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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

 На Восточном экономическом форуме около 75% инвесторов будут 

представлять Россию, заявил Ю.Трутнев. По словам вице-премьера, суммы 

контрактов, которые будут заключены на ВЭФ, уже превышают 900 млрд рублей, 

и эта цифра может приблизиться к 1,5 трлн рублей. (ИА «Владньюс.инфо») 

 

 Сахалинская область подпишет 17 соглашений на Восточном 

экономическом форуме. Контракты будут заключены с российскими и 

зарубежными партнерами в таких сферах как сельское хозяйство, туризм, 

транспорт, медицина, спорт, энергетика, торговля и нефтегазовый комплекс. 

Среди инвестиционных проектов – строительство оптово-распределительного 

центра, производства сборных рыболовецких судов, морского вокзала и причала 

в Корсакове. (Mfd.ru) 

 

 В рамках ВЭФ Фонд содействия реформированию ЖКХ продемонстрирует 

проект, посвященный внедрению и использованию в жилищно-

коммунальном хозяйстве высокотехнологичных разработок, 

энергоэффективных технологий и оборудования. (gkh64.ru) 

 

 На ВЭФ представят книгу, изданную к приезду премьер-министра Японии 

С.Абэ. В книгу включены статьи российских ученых из ДВФУ, МГИМО, 

ИМЭМО имени Е.Примакова РАН и специалистов японских университетов. 

(Новости@Rambler.ru) 

 

 В рамках культурной программы Форума на сцене Приморского 

драматического театра им. Горького состоится премьера спектакля «Стена» 

по одноименному роману Министра культуры РФ В.Мединского. Действие 

строится вокруг героической обороны Смоленской крепости в 1609-1611 годах. В 

работе над пьесой была задействована постановочная команда из Москвы, в 

частности, лауреаты престижной театральной премии «Золотая маска». 

(«Комсомольская правда») 
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НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
 На докапитализацию Фонда развития Дальнего Востока в следующем году 

выделят 11 млрд рублей из резерва Российского фонда прямых инвестиций. 

Средства будут направлены на поддержку дальневосточных 

инвестиционных проектов, заявил Ю.Трутнев. (News.ykt.ru) 

 

 Правительство РФ одобрило инфраструктурную поддержку трех 

инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае будет 

реализован проект по организации производства строганных и профилированных 

пиломатериалов, в Республике Саха (Якутия) - проект по строительству и 

эксплуатации горно-обогатительного комбината «Тарын, в Приамурье будет 

создан производственно-логистический комплекс хранения растительного сырья 

и комплексный селекционно-семеноводческий центр. Объем частных 

инвестиций в проекты составит 18 млрд рублей, объем господдержки – 2,01 

млрд рублей. (РИА «Новости») 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


