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 Республика Корея примет участие в фестивале «Улица Дальнего Востока» 

на ВЭФ - 2017. В павильоне государства будут представлены зимние 

Олимпийские игры 2018 года, которые состоятся в Пхенчхане. (ТАСС) 
 

 
 Инвесторы из КНР могут принять участие в создании Центра 

международного сотрудничества на острове Русский. Соответствующее 

соглашение планируется заключить на ВЭФ-2017. (ТАСС) 

 

 Хабаровский край подпишет на ВЭФ соглашения на сумму более 60 млрд 

рублей. Объем инвестиций в самый крупный проект по финансированию 

строительства дороги в обход Хабаровска составит 43 млрд рублей. 

(РИА «Новости») 

 

 Якутия планирует подписать на ВЭФ-2017 21 соглашение, общая сумма 

которых превышает 7 млрд рублей. Среди них – дополнительное соглашение 

с ОАО «НК «Роснефть» о финансировании строительства Малой Академии 

наук на 150 мест. (ТАСС) 

 

 Приморский край презентует ТОР «Надеждинская» на ВЭФ-2017. 

Мероприятие включает в себя подписание соглашений с инвесторами, 

которыми будут реализованы новые проекты в сферах создания 

рыбоперерабатывающих комплексов, производства рыбной продукции, 

теплового и электрораспределительного оборудования. (ТАСС) 

 

 АИЖК представит концепцию развития Владивостокского округа на 

Восточном экономическом форуме. В нее войдут концепция мастер-плана 

Владивостокской агломерации, проекты благоустройства общественных 

пространств Владивостока и Стратегия комплексного развития бухты Новик на 

острове Русском. («Известия») 
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 Дальневосточный федеральный университет предлагает создать кадровый 

резерв для реализуемых на Дальнем Востоке программ из наиболее 

активных участников Молодежного дня ВЭФ. Участниками молодежного 

дня станут около 400 школьников, студентов, молодых предпринимателей и 

руководителей НКО. (ТАСС) 

 

НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

 Для ТОР «Курилы» разработают план перспективного развития. 

Победителем конкурса, проведенного Корпорацией развития Дальнего Востока, 

стала компания «Финансовый и организационный консалтинг». Ей предстоит 

разработать основные направления развития ТОР с перспективной на 70 лет. 

(ИА «REGNUM») 

 

 Потенциальный резидент ТОР «Хабаровск» к осени 2018 года запустит 

завод по восстановлению автошин. Компания «Виктория» построит на 

площадке «Ракитное» производство мощностью 10,9 тыс. штук в год. 

(«Интерфакс») 

 

 Резидент ТОР «Надеждинская» в Приморском крае произвел более 80 тонн 

бытовой химии широкого ассортимента. Эффективность проекта, 

реализуемого ООО «Восток-Поликор», благодаря налоговым льготам возросла 

более чем на 30%, заявило руководство компании. (Primorsky.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


