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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

ФОРУМА 
 

28 сентября 2018 года, «Известия» 
58 соглашений с международными и иностранными компаниями подписано на ВЭФ-
2018 

Из них больше всего документов подписано с компаниями из Китая (31 соглашение 
на сумму 290,6 млрд рублей), Японии (16 соглашений на сумму 1 591,1 млрд рублей) и 
Республики Корея (9 соглашений на сумму 9,5 млрд рублей).   

По окончательным данным, всего в ходе IV Восточного экономического форума было 
подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов, протоколов и дорожных карт. 
Общая сумма подписанных документов составляет 3 трлн 185 млрд рублей. Большинство 
из соглашений относится к сфере социально-экономического развития регионов РФ, 
промышленности и строительства, международного и межрегионального сотрудничества, 
банковской деятельности, топливно-энергетического комплекса, высоких технологий и 
телекоммуникаций, добычи полезных ископаемых.  

             https://iz.ru/793757/2018-09-27/poseshchaemost-vystavki-ulitca-dalnego-vostoka-postavila-rekord 
 

27 сентября 2018 года, «Эксперт» 
Поставлен рекорд посещаемости выставки «Улица Дальнего Востока»  

За шесть дней выставку в рамках IV Восточного экономического форума 
посетили около 70 тыс. человек. Все девять субъектов Дальнего Востока представили свои 
экономические достижения, перспективные инвестиционные проекты, культурные и 
этнические особенности. Специальным гостем мероприятия стала Кемеровская область.  

             http://expert.ru/2018/09/27/postavlen-rekord-poseschaemosti-vyistavki-ulitsa-dalnego-vostoka 
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20 сентября 2018 года, Russian Business Guide 
В рамках IV Восточного экономического форума впервые состоялась специальная 
программа «Территория инноваций» 

Основной повесткой программы было развитие технологического 
предпринимательства и цифровой экономики в России. Мероприятие включало серию 
деловых сессий с представителями российских и международных инвесторов, топ-
менеджментом Роснано, ВЭБ-Инновации, Дальневосточного Фонда высоких технологий, 
Корпорации развития Дальнего Востока, Фонда Сколково, РВК, Фонда развития Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, которые познакомились с проектами, прошедшими 
предварительный отбор из более чем 100 претендентов из России, стран СНГ и Азии. По 
итогам мероприятия ряд стартапов получили предложения об инвестициях.                   

             http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=4487 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

 
 28 сентября 2018 года, «Российская газета» 
Дальний Восток получит дополнительные средства на авиаперевозки 

Выделение дополнительного субсидирования из резервного фонда Правительства 
РФ для пассажирских авиаперевозок дальневосточников было поддержано на заседании 
кабинета министров 27 сентября с.г. Предполагается, что будет выделено 400 млн 
рублей, из них 300 млн пойдут на осуществление региональных перелетов, 100 млн - на 
авиаперевозки между Дальним Востоком и европейской частью страны.  
https://rg.ru/2018/09/28/reg-dfo/pravitelstvo-vydelit-dalnemu-vostoku-dopsredstva-na-
aviaperevozki.html 

 
 27 сентября 2018 года, РИА «Новости» 
Япония вводит облегченный режим получения виз для туристических групп из России 

Новый режим получения виз для туристических групп, приезжающих в Японию 
из России по организованным турам, вводится с 1 октября. Оформить одноразовую визу на 
срок не более 30 дней для такой поездки можно будет при предъявлении паспорта и 
заявления.               

             https://ria.ru/tourism/20180927/1529430685.html 
 

 20 сентября 2018 года, «Восток России» 

Сингапуру предложили присоединиться к реализации проектов на Дальнем Востоке 
Предложение озвучил заместитель Председателя Правительства РФ М.Акимов на 

заседании межправительственной российско-сингапурской комиссии с участием министра-
координатора экономической и социальной политики Республики Сингапур  
Т.Шанмугаратнама. 

Были выделены основные направления возможного взаимодействия между 
странами: развитие портовой инфраструктуры, логистики и Северного морского пути, 
сельского хозяйства, модернизация аэропортов, сотрудничество в сфере информационных 
и цифровых технологий. 
https://www.eastrussia.ru/news/singapuru-predlozhili-prisoedinitsya-k-realizatsii-proektov-na-dalnem-
vostoke 
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 26 сентября 2018 года, «Комсомольская правда» 
Главы крупнейших российских компаний провели рабочую встречу с представителями 
бизнес-делегации Гонконга 

Крупнейшие инвесторы финансового центра КНР впервые получили подробную 
информацию о ведущих трендах экономики России, прослушали презентационные 
выступления глав ведущих российских компаний и получили реальные предложения о 
бизнес-партнерстве, в том числе на Дальнем Востоке России. Члены официальной 
делегации Фонда The Better Hong Kong Foundation проявили пристальный интерес 
к сотрудничеству в сферах бизнес-недвижимости, IT-индустрии, логистики, образования и 
научной деятельности, сельского хозяйства и рыбной промышленности, туризма, 
финансового сектора. 

             https://www.kp.ru/daily/26887.4/3930718 
 
 21 сентября 2018 года, ТАСС 
Китай реализует на Дальнем Востоке 40 проектов объемом $3 млрд 

Об этом заявил Министр промышленности и торговли РФ Д.Мантуров на пленарном 
заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области 
промышленности. По его словам, сотрудничество по линии российских и китайских регионов 
вносит весомый вклад в доведение двустороннего товарооборота до $100 млрд. 

             https://tass.ru/ekonomika/5589029 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 

 24 сентября 2018 года, ТАСС 
Первый резидент свободного порта в Хабаровском крае займется переработкой леса 

Компания «Гаваньлеспром» намерена создать производственный комплекс по 
переработке леса на территории Свободного порта Советская Гавань. Инвестиции в проект 
составят порядка 70 млн рублей, благодаря его реализации будет создано 76 новых 
рабочих мест. Предполагается, что на полную мощность предприятие выйдет в октябре 
2018 года.  

             https://tass.ru/ekonomika/5596625 
 

 
 
 
 

 
 
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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