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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») 

 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») 

 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») 

 Врио губернатора Приморья А.Тарасенко и вице-президент китайской 

энергетической корпорации SINOMEC Лю Юйпен подписали соглашение о 

строительстве в крае нефтеперерабатывающего завода. Объем инвестиций – 50 

млрд рублей. В ходе реализации проекта планируется создать не менее 1 тыс. новых 

рабочих мест. (РИА «Новости») 

 

 



 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

13 сентября 2018 г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА:                                                    

 

 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) 

 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) 

 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) 

 
 
 

                 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. 
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