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• Опубликована 
деловая программа 
второго Восточного  
экономического форума

№6 18.07.2016  

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

• Сахалинская область 
готовится к формированию 
свободного порта 
в Корсакове

• «Приморская золоторудная 
компания» планирует 
освоить участок 
в Приморском крае

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
17 июля 2016,  РИА Новости, ТАСС, Интерфакс.Россия, Российская газета, Известия, E-today, CNBNews, JiJi Press

Опубликована деловая программа второго Восточного экономического форума
Первый тематический блок деловой программы 

Форума — «Возможности для инвесторов», в рамках 
которого будут представлены инвестиционный потен-
циал и условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке. 
Предварительные итоги и перспективы реализации 
новых механизмов экономического развития Дальне-
го Востока участники Форума обсудят в рамках блока 
«Преференции для инвесторов». Третьей дискуссион-
ной темой станет «Развитие Дальнего Востока — вы-
годы и новые возможности для АТР». Будут освещены 
вопросы конкурентоспособности российского Даль-
него Востока, привлечения в Россию иностранных инвестиций, вопросы междуна-
родного сотрудничества в области энергетики и транспорта. 

В рамках Форума запланировано проведение деловых круглых столов: «Рос-
сия — КНР», «Россия — Республика Корея», «Россия — АСЕАН» и «Российско-Япон-
ский форум».

«На полях» Форума запланированы: форум губернаторов Дальнего Востока Рос-
сии и северо-восточных провинций Китая, заседание общественного совета «Вос-
точный вектор», университетский саммит «Россия — АСЕАН», образовательная кон-
ференция АТЭС и заседание Российско-китайского финансового совета.

Более подробно с деловой программой ВЭФ 2016 можно ознакомиться на офици-
альном сайте: https://forumvostok.ru/delovaya-programma/

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Ожидается, что второй Восточ-
ный экономический форум посетят 

не менее 2400 участников, среди 
них – делегации из Китая, Японии, 

Южной Кореи, Индии, Вьетнама, 
Австралии, США, Сингапура. Также 
планируется участие представите-

лей Всемирного экономического 
форума.
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12 июля 2016 года, РИА Новости
«РусГидро» и Mitsui представят финансовую модель энергомоста «Россия–
Япония» на Восточном экономическом форуме

Об этом стало известно по итогам встречи заместителя министра энергетики 
РФ Анатолия Яновского и главы делегации японской ассоциации по торговле с 
Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) Сигэру Мураямы. 

Японская сторона заявила о заинтересованности в расширении вза-
имодействия с российскими компаниями в сфере энергетики. http://ria.ru/
economy/20160712/1464661490.html

12 июля 2016 года, РИА PrimaMedia
Первое соглашение по экспорту рыбы через биржу и аукционы подпишут на 
Восточном экономическом форуме 

Предварительное брокерское соглашение Дальневосточный аукционный 
рыбный дом заключил с китайской группой компаний «Дунган Жунзэн Групп». 
Подписание документа прошло во Владивостоке в присутствии вице-губернато-
ров Приморского края и провинции Ляонин. Окончательное соглашение будет 
заключено на ВЭФ. 

Использование механизма биржевой и аукционной торговли при реализации 
российской рыбы и продукции из водных биоресурсов, в том числе на экспорт, 
стало возможным после того, как Владимир Путин внес изменения в ФЗ «Об ор-
ганизованных торгах». Этот документ допускает иностранные юридические лица 
к участию в биржевых сделках. http://primamedia.ru/news/economics/12.07.2016/517967/
pervoe-soglashenie-po-eksportu-ribi-cherez-birzhu-i-auktsioni-podpishut-na-vef-vo-vla.html

12 июля 2016 года, minvostokrazvitia.ru
На Восточном экономическом форуме пройдет российско- японский круглый 
стол

Подготовка к проведению российско-японско го круглого стола на Восточном 
экономичес ком форуме (ВЭФ) обсуждалась на встрече Министр а РФ по разви-
тию Дальне го Востока Александра Галушки с председат елем совета директоров 
Ассоциации по торг овле с Россией и новыми независимыми госу дарствами (РО-
ТОБО), президентом Kawasaki  Heavy Industries Сигэру Мураямой.

Как отметил Сигэру Мураяма, партнером яп онской стороны в проведении кру-
глого ст ола выступает общественная организация «Деловая Россия». 

Представители РОТОБО отметили в ысокий интерес японских предпринимате-
лей  к ВЭФ. http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4444

ГОСУДАРСТВЕННА Я ПОЛИТИКА  
НА ДА ЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
15 июля 2016 года, minvostokrazvitia.ru
Сахалинская область готовится к формированию свободного порта в 
Корсакове

Реализацию свободного порта на территории Корсакова обсудили на совеща-
нии в областном правительстве под руководством заместителя министра РФ по 
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развитию Дальнего Востока Сергея Качаева.
Недавно глава государства подписал закон «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации» и Федеральный закон «О Свободном порте 
Владивосток». Статус свободного порта получили четыре ключевых дальнево-
сточных гавани, в том числе и Корсаковский городской округ.

В Сахалинской области в ближайшее время предлагается законодательно 
закрепить налоговые льготы для инвесторов свободного порта: по налогам на 
прибыль и имущество — на региональном уровне, по налогу на землю — на муни-
ципальном. http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4455

14 июля 2016 года, minvostokrazvitia.ru
Утвержден план развития приграничных территорий Дальнего Востока

Юрий Трутнев утвердил план мероприятий по реализации концепции раз-
вития приграничных территорий субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав ДФО. Программный документ был разработан Минвостокразвития РФ со-
вместно с заинтересованными федеральными и региональными властями.

План включает 55 мероприятий и проектов, направленных на развитие со-
циальной сферы, инфраструктуры, отдельных сфер экономики, инвестиционно-
го потенциала, международного сотрудничества. http://minvostokrazvitia.ru/press-center/
news_minvostok/?ELEMENT_ID=4448

14 июля 2016 года, Российская газета, РИА Новости, ПРАИМ, ТАСС, Бизнес ФМ
В Москве прошел брифинг «Новые инструменты развития Дальнего Востока»

Участники брифинга подвели промежуточные 
итоги работы новых механизмов развития Даль-
него Востока, таких как территории опережающего 
развития (ТОР), Свободный порт Владивосток, нало-
говые льготы и государственная инфраструктурная 
поддержка инвестиционных проектов. 

Так, за первый год создано 12 территорий опере-
жающего развития, одобрено создание 13-ой ТОР 
в Еврейской автономной области, сформирован 
режим Свободного порта Владивосток, и, благода-
ря вступившему в силу на прошлой неделе закону 
статус порто-франко, получили еще пять ключевых 
гаваней региона. Представители Минвостокразви-
тия обозначили пути оптимизации всех этих ме-
ханизмов и представили успешный опыт реализа-

ции инвестиционных проектов. https://rg.ru/2016/07/14/reg-dfo/ozvucheny-kliuchevye-temy-
vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma-2016.html

13 июля 2016 года, EastRussia
Свободному порту – год

13 июля на пресс-конференции в ТАСС Министр РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Галушка подвел промежуточные итоги по работе свободного 

«Реализация новых 
инвестиционных проектов 
позволит создать 50 тысяч 
рабочих мест в 25 отраслях. 
Эти и многие другие 
меры призваны ускорить 
динамику социально-
экономического развития 
Дальнего Востока»,  – 
сказал Александр Осипов, 
заместитель министра РФ по 
развитию Дальнего Востока.
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порта в Приморском крае. Соответствующий закон вступил в силу в октябре 2015 
года. 

«На сегодняшний день поступило 96 официальных заявок от инвесторов на 
общую сумму инвестиций более 164 млрд рублей», – заявил Александр Галушка. 
По его словам, уже 75 инвесторов получили статус официального резидента, с 46 
из них подписаны юридически обязывающие соглашения.

Абсолютное большинство из поданных заявок – это российский бизнес. Вместе 
с тем, есть пять заявок от иностранных предпринимателей: четыре – от китайских 
инвесторов и один – от японской компании. Японский проект – это строительство 
экспортного угольного порта – оценивается в 60 млрд рублей инвестиций, таким 
образом он «весит» более трети от всех имеющихся на сегодня заявок. http://www.
eastrussia.ru/material/svobodnomu-portu-god/

12 июля 2016 года, EastRussia
С момента вступления в силу закона о «дальневосточном гектаре» от приморцев 
поступило около 700 заявок на получение участка земли

Пока землю выдают только в Ханкайском районе края – именно его выбрали 
в качестве пилотного муниципалитета. Чиновники за отведенное время отрабо-
тают все сложные вопросы и механизмы выдачи земель.

Уже сейчас есть люди, которые оставляют заявки на земли в других муни-
ципалитетах, однако получить «дальневосточный гектар» в других районах 
Приморья можно будет только с 1 октября 2016 года. http://www.eastrussia.ru/news/
dalnevostochnyy-gektar-primortsy-berut-dlya-pchelovodstva-stroitelstva-doma-i-predprinimatelstva-gub/  

 

ЭКОНОМИКА ДА ЛЬНЕГО ВОСТОКА

15 июля 2016 года, РИА Vladnews
Реализация международных транспортных коридоров «Приморье-1» и 
«Приморье-2» выгодна России и Китаю

Перспективы взаимодействия России и Китая в рамках реализации между-
народных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» обсудил Ми-
нистр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка с участниками рос-
сийско-китайского медиатура.

«Мы работаем вместе с Государственным комитетом КНР по развитию и ре-
формам. Это взаимовыгодный проект», – подчеркнул Министр. По его словам, 
экономия от перевозки грузов для китайской стороны составит, по оценке ком-
пании McKinsey, более $1 млрд. Государственный комитет КНР по развитию и 
реформам подтвердил эту цифру. В ходе реализации проекта будет создано 
3 тыс. рабочих мест, экономика Приморья может вырасти на 4%. http://vladnews.
ru/2016/07/13/109070/realizaciya-mtk-primore-1-i-primore-2-vygodna-rossii-i-kitayu.html
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15 июля 2016 года,  PrimaMedia
Алмазная торговая площадка «Алросы» во Владивостоке начнет работу 22 
августа

Торги будут проводиться до 3 сентября, а подведение итогов состоится в рам-
ках Восточного экономического форума. Торги алмазным сырьем будут прохо-
дить в офисе Сбербанка в ДВФУ. 

На ВЭФ также планируется проведение выставки-продажи бриллиантов 
«Алросы» в помещении Сбербанка. http://primamedia.ru/news/economics/15.07.2016/518792/
almaznaya-torgovaya-ploschadka-alrosi-vo-vladivostoke-nachnet-rabotu-22-a.html

15 июля 2016 года, РИА Новости
На трассе Якутск-Магадан построят телекоммуникационный комплекс

Губернатор Колымы Владимир Печеный в ходе Третьей магаданской между-
народной инвестиционной торгово-промышленной ярмарки подписал соглаше-
ние о строительстве телекоммуникационного комплекса вдоль трассы «Колыма», 
стоимость которого 1 млрд руб.

Работами в этом направлении занимается научно-производственное объеди-
нение «Импульс». Реализация проекта «Импульса» обеспечит высокоскоростной 
интернет, местную телефонную и сотовую связь в отдаленных районах Респу-
блики Саха (Якутия) и Магаданской области. Сдача объекта запланирована на 
сентябрь-октябрь 2016 года. http://ria.ru/economy/20160715/1466427014.html#ixzz4EkFji06m

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
ДА ЛЬНЕГО ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА

14 июля 2016 года, www.minvostokrazvitia.ru
В ТОР «Комсомольск» будут перерабатывать древесину

Корпорация развития Дальнего Востока подписала соглашение с ООО «Кар-
бон» об осуществлении деятельности на территории опережающего развития 
«Комсомольск». Размер инвестиций в экономику Хабаровского края составит 
161 млн рублей, а также будет создано 60 рабочих мест.

Инвестор разместит на площадке «Амурлитмаш» предприятие по переработ-
ке древесных отходов методом быстрого пиролиза (безвоздушное горение). Этот 
метод не наносит вреда окружающей среде. http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_
minvostok/?ELEMENT_ID=4453

 
13 июля 2016 года, КоммерсантЪ
ПЗРК вложит в добычу золота 822 млн рублей

Один из резидентов Свободного порта Владивосток – ООО «Приморская зо-
лоторудная компания» (ПЗРК) – намерен вложить 822 млн руб. в освоение участ-
ка «Золотой» в Партизанском районе края. В настоящее время на территории 
Приморья добывается около 90 кг россыпного металла в год, хотя в Примор-
недрах говорят о перспективных, но малоисследованных рудных активах. Как 



6

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

объясняют эксперты, Приморье стало жертвой перекоса в сторону геологораз-
ведки стратегических руд, и планы ПЗРК позволят региону усилить свои позиции 
в золотодобыче.

 «Для многих может оказаться неожиданностью, но, согласно нашим исследо-
ваниям, Приморский край богат золотом. Поэтому идея инвестиционного проек-
та лежала на поверхности. Так как это сфера достаточно капиталоемкая, то на-
логовые льготы и административная поддержка, которые дает статус резидента 
Свободного порта Владивосток, ускорят его реализацию», — процитировали в 
министерстве генерального директора ПЗРК Александра Берестянного. http://www.
kommersant.ru/doc/3036563

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Фонд «Росконгресс» – оператор  
по подготовке и проведению ВЭФ 2016




