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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 В.Путин и лидеры стран АТР примут участие в пленарном заседании ВЭФ 

«Дальний Восток: расширяя границы возможностей». Вместе с Президентом 

России на мероприятии выступят Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент 

Монголии Х.Баттулга, Премьер-министр Японии С.Абэ и Премьер-министр 

Республики Корея Ли Нак Ён. («Известия») 

 Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» стартует на IV 

Восточном экономическом форуме. Конкурс будет запущен в рамках проекта 

«НКО ЛАБ: Лаборатория социальных инвестиций» Фонда Росконгресс. Кроме того, 

на Форуме будут представлены реализуемые на платформе «НКО ЛАБ» передовые 

технологии для создания благоприятных условий жизни людей на Дальнем Востоке. 

(ТАСС) 

 На ВЭФ обсудят строительство железнодорожного моста из России в КНР. Мост 

через Амур планируют построить на территории опережающего развития 

«Приамурская». (ТАСС) 

 Блиц-опрос губернаторов ДФО и Кузбасса пройдет на ВЭФ в зоне презентаций. 

Главы регионов ответят на вопросы о приоритетных экономических направлениях, 

также состоятся презентации инвестиционных проектов в формате стендап. (ТАСС) 

 Дальневосточный федеральный университет представит на ВЭФ молодежные 

проекты в области высоких технологий. Участники Форума смогут увидеть и 

испытать новейшие разработки студентов, молодых ученых, резидентов технопарков 

«Сколково» и «Русский». Экспозиция будет работать на «Улице Дальнего Востока». 

(«РЕФ.РФ») 
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 Выставка «Великий Карл» станет украшением культурной программы ВЭФ. 
Специально накануне Форума во Владивосток были привезены полотна всемирно 

известного русского художника К.Брюллова. Организаторы выставки: Приморская 

государственная картинная галереи и Русский музей. («ОТВ-Прим») 

         НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 Подписано Постановление Правительства РФ о расширении границ 

территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморском крае. В 

границы ТОСЭР включены семь новых земельных участков. Соответствующий 

документ 4 сентября с.г. подписал Председатель Правительства РФ Д.Медведев. 

(«Известия») 

 И.Яровая предложила разработать комплексные меры поддержки и развития 

туризма на территории Дальнего Востока. Вице-спикер Госдумы предлагает 

разработать перечень маршрутов для туристских судов и предусмотреть 

возможность оформления туристических электронных виз с правом посещения 

нескольких субъектов Дальнего Востока. («ФедералПресс») 

 Владивосток признан самым комфортным городом Дальнего Востока.  Город 

отмечен в рамках всероссийского исследования «Индекс качества городской среды». 

(РИА PrimaMedia) 

 
 

 

 

 

 

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. 
www.roscongress.org 

http://www.roscongress.org/

