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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

 В.Путин в ходе двусторонней встречи с губернатором Приморского края 

В.Миклушевским выразил уверенность, что Форум пройдет успешно. 
Главной темой беседы стала реализация в Приморье масштабных проектов в 

рамках новых инструментов развития - территорий опережающего развития, 

Свободного порта Владивосток, дальневосточного гектара. (Primorsky.ru) 

 

 «Кампус Дальневосточного федерального университета максимально готов 

к тому, чтобы принять гостей и участников ВЭФ», - заявил первый проректор 

ДВФУ В.Николаев. В кампусе разместят 3440 гостей. Кроме того, университет 

намерен провести для участников ВЭФ экскурсии, в ходе которых им расскажут 

о научном и академическом потенциале ДВФУ. («Интерфакс») 

 

 Российское подразделение китайского технологического гиганта LeEco и 

Фонд развития Дальнего Востока подписали соглашение о создании новой 

торговой платформы LeLive. Она создается как платформа полного цикла для 

создания, продвижения, дистрибуции и реализации конечным китайским 

пользователям российских товаров агропромышленного комплекса, 

соответствующих высоким экологическим стандартам. («ПРАЙМ») 

 

 «Проведение Восточного экономического форума в ежегодном формате 

будет способствовать не только развитию экономики Дальнего Востока, но и 

реализации транзитного потенциала региона», - поделился ожиданиями от 

Форума Министр транспорта РФ М.Соколов. По его словам, результаты всех 

обсуждений лягут в основу развития транспортной инфраструктуры Дальнего 

Востока и станут надежным подспорьем для налаживания экономических связей 

с азиатскими партнерами. («Торгово-промышленные ведомости») 

 

 Проект создания Евразийского алмазного центра во Владивостоке 

презентуют на ВЭФ. Реализация проекта потребует инвестиций на сумму 

около 450 млн рублей. Проект будет организован на территории Свободного 
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порта Владивосток в качестве инфраструктурного кластера, который 

объединит предприятия алмазно‑бриллиантовой отрасли: компании по 

добыче и продаже алмазного сырья, производители бриллиантов и ювелирных 

изделий, геммологические лаборатории, банки, страховые компании, 

специализированные перевозчики, а также госструктуры: специализированный 

таможенный пост и государственный контроль. («ДВ-РОСС») 

 

 «Форум - это эффективный инструмент интеграции Дальнего Востока в 

экономическое пространство», - отметил заместитель директора Фонда 

«Росконгресс», директор Восточного экономического форума И.Павлов. По его 

словам, в этом году особенностью Форума станет то, что участникам 

продемонстрируют не только потенциал Дальнего Востока, но и первые итоги 

реализации новых механизмов развития региона. («Дальневосточный капитал») 

 

 Федеральное агентство по туризму и Министерство природных ресурсов и 

экологии РФ планируют заключить в рамках ВЭФ соглашение о 

сотрудничестве по вопросам развития сельского и экологического туризма в 

России. (Glasnarod.ru) 

 

 Американская инвестиционная компания Wellington Management 

International примет участие в работе ВЭФ с целью изучения 

инвестиционного потенциала Дальнего Востока России. Компания ищет 

возможности инвестирования средств в отрасли энергетики, автомобилестроения 

и региональные проекты. («ТАСС») 

 

 Внешэкономбанк разрабатывает предложения по объединению 

лесопромышленных предприятий, принадлежащих банку, в 

Дальневосточный лесопромышленный кластер. Соглашение о его создании 

будет подписано на Восточном экономическом форуме. Суммарные инвестиции 

банка в развитие проектов лесопромышленного комплекса Дальнего Востока 

составят около 40 млрд рублей, рассказал директор управления 

лесоперерабатывающего комплекса Внешэкономбанка П.Билибин. 

(«Ведомости») 

 

 Якутия на площадке Восточного экономического форума представит 22 

проекта общей стоимостью 648 млрд рублей, сообщил замминистра экономики 

республики Е.Чекин. Это проекты в сфере транспорта, судостроения, туризма, 

горнодобывающие и сельскохозяйственные проекты. (Новости@Rambler.ru) 

 

 «Восточный экономический форум мы рассматриваем, прежде всего, как 

коммуникационную площадку для обсуждения путей развития не только 

Дальнего Востока России, но и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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Значимость форума подчеркивает решение Президента России провести 

здесь ряд встреч с лидерами стран региона», - поделился ожиданиями от ВЭФ 

Министр промышленности и торговли РФ Д.Мантуров. По его словам, 

партнерство с этими странами очень важно в контексте повышения 

внешнеторгового оборота и сотрудничества в области промышленных и 

информационных технологий. (Minpromtorg.ru) 

 

 Метеорологи не ожидают сильных дождей в дни проведения Восточного 

экономического форума во Владивостоке, сообщил представитель 

Примгидромета. По словам оргкомитета Форума, специалисты Примгидромета 

разработали сайт о погоде для гостей и участников Форума, который доступен в 

интернете по адресу forumvostok.primgidromet.ru. (РИА «Новости») 
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 Д.Медведев подписал Постановление о создании территории опережающего 

социально-экономического развития «Амуро-Хинганская». По оценке 

Минвостокразвития, на ТОР будет создано более 1000 рабочих мест, налоговые 

поступления в бюджеты всех уровней за 2016-2025 годы составят 11,2 млрд 

рублей, размер предоставленных налоговых льгот инвесторам за указанный 

период составит более 8 млрд рублей. (РИА «Новости») 

 

 Первую очередь завода по производству семян сои и зерновых откроют в 

Амурской области. В церемонии открытия примет участие Министр сельского 

хозяйства РФ А.Ткачев. Предприятие станет единственным на Дальнем Востоке и 

в Сибири, также завод должен обеспечить хранение и переработку полученного 

урожая. («ДВ-РОСС») 

 

 

 

 


