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 К подписанию на Восточном экономическом форуме подготовлены 140 

соглашений на общую сумму 1,6 трлн рублей. На ВЭФ также  будут 

обсуждаться новые механизмы поддержки инвесторов на Дальнем Востоке, 

вопросы демографического развития, поддержания экологического баланса в 

АТР, На церемонии открытия ВЭФ к участникам с приветствием обратился 

Ю.Трутнев. («Интерфакс») 

 

 Министерство РФ по развитию Дальнего Востока в первый день работы 

Восточного экономического форума подписало соглашения о реализации 

проектов общим объемом инвестиций более 1 трлн рублей. При этом около 

200 млрд - сумма уже заключенных контрактов, обязательная к исполнению с 

обеих сторон. «В следующем году, на третьем ВЭФ, мы рассчитываем на 550 

новых проектов с объемов вложений 2,9 трлн рублей», - отметил А.Галушка. 

(«ТАСС»).  

 

 В рамках ВЭФ состоялось открытие «Евразийского алмазного центра». На 

территории Свободного порта Владивосток появится уникальный кластер, 

который объединит компании алмазно-бриллиантовой отрасли. Проект 

компании «АЛРОСА» представляет собой площадку для международной 

торговли и переработки драгоценных камней. (РИА «Новости») 

 

 На Восточном экономическом форуме презентовали новую инвестиционную 

систему «Восход». Это совместный проект Фонда развития Дальнего 

Востока и Ассоциации «Некоммерческое партнерство развития финансового 

рынка РТС». Первым эмитентом размещенных на «Восходе» биржевых 

облигацией объемом 100 миллионов рублей выступила компания 

«Авиатерминал», дочка ОАО «Хабаровский аэропорт». Ее цель - привлечь 

финансирование в проект реконструкции международного пассажирского 

терминала в аэропорту Хабаровска. («Российская газета») 
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 «Хенде Ком Авто» создаст в Приморском крае досборочную площадку 

спецверсий грузовиков. Производство будет развернуто в поселке Трудовом в 

2017 году. Заключенное соглашение на площадке ВЭФ предполагает 

инвестиции в проект около $97 млн. Планируется, что на базе шасси Hyundai 

коммерческие малотоннажные автомобили будут дооборудованы установками 

российского производства. («АвтоТрансИнфо»).  

 

 На острове Русский в рамках Восточного экономического форума состоялся 

благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного 

леопарда. Участники собрали более 1 млн рублей. В забеге приняли участие 

политики, бизнесмены, журналисты и любители бега. Все собранные средства 

пойдут на реализацию мероприятий в национальных парках России. («Известия») 

 

 «В России в течение 5-7 лет благодаря механизму инвестиционных квот 

может быть построено 150 судов различных типов», - в преддверии 

Восточного экономического форума сообщил И.Шестаков. («ТАСС») 

 

 Китайская компания China Machinery Engineering Corporation (CMEC) 

собирается принять участие в строительстве на Дальнем Востоке РФ 

нескольких энергетических объектов, включая две электростанции, заявил в 

преддверии Восточного экономического форума представитель CМEC Цао Цын. 

(Gorodskoyportal.ru)  

 

 «Роснефть» и General Electric подписали соглашение о сотрудничестве по 

локализации систем динамического позиционирования судов. Данные 

системы нацелены на обеспечение высокой точности удержания судна в 

заданном положении, а также маневренности и эффективности работы вне 

зависимости от внешних условий. (Energy Base) 

 

 Российский Фонд прямых инвестиций и китайский Inventis Investment 

Holdings в рамках ВЭФ создадут фонд на 500 миллионов долларов для 

проектов в АПК, транспорте, ритейле и туризме, заявил глава Агентства 

К.Дмитриев. (Finversia.ru) 

 

 Росконгресс и Ростуризм подписали соглашение о развитии делового 

туризма. По словам главы Ростуризма О.Сафонова, «деловой туризм является 

одним из самых массовых и востребованных видов туризма». («Российская 

газета»)  

 

 Суточный рекорд пассажиропотока зарегистрирован в первые дни заезда 

участников Восточного экономического форума в аэропорту Владивостока. 
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31 августа международный аэропорт «Кневичи» обслужил 8,3 тысячи 

пассажиров. (РИА «Новости»)  

 

 Фестиваль «Улицы Дальнего Востока» открылся в рамках ВЭФ. Специально 

к выставке каждый из девяти регионов Дальнего Востока, а также специальный 

гость Республика Крым построили оригинальный павильон, где разместили свою 

экспозицию, рассказывающую об экономических, культурных или природных 

особенностях региона. («ТАСС») 

 

 Корпорация «Русгидро» и правительство Камчатского края подписали в 

рамках Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве. 

Документ предусматривает разработку долгосрочной программы развития 

топливно-энергетического комплекса Камчатки на период до 2030 года на 

основе приоритетного использования возобновляемых источников энергии. 

(Новости@Rambler.ru) 
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 В.Путин: «власти готовы корректировать условия работы инвесторов в 

ДФО». Российский лидер заявил об этом на встрече с перспективными 

инвесторами Дальнего Востока в первый день работы Восточного 

экономического форума. На встрече с инвесторами региона В.Путин отметил, 

что власти предпринимают усилия для создания благоприятных условий ведения 

бизнеса. Российский лидер добавил, что власти РФ готовы учитывать 

предложения инвесторов и вносить коррективы в условия работы инвесторов в 

ДФО. («Известия») 

 

 «Корейские компании Hyundai motors, Samsung, KCC говорят о 

необходимости локализации части технологического процесса», - заявил 

генеральный директор Агентства по технологическому развитию М.Шерейкин. 

По его словам, крупные компании уже не могут поставлять в нужных объемах 

запчасти и детали для сборки продукции на российских заводах. («ТАСС») 
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