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 В.Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума 

поручил сформировать межправительственную рабочую группу по 

созданию энергетического суперкольца в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Идея проекта принадлежит предпринимателям из России, Китая, Южной Кореи и 

Японии. Россия готова обеспечить всех участников проекта электроэнергией по 

специальным, конкурентным ценам, заключив долгосрочный контракт на 

поставку. Также В.Путин затронул тему развития транспортной инфраструктуры 

и поручил Правительству сформировать новые конкурентные и трансевразийские 

межнациональные маршруты. Глава государства в своем выступлении отметил 

успешное экономическое развитие Дальнего Востока. По словам Президента, 

рост промышленного производства в регионе превышает 5% в год. При этом 

средний показатель по стране - 0,3%.  («ТАСС») 

 

 В.Путин заявил на ВЭФ об ожидающемся снижении тарифов на 

электроэнергию для Дальнего Востока. Президент отметил, что ждет от 

Госдумы законодательного обеспечения реального удешевления стоимости 

электротарифов. (РИА «Новости») 

 

 В закон «О свободном порте Владивосток» внесут изменения, согласно 

которым его резидентам будет предоставлена дополнительная территория. 
Такое поручение В.Путин дал в рамках встречи с инвесторами на Восточном 

экономическом форуме (ИА Regnum) 

 

 «Южная Корея готова принять участие в реализации сельскохозяйственных 

проектов на Дальнем Востоке для активизации развития региона», - заявила 

в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума президент 

Республики Корея Пак Кын Хе. В их числе - проекты по созданию морозильного 

склада и рыбоперерабатывающих мощностей. («Газета.ru») 
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 На пленарном заседании ВЭФ В.Путин предложил создать на Дальнем 

Востоке музей, посвященный региону и его связям со странами-соседями. По 

словам Президента, чтобы люди хотели жить на Дальнем Востоке и видели в 

регионе будущее своих детей, необходимо создать не только современную 

бытовую, но и культурную среду. Он напомнил, что в столице Приморья уже 

построен музыкальный театр, Мариинский театр открыл в городе свой филиал, 

кроме того, планируется открыть филиалы Петербургского Эрмитажа, Русского 

музея, Третьяковской галереи. («ТАСС») 

 

 Во Владивостоке состоялся гала-матч звезд хоккея в рамках Восточного 

экономического форума. Вся выручка от продажи билетов - почти 700 тысяч 

рублей - направлена в фонд помощи пострадавшим от наводнения в Приморье. 

Посмотреть благотворительный матч с участием звезд хоккея пришло 3,5 тысячи 

зрителей. («Спорт-экспресс») 

 

 Льготный период по налогу на прибыль для крупных проектов на Дальнем 

Востоке будет продлен. В.Путин поручил подготовить соответствующие 

поправки в законодательство. («ПРАЙМ») 

 

 Фонд развития Дальнего Востока рассмотрит возможность предоставления 

займа в объеме до 7 млрд рублей компании «Колмар» для увеличения 

объемов добычи угля и расширения существующих мощностей. 
Соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом форуме. 

(«ТАСС») 

 

 «Экспорт российского продовольствия в Республику Корея по итогам 

первого полугодия текущего года вырос на 242%», - заявил Ю.Трутнев в 

рамках Российско-Корейского бизнес-диалога, проходящего «на полях» 

Восточного экономического форума.  

 

 Фонд развития Дальнего Востока и «Индустриальный парк «Авангард» на 

Форуме подписали соглашение о совместном развитии проекта  

производственно-логистического кластера для развития субъектов среднего и 

малого предпринимательства. (РИА «Новости») 

 

 Строительство ветки сверхскоростного поезда Hyperloop от населенного 

пункта Хуньчунь на востоке Китая до порта Зарубино на юге Приморского 

края должно занять пять лет. Стоимость проекта составит около $1,5 млрд. 
«Длина маршрута составит около 65 км, а средняя скорость поезда в рамках 

проекта может составить около 740 км/ч», - говорится в проекте, представленном 

на Восточном экономическом форуме. (Russia Today) 
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 «Минпромторг подписал соглашение с «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг рус» о 

строительстве завода по производству двигателей», - сообщил Д.Мантуров. По 

словам Министра, объем производства на новом предприятии составит около 50 

тысяч двигателей в год. (Lenta.ru) 

 

 «Японская компания Mitsui намерена инвестировать в расширение проекта 

«Сахалина-2» более 1 млрд долларов», - заявил на Восточном экономическом 

форуме генеральный директор компании Хироси Мигуро. («Рен ТВ»)  

 

 «Китайская сторона поддержала инициативу создания финансовой 

платформы для развития российско-китайских предприятий. Поддержку в 

развитии совместной инфраструктуры готовы оказать в банке БРИКС», - 

сообщил в ходе Восточного экономического форума заместитель председателя 

народного правительства провинции Хэйлунцзян Китайской Народной 

Республики Хайтао Ли. (ИА Rambler News service) 
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 Два месторождения золота «Павлик» и «Родионовское» могут стать 

резидентами первой территории опережающего развития в Магаданской 

области. Работу над ее созданием начали инвестиционная компания «Арлан» и 

правительство региона. Создание данной ТОР позволит привлечь только на 

развитие месторождения «Павлик» порядка 14,5 млрд рублей. («ТАСС») 

 

 

 


