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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ФОРУМА 
 

14 октября 2016 года, «Известия» 

За месяц после Восточного экономического форума на Дальний Восток 
привлечены инвестиции в размере 100 млрд рублей 

По итогам II Восточного экономического форума подготовлен ряд инициатив, 
предусматривающих длительные льготы для капиталоемких проектов и освобождение от 
части налогов компаний, которые вкладываются в инфраструктуру региона. 
Общая сумма инвестиций в макрорегион достигла более чем 1,232 трлн рублей. По словам 
А.Галушки, по итогам ВЭФ-2016 можно с уверенностью констатировать, что форум получил 
международное признание и состоялся как инструмент развития Дальнего Востока.  
http://izvestia.ru/news/637736 

 
11 октября 2016 года, «Коммерсант.Ru» 

Александр Крутиков будет отвечать за привлечение инвестиций на Дальний 
Восток и подготовку ВЭФ 

А.Крутиков назначен заместителем Министра по развитию Дальнего Востока. На новой 
должности он будет отвечать за привлечение инвестиций, международное сотрудничество и 
подготовку Восточного экономического форума, а также курировать работу Агентства 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонда развития 
Дальнего Востока. 

                http://www.kommersant.ru/doc/3112977 
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Республике Саха (Якутия) 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ   ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ДАЙДЖЕСТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

2 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА  ДАЛЬНЕМ   
ВОСТОКЕ 
 

27 октября 2016 года, minvostokrazvitia.ru 

Сингапур заинтересован развивать экономическое сотрудничество с Россией на 
Дальнем Востоке 

Сингапур готов инвестировать в приоритетные направления развития Дальнего 
Востока. Речь идет о развитии инфраструктуры, в том числе железных дорог, портов и 
аэропортов, проектах в области судо- и авиастроения.  

На встрече заместителей Министра РФ по развитию Дальнего Востока А.Осипова и 
А.Крутикова с Государственным Министром Министерства торговли и промышленности и 
Министерства национального развития Республики Сингапур Ко По Куна также обсуждался 
опыт Сингапура в нефтегазопереработке, развитии современной городской среды, 
качественных и доступных медицинских услуг. «Сейчас готовится сделка по участию 
компании «Чанги» в проекте модернизации международного аэропорта Владивосток», - 
отметил А.Крутиков.  

             http://minvr.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4724 
 

24 октября 2016 года, ТАСС 

На Дальнем Востоке будет создан центр поддержки китайского бизнеса 
Российско-китайская платформа необходима для продвижения инвестиционных 

проектов и привлечения резидентов на территории опережающего развития и в Свободный 
порт Владивосток. Это позволит на порядок увеличить количество и качество инвестиций из 
КНР. Операторами платформы с российской стороны могут выступить Агентство Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонд развития Дальнего 
Востока.  

По словам А.Галушки, сейчас на Дальнем Востоке реализуется 21 проект с участием 
китайского бизнеса с объемом инвестиций более 180 млрд рублей.  

                 http://minvostokrazvitia.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4703 
 

18 октября 2016 года, ТАСС 

Население Дальнего Востока к 2030 году достигнет 8,5 млн человек 
По данным Минвостокразвития РФ, отток населения с Дальнего Востока за 

последние годы сократился в 4,2 раза. Население макрорегиона должно достигнуть 8,5 млн 
человек к 2030 году. Такой демографический показатель обозначен в концепции 
демографической политики Дальнего Востока.   

             http://tass.ru/ekonomika/3712168 
 

13 октября 2016 года, rcsme.ru 

Малому бизнесу на Дальнем Востоке предложат льготные кредиты 
Льготные кредиты под 12,5-13,5% годовых профинансирует Фонд развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона (ФРДВ). Пилотный проект будет реализован со 
Сбербанком. Соответствующее соглашение подписано на Восточном экономическом 
форуме. В рамках реализации программы ФРДВ предоставит Сбербанку целевое 
финансирование под 5% годовых. 

Участие фонда позволит снизить процентную ставку по совместной программе 
кредитования малого и среднего бизнеса на 4-5% относительно среднерыночных 
показателей и увеличить сроки кредитования до 10 лет. 
http://rcsme.ru/ru/news/show/82064/Малому-бизнесу-на-Дальнем-Востоке-предложат-кредиты-под-
135/1105/13-10-2016  
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                 4 октября 2016 года, vestiregion.ru 

Правительство РФ утвердило механизм работы пунктов пропуска Свободного порта 
Владивосток 

Соответствующее Постановление подписал Д.Медведев. Документ предполагает 
круглосуточный режим работы пунктов пропуска, «единое окно» при пересечении 
российской госграницы грузами, введение электронной подачи документов для проведения 
таможенного контроля. 

Механизм «одного окна» позволит обеспечить эффективный и беспрепятственный 
механизм прохождения таможенного и иного видов контроля на границе Российской 
Федерации. 
http://vestiregion.ru/2016/10/04/pravitelstvo-rf-utverdilo-mexanizm-raboty-punktov-propuska-   
svobodnogo-porta-vladivostok/ 

 
ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

28 октября 2016 года, minvostokrazvita.ru 

Наблюдательный совет Свободного порта Владивосток утвердил 35 новых 
инвестиционных проектов 

Общая сумма частных инвестиций составит порядка 94 млрд рублей. Планируется 
создание более 3 700 новых рабочих мест. По словам А.Галушки, заявки стали поступать из 
новых регионов, на которые распространился режим свободного порта. 

В частности, в морском порту Ванино планируется строительство терминала для 
перевалки сжиженных углеводородных газов. В районе мыса Бурный (Хабаровский край) 
появится Угольный перегрузочный терминал. Заявитель ООО «Южный Терминал» планирует к 
2020 году реализовать проект по строительству Корсаковского рыбного логистическо-
перерабатывающего центра.               
http://minvr.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4729 
 

26 октября 2016 года, «ВладНьюс» 

КНР заинтересована в инвестировании в Дальний Восток более 750 млрд рублей  
Китайская сторона передала российской стороне перечень из 13 инвестиционных 

проектов в ДФО, в реализации которых заинтересованы 9 китайских компаний, с объемом 
инвестиций более 750 млрд рублей. Речь идет о проектах на Дальнем Востоке в сфере 
добычи и переработки природных ресурсов, сельского хозяйства, развитии портовой и 
логистической инфраструктуры. 

Соответствующие предложения были переданы в Пекине заместителю Министра по 
развитию Дальнего Востока А.Крутикову в ходе переговоров с заместителем Председателя 
Госкомитета по реформе и развитию Китая Нин Цзичжэ. 

Сторонами также достигнуты договоренности по МТК «Приморье-1» и «Приморье-2», а 
также по развитию острова Большой Уссурийский. 

             http://vladnews.ru/2016/10/26/114915/knr-zainteresovana-v-investirovanii-v-dfo-bolee-750-mlrd-rublej.html 
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
                26 октября 2016 года, «Дальневосточный капитал» 

Резидент ТОР «Хабаровск» начал поставки каменной ваты в Канаду 
Первая партия базальтовой изоляции производства хабаровского завода 

«ТехноНИКОЛЬ ДВ» доставлена в Канаду по заказу международного производителя 
сэндвич-панелей. В перспективе компания планирует расширить круг потребителей 
хабаровского базальтового утеплителя в Канаде и организовать регулярные поставки 
материалов в эту страну.  

Завод по производству каменной ваты был введен в эксплуатацию в конце августа 
2016 года. Ежегодный объем выпускаемой продукции составляет 750 тыс. куб. м. К 2019 
году объем экспортируемых материалов, произведенных заводом компании в составе ТОР 
«Хабаровск», увеличится на 20%. 
 http://dvkapital.ru/regionnow/khabarovskij-kraj_26.10.2016_8968_postavki-kamennoj-vaty-v-kanadu-
nachal-rezident-tor-khabarovsk-zavod-tekhnonikol--dalnij-vostok.html 

            

                   14 октября 2016 года, ТАСС 

             Четырнадцатая ТОР будет создана в Республике Саха (Якутия) 
Создание новой территории опережающего развития одобрила Правительственная 

подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в 
Байкальском регионе под председательством Ю.Трутнева.  

На базе ТОР «Южная Якутия» будет сформирован крупный промышленный центр. На 
двух площадках будут реализованы семь горно-добывающих и транспортно-логистических 
проектов с объемом частных инвестиций 24,7 млрд рублей.  

                http://tass.ru/ekonomika/3704103 
 

                11 октября 2016 года, forumvostok.ru 

Расширена ТОР «Горный Восток» на Сахалине 
В территорию опережающего развития дополнительно включены два земельных 

участка, расположенные в Южно-Сахалинске. Соответствующее предложение было внесено 
Минвостокразвития РФ. На этих участках потенциальный резидент ТОР «Горный воздух» - 
«Аэровокзал Южно-Сахалинск» - планирует реализацию инвестиционного проекта по 
строительству нового аэровокзального комплекса в аэропорту Южно-Сахалинска. 

По словам А.Галушки, проект будет способствовать увеличению туристического 
потока, расширению географии авиаперевозок, увеличению количества авиарейсов, росту 
туристического потока. 
https://forumvostok.ru/rasshirena-tor-gornyj-vozduh-na-sahaline 

 
5 октября 2016 года, ДВ-РОСС 

             Резидент ТОР построит под Хабаровском «сухой порт» за 6 млрд рублей 
 «Самарга-Холдинг» планирует создать терминально-логистический центр «Ракитное». 

Реализация проекта даст краю 220 рабочих мест. Строительство центра станет первым 
этапом создания единого комплекса международного транспортного коридора «Самарга» на 
территории Дальневосточного федерального округа. Главная задача нового центра 
заключается в организации четкого взаимодействия транспортных компаний, сокращении 
сроков обработки и доставки грузов и минимизации рисков грузовладельцев. 

              http://trud-ost.ru/?p=465391 

                
       
 

 

Фонд «Росконгресс» - оператор  
по подготовке и проведению ВЭФ. 
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