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ФОРУМА 
 

17 августа 2018 года, «Интерфакс» 
Инвестиционная привлекательность Дальнего Востока будет представлена на 
выставках в рамках IV Восточного экономического форума 

Главная цель выставок Форума – презентация возможностей Дальнего Востока и 
привлечение инвесторов в регион. На ВЭФ-2018 предусмотрено несколько форматов 
проведения выставок. 

В рамках выставки «Делай бизнес на Дальнем Востоке» гостям и участникам Форума 
расскажут о механизмах развития региона, таких как территории опережающего развития и 
Свободный порт Владивосток, о деятельности институтов развития, возможностях для 
инвестирования, а также о реализуемых и перспективных инвестиционных проектах.  

На площадке выставки «Добро пожаловать на Дальний Восток!» инвестиционные 
возможности ДФО, в том числе в сфере международного сотрудничества, 
продемонстрируют федеральные органы исполнительной власти России.  

                http://www.interfax.ru/events/news/625619   
 

17 августа 2018 года, ТАСС 
Делегация Филиппин примет участие в ВЭФ 

По словам посла республики в России К.Соретты, в состав делегации войдут 
министр национальной обороны Филиппин, глав сухопутных войск, а также глава ведомства, 
отвечающего за военно-техническое оснащение Вооруженных Сил Филиппин.   

                http://tass.ru/ekonomika/5466584 
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17 августа 2018 года, Primorsky.ru 
Приморский край представит на Восточном экономическом форуме около 30 
инвестиционных проектов 

В рамках презентации инвестпроектов на ВЭФ-2018 будут представлены 29 проектов 
региона в таких сферах, как горнодобывающая промышленность, производство продуктов 
питания, металлургия, туризм и другие. Общий объем инвестиций в эти проекты составляет 
порядка 275 млрд рублей.  

Самым крупным из них станет интегрированный развлекательный комплекс 
«Приморье» стоимостью 73,7 млрд рублей. Инвестиционные объекты курорта будут 
отвечать международным стандартам и включат в себя 3-, 4- и 5-звездочные отели, 
торговые, выставочные и развлекательные центры, аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, 
благоустроенные пляжи и рекреационную территорию, рестораны, кафе.  

               http://www.primorsky.ru/news/149060 
 

16 августа 2018 года, «Комсомольская правда» 
Участникам ВЭФ-2018 представят перспективы использования Северного морского 
пути 

Предполагается, что о возможностях контейнерных грузоперевозок по главному 
морскому судоходному маршруту России в Арктике в рамках ВЭФ расскажут представители 
компании «Маэрск», чье судно в сентябре этого года совершит переход по Северному 
морскому пути (СМП). Судно «Вента Маэрск» с грузом замороженной рыбы, добытой 
российскими компаниями на Дальнем Востоке, проследует по маршруту Владивосток – 
Санкт-Петербург. Этот проект будет первым в истории переходом контейнерного судна по 
акватории Северного морского пути. По его итогам будет дана оценка безопасности 
мореплавания и наличия грузовой базы на СМП.  

               https://www.kp.ru/daily/26869/3911793 
 

15 августа 2018 года, ТАСС 
Более 80 экспонатов из коллекции Музеев Московского Кремля представят в Приморье 
в рамках ВЭФ 

Выставочный проект «Карта России. Вехи истории» примет Приморский музей имени 
Арсеньева. Знаковыми экспонатами выставки станут ювелирное пасхальное яйцо с 
моделью поезда, изготовленное фирмой «Фаберже» для русской императорской семьи и 
посвященное строительству транссибирской железной дороги, а также карта Российской 
империи, выполненная в 1872 году воспитанницами Московского училища ордена Святой 
Екатерины. 

Выставка станет первым совместным проектом Приморского музея имени Арсеньева 
и Музеев Московского Кремля в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного ими 19 
марта с.г. в Москве.  
http://tass.ru/kultura/5458650 

 
                13 августа 2018 года, Газета.ru 

В работе ВЭФ примет участие делегация студентов из США 
Участниками американской делегации станут молодые предприниматели, 

финансисты, IT-специалисты, политологи, общественники, а также специалисты в области 
международных отношений из известнейших университетов США, входящих в элитную Лигу 
плюща.  

С предложением организовать участие молодых лидеров из США в ВЭФ выступила 
американская общественная организация Russian-American Cooperation Initiative (Российско-
американская инициатива о сотрудничестве), работающая в сфере общественной 
дипломатии. Инициатива была поддержана Фондом Росконгресс, Посольством России в 
США и МИД России. Ожидается, что на полях ВЭФ состоится встреча американской 
делегации с российской молодежью. 

                https://www.gazeta.ru/gazeta/adv/11894407.shtml 

 

http://www.primorsky.ru/news/149060
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НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
                               
             14 августа 2018 года, «Бизнес-газета Дальний Восток» 

Индийская энергетическая компания Tata Power станет резидентом ТОР «Камчатка» 
В настоящее время Tata Power готовит программу геологического изучения 

Крутогоровского месторождения каменного угля в Камчатском крае. Приступить к 
геологоразведке планируется осенью 2018 года. Общий объем инвестиций в проект 
составит около $600 млн. 

             http://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=375c755f3e92fff6353146439404e797 
 
                14 августа 2018 года, ТАСС 

Свинокомплекс стоимостью 240 млн рублей построят в Хабаровском крае 
Комплекс будет состоять из 12 корпусов, складов, помещений для персонала, 

подстанций, гаражей. На предприятии будут выращиваться до 10 тыс. голов. Завод будет 
выпускать до 945 т. охлажденного мяса в год. Кроме Хабаровского края свинина будет 
поставляться в Приморье и Амурскую область. Реализация инвестиционного проекта 
позволит создать 130 новых рабочих мест.  

               http://tass.ru/ekonomika/5454130 
 
                14 августа 2018 года, «Известия» 

На Дальнем Востоке планируется строительство и реконструкция 30 аэропортов 
Дальневосточные аэропорты могут быть включены в магистральный план развития 

по реконструкции и строительству до 2025 года. Об этом заявил Министр транспорта РФ 
Е.Дитрих. По его словам, таким образом будет решена задача увеличения 
межрегиональных перелетов, минуя Москву. 

В указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» говорится, что к этому времени до 
половины всех внутрироссийских рейсов должны выполняться без пересадок в Москве.  

               https://iz.ru/777987/2018-08-14/mintrans-planiruet-rekonstruirovat-i-postroit-bolee-30-aeroportov-dfo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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