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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА 
 

6 марта 2018 года, РИА «Новости» 
А. Галушка: ВЭФ будет приобретать все большую значимость для Дальнего Востока 

Восточный экономический форум подтвердил высокий интерес к Дальнему Востоку 
со стороны международного сообщества, подчеркнул глава Минвостокразвития России на 
итоговой коллегии ведомства, которая состоялась 6 марта с. г. По его словам, о 
преобразованиях Дальнего Востока стали говорить зарубежные партнеры, как на 
государственном уровне, так и среди бизнес-сообщества.  
https://ria.ru/economy/20180306/1515819602.html 

 

5 марта 2018 года, ТАСС 
Уточнены даты проведения IV Восточного экономического форума  

ВЭФ-2018 состоится 11—13 сентября во Владивостоке. Ранее планировалось, что 
мероприятие пройдет 6—7 сентября. По словам советника Президента РФ А. Кобякова, 
корректировка дат проведения Форума произведена в связи с графиком многосторонних 
международных мероприятий с участием первых лиц государств. 

В настоящее время продолжается работа над формированием деловой программы 
ВЭФ. Как и в предыдущие годы, в ней будет сохранен акцент на отраслевую и 
инвестиционную направленность, однако ожидается, что в 2018 году в программе будет 
уделено больше внимания вопросам развития человеческого капитала.  
http://tass.ru/ekonomika/5007804 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
                                                 1 февраля — 6 марта 2018 года    

• На Дальний Восток за 4,5 
года привлечено 3,7 млрд 
рублей частных инвестиций  
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21 февраля 2018 года, «Комсомольская правда» 
Премьер-министр Японии С. Абэ приедет на ПМЭФ-2018 и ВЭФ-2018 

В Москве состоялась встреча советника Президента РФ А. Кобякова с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Японии в РФ Т. Кодзуки. Стороны обменялись мнениями по 
перспективам экономического сотрудничества между Россией и Японией, в первую очередь 

в контексте участия Премьер-министра Японии С. Абэ в ПМЭФ‑2018 и ВЭФ-2018. 

Т. Кодзуки отметил, что форумы планирует посетить представительная японская 
делегация. В ее состав войдут в том числе Японская ассоциация по торговле с Россией и 
новыми независимыми государствами (РОТОБО), Японская организация по развитию 
внешней торговли (ДЖЕТРО). 
https://www.kp.ru/daily/26797/3832791 

  

9 февраля 2018 года, «ОТВ-Прим» 
Правительство Китая поощряет желание бизнесменов принимать участие в ВЭФ во 
Владивостоке 

Правительство Китая на церемонии открытия Годов российско-китайского 
межрегионального сотрудничества призвало своих бизнесменов участвовать в ВЭФ-2018. 
Церемония прошла в Харбине при участии Ю. Трутнева и заместителя Премьера 
Государственного Совета КНР Ван Яна. Также Ван Ян пригласил российские предприятия 
на первую Китайскую международную импортную ярмарку, которая пройдет в этом году в 
Шанхае. 
otvprim.ru/economics/primorskij-kraj_09.02.2018 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
22 февраля 2018 года, «Интерфакс» 
В 2018 году по электронной визе можно будет приехать еще в 5 регионов ДФО 

В 2018 году механизм электронных виз помимо аэропорта Кневичи во Владивостоке 
может быть распространен на такие аэропорты, как Елизово (Петропавловск-Камчатский), 
Игнатьево (Благовещенск), Новый (Хабаровск), Хомутово (Южно-Сахалинск), Угольный 
(Анадырь). Таким образом, дальневосточных регионов, которые принимают иностранцев по 
электронной визе, станет шесть. 

Федеральный закон, благодаря которому иностранцы получили возможность въехать 
на территорию России по упрощенному визовому режиму, вступил в силу 1 августа 2017 
года. 

По состоянию на 5 февраля на Дальнем Востоке выдано почти 8 тыс. электронных 
виз гражданам 18 стран, из которых две тысячи были оформлены в текущем году. По 
электронной визе в Приморье прибыли более 5,1 тыс. жителей 14 стран. Самыми 
активными стали жители КНР (3,3 тыс. человек) и Японии (1,6 тыс. человек).  

             http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/47358/  

 
8 февраля 2018 года, РИА «Новости» 
Новую ТОР за 1,5 млрд долларов могут открыть на границе России и Китая 

Россия и Китай обсуждают создание новой трансграничной территории 
опережающего развития (ТОР) в районе пунктов пропусков Пограничный (Приморье) — 
Суйфэньхэ (Китай), общие инвестиции в которую могут составить 1,5 млрд долларов.   

Планируется, что ТОР объединит территорию в 413 га (233 га с российской стороны и 
180 га с китайской) со свободным перемещением в ней людей, товаров, услуг. Российские и 
китайские резиденты ТОР смогут без ограничений поставлять свою продукцию на рынки 
обеих стран. 

             https://ria.ru/east/20180208/1514192322.html  

 
 

 

https://www.kp.ru/daily/26797/3832791
http://otvprim.ru/economics/primorskij-kraj_09.02.2018_61033_pravitelstvo-kitaja-pooschrjaet-zhelanie-biznesmenov-prinimat-uchastie-v-vef-vo-vladivostoke.html
http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/47358/
https://ria.ru/east/20180208/1514192322.html
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      ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
 

6 марта 2018 года, «Вести.Экономика» 
На Дальний Восток за 4,5 года привлечено 3,7 трлн рублей частных инвестиций 

Благодаря новой экономической политике были заявлены 1200 новых 
инвестиционных проектов и создано 120 тыс. рабочих мест. Об этом заявил А. Галушка на 
заседании итоговой коллегии Минвостокразвития, посвященной подведению итогов 2017 
года.  

По словам Министра, благодаря новым механизмам — территориям опережающего 
развития, Свободному порту Владивосток, инфраструктурной поддержке — на Дальнем 
Востоке запущены крупнейшие стройки в стране. Среди них — Амурский 
газоперерабатывающий завод, Восточный нефтехимический комплекс, судостроительный 
комплекс «Звезда», крупнейшие животноводческие комплексы, трансграничные мостовые 
переходы в Амурской области и Еврейском автономном округе.  

              https://www.vestifinance.ru/articles/98570 

 
27 февраля 2018 года, ТАСС 
Новый генплан Владивостока поможет реализовать 37 проектов почти на 23 млрд 
рублей 

Изменения генплана позволят обеспечить реализацию 37 инвестиционных проектов 
резидентов Свободного порта Владивосток по строительству логистической 
инфраструктуры, новых жилых домов, спортивной и туристической инфраструктуры, 
производству строительных материалов и аквакультуры. Сумма заявленных инвестиций по 
данным проектам составляет 22,8 млрд рублей, ожидается создание 1077 рабочих мест.  
http://tass.ru/v-strane/4990025  

 
15 февраля 2018 года, РБК 
На строительство терминала СПГ на Камчатке «Новатэк» потратит до 1,5 млрд 
долларов 

Место строительства перевалочного терминала для СПГ на Камчатке будет 
определено в ближайшие месяцы. Среди рассматриваемых вариантов — бухта 
Бечевинская и Авачинская губа. При строительстве перевалочного комплекса 
проектировщики обязательно учтут сейсмичность региона, чтобы обезопасить проект от 
последствий в результате землетрясений.  

«Новатэк» планирует, что терминал на Камчатке будет построен до 2023 года. 
Предполагается, что компания построит уникальные для России танкеры-накопители, 
рассчитанные на 360 тыс. кубометров топлива. 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a8562509a794723e13978b7   

 

4 февраля 2018 года, ТАСС 
Япония представит РФ план модернизации инфраструктуры Владивостока 

Правительство Японии намерено предложить России план модернизации городской 
инфраструктуры Владивостока с использованием японских технологий, включающий в том 
числе налаживание движения транспорта, обустройство туристических объектов и районов 
вокруг железнодорожных станций. Этот план подготовлен в преддверии визита Премьер-
министра Японии С. Абэ в Россию в мае и в скором времени будет передан российской 
стороне.  

             http://tass.ru/ekonomika/4928241  
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
                
1 февраля 2018 года, ТАСС 
Заявки на «дальневосточный гектар» подали почти 110 тыс. россиян 

Более 109,4 тыс. россиян подали заявки на получение «дальневосточного гектара», а 
более 35 тыс. человек уже получили участки по этой программе; в основном заявления 
подают жители Дальнего Востока, а лидерами по количеству выданных земель являются 
сейчас Приморье и Хабаровский край. Программа «Дальневосточный гектар» 
предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка 
площадью до 1 га на Дальнем Востоке бесплатно.  

             http://tass.ru/obschestvo/4920468  

  
Справочная информация 
Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий. 
Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа 
России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их 
содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а 
также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд 
обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в 
рамках государственно-частного партнерства. 
 
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной 
площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и 
продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и 
благотворительных проектов.  
 
www.roscongress.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА:      
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