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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

29 июля 2022 года, «Советский спорт» 

Во Владивостоке стартовали VII международные игры «Дети Азии» 
 Участие в соревнованиях принимают атлеты из 13 стран, включая масштабные 
делегации из Индии, Монголии, Ирана, Таиланда и Афганистана. Заявка Владивостока на 
проведение игр «Дети Азии» была презентована в сентябре 2021 года на Восточном 
экономическом форуме. В ближайшее время во Владивостоке будут созданы спортивные 
кластеры мирового уровня, сообщил советник Президента Российской Федерации, 
ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ-2022 А.Кобяков.  
sovsport.ru/chronicles/articles/2:1036741 

28 июля 2022 года, «Секрет фирмы» 

Бизнес-делегация КНР посетила Владивосток для обсуждения 
сотрудничества 
 Делегация Российско-Китайского Делового Совета и китайских партнеров посетила 
Владивосток. В ходе визита представители китайского бизнеса встретились с губернатором 
Приморского края О.Кожемяко. Стороны обсудили развитие сотрудничества Москвы и Пекина в 
условиях санкционного давления. Участники делегации получили приглашение на Восточный 
экономический форум, который состоится 5–8 сентября.  
secretmag.ru/news/vzaimodeistvie-rossii-i-kitaya-obsudili-vo-vladivostoke-28-07-2022.htm 
 

26 июля 2022 года, «Ведомости» 

В ходе выездной сессии ВЭФ была представлена единая стратегия 
развития Северного морского пути 

 Участники мероприятия в Петропавловске-Камчатском обсудили вопросы 
интенсификации грузопотока по Севморпути, а также равномерное распределение нагрузки на 
транспортный коридор. На сессии было отмечено, что на рассмотрение Правительства России 
направлен план развития Севморпути до 2035 года, который включает в себя как развитие 
инфраструктуры, так и строительство новых ледоколов, запуск космических спутников, 
совершенствование систем безопасности и обновление метеорологических технологий.  
vedomosti.ru/press_releases/2022/07/26/sevmorput-kruglii-god-v-hode-viezdnoi-sessii-vef-2022-
predstavili-edinuyu-strategiyu-razvitiya-novogo-transportnogo-koridora 

25 июля 2022 года, РИА «Новости» 

Перспективы развития промышленности на Дальнем Востоке обсудят на 
ВЭФ 

 В рамках подготовки к отраслевой сессии VII Восточного экономического форума 
состоялся круглый стол, посвященный развитию промышленности ДФО. Участники обсудили 
перспективы реализации проектов в новых условиях, производство необходимого оборудования 
на территории России, а также вопросы изменения логистических цепочек. 
ria.ru/20220725/razvitie-1804795199.html 

18 июля 2022 года, RT 

Более 70 предложений по развитию туризма на Дальнем Востоке внесено 
для обсуждения на ВЭФ 

 Круглый стол о развитии туристической отрасли прошел во Владивостоке в рамках 
подготовки к отраслевой сессии ВЭФ-2022. Дальневосточные резиденты территорий 
опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток, инвестирующие в туристские 
проекты, прислали свыше 70 предложений для дальнейшей проработки и включения в 
отраслевую сессию Восточного экономического форума. 
ria.ru/20220714/transport-1802350596.html 

 

http://sovsport.ru/chronicl
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12 июля 2022 года, РИА «Новости» 

Участники сессии ВЭФ обсудили развитие IT-отрасли на Дальнем Востоке 

 На панельной сессии «IT-отрасль как драйвер повышения качества жизни на Дальнем 
Востоке» участники обсудили существующие механизмы и проблемные аспекты, связанные с 
поддержкой сферы информационных технологий в регионе, вопросы подготовки кадров, вызовы 
в создании комфортного климата для ведения бизнеса и работы венчурных фондов для 
привлечения инвестиций в цифровые проекты.  
ria.ru/20220712/it-otrasl-1801941861.html 

1 июля 2022 года, РИА «Новости» 

Делегацию Индии пригласили на Восточный экономический форум 

 Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики А.Чекунков на встрече с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в России П.Капуром пригласил 
делегацию из Индии на VII Восточный экономический форум. Стороны также обсудили проект 
программы российско-индийского сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной 
сферах на Дальнем Востоке на 2022-2027 гг., а также принципы сотрудничества в Арктической 
зоне. Программа разработана с привлечением Национального института трансформации Индии. 
Стороны выразили заинтересованность в подписании документа в кратчайшие сроки. 
ria.ru/20220701/priglashenie-1799715120.html 
 

СОБЫТИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В 
АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
25 июля 2022 года, ТАСС 

Подъем затопленных опасных объектов в морях Северного Ледовитого 
океана обсудили в Мурманске  
 Конференция «Подъем затопленных и опасных объектов в морях Северного Ледовитого 
океана» прошла 25-26 июля в Мурманске в рамках плана Председательства России в 
Арктическом совете в 2021-2023 годах, оператором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. 
Конференция включала деловую программу и научно-образовательную экспедицию по 
Кольскому заливу к месту затопления подводной лодки Б-159. 
nauka.tass.ru/nauka/15304319 
21 июля 2022 года, «Ведомости» 

Проблему микропластика в Арктике обсудили участники конференции в 
Архангельске 

 Участники Конференции по отходам и проблеме микропластика в Арктике рассмотрели 
такие вопросы, как реализация национального проекта «Экология», управление отходами в 
Арктическом регионе, ликвидация накопленного экологического вреда, а также обсудили лучшие 
практики организации обращения с коммунальными отходами и реализацию положений 
международных конвенций и протоколов экологической направленности.  
vedomosti.ru/press_releases/2022/07/21/problemu-mikroplastika-v-arktike-obsudili-uchastniki-
konferentsii-v-arhangelske 

19 июля 2022 года, «Интерфакс» 

Арктический фестиваль «Териберка» собрал 10,5 тыс. зрителей из 34 
регионов 

 VII Арктический фестиваль «Териберка» 16-17 июля собрал рекордное количество 
участников. Программа включала деловой форум «Диалоги», музыкальные, спортивные и 
развлекательные мероприятия. На гастрономической площадке региональные рестораторы 
представили блюда из местных продуктов — рыбы, мяса, дикоросов и водорослей.  
interfax.ru/culture/852634 
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14 июля 2022 года ИА Regnum 

В Архангельске завершилась экспедиция «Арктический плавучий 
университет» 

 Экспедиция по Крайнему Севера прошла на исследовательском судне «Профессор 
Молчанов» 24 июня – 11 июля. Цели мероприятия – привлечение молодежи в научную 
деятельность, подготовка кадров по актуальным арктическим специальностям. Для участников 
экспедиции проводились мастер-классы, лекции и практические занятия. Обучающая программа 
состояла из восьми пунктов, среди них: экологический туризм, антропология Арктики, история 
изучения и освоения Арктики.  
regnum.ru/news/3646512.html 
12 июля 2022 года, Evrazes News 

В Санкт-Петербурге состоялась Конференция по адаптации к изменению 
климата в Арктике 

 В рамках мероприятия ведущие эксперты, руководители профильных организаций и 
ведомств обсудили приспособление ключевых отраслей экономики к новым климатическим 
условиям, рассмотрели опыт российских регионов в этой сфере и научные основы адаптации к 
изменению климата. 
evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/42812 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 

17 июля 2022 года, РИА «Новости» 

Правительство России расширило границы нескольких ТОР на Дальнем 
Востоке 

 Границы ТОР «Камчатка» будут расширены за счет включения дополнительных 
земельных участков и части акватории Авачинской губы, где построят горно-обогатительный 
комбинат на базе месторождения Кумроч Усть-Камчатского муниципального района и 
судоремонтное предприятие в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, Правительство 
расширило границы ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае, где будет обновлен морской порт в 
поселке Охотск, и ТОР «Свободный» в Амурской области, где построят комплекс сжижения 
природного газа. На новых участках ТОР «Забайкалье» будет запущен проект по постройке в 
Чите нового микрорайона в рамках программы «Дальневосточный квартал». 
ria.ru/20220717/ekonomika-1803016034.html 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

22 июля 2022 года, ТАСС 

Резидент Арктической зоны Российской Федерации вложит 25 млрд 
рублей в строительство порта в Архангельской области 

 Соглашение между АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и ООО 
«Арктический портово-промышленный комплекс «Талаги» подписано в Архангельске. Проект 
предусматривает строительство порта с поэтапным развитием и интеграцию его в транспортный 
коридор «Запад — Восток», сообщил губернатор Архангельской области А.Цыбульский.  
tass.ru/ekonomika/15285623 
 

14 июля 2022 года, РИА «Новости» 

Из Владивостока на Сахалин отправился первый круизный рейс 

 Туристы смогут посетить острова Аскольд и Петрова, Лазовский и Сихотэ-Алинский 
заповедники, мыс Четырех скал, бухту Владимира. На маршрутах будут ходить специально 
оборудованные суда ледового класса с комнатами отдыха, рестораном, кают-компанией на 
борту. До конца сезона запланировано несколько подобных круизных туров из Владивостока. 
ria.ru/20220714/kruiz-1802349481.html 

http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/42812
http://ria.ru/20220717/ekonomika-1803016034.html
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

21 июля 2022 года, ТАСС 

В Северодвинске откроют предприятие по производству современных 
стройматериалов 

 Предполагаемая мощность завода — около 28 тыс. кубометров железобетонных 
изделий и 24 тыс. кубометров раствора и товарного бетона в год. Объем уже привлеченных в 
проект инвестиций — почти 360 млн рублей. При реализации проекта компания намерена 
создать 77 новых рабочих мест. Запуск завода планируется в сентябре 2022 г.  
tass.ru/ekonomika/15280533 

20 июля 2022 года, Lenta.ru 

На Камчатке запустят один из самых современных рыбоконсервных 
заводов России 

 Рыбоконсервный завод «Командор» откроется в поселке Октябрьский Усть-
Большерецкого района Камчатки. Современное оборудование позволит осуществлять 
переработку белой рыбы и всех видов добываемого на Камчатке лосося на протяжении семи 
месяцев в году. Кроме того, «Командор» станет одним из самых крупных на Дальнем Востоке — 
в сутки будет выпускаться 223 т. продукции из минтая, 40 т. рыбной муки и 30 т. рыбного жира.  
tass.ru/ekonomika/15280533 
 
 

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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