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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
29 июля 2016 года, www.forumvostok.ru

На Восточном экономическом форуме представят проект скоростного 
железнодорожного маршрута из Китая в порт Зарубино
«Наши партнеры пообещали проработать параметры проекта для представления его 
на Восточном экономическом форуме. Но прежде чем инвестировать в проект средства, 
мы должны увидеть, как он работает, а потом принимать решения. Это гигантские 
инвестиции, и вряд ли найдется какой-то инвестор, который вложит такие огромные суммы 
без понимания того, как работает пилотный проект», — заявил Министр транспорта РФ 
Максим Соколов.

Ранее, в рамках ПМЭФ-2016 Владимир Путин провел короткую встречу с сооснователем 
Hyperloop One Шервином Пишеваром, в ходе которой пообещал проекту высокоскоростной 
перевозки грузов поддержку. Минтранс РФ предложил Китаю построить пилотный участок 
сверхскоростной дороги от КНР до портов Зарубино в Приморье. https://forumvostok.ru/na-
vostochnom-ekonomicheskom-forume-predstavyat-proekt-skorostnogo-zheleznodorozhnogo-marshruta-iz-kitaya-v-
port-zarubino/

28 июля 2016 года, www.primorsky.ru 

Юрий Трутнев оценил готовность кампуса ДВФУ к проведению Восточного 
экономического форума
Полпред посетил места проведения деловой программы на территории кампуса: 
залы заседаний, зоны выставок. В ходе осмотра вице-премьер отдельно остановился 
на вопросах безопасности. 
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На набережной бухты Аякс представители регионов Дальнего Востока и федеральных 
органов власти презентовали проекты будущих павильонов в рамках фестиваля 
«Улицы Дальнего Востока». С 1 по 4 сентября на набережной острова Русский будет 
представлено около 20 экспозиций. Ключевое место на фестивале займут павильоны 
девяти дальневосточных субъектов. Полпред подчеркнул, что каждый регион должен 
показать себя так, чтобы гости фестиваля захотели его посетить. http://primorsky.ru/
news/115103/

28 июля 2016 года, www.Vladnews.ru

В Приморье начали проверять готовность гостиниц к Восточному 
экономическому форуму
Специальная рабочая группа проинспектировала пятизвездочный отель «Хендэ» 
и  четырехзвездочную гостиницу «Астория» и вынесла вердикт: объекты готовы 
к приему гостей высокого уровня. 

Отелям рекомендовано уделить особое внимание повышению качества обслуживания. 
В частности, в каждом номере должны быть размещены информационные буклеты, 
чтобы участникам ВЭФ было легче ориентироваться. По информации директора 
краевого департамента туризма Константина Шестакова, на сегодняшний день 
сформирован перечень гостиниц, рекомендованных к заселению участников ВЭФ. 
В него вошли около 30 гостиниц, в которых подготовлено 5,5 тыс. номеров. http://vladnews.
ru/3975/novosti/otelyam-rekomendovano-ozabotitsya-bukletami-vef.html

28 июля 2016 года, РИА Новости

Камчатка представит на Восточном экономическом форуме инвестпроекты на общую 
сумму около 30 млрд рублей
В числе основных проектов — аэропортовый комплекс и проекты в сфере 
рыбопереработки и рыбодобычи. Также об участии в ВЭФ заявили инициаторы 
проектов в сфере туризма — на Камчатке планируется строительство сразу нескольких 
гостиниц. Отдельно на Форуме будет представлен комплексный масштабный проект 
ТОР «Камчатка». Он включает в себя возведение аэровокзала главного аэропорта края, 
аэропорта для малой авиации, а также строительство тепличных комплексов. http://ria.ru/
economy/20160728/1473020766.html#ixzz4Fho6rDbM

27 июля 2016 года, Интерфакс

Кубок ВЭФ 2016 по хоккею разыграют во Владивостоке
В рамках ВЭФ предусмотрена насыщенная спортивная программа. Так, 2 сентября 
на льду дворца «Фетисов Арена» состоится матч легенд хоккея против сборной Ночной 
хоккейной лиги и участников ВЭФ. В этот день также состоится забег в защиту амурского 
тигра и дальневосточного леопарда. Для участников форума запланированы фитнес-
зарядка, занятия по ушу и Дальневосточные корпоративные игры.

Кроме того, 1 и 2 сентября пройдут соревнования по парусному спорту в классе яхт «Плату-25». 
Для удобства гостей форума будет организована онлайн-трансляция регаты — посмотреть 
ее можно будет на специальных экранах, установленных в кампусе Дальневосточного 
федерального университета. http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=748369&sec=1671
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26 июля 2016 года, www.forumvostok.ru

Восточный экономический форум 2016 презентовали послам и представителям 
дипломатических миссий стран АТР
Директор Департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов 
министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александр Крутиков и заместитель 
директора Фонда «Росконгресс», директор Восточного экономического форума Игорь 
Павлов анонсировали перспективные российские и зарубежные инвестиционные 
проекты, которые будут представлены на ВЭФ 2016. Также были озвучены основные 
мероприятия культурной и деловой программы ВЭФ 2016.

В мероприятии приняли участие послы из Бруней-Даруссалама, Малайзии, Новой 
Зеландии, представители дипломатических миссий Австралии, Республики Бангладеш, 
Вьетнама, Индии, Индонезии, Королевства Камбоджа, Китая, Республики Корея, Лаоса, 
Монголии, Республики Союза Мьянма, Федеративной Демократической Республики 
Непал, Сингапура, Королевства Таиланд, Республики Филиппины, Социалистической 
Республики Шри-Ланка, Японии. https://forumvostok.ru/v-moskve-proshla-prezentatsiya-vef-2016-
poslam-i-predstavitelyam-diplomaticheskih-missij-stran-aziatsko-tihookeanskogo-regiona/

26 июля 2016 года, www.minvostokrazvitia.ru

На Восточном экономическом форуме обсудят реализацию новой экономической 
политики на Дальнем Востоке
Как заявил заместитель Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александр Осипов, 
основным вопросом повестки ВЭФ 2016 станет обсуждение новой экономической 
политики, реализуемой на Дальнем Востоке. 

«За прошедший год с отечественными и зарубежными инвесторами проделана 
большая совместная работа. Создано 12 территорий опережающего развития (ТОР). 
159 инвесторов выразили желание реализовывать в ТОР проекты на общую сумму 
инвестиций более 507 млрд рублей. По 65 проектам подписаны все необходимые 
документы. Заработал Свободный порт Владивосток (СПВ). В управляющую компанию 
СПВ поступило 102 официальных заявки от инвесторов на общую сумму инвестиций 
более 167 млрд рублей. 52 соглашения уже подписано», — отметил замглавы 
Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. 

Новые инвестпроекты стали возможны благодаря софинансированию из средств 
Фонда развития Дальнего Востока. Приоритетными признаны 10 инвестиционных 
проектов. Их общая стоимость составляет 171,9 млрд руб., инвестиции фонда — 15,8 
млрд рублей.  http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4473

25 июля 2016 года, Интерфакс

Зарубежным участникам Восточного экономического форума разрешат безвизовый 
въезд в РФ на неделю
Соответствующее постановление Правительства уже подготовлено Министерством РФ 
по развитию Дальнего Востока. «Проектом постановления предлагается установить 
сроки пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с их 
участием в форуме — с 30 августа по 5 сентября 2016 года», — уточнили в ведомстве.  
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=747582&sec=1671
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

1 августа 2016 года, www.minvostokrazvitia.ru

Юрий Трутнев: законодательная база по «дальневосточному гектару» будет 
дорабатываться
В частности, планируется ускорить процесс выдачи «дальневосточного гектара», 
соответствующие поправки планируется внести в федеральный закон. 

Сейчас на оформление земельного участка отводится 30 дней. Сокращение сроков 
рассмотрения заявок позволит гражданам быстрее подать новое заявление в случае 
первоначального отказа по техническим причинам. «Когда закон вступит в полную 
силу, количество людей существенно увеличится. Нам нужно будет задействовать 
все имеющиеся у нас возможности для стимулирования активности граждан, — 
подчеркнул Юрий Трутнев. — У нас уже есть программы по поддержке сельского 
хозяйства и  предпринимательской деятельности. Предусмотрены также льготные 
ставки по кредитам на жилищное строительство и возможность подведения 
инфраструктуры к домам по коллективным заявкам».  ». http://minvostokrazvitia.ru/press-center/
news_minvostok/?ELEMENT_ID=4485

29 июля 2016 года, Интерфакс

Трутнев объяснил отсрочку введения упрощенного визового режима в Свободном 
порту Владивосток миграционными рисками
Введение упрощенного визового режима для иностранцев, который должен был 
заработать на территории Свободного порта Владивосток 1 июля, отложено из-
за изменившейся ситуации в мире, сообщил Юрий Трутнев. «Упрощенный порядок 
въезда — это пункт, по которому у нас есть нарушение сроков. Причина простая — 
изменившаяся ситуация в мире, миграционные потоки, которые возникли, в том числе, 
на Дальнем Востоке», — сказал Юрий Трутнев.

Чтобы предотвратить миграционные риски, конструкция упрощенного визового 
режима была скорректирована. Он начнет действовать только после модернизации 
информсистемы «МИР», погранпереходов и тестирования системы. . http://www.interfax-
russia.ru/FarEast/news.asp?id=749148&sec=1671

29 июля 2016 года, Интерфакс

Владельцы «дальневосточного гектара» получат льготу по ипотеке при строительстве жилья 
«Мы уже договорились с Агентством по ипотечному кредитованию, что сделаем 
максимально льготные ставки», — сказал Юрий Трутнев по итогам совещания, 
посвященного реализации «пилотного» проекта закона о «дальневосточном гектаре». 
Он добавил, что отдельный вид помощи будет доступен владельцам «дальневосточного 
гектара», желающим построить жилье в рамках коллективной заявки.  http://www.interfax-
russia.ru/FarEast/news.asp?id=749111&sec=1671
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27 июля 2016 года, Интерфакс

К 2030 году Минвостокразвития ожидает рост численности населения на Дальнем 
Востоке до 8 млн человек 
Стратегической целью демографического развития Дальнего Востока до 2030 года 
является стабилизация численности населения на уровне 6,2—6,3 млн человек к 2020 
году и обеспечение условия для дальнейшего роста на основе устойчивого социально-
экономического развития регионов до 8 млн человек к 2030 году, сообщил замминистра 
РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

Анализ рынка труда, проведенный ведомством, показал, что благодаря стимулированию 
экономического роста макрорегиона, к 2021 году в ДФО планируется создание около 
80 тыс. рабочих мест, в том числе 27,2 тыс. рабочих мест на предприятиях территорий 
опережающего развития и более 20 тыс. рабочих мест в рамках Свободного порта 
Владивосток. http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=748316&sec=1671

27 июля 2016 года, www.minvostokrazvitia.ru

Дальний Восток получит дополнительно более 600 млн рублей на развитие сельского 
хозяйства 
При распределении межбюджетных трансферов для дальневосточных регионов 
применяются коэффициенты приоритетного финансирования. Во втором квартале 
2016 года они включены в государственную программу развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013—2020 годы. 

«Использование повышающих коэффициентов при распределении субсидий 
в  рамках госпрограмм является стимулирующим фактором развития дальневосточных 
территорий. Вместе с тем мы выступаем за создание «дальневосточных подпрограмм» 
в существующих госпрограммах», — отметил замминистра РФ по развитию Дальнего 
Востока Артур Ниязметов. Он уточнил, что применение повышающего коэффициента 
(1,3) и 5% уровня софинансирования для субъектов Дальнего Востока при 
распределении субсидий в рамках государственной программы «“Доступная среда” 
на 2011—2020 годы» позволило дополнительно привлечь в 2016 году в макрорегион 
52 млн рублей. http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4475

 
ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
27 июля 2016 года, www.fishnews.ru

На Дальнем Востоке поймано около 130 тыс. тонн красной рыбы
С начала лососевой путины в Дальневосточном бассейне освоено 128 тыс. тонн 
тихоокеанских лососей — на 36% выше уровня 2014 г. Наилучшие показатели 
демонстрирует Камчатский край. Ход промысла красной рыбы обсудили на очередном 
заседании штаба путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель 
руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Он отметил, что в Камчатском крае 
поймано 84 тыс. тонн лососей, что на 27,4% больше, чем на отчетную дату 2014 г. В 
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Сахалинской области освоено 9,8 тыс. тонн, в Хабаровском крае — 34,4 тыс. тонн. Общий 
вылов лососей в Приморском крае, Магаданской области и Чукотском автономном 
округе составил 4196 тонн.  http://fishnews.ru/news/29168

27 июля 2016 года, «Гудок»

Инвестиции в реконструкцию участка БАМа Комсомольск-на-Амуре — Советская 
Гавань в 2016 году составят 3,9 млрд рублей
Работы на железнодорожном участке Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань 
продолжаются в рамках проекта по развитию инфраструктуры Восточного полигона. 
В соответствии с проектом за два ближайших года на этом участке введут в эксплуатацию 
объекты стоимостью 10 млрд рублей: 8 станций, 3 разъезда, вторые пути на двух 
участках. 

После реализации проекта провозная способность инфраструктуры в направлении 
Ванинского транспортного узла вырастет по сравнению с 2013 годом в два раза, 
а  в  сторону приморских портов и погранпереходов — в полтора. Общая стоимость 
проекта по реконструкции участка Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань 
оценивается в 59,8 млрд руб. Из них 23,5 млрд потрачено на строительство нового 
Кузнецовского тоннеля. 

С 2008 по 2015 годы, помимо ввода нового тоннеля, были удлинены существующие 
и уложены новые пути на 15 станциях и 1 разъезде, построено 12 новых разъездов, 
1 станция, 3 двухпутных вставки и вторые пути на 6 участках. http://www.gudok.ru/news/
infrastructure/?ID=1345064

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА:  ИСТОРИИ УСПЕХА

29 июля 2016 года, Интерфакс

Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморье построит оптово-распределительный центр
ООО «Оптово-распределительный центр “Приморье”» планирует создание 
межрегионального оптово-распределительного центра мощностью единовременного 
хранения продовольственной продукции 52 тыс. тонн. Сумма инвестиций составит 
1,013 млрд рублей.

«Наш оптово-распределительный центр войдет в состав единой федеральной сети таких 
центров в качестве первоочередного объекта. Строительство будет осуществляться 
в  три этапа, общая сумма инвестиций по всем этапам составит более 4,3 млрд рублей, 
при этом будет создано 420 рабочих мест. В ТОР сейчас заявлена первая очередь 
проекта», — сказал генеральный директор ООО «ОРЦ “Приморье”» Евгений Колдин. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=749109&sec=1671
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Завод металлоконструкций собирается стать резидентом ТОР «Белогорск»
На предприятии планируется производить металлоконструкции с применением 
инновационных технологий: колонны, балки, фермы, готовые сборные объекты, 
резервуарные мощности. «Объем инвестиций — 716 млн рублей, будет создано 220 
рабочих мест, срок реализации проекта — 18 месяцев, — рассказала об инвестпроекте 
начальник отдела по развитию ТОР и инвестиций белогорской администрации Лариса 
Лазарева. — Строительство объекта предполагается на территории “резервной” 
площадки ТОР “Белогорск” за счет средств инвестора и привлеченных кредитных 
ресурсов».

Завод позволит обеспечить необходимыми материалами крупные инвестиционные 
проекты, реализуемые в Амурской области, сообщает пресс-служба мэрии Белогорска. 
http://www.ampravda.ru/2016/07/27/068517.html


