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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 Полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном 

округе Ю.Трутнев подвел итоги IV Восточного экономического форума. В 

Форуме приняли участие более 6 тыс. делегатов и более 1,3 тыс. представителей 

СМИ из 60 стран. Участники подписали 220 соглашений на сумму более 3,1 трлн 

рублей. («Интерфакс») 

 Участие председателя КНР Си Цзиньпина в Восточном экономическом форуме 
свидетельствует об интересе Китая к Дальнему Востоку. Об этом заявил пресс- 

секретарь Президента России Д.Песков. По его словам, решение Си Цзиньпина 

полноформатно участвовать в Форуме говорит о доверии к Президенту России и о 

важности, которую играют Дальний Восток и ВЭФ для Китая. («Российская газета») 
 

 Крупнейшим соглашением ВЭФ-2018 стал проект строительства «Баимского 
горно-обогатительного комбината» на Чукотке. Среди других крупных 

соглашений – договоренность о создании совместного предприятия Alibaba, Mail.ru 

Group, «Мегафона» и РФПИ, поставка 100 самолетов «Сухой Суперджет 100» ПАО 

«Аэрофлот», проект по строительству терминала по перевалке и хранению 

сжиженного природного газа на Камчатке. («Вести. Экономика») 

 Власти Якутии подписали 32 соглашения на полях IV Восточного 
экономического Форума. Максимальный потенциальный эффект соглашений 

достигает 170 млрд рублей. Как сообщил генеральный директор Агентства 

инвестиционного развития Республики Саха (Якутия) А.Кондрашин, всего регион 

представил на Форуме 41 инвестиционный проект на общую сумму 1 трлн 366 млрд 

рублей. (ТАСС) 
 

 14 политиков и представителей бизнес-сообщества из России, Китая и Южной 
Кореи выступили в рамках лектория Молодежной площадки ВЭФ. Основной 

темой лектория стало видение будущего в 2030 году и развитие высоких технологий, 

выступления также коснулись международных отношений, лидерства, менеджмента, 

производства и управления. («Известия») 
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 На ВЭФ стартовал Всероссийский конкурс социальных проектов 

«Инносоциум». Прием заявок начнется 1 октября. Свой проект можно представить 

по нескольким направлениям: здравоохранение, экология, образование, активное 

долголетие, инклюзивность, женское лидерство, развитие территорий, а также 

культура. (News.Rambler.ru) 

 Сотрудничество России и Франции укрепится. Участие французской делегации в 

мероприятиях ВЭФ обсуждалось на встрече советника Президента РФ А.Кобякова с 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в России С.Берманн. Также было 

рассмотрено взаимодействие сторон в рамках других ключевых международных 

событий России и Франции. (Lenta.ru) 

 Делегация студентов из ведущих вузов Северной Америки приняла участие в 

ВЭФ. С гостями встретился президент Российской академии наук А.Сергеев и 

рассказал о роли науки в развитии России и Дальнего Востока. Студенты высказали 

мнения о развитии системы образования в странах АТР. (РИА «ФедералПресс») 

 Российская компания «Биокад» построит фармацевтический завод в Китае, 
соответствующее соглашение подписано в рамках ВЭФ. Подписание состоялось в 

присутствии главы Минпромторга России Д.Мантурова. («Коммерсант») 

 Госкорпорация «Ростех» подписала соглашение с блокчейн-проектом Vostok по 

созданию проектного офиса для реализации проектов по программе «Цифровая 
экономика России». Компании планируют внедрение платформы Vostok для сбора, 

хранения и обмена данными между государственными органами, гражданами и 

муниципальными учреждениями. (РБК) 

 Российский фонд прямых инвестиций и АФК «Система» по итогам IV 

Восточного экономического форума договорились о сотрудничестве с 

южнокорейской компанией Macrogen в области развития биотехнологий в РФ. 

Соглашение предполагает совместное создание условий для практического 

применения биоразработок компании Macrogen в России и проведения дальнейших 

исследований. («Вести. Экономика») 

 Президент Республики Татарстан Р.Минниханов и секретарь комитета 

Коммунистической партии Китая провинции Чжэцзян Че Джун подписали 

соглашение о сотрудничестве в экономической, научной, социальной и 
культурной сферах. В рамках Форума глава республики также провел встречи с 

руководителями еще двух китайских провинций – Сычуань и Шаньдун. (ТАСС) 
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 Первый путеводитель по заповедникам и национальным паркам Дальнего 
Востока презентовали на полях ВЭФ. Книга вышла на русском и английском 

языках. Партнерами издания выступили Кроноцкий государственный заповедник и 

АНО «Экспоцентр «Заповедники России». (ТАСС) 

НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 В 2018 году на Дальнем Востоке рекордный улов рыбы по ряду направлений. 

Добыто уже более 612 тыс. тонн лососей, предыдущий рекордный показатель 

зафиксирован в 2009 году – 520 тыс. тонн. Растет добыча перспективных объектов 

рыболовства – сардины иваси, скумбрии. (РИА «Новости») 
 

 Новым инвестором проекта строительства трансграничной канатной дороги 

через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ стала 
группа компаний «Регион». Об этом сообщил врио губернатора Приамурья 

В.Орлов. (ТАСС) 

 Первый резидент был зарегистрирован на территории специального 

административного региона на острове Русский в дни IV Восточного 
экономического форума. Им стала компания Finvision Holdings, которая взяла на 

себя обязательства вложить в развитие острова не менее 50 млн рублей в течение 

полугода. (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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