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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
22 июня 2022 года, РИА «Новости» 

В.Путин пригласил бизнесменов из стран БРИКС на Восточный 
экономический форум 

 По словам Президента России, на форуме будут обсуждаться актуальные для бизнес-
сообщества стран БРИКС вопросы. В.Путин также выразил уверенность, что работа делового 
форума БРИКС будет и далее ориентироваться на расширение торговых, деловых, 
инвестиционных и производственных связей России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР. Восточный 
экономический форум состоится во Владивостоке 5-8 сентября 2022 г.  
ria.ru/20220622/forum-1797311228.html 
17 июня 2022 года, Evrazes News  

Сформирована деловая программа II Международного форума по 
сохранению тигра 

 Об этом сообщил Министр юстиции России, председатель Организационного комитета 
по подготовке и проведению II Международного форума по сохранению тигра К.Чуйченко. По его 
словам, деловая программа будет включать пять сессий. В частности, будут представлены 
национальные доклады по итогам реализации Глобальной программы восстановления тигра за 
12 лет. 
evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/42618 
9 июня 2022 года, ТАСС 

Минвостокразвития России представит на ВЭФ пакет новых соглашений 
по «Дальневосточной концессии» 

 Объем средств, которые планируется привлечь в рамках «Дальневосточной концессии» 
до 2024 г., составляет порядка 500 млрд рублей, сообщил Министр Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока и Арктики А.Чекунков. По его словам, в работе ведомства находится 
большой портфель проектов как в сфере бизнеса, так и социальной инфраструктуры. По 
программе, разработанной Минвостокразвития России и Корпорацией развития Дальнего 
Востока и Арктики, государство компенсирует инвесторам до 100% от сметной стоимости 
объекта инфраструктуры в течение 10-20 лет после ввода объекта в эксплуатацию. 
tass.ru/ekonomika/14864401 
 

СОБЫТИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В 
АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
22 июня 2022 года, «Ведомости» 

Стенд «Арктика — территория диалога» стал ключевой площадкой ПМЭФ 
для обсуждения актуальных вопросов развития Арктики 

 Стенд Минвостокразвития России был впервые открыт на XXV Петербургском 
международном экономическом форуме и стал площадкой для 16 мероприятий арктической 
повестки, включая ряд событий в рамках официального плана Председательства России в 
Арктическом совете в 2021-2023 гг., оператором которых является Фонд Росконгресс. Всего в 
рамках ПМЭФ заключено свыше 85 соглашений о реализации проектов на территории северных 
и дальневосточных регионов.  
vedomosti.ru/press_releases/2022/06/22/stend-arktika--territoriya-dialoga-stal-klyuchevoi-
ploschadkoi-pmef-dlya-obsuzhdeniya-aktualnih-voprosov-razvitiya-arktiki 

 

 

http://ria.ru/20220622/forum-1797311228.html
http://evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/42618
http://tass.ru/ekonomika/14864401
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/06/22/stend-arktika--territoriya-dialoga-stal-klyuchevoi-ploschadkoi-pmef-dlya-obsuzhdeniya-aktualnih-voprosov-razvitiya-arktiki
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/06/22/stend-arktika--territoriya-dialoga-stal-klyuchevoi-ploschadkoi-pmef-dlya-obsuzhdeniya-aktualnih-voprosov-razvitiya-arktiki


 

3 

20 июня 2022 года, «Ведомости» 

На ПМЭФ оценили перспективы международного сотрудничества в 
Арктике 

 Реализацию совместных арктических проектов в различных сферах, а также 
поддержание многостороннего взаимодействия обсудили участники сессии ПМЭФ 
«Международное сотрудничество как залог устойчивого развития Арктики» проекта Think Arctic, 
который реализуется в рамках программы Председательства России в Арктическом совете в 
2021–2023 гг. при содействии Фонда Росконгресс.  
vedomosti.ru/press_releases/2022/06/20/na-pmef-otsenili-perspektivi-mezhdunarodnogo-
sotrudnichestva-v-arktike 

16 июня 2022 года, ТАСС  

Фотовыставка «Сердце Югры» открылась в рамках официальной 
культурной программы ПМЭФ-2022 

 Представители власти, СМИ и организаторы мероприятия осмотрели выставочный 
проект, который состоит из 40 работ, отражающих историю, культуру и современный образ 
Севера, северного края России — Ханты-Мансийского автономного округа — Югры посредством 
арт-фотографии. Выставка открыта в Арктическом зале Российского этнографического музея и 
продлится до 15 августа 2022 г. Проект инициирован Фондом Росконгресс в содружестве с 
фотографами, деятелями культуры и искусства. 
tass.ru/novosti-partnerov/14932955 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 

27 июня 2022 года, «Интерфакс» 

Правительство России расширило программу «Дальневосточная ипотека»  
 Действие «Дальневосточной ипотеки» будет распространено на работников медицинских 
и образовательных организаций, если они проработали в регионе не менее пяти лет, сообщил 
М.Мишустин. Требования по возрасту и семейному положению при оформлении кредита к этим 
гражданам применяться не будут. Кроме того, Председатель Правительства заявил о продлении 
на три года льготной ипотеки на вторичный рынок жилья для жителей Магаданской области и 
Чукотки. 
interfax.ru/business/847993 

24 июня 2022 года, «Коммерсант» 

Россия и КНДР планируют возобновить железнодорожное сообщение 

 По итогам встречи Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 
Арктики А.Чекункова с Министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо было отмечено, 
что в настоящее время северокорейская сторона завершает строительство дезинфекционного 
комплекса, который позволит возобновить товарообмен с Россией. В ходе переговоров также 
обсуждались вопросы реализации совместного проекта строительства автомобильного 
пограничного моста через реку Туманная. Отмечается, что создание дополнительной 
инфраструктуры будет способствовать дальнейшему интенсивному развитию торгово-
экономических связей. 
kommersant.ru/doc/5424674 
 

17 июня 2022 года, РИА «Новости» 

Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток начнет действовать 
осенью 2022 г. 
 Отправиться на Дальний Восток с повышенным туристическим кешбэком можно будет с 
октября 2022 г., сообщила руководитель Ростуризма З.Догузова. Выплаты составят 40% от 
стоимости поездки, максимум — 40 тыс. рублей. Отправиться в поездку можно будет с 1 октября 
и до конца года. Начало продаж ожидается в августе.   
ria.ru/20220617/keshbek-1796092738.html 

http://vedomosti.ru/press_releases/2022/06/20/na-pmef-otsenili-perspektivi-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-arktike
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/06/20/na-pmef-otsenili-perspektivi-mezhdunarodnogo-sotrudnichestva-v-arktike
http://tass.ru/novosti-partnerov/14932955
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http://kommersant.ru/doc/5424674
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

24 июня 2022 года, ТАСС 

«Снежинку» начнут строить в 2023 году 

 Международная арктическая станция «Снежинка», строительство которой начнется в 
Ямало-Ненецком автономном округе в 2023 г., должна стать аналогом МКС, заявил глава 
Минобрнауки России В.Фальков. До конца этого года предусмотрена разработка проектно-
сметной документации для создания станции и получение положительного заключения 
государственной экспертизы. Начало тестовой эксплуатации проекта запланировано на 2024 г. 
nauka.tass.ru/nauka/15017065 

21 июня 2022 года, «Интерфакс» 

На Камчатке создадут рыбную биржу 

 Биржа станет одним из крупнейших проектов в рыбной отрасли Камчатки, сообщил 
губернатор Камчатского края В.Солодов. Создание рыбной биржи позволит камчатским рыбакам 
нарастить экспорт и обеспечить прозрачность производственных и логистических цепочек. 
interfax-russia.ru/far-east/main/rybnuyu-birzhu-sozdadut-na-kamchatke-gubernator 

16 июня 2022 года, ТАСС 

В Якутии создадут атомную станцию малой мощности 

 Атомная станция малой мощности (АСММ) появится в арктическом поселке Усть-Куйга в 
Якутии в рамках программы «Дальневосточная концессия». Минвостокразвития России и 
Госкорпорация «Росатом» подписали соответствующее соглашение на XXV Петербургском 
международном экономическом форуме. В основе проекта сооружения АСММ в Якутии – 
технология Росатома с реакторами РИТМ-200, спроектированными с учетом многолетнего опыта 
эксплуатации малых реакторов на судах российского атомного ледокольного флота.  
tass.ru/ekonomika/14933817 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

24 июня 2022 года, ИА «REGNUM» 

Арктический резидент стал первым частным авиаперевозчиком на Чукотке 

 В Анадыре 24 июня встретили новый воздушный борт частного авиаперевозчика, 
который будет осуществлять пассажирские и грузовые перевозки. Компания «Вертикаль 87» в 
статусе резидента Арктической зоны России приобрела вертолет. В проект, реализованный по 
соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики с применением мер 
государственной поддержки, вложено свыше 178 млн рублей. 
regnum.ru/news/3628151.html 

 
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. 
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