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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 Ю.Трутнев открыл выставку «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ. На 

набережной длиной 1300 метров можно познакомиться с 9 субъектами РФ, их 

культурой, обычаями, экономическим потенциалом. (РИА «Новости») 

 Камчатский край и ДВФУ подписали первое соглашение на ВЭФ-2018. 
Документ, который подписали губернатор края В.Илюхин и ректор ДВФУ 

Н.Анисимов, предусматривает совместную реализацию программы «Технопарк 

Русский». (ТАСС) 

 Впервые в рамках деловой программы ВЭФ пройдут две спортивные 

панельные сессии. Одна из сессий: «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР 

накануне Токио-2020 и Пекина-2022», в которой примут участие министр спорта, 

президент НОК Китая Гоу Чжонвэн и генеральный директор по коммуникациям 

оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй. («Известия») 

 Дальневосточная регата учебных парусников-2018 в рамках спортивной 

программы ВЭФ поспособствует развитию гуманитарных контактов в АТР. 
Такое мнение выразил Президент России в обращении к участникам мероприятия. 

Соответствующая телеграмма с приветствием В. Путина размещена на сайте Кремля. 

(РИА «Новости») 

 На благотворительном аукционе ВЭФ в поддержку проектов по защите 

исчезающих и редких видов животных Дальнего Востока разыграют 

путешествие по десяти заповедным местам ДФО. Также в числе лотов посещение 

«Матча всех звезд» по баскетболу от Единой лиги ВТБ, участие в научной 

экспедиции в Арктику, две картины с автографом художника Sonny из Южной 

Африки и другие призы. Аукцион пройдет на стенде Минприроды России. (ТАСС) 
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 В преддверии открытия ВЭФ к берегам Приморья пришвартовался круизный 

лайнер Costa NeoRomantica. На несколько дней он станет гостиницей для 

участников ВЭФ. Под проживание российских и иностранных гостей Форума будут 

задействованы около 750 кают. (ТАСС)  

НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 Начал работу первый мини-завод по производству сжиженного природного газа 

на Дальнем Востоке. Старт производству на Сахалине дал Ю.Трутнев на 

видеоконференции в рамках открытия выставки «Улица Дальнего Востока». (РИА 

«Новости») 

 Объем китайских инвестиций на Дальнем Востоке составляет 7% от общего 

объема вложений в регион. Китай является основным внешним партнером России 

на Дальнем Востоке, сообщил журналистам Ю.Трутнев. (РИА «Новости») 

 Приморская верфь «Композитное кораблестроение» представила первый 

моторный катамаран для экспорта в Республику Корея. Предприятие, которое 

является резидентом Свободного порта Владивосток, с 2000 года производит в 

Приморье катамараны разного класса с корпусами из композитных материалов. 

(Akorp.org) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 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 

http://www.roscongress.org/

