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СОБЫТИЯ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
9 января 2023 года, «Ведомости» 

В 2022 году в мероприятиях Фонда Росконгресс приняли участие свыше 30 
тыс. человек из более чем 140 стран и территорий 

В 2022 году в деловой программе мероприятий Фонда Росконгресс приняли участие 
представители свыше 80 официальных делегаций, состоялось более 600 сессий. Восточный 
экономический форум посетили премьер-министры Мьянмы, Армении и Монголии, а также 
председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. На 
площадках ПМЭФ и ВЭФ успешно прошли бизнес-диалоги России и Индии, Китая, Вьетнама, 
Египта, АСЕАН, Африки, а также других стран и региональных объединений. Проведение 
конгрессно-выставочных мероприятий в 2022 году подтвердило настрой дружественных 
государств на сотрудничество c Россией. 

Утверждены даты крупнейших конгрессно-выставочных мероприятий в 2023 году: 
Петербургский международный юридический форум (11–13 мая), Петербургский 
международный экономический форум (14–17 июня), Восточный экономический форум (5–
8 сентября), Российская энергетическая неделя (11–13 октября). 
vedomosti.ru/press_releases/2023/01/09/mezhdunarodnii-vektor-itogi-i-plani-fonda-roskongress 
 

СОБЫТИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В 
АРКТИЧЕСКОМ СОВЕТЕ  

 
25 января 2023 года, ТАСС 

Бразилия намерена стать страной-наблюдателем в Арктическом совете 

 Бразилия имеет особый интерес к Арктическому региону и возможностям, которыми 
обладает Заполярье, а также заинтересована стать частью Арктического совета, сообщил посол 
Бразилии в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес после встречи с 
губернатором Мурманской области А.Чибисом. В свою очередь, глава региона отметил, что 
участие южноамериканской страны в Арктическом совете «может быть очень полезно, учитывая 
партнерские и дружеские связи России и Бразилии». 
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16882293 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ И В АРКТИКЕ 
30 января 2023 года, «Коммерсант» 

Правительство России продлило программу льготных дальневосточных 
перелетов 

 Программа субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам Дальнего 
Востока будет продлена на три года, сообщил М.Мишустин. В 2023 году из федерального 
бюджета выделят не менее 5,9 млрд рублей. В 2022 году программой воспользовались более 
350 тыс. человек, а количество маршрутов выросло почти вдвое — до 37. Стоимость перелета в 
одну сторону в зависимости от маршрута составляла от 1 тыс. до 10,7 тыс. рублей. Полеты по 
социально значимым направлениям осуществляет единая Дальневосточная авиакомпания, 
созданная в 2020 году на базе регионального авиаперевозчика «Аврора». 
kommersant.ru/doc/5796803 
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27 января 2023 года, РИА «Новости» 

Минобрнауки начало отбор дальневосточных вузов для участия в 
программе «Приоритет-2030» 

 Конкурс направлен на трансформацию и развитие университетов Дальнего Востока, 
повышение их привлекательности для абитуриентов и прирост числа студентов, переподготовку 
и привлечение новых научно-педагогических кадров, развитие сетевых межуниверситетских 
программ, создание консорциумов и кооперацию с индустриальными партнерами, привлечение 
софинансирования и увеличение доходов от научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Программа «Приоритет-2030» была создана в 2021 году. 
na.ria.ru/20230127/prioritet-1847803302.html 
24 января 2023 года, «Интерфакс» 

Правительство расширило границы четырех ТОР на Дальнем Востоке 

 Границы четырех территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке будут 
расширены за счет включения дополнительных земельных участков, что позволит создать 
условия для запуска новых инвестиционных проектов. Соответствующее постановление 
подписал М.Мишустин. Изменения затронули ТОР «Южная», «Михайловский», «Южная Якутия» 
и «Якутия». Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий 
опережающего развития. Количество резидентов — 636, объем инвестиций по соглашениям — 
более 4,87 трлн рублей, из них уже вложено свыше 2 трлн рублей, создано более 55 тыс. рабочих 
мест. 
realty.interfax.ru/ru/news/articles/142355 
23 января 2023 года, ТАСС 

На Дальнем Востоке и в Арктике около 70 инвестпроектов получили 
специальные меры поддержки 

 В 2022 году 67 инвесторов воспользовались дополнительными механизмами 
государственной поддержки, разработанными и внедренными Минвостокразвития России. Для 
обеспечения инвестиционных проектов дешевым капиталом реализованы две программы 
льготного финансирования. В рамках первой, разработанной для резидентов 
преференциальных режимов (ТОР, СПВ, Арктическая зона РФ), поддержаны 30 проектов с 
инвестициями на 24 млрд рублей. В рамках второй, направленной на обеспечение реализации 
уже стартовавших инвестиционных проектов, поддержаны 37 проектов стоимостью более 2 трлн 
рублей.  
tass.ru/ekonomika/16860641 

10 января 2023 года, РИА «Новости» 

Правительство выделило более 2,5 млрд рублей на развитие регионов 
Арктики в 2023 году 

 Выделенные средства пойдут на развитие социальной инфраструктуры, сообщил 
М.Мишустин. Финансирование позволит построить и отремонтировать детские сады, школы, 
больницы, поликлиники, спортивные площадки, дома культуры. Часть средств будет направлена 
на закупку оборудования для медицинских учреждений и возведение фельдшерско-акушерских 
пунктов. Кроме того, на значимые для граждан этих регионов инициативы будут направляться и 
налоговые отчисления от реализации новых инвестпроектов резидентами преференциальных 
режимов Арктической зоны.  
ria.ru/20230110/arktika-1843901522.html 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ 

25 января 2023 года, «Прайм» 

«Интер РАО» установило рекорд по экспорту электроэнергии в Китай и 
Монголию 

 Компании «Интер РАО» удалось полностью компенсировать выпадающие доходы от 
прекращения экспорта электроэнергии в западном направлении благодаря наращиванию 
экспорта в азиатском направлении и работе инжиниринговых подразделений группы. По итогам 

http://na.ria.ru/20230127/prioritet-1847803302.html
http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/142355
http://tass.ru/ekonomika/16860641
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2022 года установлен исторический максимум по объемам реализованных киловатт-часов в 
направлении КНР и Монголии, отметил глава энергокомпании Б.Ковальчук на встрече с 
М.Мишустиным.   
1prime.ru/Energy/20230125/839579313.html  
 
25 января 2023 года, ТАСС 

Грузооборот порта Архангельск в 2022 году вырос на 24% 

 Грузооборот составил 6,6 млн т., что на 24% больше, чем в 2021 году, сообщил 
губернатор Архангельской области А.Цыбульский. Архангельский транспортный узел вошел в 
план развития Севморпути до 2035 года. Власти региона также прорабатывают создание к 2040 
году нового глубоководного порта с мощностью порядка 40 млн т. грузов в год. 
tass.ru/ekonomika/16881711 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА И АРКТИКИ: ИСТОРИИ УСПЕХА 

25 января 2023 года, ТАСС 

Резидент свободного порта Владивосток начал производство 
термоэтикетки 

 Компания «Макро» начала выпуск востребованной у розничного бизнеса термоэтикетки, 
которую используют для маркировки товаров и услуг. Продукция дает возможность указать 
наименование, вес, стоимость, штрихкод, QR-код, логотип и другую информацию. Она 
применяется в торговле, производстве, логистике и транспорте. В среднем компания будет 
производить около 40 т. продукции в год. Инвестиции в проект составляют более 60 млн рублей.  
tass.ru/ekonomika/16878111 
 

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. 
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