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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 Президент России провел во Владивостоке переговоры с Председателем КНР. 
Наряду с экономикой и межрегиональным сотрудничеством В.Путин и Си Цзиньпин 

обсудили международные вопросы. По итогам встречи состоялась церемония обмена 

документами, подписанными в ходе рабочего визита китайского лидера в РФ. 

(«Российская газета») 

 На ВЭФ состоялась встреча В.Путина с 26 представителями зарубежных 

деловых кругов. Президент отметил, что иностранные инвесторы при 

сотрудничестве с Россией должны ориентироваться на реалии, а не стереотипы, 

которые распространяются в международном сообществе. (ТАСС) 

 В.Путин назвал строительство судоверфи «Звезда» проектом 

общенационального масштаба. Президент РФ посетил предприятие  в Приморском 

крае и принял участие в церемонии закладки первого танкера типа «Афрамакс». 

(Вести.ру) 

 В бизнес-диалоге «Россия-Корея» в рамках ВЭФ-2018 приняли участие 92 

представителя из 34 корейских компаний и учреждений. С приветствием к 

участникам круглого стола  обратился Премьер-министр Республики Корея Ли Нак 

Ён. («Известия») 

 Начинающие сотрудники дипломатических ведомств 9 стран участвуют в 

Форуме молодых дипломатов стран АТР на ВЭФ. В том числе представители 

России, Вьетнама, Индии, Китая, Непала, Перу, Сингапура, США и Таиланда. 

Мероприятие инициировано Советом молодых дипломатов МИД РФ. (ТАСС) 

 Агентство стратегических инициатив (АСИ) готово поддерживать 

южнокорейские компании при реализации технологичных проектов в России. 

Об этом на деловом завтраке представителей Российско-Корейского и Корейско-

Российского инвестиционных советов в рамках ВЭФ заявила генедиректор АСИ 

С.Чупшева. (ТАСС) 
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 В первый день ВЭФ подписано 5 крупных соглашений на 400 млрд рублей. Их 

подписание прошло в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ – 

полпреда Президента РФ в ДФО Ю.Трутнева и главы Минвостокразвития А.Козлова. 

Реализация новых проектов обеспечит создание более 4,5 тыс. рабочих мест. (РИА 

«Новости»)  

 «Аэрофлот» и «Объединенная авиастроительная корпорация» заключили 

соглашение на поставку национальному перевозчику 100 самолетов «Сухой 

Суперджет 100». Документ был подписан на полях ВЭФ в присутствии В.Путина. 

(«Интерфакс») 

 Внешэкономбанк и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) подписали 

на ВЭФ соглашение о сотрудничестве. Партнеры проработают механизмы 

совместного финансирования проектов в регионах Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, а также внешнеторговых контрактов между компаниями Японии и России. 

(РИА «Новости») 

 НОВАТЭК и Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам 

(JOGMEC) изучат возможности сотрудничества в проекте «Арктик СПГ-2». 

Соответствующий меморандум о взаимопонимании стороны подписали на ВЭФ-

2018. («Вести. Экономика») 

 Российско-китайский инвестиционный фонд и компания Tus-Holdings создали 

на ВЭФ Российско-китайский венчурный фонд с первоначальным капиталом 

$100 млн. Фонд уже изучил более 100 потенциальных проектов, содействующих 

научно-технологическому прогрессу двух стран. О первой сделке партнеры 

планируют объявить до конца текущего года. (АЭИ «ПРАЙМ») 

 Фонд Росконгресс на ВЭФ-2018 подписал соглашения о сотрудничестве с 

российскими и иностранными компаниями и объединениями. Среди них 

Корейская торгово-промышленная палата, Китайская международная 

инвестиционная корпорация «Хуамин», Национальная корпорация Китая по 

культуре и искусству, Российская академия наук, Фонд развития общественной 

дипломатии «Женский взгляд». (ТАСС) 

 РАН и Рособрнадзор проведут совместную работу над совершенствованием 

системы школьных экзаменов и разработкой методик выявления креативных 

способностей учеников. Об этом сообщил в кулуарах ВЭФ президент Российской 

академии наук А.Сергеев. (РИА «Новости») 
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ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА: 

 

 Центр подготовки и консультаций руководителей регионов РФ по 

сотрудничеству с КНР будет создан в Иркутске до конца 2018 года. Центр будет 

организован в формате фонда. Об этом сообщил на ВЭФ ответственный секретарь 

Совета межрегионального сотрудничества Российско-китайского комитета дружбы, 

мира и развития А.Семенов. (ТАСС) 

 Презентация нового интернет-сервиса для инвесторов Дальнего Востока 

состоялась на ВЭФ. Полноценный электронный кабинет обеспечивает открытое и 

эффективное взаимодействие с Минвостокразвития России, институтами развития и 

другими органами исполнительной власти.  На сегодняшний день в нем уже 

зарегистрировано более 1 тыс. пользователей. (ТАСС) 

 Спортивно-образовательный урок «Олимпийский патруль» и мастер-классы по 

дзюдо для детей Приморья прошли в рамках ВЭФ-2018. Проект Олимпийского 

комитета России, реализованный с участием легендарных российских дзюдоистов, 

охватил около тысячи школьников. (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 
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