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22 мая 2018 года, ТАСС 
Проект российско-китайской ТОР на Дальнем Востоке представят на Восточном 
экономическом форуме 

Трансграничную зону с особым экономическим режимом собираются создать в 
районе пунктов пропуска «Пограничный» и «Суйфэньхэ». В настоящее время в 
дальневосточных территориях опережающего развития свои проекты реализуют 11 
компаний с участием китайского капитала на общую сумму 180, 767 млрд рублей. 
http://tass.ru/ekonomika/5222007 

 
               10 мая 2018 года, forumvostok.ru 

Утверждена «дорожная карта» по подготовке и проведению ВЭФ-2018 
В Приморском крае принят план мероприятий по подготовке и проведению  

IV Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке  
11-13 сентября с.г. Документ включает 14 разделов, среди них – подготовка транспортной и 
инженерной инфраструктуры, благоустройство, обучение волонтеров и сервисного 
персонала, транспортное обеспечение, гостиничное размещение, организация питания и 
безопасности участников Форума. 

             https://forumvostok.ru/news/utverzhdena-dorozhnaya-karta-po-podgotovke-i-provedeniyu-vostochnogo-

ekonomicheskogo-foruma-2018-god/ 
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• А.Козлов назначен на 
должность Министра  
по развитию Дальнего 
Востока 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

                 
               26 мая 2018 года, ТАСС       

Развитие рыбной отрасли на Дальнем Востоке обсудили на ПМЭФ-2018 
26 мая с.г. в рамках Петербургского международного экономического форума 

состоялась сессия «Золотая» рыба: факторы долгосрочной устойчивости рыболовства», в 
ходе которой было подчеркнуто стратегическое значение рыбной отрасли для развития 
Дальнего Востока. Было отмечено, что задача государства сегодня – помочь отрасли 
реализовать все заявленные проекты общей стоимостью почти 40 млрд рублей. В 
настоящее время из 950 резидентов, которые работают в Свободном порте Владивосток и 
территориях опережающего развития, 45 компаний реализуют проекты в рыбной отрасли.  
http://tass.ru/pmef-2018/articles/5239600 

                 
                24 мая 2018 года, РИА «Новости» 

Ю.Трутнев заявил о возможности создания инвестиционного суда на Дальнем Востоке 
Заместитель Председателя Правительства РФ 24 мая с.г. в рамках сессии ПМЭФ-

2018 «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций» отметил, 
что инвестиционный суд может стать одной из мер поддержки бизнеса на Дальнем Востоке. 
По словам Ю.Трутнева, он позволит с максимальной экономической компетентностью 
принимать решения, которые будут помогать привлекать новые инвестиции.  

           https://ria.ru/spief/20180524/1521251936.html 

 
                18 мая 2018 года, ТАСС 

А.Козлов назначен на должность Министра по развитию Дальнего Востока 
18 мая с.г. Д.Медведев предложил В.Путину утвердить кандидатуру А.Козлова на 

должность Министра РФ по развитию Дальнего Востока. Президент поддержал эту 
инициативу и подписал соответствующий указ. Ранее А.Козлов занимал должность 
губернатора Амурской области.  
http://tass.ru/politika/5212603 

 

                17 мая 2018 года, «Интерфакс» 
Два туристических кластера с инвестициями около 10 млрд рублей появятся в 
Хабаровском крае 

Туристическо-рекреационные кластеры «Амур – Хабаровск» и «Комсомольский» 
включены в проект федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации на 2019 - 2025 годы». Общий объем финансирования 
проекта составляет 4,6 млрд рублей, из которых более 3,2 млрд будут привлечены из 
внебюджетных источников. 

             http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=934262 

 

            ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

 

25 мая 2018 года, «Интерфакс» 

На ПМЭФ-2018 подписано соглашение о строительстве нового терминала аэропорта на 
Камчатке 

Корпорация развития Дальнего Востока и «Международный аэропорт 
Петропавловск-Камчатский (Елизово)» подписали соглашение об осуществлении 
инвестиционной деятельности на территории опережающего развития «Камчатка». 
Документ предполагает реконструкцию аэропорта, а также строительство нового 
терминала, гостиницы и делового центра. Аэропорт сможет обслуживать до 750 
пассажиров в час. Объем инвестиций в реализацию проекта превысит 7 млрд рублей. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=936761&sec=1679 
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24 мая 2018 года, News.Rambler.ru 

Инвестпроект в сфере сельского хозяйства стоимостью $85 млн будет реализован в 
Приморье 

В рамках ПМЭФ-2018 был подписан меморандум о намерениях по реализации 
растениеводческого проекта полного цикла по выращиванию сои, рапса и рапсового масла 
между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, 
японской компанией «Соджиц Корпорейшн» и «МКР Капитал».  

Проект, который будет реализовываться в 2018-2023 годах, предполагает создание 
комплекса объектов для выращивания, хранения и переработки сои, рапса и рапсового 
масла в Ханкайском и Хорольском районах Приморского края и Свободном порте 
Владивосток.  
https://news.rambler.ru/other/39935215-v-proekt-po-proizvodstvu-soi-rapsa-i-rapsovogo-masla-v-primore-

poobeschali-vlozhit-85-mln-dollarov-ssha 

 
                18 мая 2018 года, ТАСС 

В Приморье построят угольный терминал стоимостью 30 млрд рублей 
  «Корпорация развития Дальнего Востока» и «Морской порт «Суходол» подписали 

соглашение об инвестиционной деятельности, в рамках которого будет построен 
специализированный порт для обеспечения доступа к портовой инфраструктуре малых и 
средних угледобывающих предприятий.  

Строительство первой и второй очереди на 12 млн т груза планируется завершить в 
2021 году. Благодаря реализации инвестиционного проекта будет создано около 660 новых 
рабочих мест.  
http://tass.ru/ekonomika/5211498 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 

       21 мая 2018 года, ТАСС 
Инвестиционный пакет ТОР «Кангалассы» в Якутске составляет около 2,4 млрд рублей 

Инвесторы «Индустриального парка «Кангалассы» планируют реализовать 
заявленные проекты в течение двух лет. В настоящее время на территории 
индустриального парка уже работают резиденты, которые производят строительные 
материалы, котлы длительного горения, лакокрасочные изделия. Одобрены проекты по 

созданию завода по производству кирпичей при участии китайских инвесторов, а также 
хозяйства по разведению сибирского осетра. 
http://tass.ru/msp/5218462 

 
 

 
 
 

 
Справочная информация 
Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор 
международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. 
Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа 
России посредством организации и проведения международных, 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. 
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