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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 В.Путин провел заседание Президиума Госсовета во Владивостоке. Главной 

темой обсуждения стало исполнение «майского» указа Президента России, в том 

числе об опережающем социально-экономическом развитии Дальнего Востока. 

(«НТВ») 

 В.Путин провел переговоры с Премьер-министром Японии С.Абэ, на которых 

обсуждались актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, в частности, 

в экономической и гуманитарной сферах. По итогам международных 

консультаций подписан пакет двусторонних документов. Кроме того, Президент 

России и Премьер-министр Японии посетили завод, где в их присутствии был 

запущен конвейер по производству двигателей для автомобилей «Мазда». (РИА 

«Новости») 

 Азиатский инвестфонд Generations Fund и Фонд развития Дальнего Востока в 

преддверии ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве. Инвестфонд вложит 

более $1 млрд в дальневосточные проекты агрохолдинга «Русагро» и Находкинского 

завода минеральных удобрений. («Вести.Экономика») 

 Участники Программы кадрового управленческого резерва и победители 

конкурса «Лидеры России» расскажут на ВЭФ о системе социальных лифтов в 

стране. Новые лидеры выступят на профильных для себя сессиях, а также поделятся 

опытом с теми, кто мотивирован на развитие в органах власти РФ. (РИА «Новости») 

 Международная российско-японская конференция с участием политологов, 

историков, востоковедов открылась в рамках ВЭФ. Встреча посвящена 160-

летию установления консульских связей между двумя странами. («Экономика 

сегодня») 
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ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА:                                                    

 

 Российская академия наук и Росрыболовство накануне ВЭФ подписали 

соглашение о совместном изучении биоресурсов Мирового океана и развитии 

рыбохозяйственного комплекса России. Программа развития охватит территории 

Дальнего Востока, Арктической зоны России, Крыма и зоны Антарктики. (ТАСС) 

 Участники ВЭФ-2018 смогут первыми воспользоваться Личным кабинетом 

Фонда Росконгресс на официальном сайте ВЭФ. Личный кабинет позволяет 

подписаться на рассылку новостей и материалов информационно-аналитической 

системы Фонда, а также войти в число его экспертов. (РИА «Новости») 

НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 Реализация проекта музейного и театрально-образовательного комплексов во 

Владивостоке позволит дополнительно привлечь до 1 млн туристов в год. Об 

этом рассказала заместитель Председателя Правительства РФ О.Голодец В.Путину в 

рамках презентации строительства новых культурных объектов. (ТАСС) 

 В.Путин поручил Минстрою утвердить методику стоимости квадратного метра 

жилья на Дальнем Востоке быстрее остальных регионов. Предполагается, что 

это будет способствовать решению жилищных проблем и снижению миграционного 

оттока граждан трудоспособного возраста. («Интерфакс») 

 Международный аэропорт Владивостока начинает внедрение системы 

самостоятельных цифровых сервисов для пассажиров. В ближайшее время 

появятся киоски для самостоятельной регистрации. В планах внедрение и других 

сервисов для повышения комфорта пассажиров и эффективности работы аэропорта. 

(ТАСС) 

 

 
 
                 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 
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