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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

25 ноября 2016 года, «Интерфакс» 

Определены даты проведения Восточного экономического форума в 2017 году 
 
На первом заседании Организационного комитета Восточного экономического форума 

его председатель Ю.Трутнев дал ряд поручений, касающихся подготовки городской 
инфраструктуры, гостиничного фонда Владивостока и кампуса Дальневосточного 
федерального университета к проведению Форума. Отдельное поручение касается 
подготовки деловой программы ВЭФ. 

В соответствии с графиком Президента Российской Федерации III Восточный 
экономический форум состоится 6-7 сентября 2017 г.  

По словам советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря 
Организационного комитета Восточного экономического форума А.Кобякова, «Форум прочно 
вошел в перечень важных мероприятий мировой политики. За два года проведения ВЭФ 
стал крупной международной коммуникационной площадкой, ориентированной на 
приоритетное развитие Дальнего Востока России и интеграцию с экономикой Азиатско-
Тихоокеанского региона». 

                 http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=786157&sec=1671 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 

                20 ноября 2016 года, minvostokrazvitia.ru 

На саммите АТЭС Владимир Путин обсудил вопросы экономического 
сотрудничества с лидерами Китая и Японии 

Во время переговоров на высшем уровне В.Путин и Си Цзиньпин обсудили вопросы 
российско-китайского сотрудничества. В частности, Президент России отметил 
улучшающуюся динамику торгово-экономических отношений. 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ   ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ДАЙДЖЕСТ 
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• Сотый резидент 

запускает 
инвестиционный проект  
в Свободном порту 
Владивосток 
 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=786157&sec=1671
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На сегодняшний день китайскими инвесторами уже заявлено более 20 

инвестиционных проектов для реализации в территориях опережающего развития и 
Свободном порту Владивосток с объемом инвестиций около 3 млрд долларов. 
Продолжается совместная работа по реализации проекта развития международных 
транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». 

В ходе встречи с Президентом РФ премьер-министр Японии СиндзоАбэ отметил 
активизацию двусторонних отношений и подчеркнул значимость прошедшего второго 
Восточного экономического форума. 

Стороны обсудили продолжение активной совместной работы по реализации Плана 
российско-японского сотрудничества по развитию Дальнего Востока, включающего 18 
крупных проектов и инициатив в таких сферах как энергетика, инфраструктура, сельское 
хозяйство, медицина, развитие городской среды, объем инвестиций в которые составляет 
порядка 16 млрд рублей. 
https://forumvostok.ru/na-sammite-ates-vladimir-putin-obsudil-voprosy-ekonomicheskogo-
sotrudnichestva-s-liderami-kitaya-i-yaponii/ 

 
                24 ноября 2016 года, REGNUM 

В федеральных целевых программах появятся «дальневосточные разделы» 
С 2017 года в госпрограммах и федеральных целевых проектах появятся специальные 

разделы по опережающему развитию Дальнего Востока, заявил Д.Медведев. Они будут 
включать в себя специальные мероприятия с учетом сложной специфики региона, а также 
целевые показатели, которых необходимо достичь. 
«Завершить работу по формированию таких разделов во всех ключевых госпрограммах 
нужно до 31 марта 2017 года», - подчеркнул Председатель Правительства РФ.  
https://regnum.ru/news/economy/2209166.html 

 
                25 ноября 2016 года, minvostokrazvitia.ru 

Россия и Сингапур расширяют инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке 
В Сингапуре состоялось VII заседание Межправительственной Российско-

Сингапурской комиссии высокого уровня. По результатам достигнута договоренность об 
активизации взаимодействия между дальневосточным «Агентством по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта» и агентством «Сингапур Кооперэйшн Энтерпрайз» о 
проведении совместной презентации проектов на Дальнем Востоке для инвесторов из 
Республики Сингапур. На полях мероприятия между компаниями «ЧангиЭйрпортс 
Интернэшнл», «Базовый элемент» и Российским фондом прямых инвестиций было 
подписано соглашение о приобретении сингапурской компанией аэропорта Кневичи во 
Владивостоке. 
http://minvr.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4849 

 
                7 ноября 2016 года, «Российская газета» 

Россия и Китай создадут комиссию по развитию Дальнего Востока 
Дмитрий Медведев и Премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян одобрили 

формирование новой межправительственной комиссии, которая займется сотрудничеством 
на Дальнем Востоке России и Северо-Востоке Китая.  

Стороны обсудили вопросы практического сотрудничества в таких сферах, как 
торговля, экономика, взаимные инвестиции, культурно-гуманитарные связи и образование. 

               https://rg.ru/2016/11/07/reg-szfo/rossiia-i-kitaj-sozdadut-komissiiu-po-razvitiiu-dalnego-vostoka.html 
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

                8 ноября 2016 года, «Тихоокеанская Россия» 
              Австралийская компания начала разработку месторождения угля на Чукотке 

TigersRealmCoalLimited приступила к освоению месторождения угля «Фандюшкинское 
поле». В рамках соглашения власти Чукотки планируют выход компании на 
производственные мощности до 10-12 миллионов тонн в год. Ожидается, что уголь будет 
поставляться в страны АТР, в том числе в Китай и Южную Корею, а также на нужды Чукотки. 
В 2017 году компания намерена добыть порядка 200 тысяч тонн угля, а с 2018 года - до 500 
тысяч тонн.  

             http://to-ros.info/?p=42659 
 

                 11 ноября 2016 года, ТАСС 
              Япония намерена расширить туристическое направление в Приморье 

Представители туристского сообщества Японии во время визита в Приморье высоко 
оценили потенциал края и намерены развивать туристическое направление в этот регион. 
На встрече с представителями российской туриндстрии была достигнута договоренность об 
информационном обмене. По мнению японской стороны, регулярное информирование обо 
всех имеющихся туристических ресурсах и возможностях, позволит повысить интерес 
путешественников к российскому Дальнему Востоку. «Один за другим появляются такие 
объекты, как интегрированная развлекательная курортная зона «Приморье», Приморская 
сцена Мариинского театра. Привлекая азиатских туристов, мы планируем дальнейшую 
проработку маршрутов», - рассказал представитель турфирмы «Оотэ» ОкиноМицуро. 

             http://tass.ru/turizm-v-rossii/3775528 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

 
15 ноября 2016 года, «Вести» 

На получение «Дальневосточного гектара» подано более десяти тысяч заявок 
Получатели «дальневосточного гектара» смогут воспользоваться государственной 

поддержкой. Для этого «Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем 
Востоке» будет открыт специализированный центр. В частности, гражданам будет 
оказываться помощь в кооперации для производства и сбыта продукции, а также 
планируется создание центров коллективного использования технических средств и средств 
малой механизации. 

Почти 3,5 тысяч заявок пришло из Республики Саха (Якутия), на втором месте -  
Приморье - более 2,3 тысяч заявок, на третьем месте - Сахалин - более 2 тысяч. Наиболее 
востребованным видом освоения земли является жилищное строительство. Второй по 
популярности вариант – сельскохозяйственное использование. 

«На сегодняшний день заявки могут подать только жители Дальнего Востока. С 1 
февраля 2017 года получить «дальневосточный гектар» сможет любой гражданин России, и 
количество заявок увеличится», - отметил А.Галушка. 

             http://www.vestifinance.ru/articles/77623 
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                28 ноября 2016 года, minvostokrazvitia.ru 

Сотый резидент запускает инвестиционный проект в Свободном порту Владивосток 
«Евразийский Алмазный Центр» (ЕАЦ) подписал соглашение о вхождении в 

Свободный порт Владивосток. Компания планирует создать инфраструктурный кластер с 
объемом частных инвестиций более 32 млн рублей и планами на предоставление 16 
рабочих мест. ЕАЦ является площадкой, позволяющей объединить компании алмазно-
бриллиантовой отрасли и ориентированной на экспортно-импортные операции со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Сегодня резидентами Свободного порта Владивосток являются 100 компаний 
с объемом инвестиций на сумму 128 млрд рублей и перспективой создания 20 175 рабочих 
мест. 

             http://minvr.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4852 

 
 
                16 ноября 2016 года, РИА «Новости» 

На Камчатке началась реализация первых инвестпроектов в рамках Свободного порта 
Петропавловск-Камчатский 

Первые потенциальные резиденты готовы построить современную гостиницу и 
обустроить этническую деревню в Петропавловске-Камчатском.Заявленный объем 
инвестиций в проекты составляет около 900 млн рублей.  

В настоящий момент правительство Камчатского края рассматривает еще 16 заявок от 
потенциальных резидентов свободного порта с общим объемом инвестиций не менее 20 
миллиардов рублей.Режим Свободного порта Владивосток был распространен на 
территорию Петропавловска-Камчатского в июне 2016 года. 

             https://ria.ru/economy/20161116/1481458962.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


