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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ФОРУМА 
 
26 сентября 2016 года, ИА Regnum 

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам II Восточного 
экономического форума 

Правительству России поручено рассмотреть вопрос о создании 
межправительственной рабочей группы для оказания содействия в разработке и 
реализации проекта по организации поставок электроэнергии в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. Инициатива по созданию энергетического суперкольца Россия - 
Япония - Республика Корея - Китай была поддержана Президентом на II Восточном 
экономическом форуме. 

В.Путин также поручил представить предложение о назначении и полномочиях 
представителя от российской стороны, ответственного за развитие экономического 
сотрудничества с Японией. 

Правительство России должно разработать и ввести в действие на Дальнем Востоке 
механизм предоставления преимущественного доступа к месторождениям полезных 
ископаемых, участкам недр, рыбоводных и лесным участкам для инвесторов, реализующих 
проекты по созданию на таких территориях предприятий по производству 
высокотехнологической продукции и переработке соответствующего сырья. 

Кроме того, Правительство России дополнительно рассмотрит вопрос о 
докапитализации Фонда развития Дальнего Востока, а также возможность распространения 
режима Свободного порта Владивосток на новые районы.   

                https://regnum.ru/news/2184686.html 
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28 сентября 2016 года, «Вести» 

Павильон Камчатского края стал лучшим на фестивале «Улицы Дальнего 
Востока» 

Победителей выставки, которая проводилась в  рамках ВЭФ, наградил Ю.Трутнев на 
заседании совета при полномочном представителе Президента РФ в ДФО. «Мы должны 
развивать весь Дальний Восток, познакомить людей с красотой региона. Такая задача 
стояла, она реализована. Экспозиции на выставке «Улице Дальнего Востока» были 
достойными. Это шаг вверх по сравнению с первым форумом», - отметил вице-премьер.   

По результатам оценки полпред вручил награды: третье место - губернатору 
Еврейской автономной области Александру Левинталю, второе - губернатору Чукотского 
Автономного округа Роману Копину, первое - губернатору Камчатского края Владимиру 
Илюхину 

             http://www.vesti.ru/doc.html?id=2803852 
 
6 сентября 2016 года, ТАСС 

Министр экономики, торговли и промышленности Японии: «ВЭФ показал 
высокий уровень заинтересованности японских компаний в Дальнем Востоке»   

Хиросигэ Сэко отметил положительные сдвиги в экономическом развитии восточных 
территорий России. Также он заявил, что число японских компаний, работающих на 
Дальнем Востоке, может вырасти.  

По словам Министра экономики, торговли, промышленности Японии, «проведение 
Восточного экономического форума - это хорошая возможность показать, что российское 
Правительство имеет особый интерес к Дальнему Востоку».  

Среди результатов Форума он выделил достигнутую на высшем уровне 
договоренность относительно создания платформы, продвигающей обмены между малым и 
средним бизнесом обеих стран.  
http://tass.ru/opinions/interviews/3597667 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 

8 сентября 2016 года, www.minvostokrazvitia.ru 

Россия и Япония согласовали план интенсификации экономических связей 
между странами 

Вопросы российско-японского сотрудничества на Дальнем Востоке обсуждались на 
встрече А.Галушки с Министром экономики торговли и промышленности Японии Хиросигэ 
Сэко. Результатом переговоров стал документ, который содержит 18 позиций, 
объединенных в 5 групп.  

Первая группа включает проекты высокой степени проработанности, в частности, 
инвестиции японских компаний в территории опережающего развития и Свободный порт 
Владивосток. Один из блоков связан с проектами глобального развития: речь идет о 
развитии Северного морского пути и создании аэрокосмического кластера на базе 
космодрома «Восточный». Остальные блоки связаны с развитием инвестиционных 
платформ сотрудничества, медицины и инфраструктурных связей. 
http://www.minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4628 
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
21 сентября 2016 года, РИА «Новости» 

Фонд развития Дальнего Востока профинансирует банки для кредитования малого 
бизнеса в ДФО 

Правительственная Подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов 
на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе под председательством Ю.Трутнева признала 
приоритетной программу «Доступный кредит для малого и среднего бизнеса».  Она 
позволит Фонду развития Дальнего Востока предоставлять банкам целевое 
финансирование под 5% годовых.  
         Участие Фонда позволит снизить процентную ставку по программе кредитования 
малого и среднего бизнеса на 4-5% относительно среднерыночных показателей.  

По предварительным оценкам, реализация программы обеспечит дополнительные 
налоговые поступления в объеме 7,6 млрд рублей. Будет создано около 1,3 тыс. новых 
рабочих мест. 
https://ria.ru/economy/20160921/1477500014.html 

 
22 сентября 2016 года, Вести» 

На Дальнем Востоке будет создан Центр поддержки японского бизнеса 
Проект обсуждается Фондом развития Дальнего Востока, Агентством по привлечению 

инвестиций и поддержке экспорта совместно с Японским банком для международного 
сотрудничества. На первом этапе будет создана отраслевая российско-японская 
инвестиционная платформа для привлечения японского бизнеса в территории 
опережающего развития и Свободный порт Владивосток.  

По словам заместителя Министра по развитию Дальнего Востока А.Ниязметова, в 
планах - создание российско-японского фонда по развитию городской среды, российско-
японского продовольственного фонда в области морских биоресурсов, совместного 
индустриального парка в Комсомольске-на-Амуре. 
http://vestiprim.ru/2016/09/22/na-dalnem-vostoke-budet-sozdan-centr-podderzhki-yaponskogo-
biznesa.html 

28 сентября 2016 года, forumvostok.ru 

Владивосток вошел в пятерку самых посещаемых туристами городов России 
Владивосток второй год подряд включен в мировой рейтинг наиболее посещаемых 

туристических направлений по версии Global Destinations Cities Indeх. Города в рейтинге 
ранжируются в зависимости от общего числа приехавших путешественников из-за рубежа и 
от объемов потраченных ими средств в этих городах. Также он дает прогнозы относительно 
роста числа гостей и объема пассажиропотока в 2016 году. 

В глобальном рейтинге Владивосток находится на 131 строке, а среди российских 
городов попал в топ-5. Кроме столицы Приморья, в рейтинг вошли Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск и Екатеринбург. 

             http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=77967 

 
НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

 
21 сентября 2016 года, ПРАЙМ 

Корейские компании планируют вложить в дальневосточные ТОРы и Свободный порт 
Владивосток 2,6 млрд рублей 

Предприниматели из Республики Корея подали в Корпорацию развития Дальнего 
Востока три заявки общим объемом инвестиций более 2,6 миллиарда рублей. В Свободном 
порте Владивосток корейский инвестор разработает систему электронной оплаты проезда  

https://ria.ru/economy/20160921/1477500014.html
http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=77967
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во Владивостоке, а также построит завод по производству изделий из полиуретана и 
бытовой химии. В ТОР «Хабаровск» планируется создание завода по производству пищевой 
пленки ПВХ и викет-пакетов для автоматических и полуавтоматических машин. 
http://1prime.ru/regions/20160921/826544140.html 

 
20 сентября 2016 года, Amurmedia.ru 

Первый инвестор заинтересовался Свободным портом в Хабаровском крае 
Компания АО «Прайм» подала в Корпорацию развития Дальнего Востока заявку на 

получение статуса резидента Свободного порта в Ванинском районе Хабаровского края. 
Инвестор планирует здесь строительство терминала по перегрузке сжиженных 
углеводородных газов из железнодорожных цистерн. 
http://amurmedia.ru/news/economics/20.09.2016/532644/perviy-investor-zainteresovalsya-
svobodnim-portom-v-habarovskom-krae.html 

 
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 
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