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 НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 Россия и Китай подпишут на ВЭФ ряд документов о двустороннем 

сотрудничестве. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые примет участие в работе 

Форума, он посетит ряд двусторонних и многосторонних мероприятий. Также в 

составе китайской делегации прибудут руководители девяти китайских провинций и 

городов. (РИА «Новости»)  

 На ВЭФ-2018 будет организована площадка для молодежи Дальнего Востока 

России. Ведущие российские и зарубежные эксперты прочитают лекции о 

глобальных технологических трендах, а молодые люди смогут представить свои 

инновационные проекты гостям и участникам Форума. (Газета.ру)  

 Власти Чукотки в рамках ВЭФ намерены подписать 12 соглашений на сумму 52 

млрд рублей. Ключевым инвестором является компания «ГДК "Баимская"», которая 

станет якорным резидентом второй чукотской ТОР в Чаун-Билибинской 

промышленной зоне, где будет вестись добыча золота и меди.  (РИА «Новости»)  

 Руководители ведущих золотодобывающих, угольных и перерабатывающих 

предприятий страны выступят на ВЭФ. В первый день Форума они обсудят 

перспективы нефтегазопереработки и добычи твердых полезных ископаемых, 

проблемы геологоразведки, а также развитие портовой инфраструктуры в 

дальневосточных регионах. («Бизнес-газета Дальний Восток») 

 На «Улице Дальнего Востока» будет работать киноплощадка под открытым 

небом. Гости и участники ВЭФ смогут увидеть фильмы российского производства, 

вышедшие в кинопрокат в 2016-2018 гг., фильмы японских режиссеров и 

короткометражные фильмы – участники V Всемирного фестиваля уличного кино. 

(Russiatourism.ru) 

 Аэростат «Россия» совершит перелет в честь открытия ВЭФ-2018. Перелет через 

пролив Босфор Восточный с северной части острова Русский во Владивосток 

состоится 8 сентября в рамках акции «Поднять Россию». (ИА PrimaMedia) 
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 Мариинский театр в рамках культурной программы ВЭФ представит новую 

версию оперы «Царская невеста». Зрители увидят классическую русскую оперу с 

яркими визуальными эффектами и костюмами. (РИА «Новости») 

        НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморье начал строительство оптово-

распределительного центра за 4,3 млрд рублей. Запуск первой очереди 

предприятия запланирован на I квартал 2019 г. («Интерфакс») 

 «Международный аэропорт Владивосток» в январе-августе 2018 года увеличил 

пассажиропоток на 20%. Общий пассажиропоток достиг 1,708 млн человек. На 

международных направлениях количество пассажиров выросло на 47%, на 

внутренних – на 5%. («Интерфакс») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

