
 КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ  

•  С.Абэ намерен 
принять участие в 
Восточном 
экономическом форуме 
2018 года 

 

•  За три года на 
российский Дальний 
Восток было 
привлечено $55 млрд 
рублей инвестиций  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА 
 

24 октября 2017 года, forumvostok.ru 
И.Шувалов пригласил представителей Республики Сингапур принять участие в ВЭФ-
2018 

В Москве состоялось 8-е заседание Межправительственной Российско-Сингапурской 
комиссии высокого уровня под председательством И.Шувалова и заместителя Премьер-
министра Республики Сингапур, Министра-координатора по вопросам экономической и 
социальной политики Республики Сингапур Т.Шанмугаратнама.  

В частности, обсуждалось развитие российско-сингапурских отношений на Дальнем 
Востоке. Российская сторона выразила готовность и далее оказывать поддержку 
сингапурским инвесторам при реализации совместных проектов на территории Дальнего 
Востока, в том числе в рамках территорий опережающего развития и Свободного порта 
Владивосток. В свою очередь сингапурская сторона подтвердила заинтересованность в 
реализации проектов в Дальневосточном федеральном округе.  
https://forumvostok.ru/news/igor-shuvalov-priglasil-predstaviteley-respubliki-singapur-prinyat-uchastie-v-

vef-2018 

 

6 октября 2017 года, РИА «ФедералПресс» 
С.Абэ намерен принять участие в Восточном экономическом форуме 2018 года 

Посол Японии в России Т.Кодзуки рассказал об этом во время встречи с советником 
Президента РФ А.Кобяковым, где стороны обсудили взаимодействие на ВЭФ-2017 и 
перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках крупнейших 
международных многосторонних мероприятий. 
http://fedpress.ru/news/77/economy/1869180 

 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
                                                                            Октябрь 2017 г. 

•  Д.Медведев призвал 
расширить экспортную 
инфраструктуру 
сельхозпродукции на 
Дальнем Востоке 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
25 октября 2017 года, EastRussia 
В декабре пройдет выставка «Дни Дальнего Востока в Москве» 

В рамках выставки на улицах Москвы и в Экспоцентре пройдет насыщенная 
культурная и деловая программа: планируется запуск новых предприятий резидентов ТОР, 
работа кадрового центра с базой свежих вакансий на Дальнем Востоке, центра реализации 
программы «дальневосточный гектар», а также ярмарки дальневосточных морепродуктов и 
сувениров. Мероприятие состоится 8-16 декабря 2017 года.  
https://www.eastrussia.ru/news/dni-dalnego-vostoka-v-moskve-proydut-8-16-dekabrya-zamglavy-

minvostokrazvitiya/ 

 

21 октября 2017 года, «Российская газета» 
Д.Медведев призвал расширить экспортную инфраструктуру сельхозпродукции на 
Дальнем Востоке 

Председатель Правительства РФ заявил об этом на заседании президиума Совета 
при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По словам 
Д.Медведева, на базе агропромышленных и агропродовольственных мощностей, которые 
создаются на Дальнем Востоке, должны появиться новые терминалы, оптово-
распределительные центры, производства по переработке и логистике.  
https://rg.ru/2017/10/21/reg-dfo/dmitrij-medvedev-prizval-dfo-rasshirit-eksport-selhozprodukcii.html 

 

19 октября 2017 года, телеканал «Звезда» 
За три года на российский Дальний Восток было привлечено $55 млрд инвестиций 

«Из них $5 млрд – это иностранные инвестиции ведущих стран Азиатско-
Тихоокеанского региона», – отметил А.Галушка, выступая на ХIХ фестивале молодежи и 
студентов. По словам Министра по развитию Дальнего Востока, привлечение такого объема 
инвестиций стало возможным благодаря льготам и преференциям, которые в настоящее 
время действуют на Дальнем Востоке. Реализация этих проектов намечена до 2025 года.  
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710190444-4ogr.htm 

 
11 октября 2017 года, «Интерфакс» 
Китай предложил создать город здоровья, науки и инноваций на острове Русский 

Презентация проекта создания Центра международного сотрудничества состоялась в 
рамках рабочей встречи Ю.Трутнева с заместителем председателя Народного 
политического консультативного совета Китая Чжэном Юанем.  

Первый этап реализации проекта предполагает строительство научно-
технологического и лечебно-оздоровительного кластера, международного конгрессно-
выставочного центра, гостиницы, центра водных видов спорта, аэро-яхт-клуба и парковок.  

             http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=876811&sec=1671 
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
 
               26 октября 2017 года, Lenta.ru 

Регионы России пригласили корейский бизнес продолжить диалог 
В Сеуле в рамках презентации «Бизнес в России: региональные возможности для 

корейского бизнеса» корейским инвесторам был представлен экономический потенциал 
восьми субъектов РФ. Во время мероприятия около 200 руководителей корейских компаний 
познакомились с инвестиционным потенциалом российских регионов, в том числе 
Сахалинской области и Хабаровского края.   

             https://lenta.ru/pressrelease/2017/10/26/8regionovkoreya 

 

https://www.eastrussia.ru/news/dni-dalnego-vostoka-v-moskve-proydut-8-16-dekabrya-zamglavy-minvostokrazvitiya/
https://www.eastrussia.ru/news/dni-dalnego-vostoka-v-moskve-proydut-8-16-dekabrya-zamglavy-minvostokrazvitiya/
https://rg.ru/2017/10/21/reg-dfo/dmitrij-medvedev-prizval-dfo-rasshirit-eksport-selhozprodukcii.html
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710190444-4ogr.htm
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=876811&sec=1671
https://lenta.ru/pressrelease/2017/10/26/8regionovkoreya


ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

3 

 

 

               
 
 
24 октября 2017 года, «Российская газета» 
На Камчатке построят терминал по перегрузке сжиженного газа 

Соглашение о реализации проекта подписали «Новатэк» и руководство региона. 
Мощность перевалочного терминала, где сжиженный природный газ будут перегружать с 
арктических судов-газовозов на обычные суда-газовозы, составит 20 млн т в год. 
Реализация проекта позволит сократить затраты при транспортировке топлива, 
производимого на полуостровах Ямал и Гыдан, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Ожидается, что терминал будет построен в 2022-2023 годах.  

             https://rg.ru/2017/10/24/reg-dfo/na-kamchatke-postroiat-terminal-po-peregruzke-szhizhennogo-gaza.html 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
                
25 октября 2017 года, ТАСС 
Строительство завода по утилизации автомобилей начали в приморской ТОР 
«Надеждинская» 

Совместный проект TerminaTOR реализуют японские инвесторы Arai Shoji Co. Ltd., 
Royal AutoParts и группа компаний «Сумотори». Соответствующее соглашение было 
подписано на полях третьего Восточного экономического форума. Завод будет 
осуществлять глубокую переработку деталей легковых и грузовых автомобилей: сепарацию 
стекла, пластика, металла и других запчастей. Объем инвестиций в проект составит 300 млн 
руб. 
http://tass.ru/novosti-partnerov/4675462 

 

24 октября 2017 года, ТАСС 
В ТОР «Амуро-Хинганская» запущено первое предприятие 

В Биробиджане открылось линия по производству сэндвич-панелей мощностью 22,5 
тыс. кв. м. в год. Строительная продукция предприятия будет использоваться на возведении 
крупных объектов Еврейской автономной области, Амурской области и других регионов. 
Общий объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 
около 200 новых рабочих мест. 

             http://tass.ru/ekonomika/4671464 

 

 
 

 
 
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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