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  • На ВЭФ-2018 ожидается 
подписание инвестиционных 
соглашений на 3,5 трлн 
рублей 
 

 

• Агентство по привлечению 
инвестиций и поддержке 
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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА 
 

25 апреля 2018 года, РИА «Новости» 
На ВЭФ откроют Торговый Дом товаров из КНДР 

Концепцию обсудили заместитель Министра по развитию Дальнего Востока 
А.Крутиков и министр внешних экономических дел КНДР Ли Гван Гын. Торговый Дом 
предлагается создать на территории Свободного порта Владивосток. Его филиалы могут 
быть открыты в Москве и Пхеньяне.   

Корейская сторона передала в Минвостокразвития РФ перечень экспортных товаров, 
которые можно реализовывать через Торговый Дом: продукты, стройматериалы, 
медикаменты и медицинское оборудование, парфюмерия, швейные изделия, электроника, 
одежда и другое. Планируется, что один раз в году Торговый Дом будет проводить 
национальную выставку товаров и услуг из КНДР. 

             https://ria.ru/economy/20180425/1519349121.html 

 

24 апреля 2018 года, Lenta 
На ВЭФ-2018 ожидается подписание инвестиционных соглашений на 3,5 трлн рублей 

В Москве в рамках подготовки к IV Восточному экономическому форуму прошел 
экспертный круглый стол на тему «Рост инвестиций на Дальнем Востоке в 2017 году — 17,1 
процента. Как получилось и что дальше». На мероприятии были проанонсированы новые 
механизмы развития Дальнего Востока, которые представят на ВЭФ-2018.  

Один из блоков деловой программы Форума будет посвящен «отраслям будущего», 
через которые будет осуществляться экономический рост региона в ближайшие 5-6 лет. 
Также, наряду с традиционными бизнес-диалогами со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, планируется проведение круглых столов с предпринимателями из Европы, Индии, 
Вьетнама и ЮАР.  

             https://lenta.ru/news/2018/04/24/soglasheniia35 
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19 апреля 2018 года, ТАСС 
17 иностранных государств уже подтвердили участие в ВЭФ-2018  

Участие в Форуме подтвердили представили таких стран, как Великобритания, 
Германия, Индия, Канада, Кипр, Китай, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Остров Джерси, 
Республика Корея, Сингапур, США, Украина, Франция, Швейцария и Япония. В рамках 
пригласительной компании приглашения направлены 3974 участникам, среди которых 1353 
представителя российского бизнеса, 2346 представителей иностранного бизнеса. 

             http://tass.ru/ekonomika/5141010 

 

11 апреля 2018 года, «Интерфакс» 
Правительственная делегация корейского города Пхохан примет участие в ВЭФ 

Делегацию одного из крупнейших промышленных центров Республики Корея 
возглавит мэр города Ли Ганг Док. В ее состав также войдут сотрудники администрации 
города Пхохан, представители Городского Совета, Торгово-промышленной палаты, деловые 
круги и журналисты. Как подчеркивает южнокорейская сторона, участие в работе ВЭФ-2018 
будет способствовать дальнейшему укреплению взаимовыгодного экономического 
сотрудничества между двумя странами.  

             http://www.interfax.ru/events/news/607987 

 

4 апреля 2018 года, «Комсомольская правда» 
На IV Восточном экономическом форуме состоится презентация инновационных 
проектов технопарка «Русский» 

В рамках специальной сессии будут представлены лучшие проекты, направленные 
на инновационное развитие Дальнего Востока. За период с сентября 2017 г., когда был 
открыт технопарк, его резидентами стали 37 компаний из шести регионов Дальнего Востока. 
К 31 мая 2018 г. будет завершен первый федеральный отбор резидентов технопарка. 

             https://www.kp.ru/daily/26814/3850768 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

 
                24 апреля 2018 года, «Российская газета» 

На Дальнем Востоке выдано почти 13 тысяч электронных виз 
Наиболее активно возможностью получения визы для въезда на территорию 

Дальнего Востока пользуются граждане Китая и Японии, которым выдано более 11 тысяч 
виз. По электронной визе граждане 18 стран могут посетить Приморский край, Камчатку и 
Сахалин. В настоящее время Госдума рассматривает законопроект о расширении действия 
визы на другие регионы Дальневосточного федерального округа.  

             https://rg.ru/2018/04/24/reg-dfo/na-dalnem-vostoke-vydano-pochti-13-tysiach-elektronnyh-viz.html 

 
                20 апреля 2018 года, «Аргументы и факты» 

В Хабаровске прошел День китайского инвестора 
В рамках мероприятия было рассмотрено более 10 проектов с участием китайских 

инвесторов, касающихся развития морской и сухопутной транспортной инфраструктуры, 
строительства животноводческих комплексов, развития морской аквакультуры, 
сотрудничества в сфере медицины и сельского хозяйства. 

В переговорах с руководителями крупных китайских компаний принял участие 
Ю.Трутнев. По его словам, встреча показала, что партнерские отношения между Россией и 
КНР развиваются, а китайский бизнес от стадии обсуждения постепенно переходит к 
реализации намеченных планов. 

             http://www.hab.aif.ru/money/v_habarovske_proshel_den_kitayskogo_investora 
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                19 апреля 2018 года, ТАСС 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
откроет представительство в Вене 

Открытие нового представительства АПИ связано с формированием пула 
австрийских инвесторов, заявил А.Галушка 19 апреля с.г. в рамках Ялтинского 
международного экономического форума. В настоящее время офисы Агентства открыты в 
Пекине и Шанхае. До конца года начнут работать представительства в Сеуле, Токио и 
Индии.  

             http://tass.ru/ekonomika/5142991  

 

            ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

 
               2 апреля 2018 года, «Комсомольская правда» 

Китайский инвестор вложит в кирпичный завод в Приамурье 2,7 млрд рублей  
Компания «Сунцзян Кокнкрит Компонентс» планирует построить завод по 

производству огнеупорного и водонепроницаемого кирпича мощностью 2 млн т. в год. 
Проект будет реализован в ТОР «Приамурская». Для работы предприятия потребуется 
освоение месторождений цементного сырья. Ожидается, что реализация инвестиционного 
проекта будет осуществляться в течение трех лет.  

             https://www.amur.kp.ru/online/news/3069636 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

 
       26 апреля 2018 года, «Интерфакс» 

Компания «Колмар» ввела в эксплуатацию обогатительную фабрику «Денисовская» в 
Якутии 

Новое предприятие, которое позволит перерабатывать 6 млн т. угля в год, было 
построено в ТОР «Южная Якутия» всего за 10 месяцев. Для полной загрузки фабрики 
компания планирует строительство новой шахты «Восточно-Денисовская». Для переработки 
углей впервые в России была применена технология, разработанная китайской компанией 
Beijing CATIC Industry Limited, которая полностью исключает негативное воздействие на 
окружающую среду. Поставки коксующего угля планируется осуществлять как на внутренний 
рынок, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.   

             http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=929421 
 
 

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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