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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

 Оргкомитет ВЭФ представил программу спортивных мероприятий. Для 

участников Форума 2 и 3 сентября в бухте Аякс пройдут соревнования по 

парусному спорту, а 3 сентября все участники мероприятия смогут принять 

участие в семи видах спорта в рамках Дальневосточных корпоративных игр. 

(«ТАСС») 

 

 Более 600 человек примут участие в благотворительном забеге в защиту 

амурского тигра и дальневосточного леопарда, который состоится 2 

сентября во Владивостоке в рамках ВЭФ, сообщил заместитель директора 

фонда «Росконгресс» Г.Брюсов. Старт забегу даст специальный представитель 

Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 

транспорта С.Иванов. («ТАСС») 

 

 Приморский край планирует подписать на Восточном экономическом 

форуме около 50 инвестиционных соглашений, сообщил губернатор 

Приморского края В.Миклушевский. Проекты предполагают модернизацию 

портовой инфраструктуры, строительство угольных и газовых терминалов, 

логистических комплексов, рыбоперерабатывающих заводов, туристических 

объектов. («ТАСС») 

 

 Международный аэропорт «Кневичи» на период подготовки и проведения 

ВЭФ перешел в усиленный режим работы: выделен дополнительный 

персонал, готова вся спецтехника и оборудование. В терминале работают 

аккредитационные площадки и стойки регистрации участников, размещена вся 

необходимая навигация и организована работа волонтеров. (РИА «Новости») 

 

 Новая птицефабрика, проект которой власти Камчатки представят на ВЭФ, 

позволит региону полностью избавиться от привозного охлажденного мяса 

птицы и перейти на самообеспечение, рассказал губернатор Камчатского края 
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ОПЕРАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

В.Илюхин. Инвестиции в проект составят 1,7 млрд рублей, а выпуск продукции 

планируется начать в 2018 году. (ИА REGNUM) 

 

 Минприроды РФ представит на Форуме уникальную интерактивную 

площадку «Заповедный Дальний Восток.  Экспозиция включает в себя более 

20 проектов экологической и природоохранной направленности», - заявил 

Министр природных ресурсов и экологии РФ С.Донской. Посетители выставки 

смогут узнать об основных проектах и программах предстоящего Года экологии, 

туристических возможностях национальных парков Дальнего Востока. 

(«Торгово-промышленные ведомости») 
 

 На Камчатке определены три первых потенциальных резидента Свободного 

порта. Соглашения с ними должны быть заключены в ближайшее время, об этом 

рассказал губернатор Камчатского края В.Илюхин. Ожидается, что это будут 

проекты по строительству гостиницы, грузового терминала и 

рыбоперерабатывающего завода в Петропавловске-Камчатском. 
(«Полуостров Камчатка») 

 

 

 

 


