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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
7 декабря 2022 года, «Ведомости» 

Россия готова наращивать товарооборот с Мьянмой 
 Российская Федерация готова качественно изменить структуру товарооборота с 
Мьянмой: увеличивать долю несырьевых товаров, создавать товары с добавленной стоимостью, 
а вместе с ними и новые рабочие места, заявил Министр экономического развития России 
М.Решетников на пленарном заседании Межправительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству. О развитии взаимодействия, наращивании экономических, 
инвестиционных, культурных и образовательных связей двух стран ранее договорились В.Путин 
и Председатель Государственного административного совета, Премьер-министр Республики 
Союз Мьянма Мин Аун Хлайн на полях Восточного экономического форума–2022.  
vedomosti.ru/press_releases/2022/12/07/rossiya-gotova-naraschivat-tovarooborot-s-myanmoi 
 

СОБЫТИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В 
АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

23 декабря 2022 года, «Российская газета» 

Россия провела 43 мероприятия во главе Арктического совета в 2022 году 

 Россия провела мероприятия по таким ключевым направлениям, как поддержка 
населения Арктики, включая коренные народы Севера, охрана окружающей среды и адаптация 
к последствиям изменения климата, продвижение социально-экономического развития региона, 
а также укрепление многостороннего взаимодействия и научной кооперации в Заполярье. 
Россия также предложила ряд проектов и инициатив, в частности, касающихся цифровизации 
культурного и языкового наследия коренных народов, развития креативных индустрий и 
традиционной арктической медицины, создания международной арктической научной станции 
на безуглеродной энергии и обеспечения биобезопасности в регионе. Реализация двухлетнего 
плана российского председательства продолжится в 2023 году. 
rg.ru/2022/12/23/rossiia-provela-bolee-40-meropriiatij-vo-glave-arkticheskogo-soveta-v-2022-
godu.html 
5 декабря 2022 года, «Ведомости» 

В Якутске состоялся IV Северный форум по устойчивому развитию  
 Участники обсудили такие вопросы, как энергетическое обеспечение северных 
территорий, повышение жизнестойкости арктических поселений и привлечение молодых 
специалистов в регион. Участие в форуме приняли представители Казахстана, Индии, КНР, 
Монголии, Исландии, Южной Кореи, США, Швейцарии, Финляндии и Италии. На форуме было 
подписано соглашение о создании Российско-Азиатского консорциума арктических 
исследований. В него вошли более десяти вузов из Арктической зоны РФ. В рамках объединения 
они наладят работу по продвижению и реализации совместных проектов с партнерами в странах 
Азии.  
vedomosti.ru/press_releases/2022/12/05/iv-severnii-forum-po-ustoichivomu-razvitiyu-sostoyalsya-v-
yakutske 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
27 декабря 2022 года, ТАСС 

Правительство России выделит 39,7 млрд рублей на строительство 
экспедиционного судна «Иван Фролов» 

 Корабль заменит два более старых судна и будет обслуживать действующие российские 
станции в Антарктиде и Арктике. Средства будут выделены в 2023–2028 годах. Заказчиком 
строительства выступает Росгидромет. На новом корабле водоизмещением около 25 тыс. т. 

http://vedomosti.ru/press_releases/2022/12/07/rossiya-gotova-naraschivat-tovarooborot-s-myanmoi
http://rg.ru/2022/12/23/rossiia-provela-bolee-40-meropriiatij-vo-glave-arkticheskogo-soveta-v-2022-godu.html
http://rg.ru/2022/12/23/rossiia-provela-bolee-40-meropriiatij-vo-glave-arkticheskogo-soveta-v-2022-godu.html
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/12/05/iv-severnii-forum-po-ustoichivomu-razvitiyu-sostoyalsya-v-yakutske
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/12/05/iv-severnii-forum-po-ustoichivomu-razvitiyu-sostoyalsya-v-yakutske
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разместятся 20 научных лабораторий, а также вертолетная площадка, которая сможет 
принимать Ми-8, Ми-38 и Ка-32. 
nauka.tass.ru/nauka/16696127 
23 декабря 2022 года, «Прайм» 

На развитие Дальнего Востока и Арктики направят более 30 млрд рублей 

 За счет федерального финансирования в 2023 году в 16 регионах Дальнего Востока и 
Арктики будут построены и отремонтированы больницы, поликлиники, спортивные комплексы, 
образовательные и социальные объекты, закуплено медицинское и другое оборудование, 
благоустроены общественные пространства, сообщил М.Мишустин.  
1prime.ru/regions/20221223/839287499.html 
16 декабря 2022 года, «Интерфакс» 

Российские полярники развернут в Арктике новую систему морских 
метеостанций 

 Новая высокоточная гидрометеорологическая сеть появится в морской и прибрежной 
частях Арктической зоны РФ в ближайший год. До 2024 года в акваториях всех морей российской 
Арктики, в том числе на трассах Северного морского пути, будут установлены современные 
дрейфующие, а также стационарные измерительные приборы отечественного производства. 
Покрытие всей зоны Севморпути и прилегающей части Арктического бассейна дрейфующими и 
стационарными метеостанциями позволит получать ежечасные прямые наблюдения о ледовых 
и метеорологических параметрах в регионе, что повысит точность прогнозов для безопасной 
навигации. 
interfax.ru/russia/877434 

14 декабря 2022 года, «Коммерсант» 

В Москве подписали соглашение о создании межуниверситетского 
консорциума по теме Арктики 

 Создание межуниверситетского консорциума политико-правовых исследований в 
Арктике поддержали несколько вузов, среди которых МГИМО МИД РФ, Институт 
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, Московский государственный 
юридический университет им. О. Е. Кутафина, Дипломатическая академия МИД России. В 
перспективе к консорциуму могут присоединиться и иностранные вузы, в том числе из Азии. 
kommersant.ru/doc/5721491 
8 декабря 2022 года, ТАСС 

На развитие Мурманского транспортного узла выделят более 37 млрд 
рублей 

 Правительство России выделит 37,7 млрд рублей на завершение проекта комплексного 
развития Мурманского транспортного узла (МТУ). Благодаря строительству МТУ появятся более 
1,8 тыс. новых рабочих мест, перевалка порта Мурманск увеличится на 18 млн т. в год. Проект 
предусматривает создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского 
залива, в том числе угольного и нефтяного терминалов, железнодорожной инфраструктуры, 
включая строительство железнодорожной ветки Выходной — Лавна. Конечная цель проекта – 
создание круглогодичного глубоководного морского хаба-центра по переработке грузов, который 
будет интегрирован в международный транспортный коридор Север — Юг. 
tass.ru/ekonomika/16540801 

8 декабря 2022 года, «Интерфакс» 

Правительство России продлило до 2030 года программу 
«Дальневосточная ипотека» 

 За три года действия программы выдано свыше 55 тыс. кредитов на приобретение жилья 
по льготной ставке – 2%. В этом году программа была расширена, теперь ею могут 
воспользоваться медицинские работники и педагоги вне зависимости от возраста и семейного 
положения, если они заняты не менее пяти лет по специальности в субъектах округа. Поручение 
о продлении «Дальневосточной ипотеки» дал В.Путин на пленарной сессии ВЭФ-2022. 
interfax.ru/russia/875965 

http://nauka.tass.ru/nauka/16696127
http://1prime.ru/regions/20221223/839287499.html
http://interfax.ru/russia/877434
http://kommersant.ru/doc/5721491
http://interfax.ru/russia/875965
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

19 декабря 2022 года, «Прайм» 

В.Путин продлил упрощенный ввоз оборудования для «Арктик СПГ 2» 

 Упрощенная процедура таможенного декларирования при ввозе оборудования для 
проекта компании «Новатэк» «Арктик СПГ 2» продлена на два года. «Новатэк» продолжает 
реализовывать проект с плановым сроком запуска первой технологической линии в 2023 году. В 
середине 2020 года было принято решение о классификации товаров для проекта по коду, 
позволяющему использовать нулевую ставку таможенной пошлины.  
1prime.ru/gas/20221219/839225973.html 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

17 декабря 2022 года, «Российская газета» 

В Якутии откроют центр подготовки операторов беспилотников 

 Центр подготовки операторов информационных систем, где будут обучать управлению 
беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), откроется в Якутске. Центр создается на базе 
Якутского колледжа связи и энергетики им. Дудкина. В Якутии необходимо повысить охват 
мониторинга природных явлений, таких как пожары и наводнения. Операторы БПЛА также 
востребованы в сферах газонефтедобычи, экологии и логистики. 
rg.ru/2022/12/17/reg-dfo/v-iakutii-otkroiut-centr-podgotovki-operatorov-bespilotnikov.html 

7 декабря 2022 года, EastRussia 

Резидент ТОР «Якутия» приступил к производству ювелирных изделий 

 Новый резидент ТОР «Якутия» компания «УРУУ ПЛЮС» производит обручальные 
кольца, национальные украшения и аксессуары из драгоценных металлов и якутских 
бриллиантов. Летом следующего года компания сможет производить 100 кг ювелирных изделий 
ежемесячно. Общие инвестиции в проект составят около 5 млн рублей, будет создано 80 новых 
рабочих мест.  
eastrussia.ru/news/sozdavat-yuvelirnye-izdeliya-nachal-rezident-tor-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 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями 
промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, 
со 188 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/

