
1

• Владимир Путин обсудил 
с членами Правительства 
комплекс мер по развитию 
Дальнего Востока
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

• Благотворительный забег в 
защиту редких видов диких 
животных состоится на 
Восточном экономическом 
форуме

• На развитие Дальнего 
Востока ежегодно будут 
выделять 46 млрд руб.

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
15 августа 2016 года, www.primorsky.ru
Волонтеры начали работать на площадке Восточного экономического форума

Волонтеры приступили к работе в аккредитационном центре, открывшемся  в Дальне-
восточном федеральном университете. «Всего в мероприятиях форума будет задейство-
вано более 400 добровольцев, в том числе ребята с Сахалина и Камчатки, Хабаровского 
края, а также других регионов Дальнего Востока», – отметил директор департамента по 
делам молодежи Приморского края Александр Кайданович.  http://primorsky.ru/news/115773/

11 августа 2016 года, ТАСС
Благотворительный забег в защиту редких видов диких животных состоится 
на Восточном экономическом форуме

2 сентября 2016 года во Владивостоке пройдет благотворительный забег в за-
щиту редких видов диких животных Дальнего Востока: амурских тигров и даль-
невосточных леопардов. Организаторы намерены привлечь к проблеме экологии 
внимание со стороны политической и бизнес-элиты, а также широкой обществен-
ности. На благотворительную акцию приглашаются все жители Владивостока и го-
сти города. http://tass.ru/novosti-partnerov/3530037

11 августа 2016 года, ТАСС
Хабаровский край представит на Восточном экономическом 
форуме семь проектов более чем на 300 млрд рублей инвестиций

Губернатор края В. Шпорт сообщил, что в число отобранных 
для ВЭФ проектов вошли такие крупные, как освоение Мал-
мыжского золоторудного месторождения (ООО «Амур Мине-
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Запасы Малмыжского 
месторождения оцениваются 
в 273,2 т золота.
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ралс», инвестиции — 260 млрд руб.), угольный терминал в бухте Мучке (ООО «Сахатранс», 
24 млрд руб.), строительство пассажирского терминала в Хабаровском аэропорту (ООО 
«Международный аэропорт Хабаровск», 24 млрд руб.). http://tass.ru/ekonomika/3528057

11 августа 2016 года, ТАСС
МИД КНР: Восточный экономический форум является важной платформой для 
российско-китайского сотрудничества

«Китайская сторона готова принимать активное участие в развитии Дальнего Вос-
тока России на условиях взаимной выгоды, намерена укреплять сотрудничество и ре-
ализовывать имеющиеся преимущества, а также поощрять развитие приграничного 
партнерства», – заявили в МИД Китая. http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3525226

10 августа 2016 года, EastRussia.ru
Заседание Российско-Китайского финансового совета пройдет в ходе Восточного 
экономического форума

Российско-Китайский Финансовый Совет (РКФС) был учрежден в октябре 2015 г. 
по инициативе двух банков — Сбербанка России и Банка Харбина. В рамках ВЭФ-2016 
будут обсуждаться итоги первого года работы РКФС, планы сотрудничества на  вто-
рую половину 2016 года и 2017 год. В настоящий момент Совет объединяет 49 финан-
сово-банковских институтов из  обеих стран. http://www.eastrussia.ru/news/zasedanie-rossiysko-
kitayskogo-finansovogo-soveta-proydet-v-khode-vef-2016/

10 августа 2016 года, «Ведомости»
«Массандра» готовится к выходу на китайский рынок 

Крупнейший производитель вина в Крыму – «Массандра» сообщила о планах собрать 
более 15 тыс. т винограда, что соответствует уровню прошлого года. При этом производ-
ство вина компания намерена увеличить на 10,5% до 10,5 млн бутылок, заявила генди-
ректор предприятия Янина Павленко. По ее словам, компания готовится выйти на китай-
ский рынок и проведет переговоры с возможными азиатскими партнерами на Восточ-
ном экономическом форуме. http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/08/11/652586-vkrattse

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
11 августа 2016 года, ИА REGNUM
Владимир Путин обсудил с членами Правительства комплекс мер по развитию 
Дальнего Востока

А. Галушка отметил, что естественный прирост населения в дальневосточных ре-
гионах с 1 января по 1 июня 2016 года составил 935 человек, а миграционная убыль 
сократилась в 3,2 раза. При этом естественный прирост за эти 5 месяцев был в 1,7 раза 
больше показателя за аналогичный период в 2015 году.

Также Министр привел статистику по работе ТОР и свободных портов. Так, уже в этом 
году будет запущено 51 новое предприятие (80 млрд руб. вложенных инвестиций). Еще 
61 инвестпроект с объемом инвестиций 617 млрд руб. находится на этапе строитель-
но-монтажных работ, а 28 проектов с объемом инвестиций 113 млрд руб. – на этапе 
разработки проектно-сметной документации. https://regnum.ru/news/society/2165647.html
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11 августа 2016 года, EastRussia.ru
На развитие Дальнего Востока ежегодно будут выделять 46 млрд руб.

«Д. Медведев утвердил новую редакцию государственной программы развития Даль-
него Востока до 2025 года, которая учитывает все новые механизмы развития региона. 
В документе заложены ориентиры бюджетного финансирования на 2017–2019 годы в 
размере 46,7 млрд рублей ежегодно, что позволит продолжить последовательную рабо-
ту по развитию Дальнего Востока», – заявил А. Галушка. http://www.eastrussia.ru/news/galushka-
orientiry-byudzhetnogo-finansirovaniya-dalnego-vostoka-v-razmere-46-7-mlrd-rubley-ezhegodno/

10 августа 2016 года, ТАСС
Инвестпроекты на 1,16 трлн рублей реализуют на Дальнем Востоке к 2024 году

«Всего до 2024 года объем уже привлеченных в регион инвестиций позволит реализо-
вать 295 инвестиционных проектов на общую сумму 1,16 трлн рублей и создать 67 тысяч 
рабочих мест», — сказал А. Галушка. Министр также добавил, что работа по привлечению 
инвестиций в регион продолжается: «В течение года рассчитываем достичь объема привле-
ченных инвестиций на Дальний Восток в размере 2 трлн рублей». http://tass.ru/ekonomika/3525958

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
10 августа 2016 года, РИА Новости
В Госдуме рассмотрят снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке

Законопроект о  снижении тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке пол-
ностью готов для рассмотрения в осеннюю сессию в Госдуме и может вступить в силу 
с 1 января 2017 года.

«Вопрос, который сдерживает развитие Дальнего Востока и решается в настоящее 
время, – это снижение тарифов на электроэнергию в тех регионах Дальнего Востока, 
где они выше среднероссийского уровня. Законопроект полностью готов к рассмотре-
нию в осеннюю сессию работы Государственной думы, что позволит приступить к сни-
жению уровня тарифов на Дальнем Востоке с 1 января 2017 года», — сказал А. Галушка.

http://ria.ru/economy/20160810/1474045057.html#ixzz4H6RkO55q

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА:  ИСТОРИИ УСПЕХА
15 августа 2016 года, Интерфакс
На Восточном экономическом форуме представят новое быстроходное судно 
российского производства

Хабаровский судостроительный завод начал выпуск быстроходных пассажирских 
судов проекта А45-2, которые способны развивать скорость до 70 км/ч и перевозить 
до 100 человек. Подобные судна могут быть  использованы на маловодных направ-
лениях, а также способны причаливать к необорудованным участкам берегов.

Несколько судов проекта А45-2 уже заказано для нужд региона, однако заводу необ-
ходима большая загрузка. Потенциальным покупателям судно будет представлено на Вос-
точном экономическом форуме. http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=753998&sec=1671

http://ria.ru/economy/20160810/1474045057.html#ixzz4H6RkO55q
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11 августа 2016 года, www.tpp-inform.ru
Компания из Японии готова построить в Приморье завод по выпуску автомобильных 
аккумуляторов

Японская промышленная компания готова построить завод по производству авто-
мобильных аккумуляторов в Приморье. 

Директор, совладелец компании Advanced Material Japan Corporation Накамура Сигэо 
рассказал что, в настоящее время в центральных регионах России у компании уже есть 
подобные заводы, но рынок их сбыта ограничивается лишь близлежащими территори-
ями. «Экономически нецелесообразно поставлять собранные аккумуляторы, например, 
на Дальний Восток. Поэтому компания планирует создать заводы не только по сборке, 
но и по производству новых аккумуляторов именно на Дальнем Востоке, в частности, в 
Приморском крае», – отметил он.  http://tpp-inform.ru/region/live/primorskiy-kray/36803/

11 августа 2016 года, www.vostokmedia.com
На ТОСЭР «Хабаровск» запустят производство «вечных» напорных труб

Новый трубный завод в Хабаровске полностью удовлетворит текущие и перспек-
тивные потребности всего Дальнего Востока в полимерной трубной продукции для 
водоснабжения, газораспределения, канализации и др. Раньше такие трубы постав-
лялись на Дальний Восток из Восточной Сибири или центральных регионов страны. 
http://www.vostokmedia.com/n294888.html
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