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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 В.Путин принял участие в пленарном заседании «Дальний Восток: расширяя 

границы возможностей». В центральном мероприятии IV Восточного 

экономического форума также выступили Председатель КНР Си Цзиньпин, 

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

министр Республики Корея Ли Нак Ён. (РИА «Новости») 

 В.Путин на пленарном заседании ВЭФ выступил с инициативой по созданию 

центра цифрового развития на острове Русский. Также глава государства 

рассказал о поручении Правительству РФ и госкомпаниям заняться вопросом 

размещения на острове инжиниринговых и исследовательских подразделений. (RТ) 

 На полях ВЭФ состоялись переговоры В.Путина с Премьер-министром 

Республики Корея Ли Нак Ёном. На встрече обсуждались вопросы двустороннего 

сотрудничества в области торговли и экономики. (Вести.ру) 

 В.Путин и Президент Монголии Х.Баттулга провели встречу в рамках ВЭФ. 

Президент России отметил положительные показатели экономического 

взаимодействия двух стран. В свою очередь, Х.Баттулга подтвердил, что Монголия 

планирует открыть торговое представительство во Владивостоке. («Российская 

газета») 

 Россия и Япония за прошедшие два года запустили более 150 совместных 

проектов в рамках двустороннего экономического сотрудничества. Об этом 

заявил заместитель Министра экономики, торговли и промышленности Японии 

Т.Тэрадзава в рамках бизнес-диалога «Россия – Япония». (ТАСС) 

 Министерство РФ по развитию Дальнего Востока окажет поддержку в 

реализации шести инвестпроектов проектов на сумму 34 млрд рублей. 
Соглашения были подписаны на ВЭФ, ранее проекты были отобраны для включения 

в госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона». («Российская газета») 
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 Российский фонд прямых инвестиций, Alibaba Group, ПАО «МегаФон» и 

Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве. Планируется 

сотрудничество в области электронной коммерции, в том числе создание 

совместного предприятия, где будет задействован текущий бизнес AliExpress в 

России. («Интерфакс») 

 Дальневосточный федеральный университет и китайский производитель 

Huawei создадут международную IT-академию на базе вуза. Соглашение 

подписано в присутствии заместителя Председателя Правительства РФ – полпреда 

Президента РФ в ДФО Ю.Трутнева (РИА «ФедералПресс»). 

 НОВАТЭК и «Росатомфлот» подписали соглашение о намерении совместно 

развивать и строить ледокольный флот, работающий на сжиженном природном 

газе. Документ подписан на ВЭФ в присутствии заместителя Председателя 

Правительства РФ М.Акимова. («Ведомости») 

 «Газпром» и японская Mitsui & Co. Ltd. подписали меморандум о 

взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ». Церемония состоялась по 

итогам встречи председателя правления «Газпрома» А.Миллера и председателя 

совета директоров Mitsui М.Иидзимы в рамках ВЭФ-2018. (РИА «Новости») 

 Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 

окажет содействие сельхозпроизводителям в установлении сотрудничества с 

крупными продуктовыми ритейлерами. Первым шагом в этом направлении стало 

соглашение о взаимодействии с X5 Retail Group, подписанное на полях ВЭФ. 

(Лента.ру) 

 Госкорпорация «Росатом» и Республика Якутия (Саха) подписали соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве в области строительства атомных 

электростанций малой мощности. Документ подписали врио главы Якутии 

А.Николаев и генеральный директор «Росатом» А. Лихачев. (ТАСС)  

 «Роснефть» и китайская Beijing Gas подписали соглашение по основным 

условиям создания совместного предприятия по строительству и эксплуатации 

в России сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. В 

рамках проекта рассматривается возможность строительства 160 станций. (РИА 

«Новости») 

 Дальневосточный фонд высоких технологий создан на полях ВЭФ при участии 

Фонда развития Дальнего Востока, РОСНАНО и РВК. Фонд заключил ряд 

соглашений с компаниями-разработчиками перспективных инновационных решений, 

общий объем инвестиций в которые может составить до 350 млн рублей. (ТАСС) 
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 Российская анимационная компания Wizart договорилась с Российским 

экспортным центром и китайским дистрибьютором HY Media/Cayie 

International Media Group Limited о продвижении своих мультфильмов на 

китайский рынок. Трехстороннее соглашение подписано на ВЭФ. Китайская 

компания впервые примет участие в финансировании российской анимации. (ТАСС) 

 Победителей Дальневосточной регаты учебных парусников в рамках 

спортивной программы ВЭФ наградил В.Путин. В награждении также 

участвовали Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Японии С.Абэ, 

Президент Монголии Х.Баттулга и Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён. 

(ТАСС) 

 Президент России В.Путин, Президент Монголии Х.Баттулга и Премьер-

министр Японии С.Абэ посетили финал турнира по дзюдо. Международный 

турнир имени Д.Кано среди юношей и девушек до 18 лет проводится с 2017 года под 

патронатом В.Путина и С.Абэ в рамках спортивной программы ВЭФ. (ТАСС) 

 Деятели культуры В.Машков, Е.Гришковец и А.Бабенко приняли участие в 

презентации Кемеровской области на ВЭФ. Они провели творческие встречи в 

рамках работы арт-галереи «Кузбасс». В арт-галерее представлено более 70 

произведений изобразительного искусства из фондов Кемеровского областного 

музея изобразительных искусств. («Комсомольская Правда») 

 

 

 

 

 

 

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 


