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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 Губернатор Калифорнии Д.Браун примет участие в ВЭФ с целью расширить 

сотрудничество в рамках Тихоокеанского региона по борьбе с изменением 

климата. Всего в мероприятиях деловой программы ожидается участие более 40 

представителей США. (РИА «Новости») 

 В рамках ВЭФ будет подписано соглашение о реализации инвестиционного 

проекта строительства нового терминала международного аэропорта 

«Петропавловск-Камчатский» (Елизово). Холдинг «Аэропорты Регионов» 

намерен вложить в развитие аэропорта 7,8 млрд рублей. («Известия») 

 Госкорпорация «Росатом» подпишет на ВЭФ концессионное соглашение о 

создании центра ядерной медицины на острове Русский. (РИА «Новости») 

 Минприроды РФ представит на Восточном экономическом форуме 

мероприятия и проекты, посвященные охране окружающей среды. Гости 

Форума смогут посетить интерактивный Музей дикой природы Дальнего Востока, 

инсталляции и экспозиции которого расскажут о природном потенциале региона, 

проектах Года экологии, а также программах, направленных на устойчивое 

экологически безопасное развитие России. (РИА «Новости») 

 В рамках ВЭФ-2017 состоится международная образовательная конференция 

АТЭС. Участники обсудят единую концепцию будущей системы высшего 

образования, взаимное признание дипломов и продвижение российской модели 

высшего образования в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества. (ТАСС) 

 На ВЭФ будет представлен Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 6 

сентября на стенде фестиваля пройдет рабочая встреча руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи А.Бугаева с молодыми предпринимателями и 

презентация региональной программы фестиваля в Приморском крае. (ТАСС) 
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 На ВЭФ пройдет отдельная сессия, посвященная развитию моногородов 

Свободный и Комсомольск-на-Амуре. (ТАСС) 

         НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 Количество выданных земельных участков по программе «Дальневосточный 

гектар» превысило 28 тысяч. На сегодняшний день заявления на получение земли 

оформили жители всех 85 субъектов Российской Федерации. (ИА «Приморье24») 

 Правительство РФ одобрило перечень из 21 частного инвестпроекта с общим 

объемом инвестиций 545 млрд рублей для включения в государственную 

программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона». Соответствующее распоряжение подписал 

Д.Медведев. (ИА «АмурМедиа») 

 В Приморском крае откроется филиал Государственной Третьяковской 

галереи. Соответствующее соглашение подписали губернатор Приморья 

В.Миклушевский и директор музея З.Трегулова. («ОТВ-Прим») 

 В Хабаровском крае рассматривают возможность создания туристического 

информационного центра на базе регионального министерства культуры. 

Единая сервисная служба будет заниматься продвижением туристического 

потенциала края, а также аккумулировать информацию о достопримечательностях, 

исторических ценностях, музеях, театрах, памятниках, развлечениях. («Новости 

Хабаровска») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 


