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      НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 Центральным событием ВЭФ-2017 стало пленарное заседание, в котором 

приняли участие В.Путин, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Президент 

Монголии Х.Баттулга и Премьер-министр Японии С.Абэ.  В рамках заседания 

стороны обсудили тему «Дальний Восток: создавая новую реальность». (РИА 

«Новости») 

 В.Путин на пленарном заседании ВЭФ-2017 подчеркнул, что развитие Дальнего 

Востока – это неотъемлемая часть мер по повышению конкурентоспособности 

России. «Динамичный рост, обновление этого [дальневосточного] региона – в числе 

наших безусловных приоритетов, важнейшая часть стратегии по наращиванию 

конкурентоспособности России, ее экономики и человеческого капитала», - заявил 

В.Путин. Он отметил, что в последние годы власти «сконцентрировали на Дальнем 

Востоке значительные финансовые, организационные ресурсы», а мощным стимулом 

для развития региона стала подготовка к саммиту АТЭС в 2012 году. Президент РФ 

также сообщил о хороших результатах экономического развития Дальнего Востока: 

«За последние три года рост промышленного производства на Дальнем Востоке 

опережает средние показатели роста по Российской Федерации – это 8,6%, а валовый 

региональный продукт вырос на 4,2%», – сказал он. Российский лидер подчеркнул, 

что льгота по налогу на прибыль для инвестиционных проектов объемом свыше 100 

млрд рублей будет продлена с 10 до 19 лет. (ТАСС) 

 Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в ходе пленарного заседания ВЭФ 

заявил, что Сеул заинтересован в активизации сотрудничества с Россией. (ТАСС) 

 Премьер-министр Японии С.Абэ на пленарном заседании ВЭФ отметил, что за 

год в отношениях между РФ и Японией сделано то, что не удавалось последние 70 

лет. (ТАСС) 
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 В ходе пленарного заседания ВЭФ Президент Монголии Х.Баттулга  отметил, что 

развитие сотрудничества с Дальним Востоком России имеет ключевое значение 

для получения Монголией доступа к морям и для монгольского экспорта 

продукции. («Интерфакс») 

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

Ключевыми темами стали вопросы комплексного социально-экономического развития 

Дальнего Востока. (РИА «Новости»)  

 В.Путин встретился с губернатором Приморского края В.Миклушевским. 

Президент в ходе встречи предложил главе региона обсудить ситуацию в крае, 

отметив важность того, что происходит «в каждом конкретном субъекте РФ». (ТАСС) 

 Во Владивостоке состоялась встреча В.Путина с вице-премьером Госсовета КНР 

Ван Яном, на которой обсуждались перспективы российско-китайского 

сотрудничества. Также Президент подписал указ о награждении Ван Яна Орденом 

Дружбы. (РИА «Новости») 

 На полях ВЭФ состоялась встреча В.Путина с представителями азиатского 

бизнеса. Представители бизнес-сообщества подробно рассказали Президенту России о 

своих инвестиционных проектах на Дальнем Востоке. Глава РФ также дал ряд 

соответствующих поручений, связанных с деятельностью иностранного бизнеса на 

Дальнем Востоке. (РИА «Новости») 

 В.Путин встретился на ВЭФ с Президентом Монголии Х.Баттулгой. Монгольский 

лидер высказался за развитие приграничного сотрудничества. (ТАСС) 

 В рамках ВЭФ прошли переговоры В.Путина и премьер-министра Японии С.Абэ. 
По итогам встречи С.Абэ заявил, что самое главное для российско-японских 

отношений – это заключение мирного договора, который так и не был подписан по 

итогам Второй мировой войны. («Комсомольская правда») 

 На ВЭФ прошли теледебаты канала «Россия 24» и клуба Валдай: «Поворот 

России на Восток: итоги и новые цели». Участники сессии обсудили перспективы 

развития отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе и привлечение молодежи на 

Дальний Восток. («Вести.ру») 

 В ходе бизнес-диалога «Россия – Япония» глава Минэкономразвития РФ 

М.Орешкин заявил, что товарооборот между двумя странами за первое полугодие 

2017 года увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и 

превысил 8 млрд долларов. (РИА «Новости») 
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 На ВЭФ состоялся бизнес-диалог «Россия – Китай». В ходе дискуссии вице-

председатель Государственного совета КНР Ван Ян заявил, что КНР готова 

увеличивать объем совместного Российско-китайского инвестиционного фонда. (РИА 

«Новости») 

 В рамках бизнес-диалога «Россия – Республика Корея» на ВЭФ президент 

Российского союза промышленников и предпринимателей А.Шохин заявил, что 

Южная Корея способна стать одним из лидеров в сотрудничестве с компаниями из РФ 

в наукоемких отраслях. (ТАСС) 

 Российский фонд прямых инвестиций и Японский банк для международного 

сотрудничества запустили Российско-японский инвестиционный фонд, в рамках 

которого в настоящее время прорабатываются проекты в области здравоохранения, 

химической промышленности, металлургии и секторе услуг. (ТАСС) 

 «Русгидро» в 2017-2021 годах инвестирует в Дальний Восток 225 млрд рублей, 
заявил глава компании Н.Шульгинов в ходе ВЭФ. «Русгидро» реализует в регионе 

несколько проектов по строительству энергообъектов. (ТАСС) 

 «Газпром» и японская Mitsui на ВЭФ подписали рамочное соглашение о 

сотрудничестве в области мало- и среднетоннажного сжиженного природного 

газа. (ТАСС). 

 Завод по производству новых видов целлюлозы построят в Амурске 

Хабаровского края. Стоимость проекта составит около 600 млн долларов. (ТАСС) 

 Правительство Хабаровского края и компания RFP на ВЭФ подписали 

соглашение о строительстве в ТОР «Комсомольск» завода по производству 

топливных гранул. Объем частных капиталовложений в реализацию проекта 

составит порядка 1,5 млрд рублей, планируется создать более 50 новых рабочих мест. 

(ТАСС) 

 Выставка фотографий дикой природы «Первозданная Россия» открылась во 

Владивостоке. На выставке представлено 150 лучших работ российских 

фотомастеров, сделанных в самых отдаленных и труднодоступных уголках страны. 

После завершения работы ВЭФ выставка в течение сентября будет доступна для всех 

жителей и гостей Приморья. (ТАСС) 

       НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 На Камчатку и Сахалин можно будет въехать по электронной визе с 1 января 

2018 года, заявил В.Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ. (ТАСС) 
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 Россияне подали около 100 тыс. заявок на получение «дальневосточного 

гектара», в рамках программы заключено уже 28 тыс. договоров на получение 

земли, следующий шаг в развитии программы – увеличить число заявок и помочь 

людям освоить полученные участки, заявил заместитель министра РФ по развитию 

Дальнего Востока С.Качаев. (ТАСС) 

 Правительство РФ по поручению Госсовета проработает многолетние тарифы 

инфраструктурных компаний для регионов Дальнего Востока, в том числе на 

электроэнергию и железнодорожные перевозки, сообщил министр энергетики 

А.Новак. (РИА «Новости») 

 Минобрнауки откроет филиалы и кафедры ведущих вузов страны на Дальнем 

Востоке, заявила глава ведомства О.Васильева. С предложением об открытии 

филиалов образовательных учреждений ранее выступил В.Путин. (ТАСС). 

 «Россети» создадут на острове Русский проектный центр, который займется 

развитием умных энергосетей (Smart grid) и разработкой энергомоста, 

связывающего Дальний Восток со странами АТР, сообщил заместитель 

генерального директора по развитию и реализации услуг «Россети» К.Петухов. 

(ТАСС) 

 Новый терминал в аэропорту Петропавловска-Камчатского планируется 

построить до 2020 года. Инвестиции составят около 7 млрд рублей, заявил глава 

Камчатского края В.Илюхин. (РИА «Новости») 

 На строительство грузопассажирского парома для связи Камчатского края с 

Курильскими островами выделят 900 млн рублей, сообщил министр транспорта 

М.Соколов на ВЭФ. (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. 


