
 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ  

•  Президент Республики 
Кореи Мун Чжэ Ин 
подтвердил свое участие в 
ВЭФ-2017 

 

•  На Восточном 
экономическом форуме 
пройдет образовательный 
и молодежный день 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 26 июля 2017 года, «ФедералПресс» 

В ВЭФ примут участие представители Канадской Деловой Ассоциации в России и 
Евразии (CERBA) 

В состав делегации войдут около десяти канадских компаний, среди которых такие 
всемирно известные корпорации, как Kinross Gold, Bombardier, Pratt & Whitney Canada, SNC 
Lavalin. 

В рамках стратегического партнерства между CERBA и Фондом «Росконгресс» 
представители компаний из горнометаллургического, аэрокосмического, 
сельскохозяйственного, финансового секторов представят собственный опыт ведения 
бизнеса в России и внесут предложения по дальнейшему улучшению делового и 
инвестиционного климата для иностранного бизнеса.  

                http://fedpress.ru/news/77/economy/1826390 
 
               26 июля 2017 года, EastRussia 

Иностранные участники третьего Восточного экономического форума смогут приехать 
в Россию без виз 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации «О порядке въезда в 
РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением 
Восточного экономического форума» иностранные участники ВЭФ-2017 смогут с 3 по 9 
сентября посетить Владивосток без оформления виз.              

              https://www.eastrussia.ru/news/inostrannykh-uchastnikov-vef-vpustyat-v-rossiyu-bez-viz 
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Востоке будет 
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               24 июля 2017 года, ТАСС 

На ВЭФ-2017 пройдет образовательный и молодежный день 
В мероприятии, которое состоится 5 сентября, в нулевой день Форума, примут 

участие студенты, молодые ученые и предприниматели из субъектов Российской 
Федерации, члены иностранных делегаций.  

В этот день пройдет панельная дискуссия «Молодежь в цифровой экономике» и ряд 
сессий, на которых будут обсуждаться механизмы реализации потенциала молодежи в 
социально-экономической сфере, роль молодежи в формировании экономики будущего, 
развитие молодежного предпринимательства на Дальнем Востоке, а также вопросы 
демографии и образования в регионе.  

                http://tass.ru/novosti-partnerov/4436262 
 
               23 июля 2017 года, ТАСС 

На Восточном экономическом форуме впервые пройдет бизнес-диалог 
предпринимателей России и Индии 

Индийскую делегацию на Форуме возглавит министр коммерции и промышленности 
Индии Н.Ситхараман. По словам Посла Республики Индия в РФ П.Сарана, в настоящее 
время формируется состав делегации, чтобы визит во Владивосток стал максимально 
полезным для обеих сторон.  

                http://tass.ru/ekonomika/4429898 
 
                21 июля 2017 года, «Комсомольская правда» 

На ВЭФ будут представлены 17 территорий опережающего развития 
Регионы Дальневосточного федерального округа расскажут о созданных ТОР в своих 

экспозициях в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока», который пройдет во 
Владивостоке 5-10 сентября. Посетители выставки увидят результаты новой экономической 
политики России: продукцию предприятий – резидентов ТОРов, новые туристические 
маршруты и возможности использования «дальневосточного гектара».             

                https://www.kp.ru/daily/26707/3732782 
 
               10 июля 2017 года, Lenta.ru 

Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин подтвердил свое участие в третьем 
Восточном экономическом форуме 

На полях саммита «большой двадцатки» в Гамбурге 7 июля с.г. состоялась встреча 
В.Путина с Мун Чжэ Ином, на которой главы государств обсудили вопросы двустороннего 
взаимодействия. В ходе переговоров Президент Республики Кореи сообщил, что намерен 
посетить Владивосток для участия в мероприятиях ВЭФ-2017. 

             https://lenta.ru/pressrelease/2017/07/10/vostecforum 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

                 
                30 июля 2017 года, РИА «Новости» 

Президент России утвердил поправки в закон о «дальневосточном гектаре»  
Внесенные изменения расширяют число территорий, доступных для предоставления 

в безвозмездное пользование, и уточняют условия отказа в предоставлении участка. Кроме 
того, закон дает гражданам возможность оформлять документы на пользование землей 
через многофункциональные центры на всей территории России.  
https://ria.ru/society/20170730/1499427071.html 

 
                
                 
               ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА:      
 
 

http://tass.ru/novosti-partnerov/4436262
http://tass.ru/ekonomika/4429898
https://www.kp.ru/daily/26707/3732782
https://lenta.ru/pressrelease/2017/07/10/vostecforum
https://ria.ru/society/20170730/1499427071.html


ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

3 

 

 

                 
                26 июля 2017 года, «Комсомольская правда» 

Более 600 проектов поступило на конкурс идей по освоению «дальневосточного 
гектара»  

Завершен прием работ на конкурс идей «Дальневосточный гектар». Больше всего 
инициатив по использованию земельных участков связано с малоэтажным строительством и 
сельским хозяйством. Победители получат ценные подарки и путевки на Восточный 
экономический форум. 

             https://www.kp.ru/daily/26709/3734333 
 
                26 июля 2017 года, «Интерфакс» 

Правительство России утвердило план развития города Свободный 
Реализация плана комплексного социально-экономического развития города в 

Амурской области в 2017-2025 гг. обойдется в 48,8 млрд рублей. План предполагает 
строительство новых объектов социальной инфраструктуры, ремонт автодорог, а также 
систем газо-, тепло- и водоснабжения. Планом также предусматривается ряд 
мероприятий по созданию в городе ТОР «Свободный», в рамках которой будут построены 
Амурский газоперерабатывающий завод и Амурский газохимический комбинат.  

             http://www.interfax-russia.ru/FarEast/view.asp?id=853874 
 
                19 июля 2017 года, «Российская газета» 

В.Путин подписал закон о налоговых льготах для развития туризма на Дальнем 
Востоке 

Документ предусматривает установление нулевой ставки налога на прибыль для 
компаний, которые занимаются туристическим бизнесом на территории краев и областей, 
входящих в Дальневосточный федеральный округ. В первую очередь преференции 
коснутся гостиниц. Льгота будет применяться с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 
года. 

             https://rg.ru/2017/07/19/reg-dfo/podpisan-zakon-o-nalogovyh-lgotah-dlia-razvitiia-turizma-v-dfo.html 
 
               12 июля 2017 года, «Известия» 
             Эксперты обсудили результаты двухлетней работы Свободного порта Владивосток 

11 июля с.г. в рамках подготовки к третьему Восточному экономическому форуму 
прошел экспертный круглый стол на тему «Два года закону «О Свободном порте 
Владивосток»: результаты и перспективы». На сегодняшний день подано 396 заявок на 
получение статуса резидента свободного порта на общую сумму 374 млрд рублей. Особый 
режим распространяется на 21 муниципальное образование в пяти регионах Дальнего 
Востока.  

              http://iz.ru/618534/2017-07-12/eksperty-podveli-itogi-dvukh-let-raboty-svobodnogo-porta-vladivostok 
 
                5 июля 2017 года, «Интерфакс» 

Россия и Китай подписали соглашение о реализации проекта международных 
транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» 

Согласно меморандуму, стороны планируют оказывать содействие созданию 
необходимой для развития международных транспортных коридоров инфраструктуры, 
включая автомобильные и железные дороги, порты, аэропорты, пункты пропуска и системы 
связи. Также будут приняты меры для упрощения процедур, сокращения расходов и 
времени таможенного оформления транзитных грузов. 

             http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=847256&sec=1671 
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               18 июля 2017 года, Regnum 

На Дальнем Востоке готовятся к реализации более 600 проектов на сумму 2,1 трлн 
рублей 

На сегодняшний день в регионе готовы 35 новых предприятий, до конца года будут 
сданы еще 50 объектов, отметил Ю.Трутнев на рабочей встрече с В.Путиным. Это позволит 
привлечь в экономику Дальнего Востока 115 млрд рублей и создать 5,5 тыс. новых рабочих 
мест.   

              https://regnum.ru/news/2302153.html 
 
 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
               21 июля 2017 года, News.rambler.ru 
             Резидент ТОР «Беринговский» начал поставки угля в Китай 

Компания «Берингпромуголь» (дочернее предприятие австралийской Tigers Realm 
Coal) отправила 40 тыс. тонн топлива в китайский порт Тайсанг. Это первая партия угля с 
чукотского месторождения «Фандюшкинское поле», которая отправилась в нынешнюю 
навигацию в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Размер инвестиций в проект 
разработки месторождения составил 23,3 млн австралийских долларов.  

             https://news.rambler.ru/asia/37453842-rezident-tor-beringovskiy-na-chukotke-nachal-postavki-uglya-v-kitay 
 
               6 июля 2017 года, РБК 
            На Дальнем Востоке будет создана ТОР «Южные Курилы» 

Основанием для принятия решения о создании ТОР на Курилах стало обращение 
нового инвестора рыбокомбината «Островной» с предложением по строительству 
комплекса по выпуску мороженой и охлажденной рыбопродукции и консервов на острове 
Шикотан. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 5 млрд рублей. Продукция 
будет поставляться как на внутренний российский рынок, так и в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона – Японию, Китай, Республику Корею и другие страны. Благодаря 
запуску нового производства на острове будет создана 1 тыс. новых рабочих мест. 

             http://www.rbc.ru/rbcfreenews/595e100d9a79478b17d01c5 
 
 
 
 
 

 
 
 
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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