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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 На третьем Восточном экономическом форуме планируется подписание 

соглашений на общую сумму порядка 2,2 трлн рублей, сообщил Ю.Трутнев. В 

этом году будут подписаны соглашения о реализации крупных проектов в сфере 

газо- и нефтепереработки, которые также позволят создать возможности для 

развития малого и среднего бизнеса. Полпред Президента РФ в ДФО отметил, что до 

конца 2017 года всего будет построено 85 предприятий, до 2025-го - порядка 800. По 

его словам, крупнейшим зарубежным партнером России на Дальнем Востоке 

является Китай, который в настоящее время приносит в регион 80% всех 

иностранных инвестиций. («Россия 24») 

 ВЭФ стал важной площадкой для налаживания диалога между правительством 

и бизнесом Японии и России, заявил Министр экономики, торговли и 

промышленности Японии Х.Сэко. (ТАСС) 

 «Дом амурского тигра» откроется в рамках выставки «Улица Дальнего 

Востока» на ВЭФ-2017. В павильоне АНО «Центр Амурский тигр» с помощью 

панорамного экрана можно будет наблюдать за работой рейдовых групп 

Охотнадзора по борьбе с браконьерами и увидеть процесс выпуска на волю 

спасенного людьми тигра. (ПРАЙМ) 

         НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 Минвостокразвития одобрило 917 заявок на получение электронных виз 

иностранцами для въезда в Приморский край. Наибольшим спросом 

упрощенный режим въезда пользуется среди граждан Китая. («Приморская газета») 

 В Хабаровском крае откроют дополнительные территории под 

«дальневосточный гектар». (ИА «AmurMedia») 
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 В Хабаровском крае разработали новую концепцию развития туризма «Амур». 

В ее рамках будут созданы три кластера: «Амур-Хабаровск», ТРК «Комсомольский» 

и авто-туристский маршрут «Северный Сихотэ-Алинь». Общий объем 

финансирования составит 10,8 млрд рублей. (ИА «AmurMedia») 

 Во Владивостоке появится рыбный рынок на Корабельной набережной. 

Определен потенциальный российский инвестор, ожидается подтверждение 

вхождения в проект японской компании Kiyomura Corporation. («Дальневосточный 

капитал») 

 В ТОР «Беринговский» вошел 24-й резидент. Компания «ДЭТРА Чукотка» 

планирует оказывать транспортные услуги по перевозке сырья для одного из 

горнодобывающих проектов. Благодаря запуску нового производства будет создано 

31 рабочее место. Объем инвестиций всех резидентов ТОР «Беринговский» 

составляет 15,4 млрд рублей. («Дальневосточный капитал») 

 Завершается строительство контейнерного терминала в ТОР «Хабаровск». В 

настоящее время проект реализован на 75%. (DVhab.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. 


