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 НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 Монголия заинтересована в использовании порта Восточный в Приморском 

крае для транзита своих грузов в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, 
заявил президент Монголоии Х.Баттулга на встрече с губернатором Приморского 

края В.Миклушевским. (ТАСС) 

 В преддверии ВЭФ Ю.Трутнев сделал ряд заявлений: 

o Россия ожидает прибытия делегации КНДР для участия в работе ВЭФ.  

o Система «Восход» получила от Центробанка право торговать 

криптовалютой. (ТАСС) 

 Ю.Трутнев и вице-премьер Республики Корея, Министр планирования и 

финансов Ким Дон Ён обсудили на ВЭФ вопросы двустороннего 

экономического сотрудничества. (ТАСС) 

 На ВЭФ открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Церемонию открытия 

провел Ю.Трутнев. Выставка будет работать до 10 сентября. (РИА «Новости») 

 Ю.Трутнев предложил создать молодежный совет на Дальнем Востоке по 

аналогии с советом глав ДФО. Он также поручил губернаторам Дальнего Востока 

подключиться к этой работе. (РИА «Новости») 

 Совместная экономическая деятельность на Южных Курилах возможна в таких 

отраслях, как рыбный промысел, туризм, медицина, сельское хозяйство и 

строительство инфраструктуры, заявил в преддверии ВЭФ президент Японской 

ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами, 

председатель совета директоров корпорации Kawasaki Heavy Industries С.Мураяма. 

(ТАСС) 
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 РЖД и Новый банк развития БРИКС в рамках ВЭФ намерены подписать 

меморандум о взаимопонимании, касающийся возможности выделения банком 

средств под проект высокосортной железнодорожной магистрали Москва-

Казань. (РИА «Новости») 

 Чукотский автономный округ на ВЭФ подпишет соглашение о совместном 

проекте в сфере энергетики «Русгидро» и одной из японских компаний. Предмет 

соглашения – запуск пилотного проекта по возобновляемым источникам энергии в 

регионе. (РИА «Новости») 

 Пятиборец А.Лесун и дзюдоисты А.Галстян, М.Исаев, Т.Хайбулаев в рамках 

ВЭФ и проекта «Олимпийский патруль» встретились со школьниками. 

Спортсмены рассказали о собственном опыте выступлений на Олимпийских играх, 

приняли участие в автограф- и фотосессиях, ответили на вопросы учеников. (ТАСС) 

       НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 В Приморском крае для реализации нового инвестиционного проекта по 

перевалке зерновых грузов расширен порт Зарубино. Соответствующее 

распоряжение подписал Д.Медведев. Перевалка грузов составит 33,5 млн тонн в год. 

(РИА «Дейта») 

 Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке предлагает 

выдавать землю на «дальневосточных гектарах» в собственность досрочно, если 

на ней будет построен и введен в эксплуатацию жилой дом. (ТАСС) 

 Китайские инвестиции составляют 30% от общего числа иностранных 

инвестиций, привлеченных на Дальний Восток с помощью территорий 

опережающего развития и свободного порта, сообщил первый заместитель главы 

Минвостокразвития А.Осипов. Он также отметил, что запуск Центра по поддержке 

китайских инвесторов на Дальнем Востоке России позволит существенно увеличить 

количество проектов с участием инвесторов из КНР. («Интерфакс»)  

 
 
               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. 


