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 НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 VII Международная конференция АТЭС по образованию состоится на ВЭФ. 

Тема конференции: «Образование в цифровую эпоху: вызовы и возможности для 

АТЭС». В мероприятии планируют принять участие около 100 делегатов из России и 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона. (РИА «Новости») 

 НА ВЭФ будет представлен проект создания Арктической ТОСЭР в Якутии. 

Предполагается, что эта территория должна включать несколько инвестпроектов, 

связанных с недропользованием в сложных условиях, перерабатывающей 

промышленностью, энергетикой и другими направлениями. (ИА «Восток России»)  

 Торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока» 

состоится 9 сентября. На выставке в рамках ВЭФ-2018 будет продемонстрирован 

экономический потенциал, культурные традиции и туристические возможности 

Дальнего Востока. (Министерство РФ по развитию Дальнего Востока)  

 Экологическую тропу, повторяющую контур Дальнего Востока, 

продемонстрируют на ВЭФ. Экотропа будет показана на выставке «Улица 

Дальнего Востока», она позволит гостям Форума познакомиться с природой всех 

субъектов ДФО. (РИА «Новости») 

 Минприроды России представит на ВЭФ «Экопарк» и 10 природных «чудес» 

Дальнего Востока. Масштабная экспозиция площадью 800 кв. м. будет развернута 

на набережной кампуса Дальневосточного федерального университета в рамках 

выставки «Улица Дальнего Востока». (Госновости.рф)    

 Фонд Росконгресс выпустил официальный журнал IV Восточного 

экономического форума. Главные темы: роль АТР в мировой экономике, развитие 

инвестиционного потенциала, улучшение условий жизни на Дальнем Востоке, 

передовые технологии, способные стать драйвером экономики региона и страны. 

(ТАСС) 
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        НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 400 млн рублей будет выделено в 2018 году на субсидирование авиаперевозок 

на Дальний Восток. Это позволит обеспечить продажу доступных по цене билетов. 

Также планируется создать рабочую группу из представителей авиакомпаний и 

поставщиков топлива для разработки логистики авиаперевозок. (ИА PrimaMedia)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

