
 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ  

  • В.Путин поприветствовал 

участников IV Восточного 
экономического форума 

• Опубликована спортивная 

программа Восточного 
экономического форума 

 

 

 

 

 
                                       

 

 

 

 

        

 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО    

ФОРУМА 
 

3 сентября 2018 года, РИА «Новости» 
В.Путин поприветствовал участников IV Восточного экономического форума 

Президент России в приветствии отметил, что за время проведения Форум стал 
востребованной площадкой для прямого диалога политиков и общественных деятелей, 
бизнесменов и экспертов, и подчеркнул, что в этом году в мероприятии примут участие 
представительные делегации из более чем шестидесяти государств. 
В приветствии В.Путина в частности говорится: «Тема нынешней встречи – “Дальний 
Восток: расширяя границы возможностей” – отражает наше стремление к более тесной 
интеграции России в систему экономических связей на огромном азиатско-тихоокеанском 
пространстве». 
https://ria.ru/amp/economy/20180903/1527702336.html 

 
31 августа 2018 года, Lenta 
В Москве обсудили участие китайской делегации в ВЭФ-2018 

В рамках встречи советника Президента РФ, ответственного секретаря 
Организационного комитета Восточного экономического форума А.Кобякова с 
Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в России Ли Хуэем 
обсуждались вопросы организации мероприятия с участием глав регионов России и 
губернаторов китайских провинций.  

Всего в форуме примут участие около 600 представителей КНР, в том числе 
губернаторы провинций, официальные лица, руководители государственных корпораций, 
представители бизнес-сообщества. Делегация КНР на ВЭФ-2018 будет самой 
представительной и многочисленной. 
https://lenta.ru/news/2018/08/31/vef_china 
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• Президент Х.Баттулга 

возглавит делегацию 
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30 августа 2018 года, «Интерфакс» 
Президент Х.Баттулга возглавит делегацию Монголии на ВЭФ-2018 

Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в РФ Б.Дэлгэрмаа. 
Посол подчеркнула, что в ВЭФ примут участие около 80 официальных лиц и 
представителей бизнеса Монголии. В рамках визита монгольской делегации 
рассматривается возможность посещения завода по переработке морепродуктов и 
судостроительной верфи в Приморье представителями монгольских официальных и 
деловых кругов. 

             https://www.interfax.ru/events/news/627156 
 
30 августа 2018 года, «Российская газета» 
В Москве обсудили участие японской делегации в мероприятиях ВЭФ-2018 

Взаимодействие России и Японии в рамках предстоящего IV Восточного 
экономического форума обсудили советник Президента РФ А.Кобяков и Посол Японии в 
России Т.Кодзуки. В этом году в мероприятиях Форума примет участие представительная 
японская делегация, в составе которой ожидается около 400 человек. Как сообщалось 
ранее, делегацию будет возглавлять Премьер-министр Японии С.Абэ. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки российско-японской 
программы мероприятий на высшем уровне. Также было отмечено, что японская делегация 
принимает активное участие в мероприятиях спортивной программы Форума, в том числе в 
Дальневосточной регате учебных парусников и ежегодном Международном турнире по 
дзюдо имени Д.Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом Президента 
Российской Федерации В.Путина и Премьер-министра Японии С.Абэ. 

                https://rg.ru/2018/08/30/v-moskve-obsudili-uchastie-iaponskoj-delegacii-v-meropriiatiiah-vef-2018.html 
 

30 августа 2018 года, «Известия» 
Представительная делегация Республики Корея примет участие в ВЭФ-2018 

В Москве состоялась встреча советника Президента РФ А. Кобякова с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Республики Корея в РФ У Юн Гыном. Посол отметил, что в работе 
Форума примет участие делегация Республики Корея, в состав которой войдут порядка 200 
официальных лиц и представителей бизнес-сообщества.  

Отдельно обсуждалась российско-корейская программа мероприятий Форума, в 
частности, проведение в рамках деловой программы ВЭФ-2018 бизнес-диалога «Россия – 
Республика Корея» и панельной сессии «Россия, юг и север Кореи: будущее нового 
экономического пространства кооперации?» с участием членов южнокорейской делегации. 
Также на полях Форума запланировано проведение заседания Российско-Корейского и 
Корейско-Российского делового и инвестиционного советов.             

             https://iz.ru/783677/2018-08-30/predstavitelnaia-delegatciia-respubliki-koreia-posetit-vef-2018  
 

30 августа 2018 года, «Газета.ru» 
Опубликована спортивная программа ВЭФ-2018 

Центральным спортивным событием ВЭФ-2018 будет ежегодный Международный 
турнир по дзюдо имени Д.Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом 
Президента РФ В.Путина и Премьер-министра Японии С.Абэ, в котором примут участие 
спортсмены из России, Японии, Монголии, Китая и Южной Кореи. Также в спортивную 
программу Форума включены три регаты. В рамках выставки «Улица Дальнего Востока» 
состоятся турниры по игре го и мас-рестлингу. 

             https://www.gazeta.ru/gazeta/adv/11933515.shtml 
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29 августа 2018 года, РИА «Новости» 
«Новатэк» на ВЭФ подпишет соглашение о создании комплекса СПГ на Камчатке 

Компания планирует построить на Камчатке терминал по перевалке и хранению 
сжиженного природного газа. Объем частных инвестиций в проект составит порядка 70 млрд 
рублей. Плановый срок запуска первой очереди комплекса – 2022 год. СПГ-терминал 
создается в целях развития круглогодичных поставок сжиженного природного газа 
через Северный морской путь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

             https://ria.ru/economy/20180829/1527400735.html 

НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
                               

31 августа 2018 года, «Интерфакс» 
Более 100 млрд рублей инвестиций планируется вложить в Свободные порты Ванино и 
Советская Гавань 

Самыми крупными инвестиционными проектами, которые будут реализованы в 
Ванино и Советской Гавани, являются проекты современных перевалочных угольных 
терминалов. В частности, АО «Дальтрансуголь» намерено реконструировать терминал для 
увеличения мощностей перевалки до 40 млн т. в год. В модернизацию в рамках третьей 

очереди до 2023 года предполагается вложить 20 млрд рублей. Группа компаний «Колмар» 

намерена построить в бухте Мучке угольный терминал. Холдинг оценивает строительство 
первой очереди проекта в 33 млрд рублей. 

Также в рамках Советско-Гаванского района заявлено для реализации 15 
инвестпроектов на общую сумму 54,5 млрд руб. 

             http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?sec=1671&id=961903 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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