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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА 
 

22 ноября 2017 года, «Комсомольская правда» 
Определены даты проведения ВЭФ-2018 

Четвертый Восточный экономический форум состоится 6-7 сентября 2018 года на 
площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский во 
Владивостоке. 5 сентября пройдет Молодежный день Форума. 

На первом заседании Оргкомитета ВЭФ-2018 Ю.Трутнев дал ряд поручений, 
касающихся подготовки городской инфраструктуры, гостиничного комплекса Владивостока, 
а также площадки Форума. Отдельные поручения касаются культурной и спортивной 
программ, в том числе проведения Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано 
среди юниоров и юниорок до 21 года, а также выставки «Улица Дальнего Востока». Было 
отмечено, что в деловой программе будет усилен трек, посвященный развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке. 
https://www.kp.ru/daily/26761.4/3791253/ 

 

15 ноября 2017 года, РИА «Новости» 
Делегация ЮАР впервые приедет на Восточный экономический форум 

Министр минеральных ресурсов ЮАР М.Зване и представители бизнеса страны 
примут участие в ВЭФ-2018. Южноафриканская сторона подтвердила это во время рабочей 
поездки А.Галушки в ЮАР, в рамках которой обсуждались перспективы инвестиционного и 
промышленного сотрудничества на Дальнем Востоке России. 

             https://ria.ru/world/20171115/1508829953.html 
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                2 ноября 2017 года, forumvostok.ru 

В рамках ВЭФ-2018 состоится Российско-китайский туристический форум 
Россия и КНР намерены обсудить вопросы взаимодействия в туристической сфере в 

рамках специальной сессии Восточного экономического форума – 2018, в том числе 
конкретные проекты в сфере туризма и возможности, которые предоставляются инвесторам 
на Дальнем Востоке. Предполагается, что в мероприятии примут участие крупные частные 
инвесторы в сфере туризма и российские туроператоры.  

             https://forumvostok.ru/news/v-ramkakh-vef-2018-sostoitsya-rossiysko-kitayskiy-turisticheskiy-forum 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 
 
24 ноября 2017 года, «Коммерсант» 
Во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов 

Договоренность о создании Центра была достигнута в ходе ВЭФ-2017. 
Предполагается, что Центр поддержки корейских инвесторов будет тесно сотрудничать с 
организациями экономической сферы и оказывать поддержку корейским компаниям, 
работающим в России. Кроме того, до конца года будет открыта «горячая линия» для 
инвесторов из Республики Корея.  

             https://www.kommersant.ru/doc/3476165 

 
13 ноября 2017 года, РИА «Новости» 
Сформирована деловая программа выставки «Дни Дальнего Востока в Москве» 

В рамках мероприятия пройдет несколько сессий, в том числе Международного 
дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Поворот России на Восток: следующее 
десятилетие». Федеральные министры расскажут о мерах, которые к 2025 году обеспечат 
рост показателей социального развития региона. 

В вузах столицы пройдут открытые лекции о Дальнем Востоке. Инвесторы, которые 
реализуют в регионе свои проекты, расскажут, как начать и вести бизнес в Дальневосточном 
федеральном округе. Предполагается, что в рамках выставки в режиме телемоста будет 
дан старт работе нескольких новых предприятий.  

Выставка пройдет с 8 по 16 декабря, мероприятия деловой программы 
запланированы на 14 – 16 декабря.  

             https://ria.ru/society/20171113/1508665684.html 

 
9 ноября 2017 года, РБК 
В.Путин: «Для России развитие Дальнего Востока является национальным 
приоритетом ХХI века» 

Президент России написал статью в преддверии 25-го саммита «Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества», который состоялся 10-11 ноября в 
Дананге (Вьетнам).   

В.Путин отметил: «Особое внимание уделяем интеграции сибирских и 
дальневосточных территорий в систему хозяйственных связей АТР. Такая работа включает 
в себя целый комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности наших 
регионов, встраиванию российских предприятий в международные производственные 
цепочки. Для России развитие Дальнего Востока является национальным приоритетом XXI 
века. Речь идет о создании в регионе «территорий роста», масштабном освоении 
природных богатств и поддержке передовых высокотехнологичных отраслей, об 
инвестициях в человеческий капитал, в образование и здравоохранение, в формирование 
конкурентных научно-исследовательских центров». 

             https://www.rbc.ru/politics/09/11/2017/5a038ff89a7947f5a1b2710c 
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ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
 

22 ноября 2017 года, «Интерфакс» 
Инвестиции в развитие Дальнего Востока превысили 3,3 трлн рублей  

А.Галушка в ходе правительственного часа в Совете Федерации отметил, что за 
этими инвестициями стоят более 950 инвестиционных проектов, создающих 115 тыс. 
рабочих мест до 2025 года. В настоящее время уже начали работу 73 новых предприятия. 
До 2020 года будет запущено 280 проектов, среди них обрабатывающие предприятия, 
логистические центры, сельскохозяйственные производства. 

             http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=888297&p=5 

 

13 ноября 2017 года, «Российская газета» 
В аукционный рыбный дом в Приморье вложат 1,1 млрд рублей 

Компании из КНР и Республики Корея намерены участвовать в создании аукционной 
площадки по продаже рыбы на Дальнем Востоке. Государственный банк развития Китая 
готов инвестировать в проект 1 млрд рублей, южнокорейская DNG Global Co. Ltd – 100 млн 
рублей.  

             https://rg.ru/2017/11/13/reg-dfo/v-aukcionnyj-rybnyj-dom-v-primore-vlozhat-11-mlrd-rublej.html 

 

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
                
21 ноября 2017 года, «Комсомольская правда» 
В ТОР «Надеждинская» построят рыбопромышленный кластер 

Рыбопромышленный кластер расположится в Приморье и будет включать в себя 
производственное здание с машинным отделением и цехом переработки, холодильник, цех 
переработки рыбных отходов. На втором этапе предполагается строительство завода по 
производству замороженных полуфабрикатов мощностью 20 тыс. т., завода по производству 
рыбных кормов для предприятий аквакультуры. Первый этап проекта будет введен до конца 
2019 года, второй – с 2021 по 2022 годы.  

             https://www.kp.ru/online/news/2937777 

 
 

 
Справочная информация 
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. Фонд 
обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в 
рамках государственно-частного партнерства. 
 
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.  
 
www.roscongress.org 
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