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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 
27 апреля 2017 года, ТАСС 

Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о встрече на третьем Восточном 
экономическом форуме 

На встрече в Москве Президент Российской Федерации и Премьер-министр Японии 
обсудили перспективы развития российско-японского сотрудничества в политической, 
торгово-экономической и гуманитарной сферах. В.Путин и С.Абэ подчеркнули, что 
планируют встретиться на июльском саммите G20 в Гамбурге и на Восточном 
экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.  

http://tass.ru/politika/4217645 
 

24 апреля 2017 года, «Дальневосточный капитал» 

На ВЭФ-2017 состоится презентация комплексных планов развития дальневосточных 
регионов 

Для презентации «дальневосточных разделов» государственных программ и 
комплексных планов развития регионов на ВЭФ-2017 будут запланированы две 
тематические сессии. Еще одна сессия будет посвящена разработке «дальневосточных 
разделов» в планах развития и инвестиционных программах госкомпаний. 

«Дальневосточные разделы» госпрограмм, госкомпаний и комплексные планы 
развития дальневосточных регионов станут важнейшей частью государственной 
программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона». 

http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_24.04.2017_9804_vo-vladivostoke-na-vef-

prezentujut-kompleksnye-plany-razvitija-dalnevostochnykh-regionov.html 
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20 апреля 2017 года, EastRussia 

Фестиваль «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ-2017 будет работать неделю 
В рамках третьего Восточного экономического форума с 5 по 10 сентября пройдет 

фестиваль «Улица Дальнего Востока». На набережной кампуса ДВФУ каждый регион 
Дальнего Востока построит свой оригинальный павильон, где будут представлены 
достижения в экономике и культуре.  

По словам заместителя Министра по развитию Дальнего Востока А.Крутикова, в этом 
году основное внимание регионы уделят раскрытию экономических моделей своего 
развития, круизному, медицинскому, гастрономическому, пляжному, этно-, эко- и сельскому 
туризму. 

             http://www.eastrussia.ru/news/ulitsa-dalnego-vostoka-na-vef-budet-rabotat-nedelyu 
 
19 апреля 2017 года, «Комсомольская правда» 

Лучшие дальневосточные проекты в социальной сфере представят на Восточном 
экономическом форуме 

Презентация победителей региональной программы «В добром крае – добрые дела!» 
пройдет 5 сентября 2017 года, в нулевой день Восточного экономического форума. 
Программа направлена на поддержку социально значимых проектов в сферах образования, 
общественного сектора, культуры, религии, искусства и спорта. На поддержку проектов 
будут выделены гранты в размере не менее 50 млн рублей. Реализация проектов должна 
способствовать созданию комфортных условий жизни на Дальнем Востоке. 

             http://www.dv.kp.ru/online/news/2719731 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
20 апреля 2017 года, Forumvostok.ru 
Россияне подали более 84 тысяч заявлений на получение «дальневосточного гектара» 

В рамках подготовки к третьему Восточному экономическому форуму в Москве 
прошел экспертный круглый стол на тему «Год закону о «дальневосточном гектаре»: первые 
результаты и перспективы». По словам заместителя Министра Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока С.Качаева, в настоящее время из 84 тысяч поданных заявлений 
на предоставление земельных участков в пользование гражданам переданы 12 тысяч. 

Среднее время между подачей заявления и получением земельного участка сейчас 
составляет 33 рабочих дня. Совершенствование работы уполномоченных органов и их 
взаимодействия с Росреестром при выдаче гектаров позволит сократить этот срок до 21 
дня. 

hhttps://forumvostok.ru/eksperty-obsudili-pervyj-god-realizatsii-zakona-o-dalnevostochnom-

gektare 
 

17 апреля 2017 года, РБК 

Жители 18 стран смогут посетить Дальний Восток по электронной визе 
Д.Медведев утвердил перечень государств, жители которых могут воспользоваться 

упрощенным визовым режимом. В список попали Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, 
Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская 
Аравия, Тунис и Турция. Восьмидневную электронную визу иностранцы смогут получить с 1 
августа. 

Тестирование пунктов пропуска начнется с 1 июля. Первыми по новой схеме 
заработают пункты во Владивостоке. В дальнейшем прибыть по электронной визе 
иностранцы смогут в любой из пяти регионов, где действует режим свободного порта, – в 
Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. 

             http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58f4a8da9a7947b63015f176 
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17 апреля 2017 года, NewsMail.ru 

Заработала горячая линия для инвесторов Дальнего Востока 
По телефону 8-800-234-85-09 предприниматели могут сообщать о проблемах, 

возникших при реализации инвестиционных проектов. Созданная Агентством Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта горячая линия будет работать 
круглосуточно и без выходных. Звонок по России бесплатный. По словам руководителя 
Агентства Л.Петухова, наиболее острые вопросы будут выноситься на инвестиционный 
комитет Минвостокразвития РФ. 

             https://news.mail.ru/society/29451762 
 

       ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
17 апреля 2017 года, ТАСС 

По международному транспортному коридору «Приморье-2» прошел первый груз 
Контейнер в тестовом режиме был отправлен из китайского Чанчуня, прошел 

госграницу в районе пункта пропуска Краскино и далее из порта Зарубино в Приморском 
крае паромом был доставлен грузополучателю в Республике Корея. Полученные в 
результате эксперимента данные должны помочь устранить существующие барьеры при 
доставке транзитных грузов. Это позволит сократить сроки их доставки. 

По прогнозам экспертов, к 2030 году по МТК «Приморье-2» будет перевозиться 23 
млн тонн зерновых и 15 млн тонн контейнерных грузов. 

             http://tass.ru/transport/4187612 
 

7 апреля 2017 года, «Комсомольская правда» 

Первую в мире плавучую АЭС построят на Дальнем Востоке 
Строительство плавучей атомной электростанции в Певеке на Чукотке включено в 

специальный «дальневосточный раздел» госпрограммы «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса». 

Плавучая атомная электростанция в Певеке на Чукотке мощностью 70 МВт будет 
введена в эксплуатацию в 2019 году. В состав АЭС войдут плавучий атомный энергоблок 
«Академик Ломоносов» и береговая гидротехническая инфраструктура. Стоимость создания 
энергоблока составляет 21,5 млрд рублей.  

             http://www.kp.ru/daily/26664.7/368505 
 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

 
                26 апреля 2017 года, РИА «Новости» 

             Расширение границ ТОР «Камчатка» позволит реализовать проекты на 13 млрд рублей 
Ю.Трутнев и Минвостокразвития РФ поддержали инициативу Правительства 

Камчатского края о расширении ТОР «Камчатка» еще на четыре района региона. 
Расширение режима территории опережающего развития позволит реализовать восемь 
инвестиционных проектов в области горнодобывающего и рыбохозяйственного комплекса с 
общим объемом частных инвестиций в размере 13 млрд рублей. 

             https://ria.ru/economy/20170426/1493156073.html 
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                22 апреля 2017 года, ТАСС 

             На Дальнем Востоке создана шестнадцатая территория опережающего развития 
Постановление о создании ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае подписал 

Д.Медведев. Девять инвесторов заявили о готовности войти в состав территории 
опережающего развития для реализации своих проектов. Основные направления работы 
компаний – рыболовство и рыбоводство, водный транспорт, ремонт и монтаж машин и 
оборудования. Общий объем частных инвестиций составляет более 3,1 млрд рублей. 
Планируется создать более 2,4 тысячи рабочих мест. 

             http://tass.ru/ekonomika/4203312 
 

17 апреля 2017 года, REGNUM 

Хабаровск и Советская Гавань получат статус свободных портов 
Соответствующий документ уже разработан и будет принят Правительством РФ на 

третьем Восточном экономическом форуме. В Минвостокразвития считают, что введение 
режима свободного порта поможет привлечь в эти города больше инвесторов, сообщил 
заместитель Министра по развитию Дальнего Востока А.Крутиков. В частности, для 
иностранных бизнесменов будет упрощен въезд по электронной визе. 

             https://regnum.ru/news/economy/2263887.html 
 
14 апреля 2017 года, «Финмаркет» 

Инвесторы Дальнего Востока получат 34 млрд рублей на развитие инфраструктуры 
Д.Медведев в ходе заседания Правительства РФ отметил, что благодаря этим 

субсидиям государства предприниматели могут компенсировать свои затраты на создание 
современной инфраструктуры, сократить расходы на присоединение к электрическим и 
газораспределительным сетям.  

Среди критериев предоставления субсидий на развитие инфраструктуры – объем 
добавленной стоимости, объем налоговых поступлений и обязательных платежей от 
реализации проекта во все уровни бюджетной системы, а также объем привлеченных 
частных инвестиций в расчете на 1 рубль государственной поддержки.  

             http://www.finmarket.ru/database/news/4509538 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справочная информация: 
Оператор ВЭФ-2017 — Фонд «Росконгресс» — крупнейший оператор конгрессно-выставочных событий. 
Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа 
России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их 
содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а 
также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. 
Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной 
площадке Лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и 
продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и 
благотворительных проектов. 
 
 
 
ОПЕРАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА:                                                                    
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