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 НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 6 сентября Президент Х.Баттулга примет участие в российско-монгольской 

сессии в рамках ВЭФ-2017. В ходе круглого стола «Россия-Монголия»: место 

встречи – Дальний Восток» будут рассмотрены вопросы двухстороннего 

сотрудничества и возможность реализации совместных инвестиционных проектов на 

Дальнем Востоке. («Дальневосточный капитал») 

 Премьер-министр Японии С.Абэ выразил надежду, что его участие в Восточном 

экономическом форуме будет способствовать развитию сотрудничества между 

Россией и Японией. («Газета.ру») 

 Дипломаты РФ и Японии на ВЭФ доложат лидерам двух стран о готовящихся к 

запуску пилотных проектах в рамках совместной хозяйственной деятельности 

на Курильских островах. (РИА «Новости») 

 Международный дискуссионный клуб «Валдай» организует в рамках ВЭФ 

сессию «Четырехугольник Россия – Китай – Япония – США: есть ли 

возможности для сотрудничества?», а также теледебаты «Поворот России на 

Восток: итоги и новые цели». Будут обсуждаться аспекты интеграции 

сотрудничества между РФ и зарубежными партнерами в меняющейся глобальной 

среде. (ТАСС) 

 Введение режимов территорий опережающего развития и Cвободного порта 

Владивосток позволило значительно увеличить объем экспортных 

контейнерных перевозок FESCO, заявил в преддверии ВЭФ директор 

департамента флота «Дальневосточного морского пароходства» В.Чабров. (ТАСС) 

 Международный аэропорт Владивосток примет более 60 рейсов бизнес-авиации 

во время ВЭФ, рассказали в пресс-службе аэропорта. (РИА «Новости») 
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 Дополнительные меры безопасности вводятся во Владивостоке в связи с 

проведением ВЭФ. С 4 по 8 сентября закроется навигация для маломерных судов в 

акваториях бухт Аякс и Парис. Ограничения коснутся и использования воздушного 

пространства всеми видами летательных аппаратов над Владивостоком. Данный 

запрет не коснется самолетов, выполняющих регулярные рейсы. (ТАСС) 

       НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 Приморский край за шесть месяцев 2017 года принял 35,7 тысячи туристов из 

Южной Кореи, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года, и 7,2 тысячи гостей из Японии, где прирост составил 150%, 
заявил руководитель Федерального агентства по туризму О.Сафонов. 

(«Тихоокеанская Россия») 

 В сентябре резидент ТОР «Горный воздух» компания «Хонока Сахалин» 

откроет бальнеологический комплекс в Сахалинской области. Объем 

инвестиций в проект составляет 502 млн рублей, из них больше половины – 

инвестиции из Японии. Зарубежным партнером стала компания «Марусин Ивадера». 

(ИА «REGNUM») 

 Резидент ТОР «Хабаровск» компания «Технониколь Дальний Восток» 

планирует реализовать проект по производству гидропоники. Этот материал 

используется в качестве искусственного грунта для высаживания рассады в 

теплицах. (ИА «Восток России») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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благотворительных проектов. 


