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 НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 По прибытии во Владивосток В.Путин в режиме видеоконференции дал старт 

запуску и строительству ряда предприятий. В частности, ПАО «Высочайший» по 

команде Президента запустило первую очередь производства на горно-

обогатительном комбинате в Якутии, ПАО «Полюс» начало горячий пуск на ГОКе в 

Магаданской области. («Первый канал») 

 Во Владивостоке состоялось официальное открытие третьего Восточного 

экономического форума. С приветственным словом к участникам обратился 

Ю.Трутнев. Он отметил, что за три года в регионе создано новое экономическое 

пространство, принято 19 федеральных законов, 72 акта Правительства, создано 4 

института развития. («Ведомости») 

 На «полях» ВЭФ состоялись переговоры В.Путина с Президентом Республики 

Корея Мун Чжэ Ином. По итогам встречи РФ и Южная Корея подписали пакет 

документов, в том числе соглашение между правительствами двух стран об 

организации системы прямой шифрованной связи между этими государствами и 

меморандум о создании рыбоперерабатывающего и логистического комплекса на 

Дальнем Востоке. Позже российский и корейский лидеры посетили выставку «Улица 

Дальнего Востока». (РИА «Новости») 

 В.Путин провел в рамках ВЭФ заседание президиума Государственного совета. 

Ключевыми темами стали вопросы комплексного социально-экономического 

развития Дальнего Востока. (РИА «Новости») 

 Вьетнам сделает все возможное для дальнейшего развития торговых отношений 

между странами региона Дальнего Востока, заявил в ходе ВЭФ член Политбюро, 

секретарь Центрального комитета, заведующий отделом ЦК Коммунистической 

партии Вьетнама по экономическим вопросам Нгуен Ван Бинь. (ПРАЙМ) 

 Глава МИД Индии С.Сварадж рассчитывает, что российское Правительство 

поможет индийским инвесторам работать на Дальнем Востоке. (ПРАЙМ) 
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 Южная Корея намерена активно участвовать в сотрудничестве на Дальнем 

Востоке, готова создать консорциум с Китаем, Японией, заявил на открытии ВЭФ 

вице-премьер Республики Корея Ким Дон Ён. Он также отметил, что в правительстве 

Южной Кореи создан специальный комитет, отвечающий за развитие экономических 

связей, в том числе с российским Дальним Востоком. (РИА «Новости») 

 Губернатор Калифорнии (США) Д.Браун заявил, что целью его участия в ВЭФ 

– 2017 является расширение возможностей для сотрудничества между Россией, 

Калифорнией, США и другими государствами Тихоокеанского региона. (РИА 

«Новости») 

 Российские власти предложили Японии рассмотреть вариант строительства 

автомобильно-железнодорожного моста между российским Сахалином и 

японским островом Хоккайдо, заявил на ВЭФ первый вице-премьер РФ 

И.Шувалов. («Московский Комсомолец») 

 АО «Корпорация развития Дальнего Востока» и АО «Восточная 

нефтехимическая компания» подписали соглашение с резидентом ТОР о 

реализации инвестиционного проекта по созданию нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических производств по выпуску моторных топлив Евро-5 и прочей 

нефтехимической продукции на сумму 630 млрд руб. Будет создано 4 420 новых 

рабочих мест. («Вести.Экономика») 

 Минвостокразвития России подписало два соглашения о реализации 

инвестиционных проектов по строительству молочных комплексов в 

Хабаровском и Приморском краях с поголовьем крупного рогатого скота в 

количестве до 40 тысяч голов. Объем инвестиций в проект составит 30 млрд рублей. 

Будет создана 1 000 новых рабочих мест. (РИА «PrimaMedia») 

 Администрация Приморского края и госкорпорация «Росатом» 6 сентября в 

рамках ВЭФ подписали концессионное соглашение о создании на острове 

Русский центра ядерной медицины стоимостью около 2,5 млрд рублей. Центр 

должен обеспечить потребности в диагностике и лечении онкологических 

заболеваний на всем Дальнем Востоке, а также сможет оказывать услуги пациентам 

из близлежащих стран. (РИА «Новости») 

 Минвостокразвития РФ и группа «ЕСН» подписали соглашение о реализации 

инвестиционного проекта по созданию производства метанола мощностью 

1 млн тонн в год в городе Сковородино Амурской области. Общий объем 

инвестиций в реализацию проекта составит свыше 44,3 млрд рублей. Будет создано 

более 234 рабочих мест. (МИР24) 
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 Минвостокразвития России и ЗАО «Находкинский завод минеральных 

удобрений» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по 

строительству Находкинского завода минеральных удобрений в Приморском 

крае. В рамках реализации проекта будет запущено производство аммиака, 

гранулированного карбамида и метанола общим объемом более 4 млн тонн в 

год. Общий объем инвестиций в проект – свыше 387 млрд рублей, будет создано 

более 1 950 рабочих мест. («Вести.Экономика») 

 Дочерняя структура одного из крупнейших вьетнамских аграрных холдингов 

TH Group – «ТиЭйч Рус Приморский» – получила статус резидента ТОР 

«Михайловский» в Приморском крае, где компания намерена открыть три 

животноводческих комплекса и молокозавод. Предполагается, что общее поголовье 

крупного рогатого скота комплекса составит 15 тыс. голов, ежегодное производство 

молокозавода – 60 тыс. тонн молока. (ТАСС) 

 Правительство Камчатского края и компания «Аэропорты регионов» на ВЭФ-

2017 подписали соглашение о строительстве аэровокзального комплекса 

«Международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский». Сейчас аэропорт 

обслуживает более 600 тысяч пассажиров в год, власти региона планируют 

увеличить данный показатель до миллиона человек в год. (ТАСС) 

 Корпорация развития Дальнего Востока и российско-японская компания Mazda 

Sollers Manufacturing Rus подписали соглашение о реализации инвестиционного 

проекта по организации промышленного производства моторных 

транспортных средств и двигателей Mazda в ТОР «Надеждинская». Проект 

предполагает строительство завода по производству двигателей с годовым объемом 

производства 50 тысяч двигателей. Общий объем инвестиций в реализацию проекта 

– свыше 3 млрд рублей. Будет создано 150 новых рабочих мест. (РИА «PrimaMedia») 

 Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Korea Trading 

& Industries Busan Port Authority Unico Logistics Korean SeaFoods (Южная 

Корея) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере инвестиционной 

деятельности в области рыбной промышленности и содействии в реализации проекта 

по созданию рыбоперерабатывающего и логистического комплекса на Дальнем 

Востоке. (РИА «PrimaMedia») 

 Фонд развития Дальнего Востока и Ассоциация «НП РТС» на ВЭФ подписали 

соглашение о взаимодействии по продвижению системы «Восход», которая 

подразумевает создание площадки по торговле криптовалютой. (ПРАЙМ) 
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 «Русгидро», японская правительственная организация NEDO и правительство 

Якутии подписали на ВЭФ декларацию о намерениях по реализации 

демонстрационного проекта строительства системы ветрогенерации в поселке 

Тикси в Якутии. Участники намерены построить в Тикси ветропарк мощностью до 

1 МВт. (ТАСС) 

 Глава Минобрнауки О.Васильева и президент фонда «Сколково» В.Вексельберг 

подписали соглашение об открытии технопарка на острове Русский в рамках 

ВЭФ. В технопарк сегодня отобрано 37 компаний, всего было рассмотрено более 300 

заявок. (ТАСС) 

 «Хевел» будет строить гибридные солнечно-дизельные электростанции на 

Дальнем Востоке. 6 сентября в рамках ВЭФ российская компания подписала 

соглашение об этом с корейской Hyundai Corporation и Агентством Дальнего Востока 

по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. («Коммерсантъ») 

 Внешэкономбанк рассматривает Дальний Восток в качестве одной из площадок 

строительства центра для майнинга криптовалюты, заявил в рамках ВЭФ глава 

Внешэкономбанка С.Горьков. Также ВЭБ рассматривает шесть новых 

инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и готов вложить около 106 млрд 

рублей. Эти проекты охватывают инфраструктуру аэропортов, портов, железной 

дороги, а также высокотехнологичные отрасли промышленности. (ТАСС) 

 Российский фонд прямых инвестиций и «Алроса» обсуждают совместные 

проекты на китайском и других рынках, в том числе в сфере дистрибуции, 
заявил глава фонда К.Дмитриев на ВЭФ-2017. (РИА «Новости») 

 Спортивная программа ВЭФ 2017 года открылась Дальневосточными 

корпоративными играми, в которых приняли участие более 230 человек. 
(ТАСС) 

 Благотворительный забег в защиту амурского тигра и дальневосточного 

леопарда состоялся на острове Русский в рамках ВЭФ. (ТАСС) 

 Благотворительный аукцион в защиту амурского тигра и дальневосточного 

леопарда проходит 6-7 сентября на стенде Министерства природных ресурсов и 

экологии России на ВЭФ. («Известия») 

       НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 Более 110 тыс. рабочих мест будет создано на Дальнем Востоке до 2020 года, 
заявил замминистра РФ по развитию Дальнего Востока С.Качаев. Это позволит 

стабилизировать численность населения региона. (ТАСС) 
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 На ВЭФ статус резидента территории опережающего развития «Надеждинская» 

в Приморском крае получили 4 компании с общим объемом инвестиций, 

превышающим 1,5 млрд рублей. Среди них «Русский минтай», «КОНГЕР ДВ», 

«СНК» и «Велес-Снек». (ИА «REGNUM») 

 Экспортно-импортный банк Кореи совместно с Фондом развития Дальнего 

Востока в ближайшие три года могут инвестировать до $2 млн в проекты на 

территории Дальнего Востока. Южная Корея и Фонд обсуждают возможность 

реализации проектов в транспортной инфраструктуре, промышленности, энергетике 

судостроении, туризме и других сферах. (ТАСС) 

 Японская компания JGC Evergreen начнет строительство теплиц по 

выращиванию клубники в Хабаровском крае в 2018 году. Это будет третья 

очередь проекта на ТОР в Хабаровске, сообщил губернатор региона В.Шпорт. 

(ТАСС) 

 «Роснано» внесло в Правительство РФ предложение по созданию 

дальневосточного фонда возобновляемой энергетики, заявил глава корпорации 

А.Чубайс. В компании рассчитывают на то, что до конца года на уровне 

Правительства  РФ будет рассмотрено соответствующее предложение и по нему 

будет принято решение. (ПРАЙМ) 

 Строительство новой энергетической инфраструктуры для газопровода «Сила 

Сибири» начнется в 2018 году. На сегодняшний день заключены договоры 

технического присоединения двух строящихся компрессорных станций: 

«Салдыкельская» и «Олекминская». (ТАСС) 

 Участие китайских инвесторов позволит в более короткие сроки завершить 

модернизацию международных транспортных коридоров «Приморье-1» и 

«Приморье-2», заявил губернатор Приморского края В.Миклушевский. Он также 

сообщил, что в настоящее время завершена модернизация одного участка коридора 

«Приморье-1», ведутся работы на втором участке, которые планируется завершить в 

2020 году. (ТАСС) 

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. 


