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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 
Восточный экономический форум завершает свою работу 

4 сентября стал заключительным днем работы Восточного экономического форума, который 
прошел в шестой раз. На его площадках состоялись десятки дискуссий по самым острым проблемам. 
Главная тема форума: «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». Много внимания 
было уделено расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Ключевым мероприятием VI Восточного экономического форума стало пленарное заседание с участием 
Президента Российской Федерации В.Путина. («Первый канал») 

 

ВЭФ сохраняет статус ведущей международной площадки АТР 
На VI Восточном экономическом форуме международные мероприятия впервые были выведены 

в отдельный блок деловой программы. Всего состоялись семь бизнес-диалогов. Также прошли 
мероприятия в рамках X Международной конференции АТЭС по высшему образованию; 
Международной конференции, посвященной 100-летию установления дипломатических отношений 
между Россией и Монголией; Большого Евразийского партнерства. На полях форума прошел круглый 
стол «Россия – Канада» и круглый стол «Якутия – Гуджарат (Индия): потенциал многоуровневого 
сотрудничества». В Форуме приняли участие делегаты из 57 стран. В частности, его посетили 
высокопоставленные иностранные официальные лица: заместитель премьер-министра Республики 
Казахстан Р.Скляр, Министр нефти и природного газа Республики Индия Ш.Пури, Министр 
планирования и финансов Республики Союз Мьянма В.Шейн. («АиФ») 

 

Договор о продвижении товаров из России в Китае подписали в рамках ВЭФ 
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по продвижению несырьевого экспорта в КНР и 

привлечению китайских инвестиций в кооперационные проекты предприятий Приморья подписали 
председатель правительства региона В.Щербина и председатель совета директоров Российской 
торговой компании в Китае (Группа ВЭБ.РФ) «Хуа Но Э Сян» А. Шаров. Соглашение позволит 
продвигать российские услуги и товары экспортеров и производителей на китайском рынке. Кроме того, 
благодаря договору можно будет привлечь в Приморье китайских инвесторов в проекты региональных 
предпринимателей. («Интерфакс») 

 
Во Владивостоке открыли памятный знак в честь моряков, погибших в 
Цусимском морском сражении 

4 сентября во Владивостоке состоялось торжественное открытие памятного знака в честь 
моряков, погибших 27 мая 1905 года в Цусимском морском сражении. Участниками церемонии стали 
заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума И.Павлов, 
врио заместителя Командующего Краснознаменского Тихоокеанского флота по военно-политической 
работе ВМФ Российской Федерации С.Кореневич, Президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» А.Калинин, глава 
Владивостока К.Шестаков, Председатель Думы Владивостока А.Брик. Они возложили венки и цветы к 
памятному знаку. («Известия») 

 
Фонд Росконгресс представил декларацию делового сотрудничества в Большой 
Евразии на ВЭФ 

Мероприятие прошло при участии Посла по особым поручениям МИД России, старшего 
должностного лица России в АТЭС К.Барского, гендиректора Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Т. 
Шиллинга и декана Санкт-Петербургского государственного экономического университета А.Пруцких. 
Авторы документа отмечают необходимость выработки общей позиции предпринимательского 
сообщества стран Евразии по ключевым вопросам социально-экономического развития континента в 
целях осуществления российской инициативы Большого евразийского партнерства. В документе 
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отражена готовность участвующих сторон содействовать формированию общего экономического и 
цифрового пространства, способствовать развитию инфраструктуры, а также налаживать и укреплять 
связи между представителями бизнеса различных стран континента. Инициаторы декларации отмечают, 
что в настоящий момент она открыта для подписания. (ТАСС) 

 

НОВОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Делегация Бурятии заключила на ВЭФ соглашения на сумму более 6,5 млрд 
рублей 

Регион подписал соглашение с компанией «Славное море» о строительстве в поселке Выдрино 
гостиницы и создании портовой инфраструктуры на Байкале, с компанией «Курорты Бурятии» – о 
развитии инфраструктуры курорта «Горячинск». Подписано соглашение с туроператором TUI и 
Ростуризмом о запуске четвертой чартерной программы на Байкал, еще одно соглашение – с фондом 
«Стратегия будущего» и АО «Газпромбанк» – о строительстве двух больших школ по концессионной 
схеме. (ТАСС) 

Строительный кластер создадут в Приморье 
Губернатор Приморского края О.Кожемяко и президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ» 

С.Колесников обсудили реализацию проекта строительного кластера в регионе. Кластер предполагает 
производство битумных рулонных материалов и мастик, завод по вторичной переработке полимеров и 
производству панелей XPS. В процессе производства продукции отходы будут сортироваться и 
делиться на группы для дальнейшей безопасной утилизации. Выбранную инвестором площадку 
обеспечат необходимой инфраструктурой совместно с Минвостокразвития России. (ВЕСТИ: Приморье) 

Якутия заключила на ВЭФ более 40 соглашений на 25 млрд рублей 

Спектр подписанных соглашений большой – начиная от вопросов, связанных с креативными 
индустриями, заканчивая соглашением с Забайкальским краем о дальнейшем сотрудничестве в области 
социально-экономического развития региона. Глава Якутии А.Николаев поблагодарил правительства, 
муниципалитеты, корпорации, компании за подготовку этих соглашений. (ТАСС) 

Почта России в 2022 году построит на Чукотке логистический хаб 
Строительство хаба позволит модернизировать инфраструктуру в Чукотском автономном округе. 

Отмечается, что логистический центр будет включать в себя инфраструктуру для эксплуатации 
беспилотников. Это позволит оказывать услуги жителям самых отдаленных поселков. Также 
рассматривается вариант строительства логистического центра во Владивостоке, связав его с 
железнодорожной и аэропортовой инфраструктурой, также планируется развитие логистического центра 
в Хабаровске. (ТАСС) 
Справочная информация 
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор 
международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области 
культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации. 

Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных 
интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы 
российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению 
бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и 
благотворительных проектов. 

Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно 
работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России 
и за рубежом. Установлено взаимодействие со 155 внешнеэкономическими партнерами, объединениями 
промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.  

Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – 
t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp. 

Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org. 

ОРГАНИЗАТОР ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА И МЕЖДУНАРОДНОГО АРКТИЧЕСКОГО ФОРУМА 

 


