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       НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

30 июля 2018 года, «Комсомольская правда» 
Российско-китайские отношения получат новый вектор развития на ВЭФ-2018 

В Москве состоялась встреча советника Президента Российской Федерации 
А.Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в России Ли Хуэем, посвященная 
российско-китайскому сотрудничеству в рамках многосторонних международных форумов 
экономической направленности. Особое внимание было уделено вопросам подготовки визита 
представительной делегации КНР на Восточный экономический форум в 2018 году. 

В ходе встречи были рассмотрены форматы проведения различных мероприятий в 
рамках Форума, в том числе фотовыставки, посвященной достижениям российско-китайского 
сотрудничества, а также парусной регаты «Дальневосточный кубок» по маршруту Циндао – 
Владивосток как часть спортивной программы ВЭФ-2018.  

                https://www.kp.ru/daily/26861.5/3904113 

 
30 июля 2018 года, РИА «Новости» 
11-16 сентября во Владивостоке пройдет выставка «Улица Дальнего Востока» 

В мероприятии примут участие 9 регионов ДФО, федеральные органы исполнительной 
власти, а также специальный гость – Кемеровская область. В рамках выставки будет 
представлен экономический потенциал, культурные традиции и туристские возможности 
Дальнего Востока. С 11 по 13 сентября выставка будет открыта для участников и гостей ВЭФ. 
14-16 сентября доступ на «Улицу Дальнего Востока» будет открыт для всех желающих.  

                https://ria.ru/economy/20180730/1525565950.html 
 
                26 июля 2018 года, «Интерфакс» 

Достижения резидентов технопарка «Русский» представят на ВЭФ-2018 
Церемония открытия технопарка состоялась на Восточном экономическом форуме 

2017 года. С сентября прошлого года его резидентами стали 65 компаний из шести регионов 
ДФО. Все резиденты ведут работу над инновационными проектами, активное участие в 
которых принимают студенты, аспиранты и преподаватели Дальневосточного федерального 
университета. 

                http://www.interfax.ru/events/news/622610 
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18 июля 2018 года, ТАСС 
В ВЭФ-2018 примет участие официальная делегация Республики Индия 

Официальную делегацию возглавит Министр промышленности и торговли Индии 
С.Прабху. В ее состав также войдут представители индийского бизнес-сообщества, среди них 
– руководители таких компаний, как KGK Group, The Tata Power Company Limited, Sun Group, 
Jungle Travels India, Assam Bengal Navigation Company, Suzlon Ltd и другие.  

Предполагается, что представители индийской делегации примут участие в 
мероприятиях деловой программы, в частности, в бизнес-диалоге «Россия – Индия», в рамках 
которого представители органов власти и бизнес-сообществ двух стран обсудят вопросы 
практической реализации совместных проектов на Дальнем Востоке России.  

                http://tass.ru/novosti-partnerov/5383523 

 

13 июля 2018 года, Lenta 
Официальная делегация Франции примет участие в IV Восточном экономическом 
форуме 

Представительную совместную делегацию Посольства Франции в России и Франко-
Российской торгово-промышленной палаты возглавит Посол Франции в России С.Берманн.  

В состав делегации также планируют войти двадцать руководителей франко-
российского бизнеса, представляющих ПАО «Росбанк», «Инсистемс», Engie, «Servier 
Россия», ЗАО «ГК „Электрощит“ – ТМ „Самара“», группу инженерных компаний «Армо», Poma, 
VINCI Concessions, AECOM и другие компании. 

             https://lenta.ru/pressrelease/2018/07/12/francevef 
 

6 июля 2018 года, ФедералПресс 
Для участников ВЭФ подготовили 7 тысяч гостиничных номеров 

Для максимально комфортного размещения участников организаторы ВЭФ заключили 
договоры о бронировании номеров с 22 гостиницами Владивостока и кампусом 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). 1800 номеров подготовлены в 
гостиницах Владивостока, еще свыше 4400 – на территории кампуса ДВФУ. 

В этом году участников ВЭФ впервые разместят на борту круизного лайнера люкс-
класса Costa neoRomantica, где будет доступно около 700 комфортабельных номеров-кают 
различных категорий, а деловую и развлекательную инфраструктуру судна планируется 
задействовать для проведения ряда мероприятий культурной программы Форума. 

             http://fedpress.ru/news/25/society/2085434 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

                               
20 июля 2018 года, «Известия» 
Эксперты обсудили улучшение качества жизни на Дальнем Востоке 

20 июля в Москве в рамках подготовки к IV Восточному экономическому форуму 
прошел круглый стол на тему «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке: 
проблемы и решения». В мероприятии приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего 
Востока А.Козлов, представители региональной власти, эксперты в сфере профессиональной 
подготовки кадров и инвесторы, которые реализуют свои проекты.  

Было отмечено, что в течение ближайших трех лет на социальное развитие Дальнего 
Востока будет направлено 55,8 млрд рублей. Средства пойдут на строительство объектов 
инфраструктуры – детских садов, школ, больниц, спортивных комплексов, дорог и др., на 
благоустройство территорий и покупку оборудования. Как подчеркнул А.Козлов, эти меры 
направлены на улучшение качества жизни и стимулирование притока квалифицированных 
кадров на предприятия Дальнего Востока.  
https://iz.ru/769194/2018-07-20/eksperty-obsudili-voprosy-uluchsheniia-kachestva-zhizni-na-dalnem-
vostoke 
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4 июля 2018 года, РИА «Новости» 
В.Путин подписал указ о расширении режима Свободного порта Владивосток 

Новый документ предполагает расширение режима Свободного порта Владивосток 
(СПВ) на территорию Советско-Гаванского района Хабаровского края. Режим свободного 
порта теперь действует в 22 муниципальных районах Дальнего Востока.  

По мнению экспертов, это позволит реализовать на территории Советской Гавани 15 
инвестиционных проектов стоимостью 54,5 млрд рублей. Ожидается, что объем поступлений 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней за восемь лет составит около 4,3 млрд рублей. 
Открытие новых предприятий позволит создать более 1,8 тыс. новых рабочих мест. 

             https://ria.ru/economy/20180704/1523893192.html 
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

 
17 июля 2018 года, ТАСС 
Ю.Трутнев: 1375 инвестпроектов на сумму 3,8 трлн рублей реализуется на Дальнем 
Востоке благодаря новым механизмам развития  

Заместитель Председателя Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО 
сообщил об этом на заседании подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных 
проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе Правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 17 
июля с.г. 

Реализация этих проектов позволит создать 127 тыс. новых рабочих мест до 2025 года. 
По словам Ю.Трутнева, в настоящее время уже сданы 129 новых предприятий с общим 
объемом инвестиций 140 млрд рублей.  

             http://tass.ru/ekonomika/5380465 
 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 

13 июля 2018 года, «Вести» 
В ТОР «Хабаровск» строится крупнейший логистический комплекс на Дальнем Востоке 

«Индустриальный парк «Авангард» ведет строительство комплекса площадью 15 га. 
На первом этапе резидент возведет два стандартных склада класса А и один 
мультитемпературный комплекс. Завершение работ запланировано на второй квартал 2019 
года. Транспортную эффективность складских помещений максимально повышают 
стратегическое расположение индустриального парка, новая дорога, контейнерный терминал 
и железнодорожная ветка.               

             https://www.vestifinance.ru/articles/103907 
 
 

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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