
 

 

ф 
  

05/2022 



 

2 

 

СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

30 мая 2022 года, РИА «Новости» 

Строительство выставки «Улица Дальнего Востока» стартует 1 июня 

 Экспозиция на набережной бухты Аякс, которая работала в дни Восточного 
экономического форума в 2021 году, торжественно откроется в обновленном формате 5 
сентября 2022 года и станет общедоступной. Посетители смогут ознакомиться с 11 павильонами 
«Улицы Дальнего Востока», которые символизируют самобытные регионы Дальневосточного 
федерального округа.  

Впервые на выставке будут представлены два новых павильона, в одном из них АО 
«Корпорация Туризм.РФ» продемонстрирует основные направления деятельности компании с 
особым акцентом на проекты Дальнего Востока. Второй павильон, «Дом тигра», будет посвящен 
II Международному форуму по сохранению тигра, который состоится 5 сентября, в стартовый 
день ВЭФ-2022, и представит достижения России в вопросах сохранения этого редкого хищника.  

В дни проведения ВЭФ-2022 и II Международного форума по сохранению тигра «Улица 
Дальнего Востока» будет доступна для гостей мероприятий. C 9 по 11 сентября павильоны будут 
открыты для всех жителей и гостей Приморья. 
https://ria.ru/20220530/vystavka-1791671238.html 

23 мая 2022 года, ТАСС 

На ВЭФ-2022 планируют представить механизм дальневосточной аренды 

 Об этом сообщил управляющий директор по Дальнему Востоку ДОМ.РФ А.Левинталь. 
Механизм предполагает частичное совместное с регионом финансирование арендной платы за 
человека и может стать качественным инструментом для развития Дальнего Востока. 
tass.ru/nedvizhimost/14697383 
 

СОБЫТИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В 
АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
30 мая 2022 года, «Интерфакс» 

Перспективы российско-китайского сотрудничества обсудили в рамках 
проекта Think Arctic 

 Проект входит в программу председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 
гг. и реализуется при содействии Фонда Росконгресс. Россия открыта к сотрудничеству со всеми 
государствами, которые придерживаются конструктивного подхода к взаимодействию в высоких 
широтах, сообщил председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, 
посол по особым поручениям МИД России Н.Корчунов. По его словам, основными сферами 
российско-китайского сотрудничества в арктическом регионе могут стать энергетика, в том числе 
безуглеродная, а также проекты по совместному развитию Северного морского пути и 
сопутствующей прибрежной инфраструктуры. 
https://www.interfax.ru/events/news/843587 

25 мая 2022 года, ТАСС 

Россия подвела итоги первого года председательства в Арктическом 
совете 

 За это время было проведено 36 мероприятий по актуальным вопросам арктической 
повестки. В рамках деловой программы Петербургского международного экономического 
форума-2022 состоится форум «Арктика — территория диалога», который будет посвящен 
ответственному управлению в целях устойчивого развития Заполярья. В ходе дискуссий будут 
представлены новые решения по ключевым вопросам развития арктических территорий России, 
среди них — повышение качества жизни жителей региона, развитие Северного морского пути и 
инфраструктуры, изменение климата и охрана окружающей среды. 

https://ria.ru/20220530/vystavka-1791671238.html
http://tass.ru/nedvizhimost/14697383
https://www.interfax.ru/events/news/843587
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tass.ru/novosti-partnerov/14725119 

23 мая 2022 года, «Секрет фирмы» 

В Якутске участники конференции «Арктика — территория развития» 
обсудили комплексное развитие арктических городов 

 22–25 мая состоялась конференция по обеспечению комфортной городской среды 
«Арктика – территория развития», основной темой которой стало комплексное развитие городов 
Севера. В рамках мероприятия обсудили разработки мастер-планов для населенных пунктов 
Арктической зоны, реализацию программы «Арктический гектар», реновацию жилья и сервисной 
экономики. Конференция прошла в рамках плана основных мероприятий председательства 
Российской Федерации в Арктическом совете в 2021–2023 гг.  
secretmag.ru/news/v-rossii-zadumalis-o-kompleksnom-razvitii-arkticheskikh-gorodov-23-05-2022.htm 

18 мая 2022 года, ТАСС 

Гостей фестиваля «Териберка» познакомят с арктической кухней 

 Более 25 представителей ресторанного бизнеса Мурманской области примут участие в 
VII арктическом фестивале «Териберка», который состоится в одноименном селе на берегу 
Баренцева моря 16-17 июля. Рестораторы предложат гостям фестиваля лучшие блюда 
арктического меню в формате «еда в одной руке». Помимо популяризации локальных продуктов 
и арктической кухни, организаторы фестиваля сохранят и другие традиционные идеи 
«Териберки» — раскрытие уникального туристского потенциала малых территорий Арктической 
зоны России, развитие событийного туризма в регионе. 
tass.ru/obschestvo/14657403 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 

23 мая 2022 года, «Известия» 

В.Путин дал поручения по итогам совещания по развитию Арктики 

 В.Путин поручил Правительству России предусмотреть меры по обеспечению жителей 
Арктики объектами социальной инфраструктуры. Кроме того, Президент дал поручение 
определить сроки и объем поставок судов ледокольного флота для Северного морского пути, а 
также внести в законодательство изменения, предусматривающие централизацию полномочий 
по управлению Северным морским путем и организацию судоходства в его акватории 
госкорпорацией «Росатом». 
https://iz.ru/1338858/2022-05-23/putin-dal-riad-poruchenii-po-razvitiiu-arktiki 
 

23 мая 2022 года, «Интерфакс» 

Правительство России расширит меры поддержки инвестпроектов в 
Арктике 

 Правительство России до 15 июня с.г. определит перечень проектов для расширения мер 
поддержки. Они могут быть обеспечены, в том числе, за счет средств федерального бюджета и 
Фонда национального благосостояния, включая механизм «фабрика проектного 
финансирования» государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». 
https://www.interfax.ru/russia/842447 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

24 мая 2022 года, ТАСС 

«Ростех» поставит единой дальневосточной авиакомпании 21 вертолет 
российского производства 

 Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» и единая дальневосточная 
авиакомпания «Аврора» заключили соглашение на поставку десяти вертолетов Ми-171А2 и 
одиннадцати вертолетов Ми-171А3 в период с 2023 по 2026 гг. Вертолеты будут использоваться 
для выполнения социально значимых перевозок в регионе. 

http://tass.ru/novosti-partnerov/14725119
http://tass.ru/obschestvo/14657403
https://iz.ru/1338858/2022-05-23/putin-dal-riad-poruchenii-po-razvitiiu-arktiki
https://www.interfax.ru/russia/842447
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tass.ru/ekonomika/14708035 

23 мая 2022 года, «Коммерсант» 

Правительство Приморского края планирует приобрести катамаран на 
подводных крыльях для пассажирских перевозок  
 Катамаран на подводных крыльях планируется использовать для пассажирских 
перевозок из Владивостока в Большой Камень. Государственная транспортная лизинговая 
компания уже подала заявку на получение бюджетных средств на строительство судна, которое 
планируется сдать к 2025 году. Его стоимость составит 850 млн руб., из которых 723,3 млн руб.— 
средства федерального бюджета, а 126,64 млн руб.— региона.   
kommersant.ru/doc/5358897 
16 мая 2022 года, «Ведомости» 

«Аэрофлот» снизит стоимость субсидированных полетов на Дальний 
Восток на 25%  
 «Аэрофлот» снизит цены на билеты по программе субсидированных перевозок между 
Москвой и Дальним Востоком на 25% с 17 мая по 30 июня. Тарифы будут скорректированы по 
таким направлениям, как Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-
Сахалинск, Магадан, Якутск. 
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/05/16/922261-aeroflot-reshil-snizit-stoimost-
subsidirovannih 

11 мая 2022 года, RT 

На Ямале выделят субсидию на оборудование для изучения вечной 
мерзлоты 

 В Ямало-Ненецком автономном округе направят 59 млн рублей на оборудование 
лаборатории криологии Земли. Соответствующую субсидию из бюджета региона получит Центр 
освоения Арктики. Лаборатория призвана обеспечивать геотехническую безопасность 
проектирования, строительства и эксплуатации капитальных объектов в условиях Крайнего 
Севера.  
https://russian.rt.com/nopolitics/news/1001549-region-laboratoriya-merzlota 
 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

24 мая 2022 года, ТАСС 

В субъектах Арктической зоны России запустят программу Arctic Startup 
Expedition  
 Программу Arctic Startup Expedition, направленную на обучение технологическому 
предпринимательству, вовлечение коренных народов в инновационные экосистемы, поиск 
стартапов для решения технологических задач корпораций, запустят в субъектах Арктической 
зоны РФ до конца 2022 г. Об этом заявил специальный представитель Председательства России 
в Арктическом совете по вопросам коренных народов и сотрудничества по линии регионов 
М.Погодаев. 
tass.ru/obschestvo/14707485 
 

 
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 

https://russian.rt.com/nopolitics/news/1001549-region-laboratoriya-merzlota
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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. 

 

 

http://roscongress.org/

