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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА
20 января 2017 года, Золотой Рог

Электронной визой смогут воспользоваться гости третьего Восточного 
экономического форума
Прибыть по однократной восьмидневной визе иностранцы смогут в любой из пяти 
регионов, где действует режим свободного порта.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал 
нижней палате парламента принять закон об упрощенном визовом порядке в Свободном 
порту, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в Минвостокразвития РФ.  http://www.zrpress.
ru/business/primorje_20.01.2017_81848_elektronnoj-vizoj-smogut-vospolzovatsja-gosti-tretjego-vostochnogo-
ekonomicheskogo-foruma.html  

13 января 2017 года, ОТВ

Эксперты Гайдаровского форума назвали ВЭФ в Приморье одной из главных площадок 
международного экономического диалога для России
Как отметил модератор секции, генеральный директор Исследовательского центра 
«Международная торговля и интеграция» Владимир Саламатов, вопрос о создании 
общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока впервые 
поднимался на Восточном экономическом форуме во Владивостоке осенью 2016 года.

«Этот форум имеет большое значение для всей России. В нем принимают участие первые 
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лица нашего государства и других стран, крупнейшие бизнес-компании со всего мира. 
Вопрос об экономическом сотрудничестве между Россией и странами Европейского 
союза был поднят неслучайно. 

Даже в условиях, лимитированных санкциями, все стороны заинтересованы в создании 
единого экономического пространства. По итогам форума были названы основные 
барьеры, мешающие развитию сотрудничества государств», — отметил он. http://otvprim.ru/
society/primorskij-kraj_13.01.2017_47065_eksperty-gajdarovskogo-foruma-nazvali-vef-v-primorje-odnoj-iz-glavnykh-
ploschadok-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-dialoga.html

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
 
27 января 2017 года, Коммерсантъ

Компания Александра Мамута разработает проект развития острова Русский
Компания Александра Мамута займется развитием острова Русский. Консалтинговое 
бюро «Стрелка» заключило контракт с Агентством ипотечного жилищного кредитования 
на разработку концепции развития городской среды, в том числе и плана освоения участка 
площадью 390 га на острове — там может быть построено примерно 500 тыс. кв. м нового 
жилья и благоустроены набережная и парк. Общая сумма договора составляет почти 
4 млрд руб.  http://kommersant.ru/doc/3204846

26 января 2017 года, ТАСС

Посол Индии в РФ Панкадж Саран: Индия намерена активизировать сотрудничество 
с РФ на Дальнем Востоке
Панкадж Саран в интервью ТАСС заявил, что Индия и Россия намерены работать вместе 
в целях продвижения взаимных инвестиций и других форм экономического сотрудничества 
на Дальнем Востоке. Министерство по развитию Дальнего Востока проинформировало 
нас о различных инициативах, продвигаемых в этом регионе. Мы надеемся, что сможем 
интенсифицировать наше участие в Восточном экономическом форуме, а также планируем 
провести российско-индийские встречи на высоком уровне, которые будут посвящены 
исключительно этому региону. Несколько конкретных проектов, которые могут быть 
реализованы на Дальнем Востоке, уже обсуждаются Индией и Россией.  http://tass.ru/opinions/
interviews/3974044 

20 января 2017 года, Российская газета

Путин проверил ситуацию с тарифами на Дальнем Востоке
Тарифы на электроэнергию на Дальнем Востоке сравняются со среднероссийскими 
в  течение трех месяцев: для граждан сделают перерасчет, чтобы применить льготу 
с начала года. Об этом шла речь на встрече президента с его полпредом в ДФО, вице-
премьером Юрием Трутневым. Также вице-премьер рассказал о других направлениях 
работы. За прошлый год были приняты еще четыре закона, направленные на улучшение 
качества жизни и инвестиционных условий на Дальнем Востоке. Созданы четыре новых 
свободных порта, улучшены механизмы осуществления инвестпроектов, принято решение 
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по выделению бесплатных участков земли в размере одного гектара. В работе — еще 
11 законопроектов, в том числе по безвизовому въезду в свободный порт Владивостока 
https://rg.ru/2017/01/20/reg-dfo/putin-proveril-situaciiu-s-tarifami-na-dalnem-vostoke.html 

12 января 2017 года, Сколково

«Сколково» планирует создать Центр аквакультуры на базе дальневосточного 
Океанариума. 
Об этом рассказали руководитель направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве»» 
кластера биомедицинских технологий Фонда Роман Куликов и известный морской 
биолог из Владивостока Сергей Масленников, сообщает ЕНВ со ссылкой на пресс-
службу «Сколково».  http://sk.ru/news/b/articles/archive/2017/01/02/skolkovo-planiruet-sozdat-centr-
akvakultury-na-baze-dalnevostochnogo-okeanariuma.aspx

10 января 2017 года, Rambler News Service

Минтруд прорабатывает замену льгот по страховым взносам для резидентов ТОР 
на субсидии

Минтруд прорабатывает вопрос замены льгот по страховым взносам на субсидии 
для плательщиков, получивших статус резидента территорий опережающего развития 
и свободного порта Владивосток. В Минвостокразвития полагают, что пересмотр 
существующих мер поддержки развития Дальнего Востока — «недопустимая практика». 
https://rns.online/regions/Mintrud-prorabativaet-zamenu-lgot-po-strahovim-vznosam-dlya-rezidentov-TOR-na-
subsidii-2017-01-10/ 

04 Января 2017 года, ОТВ

Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков: Приморье 
делает ставку на развитие морского туризма
Активизация сотрудничества в российско-японских отношениях наметилась после 
второго Восточного экономического форума. Развитие туризма на Дальнем Востоке 
России — одно из восьми направлений сотрудничества, и Япония – стратегически 
важный рынок для Приморья.  http://otvprim.ru/society/primorskij-kraj_04.01.2017_46853_konstantin-
shestakov-primorje-delaet-stavku-na-razvitie-morskogo-turizma.html 
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