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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 
24 марта 2017 года, «Комсомольская правда» 

Лучшие идеи освоения «дальневосточных гектаров» представят на Восточном 
экономическом форуме 

Агентство по развитию человеческого капитала объявило конкурс на лучшую идею по 
использованию земельных участков, полученных по программе «Дальневосточный гектар». 
Победители конкурса получат возможность представить свои проекты на третьем 
Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6–7 сентября. 
Агентство уже второй раз проводит конкурс идей – в прошлом году экспертную оценку 
прошли более 500 работ. Некоторые из них стали основой для составления типовых бизнес-
планов по освоению земельных участков. 

             http://www.kp.ru/daily/26657/3678557 

 
17 марта 2017 года, Lenta.ru 

Юрий Трутнев пригласил партнеров из Индии на ВЭФ-2017 
В ходе рабочей поездки в Индию Ю.Трутнев провел встречу с министром 

иностранных дел Сушмой Сварадж, принял участие в работе круглого стола с индийским 
бизнесом и провел переговоры с рядом крупных индийских компаний, заинтересованных в 
реализации проектов на Дальнем Востоке. Кроме того, вице-премьер пригласил индийских 
партнеров принять участие в третьем Восточном экономическом форуме. 

             https://lenta.ru/news/2017/03/17/india_diamonds 

 
13 марта 2017 года, Forumvostok.ru 

На третьем Восточном экономическом форуме будут представлены 
«дальневосточные разделы» государственных программ 

Участники Форума смогут познакомиться с программами и мероприятиями, 
направленными на опережающее развитие Дальнего Востока. Специальные разделы 
государственных программ будут представлены профильными отраслевыми 
министерствами. По словам А.Галушки, формирование «дальневосточных разделов» в 
госпрограммах обсуждается напрямую с губернаторами регионов. В первую очередь будет  
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обращено внимание на приоритетное развитие образования, здравоохранения, спорта и 
культуры, строительство и реконструкцию мостов, модернизацию энергетической 
инфраструктуры, реальные меры поддержки аграриев. 

С 1 января 2017 года в 27 государственных программах в обязательном порядке 
должны быть выделены специальные разделы по социально-экономическому развитию 
Дальнего Востока. «Дальневосточные программы» также должны появиться в планах 
развития и инвестиционных программах компаний с государственным участием. 

https://forumvostok.ru/na-tretem-vostochnom-ekonomicheskom-forume-predstavyat-

dalnevostochnye-razdely-gosudarstvennyh-programm/ 

 
13 марта 2017 года, Deita.ru 

Регионы Дальнего Востока подключат к формированию деловой программы ВЭФ 
Завершается формирование архитектуры деловой программы Восточного 

экономического форума 2017 года. В нее должны войти все новые решения и позитивные 
изменения, которые происходят в регионах Дальнего Востока. 

Генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 
поддержке экспорта Л.Петухов рекомендовал регионам принять участие в подготовке 
деловой программы Форума, а также активно использовать площадку ВЭФ для практической 
работы с инвесторами. Известно, что в рамках Восточного экономического форума будут 
работать несколько площадок для презентации регионами своих инвестиционных 
возможностей. 

http://deita.ru/news/crazy/13.03.2017/5190232-regiony-dalnego-vostoka-podklyuchat-k-delovoy-

programmt-vef 
 

3 марта 2017 года, РИА «Новости» 

Владимир Путин поручил включить турнир по дзюдо в культурную программу 
Восточного экономического форума 

Поручение дано по итогам встречи с участниками Форума лидеров студенческих и 
молодежных организаций. Турнир на призы президента Всеяпонской федерации дзюдо 
Ясухиро Ямаситы должен быть включен в программу Форума начиная с 2017 года. Кубок 
будет разыгрываться среди молодых людей от 13 до 15 лет.  

             https://ria.ru/sport/20170303/1489254449.html 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
29 марта 2017 года, Forumvostok.ru 

На Международном арктическом форуме Россия и Китай обсудили сотрудничество на 
Дальнем Востоке 

Заместитель Председателя Правительства России Д.Рогозин и вице-премьер 
Государственного совета КНР Ван Ян на встрече в Архангельске обсудили перспективы 
освоения Арктики и вопросы совместного использования Северного морского пути, а также 
взаимодействие в области энергетики, комплексное сотрудничество в ядерной сфере и  
гражданской авиации. Стороны также отметили, что Правительство России создает 
качественно новые механизмы поддержки инвесторов. Так, например, льготные режимы для 
бизнеса, созданные на Дальнем Востоке, востребованы сегодня и китайскими компаниями. 

В настоящее время в территориях опережающего развития и пяти регионах, где 
действует режим свободного порта, китайскими инвесторами реализуется более 20 
проектов с общим объемом инвестиций около 3 млрд долларов. 

https://forumvostok.ru/na-mezhdunarodnom-arkticheskom-forume-rossiya-i-kitaj-

obsudilisotrudnichestvo-na-dalnem-vostoke 
 

https://forumvostok.ru/na-tretem-vostochnom-ekonomicheskom-forume-predstavyat-dalnevostochnye-razdely-gosudarstvennyh-programm/
https://forumvostok.ru/na-tretem-vostochnom-ekonomicheskom-forume-predstavyat-dalnevostochnye-razdely-gosudarstvennyh-programm/
https://ria.ru/sport/20170303/1489254449.html
https://forumvostok.ru/na-mezhdunarodnom-arkticheskom-forume-rossiya-i-kitaj-obsudili
https://forumvostok.ru/na-mezhdunarodnom-arkticheskom-forume-rossiya-i-kitaj-obsudili
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29 марта 2017 года, PrimaMedia.ru 

На Дальнем Востоке будут созданы фонды инвестиций в проекты в сфере 
горнодобычи, инфраструктуры и строительства  

Соответствующие меморандумы подписали Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) 
и компания Metropoly. Объем каждого из фондов в 2017 году составит 1 млрд долларов. При 
этом участие ФРДВ составит 10%, партнеров из Азии – до 80%. Еще около 10% намерены 
вложить российские инвесторы. 

Предполагается, что объектами инвестиций новых фондов могут стать 15 проектов в 
золотодобыче, два крупнейших медно-золотых проекта Дальнего Востока, а также семь 
проектов в области создания новой инфраструктуры и туристической недвижимости. 

http://primamedia.ru/news/579513 
 
16 марта 2017 года, РИА «Новости» 

Россияне подали более 74 тысяч заявок на «дальневосточный гектар» 
1 февраля 2017 года стартовал третий этап реализации программы 

«Дальневосточный гектар», когда любой россиянин может стать обладателем участка земли 
на Дальнем Востоке. К настоящему времени уже 7,6 тысячи человек получили бесплатные 
земельные участки. Наибольшим спросом пользуется земля в Приморском и Хабаровском 
краях, на Сахалине и в Якутии. Большинство заявителей планируют использовать участки 
под индивидуальное жилищное строительство, а также для реализации 
сельскохозяйственных и туристических проектов. 

В настоящее время существует 35 мер поддержки получателей «дальневосточного 
гектара», от грантов начинающим фермерам и компенсации затрат на приобретение 
семенного материала до компенсации ставок на приобретение различных видов 
оборудования. 

             https://ria.ru/society/20170316/1490159979.html 
 

7 марта 2017 года, EastRussia 

Президент России установил особый порядок въезда иностранных граждан на 
Дальний Восток 

В.Путин подписал закон о введении упрощенного визового режима на Дальнем 
Востоке. Согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных 
регионов, где действует режим свободного порта, – Приморский и Хабаровский края, 
Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. Для того чтобы получить визу, иностранным 
гражданам необходимо будет воспользоваться специальным сайтом МИД России и 
заполнить анкету. При положительном ответе виза будет проставлена прямо на российской 
границе. Срок рассмотрения заявки – четыре дня. Виза будет действовать в течение 30 
дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми 
суток. Примечательно, что виза будет бесплатной. 

http://www.eastrussia.ru/news/prezident-rossii-ustanovil-osobyy-poryadok-vezda-inostrannykh-

grazhdan-na-dalniy-vostok 
 

 
ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
15 марта 2017 года, «Российская газета» 

Россия и Вьетнам к 2020 году увеличат товарооборот втрое  
Сотрудничество России и Вьетнама активизируется, приоритетное внимание 

страны уделят расширению российско-вьетнамского торгово-инвестиционного 
взаимодействия. К 2020 году обе страны намерены довести взаимный товарооборот до 
10 млрд долларов. Основным драйвером развития двусторонних отношений может стать 
российский Дальний Восток, отметил Ю.Трутнев в ходе рабочего визита во Вьетнам.  
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Заместитель премьер-министра Вьетнама Чинь Динь Зунг подтвердил 

заинтересованность государства в сотрудничестве с Россией и поручил профильным 
министерствам активизировать работу с российским Дальним Востоком. По его словам, 
интерес для вьетнамского бизнеса представляют судостроение, добыча полезных 
ископаемых, деревообработка и переработка морепродуктов. 

https://rg.ru/2017/03/15/vetnam-i-rossiia-k-2020-godu-uvelichat-tovarooborot-vtroe.html 
 

13 марта 2017 года, «Российская газета» 

На Дальнем Востоке появятся 50 новых предприятий 
До конца 2017 года на Дальнем Востоке заработают более 50 новых предприятий, 

где будет создано около 4500 рабочих мест. В организацию производств инвесторы 
готовы вложить 60 млрд рублей. 

Для оптимизации работы с уже действующими резидентами территорий 
опережающего развития и Свободного порта Владивосток планируется создать единую 
информационную базу инвестиционных проектов, к которой будут иметь доступ 
Минвостокразвития, инвесторы, региональные власти. Система поможет оперативно 
контролировать ход реализации каждого проекта. Представить готовый портал планируется 
на Восточном экономическом форуме, который пройдет 6–7 сентября во Владивостоке. 

https://rg.ru/2017/03/13/reg-dfo/v-2017-godu-na-dalnem-vostoke-poiavitsia-50-novyh-

predpriiatij.html 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

 
20 марта 2017 года, «Интерфакс» 

JCG Evergreen начала строительство второй очереди теплиц в ТОР 
«Хабаровск» 

Новый комплекс по выращиванию овощей российско-японская компания планирует 
сдать в эксплуатацию в сентябре 2017 года. В теплице площадью 2,3 га будут 
выращиваться томаты и огурцы. Мощность комплекса составит 2 тыс. тонн овощей в год. 
Возведение второй очереди тепличного комплекса обойдется в 500 млн рублей. Японская 
корпорация JCG также получила приглашение от региональных властей принять участие в 
проектах в сфере медицинских услуг, деревопереработки, производства продуктов питания. 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/print.asp?id=818085&sec=1671&type=news 

 
                20 марта 2017 года, «Интерфакс» 

В Комсомольске-на-Амуре будет создан индустриальный парк 
Новый резидент территории опережающего развития «Комсомольск» – 

«Индустриальный парк «Парус» – подписал соответствующее соглашение с Корпорацией 
развития Дальнего Востока. На территории 12,3 га инвестор планирует создать единый 
кластер со специализацией в направлении авиа- и судостроения, производства продукции 
для нефтедобычи и нефтепереработки, а также энергоэффективных устройств и 
оборудования. Общий объем инвестиций в проект составит 175 млн рублей. 
Предполагается, что до 2026 года на площадке свои производства запустят порядка 10 
резидентов территории опережающего развития. 

              http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=816316&sec=1679 

 
 
 
 

 

Фонд «Росконгресс» – оператор  

по подготовке и проведению ВЭФ. 


