
 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ  

•  34 проекта с общей 
суммой инвестиций 1,2 
трлн рублей были 
презентованы на ВЭФ-2017 

 

•  Резидентам ТОР и 
Свободного порта 
Владивосток продлят 
льготы до 10 лет  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА 

17 сентября 2017 года, «Вести» 
34 проекта с общей суммой инвестиций 1,2 трлн рублей были презентованы на ВЭФ-
2017 

В рамках Форума были представлены дальневосточные проекты, находящиеся в 
высокий стадии готовности, в таких сферах, как транспорт и логистика, сельское хозяйство, 
пищевая промышленность, рыболовство, химическая и нефтехимическая промышленность, 
добыча и переработка полезных ископаемых, производство строительных материалов, а 
также инвестиционные проекты в сфере здравоохранения. 
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/54671-34-proekta-s-obschey-summoy-investiciy-12-trln-rubley 

prezentovany-na-vef-2017.html 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
28 сентября 2017 года, Вести» 
Резидентам территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток 
продлят льготы до 10 лет 

В.Путин поручил Правительству РФ внести в федеральное законодательство 
изменения, предусматривающие гарантию стабильности правовых и налоговых условий 
осуществления деятельности для резидентов ТОР и Свободного порта в течение 10 лет со 
дня получения ими соответствующего статуса. Резиденты, получившие этот статус до 31 
декабря 2025 года, смогут рассчитывать на продление предоставления понижающих 
тарифов на ряд обязательных страховых взносов.  

             http://vestiprim.ru/news/ptrnews/55111-rezidentam-tor-i-spv-prodlyat-lgoty-do-10-let.html 
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•  Агентство Invest 
India открыло 
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22 сентября 2017 года, «Интерфакс» 

Агентство Invest India открыло российский департамент 
Новая структура Национального агентства содействия инвестициям Индии будет 

оказывать комплексную поддержку российским компаниям, включая бизнес-консультации, 
стратегическое руководство, решение нормативных правовых вопросов. Планируется, что в 
рамках сотрудничества с Invest India специалисты Агентства Дальнего Востока по 
привлечению инвестиций и поддержке экспорта будут обмениваться опытом по 
привлечению взаимных инвестиций. 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=871506&sec=1671 

 

22 сентября 2017 года, ТАСС 

Госкомпании вложат 4,4 трлн рублей в экономику Дальнего Востока 
Крупнейшие государственные компании России готовы включить эти средства в 

«дальневосточные разделы» своих инвестиционных программ. Реализация проектов из этих 
разделов подразумевает создание новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет 
и налоговой базы, а также улучшение качества жизни в макрорегионе. 
http://tass.ru/ekonomika/4585865 

 

22 сентября 2017 года, радио «Комсомольская правда» 

Планы развития инфраструктуры готовятся для 17 агломераций «дальневосточного 
гектара» 

Минвостокразвития совместно с дальневосточными регионами определило самые 
популярные у получателей земельных участков территории, для которых в настоящее время 
разрабатываются планы развития инфраструктуры. На месте четырех из них – на Сахалине 
и в Хабаровском крае – будут образованы новые населенные пункты, сообщил заместитель 
Министра по развитию Дальнего Востока С.Качаев.  

 
19 сентября 2017 года, «Российская газета» 

В.Путин поручил поддержать экологический туризм на Дальнем Востоке 
Президент РФ утвердил перечень поручений по вопросам развития туристской 

инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке и туризма на особо охраняемых природных 
территориях. В частности, Правительство РФ должно разработать меры поддержки 
предпринимателей, занимающихся развитием экотуризма, а также предложения по 
созданию туристического информационного интернет-портала экологической 
направленности. 
https://rg.ru/2017/09/19/putin-poruchil-podderzhat-ekoturizm.html 

 
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
 
26 сентября 2017 года, «Ведомости» 

В Якутии планируется строительство крупнейшего в России завода по производству 
метанола 

«Якутская топливно-энергетическая компания» собирается построить завод по 
глубокой переработке газа стоимостью более $1 млрд. Предполагается, что продукция 
предприятия будет поставляться в страны Северо-Восточной Азии. Мощность первой линии 
завода составит 1,75 млн тонн метанола в год.  
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/26/735302-yatek-konkurentsiyu-rotenbergu 
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25 сентября 2017 года, Regnum 

На Камчатке в 2017 году запустят золотоизвлекательную фабрику 
Новая модульная фабрика будет введена в эксплуатацию на Озерновском 

золоторудном месторождении. На первом этапе реализации инвестпроекта по 
строительству горно-металлургического комбината будет смонтирована современная 
технологическая линия мощностью до 100 тысяч тонн руды в год. На месторождении будет 
создано до 700 новых рабочих мест.   
https://regnum.ru/news/2325961.html 

 
14 сентября 2017 года, ТАСС 

В Хабаровском крае будут реализованы 4 новых российско-китайских инвестиционных 
проекта 

Соглашения о создании новых предприятий были подписаны в ходе визита в регион 
Секретаря Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Чжан Цинвэя. Стороны 
договорились о поставках пиломатериалов в КНР, о создании комплекса по выращиванию 
рыбы, строительстве завода гуминовой кислоты и молокозавода.  
http://tass.ru/ekonomika/4560929 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
                
27 сентября 2017 года, «Московский комсомолец» 

«СкифАгро-ДВ» построит в Хабаровске современный свиноводческий комплекс 
Инвестиции компании, которая получила статус резидента ТОР «Хабаровск», 

составят 2,6 млрд рублей. Проект предусматривает полный цикл производства, начиная от 
выращивания кормов и заканчивая реализацией свинины и субпродуктов. К 2019 году 
комплекс сможет производить до 5300 тонн свинины и более 650 тонн субпродуктов в год. 
http://mk.ru/articles/2017/09/27/kompaniya-skifagrodv-postroit-v-khabarovske-svinovodcheskiy-kompleks-

stoimostyu-26-mlrd-rubley.html 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
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. 
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