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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

 
 Возможность заключения контрактов о поставках электроэнергии с 

Дальнего Востока на рынки Китая, Японии и Южной Кореи планируется 

обсудить в ходе Восточного экономического форума, заявил А.Галушка. 

(«Известия») 

 

 Республика Корея возлагает большие надежды на визит Президента Пак Кен 

Хе во Владивосток, отметил Председатель Национального собрания Чонг Сэ-

Гюн в ходе встречи с послом РФ в Республике Корея А.Тимониным. (ИА 

«ВладНьюс-Инфо») 

 

 Ю.Трутнев посетил Владивосток с проверкой готовности края к Восточному 

экономическому форуму. Кроме того, он принял участие в открытии для 

движения автомобилей части транспортного коридора «Приморье-1». 

(«Комсомольская правда») 

 

 На Восточном экономическом форуме Правительство Чукотки подпишет 

соглашения на 70 млрд рублей. По словам губернатора региона Р.Копина, 

планируется, что это будут соглашения в сферах развития дорожной и 

энергетической инфраструктуры, газификации, модернизации жилищно-

коммунального хозяйства и добычи угля. («ТАСС») 

 

 В рамках Восточного экономического форума состоится презентация 

«Евразийского Алмазного центра», работа которого будет ориентирована на 

экспортно-импортные операции со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Инвестиции в проект составят 450 млн рублей. (Primpress.ru) 

 

 Благотворительный аукцион в поддержку редких и исчезающих животных 

Дальнего Востока пройдет в рамках Восточного экономического форума. 
Инициатором проведения аукциона выступил Ю.Трутнев. («ТАСС») 
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ОПЕРАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 На полях второго Восточного экономического форума Фонд развития Дальнего 

Востока и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта подпишут с Японским банком международного 

сотрудничества соглашение о создании совместной платформы для 

привлечения японских инвесторов в территории опережающего развития и 

Свободный порт Владивосток. («Дальневосточный капитал»)  

 

НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

 Китайские инвестиции составляют более 16% всех инвестиций, 

привлеченных на Дальний Восток за прошедший год с помощью новых 

инструментов развития, заявил А.Галушка. (ИА «Синьхуа») 
 

 А.Галушка заявил, что за январь-июнь 2016 года естественный прирост 

населения на Дальнем Востоке составил 1 397 человек. По сравнению с 2015 

годом показатель вырос на 8,2%. («Известия») 

 

 На заседании Наблюдательного Совета Свободного порта Владивосток 

(СПВ) под председательством Ю.Трутнева одобрено 36 заявок от компаний на 

вступление в СПВ. Общая сумма заявленных инвестиций превышает 15 

млрд рублей. (Primorsky.ru) 

 

 Власти Сахалина снимут режим пограничной зоны с ряда территорий 

региона, чтобы привлечь туристов. По словам губернатора области 

О.Кожемяко, отмена пограничной зоны не понизит уровень безопасности. 

(«Приморский репортер») 

 

 

 


