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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО    

ФОРУМА 
 

28 августа 2018 года, «Комсомольская правда» 
Опубликована расширенная деловая программа IV Восточного экономического форума 

На официальном сайте ВЭФ доступна расширенная версия деловой программы с 
описанием сессий, основными вопросами к обсуждению и ключевыми спикерами. В 
программу включены порядка 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, 
бизнес-диалоги, деловые завтраки и круглые столы. Традиционно центральным событием 
Форума станет пленарное заседание с участием В.Путина. Тема заседания в этом году – 
«Дальний Восток: расширяя границы возможностей». 

                https://www.kp.ru/daily/26874/3916923 
 

27 августа 2018 года, «Интерфакс» 
Опубликована культурная программа ВЭФ-2018 

Гостей и участников ВЭФ наряду с деловым графиком ожидает насыщенная 
культурная и экскурсионная программа. Специально к ВЭФ во Владивостоке приурочено 
проведение уникальных временных экспозиций. В частности, откроется выставка «Карта 
России. Вехи истории» из собрания Музеев Московского Кремля, а также выставка работ 
К.Брюллова. 

Концертно-театральная часть культурной программы включает в себя выступление 
Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Ю.Башмета, показ 
оперы «Царская невеста» и балета «Спящая красавица» на площадке Приморской сцены 
Мариинского театра, а также концерт симфонического оркестра Приморской сцены 
Мариинского театра при участии солистов из КНР, Японии, Кореи и России.  

Участники Форума также смогут принять участие в интеллектуальной игре в формате 
«Что? Где? Когда?». 

                http://www.interfax.ru/events/news/626672 
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24 августа 2018 года, РИА «Новости» 
160 автомобилей Genesis передано для транспортного обеспечения IV Восточного 
экономического форума 

В Москве состоялась торжественная церемония передачи автомобилей Genesis 
организаторам ВЭФ. В рамках стратегического партнерства с Фондом Росконгресс бренд 
Genesis предоставит организаторам Форума 160 полноприводных седанов G80 – эта 
модель второй год подряд является официальным автомобилем Восточного экономического 
форума. Переданные автомобили будут использоваться для организации транспортного 
обслуживания Форума. 

                https://ria.ru/economy/20180824/1527156500.html 
 

23 августа 2018 года, ИА «Восток России» 

28 инвестиционных проектов отобрано для презентации на Восточном экономическом 
форуме 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока отобрало 28 
инвестиционных проектов из 179 поданных заявок для презентации на IV Восточном 
экономическом форуме. Общая сумма инвестиций по данным проектам составит 1 162,933 
млрд рублей. Большая часть проектов относится к туристической отрасли, сельскому 
хозяйству, транспортной и логистической сфере. 

             https://www.eastrussia.ru/news/dlya-prezentatsii-na-vef-otobrali-28-investitsionnykh-proektov/ 

 
23 августа 2018 года, ТАСС 

АРЧК подпишет на ВЭФ соглашения о подготовке кадров с вузами и компаниями 
Дальнего Востока 

Как сообщил глава Агентства по развитию человеческого капитала С.Ховрат, 
ведомство планирует заключить ряд многосторонних соглашений с ведущими 
дальневосточными предприятиями, правительствами, вузами и колледжами 
дальневосточных регионов. Цель данных соглашений – обеспечить востребованность 
выпускников дальневосточных вузов при устройстве на работу и подготовить 
квалифицированных специалистов в соответствии с нуждами работодателей. 

             http://tass.ru/obschestvo/5482365 

 
22 августа 2018 года, Forbes 
В рамках ВЭФ-2018 впервые будет реализован проект «Территория инноваций» 

«Территория инноваций» является площадкой для диалога и обсуждения трендов с 
ведущими экспертами, которые помогут инноваторам оценить перспективы их разработок. 
Проект направлен на поддержку молодых ученых, изобретателей, разработчиков, нацелен 
на формирование в России поколения технологических предпринимателей. 

Программа мероприятия включает серию деловых сессий с российскими и 
международными инвесторами, топ-менеджментом крупных корпораций, представителями 
инвестиционных и венчурных фондов, которые познакомятся с проектами, чтобы найти 
стартапы для инвестиций. Участникам, прошедшим конкурсный отбор, предоставляется 
возможность бесплатного участия в мероприятиях ВЭФ-2018. 

                http://www.forbes.ru/biznes/365995-innovacii-cifrovoy-ekonomiki-rossii 
 

21 августа 2018 года, РИА «Новости» 
Россия и Китай намерены подписать программу межрегионального сотрудничества на 
ВЭФ-2018 

Вице-премьеры России и Китая Ю.Трутнев и Ху Чуньхуа в ходе заседания российско-
китайской межправкомиссии 21 августа обсудили соглашения, которые готовятся к 
подписанию на ВЭФ-2018. Один из главных документов - программа сотрудничества между 
регионами Дальнего Востока, Байкальским регионом и северо-восточными провинциями 
КНР. Также стороны затронули планы в сфере сельского хозяйства. 
https://ria.ru/economy/20180821/1526955528.html 
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20 августа 2018 года, ТАСС 
Республика Саха (Якутия) представит на ВЭФ инвестпроекты на 150 млрд рублей 

В рамках ВЭФ регион презентует около 30 инвестиционных проектов. Самыми 
крупными из них являются проекты строительства мостового перехода через Лену, 
расширения существующих территорий опережающего развития. Будут представлены 
проекты по созданию экопоселка Кангалассы, а также ювелирно-гранильного кластера. 
Кроме того, будет представлен проект создания новой территории опережающего развития 
на территории Якутии для освоения минеральных ресурсов на северо-востоке региона. 

                http://tass.ru/ekonomika/5470565 

НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
                               

23 августа 2018 года, ИА «REGNUM» 
89 социальных объектов стоимостью 13,6 млрд рублей будут построены на Сахалине 
до конца года 

13,6 млрд рублей из федерального бюджета будет потрачено на строительство 89 
социальных объектов в Сахалинской области до конца 2018 года. Среди объектов - водно-
оздоровительный комплекс, ледовый комплекс и другие объекты спортивной 
инфраструктуры, новые школы и больницы, объекты коммунальной инфраструктуры — 
котельные, полигон бытовых отходов. 

             https://regnum.ru/news/2469242.html 
 
22 августа 2018 года, ТАСС 
Утверждена программа подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего 
Востока 

Согласно документу Правительства РФ, на Дальнем Востоке планируется открыть 
подразделения ведущих российских университетов, среди них Московский государственный 
институт международных отношений МИД РФ, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики», Российский государственный педагогический 
университет имени Герцена и другие. В ходе реализации программы планируется 
организовать целевое обучение студентов по профессиям, важным для ключевых отраслей 
экономики Дальневосточного федерального округа.  

Кроме того, региональным властям на Дальнем Востоке поручено создать не менее 
20 центров опережающей профессиональной подготовки и провести материально-
техническое обновление существующих учреждений профобразования. 

             http://tass.ru/obschestvo/5480318 
 
 
 

 
 
 
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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