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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
18 января 2018, «Известия» 

Гостиницы Владивостока готовятся к приему гостей ВЭФ-2018 

Гостиницы Владивостока и Артема готовятся к приему гостей четвертого Восточного 
экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября 2018 года, сообщила 
пресс-служба Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. 

Принимать гостей ВЭФ-2018 планируют 25 гостиниц. Большая часть из них уже начала 
подготовку номерного фонда. Для проверки подготовки номеров создана рабочая группа во главе 
с временно-исполняющим обязанности губернатора Андреем Тарасенко. 

Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков отметил, что все 
выбранные гостиницы соответствуют требованиям для работы с участниками форума. В общей 
сложности будет подготовлено не менее 1600 номеров. 

Культурная и спортивная программа ВЭФ постоянно улучшается и обновляется. В этом 
году, например, на форуме пройдет парусная регата. Участвовать в ней будут яхтсмены из разных 
стран, в том числе из Китая и Кореи. В бухте Золотой Рог будет организована выставка 
парусников.  
https://iz.ru/697229/2018-01-18/gostinitcy-vladivostoka-gotoviatsia-k-priemu-gostei-vef-2018 

 

 

 

 

 

  

 

• Во Владивостоке впервые 
пройдет Международный 
военно-морской салон 

 

• Финансирование 
авиаперевозок в Приморье 
вырастет на 9% 

• Проект транспортного 
перехода на Сахалин 
будет готов в январе 
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17 января 2018, РИА Новости 

Соревнования морских роботов в России могут стать ежегодными 

Всероссийские соревнования морских роботов, которые впервые пройдут осенью 2018 
года во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, могут стать ежегодными, 
заявил заместитель генерального директора - руководитель направления физико-технических 
исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов.  

По его словам, соревнования по морской робототехнике будут впервые проведены во 
всероссийском масштабе и положат начало целой группе робототехнических соревнований в том 
числе и по наземной робототехнике, беспилотникам, а также по важнейшим компонентам 
современных и перспективных робототехнических комплексов.  
https://ria.ru/defense_safety/20180117/1512761033.html 

 

10 января 2018, «ТАСС» 

Около 200 организаций примут участие в Международном военно-морском салоне в 
Приморье 

Международный военно-морской салон впервые пройдет во Владивостоке в июле 2018 
года. Ожидается, что в выставке примут участие около 200 организаций, сообщает пресс-служба 
администрации Приморья. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей 
Тарасенко указал, что на выставке важно представить достижения предприятий приморского 
оборонно-промышленного комплекса, так как это позволит обеспечить их заказами. Врио 
губернатора поручил проработать приглашение партнеров из Китая и Республики Корея. Также 
он отметил, что среди желающих участвовать в выставке уже есть компании из Нидерландов. 
http://tass.ru/armiya-i-opk/4863597 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА НА ДАЛЬНЕМ 
ВОСТОКЕ 

22 января 2018, «Sakhalinmedia.ru» 
 
Сахалинская область вошла в число лидеров рейтинга потенциала регионов  
 

Эксперты Центра развития региональной политики (ЦРРП) подготовили первый "Рейтинг 
потенциала регионов". В качестве пилотного проекта был выбран Дальневосточный федеральный 
округ, обладающий наиболее мощным, но не раскрытым потенциалом. Сахалинская область 
оказалась в числе лидеров рейтинга. 

Восстановление Севморпути в качестве приоритетной задачи транспортной стратегии 
России вызвало бурный интерес со стороны инвесторов к регионам ДФО, попадающих в зону 
развития проекта. "Наша магистральная задача - повысить привлекательность Дальнего Востока", 
- заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме 2017, - 
"мы в ходе форума занимаемся большим макрорегионом Дальнего Востока. Но не менее важно, 
что происходит в каждом конкретном субъекте РФ, дальневосточном - в первую очередь". В этой 
связи эксперты, руководствуясь поручением президента, занимаются исследованием 
проблематик ДФО. 
http://sakhalinmedia.ru/news/663041/ 
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19 января 2018, «РИА Новости» 

Россия и Южная Корея обсудят идею "девяти мостов" сотрудничества 
 

Рабочие группы РФ и Южной Кореи в рамках Дней корейского инвестора во Владивостоке 
в марте рассмотрят план реализации инициативы "Девяти мостов" президента Республики Корея 
Мун Чже Ина, сообщает Минвостокразвития РФ. 

Мун Чжэ Ин в ходе Восточного экономического форума - 2017 предложил России навести 
"девять мостов" сотрудничества, включая энергетику и транспорт. Девять мостов означают мосты 
газа, железной дороги, северного морского пути, судостроения, создания рабочих групп, сельского 
хозяйства и по другим видам сотрудничества.  
https://ria.ru/economy/20180119/1512899843.html 

 
6 января 2018, «ТК Звезда» 
 
Япония намерена вернуться к диалогу с РФ по Курилам в 2019 году 
 

Власти Японии также намерены провести двусторонние переговоры на полях Восточного 
экономического форума, который пройдет во Владивостоке уже в сентябре текущего года. 
Японское правительство ожидает, что вопрос по Курильским островам проще всего решить путем 
переговоров.  
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201801060109-bwdk.htm 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
23 января 2018, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

В 2017 году темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке превышают 
среднероссийский 

Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока Александр Крутиков в ходе совещания, посвященного итогам работы по развитию 
Дальнего Востока в 2017 году и приоритетным задачам на 2018 год. Совещание прошло под 
председательством Заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного 
представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. 

Полпред напомнил, что на третьем Восточном экономическом форуме было заявлено, что 
к концу 2017 года на Дальнем Востоке страны будет открыто 86 новых предприятий, а сумма 
привлеченных инвестиций составит 3,5 трлн рублей. По итогам прошлого года в макрорегионе 
запущено 89 предприятий, сумма инвестиций составила 3,7 млрд рублей. Создано 7,5 тысяч 
новых рабочих мест. 
https://minvr.ru/press-center/news/12130/ 

 
9 января 2018, «ТАСС» 
 
Финансирование авиаперевозок в Приморье в 2018 году вырастет на 9% 
 

Финансирование внутренних авиаперевозок в Приморье в 2018 году превысит 216 млн 
рублей, это почти на 9% больше, чем в 2017 году. Полеты по маршрутам внутри региона 
продолжат выполнять две компании - "Аврора" и "Дальнереченск Авиа", сообщает пресс-служба 
администрации края. 
http://tass.ru/ekonomika/4861233 
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 
 
11 января 2018, «ТАСС» 
 
Проект транспортного перехода на Сахалин будет готов в январе 
 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по строительству транспортного 
перехода на Сахалин будет готово в январе, сообщил журналистам Министр транспорта РФ 
Максим Соколов. Предварительная стоимость моста составит 286 млрд рублей.  

Транспортный переход рассматривается как часть другого более крупного начинания - оно 
предполагает сухопутное соединение РФ и Японии через Сахалин. В этом случае обе страны 
получат существенные выгоды, например, начнет действовать транспортный коридор, 
позволяющий, по оценкам, обрабатывать более 40 млн тонн грузов в год. 

Объем инвестиций в создание транспортного перехода с материка на Сахалин составляет 
около 500 млрд рублей, отметил М. Соколов в интервью ТАСС на ВЭФ-2017. По его словам, проект 
может быть реализован уже в первой половине следующего десятилетия.   
http://tass.ru/ekonomika/4867613 

 
11 января 2018, «ИА Восток-медиа» 
 
Ванинскую паромную переправу реконструируют в 2019 году 
 

Реконструкция паромного комплекса у берегов Ванино и Холмска начнется в следующем 
году. Специалистам к 2020 году придется практически полностью заменить конструкции старых 
паромных комплексов. Сделать переправу между материком и островом Сахалин в 1964 году 
решили власти СССР. Стройка стала всесоюзной и в 73-м году комплекс торжественно запустили. 
С того момента на паромном комплексе проводили только текущие и капитальные ремонты - ни 
одной глобальной реконструкции. 

Всерьез о глобальных переменах задумались после заседания президиума Госсовета, 
которое прошло в рамках третьего Восточного экономического форума. Тогда Владимир Путин 
поручил до конца года предоставить ему предложения по реконструкции инфраструктуры портов 
Ванино и Холмск.  
https://vostokmedia.com/news/society/11-01-2018/vaninskuyu-paromnuyu-perepravu-rekonstruiruyut-v-2019-

godu 

О НАС  

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. 
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