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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

10 ноября 2022 года, «Ведомости» 

Фонд РК-Инвестиции и Министерство инвестиций и внешнеэкономических 
связей Республики Союз Мьянма подписали меморандум о 
взаимопонимании 
 Целью документа является укрепление и развитие всесторонних российско-мьянманских 
отношений во всех сферах взаимодействия — торгово-экономической, инвестиционной, 
гуманитарно-образовательной и культурной. Среди приоритетных направлений — поддержка 
инициатив в сфере торгового обмена различными группами товаров, включая энергоносители, 
полезные ископаемые, удобрения, сельскохозяйственную продукцию, инвестиционное 
сотрудничество, а также выработка механизма по осуществлению взаиморасчетов между двумя 
странами. Соглашение стало новым этапом экономического сотрудничества России и Мьянмы, 
которое получило новый импульс после участия делегации этого государства в Восточном 
экономическом форуме–2022. 
vedomosti.ru/press_releases/2022/11/10/ministerstvo-investitsii-i-vneshneekonomicheskih-svyazei-
respubliki-soyuz-myanma-i-fond-rk-investitsii-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii 
 

СОБЫТИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В 
АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

24 ноября 2022 года, «Ведомости» 

Креативные индустрии в Арктике обсудили на форуме «Гражданские 
инициативы регионов 60-й параллели» 

 Культурные достижения северных регионов и использование креативных индустрий в 
целях экономического роста арктических регионов обсудили участники сессий в рамках трека 
«Социокультурные инициативы и лучшие некоммерческие проекты в сфере творческого 
предпринимательства». В рамках деловой программы форума Фонд Инносоциум провел пять 
сессий, объединенных общей темой повышения качества жизни в природно-климатических 
условиях северных территорий как важнейшего приоритета государственной политики в Арктике. 
Кроме того, эксперты и лидеры мнений креативного и социального сектора провели паблик-токи. 
Участники мероприятия также ознакомились с творчеством музыкальных и танцевальных 
коллективов в рамках аудиовизуального проекта «Душа России. Север». 
vedomosti.ru/press_releases/2022/11/24/kreativnie-industrii-kak-stimul-sotsialno-ekonomicheskogo-
rosta-arkticheskih-regionov-obsudili-na-forume-grazhdanskie-initsiativi-regionov-60-i-paralleli 
21 ноября 2022 года, ТАСС 

В Москве обсудили перспективные проекты российского 
председательства в Арктическом совете 

 Участники встречи по вопросам продолжения реализации программы председательства 
подвели его промежуточные итоги, а также обсудили ключевые проекты и дальнейшие планы 
российской стороны по арктической повестке. На встрече отметили эффективность проведения 
мероприятий арктической тематики и посвященных северным этносам экспозиций на полях 
Петербургского международного экономического форума и Восточного экономического форума 
в 2022 г. Было предложено продолжить практику включения арктической повестки и тематики 
коренных малочисленных народов Севера в программу ключевых деловых мероприятий Фонда 
Росконгресс. Кроме того, участники отметили необходимость интеграции тематики экологии в 
Арктике в программу Невского международного экологического конгресса в мае 2023 г.  
tass.ru/novosti-partnerov/16388281 

19 ноября 2022 года, EvrazesNews 

Студенты российских вузов смоделировали работу Арктического совета 

 В Архангельске прошла Молодежная международная Модель Арктического совета, 
которая является экспериментальной обучающей дискуссионной площадкой для студентов. 

http://vedomosti.ru/press_releases/2022/11/10/ministerstvo-investitsii-i-vneshneekonomicheskih-svyazei-respubliki-soyuz-myanma-i-fond-rk-investitsii-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/11/10/ministerstvo-investitsii-i-vneshneekonomicheskih-svyazei-respubliki-soyuz-myanma-i-fond-rk-investitsii-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/11/24/kreativnie-industrii-kak-stimul-sotsialno-ekonomicheskogo-rosta-arkticheskih-regionov-obsudili-na-forume-grazhdanskie-initsiativi-regionov-60-i-paralleli
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/11/24/kreativnie-industrii-kak-stimul-sotsialno-ekonomicheskogo-rosta-arkticheskih-regionov-obsudili-na-forume-grazhdanskie-initsiativi-regionov-60-i-paralleli
http://tass.ru/novosti-partnerov/16388281
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Будущие специалисты смоделировали процесс взаимодействия в рамках рабочих групп 
Арктического совета и разработали сценарии дальнейшего развития диалога в Арктике. Главная 
игровая цель мероприятия — утверждение на финальной министерской сессии Арктического 
совета отчетов рабочих групп и проектов совместных действий, предложенных учащимися вузов. 
Участники — студенты из 25 российских вузов — обсудили вопросы сохранения экологии 
Арктики, адаптации местных сообществ к меняющимся условиям, развития транспортно-
логистических сетей, а также международное сотрудничество и научную дипломатию. 
evrazesnews.ru/index.php/news/article/view/12/43632 

15 ноября 2022 года, «Российская газета» 

Развитие цифровых технологий и кадрового потенциала Арктики 
обсудили на конференции в Архангельске 

 Тематические сессии и круглые столы конференции «Арктика — национальный 
мегапроект: кадровое обеспечение и научное сопровождение» были посвящены развитию 
цифровых технологий, информационной безопасности, внедрению IT-технологий в лесной 
промышленности Арктической зоны России. Кроме того, участники дискуссий обсудили 
трансформацию городского пространства, развитие робототехники и подготовку IT-кадров для 
высоких широт. 
rg.ru/2022/11/15/reg-szfo/umnaia-arktika.html 

3 ноября 2022 года, «Ведомости» 

Сохранение наследия этносов Севера рассмотрели на Саммите коренных 
народов Арктики 

 Темами дискуссий в рамках саммита стали актуальные подходы к сохранению языков и 
культурного наследия коренных малочисленных народов Арктики, вопросы традиционной 
экономики, трансграничного сотрудничества и государственного регулирования деятельности 
общин коренных этносов Севера. Также участники обсудили реализацию инициированного 
Россией проекта Арктического совета «Цифровизация языкового и культурного наследия 
коренных народов Арктики», ход выполнения программы государственной поддержки 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и юридические 
аспекты регистрации по месту жительства относящихся к коренным малочисленным народам 
граждан Российской Федерации, которые ведут кочевой и полукочевой образ жизни и не имеют 
места постоянного проживания. 
vedomosti.ru/press_releases/2022/11/03/sohranenie-kulturnogo-i-yazikovogo-naslediya-etnosov-
severa-obsudili-na-sammite-korennih-malochislennih-narodov-arktiki 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
28 ноября 2022 года, «РИА Новости» 

Правительство выделит более 2,6 млрд рублей регионам Арктики 

 Средства получат Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также 
Чукотский автономный округ. Согласно распоряжению М.Мишустина, деньги будут направлены 
на строительство и ремонт объектов образования, культуры и спорта, приобретение автобусов 
и машин скорой помощи, закупку медицинского оборудования и ремонт автомобильных дорог.  
ria.ru/20221128/arktika-1834766504.html 
21 ноября 2022 года, ТАСС 

Участники программы «Свой дом в Арктике» в Заполярье получили более 
145 млн рублей 

 Региональной программой воспользовались 126 семей из Мурманской области. С июля 
2022 г. им выдали сертификаты на общую сумму 145,5 млн рублей. Программа «Свой дом в 
Арктике» предусматривает субсидию на строительство или покупку дома и домокомплекта. Она 
рассчитана на три года: в 2022 г. заложено 500 млн рублей, а также по 200 млн на 2023 и 2024 
гг.   
tass.ru/nedvizhimost/16383909 

http://rg.ru/2022/11/15/reg-szfo/umnaia-arktika.html
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/11/03/sohranenie-kulturnogo-i-yazikovogo-naslediya-etnosov-severa-obsudili-na-sammite-korennih-malochislennih-narodov-arktiki
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/11/03/sohranenie-kulturnogo-i-yazikovogo-naslediya-etnosov-severa-obsudili-na-sammite-korennih-malochislennih-narodov-arktiki
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16 ноября 2022 года, ИА Regnum 

М.Мишустин поручил представить предложения по режиму создания 
города-спутника Владивостока 

 Председатель Правительства России поручил представить предложения до 31 декабря 
2022 г. Кроме того, М.Мишустин заявил о планах построить на Дальнем Востоке 10 тыс. 
арендных квартир для молодых специалистов и студентов, а для повышения доступности 
медицинской помощи жителям труднодоступных районов с 2023 г. не менее чем в два раза будет 
увеличено финансирование развития санитарной авиации.  
regnum.ru/news/society/3748495.html 

7 ноября 2022 года, РИА «Новости» 

В.Путин поручил изучить проблемы волонтеров при уборке Арктики 

 В сентябре во время встречи с участниками Всероссийского молодежного экологического 
форума «Экосистема. Заповедный край» В.Путин заявил о необходимости проработать и 
доработать правовую и нормативную базу для продолжения уборки Арктики. Поручение главы 
государства Правительство России совместно с органами исполнительной власти субъектов 
должно выполнить к 1 декабря с.г. Также поручено представить предложения по осуществлению 
волонтерами автономной некоммерческой организации «Чистая Арктика» деятельности, 
направленной на охрану окружающей среды, на территориях, входящих в Арктическую зону 
России, а также по обеспечению финансирования этой деятельности. 
ria.ru/20221107/arktika-1829611269.html 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

16 ноября 2022 года, ТАСС 

Минэкономразвития и Минвостокразвития займутся созданием 
инфраструктуры для МСП на Дальнем Востоке 

 В регионе планируется создание новых центров профессионального образования, 
формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, строительство 
доступного арендного жилья для востребованных специалистов и помощь с выплатой ипотеки 
семьям с детьми. Согласно поручению М.Мишустина, новую инфраструктуру будут создавать в 
городах ДФО с населением до 100 тыс. человек.  
tass.ru/msp/16338937 

15 ноября 2022 года, ТАСС 

В Коми создадут четыре центра экономического роста в Арктике 

 На территории республики появятся транспортно-логистический и промышленный центр 
в Воркуте, нефтегазовый центр в Усинске, центр развития добычи минеральных ресурсов и 
горного туризма в Инте, а также центр развития горнорудной промышленности и событийного 
туризма в Усть-Цилемском районе. Кроме того, для развития арктических территорий 
правительству Коми одобрено 772,3 млн рублей единой субсидии. Средства будут направлены 
на приобретение аэродромной техники и пожарной техники для территориальных 
подразделений противопожарной службы для всех арктических муниципалитетов, на покупку 
автобусов, коммунальной и снегоочистительной техники. Часть средств направят на 
возмещение расходов по ремонту автомобильных дорог местного значения и улиц в Усинске, на 
компенсацию расходов по строительству фельдшерско-акушерского пункта в селе Колва. 
tass.ru/ekonomika/16321965 

7 ноября 2022 года, «Прайм» 

«Трансконтейнер» запустил доставку импорта с Дальнего Востока 

 Контейнеры с импортной продукцией будут отправляться из порта Восточный в 
Новосибирск и далее в Москву. Общее транзитное время от Находки до Москвы составит 13 
суток. В компании добавили, что в перспективе планируется отправлять поезда с контейнерами 
в полувагонах три раза в неделю и расширять линейку таких сервисов. 
1prime.ru/transport/20221107/838734800.html 

http://ria.ru/20221107/arktika-1829611269.html
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

28 ноября 2022 года, ТАСС 

В Приморье запустили первый на Дальнем Востоке завод полной 
переработки пластика 

 Предприятие запустил резидент Свободного порта компания «НК Рециклинг». На 
предприятии из отходов пластмасс производятся пластиковые гранулы, из которых можно 
изготавливать непищевую упаковку, канализационные трубы и пакеты для мусора. Уникальный 
для Дальнего Востока завод решает важную задачу утилизации использованной полимерной 
продукции без вреда для окружающей среды, а также улучшает экологическую обстановку в 
Приморском крае. В зависимости от емкости рынка вторичного пластика предприятие способно 
значительно поднять мощность производства. 
tass.ru/ekonomika/16441153 

23 ноября 2022 года, РИА «Новости» 

В Якутске открыли единственный в ДФО креативный кластер «Квартал 
труда» 

 В пятиэтажном здании разместятся более чем 150 резидентов, работающих в области 
IT, кино, анимации, моды, дизайна, музыки, компьютерной графики, изобразительных искусств, 
фото и видеопродакшена. Ожидается, что в «Квартале труда» в общей сложности будет создано 
более 1250 новых рабочих мест. Готовность стать резидентами уже выразили более 70 
компаний, работающих в сфере производства цифрового контента — анимационных проектов, 
компьютерной графики, блогов и музыки. 
ria.ru/20221123/klaster-1833574200.html 

10 ноября 2022 года, «Интерфакс» 

В Архангельске открылся научно-технологический IT-парк Digital Arctic 

 IT-парк открылся на базе Северного (Арктического) федерального университета имени 
М.В.Ломоносова. Одним из ключевых направлений его работы является реализация проектов по 
цифровизации Северного морского пути и освоению арктического шельфа. На площадке уже 
осуществляется сбор информации и ее оцифровка для дальнейшего создания цифрового 
двойника порта Архангельск. В данный момент в парке уже ведутся разработки 
импортозамещающего оборудования и программного обеспечения. Параллельно с этим 
уделяется внимание развитию технологий беспилотных летательных аппаратов для Арктики. 
interfax-russia.ru/northwest/news/it-park-digital-arctic-v-arhangelske-nachal-svoyu-rabotu 
 

 
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://tass.ru/ekonomika/16441153
http://ria.ru/20221123/klaster-1833574200.html
http://interfax-russia.ru/northwest/news/it-park-digital-arctic-v-arhangelske-nachal-svoyu-rabotu
http://roscongress.org/

