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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

 Первые инвестиционные проекты Дальневосточного 

рыбоперерабатывающего  кластера будут представлены на Восточном 

экономическом форуме. Объем финансирования за счет частных инвестиций 

составит 20,8 млрд рублей. («ТАСС») 

 

 В рамках Восточного экономического форума между субъектами ДФО, 

Министерством культуры РФ и Федеральным агентством по туризму будет 

подписано соглашение о развитии проекта «Восточное кольцо России». Он 

предполагает продвижение экскурсионных маршрутов и формирование 

положительного имиджа Дальнего Востока. (Khabkrai.ru)  

 

 На Восточном экономическом форуме АК АЛРОСА подпишет соглашение с 

Минвостокразвития РФ по инвестиционному проекту «Алмазодобывающее 

предприятие на базе Верхне-Мунского рудного поля». Объем инвестиций 

составит 63 млрд рублей. (News.Ykt.ru)  

 

 Китайский автопроизводитель FAW окажет техническую поддержку заводу 

по сборке грузовиков, который будет построен в Приморье. Соглашение 

будет подписано на Восточном экономическом форуме. («ТАСС») 

 

НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
 Любой частный инвестиционный проект на Дальнем Востоке может 

получить административную поддержку и официальный статус участника 

государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона до 2025 года». Постановление о внесении 

изменений в методику отбора и поддержки инвестпроектов подписано 

Д.Медведевым. («ПРАЙМ») 

 

http://m.government.ru/media/files/5KnhQHblqMYwnjPAzRc2Z0Z8HecqvHIR.pdf%20/t%20_blank
http://m.government.ru/media/files/5KnhQHblqMYwnjPAzRc2Z0Z8HecqvHIR.pdf%20/t%20_blank
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ОПЕРАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 Минвостокразвития и Минтранс должны изыскать средства на 

продолжение строительства автодороги Владивосток - порт «Восточный», 

которая станет частью международного транспортного коридора 

«Приморье-1», заявил Ю.Трутнев в ходе рабочей поездки во Владивосток. 

(«Интерфакс»)  

 

 Резидентами Свободного порта на Камчатке хотят стать 14 компаний, 

сообщил Ю.Трутнев. До 2025 года объем частных инвестиций составит 9,8 млрд 

рублей, будет создано 1 тыс. рабочих мест. («ТАСС»)  

 

 С 1 января промышленное производство на Дальнем Востоке выросло на 

5,4%, а прибыль промышленных предприятий увеличилась в три раза, заявил 

А.Галушка. (ИА «Владньюс. инфо»)  

 

 Резиденты Свободного порта Ванино получат региональные налоговые 

льготы, заявил губернатор Хабаровского края В.Шпорт. На сегодняшний день 

определено 15 потенциальных резидентов с объемом частных инвестиций около 

70 млрд рублей. («Ригма инфо»)  

 

 Активная работа по строительству моста через Амур между 

Благовещенском и китайским городом Хайхэ начнется осенью 2016 года, 

заявил губернатор Амурской области А.Козлов. («Амурская правда») 

 
 


