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Камчатский край – «Береги Камчатку»

Наполнение экспозиции:
• "Зеленая энергетика" (геотермальная и ветровая энергетика, переход с

жидкого топлива на природный газ).
• "Развитие авиасообщения"
• (строительство нового аэропорта "Елизово", новая взлетно-посадочная

полоса в п.Николаевка, развитие взлетных полос в отдаленных районах)
• "Инвестиционный курс"(Логистика и Северный морской путь,

Инвестиционный климат Камчатки)
• Экологический проекты (проект "Береги Камчатку")
• "Коренные народы Камчатки"

Общий вид экспозиции Ночной вид экспозиции

Интерактив:

• Приветственная зона (ролик о социально-экономическом положении
Камчатки)

• "Фестиваль Берингия" (ролик о фестивале, карта маршрутов)
• Фотозона Вулкан
• Зона "Край впечатлений" (видеоролики от первого лица об

экстремальных видах отдыха)
• "Морские биоресурсы" (лососеводство, рыболовство, рыболовный

флот)
• "Заповедная Камчатка" (об ООПТ Камчатки)

Площадь павильона 440 м2

Спортивная программа:
• Показательные выступления и мастер-классы по «Северному

многоборью» (метание топора на дальность, метание тынзяна на
хорей, тройной национальный прыжок, прыжки через нарты, бег с
палкой) 2



Республика Бурятия – «Байкал-Бурятия. Традиции с Будущим»

Наполнение экспозиции:

• Зона Туризм. Интерактивная презентация Туристического потенциала Байкала и
Бурятии.

• Зона Культура. Интерактивная галерея и выставка скульптур мастеров Бурятии.

• Зона Инвестиции. Интерактивные презентации инвестпроектов Республики
Бурятия, в т.ч. проекта “Дальневосточный квартал”.

• Зона «Сокровища Бурятии» – зона с выставочными витринами и демонстрацией
изделий из нефрита, (выставка-продажа).
Наполнение уличной экспозиции «Традиции с Будущим»:

• Демонстрационная площадка УУАЗ с вертолетами VRT-500 и VRT-300;

• Торговые павильоны с товарами народных промыслов от ремесленников
Бурятии;

• Открытые павильоны для проведения мастер-классов и дегустаций.

Общий вид экспозиции Ночной вид экспозиции

Интерактив:

• Мастер-классы по бурятскому народному танцу Ехор и калиграфии в
старомонгольском стиле;

• Выставка-продажа товаров народных промыслов и предприятий региона, изделий
из нефрита и других товаров под брендом «Сделано в Бурятии»;

• Состязания для зрителей по народным забавам: игра в кости «Шагай наадан»,
«Зоска»;

• Игра со зрителями «высокая Башня» – по строительству башен из продукции АО
«Бурятмяспром»;

• Чайная церемония, дегустации (травяные сборы с берегов Байкала, продукты на
основе дикоросов и др.);

• Прием врача тибетолога, пульсовая диагностика от Центра Восточной
Медицины.

Площадь павильона 1100 м2
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Хабаровский край – «Будущее сегодня» 

Наполнение экспозиции:
• Центральный модуль (инсталляции «История Хабаровского края»,

«Хабаровский край завтра», «Энергетическая колонна»)
• Инновации (технология TAU Tracker, робототехника и пр. )

• Инвестиционный климат, сектора: горнолыжные курорты Хехцир и
Холдоми, Малмыжский и Правоурмийский ГОКи, гидрометаллургические
комбинаты Тихоокеанский и Амурский, КНААПО

• Развитие промышленности (авиа- и судостроение)

Общий вид экспозиции Ночной вид экспозиции

Интерактив:
• Арт-объект «Сделано в Хабаровском крае»
• Зона «Спорт» (хоккей с мячом с помощью технологии AR)
• Эко-парк «ТЕХНОПАРК» (самолёты Су-57 и Sukhoi Superjet 100,

корвет проекта 20380 (20385) типа «Стерегущий» и современная система
мониторинга популяций животных и рыб)

Спортивная программа:
• Интерактивная зона «хоккей с мячом»

Площадь павильона 520 м2 
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Приморский край – «Международный терминал - International Terminal»

Наполнение экспозиции:

• Primorye terminal (Логистика и транспорт, АТР, Владивостокский морской
торговый порт, Восточный порт)

• Innovations terminal (научно-производственная группа компаний «Арника»,
Находкинский завод минеральных удобрений, РУСАГРО
ООО «Газпром гелий сервис», Мазда Соллерс)

• Development terminal – интерактивный стенд о новых масштабных проектах
благоустровйства во Владивостоке

Интерактив:
• Arseniev terminal (интерактивное пространство для представления Удэгейской

народности и их легенд. Показ мультимедийных презентаций и фильмов о
Владимире Арсеньеве к 150-летию со дня его рождения)

• Уличный кинотеатр (с 20.00 – 22.00)

• Приморский рок - местные музыкальные группы
• «Сделано в Приморье» - сувениры, мед, конфеты, хэндмейд и дизайнерская

одежда местных производителей
• Туризм «Отдых у моря в Приморском крае» - глэмпинг, традиционные водные

виды спорта, туристическое и спортивное оборудование (по отдельному
согласованию)

Спортивная программа: 
• Мероприятия спортивной программы

Общий вид экспозиции

Площадь павильона 836 м2
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Общий вид экспозиции



Амурская область – «Экономика устойчивого развития»

Наполнение экспозиции:
• «Сельское хозяйство» и «Экспорт» (перспективы развития

АПК и потенциальные инвестиционные проекты до 2025г.,
истории успеха амурских производителей. Экспортный
потенциал региона)

• Туризм (показатели отрасли и VR экскурсия по местам
туристического притяжения)

• Центры экономического роста (инвестиции и нац.проекты,

энергетика, природные ресурсы, газохимия, логистика и
туризм)

• Комплексное развитие территорий и проекты
благоустройства (г. Благовещенск, г. Свободный)

• Павильон экспортеров «AMUR EXPORT GREEN ISLAND»

Общий вид экспозиции Ночной вид экспозиции

Интерактив:
• VR экскурсия по местам туристического притяжения региона
• Арт-объект «Облако тегов», «Истории успеха местных

производителей»
• Интерактивная инсталляция «Развитие газохимического

кластера в Амурской области»
• «Беззвучные» концерты.

Спортивная программа:
• Соревнования по мини-футболу
• Соревнования по баскетболу (3х3)
• Перетягивание каната
• Настольный теннис, пляжный волейбол

Площадь павильона 391 м2
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Забайкальский край – «Забайкалье – стремление вверх»

Наполнение экспозиции:
• Зона «Инвестиционные проекты» (Освоение Удоканского

месторождения меди, Быстринский ГОК,, Первый зерновой
железнодорожный терминал Забайкальск-Маньчжурия, Племенной
завод «Комсомолец»)

• Зона «Природа и Туризм» (минимузей; видеостена)
• Зона «Кулинария» (видео-панель с короткими видеороликами в стиле

кулинарных ТВ-шоу)
• Зона «Медико-оздоровительная» (информационные панели о

возможностях оздоровления, санаторно-курортного лечения,
применения целительных минеральных вод Забайкальских источников)

• Зона «Художественная выставка» (выставка оригиналов картин
забайкальских мастеров)

• Зона переговоров

Общий вид экспозиции

Интерактив:
• Гранд-макет Забайкалья, представляющий местоположение главных

природных, архитектурных, промышленных, культурных,
туристических достопримечательностей и объектов в интерактивном
режиме

• Художественные интерактивы: керамическая мастерская, зона
рукоделия

• Кинотеатр
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Ночной вид экспозиции

Спортивная программа:
• Разбивание хребтовой кости «Хээр шаалга» 
• Эвенкийское лассо
• Презентационный видеоролик о проведении в 2022 году Чемпионата

России по боксу

Площадь павильона 180м2



Сахалинская область – «Зеленый бизнес – зеленые острова»

Наполнение экспозиции:
• Приоритетные инвестиционные проекты (интерактивная карта с

информацией о 45 инвестиционных проектах Сахалинской области,
строительство водородного завода, портовой и аэропортовой
инфраструктуры, развитие энергетики, туризма и т.д.)

• Достижение углеродной нейтральности к 2025 году (суть пилотного
проекта показана на «древе углеродной нейтральности», где на листьях-

световых коробах представлены экологические инициативы и стратегия
развития региона)

• 3D модель города Южно-Сахалинска, макет проекта комплексной
застройки «Уюн» и «Северный городок» компании ПАО «ПИК СЗ»

• ФЦП социально-экономического развития Курильских островов и ее
результаты (интерактивный стенд «Наши Курилы»)

• Обеспечение транспортной доступности и развитие туризма на ДВ –
единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» и российский самолет
ИЛ 114-300

Ночной вид экспозиции 
экспозиции

Общий вид экспозиции

Интерактив:

В квадросфере:

• «Полеты над Сахалином» - фильмы о туристических маршрутах
• Кресло салона бизнес-класса с VR-очками. Используя VR-

очки можно почувствовать себя пилотом в кабине самолета 
АК «Аврора» во время приземления, взлета и руления в 
аэропортах Сахалина и ДФО

• Выступление сахалинских артистов на сцене
• 4 фотозоны: фотозона «Горный воздух», «Зеленый угольный

кластер», фотозона «Лагуна Буссе» с осьминогом Доффлейна,

«Сердце»
• Healthy bar

• Проведение викторин и конкурсов с розыгрышем призов

Площадь павильона 925 м2
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Еврейская автономная область – «Радужный мост»

Наполнение экспозиции:
• Национальные проекты
• Инвестиционные проекты: Медицинский кластер

(ООО «Медсим»), создание горнодобывающего предприятия,
создание высокотехнологичного лесопромышленного предприятия,
освоение Савкинского месторождения брусита, Строительство
железнодорожного мостового перехода через реку Амур на участке
российско-китайской государственной границы в районе села
Нижнеленинское (РФ) и города Тунцзян (КНР)

• Развитие туристического потенциала Еврейской автономной
области: санаторно-курортный комплекс «Кульдур», 100-летие
Волочаевской сопки, Еврейское местечко

• Планируемые к реализации инвестиционные проекты: тепличный 
комплекс, строительство жилья для расселения АЖФ)

Общий вид экспозиции Ночной вид экспозиции

Интерактив:

• Приветственная зона (видеоролик о регионе) Открытая веранда
• Концертная программа народного ансамбля скрипачей, кавер-группы

Holiday, выступление молодёжного театра “Добрые люди”
• Выставка - продажа сувенирной продукции, мастер - классы

художника-дизайнера

Площадь павильона 530 м2

Спортивная программа:
• Зарядки (разминки)
• Показательные выступления спортсменов Региональной общественной 

организации «Федерация киокусинкай Еврейской автономной области»
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Чукотский автономный округ – «Чукотка – граница между человеком и Арктикой»

Наполнение экспозиции:
• Зона туризма двусторонняя зона позволит гостям полностью

погрузиться в атмосферу Чукотки)

• Промышленность и развитие Арктики (Баимский ГОК и
Росатом: проект энергоснабжения Баимского ГОКа. Предложение
предусматривает размещение 5 модернизированных плавучих
энергоблоков с реактором РИТМ-200)

Культура:

• Государственный академический «Чукотско-эскимосский
ансамбль «Эргырон» и группа преемственности «Вээмкэй»

Общий вид экспозиции Ночной вид экспозиции

Интерактив:

• Маяк Дежнёва / Радиостанция «Пурга»
• Иммерсивная экскурсия в декорированной под корабль машине
• Интерактивная дверь в Чукотку, на которой расположен селектор для

выбора туристической точки

Площадь павильона 570 м2

Спортивная программа:
• Демонстрация национальных видов спорта народов Севера
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Республика Саха (Якутия) – «В Якутию!»

Наполнение экспозиции:
• Интерактивная стена «Якутия на ВЭФ 2015-2019»
• Стенды компаний-партнеров (ООО «УК «Эльга Уголь»,

ООО «УК «Колмар»)
• Зона «InvestYakutia» (Приоритетные инвестиционные

проекты, АК «АЛРОСА» ПАО, нефтедобывающие
компании)

• Арт-объект «Артефакты Якутии»
• Переговорная комната

Общий вид экспозиции Ночной вид экспозиции

Площадь павильона 692 м2
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Интерактив:
• Сцена с концертной программой
• Выставка-ярмарка продукции MADE IN YAKUTIA

• Фотозона  
• Площадка для питч-сессий (оборудована мультимедийным 

экраном для проведение презентаций инвестиционного и 
туристского потенциала региона)



Магаданская область – «Магаданская область – территория больших перспектив»

Наполнение экспозиции:
• Экономика региона (презентация перспектив развития региона до

2024 г. (добыча полезных ископаемых отдельно информация о
деятельности предприятий АО «Полюс Магадан» и АО «ЗРК
Павлик», рыбодобывающая отрасль и сельское хозяйство, энергетика
и транспортный комплекс, туризм)

• Презентация проекта морской фасад г. Магадан Бухты Нагаева
• Туризм (туристический медиаконтент о культурных и природных

достопримечательностях региона и перспективных проектах:

создание рекреационно-оздоровительного центра «Талая», туристско-

рекреационного комплекса на о.Завьялова, устройство яхтенного
порта в б.Нагаева)

Общий вид экспозиции Ночной вид экспозиции

Интерактив:
• Мастер-классы по промывке золота, соревнование «Старательский

фарт»
• Выступление ансамбля песни и танца народов Севера «Энэр»
• Косторезное искусство и декоративно - прикладное творчество
• Изготовление своими руками традиционных изделий
• Выставка-продажа компанией «Русское золото» изделий с

самородным золотом

Площадь павильона 504 м2

Спортивная программа:
• Игра в дартс с использованием двух мишеней
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Центральная площадка 
выставки «Улица Дальнего Востока» 

Общий вид экспозиции

13

Площадь павильона 2 800 м2

Ночной вид экспозиции



Центральная площадка 
выставки «Улица Дальнего Востока» 

(«Дом на гектаре»)

Общий вид экспозиции
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Площадь павильона 300 м2



Центральная площадка 
выставки «Улица Дальнего Востока» 

(«Рыбный рынок»)
Общий вид экспозиции
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Площадь павильона 2 100 м2

Ночной вид экспозиции



Центральная площадка 
выставки «Улица Дальнего Востока» 

(«Рыбный рынок»)

Общий вид экспозиции
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Площадь павильона 2 100 м2



Центральная площадка 
выставки «Улица Дальнего Востока» 

(«Деловая зона»)
Общий вид экспозиции
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Площадь павильона 150 м2



Центральная площадка 
выставки «Улица Дальнего Востока» 

(«Гостиная и Лаундж»)
Общий вид экспозиции
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Площадь павильона 150 м2



Центральная сцена 

Площадь 900 м2 

• Торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» 3 сентября
• Исполнение официального гимна выставки, написанного в 2019 году

на стихи народного артиста России И.Р.Резника, под аккомпанемент
эстрадно-симфонического оркестра Приморской краевой филармонии,

совместно с заслуженным коллективом Приморского края
Академическим хором Дальневосточного Федерального
Университета, а также при участии шоу-балета и творческих делегаций
из ДФО

• Специальные выступления коллективов из ДФО (концертная
программа)

• Церемонии награждения
19

График работы: 
2 – 4 сентября с 09:00 до 21:00

* соблюдение «тихого времени» на всех павильонах и сцене до 10.30!
** после 22.00 звук на всех павильонах должен быть отключен 
5 – 7 сентября с 10.00 до 20.00

3 сентября – Торжественное открытие выставки «Улица Дальнего Востока» 
2 – 4 сентября – Выставка открыта для всех участников Форума
5 – 6 сентября – Мероприятия для жителей и гостей города Владивостока 
7 сентября – Социальный день

Общий вид экспозиции Ночной вид экспозиции



Экспозиция демонстрационного серийного автомобиля Aurus Senat

Общий вид экспозиции

Площадь павильона  300 м2 
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Ночной вид экспозиции

Автомобиль Aurus Senat седан

Автомобиль Aurus Senat седан на водородном топливе – перспективная разработка



Министерство спорта Российской Федерации - «Спорт — норма жизни» 

Выставочная часть
• LED-экраны и проекционные экраны с видеоконтентом о

достижениях российских спортсменов за 2020-й год и с анонсом
важнейших спортивных событий в России в ближайшие годы

• Взгляд в будущее (цифровизация и интерактив):
• Центры спортивной подготовки (показать базы в России)
• Интегрировать ВУЗы (интерактивная карта спортивных ВУЗов

страны)
• Модернизация спортивных школ (видеопрезентация)
• Тестирование здоровья и рекомендации
• Киберспорт (якорь-аттракцион)

Общий вид экспозиции

Площадь павильона 609 м2 
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Спортивная часть
• Представление всех спортивных федераций, разделённых по

логическим группам
• Новые виды спорта
• Музей ГТО
• Блок, посвящённый ГТО и 90-летию ГТО, включая

возможность выполнить нормативы ГТО в соревновательном
формате Игр ГТО

• VR-спортивные игры и киберспорт, лазерный тир, тачскрин-

панель с интерактивным графиком событий, настольные
спортивные игры и многое другое



Министерство спорта Российской Федерации - «Спорт — норма жизни» 
Общая схема
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Активности в акватории

• Проведение парусной регаты в классе «Плату 25» в течение 2 дней (3-4 сентября), включающая в себя торжественное награждение победителей
• Парусник «Надежда» 

Парусная регата Торжественное награждение

23

Парусник «Надежда»



Спартакиада среди команд 
Дальневосточного федерального округа «Дальневосточные игры» 
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Описание:

Участники – спортивные команды, состоящие из сотрудников, работников
учреждений законодательной и исполнительной власти, министерств, ведомств,
управлений субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального
округа.

Состав команды не более 43 человек, в том числе 9 тренеров и 1

представитель команды, с правом участия в соревнованиях, минимальный состав
делегации подразумевает участие не менее чем в 5 видах спортивных
соревнований.

За участие в состязаниях начисляются баллы: за первое место – количество
участвующих команд плюс один балл, за второе место – количество
участвующих команд минус один балл, за места, начиная с 3 и ниже, на один
балл ниже предыдущего места.

Команды и участники состязаний, занявшие призовые места по результатам
выступления во всех видах программы, награждаются памятными призами,
медалями и дипломами.

Награждение проводится ежедневно по итогам проведения Состязаний на
главной сцене «Улица Дальнего Востока» в рамках VI Восточного
экономического форума в г. Владивосток.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

01 сентября – день приезда участников;

работа комиссии по допуску участников;

жеребьевка
02 – 04 сентября – соревнования по
видам спорта мероприятия;

04 сентября – соревнования по видам
спорта мероприятия;

Церемония закрытия соревнований;

04 сентября– день отъезда участников.

ВИДЫ ПРОГРАММЫ

Нормы ГТО
Баскетбол 3х3
Мини-футбол
Перетягивание каната
Шашки
Шахматы
Мас-реслинг
Настольный теннис


