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• Минвостокразвития 
собирает предложения 
для деловой программы 
третьего Восточного 
экономического форума 

 

• 6 млрд рублей будет 

направлено на льготное 
кредитование получателей 
дальневосточного гектара 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

21 февраля 2017 года, «Известия» 

Юрий Трутнев: «Мы следим за тем, чтобы каждый следующий ВЭФ был интереснее и 
содержательнее предыдущего» 

Вице-премьер отметил, что первый Форум открыл инвестиционное пространство 
Дальнего Востока. На втором - были представлены первые реализованные в регионе 
инвестиционные проекты, заявлены новые территории опережающего развития (ТОР).   

«На третьем форуме мы хотим, чтобы говорили сами руководители проектов. К концу 
года у нас будет построено более 70 новых предприятий. Думаю, что их представители 
будут рассказывать, помогло ли им то, что они работали в ТОР, или нет, вовремя ли мы 
построили им газопровод, дорогу или линию электропередачи. Потому что ничего более 
понятного, чем успешные и уже реализованные проекты, не существует. Никакие наши 
обещания это не заменят. Также мы будем давать трибуну тем людям, которые получили 
гектары на Дальнем Востоке», — рассказал Ю.Трутнев. 
http://izvestia.ru/news/666236 

 
20 февраля 2017 года, РИА «Новости» 

Иран заинтересован в участии в Восточном экономическом форуме 
На встрече советника Президента РФ Антона Кобякова с Послом Исламской 

Республики Иран в РФ Мехди Санаи были подняты вопросы участия Ирана в 
международных мероприятиях, которые пройдут на территории России в 2017 году. На 
встрече стороны договорились об организации в рамках деловой программы Петербургского 
международного экономического форума круглого стола на тему развития бизнес-диалога 
Россия – Иран, в котором примут участие представители официальных и деловых кругов, а 
также экспертного сообщества. М.Санаи также проявил заинтересованность принять 
участие в мероприятиях Восточного экономического форума - 2017.  
https://ria.ru/economy/20170220/1488353498.html 
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• На Дальнем Востоке 

создадут две новых 
территории 
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3 февраля 2017 года, Минвостокразвития РФ 

Минвостокразвития собирает предложения для деловой программы третьего 
Восточного экономического форума 

На сайте Восточного экономического форума ведется прием предложений по 
тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению 
мероприятий ВЭФ-2017, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября 2017 года. Принять 
участие в формировании основных направлений Форума приглашаются представители 
российских и зарубежных деловых кругов, регионального бизнес-сообщества, отраслевых 
ассоциаций и общественных организаций.  

«Форум является рабочим инструментом для развития всего макрорегиона. Поэтому 
важно, чтобы все предложения бизнеса, общественности и экспертов были учтены. Мы 
открыты и ждем новых предложений», - рассказал А.Галушка. 

                 http://minvr.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4999 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

 
17 февраля 2017 года, Lenta.ru 

Получателям «дальневосточного гектара» пообещали льготные кредиты 
Фонд развития Дальнего Востока направит на эти цели шесть миллиардов рублей. 

Кредиты не будут выдаваться на руки, средства планируется выделять только на развитие 
полученного гектара.  

Получатели земли смогут взять льготный кредит под 8-10% годовых, позволяющий 
приобрести товары, необходимые для обустройства земли (сруб для дачи, мелкую 
сельхозтехнику, теплицу и пр.). Предполагается, что в пилотном режиме система 
кредитования  получателей земли начнет работать уже весной 2017 года. 

                  https://lenta.ru/news/2017/02/17/fareast 
 

13 февраля 2017 года, EastRussia 

Леонид Петухов назначен главой Агентства Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций  

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 
создано в 2015 году с целью поддержки экспорта, привлечения новых резидентов в 
территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, а также прямых 
инвестиций в проекты на Дальнем Востоке. Задача Агентства - помочь всем инвесторам 
реализовать заявленные проекты в минимально возможные сроки.  
До назначения Л.Петухов занимал руководящие должности в различных российских и 
зарубежных компаниях. Обладает опытом в сфере управленческого консалтинга, а также 
опытом привлечения прямых инвестиций, прежде всего, в горнодобывающей, 
металлургической и сельскохозяйственных отраслях. 
http://www.eastrussia.ru/news/novym-generalnym-direktorom-agentstva-dalnego-vostoka-po-
privlecheniyu-investitsiy-i-podderzhke-eksp 

 
7 февраля 2017 года, РИА «Новости» 

В Японии создан совет по совместной с Россией деятельности на Курилах 
Новую структуру возглавил министр экономики, торговли и промышленности Японии 

Хиросигэ Сэко, ответственный за развитие экономического сотрудничества с Россией. В 
состав межведомственного совета вошли представители министерства экономики, торговли 
и промышленности и других ведомств Японии. На первом заседании были рассмотрены 
вопросы развития сотрудничества с Россией в сферах рыболовства, добычи морепродуктов 
и туризма на Южных Курилах.  
https://ria.ru/world/20170207/1487313993.html 

http://minvr.ru/press-center/news_minvostok/?ELEMENT_ID=4999
https://lenta.ru/news/2017/02/17/fareast
http://www.eastrussia.ru/news/novym-generalnym-direktorom-agentstva-dalnego-vostoka-po-privlecheniyu-investitsiy-i-podderzhke-eksp
http://www.eastrussia.ru/news/novym-generalnym-direktorom-agentstva-dalnego-vostoka-po-privlecheniyu-investitsiy-i-podderzhke-eksp
https://ria.ru/world/20170207/1487313993.html
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27 февраля 2017 года, «Ведомости» 

«Русагро» готова вложить $1 млрд в переработку молока на Дальнем Востоке 
Компания намерена инвестировать в строительство молокоперерабатывающих 

мощностей в Приморье. По словам председателя совета директоров ООО «Группа 
компаний «Русагро» В. Мошковича, молочная продукция имеет большие перспективы для 
импорта в страны АТР: Китай, Республику Корею и Японию. «Только в соседнем Китае 
дефицит молока не менее 20 миллионов тонн в год. Мы видим, что потенциал Приморья с 
точки зрения молочного производства бесконечен», - рассказал В.Мошкович. 
http://www.vedomosti.ru/business/news/2017/02/27/679112-rusagro-moloka 

 
20 февраля 2017 года, РИА «Новости» 

На Дальнем Востоке создадут две новые территории опережающего развития 
Решение о создании ТОР принято Правительственной подкомиссией по вопросам 

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

В ТОР «Нефтехимический» (Приморский край) компания «Роснефть» создаст 
Восточный нефтехимический комплекс. В ТОР «Свободненская» (Амурская область) будут 
открыты два крупных предприятия. «Газпром» заявил о строительстве Амурского 
газоперерабатывающего завода, а «Сибур-Холдинг» намерен создать Амурский 
газохимический комбинат. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 1,7 млрд 
рублей, это позволит создать более 7,5 тысяч новых рабочих мест.  
https://ria.ru/economy/20170220/1488387008.html 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

 
       9 февраля 2017 года, «Интерфакс» 

Пятьсот инвестпроектов на 1 трлн 379 млрд рублей запущено на Дальнем Востоке 
Из общей суммы привлеченных инвестиций большая часть – 1 трлн 285 млрд рублей - 

приходится на частные инвестиции. «За этой цифрой стоят новые заводы, новые фабрики, 
новая инфраструктура, добывающие и перерабатывающие комплексы со сроком реализации 
до 2025 года. Новые инвестиции диверсифицируют структуру макрорегиона. 73% новых 
предприятий не связаны с добычей природных ресурсов. Это обрабатывающие 
производства, логистика, сельское хозяйство, туризм», - рассказал А.Галушка.   

В 2016 году в рамках новых инструментов развития Дальнего Востока заработали 25 
новых предприятий. В 2017 году таких предприятий будет более пятидесяти, а в ближайшие 
три года – более 280 предприятий, которые обеспечат 34 тысячи новых рабочих мест. 

             http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=806569 

 
 
 
 

 
 
 

 

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

https://ria.ru/economy/20170220/1488387008.html

