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 В.Путин проведет переговоры с Президентом Монголии Х.Баттулгой на 

полях ВЭФ. Договоренность об этом была достигнута в ходе рабочей встречи 

Президента РФ с лидером Монголии в Будапеште. (РИА «Новости») 

 

 Россия и Сингапур планируют активизировать сотрудничество в рамках 

международных мероприятий, в том числе ВЭФ. Об этом стало известно в 

ходе встречи советника Президента Российской Федерации А.Кобякова с 

Послом Республики Сингапур в Российской Федерации Лим Кхенг Хуа. (ТАСС) 

 

 Приморский край планирует подписать на ВЭФ 40 соглашений на 200 

млрд рублей. Крупнейшим станет проект строительства международных 

транспортных коридоров (МТК) «Приморье 1» и «Приморье 2», который 

планируется реализовать совместно с китайской строительной корпорацией 

«Гуанда». (ТАСС) 

 

 Компания «Славтранс-Сервис» представит на ВЭФ проект 

дальневосточного агрологистического хаба в Приморском крае. В хаб 

войдут крупнейший на Дальнем Востоке холодильно-складской комплекс 

мощностью около 70 тыс. тонн и контейнерный терминал с доступом к 

портовой и железнодорожной инфраструктуре. Сумма инвестиций – не менее 10 

млрд рублей. («Интерфакс») 

 

 На ВЭФ будет подписано соглашение о финансировании Дальневосточного 

фонда развития и внедрения высоких технологий. Фонд будет предоставлять 

заемное финансирование дальневосточным компаниям, развивающим 

перспективные технологии, финансировать проекты, связанные с трансфером 

технологий из-за рубежа, расширением и модернизацией производства 

технологичной продукции. Целевой размер фонда составит 10 млрд рублей. 

(«Комсомольская правда») 
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 Владивостокский рыбный порт построит холодильный комплекс для 

хранения 40 тыс. тонн рыбы. Общий объем инвестиций в проект составит 

около 1 млрд рублей, а число созданных новых рабочих мест около ста. (ТАСС) 

 

 С 18 по 24 августа 2017 года Корпорация развития Дальнего Востока 

заключила соглашения о получении статуса резидента Свободного порта 

Владивосток с семью крупными российскими и зарубежными 

инвестиционными компаниями. Среди их инвестпроектов – создание 

сельскохозяйственного комплекса, строительство жилых домов и открытие 

дилерского центра «Harley-Davidson». («Приморская газета») 

 

 На сегодняшний день в ТОСЭР Хабаровского края получили 

свидетельства резидентов 35 компаний с объемом инвестиций более 41 

млрд рублей. При этом 11 из них уже запустили производство, вложив более 5 

млрд рублей и создав более 650 новых рабочих мест, заявил губернатор 

Хабаровского края В.Шпорт. (ИА «Восток-медиа») 

 

 Систему оформления «дальневосточных гектаров» модернизируют до 

конца 2017 года, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. В первую 

очередь будет реализована возможность обмена данными между 

уполномоченными органами и Росреестром в электронном виде в рамках 

федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» 

(РИА «Новости») 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 


