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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
 
               29 июня 2017 года, «Российская газета» 

В.Путин пригласил вьетнамскую делегацию на третий Восточный экономический 
форум 

Президент России на встрече с главой Социалистической Республики Вьетнам Чан 
Дай Куангом пригласил вьетнамскую делегацию на ВЭФ-2017. По словам В.Путина, в ходе 
российско-вьетнамских переговоров стороны договорились активнее взаимодействовать в 
дальневосточном регионе России.   

             https://rg.ru/2017/06/29/v-kremle-proshli-peregovory-prezidentov-rossii-i-vetnama.html 
 
                28 июня 2017 года, РИА «Новости» 

Ю.Трутнев: участие в ВЭФ-2017 подтвердили 24 страны 
По словам заместителя Председателя Правительства РФ, динамика заявлений 

на Форум 2017 года значительно выше, чем на первый и второй, хотя и прежде внимание 
иностранных участников к мероприятию было высоким. Свое участие в Форуме уже 
подтвердили Китай, Япония, Австралия, Канада, США, а также европейские страны, в том 
числе Великобритания, Германия и другие.  

             https://ria.ru/economy/20170628/1497419198.html 
 
               28 июня 2017 года, «Российская газета» 

На ВЭФ обсудят концепцию демографической политики Дальнего Востока 
Главная задача концепции — обеспечить увеличение рождаемости, снижение 

смертности и сокращение миграционного оттока, а также привлечение в регион молодых 
специалистов. Предполагается, что к 2020 году численность населения Дальнего Востока 
стабилизируется на уровне 6,2 млн человек, к 2025 году увеличится до 6,5 млн человек.              

              https://rg.ru/2017/06/28/reg-dfo/utverzhdena-koncepciia-demograficheskoj-politiki-dalnego-vostoka.html 
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                26 июня 2017 года, Газета.Ru 

Опубликована архитектура деловой программы третьего Восточного экономического 
форума 

Главным событием Форума, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке, станет 
пленарная сессия «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием В.Путина.  

В основе архитектуры деловой программы – четыре ключевых тематических блока. 
Первый будет посвящен реализации новых механизмов развития Дальнего Востока, второй 
– инвестиционному потенциалу региона, третий – вопросам интеграции России и Азиатско-
Тихоокеанского региона, четвертый – вопросам демографической политики и улучшению 
качества жизни на Дальнем Востоке. 

В рамках Форума запланировано проведение 5 страновых бизнес-диалогов: «Россия  
– АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Китай», «Россия – Республика Корея», «Россия – 
Япония».  

Архитектура деловой программы также включает ряд мероприятий, которые пройдут 
«на полях» Форума.  

                https://www.gazeta.ru/gazeta/adv/10737389.shtml 
 
               23 июня 2017 года, Lenta.ru 

Для участников ВЭФ-2017 подготовлено 6,5 тыс. гостиничных номеров 
Для максимально комфортного размещения участников третьего Восточного 

экономического форума организаторы ВЭФ заключили договоры о бронировании номеров с 
22 гостиницами Владивостока и кампусом Дальневосточного федерального университета.                 

             https://lenta.ru/pressrelease/2017/06/23/relise1 
 
            19 июня 2017 года, «Комсомольская правда» 

Премьер-министр С.Абэ возглавит делегацию Японии на ВЭФ-2017  
Советник Президента Российской Федерации А.Кобяков и Посол Японии в России 

Т.Кодзука обсудили взаимодействие представителей двух стран в контексте крупнейших 
международных многосторонних форумов экономической направленности, проводимых в 
России в 2017 и 2018 годах. На встрече в Москве Посол рассказал о намерении японской 
стороны увеличить состав официальной делегации для участия в мероприятиях ВЭФ-2017.  

             https://www.kp.ru/daily/26693/3717444 
 
                15 июня 2017 года, «Интерфакс» 

На выездной сессии ВЭФ в Харбине обсудили российско-китайское инвестиционное 
сотрудничество на Дальнем Востоке 

Сессия «Российско-китайское инвестиционное сотрудничество на Дальнем Востоке: 
первые истории успеха» состоялась в рамках 4-го Российско-Китайского ЭКСПО.  

Ключевое внимание было уделено возможностям использования инвестиционного 
потенциала Дальнего Востока в целях расширения инвестиционного сотрудничества между 
странами. Участники обсудили меры поддержки российского и китайского бизнеса, которые 
необходимо принять на межгосударственном уровне, стратегию расширения двусторонних 
экономических отношений между Россией и КНР в долгосрочной перспективе. Также 
состоялась презентация инвестиционных возможностей российского Дальнего Востока. 

             http://www.interfax.ru/pressreleases/566752 
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                15 июня 2017 года, ТАСС 

В Приморском крае будут готовить сервисный персонал для Восточного 
экономического форума 

Специализированный центр компетенций создан во Владивостоке для реализации 
программы по формированию кадровой базы сервисного персонала Форума из числа 
жителей Приморского края. Программа подготовки сотрудников разработана Фондом 
«Росконгресс» совместно с Департаментом образования и науки Приморского края. 

Планируется подготовить более 800 специалистов, которые будут участвовать в 
работе по обеспечению Форума. В рамках программы пройдет обучение и сертификация 
водителей, официантов, администраторов зон питания, диспетчеров.  

             http://tass.ru/ekonomika/4337522 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

                 
               29 июня 2017 года, Минвостокразвития РФ 

Минвостокразвития России предлагает расширить действие режима свободного порта 
Режим свободного порта может быть распространен на международные аэропорты 

Хабаровск (Новый) и Петропавловск-Камчатский (Елизово), а также на Советско-Гаванский 
муниципальный район. Соответствующий законопроект в Правительство России внесло 
Минвостокразвития России.               

              https://minvr.ru/press-center/news/6075 
 
                28 июня 2017 года, «Вести» 

В Хабаровске прошел «День корейского инвестора» 
Ведущие компании Республики Корея презентовали свои проекты, возможные к 

реализации на территории Дальнего Востока. Участие в мероприятии приняли такие 
крупные компании, как «Хёндэ», «ЛС Нетворск», «Ки-Ти-Ай», «Бусан порт», «И-Н-К» и 
другие. 

В частности, корейские инвесторы намерены реализовать проект по созданию в 
Приморском крае рыбоперерабатывающего комплекса. Предполагается, что комплекс будет 
включать в себя рыбный порт, логистический центр, а также заводы по производству мяса 
краба, филе рыбы и рыбной муки. Полученную продукцию планируется поставлять в страны 
АТР и Европу. Общая стоимость проекта — $133 млн. Предполагается, что он будет 
реализован до 2022 года. Планируемое количество новых рабочих мест – 2360.  
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/51732-koreyskie-investory-planiruyut-postroit-v-primore 
rybopererabatyvayuschiy-i-logisticheskiy-kompleks.html 

 
                  

                 ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

 
10 июня 2017 года, «Дальневосточный капитал» 
На Дальнем Востоке до конца года откроется 85 новых предприятий 

За два года реализации новых инструментов развития на Дальний Восток 
привлечено более 2,3 трлн рублей прямых инвестиций. 611 новых инвестпроектов позволят 
до 2025 года запустить новые заводы и предприятия, где будут трудоустроены 100 тысяч 
человек, отметил А.Галушка, выступая на Дальневосточном медиасаммите-2017. По словам 
Министра, до конца года откроется 85 новых предприятий с объемом фактически 
осуществленных инвестиций более 110 млрд рублей.  
http://dvkapital.ru/regionnow/dfo_10.06.2017_10017_na-dalnem-vostoke-do-kontsa-goda-otkroetsja-85-
novykh-predprijatij.html 
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                9 июня 2017 года, forumvostok.ru 

В рамках Дальневосточного медиасаммита подписаны соглашения с инвесторами на 
сумму 5 млрд рублей 

Корпорация развития Дальнего Востока подписала ряд соглашений с компаниями, 
которые получили статус резидента Свободного порта Владивосток и возможность 
реализации инвестпроектов с применением преференций. Соглашения предполагают 
реализацию проектов в таких сферах, как строительство, лесопереработка и производство 
кожи.  
https://forumvostok.ru/v-ramkah-dalnevostochnogo-mediasammita-podpisany-soglasheniya-s-
investorami-na-summu-bolee-5-mlrd-rublej 

 
            

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
                21 июня 2017 года, ТАСС 

В Свободном порте Владивосток будет построен современный погрузочный комплекс 
«Тихоокеанский балкерный терминал» начинает строительство перегрузочного 

комплекса в районе поселка Славянка в Приморье, который станет частью международного 
транспортного коридора «Приморье-2». 

Реализация первого этапа инвестиционного проекта пройдет в период с 2017 по 2021 
годы. Объем инвестиций в строительство составит 10,4 млрд рублей. В рамках проекта 
будут построены основные и вспомогательные объекты комплекса, транспортная и 
инженерная инфраструктура, приобретено и смонтировано необходимое технологическое 
оборудование. 

               http://tass.ru/transport/4354523 
 
                5 июня 2017 года, РИА «Новости» 

Правительство утвердило создание ТОР «Свободный» на Дальнем Востоке 
Д.Медведев подписал Постановление о создании семнадцатой ТОР на Дальнем 

Востоке. О своем интересе к реализации проектов в ТОР «Свободный» уже заявили три 
инвестора. Предполагается, что на территории опережающего развития будут реализованы 
проекты по строительству Амурского газоперерабатывающего завода, Амурского 
газохимического комбината и завода по производству метанола.  
https://ria.ru/economy/20170605/1495866956.html 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
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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