeta/adv/14787338.shtml 

1 апреля 2022 года, RT 

На ВЭФ-2022 состоится фестиваль культуры «Владивостокские сезоны» 

           Фестиваль пройдет во Владивостоке 5-8 сентября. В рамках культурного марафона 
планируется проведение цикла мероприятий традиционных и новых форматов, включая 
выставки, презентации, концерты классической и современной музыки. Часть проектов состоится 
на площадке выставки «Улица Дальнего Востока». В фестивале примут участие ведущие 
российские учреждения культуры, исполнители и творческие коллективы.  
russian.rt.com/nopolitics/news/984562-festival-vef-kultura 

СОБЫТИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В 
АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
1 апреля 2022 года, Lenta.ru 

Определены даты проведения фестиваля «Териберка» в 2022 году 

           VII Арктический фестиваль «Териберка» состоится 16-17 июля в рамках плана основных 
мероприятий Председательства России в Арктическом совете, оператором которых выступает 
Фонд Росконгресс. Предполагается, что на фестивале будут организованы музыкальное, 
творческое, туристическое, экологическое, гастрономическое и ярмарочное пространства. 
Фестиваль направлен на раскрытие туристического потенциала малых территорий Арктической 
зоны Российской Федерации (АЗРФ), развитие событийного туризма в Арктике, а также 
популяризацию локальных продуктов и кухни. 
lenta.ru/pressrelease/2022/04/01/teriberka/ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
27 апреля 2022 года, РБК 

На Амуре завершили строительство российской части первого 
железнодорожного моста в Китай 

           В Еврейской автономной области состоялась церемония завершения строительства 
трансграничного перехода «Нижнеленинское - Тунцзян» протяженностью 2,2 км. Стоимость 
проекта, который реализовали Российский фонд прямых инвестиций, Российско-китайский 
фонд, АО «РЖД» и ВЭБ.ДВ, составила 10 млрд рублей. Мост станет частью нового экспортного 
маршрута, связывающего Транссибирскую магистраль с китайской сетью железных дорог. 
Планируется, что на первом этапе грузооборот через мостовой переход составит 5 млн т. в год, 
а в перспективе возрастет до 20 млн.  
rbc.ru/rbcfreenews/6268b2ba9a79474bf0ba89f6 
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19 апреля 2022 года, ТАСС 

Правительство России расширило границы ТОР «Хабаровск» и 
«Комсомольск» 

           Соответствующее постановление подписал М.Мишустин. Это решение позволит 
реализовать новые проекты и привлечь в экономику регионов дополнительные инвестиции. 
Расширение ТОР «Комсомольск» создаст условия для осуществления инвестпроекта, 
связанного с организацией комплексного центра развития производства региональной и 
беспилотной авиации, а также с реализацией программы многоцелевого самолета ЛМС-901 
«Байкал». Расширение ТОР «Хабаровск» позволит организовать новое производство 
железобетонных изделий, необходимых для жилищного строительства.  
tass.ru/ekonomika/14408319 
 

13 апреля 2022 года, «Газета» 

В.Путин провел совещание по вопросам развития Арктики 

           Президент России на совещании поручил утвердить сводный план развития Северного 
морского пути на период до 2035 года. В него войдут обеспечение безопасности перевозки 
грузов, продолжение строительства арктического флота, в том числе аварийно-спасательных 
судов, и развитие грузопотока по Севморпути. Кроме того, В.Путин поручил разработать 
специальный федеральный закон о северном завозе, рассмотреть возможность 
распространения льгот резидентов Арктической зоны России на проекты уже действующих в 
регионе компаний. Отдельное поручение касается необходимости обеспечения комплексной 
модернизации инфраструктуры, энергетических, жилых и социальных объектов в закрытых 
административно-территориальных образованиях (ЗАТО) арктических регионов.   
gazeta.ru/social/news/2022/04/13/17565032.shtml 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 
23 апреля 2022 года, ТАСС 

Правительство России выделит более 8 млрд рублей для поддержания 
инвестпроектов на Дальнем Востоке 

           М.Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым на субсидирование 
процентной ставки по займам, выдаваемым на реализацию действующих и запуск новых 
инвестпроектов в ДФО, будет выделено 8,1 млрд рублей. Субсидирование ставки по кредитам 
позволит избежать остановки уже начатых и обеспечит запуск новых инвестпроектов. 
Источником средств станет резервный фонд Правительства России.   
tass.ru/ekonomika/14454531 

12 апреля 2022 года, РИА Новости 

Терминал для экспорта зерна в Китай введут в третьем квартале 2022 года 

           Трансграничный Забайкальский зерновой железнодорожный терминал готов на 75%. 
Терминал решит техническую проблему, связанную с разной шириной железнодорожной колеи, 
и поможет зерну из России успешно конкурировать на китайском рынке с продукцией из США и 
Канады. Это будет кратчайший и самый выгодный маршрут для поставок зерна в Китай из 
Сибири и Забайкалья. Объем частных инвестиций в проект составит 9,5 млрд рублей. В 
результате запуска предприятия будет создано 235 новых рабочих мест. 
ria.ru/20220412/terminal-1783080652.html 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 
22 апреля 2022 года, EastRussia 

Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации инвестирует 
более 150 млрд рублей  
           Компания «Чукотатомэнерго» получила статус резидента АЗРФ. Соответствующее 
соглашение подписано в рамках IV межрегионального форума «Идея – в бизнес. Бизнес – в 
результат». Резидент планирует в течение десяти лет инвестировать в проект по 

https://tass.ru/ekonomika/14454531
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энергоснабжению создаваемого в  ТОР «Чукотка» Баимского горно-обогатительного комбината. 
Реализация проекта позволит создать 650  новых рабочих  мест. Налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней превысят 1 трлн рублей.  
eastrussia.ru/news/novyy-rezident-azrf-investiruet-bolee-150-mlrd-rubley/ 

 

11 апреля 2022 года, ТАСС 

Резидент АЗРФ вложит 1 млрд рублей в стройку порта в Онеге для 
грузоперевозок по Северному морскому пути  
           Проект ООО «Портово-Индустриальный Парк «Онега» предусматривает создание 
специализированного портового комплекса в Архангельской области. Портовая инфраструктура 
состоит из универсального перегрузочного комплекса с железнодорожными подъездными 
путями. Проектируемые объекты предназначены для комплексного снабжения строительства 
объектов нефтегазового сектора и обеспечения круглогодичного экспорта и импорта 
региональных товаров. Ввод порта в эксплуатацию намечен на 2028 год.   
tass.ru/ekonomika/14346603 
 
 
 
 
 

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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