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ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА: 

 

 НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 В.Путин направил приветствие участникам и гостям ВЭФ – 2017. «Перед 

Россией стоит амбициозная задача – обеспечить на Дальнем Востоке 

максимально комфортные условия для ведения бизнеса, запуска новых 

производств и создания дополнительных рабочих мест», - заявил Президент РФ. 

(«Газета.ру») 

 Опубликована программа стартового дня ВЭФ-2017. 5 сентября пройдут 

Молодежная площадка ВЭФ, Форум молодых предпринимателей «Точка притяжения 

– Дальний Восток», второй университетский форум «Россия – АСЕАН», VI 

международная конференции АТЭС по образованию, презентация Программы 

Eхecutive MВА ДВФУ «Создание и продвижение бизнеса в Азии», Мастер-класс 

Школы экспорта Российского экспортного центра, Стратегическая сессия 

Общественного совета Минвостокразвития России «В добром крае – добрые дела», а 

также Этап Мирового спортивного форума. («Комсомольская правда») 

 Чукотский автономный округ представит на ВЭФ инвестиционный проект по 

разработке одного из крупнейших в России месторождений олова 

«Пыркакайские штокверки» и строительству горно-обогатительного 

комбината. Автономный округ также презентует проект по добыче газа на Западно-

озерном месторождении и нефти на Телекайском месторождении. (ТАСС) 

 На ВЭФ состоится сессия «Остров Русский – у истоков создания центра 

международного сотрудничества и высоких технологий в АТР». Участники 

обсудят потенциальные проекты инвесторов и условия, которые должно создать 

государство для привлечения на остров высокотехнологичных компаний. (ТАСС) 

 В рамках ВЭФ состоится сессия «Сбербанка», посвященная инструментам 

поддержки развития малого и среднего бизнеса. В дискуссии «Легкий старт! 

Развитие малого предпринимательства» примут участие М.Орешкин и А.Чекунков. 

(Forumvostok.ru) 
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ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА: 

 В рамках ВЭФ-2017 откроется выставка «Первозданная Россия». На выставке 

будет представлено 150 лучших работ фотографов, сделанных в самых отдаленных и 

труднодоступных уголках страны. (ИА «Приморье24») 

 Специалисты «Приморских электрических сетей» подготовили 

энергооборудование, которое обеспечит надежное электроснабжение объектов 

ВЭФ. (ИА «PrimaMedia») 

       НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 ООО «Тапир-Эко» – резидент ТОР «Комсомольск», которое недавно запустило 

в Комсомольске-на-Амуре линию по переработке использованных 

автомобильных покрышек, наращивает объемы поставок продукции, 

получаемой из вторсырья, заявили в Минвостокразвития. Среди потребителей 

продукции – компании из Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска и Южно-Сахалинска. 

(Kms.city) 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


