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29 марта 2018 года, Regnum 
Начался отбор волонтеров для работы на IV Восточном экономическом форуме 

В первые дни приема заявок о своем желании стать волонтерами ВЭФ заявили почти 
400 человек, в основном студенты Дальневосточного федерального университета. Для 
работы на Форуме будут отбираться претенденты не только из Приморского края, но и 
других регионов Дальнего Востока.    

              https://regnum.ru/news/2397808.html 

 

23 марта 2018 года, ТАСС 
Восточный экономический форум посетят представители вьетнамского бизнеса 

На ВЭФ-2018 ожидается представительная бизнес-делегация из Вьетнама, об этом 
заявил С.Лавров по итогам встречи с главой МИД Вьетнама Фам Бинь Минем. Министр 
иностранных дел РФ отметил, что обе страны заинтересованы, чтобы наряду с торговлей 
расширялись и взаимные инвестиции.  

              http://tass.ru/ekonomika/5058407 

 

21 марта 2018 года, ТАСС 
А.Галушка пригласил делегацию из КНДР на IV Восточный экономический форум 

Россия и Северная Корея должны искать новые точки роста торгового оборота и 
прорабатывать новые сферы сотрудничества, отметил глава Минвостокразвития РФ 21 
марта с.г. в ходе визита в КНДР. По словам А.Галушки, на площадке ВЭФ Северной Корее 
будет предоставлена возможность организовать презентацию туристических и 
экономических возможностей страны.  

              http://tass.ru/ekonomika/5053275 
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20 марта 2018 года, РИА «Новости» 
Победители конкурса «Дальневосточный гектар» представят инвесторам свои проекты 
на ВЭФ-2018 

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 20 марта с.г. 
объявило старт конкурса идей и проектов «Дальневосточный гектар». Авторы лучших 
решений по освоению бесплатных земельных участков в каждой из пяти номинаций 
конкурса получат 100 тыс. рублей и возможность представить свои проекты инвесторам на 
IV Восточном экономическом форуме. 
https://ria.ru/society/20180320/1516839369.html 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
16 марта 2018 года, «Вести» 
Ю.Трутнев дал старт строительству аэропорта в Хабаровске 

Проект развития аэропорта Хабаровск (Новый) включает в себя реконструкцию 
аэродромного комплекса, строительство терминальной инфраструктуры аэропорта и зоны 
коммерческого развития AirCity. Общий объем инвестиций в строительство нового 
терминала внутренних линий площадью 26 тыс. кв. м. составит около 5 млрд рублей. 

Новый терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта: по 
прогнозам в следующие десять лет пассажиропоток Хабаровского авиаузла удвоится до 4 
млн пассажиров в год. Ожидается, что строительство аэровокзала завершится до конца 
2019 года.  
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2996123&cid=17 

 
12 марта 2018 года, «Российская газета» 
На Колыме появится первая территория опережающего развития 

В 2018 году в Магаданской области начнет действовать первая ТОР. 
Предполагается, что она будет включать пять площадок, в основном туристической 
направленности, в том числе курорт «Талая» и несколько проектов, связанных с рыбалкой. 
В настоящее время на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития.   
https://rg.ru/2018/03/12/reg-dfo/na-kolyme-poiavitsia-pervaia-tor.html 

 

5 марта 2018 года, «Российская газета» 
Приморье стало вторым регионом России по количеству иностранных туристов 

Приморский край вошел в число самых популярных у иностранных путешественников 
регионов России (на первом месте – Краснодарский край, на третьем – Крым). В 2017 году 
его посетило более 640 тыс. зарубежных гостей. Среди иностранцев, посещающих 
Приморье, большую часть составляют туристы из Китая. Однако в прошлом году 
специалисты отметили значительный приток гостей из Японии и Южной Кореи.  

Этому способствовали активная презентация края, развитие круизного туризма и 
введение упрощенного визового режима, который позволяет гражданам 18 стран 
посещать приморскую столицу по электронной визе. 
https://rg.ru/2018/03/05/reg-dfo/primore-stalo-vtorym-regionom-rf-po-chislu-inostrannyh-turistov.html 
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6 марта 2018 года, «Комсомольская правда» 
Корейский бизнес готов вложить в Приморье $1,5 млрд 

Около 300 участников, в том числе представители 75 предприятий из Республики 
Корея, приняли участие в Дне корейского инвестора, который состоялся 5 марта с.г. на 
острове Русский под председательством Ю.Трутнева. В рамках мероприятия стороны 
обсуждали перспективы реализации инвестиционных проектов в таких сферах, как 
судостроение, энергетика, медицина, нефте- и газохимическое производство, а также проект 
строительства рыбного рынка. Полпред также отметил, что в настоящее время 26% всех 
прямых иностранных инвестиций в Россию приходится на Дальний Восток.  
https://www.dv.kp.ru/daily/26802/3837791 

 

6 марта 2018 года, Eastrussia 
Минвостокразвития РФ запускает бренд «Делай бизнес на Дальнем Востоке» 

По словам А.Галушки, работа с инвесторами будет подкреплена глобальным 
позиционированием условий инвестирования на Дальнем Востоке под единым брендом. 
Для расширения сотрудничества с зарубежными партнерами Министр предлагает 
продолжать практику проведения «дней иностранного инвестора». Так, в этом году впервые 
на Дальнем Востоке пройдут дни индийского и европейского инвесторов.  

Также для работы с иностранными инвесторами значительно расширит свою 
зарубежную сеть Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта. К офису в Пекине добавятся офисы в Харбине, Шанхае, Сеуле, Токио, Мумбаи и 
Брюсселе. 
https://www.eastrussia.ru/news/minvostokrazvitiya-zapuskaet-brend-delay-biznes-na-dalnem-vostoke 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

 
       29 марта 2018 года, «Интерфакс» 

Рыбоперерабатывающее предприятие мощностью от 100 тонн готовой продукции в 
сутки планируется создать в Приморье  

Рыболовецкий колхоз «Новый мир» создаст в ТОР «Большой Камень» завод по 
переработке минтая и других видов рыб. Проект также предполагает строительство 
логистического узла для перегрузки продукции с судов на берег. В настоящее время заявку 
инвестора рассматривает Корпорация развития Дальнего Востока. 

             http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=921100&sec=1679 
 

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 
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