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•  На третьем Восточном 
экономическом форуме 
ожидается более 3 500 
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Госсовета КНР Ван Ян 
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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
              
               18 августа 2017 года, «Интерфакс» 

Вопросы интеллектуальной собственности обсудят на ВЭФ-2017 
Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) 

Г.Ивлиев, главы зарубежных патентных ведомств (из КНР, Японии, Республики Кореи, 
Монголии, Республики Беларусь, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана, Туркменистана), а также представители Всемирной организации 
интеллектуальной собственности и других международных патентных организаций примут 
участие в ВЭФ, в рамках которого состоится международный Форум «Интеллектуальная 
собственность: инструменты регионального развития».  

              http://www.interfax.ru/events/news/575391 
 
               18 августа 2017 года, «Известия» 

Форум молодых предпринимателей Дальнего Востока пройдет в рамках ВЭФ 
Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения – Дальний Восток» состоится 

5 сентября – в стартовый день ВЭФ. Участниками мероприятия станут около 400 человек, в 
основном молодые бизнесмены в возрасте до 35 лет.  

В программе - обсуждение таких тем, как выход российских компаний на рынки 
Азиатско-Тихоокеанского региона, тиражирование на Дальний Восток лучших российских и 
мировых предпринимательских практик, обмен опытом между предпринимателями по 
использованию новых экономических механизмов – территорий опережающего развития, 
Свободного порта Владивосток, «дальневосточного гектара». 
http://iz.ru/634252/2017-08-18/forum-molodykh-predprinimatelei-proidet-v-ramkakh-vef-2017 
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•  Успешные примеры 
освоения «дальневосточного 
гектара» представят на ВЭФ 
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               18 августа 2017 года, ТАСС 

На ВЭФ-2017 будет открыт первый центр изучения российско-японских отношений 
Основная миссия нового центра - комплексное изучение политических, 

экономических и социогуманитарных отношений России и Японии, способствующих 
улучшению взаимопонимания между странами. Специалисты центра будут заниматься 
исследованиями возможных путей активизации сотрудничества двух стран на Дальнем 
Востоке, а также готовить практические рекомендации по укреплению партнерства. 
http://tass.ru/obschestvo/4490669 

 
               17 августа 2017 года, РИА «Новости» 

На третьем Восточном экономическом форуме ожидается более 3 500 участников 
В Восточном экономическом форуме примут участие лидеры четырех стран, а также 

делегаты из России, КНР, Японии, Республики Кореи, Монголии, Индии, США, Канады и 
других стран, отметил Ю.Трутнев на совещании по вопросам подготовки к проведению ВЭФ. 
По словам заместителя Председателя Правительства РФ, Восточный экономический форум 
во многом поддерживает устойчивый инвестиционный интерес к Дальнему Востоку, поэтому 
необходимо ставить организационную задачу «провести Форум так, чтобы максимально 
способствовать основной миссии - привлечению инвестиций для развития Дальнего 
Востока». 

              https://ria.ru/economy/20170817/1500504970.html 
 
                16 августа 2017 года, «ФедералПресс» 

Вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян примет участие в третьем Восточном 
экономическом форуме  

Ван Ян возглавит официальную делегацию своей страны на третьем Восточном 
экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 6-7 сентября. В работе ВЭФ 
примут участие официальные лица и руководители крупных китайских компаний, таких как  
Baosteel Resources International Co Ltd, China State Energy Engineering Corporation Ltd, China 
Oilfield Services Ltd, Far East Oilfield Services LLC и другие. 

По словам А.Кобякова, участие делегации КНР в Форуме говорит о большом 
интересе китайских партнеров к экономическим возможностям Дальнего Востока России.  

              http://fedpress.ru/news/25/economy/1838527 

 
               15 августа 2017 года, РИА «Новости» 

Успешные примеры освоения «дальневосточного гектара» представят на ВЭФ 
Реализация программы будет обсуждаться на специальных сессиях Форума. 

Эксперты оценят развитие федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.рф» 
и план ее модернизации, представят новые территории, где россияне смогут получить 
бесплатные земельные участки. В ВЭФ также примут участие победители конкурса идей по 
освоению «дальневосточного гектара», которые представят свои бизнес-планы.   

              https://riarealty.ru/news_infrastructure/20170815/408841086.html 
 
                14 августа 2017 года, «Комсомольская правда» 

На третьем Восточном экономическом форуме встретятся дзюдоисты 
Международный турнир по дзюдо имени Д.Кано среди юниоров и юниорок до 21 года 

пройдет под патронатом В.Путина и С.Абэ в рамках ВЭФ. Турнир, который пройдет впервые, 
посетят олимпийские чемпионы-2012 А.Галстян, М.Исаев и Т.Хайбулаев. Лучший дзюдоист 
и лучшая дзюдоистка турнира получат специальные призы. 

Все средства, собранные за счет продажи билетов на турнир, будут направлены на 
проекты по сохранению японского журавля на Дальнем Востоке. 

             https://www.kp.ru/daily/26717.5/3743122 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 

               17 августа 2017 года, News.Rambler 

Вопросы развития Дальнего Востока обсудят на заседании президиума Госсовета 
Заседание Государственного совета под председательством В.Путина состоится в 

дни проведения третьего Восточного экономического форума. По словам Ю.Трутнева, на 
повестке будет стоять вопрос о «второй фазе развития» региона, основная цель которой - 
повышение качества жизни людей. 

https://news.rambler.ru/politics/37668469-voprosy-razvitiya-dalnego-vostoka-obsudyat-na-
zasedanii-prezidiuma-gossoveta 

            

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
                

               18 августа 2017 года, ТАСС 

В ТОР «Комсомольск» откроется лесоперерабатывающий завод 
Торжественное открытие предприятия состоится в дни проведения Восточного 

экономического форума. Лесопильный завод является частью единого инвестиционного 
проекта по глубокой переработке древесины, который реализуется на площадке «Амурск» в 
ТОР «Комсомольск». 

Завод будет выпускать клееный брус, мебельные щиты, фанеру, древесные плиты, 
биотопливо, деревянные оконные и дверные блоки, а также напольные покрытия и другую 
продукцию. 

             http://tass.ru/ekonomika/4489895 
 

               14 августа 2017 года, ТАСС 

Золотодобывающий комбинат, построенный на полюсе холода России, запустят в дни 
Восточного экономического форума 

На месторождении Дражное в Якутии построен и готов к запуску производства 
Тарынский горно-обогатительный комбинат. Проект был реализован с оказанием со стороны 
государства инфраструктурной поддержки, которую могут получить по решению 
Правительства России инвесторы на Дальнем Востоке. 

Благодаря господдержке уже построена линия электропередач, ведется проектная 
работа по подготовке реконструкции автомобильной дороги. Общий объем инвестиций в 
реализацию проекта составил 9,8 млрд рублей. Проектная мощность фабрики составляет 
700 тыс. тонн руды в год. Запуск комбината позволит обеспечить работой более 450 
человек.  

             http://tass.ru/ekonomika/4479804 
 
 
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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