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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

21 октября 2022 года, «Ведомости» 

В.Путин утвердил перечень поручений по итогам VII Восточного 
экономического форума 
 Президент России поручил Правительству представить предложения по 
совершенствованию особого правового режима осуществления предпринимательской и иной 
деятельности на территориях опережающего развития и внести изменения в Стратегию 
развития минерально-сырьевой базы. Особо акцентировано внимание на обеспечении 
эффективного функционирования транспортных коридоров, в том числе Северного морского 
пути. Поручения главы государства также предусматривают продление программы 
«Дальневосточная ипотека» на период до 2030 г. Кроме этого, Минвостокразвития России 
совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации должно 
обеспечить проведение конкурсного отбора застройщиков в рамках программы 
«Дальневосточный квартал». 
vedomosti.ru/press_releases/2022/10/21/vladimir-putin-utverdil-perechen-poruchenii-po-itogam-vii-
vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma 

20 октября 2022 года, РИА «Новости» 

VIII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2023 г. 
 ВЭФ–2023  пройдет 5–8 сентября на площадке Дальневосточного федерального 
университета во Владивостоке. Традиционно для гостей форума будет подготовлена обширная 
культурная программа: регионы ДФО представят свой экономический и туристический потенциал 
на выставке «Улица Дальнего Востока», а на центральных площадках Владивостока пройдет 
фестиваль «Владивостокские сезоны». 
ria.ru/20221020/vef-1825321292.html 
 

СОБЫТИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В 
АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 
31 октября 2022 года, «Ведомости» 

Обеспечение безопасности жителей Арктики обсудили на конференции в 
Санкт-Петербурге 

 Темами для обсуждения на Международной научно-практической конференции «Сервис 
безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Арктика – регион стратегических 
интересов: правовая политика и современные технологии обеспечения безопасности в 
арктическом регионе» стали снижение рисков для населения арктических регионов России от 
чрезвычайных ситуаций, особенности мониторинга опасностей на Севере и применение 
различных технологий для защиты жителей. Выработанные по итогам работы Конференции 
рекомендации будут способствовать сохранению устойчивой тенденции к снижению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.   
vedomosti.ru/press_releases/2022/10/31/obespechenie-bezopasnosti-zhitelei-arktiki-obsudili-na-
konferentsii-v-sankt-peterburge 
27 октября 2022 года, РИА «Новости» 

В Анадыре состоялась конференция «Вселенная белого медведя» 

 Участники Пятой Международной научно-практической конференции «Вселенная белого 
медведя» пришли к выводу о необходимости создания в России специализированных средств 
защиты от этих хищников. Эту инициативу представят в Совете Федерации. Также участники 
обсудили итоги исследований побережья Чукотского моря и острова Врангеля, которые прошли 
в 2022 г. с использованием беспилотных летательных аппаратов. Такие исследования 
проводились в Арктической зоне Российской Федерации впервые. Они позволили получить 
данные о местах обитания белых медведей.  
ria.ru/20221024/medved-1826175500.html 

http://vedomosti.ru/press_releases/2022/10/21/vladimir-putin-utverdil-perechen-poruchenii-po-itogam-vii-vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/10/21/vladimir-putin-utverdil-perechen-poruchenii-po-itogam-vii-vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma
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http://vedomosti.ru/press_releases/2022/10/31/obespechenie-bezopasnosti-zhitelei-arktiki-obsudili-na-konferentsii-v-sankt-peterburge
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/10/31/obespechenie-bezopasnosti-zhitelei-arktiki-obsudili-na-konferentsii-v-sankt-peterburge
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12 октября 2022 года, «Ведомости» 

Новые возможности партнерства государства и бизнеса для развития 
коренных народов России обсудили на форуме в Мурманске 

 Международный форум «Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого 
развития коренных народов» состоялся 9–12 октября. В ходе пленарной сессии участники 
обсудили основные модели государственного регулирования взаимоотношений коренных 
народов с промышленными компаниями, корпоративные стратегии и формы участия бизнеса в 
обеспечении устойчивого развития коренных народов через программы развития и соглашения 
с органами власти. В мероприятиях форума приняли участие представители органов власти 
регионов традиционного проживания коренных народов, экспертного сообщества и 
неправительственных организаций и промышленных компаний. 
vedomosti.ru/press_releases/2022/10/12/novie-vozmozhnosti-partnerstva-gosudarstva-i-biznesa-dlya-
razvitiya-korennih-narodov-rossii-obsudili-na-forume-v-murmanske 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
29 октября 2022 года, ТАСС 

В Мурманской области на реновацию 18 ЗАТО планируется направить 
более 18 млрд рублей 

 Программа реновации закрытых административно-территориальных образований 
(ЗАТО) реализуется в регионе с 2021 г. по поручению В.Путина и в рамках государственной 
программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». 
Глава региона А.Чибис сообщил о планах по строительству в Мурманске социально значимых 
объектов, двух жилых домов, а также объектов общественно-деловой и туристической застройки 
на месте территории бывшего Мурманского судоремонтного завода и прилегающих к нему 
территорий. 
tass.ru/ekonomika/16191229 
28 октября 2022 года, РИА «Новости» 

Арктическим регионам выделят 2,6 млрд рублей на модернизацию 
соцобъектов 

 Средства будут выделены в рамках программы «Единая субсидия». На данный момент 
предполагается 24 мероприятия в четырех субъектах: Республика Коми, Архангельская область, 
Чукотский автономный округ, Мурманская область.  
realty.ria.ru/20221028/trutnev-1827449426.html 
25 октября 2022 года, «Российская газета» 

Восемь вузов Дальнего Востока получат гранты в 71,2 млн рублей 

 Полученные от государства средства в рамках программы «Приоритет 2030» вузы-
победители смогут направить на повышение своей привлекательности у абитуриентов и 
студентов, подготовку востребованных кадров, разработку передовых технологий и 
оборудования для экономики Дальнего Востока. Также учебные заведения смогут запустить 
новые образовательные программы, создать современные исследовательские лаборатории и 
учебные подразделения. Программы вузов-победителей охватывают практически все отрасли 
экономики - от сельского хозяйства до инженерных и медицинских направлений.  
rg.ru/2022/10/25/vosem-vuzov-dalnego-vostoka-poluchat-granty-v-712-milliona-rublej.html 

23 октября 2022 года, ИА Regnum 

На Ямале завершили проектирование арктической станции «Снежинка» 

 Проект круглогодичной научной станции будет реализован в течение двух лет, в конце 
2025 г. станция будет запущена. «Снежинка» сможет единовременно принимать до 100 человек, 
они будут работать на площадке круглый год. «Снежинка» будет использовать передовые 
технологии в области производства чистой энергии и систем жизнеобеспечения. Станция 
расположится в Нефритовой долине ЯНАО и станет первым в мире научно-образовательным 
комплексом, который работает на водородной энергетике. Начало тестовой эксплуатации 

http://vedomosti.ru/press_releases/2022/10/12/novie-vozmozhnosti-partnerstva-gosudarstva-i-biznesa-dlya-razvitiya-korennih-narodov-rossii-obsudili-na-forume-v-murmanske
http://vedomosti.ru/press_releases/2022/10/12/novie-vozmozhnosti-partnerstva-gosudarstva-i-biznesa-dlya-razvitiya-korennih-narodov-rossii-obsudili-na-forume-v-murmanske
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проекта запланировано на 2024 г. Московский физико-технический институт ведет переговоры с 
партнерами из Китая, Индии и других стран, которые заинтересованы в реализации своих 
научных программ на площадке «Снежинки». 
tass.ru/obschestvo/15975107 

6 октября 2022 года, «Московский комсомолец» 

На соцобъекты в ДФО по программе «Единая субсидия» выделили 122 
млрд рублей за четыре года 

 Единая субсидия для строительства и ремонта социальных объектов регионам Дальнего 
Востока выделяется из федерального бюджета с 2018 г. За это время в рамках программы было 
построено 16 новых больниц, 15 новых школ, 37 спортивных объектов, 27 музеев и дворцов 
культуры, отремонтированы сотни объектов. 
mk-sakhalin.ru/social/2022/10/27/vlasti-sakhalina-opublikovali-rezultaty-programmy-infrastrukturnoy-
subsidii.html 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

6 октября 2022 года, ТАСС 

Механизм «Дальневосточной концессии» распространят на Арктику 

 В рамках этой программы государство компенсирует инвесторам до 100% от сметной 
стоимости объекта инфраструктуры в течение 10–20 лет после ввода объекта в эксплуатацию. 
Благодаря расширению механизма появится возможность поддерживать создание новых 
объектов социального развития арктических регионов за счет внебюджетных источников. 
tass.ru/ekonomika/15972491 

3 октября 2022 года, «Интерфакс» 

Грузоотправители заключили соглашения о ежегодном грузопотоке по 
Севморпути 

 Компании-перевозчики по Северному морскому пути заключили соглашения с 
Минвостокразвития и Росатомом о ежегодном объеме грузопотока по СМП. В срок до 1 ноября 
компаниям необходимо предоставить в Правительство доклады о реализуемых проектах. 
«НОВАТЭК» должен будет представить проект производства СПГ, «Роснефть» — «Восток Ойл», 
«Газпром нефть» — проект по освоению нефтяных месторождений, «Северная Звезда» — план 
реализации угольного проекта. К 2024 г. грузопоток по СМП должен достичь 80 млн. т.  в год? 
interfax.ru/business/866054 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

23 октября 2022 года, «Комсомольская правда» 

В Приморье спустили на воду новый краболов «Капитан» 

 Судно спустили на воду на Находкинском судоремонтном заводе. Это третий краболов, 
который построили в рамках государственной программы инвестквот. Он будет вести промысел 
на севере России и на Дальнем Востоке. Для удобства экипажа судно оснащено высокими и 
просторными рабочими помещениями, санитарным пунктом, каютами.  
dv.kp.ru/online/news/4966719/ 

22 октября 2022 года, ТАСС 

В 2022 г. шесть инвесторов планируют стать резидентами 
преференциального режима на Курилах 

 На данный момент инвесторами нового преференциального режима на Курилах стали 
девять компаний. До конца 2022 г. зарегистрировать компании на островах намерены еще шесть 
новых инвесторов. Режим вступил в силу в начале марта. Инвесторы, зарегистрированные на 
Курилах после 1 января 2022 г., на 20 лет с даты регистрации в качестве налогоплательщика 
имеют право на освобождение от уплаты налога на прибыль и имущество, а также на обнуление 
транспортного и земельного налогов. Страховые взносы установлены на уровне 7,6%. 
tass.ru/ekonomika/16125327 

http://tass.ru/obschestvo/15975107
http://mk-sakhalin.ru/social/2022/10/27/vlasti-sakhalina-opublikovali-rezultaty-programmy-infrastrukturnoy-subsidii.html
http://mk-sakhalin.ru/social/2022/10/27/vlasti-sakhalina-opublikovali-rezultaty-programmy-infrastrukturnoy-subsidii.html
http://tass.ru/ekonomika/15972491
http://dv.kp.ru/online/news/4966719/
http://tass.ru/ekonomika/16125327
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7 октября 2022 года, ТАСС 

Резидент свободного порта запустил на Сахалине завод по разведению 
лососевых 

 Резидент свободного порта Владивосток компания «Салмо плюс» запустила 
рыборазводный комплекс в бассейне реки Комиссаровка на Сахалине. Предприятие будет вести 
работу по воспроизводству кеты. Предприятие приступило к закладке 22,8 млн икринок в 
инкубаторы. В дальнейшем планируется построить дополнительные инкубаторы, питомники и 
сопутствующую инфраструктуру в Корсаковском районе, это позволит выйти на проектную 
инкубационную мощность в 60 млн икринок в год.  
tass.ru/ekonomika/15984903 
 

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/15984903
http://roscongress.org/

