
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ  

•  На Дальнем Востоке 
будет создан фонд 
развития и внедрения 
высоких технологий 

 

•  Правительство 
России утвердило 
концепцию развития 
острова Русский 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 
                5 июня 2017 года, News.Mail.ru 

Индия примет участие в третьем Восточном экономическом форуме 
В рамках Петербургского международного экономического форума А.Галушка провел 
встречу с Министром коммерции и промышленности Индии Н.Ситхараман. Глава 
Минвостокразвития РФ представил проекты в различных сферах экономики — алмазной, 
нефте- и газохимии, горнодобывающей и энергетической. В свою очередь, индийская 
сторона подтвердила, что намерена направить делегацию для участия в ВЭФ-2017.  

                https://news.mail.ru/politics/29976737 
 
                2 июня 2017 года, Forumvostok.ru 

На ВЭФ-2017 обсудят развитие приграничных территорий Дальнего Востока 
По словам заместителя Министра по развитию Дальнего Востока С.Качаева, 

Правительством России установлен особый механизм обеспечения 
потребности населения приграничных территорий Дальнего Востока в социальной, 
инженерной, коммунальной, транспортной инфраструктуре. 

План развития приграничных территорий предполагает приоритетную реализацию 
мероприятий в сфере социальной политики, обеспечение приграничных населенных пунктов 
социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, сохранение существующих и 
строительство новых объектов социальной инфраструктуры. 
 https://forumvostok.ru/na-vef-2017-obsudyat-prigranichnoe-sotrudnichestvo-razvitie-prigranichnyh-

territorij-dalnego-vostoka 
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•  На создание и развитие 
территорий опережающего 
развития будет выделено 
50 млрд рублей 
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                30 мая 2017 года, «Дальневосточный капитал» 

Вопросы улучшения демографии обсудят на ВЭФ-2017 
Одна из стратегических сессий третьего Восточного экономического форума будет 

посвящена вопросам улучшения демографической ситуации на Дальнем Востоке. По 
словам заместителя Министра по развитию Дальнего Востока С.Качаева, на ВЭФ будут 
обсуждаться три блока: конкретные планы мероприятий регионов по реализации концепции 
демографического развития Дальнего Востока до 2025 года, лучшие практики в сфере 
демографии, а также проекты, которые были отобраны в рамках конкурса на 
предоставление президентских грантов в сфере развития гражданского общества и 
программы «В добром крае – добрые дела!». 

http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_30.05.2017_9960_vo-vladivostoke-na-vef-2017-

regiony-rasskazhut-o-svoikh-luchshikh-praktikakh-v-sfere-demografii.html 
 
                23 мая 2017 года, PrimaMedia 

Волонтеры третьего Восточного экономического форума завершили обучение 
Всего для работы на Восточном экономическом форуме будут отобраны около 500 

волонтеров из Приморья и других регионов Дальневосточного федерального округа. До 15 
июня кандидаты получат распределение по функциональным направлениям: 
«Аккредитация», «Информационно-сервисные пункты», «Транспортное обслуживание», 
«Конгрессное обслуживание». 

             http://primamedia.ru/news/592299 

 
                18 мая 2017 года, Минвостокразвития 

Ю.Трутнев: к третьему Восточному экономическому форуму необходимо показать 
конкретные результаты развития Дальнего Востока 

Заместитель Председателя Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО 
подвел итоги работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока за 2016 год. 
Ю.Трутнев назвал прошедший год рекордным в части подготовки нормативно-правовой 
базы для реализации механизмов ускоренного социально-экономического развития 
макрорегиона. Было принято 7 законопроектов, 15 актов Правительства РФ. Еще 18 
законопроектов находятся на стадии согласования. 

По словам полпреда, в 2016 году было создано 4 территории опережающего 
развития, подписано 72 новых соглашения с резидентами, появилось 142 новых резидента в 
Свободном порту Владивосток. Всего за год на Дальний Восток привлечено 176 млрд 
рублей инвестиций.  

              https://minvr.ru/press-center/news/5102 

 
                15 мая 2017 года, ТАСС 

Открыта регистрация СМИ на ВЭФ-2017 
На сайте forumvostok.ru в разделе «СМИ» открыта онлайн-регистрация 

представителей прессы на третий Восточный экономический форум. Заявку на участие 
могут подать российские и иностранные представители СМИ. Последний день приема 
заявок через официальный сайт ВЭФ – 1 августа 2017 года. 

             http://tass.ru/novosti-partnerov/4251833 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
2 июня 2017 года, «Интерфакс» 
На Дальнем Востоке будет создан Центр поддержки китайских инвесторов 

Центр поддержки китайских инвесторов в Дальневосточном федеральном округе 
откроется в июле текущего года. С российской стороны учредителем Центра станет 
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта, а со стороны 
КНР – Ассоциация китайских предприятий, работающих за рубежом. По словам А.Галушки, 
Центр будет представлять собой единое окно для работы с китайским бизнесом. 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=837552&p=1 
 
1 июня 2017 года, News.Rambler.ru 
На ПМЭФ обсудили развитие международных транспортных коридоров на Дальнем 
Востоке 

В рамках Петербургского международного экономического форума прошли 
двусторонние переговоры А.Галушки и губернатора провинции Хэйлунцзян (КНР) Лу Хао. На 
встрече стороны заявили о создании российско-китайской управляющей компании, которая 
будет координировать работу международных транспортных коридоров на Дальнем 
Востоке. Участники переговоров подчеркнули, что управляющая компания должна 
располагать ресурсами для решения оперативных вопросов, в том числе с пограничными 
органами обеих стран.  

https://news.rambler.ru/economics/37038156-na-pmef-obsudili-razvitie-mezhdunarodnyh-

transportnyh-koridorov-na-dalnem-vostoke 
 
22 мая 2017 года, «Российская газета» 
На Дальнем Востоке будет создан фонд развития и внедрения высоких технологий 

Новый институт развития будет предоставлять займы дальневосточным компаниям, 
развивающим перспективные технологии, а также финансировать проекты, связанные с 
трансфером технологий из-за рубежа, расширением и модернизацией производства 
технологичной продукции.  

Фонд призван ускорить развитие инноваций и расширить внедрение передовых 
технологий на Дальнем Востоке. В создании структуры примут участие Фонд развития 
Дальнего Востока, Роснано и Российская венчурная компания. На первом этапе объем 
фонда составит 5 млрд рублей. 

https://rg.ru/2017/05/22/reg-dfo/na-dalnem-vostoke-poiavitsia-fond-razvitiia-i-vnedreniia-

tehnologij.html 
 

22 мая 2017 года, Regions.ru 
Китайские компании с госучастием привлекут к инвестпроектам на Дальнем Востоке 

Соответствующее соглашение между Минвостокразвития России и Комитетом по 
контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР 
планируется подписать в июле в ходе визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. 
Российская сторона подтвердила, что китайским госкомпаниям будет оказана поддержка по 
созданию благоприятного режима инвестирования на Дальнем Востоке. Ожидается, что 
наиболее перспективным для китайских госкомпаний может стать участие в проектах 
международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». 

http://regions.ru/news/2604750 
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19 мая 2017 года, «Вести» 
В 2017 году появится льготная ипотека для жителей Дальнего Востока 

Для закрепления населения на Дальнем Востоке, привлечения жителей в 
макрорегион и повышения рождаемости будет запущен новый льготный ипотечный кредит. 
Программа предполагает ставку в размере до 7% годовых на покупку жилья на первичном 
рынке. Также рассматриваются и другие меры поддержки. Например, выплаты молодым 
семьям для снижения процентной ставки по кредиту при рождении первого и второго 
ребенка и полное погашение ипотечного кредита при рождении третьего ребенка. 
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/50137-dlya-dalnevostochnikov-poyavitsya-lgotnaya-ipoteka.html 

 
16 мая 2017 года, Eastrussia 
В России заработала единая автоматизированная система поддержки инвестпроектов 
Дальнего Востока 

В систему включены 600 инвестиционных проектов, которые в настоящее время 
реализуются на территории Дальнего Востока. Программа предусматривает создание 
Личного кабинета для каждого инвестора. 

Система позволяет инвесторам решать проблемы в режиме онлайн, а также 
удаленно взаимодействовать с Минвостокразвития России и институтами развития 
Дальнего Востока – Корпорацией развития Дальнего Востока, Агентством по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентством Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта. 

https://www.eastrussia.ru/news/v-rf-vvedena-avtomatizirovannaya-sistema-

podderzhkiinvestproektov-dalnego-vostoka-/ 
 

5 мая 2017 года, ТАСС 
На создание и развитие территорий опережающего развития будет выделено 50 млрд 
рублей 

Правительство РФ в ближайшие годы планирует выделить из бюджета 30 млрд 
рублей на создание и развитие территорий опережающего развития (ТОР), еще 20 млрд 
рублей будут направлены из других источников, об этом заявил Д.Медведев на совещании о 
предварительных результатах работы по созданию ТОРов на Дальнем Востоке в 2015–2017 
годах. Председатель Правительства РФ отметил, что на эти средства будут строиться 
дороги, энергосети, коммунальная инфраструктура. 

http://tass.ru/ekonomika/4234611 

 
       ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

1 июня 2017 года, RussiaToday 
В рамках ПМЭФ состоялась сессия «Дальний Восток России – строительство новой 
экономики» 

Частные инвесторы из России и стран АТР, представители государственной власти 
обсудили формирование новых экономических условий на Дальнем Востоке. Участники 
панельной сессии обсудили работу территорий опережающего развития, новые механизмы 
поддержки инвесторов, а также перспективы развития инфраструктуры, которая позволит 
повысить инвестиционную привлекательность региона.  

             https://russian.rt.com/business/news/395704-pmef-ekonomika-dalniy-vostok 
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16 мая 2017 года, Regnum 
Китайская госкорпорация намерена инвестировать более 1 млрд долларов в 
строительство целлюлозно-бумажного комбината на Дальнем Востоке 

ChinaChengtong построит целлюлозно-бумажный комбинат в городе Амурске 
Хабаровского края. Сумма инвестиций – 1 млрд долларов, реализация проекта позволит 
создать 1,5 тысячи новых рабочих мест. На комбинате будут выпускаться несколько видов 
целлюлозы для изготовления бумаги и картона. Компания рассчитывает на помощь в 
вопросах обеспечения предприятия сырьем, а также на содействие в расчете логистики и 
возможностей транспортировки. Предполагается, что готовая продукция будет поставляться 
в Китай. Комбинат будет вести свою деятельность в рамках территории опережающего 
развития. 

             https://regnum.ru/news/economy/2275242.html 
 

12 мая 2017 года, News.mail.ru 

Корейский инвестор вложит 1 млн долларов в рыбопереработку в Приморье  
Компания «ТёКен Трейд» заинтересована в получении статуса резидента 

Свободного порта Владивосток. Предполагается, что завод по переработке рыбы будет 
использовать сырье из Камчатки, а готовую продукцию экспортировать в Республику Корею. 
На первом этапе планируется создать 128 новых рабочих мест. Объем переработки 
составит 8–10 тысяч тонн минтая в год. 

             https://www.kp.ru/daily/26674/3696847 

 
3 мая 2017 года, «Комсомольская правда» 

Японский инвестор построит терминал внутренних авиалиний аэропорта в Хабаровске 
Строительство нового пассажирского терминала начнется в 2017 году. 

Предполагается, что в реализации проекта примет участие консорциум японских инвесторов 
во главе с SojitzCorporation. Пропускная способность аэропорта составит до 3 млн 
пассажиров в год. Общая стоимость проекта – 4,2 млрд рублей. 

              https://www.kp.ru/daily/26674/3696847 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

 
2 июня 2017 года, РИА «Новости» 
Правительство России утвердило концепцию развития острова Русский 

А.Галушка на полях ПМЭФ-2017 заявил, что уже восемь инвесторов подтвердили 
свое желание реализовать инвестиционные проекты на территории опережающего развития 
на острове Русский, которая будет создана к 2018 году. Общий объем частных инвестиций в 
эти проекты составляет 50 млрд рублей. 

Концепция развития предполагает развитие Дальневосточного федерального 
университета и строительство Центра международного сотрудничества, включающего 
конгрессно-выставочный центр, в том числе для ежегодного проведения Восточного 
экономического форума. Согласно плану, остров Русский должен стать площадкой для 
развития высокотехнологичных проектов. 

             https://ria.ru/economy/20170602/1495631530.html 
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5 мая 2017 года, EastRussia 
В ТОР «Надеждинская» будет создан крупнейший в мире логистический центр гелия 

Соглашение о создании логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров 
подписали резидент территории опережающего развития «Газпром газэнергосеть гелий» и 
Корпорация развития Дальнего Востока. Реализация проекта позволит обеспечить 
экспортные поставки гелия в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Общий объем инвестиций в проект составит 5 млрд 153 млн рублей. Строительство 
предприятия позволит создать более 300 новых рабочих мест. Пуск логистического центра 
намечен на 2021 год.  

https://www.eastrussia.ru/news/struktura-gazprom-gazenergoseti-planiruet-sozdat-khab-geliya-v-

tor-nadezhdtnskaya 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Справочная информация: 
Организатор ВЭФ-2017 – Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий. 
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. 
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