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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 
               

25 августа 2017 года, «Российская газета» 

Опубликована расширенная версия деловой программы третьего Восточного 
экономического форума 

6 сентября пройдет церемония открытия Форума, в которой выступят заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в ДФО Ю.Трутнев, Министр иностранных дел Индии 
С.Сварадж, Член политбюро, Секретарь Центрального комитета, Заведующий отдела ЦК 
Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Бин и 
высокопоставленные представители официальных делегаций из других стран. 

Деловая программа ВЭФ включает четыре основных тематических блока: 
«Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше», «Мы соседи: 
зарабатываем сотрудничая», «Как делать бизнес на Дальнем Востоке» и «Дальний Восток: 
новое качество жизни, отвечая на вызовы». В рамках Форума состоятся пять страновых 
бизнес-диалогов: «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия - Республика Корея», 
«Россия – Япония», «Россия – АСЕАН». 

Центральным мероприятием ВЭФ станет пленарное заседание «Дальний Восток: 
создавая новую реальность» с участием Президента РФ В.Путина, Премьер-министра 
Японии С.Абэ, Президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина и Президента Монголии 
Х.Баттулги.  
https://rg.ru/2017/08/25/reg-dfo/opublikovana-rasshirennaia-versiia-delovoj-programmy-tretego-vef.html 
 

25 августа 2017 года, News.Rambler.ru 

Волонтеры ВЭФ приступили к работе 
Первыми начали работу волонтеры функционального блока «Аккредитация», 

которые занимаются выдачей аккредитационных беджей участникам и техническому 
персоналу Форума. Всего на ВЭФ будут работать около 500 волонтеров из Приморского 
края, Сахалинской области, Хабаровска, Благовещенска, Архангельска, а также лучшие 
волонтеры ПМЭФ-2017 из Санкт-Петербурга. 
https://news.rambler.ru/education/37734958-volontery-vef-pristupili-k-rabote 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
                                                                       28 августа 2017 г. 

•  Ю.Трутнев в интервью 
«Российской газете» 
рассказал о начале второго 
этапа развития Дальнего 
Востока 
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24 августа 2017 года, «Российская газета» 

Для гостей ВЭФ подготовили яркую развлекательную программу 
В рамках Форума пройдут многочисленные культурные и спортивные мероприятия, 

которые были представлены на презентации в Москве. Культурную программу ВЭФ откроет 
выставка «Улица Дальнего Востока». На Приморской сцене Мариинского театра пройдут 
балет «Спящая красавица» и концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под 
управлением Ю.Башмета. Для жителей Владивостока в дни Форума запланированы 
выступления российских и зарубежных исполнителей. 

Центральным спортивным событием станет первый юниорский международный 
турнир по дзюдо имени Д.Кано под патронатом В.Путина и С.Абэ. Также состоятся 
традиционный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, парусная 
регата, Дальневосточные корпоративные игры, гала-матчи по хоккею, баскетболу, турниры 
по мас-рестлингу и теннису. 
https://rg.ru/2017/08/24/reg-dfo/dlia-gostej-vef-podgotovili-iarkuiu-razvlekatelnuiu-programmu.html 

          
23 августа 2017 года, Regnum 

Участие Республики Индия в ВЭФ-2017 станет самым масштабным за историю Форума 
Официальную делегацию государства возглавят Министр иностранных дел, 

сопредседатель Межправительственной Российско-Индийской комиссии С.Сварадж и 
Министр промышленности и торговли Н.Ситхараман. Кроме участия официальных лиц, в 
состав делегации войдут более 30 представителей ведущих индийских компаний.  

В рамках ВЭФ состоится открытие российского департамента Национального 
агентства по развитию и стимулированию инвестиций Invest India. Новый департамент будет 
заниматься работой с российскими инвесторами и оказывать им комплексную поддержку. В 
деловую программу Форума также включен страновой бизнес-диалог «Россия – Индия». 
https://regnum.ru/news/2313033.html 
 

23 августа 2017 года, ТАСС 

Делегация Вьетнама примет участие в третьем Восточном экономическом форуме 
В мероприятиях деловой программы будет участвовать вьетнамская делегация во 

главе с членом политбюро, секретарем Центрального комитета, заведующим отдела ЦК 
Коммунистической партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Бинем. В 
рамках Форума представители делегации намерены обсудить вопросы международного 
партнерства и экономического сотрудничества на Дальнем Востоке. 
http://tass.ru/ekonomika/4500085 

 
23 августа 2017 года, Lenta.ru 

ВЭФ-2017 посетят представители крупнейшего форума Японии 
Делегация «Science and Technology in Society» примет участие в работе Восточного 

экономического форума. Мероприятия деловой программы ВЭФ посетит председатель и 
основатель STS форума К.Оми, трижды занимавший правительственные посты в Японии, 
включая должность министра финансов. 
https://lenta.ru/pressrelease/2017/08/23/india 

 
22 августа 2017 года, ТАСС 

На ВЭФ представят проект новой гражданской судоверфи 
Резидент Свободного порта Владивосток компания «Композитное кораблестроение» 

презентует проект потенциальным инвесторам. На верфи планируется организовать 
серийное производство пассажирских, прогулочных и рыболовных судов для внутреннего 
рынка и на экспорт – в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
http://tass.ru/ekonomika/4497242 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
27 августа 2017 года, «Российская газета» 
Ю.Трутнев в интервью «Российской газете» рассказал о начале второго этапа развития 
Дальнего Востока 

По словам заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного 
представителя Президента РФ в ДФО, второй этап будет направлен на улучшение качества 
жизни жителей Дальнего Востока, развитие жилой, социальной и транспортной 
инфраструктуры. На первом этапе акцент делался на разработку и реализацию новых 
механизмов развития региона.  

Полпред подчеркнул, что в настоящее время на Дальнем Востоке сдаются в 
эксплуатацию 85 новых предприятий, еще 111 находятся в стадии строительства и 
проектирования. На каждый бюджетный рубль, вложенный в программы развития региона, 
сегодня приходится 20 рублей частных инвестиций.    

Ю.Трутнев также отметил, что в рамках реализации программы «дальневосточного 
гектара» планируется строительство новых населенных пунктов на Дальнем Востоке 
России. Этот и другие вопросы будут обсуждаться на заседании президиума 
Государственного совета, который пройдет во Владивостоке в дни ВЭФ-2017. 
https://rg.ru/2017/08/27/reg-dfo/trutnev-my-hotim-chtoby-na-karte-dalnego-vostoka-voznikali-novye-
goroda.html 

 
23 августа 2017 года, «Комсомольская правда» 

На Дальнем Востоке создана восемнадцатая территория опережающего развития 
Д.Медведев подписал постановление о создании ТОР «Курилы» на острове Шикотан. 

Новая ТОР станет площадкой для реализации инвестиционных проектов в рыбной отрасли, 
области чистой энергетики и добычи полезных ископаемых. В настоящее время идут 
переговоры о совместной российско-японской хозяйственной деятельности на этой 
территории. 

             https://www.kp.ru/daily/26721/3747346 

                

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
23 августа 2017 года, ТАСС 

Инвестор Свободного порта Владивосток построил логистический комплекс во 
Владивостоке 

Компания «Мега» построила комплекс площадью 13 тыс. кв. м. В настоящее время 
резидент ведет процедуру сдачи объекта в эксплуатацию. Общая сумма инвестиций 

составит 717 млн рублей. Комплекс оснащен современным оборудованием, автоматической 
системой пожаротушения, системой отопления, обеспечивающей уровень необходимых 

температур внутри складского помещения. 
http://tass.ru/v-strane/4500282 

 
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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