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 НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 На ВЭФ-2018 будет представлен прогноз развития мировой экономики. Член 

Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», 

международный эксперт в области энергетики и изменения климата Рае Квон Чунг 

выступит на молодежной площадке ВЭФ в рамках программы «Энергия знания» с 

докладом «Прогноз развития мировой энергетики до 2030 года». («Территория 

Нефтегаз») 

 В рамках ВЭФ пройдет благотворительный аукцион в поддержку программ по 

сохранению биоразнообразия РФ. Лоты для аукциона по традиции предоставили 

главы регионов Дальневосточного федерального округа, заповедники и 

национальные парки Дальнего Востока, некоммерческие организации, известные 

российские деятели культуры, искусства и спорта. (РИА «Новости»)  

 Специальная сессия о развитии аквакультуры на Дальнем Востоке пройдет в 

рамках ВЭФ. В дискуссии «Аквакультура: первые шаги новой индустрии» примут 

участие представители ключевых структур – регуляторов отрасли. («Аквакультура 

России») 

 В рамках IV Восточного экономического форума состоится показательный 

полет истребителей Су-35С. Зрители увидят парные и одиночные пролеты 

самолетов, а один из истребителей выполнит фигуры высшего пилотажа.  (ИА 

PrimaMedia). 

 Корейская KT Сorporation намерена реализовать во Владивостоке 

инвестпроект «Умный город». Визуальная презентация проекта будет представлена 

на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ. Кроме того, на Форуме 

Администрация Приморского края планирует подписать с корпорацией меморандум 

о сотрудничестве. (Primorskiy.ru) 
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        НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 Реализация проекта по строительству моста на остров Елены во Владивостоке 

должна занять около пяти лет. На первом этапе реализации проекта появятся 

дорога длиной 5,5 км и два моста –  на остров Елены и через канал. Стоимость 

проекта составит 19 млрд рублей. (Primpress.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

