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               11 августа 2017 года, РИА «PrimaMedia» 

Утверждена культурная программа третьего Восточного экономического форума 
Культурную программу Форума 5 сентября откроет фестиваль «Улица Дальнего 

Востока», где будут представлены уникальные культурные и экономические особенности 
дальневосточных регионов.  

На все дни проведения Форума подготовлен репертуар Приморской сцены 
Мариинского театра, в том числе концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под 
управлением Ю.Башмета и балет «Спящая красавица». 

Для жителей и гостей Владивостока на центральной площади города пройдут 
концерты «Хора Турецкого», фьюжн-группы Indian Оcean и Тихоокеанского симфонического 
оркестра.  

    http://primamedia.ru/news/611870 
 
               10 августа 2017 года, ТАСС 

Представители АСЕАН примут участие в ВЭФ-2017 
С.Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таиланда Д.Прамудвинаем отметил, 

что на ВЭФ-2017 ожидается участие стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии. В рамках Форума планируется проведение странового бизнес-диалога «Россия - 
АСЕАН», в ходе которого стороны обсудят реализацию совместных перспективных проектов 
на Дальнем Востоке. 

                http://tass.ru/politika/4473608 
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               9 августа 2017 года, ТАСС 

На ВЭФ обсудят налоговые льготы для инвесторов Дальнего Востока 
Совершенствование федерального законодательства, направленного 

на опережающее развитие Дальнего Востока, будет обсуждаться на третьем Восточном 
экономическом форуме. В частности, будут рассмотрены предложения в законопроекты 
о продлении льготного налогового периода для крупных инвесторов Дальнего Востока, 
о введении единого налога для резидентов Свободного порта Владивосток, а также 
о возмещении расходов инвесторов на строительство внешней инфраструктуры.  

Новые законотворческие инициативы будут обсуждаться с участием членов делегаций 
Государственной Думы и Совета Федерации. 

                http://tass.ru/obschestvo/4470981 
 
               8 августа 2017 года, РИА «Новости» 

На Восточном экономическом форуме обсудят тему цифровой экономики 
Дискуссия по поводу цифровой экономики в России, развернувшаяся на ПМЭФ-2017, 

будет продолжена во время ВЭФ. В деловую программу Форума включен ряд сессий, которые 
посвящены современным технологиям, например, «Новые технологии в финансовом секторе 
АТР. Как блокчейн меняет действительность» или «Умная» энергетика: баланс потребностей 
и возможностей. Новые проекты». 

     https://ria.ru/economy/20170808/1499994707.html 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

                 
                9 августа 2017 года, «Вести» 

Первые иностранные туристы получили электронные визы на Дальний Восток 
За первые сутки действия упрощенного режима въезда визу уже получили 42 

гражданина Китая и 38 граждан Японии, а также граждане Алжира, Индии, Ирана, Кувейта, 
Саудовской Аравии, Сингапура и Туниса. Иностранцы оформляют однократную деловую, 
туристическую или гуманитарную визу.  

Въехать на территорию России по электронным визам можно через два пункта 
пропуска во Владивостоке — морской пункт пропуска и аэропорт Кневичи. С января 2018 года 
будут работать четыре пункта пропуска, включая Камчатский край и Сахалинскую область.            

                http://www.vesti.ru/doc.html?id=2918923 
 
                8 августа 2017 года, Regnum 

Благовещенск может стать свободным портом 
Минвостокразвития РФ планирует расширение режима Свободного порта 

Владивосток. По словам заместителя Министра по развитию Дальнего Востока С.Качаева, 
распространение режима порто-франко на Благовещенск предполагается в рамках 
продолжения работы по созданию особых правовых режимов хозяйственной деятельности на 
приграничных территориях и благоприятно скажется не только на Амурской области, но и на 
Дальнем Востоке в целом. 

                https://regnum.ru/news/2308029.html 
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               10 августа 2017 года, «Газета.ру» 

Китай построит на Дальнем Востоке агропромышленный кластер 
Совместное российско-китайское предприятие «Агропромышленный кластер «Тай 

Юань» инвестирует в проект более 6 млрд рублей. Новый кластер будет реализован в рамках 
Свободного порта Владивосток. Общая площадь комплекса составит 7 тыс. га, на которых 
будут построены пять функциональных зон: штаб-квартира, сельскохозяйственный участок 
по выращиванию картофеля, зерновых и бобовых культур, зоны промышленной переработки, 
логистики и туризма. Проект будет реализован в 3 этапа до 2024 года.  

                https://www.gazeta.ru/business/news/2017/08/10/n_10415288.shtml 
 
               10 августа 2017 года, РИА «Новости» 

На Камчатке запустят первую международную контейнерную линию 
Реализация проекта резидента свободного порта «Терминал Сероглазка» позволит 

доставлять рыбу напрямую из порта Петропавловск-Камчатский в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

Запуск новой контейнерной линии и дальнейшее развитие системы морских перевозок 
позволит сохранить высокое качество рыбопродукции и снизить цену доставки  
за счет сокращения издержек, связанных с перегрузкой в других портах. 

В настоящее время инвестор ведет строительство промышленного холодильника 
емкостью 15 тыс. т., заканчивает установку портального крана и дооборудование причала 
под приемку крупнотоннажных судов. Общий объем инвестиций в проект составит около 876 
млн рублей. 

                https://ria.ru/economy/20170810/1500118260.html 
          

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
               11 августа 2017 года, «Дальневосточный капитал» 

В Амурской области запускается первый в России завод по глубокой переработке сои 
Маслоэкстракционный завод «Амурский» получил разрешение на ввод предприятия. 

Проект реализуется в ТОР «Белогорск», объем инвестиций составляет более 1,5 млрд 
рублей. В настоящее время на заводе работают около 350 человек. Первая продукция 
предприятия уже была отправлена на Урал, в Западно-Сибирский регион, а также в КНР.  

Завод стал первым резидентом территорий опережающего развития, 
воспользовавшимся процедурой свободной таможенной зоны, что позволило существенно 
снизить стоимость реализации проекта.   
http://dvkapital.ru/regionnow/amurskaja-oblast_11.08.2017_10397_v-amurskoj-oblasti-zarabotaet-pervyj-
v-rossii-zavod-po-glubokoj-pererabotke-soi.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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