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• 214 соглашений на 1,85 
трлн руб. подписано на 
Восточном экономическом 
форуме

№12 05.09.2016 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ

• В. Путин поручил 
сформировать 
межправительственную 
рабочую группу по 
созданию энергетического 
суперкольца в АТР

• Инвестсистема «Восход» 
за первый день работы 
собрала 143 млн руб.

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
5 сентября 2016 года, ТАСС
Ю. Трутнев: Восточный экономический форум доказал, что он востребован

«II Восточный экономический форум доказал, что он востребован. Мы видим, что у 
бизнеса есть желание приехать, и это приводит к оживлению деловой обстановки. Зна-
чит, форум проводится в правильном месте и в правильное время. В результате на Даль-
нем Востоке появляются новые проекты и предприятия», – заметил Ю. Трутнев.

«Мы точно не остановимся на том пакете предложений и законов для Дальнего 
Востока, которые презентовали на форуме. Есть понимание, что III Восточный эконо-
мический форум должен быть другим, поэтому в следующем году обязательно появят-
ся новые механизмы развития», – отметил вице-премьер. http://tass.ru/ekonomika/3591689

5 сентября 2016 года, «Российская газета»
214 соглашений на 1,85 трлн руб. подписано на Восточном экономическом форуме

«Из них самые крупные: соглашение о намерениях в реализации инвестиционного 
проекта «Амурский газохимический комплекс» между Минвостокразвития России и 
«Сибуром» объемом инвестиций – 500 млрд руб., соглашение о строительстве ком-
плекса по производству минеральных удобрений в Приморском крае между Фондом 
развития Дальнего Востока и «Национальной химической группой» с объемом инве-
стиций 370,5 млрд руб., соглашение о разработке Наталкинского месторождения меж-
ду Минвостокразвития России и компанией «Полюс» с объемом инвестиций 98,5 млрд 
руб., соглашение о разработке Верхне-Мунского рудного поля между Минвостокраз-
вития России и «Алросой» с объемом инвестиций 63 млрд руб.», – сказал А. Галушка.

Также Министр назвал значимыми соглашение Агентства Дальнего Востока по при-
влечению инвестиций и поддержке экспорта и Japan Bank for International Cooperation 
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(JBIC) о создании российско-японской платформы для продвижения ТОР и привле-
чения японских инвесторов, два первых инвестиционных соглашения, подписанные 
управляющей компанией Российско-Китайского агрофонда на сумму 17,9 млрд руб., 
соглашение о технологическом сотрудничестве между «Русгидро» и японской корпо-
рацией Mitsui. https://rg.ru/2016/09/05/na-vef-bylo-podpisano-soglashenij-na-185-trilliona-rublej.html

5 сентября 2016 года, SakhaNews
Во втором Восточном экономическом форуме приняло участие 3 тыс. 307 человек 

«Среди них – 207 глав российских компаний и 94 главы иностранных компаний. 
Всего более 1,5 тыс. представителей бизнеса. Зарубежные участники представляли 56 
стран. Многочисленными по составу были делегации Японии – 246 человек, Китая – 
227 человек, Республики Корея – 128 человек», – отметил А. Галушка.

Общее количество состоявшихся мероприятий деловой программы форума – 56 
сессий, из них ключевых – 44, стратегических – шесть, бизнес-диалогов – пять. В рам-
ках деловой программы на форуме прошли презентации 34 инвестиционных проек-
тов на общую сумму – 1,5 трлн руб. http://www.1sn.ru/173660.html

3 сентября 2016 года, Лента.ру
В. Путин поручил сформировать межправительственную рабочую группу по 
созданию энергетического суперкольца в Азиатско-Тихоокеанском регионе

«Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и  Китая 
по созданию энергетического кольца, которое свяжет наши страны», — заявил В. Путин. 
«Для более быстрой, динамичной реализации этого проекта предлагаем создать межпра-
вительственную рабочую группу. При этому хочу подчеркнуть, что Россия готова предоста-
вить нашим партнерам конкурентную в АТР цену на электроэнергию и зафиксировать ее 
на долгосрочный период», — добавил он. https://lenta.ru/news/2016/09/03/energy/

3 сентября 2016 года, Газета.ру
Синдзо Абэ предложил сделать Владивосток воротами между Евразией и Тихим океаном

Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, Абэ отметил, что 
Азиатско-Тихоокеанский регион активно эволюционирует и превращается в открытую 
экономическую зону.

«И то, что за ним стоит обширный материк, придаст импульс этому динамичному 
процессу. Я уверен, что яркий свет, исходящий из Владивостока, породит огромный 
мультипликативный эффект, который осветит все уголки Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона», — заявил премьер. https://www.gazeta.ru/business/news/2016/09/03/n_9070511.shtml

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА  
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
3 сентября 2016 года, РИА Новости
На Восточном экономическом форуме подписали соглашение о создании Восточного 
кольца России

Соглашение подписали глава Минкультуры В. Мединский, руководитель Ростуризма 
О. Сафонов и губернаторы всех девяти дальневосточных регионов, Забайкалья, Буря-
тии и Иркутской области. По словам В. Мединского, этот проект объединяет уникаль-
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ный туристический и природный потенциал регионов Дальнего Востока.
«Рост турпотока в Приморье к сентябрю составил 65% по сравнению с прошлым 

годом, это только по линии китайских туристов. Идёт увеличение туристов и из Южной 
Кореи и Гонконга, цифры очень хорошие, на конец года будут ещё больше. Поэтому 
создание такого масштабного, очень интересного и качественного продукта, как Вос-
точное кольцо России, востребовано и своевременно», – сказал О. Сафонов.

https://ria.ru/economy/20160903/1476013109.html

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
5 сентября 2016 года, РИА Новости
Восточный экономический форум принес Сахалину около 30 млрд рублей

Подписано 17 соглашений в сфере сельского хозяйства, туризма, транспорта, баль-
неологии и спорта, топливно-энергетического комплекса, торговли и рыбной отрасли. 
Основная часть достигнутых с партнерами договоренностей касается создания новых 
предприятий и производств в регионе, а также поддержки имеющихся, внедрения до-
полнительных инструментов развития малого и среднего бизнеса.

На площадке форума сахалинская делегация провела ряд переговоров с партнера-
ми, в том числе и зарубежными. Например, на встрече с японской компанией «Чиода 
корпорейшн» обсуждались перспективы развития на острове газохимии, создания ми-
ни-заводов СПГ на базе Анивских газовых месторождений. Еще более широкий спектр 
вопросов был поднят в ходе диалога с представителями Ассоциации КНР по развитию 
предприятий за рубежом. https://ria.ru/economy/20160905/1476053873.html

5 сентября 2016 года, Ямал-регион
Нагрузка на Севморпуть вырастет до 35 млн тонн грузов в год

Оборот грузов, идущих по Северному морскому пути, увеличится в ближайшее вре-
мя до двадцати миллионов тонн в год, а через пять лет достигнет показателя в тридцать 
– тридцать пять миллионов тонн в год, об этом сообщил Министр транспорта М. Соко-
лов во время второго Восточного экономического форума. 

При этом особое внимание Министерство транспорта уделяет развитию порта Са-
бетта. «Эффективное использование транзитного потенциала Российской Федерации, 
включающее комплексную программу по развитию морских, железнодорожных, ав-
томобильных и воздушных магистралей, – это одна из наиболее актуальных и прио-
ритетных задач транспортной отрасли», – сказал Министр http://yamal-region.tv/news/21207/

2 сентября 2016 года, ТПП-Информ
Инвестсистема «Восход» за первый день работы собрала 143 млн рублей

Первым эмитентом размещенных на «Восходе» биржевых облигацией объемом 
100 млн рублей выступила компания «Авиатерминал», дочерняя компания ОАО «Ха-
баровский аэропорт» – главного оператора по наземной деятельности международ-
ного аэропорта Хабаровск (Новый). Объем собранных в рамках дебютного размеще-
ния заявок превысил запланированный объем книги заявок на 43 млн рублей.

«Запуск новой торговой площадки – важная веха в истории развития Дальнего Вос-
тока и российского финансового рынка. В течение всего одного дня были собраны за-
явки инвесторов из 33 городов России на сумму более 140 млн рублей без какой-либо 
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рекламы. Это небольшой объем, но важный прецедент для рынка частных сбережений 
объемом 23 трлн рублей», – отметил генеральный директор ФРДВ А. Чекунков. 

http://tpp-inform.ru/region/live/primorskiy-kray/37471/

2 сентября 2016 года, Вести
АЛРОСА открыла Евразийский алмазный центр в Свободном порту Владивостока

Официальное открытие Евразийского алмазного центра (ЕАЦ) состоялось 2 сен-
тября при участии Ю. Трутнева, президента АК «АЛРОСА» А. Жаркова и главы Якутии 
Е. Борисова. ЕАЦ является комплексом ограночных предприятий, инфраструктурных 
объектов, выставочных залов и офисов. Центр должен ускорить совершение сделок 
купли-продажи алмазов и бриллиантов. http://www.vestifinance.ru/articles/74599

СПИКЕРЫ ФОРУМА:  
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В.Путин, Президент РФ:
«Мы видим растущий интерес полити-

ческих и деловых кругов Азиатско-Тихоо-
кеанского региона, да и других регионов к 
России, к нашей дальневосточной повестке 
в целом, к нашим шагам и инициативам, 
которые открывают принципиально новые 
возможности для сотрудничества, для реа-
лизации перспективных проектов на Даль-
нем Востоке.

Мы поставили перед собой в полном 
смысле амбициозную, огромную по масшта-
бам задачу: сделать Дальний Восток одним из 
центров социально-экономического развития 
нашей страны –мощным, динамичным и пере-
довым. Это – один из наших важнейших обще-
национальных приоритетов.

Мы видим здесь реальные перемены 
– первые, но всё же значимые и обнадё-
живающие результаты. Так, сейчас рост 
промышленного производства на Дальнем 
Востоке – более пяти процентов; в целом 
по стране у нас тоже наметился довольно 
скромный рост – три десятых процента, но 
на Дальнем Востоке – пять. За прошедший 
год в регион дополнительно привлечено 
более одного триллиона рублей инвести-
ций – это порядка 15 миллиардов долла-
ров, запущена реализация свыше 300 ин-
вестиционных проектов. Это означает, что 
предложенные механизмы поддержки 

бизнеса востребованы. И наконец, главный, 
консолидированный, самый ценный пока-
затель происходящих на Дальнем Востоке 
изменений – формирующаяся позитивная 
демографическая динамика. Впервые за 
четверть века в Хабаровском крае, на Са-
халине, в Якутии, на Чукотке начала расти 
численность населения. Третий год подряд 
в Дальневосточном федеральном округе 
рождаемость превышает смертность. Всё 
меньше жителей уезжает с Дальнего Вос-
тока».

Пак Кын Хе, Президент Республики 
Корея:

«Дальний Восток имеет возможность 
экономических связей, человеческих кон-
тактов и благоприятную промышленную 
структуру. С учётом таких потенциалов дан-
ный регион станет новой перспективной 
территорией, где можно реализовать идеи 
интеграции и роста. Президент В.Путин 
проводит новую восточную политику, что 
оживляет данный регион и превращает по-
тенциал данного региона в видение, кото-
рое возможно реализовать».

Синдзо Абэ, премьер-министр Японии:
«Давайте встречаться раз в год здесь, во 

Владивостоке, и вместе проверять, как реа-
лизуются восемь пунктов нашего сотрудни-
чества. Хочу предложить, чтобы каждый год 
у нас была возможность самым основатель-
ным образом обсудить необходимые для 
этого вещи, отстранившись от обыденности. 

http://www.vestifinance.ru/articles/74599
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Думаю, что поддержка моего предложения 
аудиторией о многом говорит».

Ю.Трутнев, Председатель Правительства 
РФ — полномочный представитель 
Президента РФ в ДФО, председатель 
Организационного комитета ВЭФ:

«Восточный экономический форум про-
водится для того, чтобы Дальний Восток 
развивался быстрее. Если смотреть на тем-
пы роста, количество новых инвестицион-
ных проектов, приток инвестиций в регион, 
можно сказать, что этот процесс начался. Но 
есть понимание, что это только начало пути. 
Надеемся, что через два-три года систе-
ма встанет на ноги, станет комплексной и 
конкурентной. Мы понимаем, что развитие 
региона в первую очередь осуществляют 
люди, которые создают здесь новые пред-
приятия. Для того, чтобы они продолжали 
это делать, им нужно понимать, что Даль-
ний Восток развивается, что здесь действи-
тельно работать лучше».

А.Галушка, Министр РФ по развитию 
Дальнего Востока:

«К началу третьего Восточного экономи-
ческого форума будут развиваться и стар-
товать  новые механизмы опережающего 
развития Дальнего Востока. Они позволят 
запустить 500 новых инвестпроектов с об-
щим объемом инвестиций на 2,9 трлн ру-
блей. К ВЭФ-2017 планируется вести упро-
щенный визовый режим для иностранцев, 
прибывающих в Свободный порт Влади-
восток, докапитализировать за счет при-
роста новых налогов в ДФО финансовый 
институт макрорегиона – Фонд развития 
Дальнего Востока. В следующем году нач-
нется снижение стоимости электроэнергии 
для Дальнего Востока, которая за два года 
достигнет среднероссийского уровня (3,19 
руб.). Это одна из лучших цен на электроэ-
нергию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
которая будет доступна любому инвестору, 
приходящему сюда работать».

М.Соколов, Министр транспорта РФ:
«Дальний Восток имеет особое геопо-

литическое значение: здесь проходят крат-
чайшие транспортные маршруты. Движе-
ние по Транссибу, например, по сравнению 
с возможными альтернативами сокращает 
срок перевозок на треть. И здесь особенное 
внимание планируется уделить контейнер-
ным перевозкам, доля которых ежегодно 
растет. В ближайших планах Правительства 
— расширение транспортных возможно-
стей Байкало-Амурской магистрали как на 
запад, так и на восток. В ближайшие годы 
готовятся к запуску транспортные коридо-
ры «Приморье-1» и «Приморье-2» — мас-
штабные инфраструктурные проекты, реа-
лизующиеся совместно Россией, Китаем и 
частными партнерами. Проект предпола-
гает создание транспортной и телекомму-
никационной сетей между КНР, Кореей и 
Дальним Востоком».

А.Новак, Министр энергетики РФ:
«У российского Дальнего Востока есть 

конкурентные преимущества, которые мо-
гут быть реализованы в совместных энер-
гетических проектах. Одним из перспектив-
ных проектов, требующих объединения ин-
вестиций и квалификаций, является созда-
ние энергетического кольца между Росси-
ей, Японией, Кореей, Китаем и Монголией. 
Рост энергетической отрасли и реализация 
совместных проектов со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона в этой сфере 
станут основными драйверами прогрессив-
ных изменений в экономике Дальнего Вос-
тока и Восточной Сибири, где сосредоточе-
но около 13% запасов нефти и 16% запасов 
газа».


