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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 В.Путин представит на ВЭФ планы по развитию Дальнего Востока. 

Выступление Президента России будет посвящено ускорению социально-

экономического развития региона, привлечению иностранных инвесторов к 

сотрудничеству с российским бизнесом, укреплению безопасности и стабильности в 

АТР, об этом рассказал помощник Президента РФ Ю.Ушаков. (РИА «Новости») 

 На ВЭФ состоится встреча В.Путина с представителями иностранных деловых 

кругов. По словам помощника Президента РФ Ю.Ушакова, на встрече будут 

присутствовать руководители таких крупных компаний и финансовых структур, как 

Daewoo, Lotte, Mazda, Mitsui, Китайская национальная нефтегазовая корпорация, 

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другие. (РБК) 

 Развитие энергетического сотрудничества на Дальнем Востоке обсудят на ВЭФ-

2018. Этой теме посвящены несколько панельных сессий, в которых примут участие 

представители органов власти и компаний – лидеров отрасли из России и стран АТР. 

(«Интерфакс») 

 Российский экспортный центр проведет на ВЭФ сессию об экспортном 

потенциале Дальнего Востока. Речь пойдет о реализации национальных 

экспортных задач в АТР, раскрытии потенциала экспортно ориентированных 

проектов и формировании успешной торговой марки региона на международных 

рынках. (ТАСС) 

 Власти Якутии планируют подписать на Восточном экономическом форуме 

более 30 соглашений. В том числе с институтами развития Дальнего Востока, 

регионами России, а также крупными недропользователями и другими ведущими 

компаниями, работающими в республике. В частности, соглашение с госкорпорацией 

«Росатом» будет касаться разработки малых АЭС для Арктики. (ТАСС) 
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 Приморский край подпишет 12 соглашений на ВЭФ. В частности, будет 

подписано соглашение по переносу нефтебазы из Владивостока и строительству 

моста на остров Елены. (РИА «Новости») 

 Развитие северного широтного пути будет обсуждаться на ВЭФ-2018. Проект 

развития транспортного коридора, который должен соединить Иркутск – Мирный – 

Якутск с выходом на Магадан и Охотское море, в настоящее время прорабатывается 

в Правительстве России. («Сахамедиа») 

 Синоптики Примгидромета создали специальный сайт «Восточный 

экономический форум: Погода, климат, экология». Прогнозы погоды для 

организаторов, участников и гостей Форума будут публиковаться ежедневно на 

русском и английском языке. (РИА «Новости») 

        НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 Более 27 млрд рублей вложено за последние 5 лет в модернизацию объектов 

ЖКХ в Якутии. На эти средства построено и реконструировано 379 объектов 

коммунальной инфраструктуры, 1 220 км инженерных сетей. («Якутия 24») 

 
 

 

 

 

 

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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