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• Владимир Путин 
встретится с премьер-
министром Японии Синдзо 
Абэ и президентом 
Республики Корея Пак 
Кын Хе на Восточном 
экономическом форуме
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

• На Восточном 
экономическом форуме 
пройдет фестиваль «Улица 
Дальнего Востока»

• Сельскохозяйственные 
проекты в рамках ТОР дадут 
1 млн тонн продукции

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

8 августа 2016 года, www.oane.ws
Крупнейший в мире океанариум откроют во Владивостоке в дни Восточного 
экономического форума

На острове Русский во Владивостоке проходят последние приготовления к церемо-
нии открытия самого большого океанариума в мире. Сейчас океанариум уже работа-
ет в тестовом режиме. Официальная презентация объекта состоится в дни Восточного 
экономического форума. http://oane.ws/2016/08/07/vladivostok-gotovitsya-k-otkrytiyu-krupneyshego-v-
mire-okeanariuma.html

4 августа 2016 года, РИА Новости
Владимир Путин встретится с японским премьером Синдзо Абэ на Восточном 
экономическом форуме

«Форум получается очень представительным. Мы ожидаем там выступление на-
шего Президента, выступления гостей и панельные дискуссии. Кроме того, там будет 
достаточно существенная двусторонняя составляющая», — сообщил Дмитрий Песков. 
По его словам, освещать форум будет не менее 700 журналистов из разных стран. 
http://ria.ru/politics/20160804/1473592902.html
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4 августа 2016 года, www.finanz.ru
Первые оценки создания зоны свободной торговли 
между ЕАЭС и Республикой Корея представят на 
Восточном экономическом форуме

Об этом сообщил министр экономического разви-
тия РФ Алексей Улюкаев после встречи с министром торговли, промышленности и 
энергетики Республики Корея Чу Хен Хваном. «У нас в прошлом году была запуще-
на совместная (с Республикой Корея) исследовательская группа, которая провела 
два заседания. Последняя была в Корее, где они договорились, что осенью будет 
финальное заключение, и они дадут свои рекомендации, – сказал А. Улюкаев. – Мы 
договорились, что постараемся ускориться с тем, чтобы к ВЭФ закончить свою ра-
боту. Тогда мы могли доложить президентам о том, что исследование завершено и 
какие-то рекомендации получены», – добавил А. Улюкаев. По его мнению, создание 
ЗСТ между ЕАЭС и Кореей может занять полтора-два года. http://www.finanz.ru/novosti/
aktsii/pervye-ocenki-sozdaniya-zst-mezhdu-eaes-i-yuzhnoy-koreey-predstavyat-na-vef-1001339837

3 августа 2016 года, РИА Новости
Президент Республики Корея Пак Кын Хе примет участие  
в Восточном экономическом форуме

На 3 сентября запланирована встреча Владимира Путина с Президентом Респуб-
лики Корея Пак Кын Хе, сообщает пресс-служба Кремля.

В  ходе переговоров предполагается обсудить состояние и  перспективы разви-
тия двусторонних отношений стран, в том числе вопросы взаимодействия в поли-
тической, торгово-экономической и  культурно-гуманитарной сферах. Особое вни-
мание будет уделено актуальным международным и региональным проблемам. По 
итогам саммита планируется подписание ряда двусторонних документов. http://ria.ru/
politics/20160803/1473475597.html#ixzz4GNdDFR98

3 августа 2016 года, ТАСС
На Восточном экономическом форуме пройдет фестиваль  
«Улица Дальнего Востока»

С 1 по 4 сентября 2016 года участники ВЭФ смогут познакомиться с яркими и уни-
кальными особенностями каждого из девяти субъектов Дальневосточного федерально-
го округа. Приморский край будет представлен павильоном-лотосом, Чукотский авто-
номный округ встретит посетителей медвежьей берлогой и лодками из моржовых шкур. 
Камчатская область представит павильон в форме вулкана. Магаданская область вопло-
тит интерактивную визуализацию золотодобычи. В павильоне Амурской области можно 
будет сфотографироваться в космическом аппарате, Хабаровский край планирует уди-
вить панорамной видеостеной, Сахалинская область — горнолыжным симулятором, Ре-
спублика Саха (Якутия) выставит уникальный палеонтологический экспонат — пещерного 
львенка возрастом более 10 тыс. лет. Специальным гостем фестиваля станет Республика 
Крым, которая представит свою экспозицию. http://tass.ru/novosti-partnerov/3507207

2 августа 2016 года, www. minvostokrazvitia.ru
На Восточном экономическом форуме планируется обсудить совместную платформу 
стратегического развития для России, Китая, Японии, Кореи, Монголии и стран АСЕАН

В ходе встречи Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки 
с экспертами НИУ «Высшая школа экономики» обсуждалось совместное стратегиче-

Товарооборот между РФ 
и Республикой Корея в первом 
полугодии 2016 года вырос на 6%

http://ria.ru/politics/20160803/1473475597.html#ixzz4GNdDFR98
http://ria.ru/politics/20160803/1473475597.html#ixzz4GNdDFR98
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ское планирование со странами АТР. «Было бы очень интересно создать совместную 
платформу стратегирования: Россия, Китай, Япония, Корея, Монголия, страны АСЕАН. 
Мы планируем одно из мероприятий Восточного экономического форума посвятить 
именно этому. Сам форум будет хорошим импульсом к формированию такой стра-
тегической платформы, к обсуждению и конструированию совместного будущего», — 
отметил А. Галушка. http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4495

2 августа 2016 года, www. skr.su
Юрий Трутнев: второй Восточный экономический форум будет лучше первого

Процесс подготовки к проведению ВЭФ идет динамично. Об этом сообщил Юрий 
Трутнев, особо отметив важность экспозиции, которую готовят регионы. Павильо-
ны должны быть выполнены на качественно новом уровне, они должны достойно 
представлять субъекты Федерации и знакомить гостей форума с Дальним Востоком. 
«Мне даже самому интересно, как будет выглядеть «Улица Дальнего Востока». Мно-
гие регионы представили такие идеи, реализацию которых интересно посмотреть. 
Мы хотим сделать второй форум лучше первого — это главная задача. И постараем-
ся сделать так, чтобы ВЭФ принес больше пользы развитию региона», — подчеркнул 
Ю. Трутнев. http://skr.su/news/261818

2 августа 2016 года, www. forumvostok.ru
На Восточном экономическом форуме состоится бизнес-диалог Россия — Германия

В деловой программе ВЭФ запланировано проведение бизнес-диалогов Россия — 
КНР, Россия — Республика Корея, Россия — АСЕАН, а также Российско-Японского фо-
рума. По инициативе немецкого бизнеса на форуме состоится круглый стол Россия — 
Германия.

«В Правительстве РФ есть понимание, что поворот на Восток — это не отворот 
от Запада. Это развитие еще одного вектора, который необходим для устойчивого 
развития России. Было бы хорошо, если бы в следующем году, на третьем Восточном 
экономическом форуме, мы увидели подобные бизнес-диалоги с другими западны-
ми странами», — заявил А. Галушка. https://forumvostok.ru/na-vostochnom-ekonomicheskom-forume-
sostoitsya-biznes-dialog-rossiya-germaniya/

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
4 августа 2016 года, «Дальневосточный капитал»
Первые итоги управления новыми свободными портами на Дальнем Востоке будут 
подводиться через три месяца

Юрий Трутнев провел в Южно-Сахалинске заседание совета при полномочном 
представителе Президента РФ в ДФО. На заседании обсуждалось исполнение пору-
чения Президента РФ по ускоренному развитию Дальнего Востока и распростране-
нию режима свободного порта.

Подводя итоги развития регионов Дальнего Востока за первую половину 2016 года,  
Ю. Трутнев отметил,  что в целом экономика ДФО в январе — июне 2016 года сохра-
няет положительную динамику, рост промышленного производства составил 105,4%.
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При обсуждении вопроса о распространении режима свободного порта Ю. Трут-
нев уточнил, что первые итоги будут подводиться через три месяца. «У нас на 
раскачку Свободного порта Владивосток ушло примерно три месяца. Всем осталь-
ным отводим такой же срок. Мы надеемся, что за это время порты привлекут до-
статочное количество резидентов и будут приносить пользу экономике», — заявил 
вице-премьер. http://dvkapital.ru/regionnow/dfo_04.08.2016_8573_pervye-rezultaty-po-upravleniju-
svobodnykh-portov-na-dalnem-vostoke-budut-podvoditsja-cherez-tri-mesjatsa.html

3 августа 2016 года, www. skr.su
Юрий Трутнев: будущий год Дальний Восток встретит в другой энергетической 
обстановке

«Развитие Дальнего Востока невозможно без обеспечения инвесторов необходи-
мыми энергетическими мощностями, создания комфортных и безопасных условий 
для людей», — отметил вице-премьер.

«Президентом РФ принято стратегическое решение о выравнивании энергетиче-
ских тарифов. Законопроект подготовлен, сейчас он находится в Правительстве РФ. 
В осеннюю сессию мы его внесем. Надеюсь, что будущий год Дальний Восток встре-
тит уже в другой энергетической обстановке. Появятся другие сценарные условия для 
развития бизнеса и привлечения инвестиций», — цитирует Ю. Трутнева пресс-служба 
Минвостокразвития. http://skr.su/news/261828

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
8 августа 2016 года, Интерфакс
Круизный лайнер из Китая впервые прибыл во Владивосток

Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков отме-
тил, что заход «Chinese Taishan» является важным событием для Приморья и всего 
Дальнего Востока, так как китайский круизный рынок является самым большим и 
быстрорастущим в Азии.

«На борту лайнера «Chinese Taishan» находятся около 500 пассажиров и 350 чле-
нов экипажа», — сообщила пресс-служба администрации Приморского края.

Руководитель компании-собственника лайнера «Бохай Ферри» Ю Джан сообщил, 
что китайская сторона планирует сделать заход круизных лайнеров регулярным, го-
ворится в сообщении пресс-службы. http://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/35376

2 августа 2016 года, www.forumvostok.ru
Сельскохозяйственные проекты в рамках ТОР дадут 1 млн т продукции

На выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасно-
сти на Дальнем Востоке замглавы Министерства РФ по развитию Дальнего Вос-
тока Сергей Качаев сообщил, что новые сельхозмощности принесут 250 тыс. т 
мясной и 60 тыс. т молочной продукции, 240 тыс. т кормов, 500 тыс. т продукции 
растениеводства, а также позволят выпускать рыбную продукцию, мясные кон-
сервы, колбасы и т. д.

В настоящее время сельскохозяйственную специализацию имеют три из три-
надцати ТОР: «Михайловский» (Приморский край), «Белогорск» (Амурская область), 
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«Южная» (Сахалинская область). https://forumvostok.ru/selskohozyajstvennye-proekty-v-ramkah-tor-
dadut-1-mln-tonn-produktsii/

2 августа 2016 года, «Гудок»
В рамках развития международного транспортного коридора «Приморье-1» 
в тестовом режиме перевезены транзитные контейнеры

Новый сервис по формированию кольцевых поездных маршрутов в рамках 
МТК «Приморье-1» протестирован на терминале ООО «Восточная стивидорная 
компания» (ВСК). Через железнодорожный погранпереход Суйфэньхэ — Гродеково 
и далее на припортовую станцию Находка-Восточная были отправлены две пар-
тии транзитных контейнеров. Как отметили в стивидорной компании, подобный 
маршрут позволяет значительно оптимизировать логистику для китайских грузо-
отправителей. 

«Логистическая схема доставки грузов из северных регионов Китая в южные че-
рез терминал ВСК отвечает потребностям грузоотправителей за счет высокой скоро-
сти доставки, оптимизации технологических операций и качества сервиса на терми-
нале и интересна самому широкому кругу участников транспортно-логистического 
процесса Приморья и КНР», — сказал управляющий директор ВСК Александр Дудко.  
http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1345596&archive=2016.08.02

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА
4 августа 2016 года, ТАСС
Фонд развития Дальнего Востока инвестирует в агропромышленный проект  
в Забайкалье 400 млн рублей

«Проект будет реализовываться в рамках соглашения, подписанного между пра-
вительством Забайкальского края и Фондом развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на площадке Петербургского экономического форума в июне 2016 
года», — уточнили в пресс-службе краевого кабмина.

Инвестирование средств в проект даст возможность увеличить посевные площади 
зерновых культур и рапса в десять раз, заявил руководитель Забайкальской инвести-
ционной группы ООО «Племзавод «Комсомолец» Валерий Нагель. По его словам, бу-
дет обновлен парк техники, проведена реконструкция зернохранилища и увеличено 
количество рабочих мест. http://tass.ru/ekonomika/3508747

4 августа 2016 года, Интерфакс
«РусАгро» инвестирует 16 млрд рублей в агропроект в Приморье

«РусАгро» намерена построить в Приморье несколько свиноводческих комплек-
сов, комплекс по производству комбикормов и элеватор, сообщила пресс-служба 
Минвостокразвития со ссылкой на замглавы ведомства Сергея Качаева. Суммарные 
инвестиции оцениваются в 15,8 млрд рублей.

В рамках проекта 1 августа началось строительство элеваторного комплек-
са на  базе ТОР «Михайловский», а 5 сентября должно стартовать строитель-
ство первых трех свино водческих комплексов. http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.
asp?id=751114&sec=1679
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Фонд «Росконгресс» — оператор  
по подготовке и проведению ВЭФ 2016


