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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

 «На встрече с В.Путиным, которая состоится на Восточном экономическом 
форуме, Синдзо Абэ собирается обсудить весь спектр тем, касающихся 
российско-японских отношений», - сообщил генеральный секретарь японского 
правительства Ёсихидэ Суга. По его словам, в ходе переговоров будет учтена 
возможность посещения Президентом РФ Японии с ответным визитом в декабре 
этого года. (ИА Regnum) 
 

 На ВЭФ будет представлен проект международного транспортного коридора 
«Самарга», который позволит сократить путь грузов по Транссибу к Тихому 
океану более чем на 500 километров. В рамках проекта на площадке «Ракитное» 
в ТОР «Хабаровск» также будет построен логистический центр. Общий объем 
инвестиций оценивается в 400 млрд рублей. («Россия сегодня») 

 
 «Восточный экономический форум проводится каждый год, таким образом 

российские власти показывают свое серьезное отношение к развитию 
Дальнего Востока. Это значит, что инвесторы, которые ведут бизнес в 
регионе, могут быть спокойны», - поделился ожиданиями от ВЭФ-2016 участник 
Форума, генеральный директор компании «Джей Джи Си Эвергрин» Томоюки 
Игараси. (Eastrussia.ru) 
 

 «Соглашение о реализации проекта по строительству морского вокзала и 
причала в порту Корсаков на юге Сахалина будет подписано на Восточном 
экономическом форуме. Предварительная стоимость проекта - 1,91 млрд 
рублей», - сообщил генеральный директор АО «Корпорация развития Сахалинской 
области» С.Хоточкин. Морской пассажирский терминал планируется построить к 
началу круизной навигации 2018 года. Терминал сможет принимать до 120 тыс. 
пассажиров в год. («ТАСС») 

 
 На ВЭФ Хабаровский край планирует подписать десять соглашений, в том 

числе со «Сбербанком», «Ростелекомом» и зарубежными компаниями. На 
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Форуме представители региона примут участие в обсуждении создания 
производственных кластеров на Дальнем Востоке, вопросы частно-
государственного партнерства, развитие территорий опережающего развития. 
(«Россия сегодня») 
 

 «Восточный экономический форум - это уникальная возможность для 
дальневосточных регионов представить свой экономический потенциал и 
повысить инвестиционную привлекательность на российском и 
международном уровнях», - заявил губернатор Камчатского края В.Илюхин в 
ходе брифинга, посвященного участию Камчатки в ВЭФ. (Kamgov.ru) 

 
 Проект санаторно-курортного комплекса в Якутии будет представлен на 

ВЭФ. По предварительным расчетам проект оценивается в 1,3 млрд рублей. 
Предполагается, что санаторий «Абалах» будет специализироваться на лечении 
минеральными водами и лечебными грязями. («Интерфакс») 
 

 Проект горно-обогатительного комбината (ГОК) по добыче и переработке 
руды на Камчатке будет представлен на Восточном экономическом форуме. 
Стоимость проекта строительства ГОКа составит 12,5 млрд рублей. Благодаря 
запуску комбината к 2025 году объемы добычи золота в регионе могут увеличиться 
до 18 т в год. (Kamgov.ru) 
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