Итоги работы Восточного экономического форума - 2016
2—3 сентября 2016 г. состоялся Восточный экономический форум,
собравший 3500 участников и 1100 представителей СМИ. Зарубежные
участники представляли 56 стран. Самыми многочисленными были
делегации: Японии (246 человек), Китая (227 человек), Республики Корея
(128 человек). Девиз Форума — «Открывая Дальний Восток».
2 сентября в рамках официального открытия ВЭФ с приветственным словом
к участникам Форума обратился заместитель Председателя Правительства
Российской
Российской

Федерации
Федерации,

—

полномочный

председатель

представитель

Организационного

Президента
комитета

Восточного экономического форума Юрий Трутнев.
«Восточный экономический форум проводится для того, чтобы Дальний
Восток развивался быстрее. Если смотреть на темпы роста, количество новых
инвестиционных проектов, приток инвестиций в регион, можно сказать, что
этот процесс начался. Но есть понимание, что это только начало пути.
Надеемся, что через два-три года система встанет на ноги, станет
комплексной и конкурентной. Мы понимаем, что развитие региона в первую
очередь осуществляют люди, которые создают здесь новые предприятия. Для
того, чтобы они продолжали это делать, им нужно понимать, что Дальний
Восток развивается, что здесь действительно работать лучше», — заявил
Юрий Трутнев.

1.

Деловая программа ВЭФ-2016

Центральным мероприятием Форума стало пленарное заседание «Открывая
Дальний Восток» с участием Президента Российской Федерации Владимира
Путина, Президента Республики Корея Пак Кын Хе, Премьер-министра

Японии Синдзо Абэ. Трансляцию пленарной сессии принимали 76
телеканалов — членов Евровидения, а также телеканалы из Японии и
Республики Корея.
Дискуссии в рамках Форума развернулись по трем основным направлениям:
• «Возможности для инвесторов» (17 сессий);
• «Преференции для инвесторов» (11 сессий);
• «Развитие Дальнего Востока — выгоды и новые возможности для
АТР» (16 сессий).
В рамках Форума состоялись 5 межстрановых бизнес-диалогов («Россия —
КНР», «Россия — Республика Корея», «Россия — Германия», «Россия —
АСЕАН» и «Российско-Японский бизнес-форум»), а также 6 стратегических
сессий (на сессиях участники обсудили с представителями законодательной
и исполнительной власти темы будущего развития региона, в частности,
доступ инвесторов к месторождениям, инструменты развития региона, новую
экономическую модель Северного морского пути и др.).
В рамках деловой программы на Форуме прошли презентации 34
инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 1,5 трлн рублей.
На полях Форума также состоялись мероприятия:


Заседание Российско-Китайского финансового совета;



Заседание общественного совета «Восточный вектор»;



Университетский форум «Россия — АСЕАН»;



Образовательная конференция АТЭС.

2.

Участники

В этом году в Форуме приняли участие 978 представителей российского и
зарубежного бизнеса,
в том числе 207 глав российских компаний, среди которых:


Алексей Миллер, Председатель правления ПАО «Газпром»;



Герман

Греф,

Президент,

Председатель

правления

ПАО

«Сбербанк»;


Николай Шульгинов, Председатель правления, Генеральный

директор ПАО «РусГидро»;


Леонид Михельсон, Председатель правления ОАО «Новатэк»;



Олег Бударгин, Генеральный директор, Председатель правления

ПАО «Российские сети»;


Виктор Вексельберг, Президент Фонда «Сколково»;



Максим Соков, Генеральный директор ООО «Эн+ Менеджмент»;



Сергей Горьков, Председатель правления ГК «Банк развития и

внешнеэкономической деятельности “Внешэкономбанк”»;


Павел Грачев, Генеральный директор ПАО «Полюс»;



Анатолий Чубайс, Председатель правления ООО УК «РОСНАНО»;



Зиявудин Магомедов, Председатель совета директоров ООО

«Группа Сумма»;


Андрей Бокарев, Президент ЗАО «Трансмашхолдинг»;



Дмитрий Страшнов,

Генеральный директор

ФГУП

«Почта

России»;


Сергей

Калугин,

Президент,

Председатель

правления

ПАО

«Ростелеком»;


Игорь Зюзин, Председатель совета директоров ПАО «Мечел»;



Алексей Репик, Председатель совета директоров ЗАО «Р-Фарм»;



Дмитрий Конов, Председатель правления ООО «СИБУР»;



Кирилл Дмитриев, Генеральный директор ООО УК «РФПИ»;



Андрей Муров, Председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС»;

и 94 главы иностранных компаний из таких стран, как Великобритания,
Виргинские острова, Индия, Китай, Малайзия, Нидерланды, Остров Джерси,
Республика Корея, США, Таиланд, Швеция, Япония, среди которых:


Роберт Дадли, Главный исполнительный директор группы BP,

Великобритания;


Иидзима Масами,Председатель совета директоров, Директор по

работе с клиентами Mitsui & Co Ltd, Япония;


Сигэхиса Йосихиро, Почетный председатель JGC Corporation,

Япония;


Шив Викрам Кхемка, Главный исполнительный директор, Вице-

председатель правления SUN Group, Индия;


Ханс-Пол Бюркнер, Председатель The Boston Consulting Group,

США;


Ли Сын Хун, Президент, Главный исполнительный директор

Korea Gas Corporation, Республика Корея.
В Форуме приняли участие:


4 заместителя председателя правительства;



14 министров;



16 руководителей федеральных служб и агентств;



10 руководителей субъектов Российской Федерации;

а также:


Министр энергетики и горнодобывающей промышленности Лаос

Хаммани Интират;



Министр водных ресурсов Китая Лэй Чэнь;



Министр иностранных дел Монголии Мунх-Оргил Цэнд;



Заместитель

председателя

Постоянного

комитета

Всекитайского

собрания народных представителей (ВСНП) Чэнь Чанчжи.

3.

СМИ

Общее

количество

поданных

заявок:

1113

(736

российских,

377

иностранных).
Заявки поступили из 18 стран (без учета России): Австрия, Белоруссия,
Великобритания, Вьетнам, Германия, Гонконг, Индия, Ирак, Камерун, Китай,
Новая Зеландия, Республика Корея, США, Турция, Франция, Чехия,
Швейцария, Япония.

4.

Волонтеры

В подготовке Форума приняли участие 500 волонтеров из различных
регионов России.

5.

Выставка

На Форуме прошли выставки:
1. Выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток!» представляла
территории опережающего развития, возможности для инвестирования,
механизмы входа, первых резидентов, а также ключевые отрасли ДФО,
политику

в

сфере

международного

сотрудничества,

инвестиционные

возможности и преференции, инвестиционные мегапроекты макрорегиона.
На выставке были размещены стенды следующих ФОИВов:


Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации

(Роснедра);



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;



Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации;



Федеральное агентство по рыболовству Российской Федерации;



Федеральное агентство по туризму Российской Федерации;



Министерство транспорта Российской Федерации;



Федеральное агентство по рыболовству Российской Федерации;



Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

2. Выставка «Дальний Восток. Край дикой природы» — природа Дальнего
Востока как фактор инвестиционной привлекательности региона. Сохранение
редких видов животных и уникальных ландшафтов, развитие экологического
туризма.
3. Деловые зоны партнеров ВЭФ-2016 расширяют пространство Форума,
визуализируют статус и достижения компаний — партнеров ВЭФ.
4. Выставка ТОРов и институтов развития Дальнего Востока.
Свободный порт Владивосток, Фонд развития Дальнего Востока, Корпорация
развития Дальнего Востока, ТОРы представили территории опережающего
развития, возможности для инвестирования, механизмы входа, а также
истории успеха первых резидентов.
Стенды Партнеров
На выставке Партнеров были представлены стенды следующих компаний:
«РусГидро», ВТБ, «Полюс Золото», «Мазда», РЖД, «Норильский никель»,
«Национальная химическая группа», а также организованы деловые зоны
компаний: «Газпром», «АЛРОСА», «Роснефть», «Колмар». Свои стенды
представили Забайкалье и Российский экспортный центр.

Подписания соглашений
На

втором

Восточном

экономическом

форуме

было

осуществлено

подписание 214 соглашений на предварительную общую сумму более 1,85
трлн рублей.
Из них самые крупные:
cоглашение о намерениях в реализации инвестиционного проекта «Амурский
газохимический комплекс» между Минвостокразвития России и ПАО «Сибур
Холдинг», объем инвестиций — 500 млрд руб.;
cоглашение о строительстве комплекса по производству минеральных
удобрений в Приморском крае между Фондом развития Дальнего Востока и
ЗАО «Национальная химическая группа», объем инвестиций — 370,5 млрд
руб.;
cоглашение о реализации инвестиционного проекта «Строительство
горнодобывающего

и

перерабатывающего

Наталкинского

золоторудного

предприятия

месторождения»

на

базе
между

Минвостокразвития России и ООО «УК Полюс», объем инвестиций — 98,5
млрд руб.;
cоглашение о реализации инвестиционного проекта «Алмазодобывающее
предприятие на месторождении Верхне-Мунского рудного поля» между
Минвостокразвития России и АК «Алроса», объем инвестиций — 63 млрд
руб.
Также значимыми соглашениями являются:
соглашение

между

Агентством

Дальнего

Востока

по

привлечению

инвестиций и поддержке экспорта и Japan Bank for International Cooperation
(JBIC) о создании российско-японской платформы для продвижения ТОР и
привлечения японских инвесторов в ТОР;

2 первых инвестиционных соглашения, подписанные Управляющей компанией
Российско-Китайского агрофонда, на сумму 17,9 млрд рублей: с компаниями
«Амур Агро Холдинг» и «Ратимир»;
соглашение между Фондом развития Дальнего Востока и Сбербанком о
первом этапе реализации специальной программы кредитования малого и
среднего бизнеса Дальнего Востока — сумма 3 млрд рублей;
соглашение о технологическом сотрудничестве между «Русгидро» и
японской корпорацией Mitsui.
Работа «Алмазного центра» на Дальнем Востоке
Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО) и KGK Diamonds Private Limited
подписали соглашение о создании ограночного производства KGK на
территории «Алмазного центра» на Дальнем Востоке. Начало работы
производства — конец 2016 г.
Проект представляет собой площадку для международной торговли и
переработки драгоценных камней. В алмазный кластер войдут компании по
добыче и продаже алмазного сырья, производители бриллиантов и
ювелирных изделий, геммологические лаборатории, банки, страховые
компании, специализированные перевозчики, а также государственные
структуры: специализированный таможенный пост и государственный
контроль.
Вновь созданное KGK юридическое лицо должно обеспечить огранку
следующих объемов природных алмазов:


в 2017—2018 гг. — 6000 карат;



в 2018—2019 гг. — 9000 карат;



в 2019—2020 гг. — 12 000 карат;



в 2020—2021 гг. и далее — 15 000 карат.

В рамках работы Евразийского алмазного центра на полях Форума проведен
первый аукцион алмазов и бриллиантов во Владивостоке. Продано

покупателям из Индии, Китая и Японии алмазов и бриллиантов на сумму
18 млн 254 тыс. долларов США. (1млрд 186 млн рублей)
Итоги торгов: Аукцион алмазов специальных размеров
Выставлено на торги: 19 лотов, 1098,53 карат, начальной стоимостью
9 545 000 долларов США. Проданы все лоты на общую сумму 14 млн 636
тыс. долларов США. (951 млн рублей)
Самый большой камень номер 3, массой 401,97 карат, начальной стоимостью
2 000 000, продан за 3 050 050 долларов США.
Самый дорогой камень, массой 125,79 карат, начальной стоимостью
2 800 000, продан за 3 640 717 долларов США.
Аукцион бриллиантов
Выставлено на торги 23 лота, 136,06 карат, начальной стоимостью 2 782 942.
Проданы все лоты на общую сумму 3 млн 618 тыс. долларов США.
Самый большой, 40,25 карат, начальной стоимостью 648 025, продан за
706 777 долларов США.
Самый дорогой камень, 20,31 карат, начальной стоимостью 913 950, продан
за 1 288 888 долларов США.
Запуск инвестиционной системы «Восход»
Важная веха в новейшей истории развития Дальнего Востока и российского
финансового рынка. Инвестиционная система «Восход» — быстрая, удобная,
интуитивно понятная платформа для эмитентов и инвесторов, заключение
сделок осуществляется в несколько кликов с использованием компьютеров и
мобильных устройств. Предназначена для привлечения акционерного и
долгового капитала в динамично развивающиеся компании и проекты
дальневосточного региона, в том числе реализуемые в рамках территорий
опережающего социально-экономического развития и Свободного порта
Владивосток.

ИС «Восход» даст доступ к финансовому рынку новому типу компаний, и
привлечет новые классы инвесторов. Заявки на размещение ценных бумаг
уже подали 16 компаний, проекты которых походят экспертизу в Фонде.
Всего за один день частные инвесторы — физические лица — подали
заявок на 143 млн рублей. Свои сбережения в облигации компании
«Авиатерминал» — дочерней компании ОАО «Хабаровский аэропорт»,
главного оператора по наземной деятельности международного аэропорта
Хабаровск (Новый) — вложили жители Москвы, Петербурга, Волгограда,
Уфы и других 33 городов России.
Справочно: 23 трлн рублей — объем частных сбережений в России. 20 трлн
долл. — в банках Китая. С помощью инвестиционной системы «Восход»
будем стараться зацепить этот массив.

6.

Спортивная и культурная программа

В рамках спортивной программы Форума прошли благотворительный забег в
защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, спортивная регата
парусных яхт класса «Плату».
В рамках культурной программы ВЭФ состоялся фестиваль «Улица Дальнего
Востока», прошло благотворительное мероприятие — концерт «Богатырская
симфония» для воспитанников Всероссийского детского центра «Океан» с
участием солистов оперы и балета «Мариинки». В дни Форума состоялся
благотворительный аукцион «ПоможемПрироде.РФ», направленный на
поддержку программ сохранения биоразнообразия в России и защите редких
видов животных.
На все дни проведения Форума был подготовлен репертуар Приморской
сцены

Мариинского

драматического театра.

театра,

краевой

филармонии

и

Приморского

7.

Безопасность

Более 3500 сотрудников полиции МВД России были задействованы на
обеспечении безопасности ВЭФ-2016. По линии МЧС России безопасность
от

чрезвычайных

ситуаций

и

безопасность

на

водной

акватории

осуществляли более 1200 сотрудников и порядка 200 единиц техники.

8.

Логистика (авиаперелет и размещение)

Авиаперелет
Официальный

авиаперевозчик

Форума

—

компания

«Аэрофлот».

Специально для делегатов ВЭФ забронировал 1500 билетов на авиарейсы по
маршруту «Москва — Владивосток — Москва». Забронировать места можно
было в Личном кабинете участника в разделе «Авиабилеты» на авиарейсы
«Москва — Владивосток» в период с 30 августа по 1 сентября 2016 г. и
«Владивосток — Москва» в период с 3 по 5 сентября 2016 г. Для
представителей СМИ запланирован чартер на 300 посадочных мест.
Автотранспорт
Компания Mazda предоставила участникам Форума 50 автомобилей Mazda
CX-5 и 100 автомобилей Mazda 6.
Гостиничное размещение
Для участников, представителей СМИ и персонала было зарезервировано
5500 гостиничных номеров в отелях Владивостока, включая кампус
Дальневосточного федерального университета.

9.

Инфраструктура

Восточный экономический форум проходит на территории современного
университетского кампуса ДВФУ, который расположен на набережной бухты
Аякс (о. Русский). Кампус ДВФУ — самая известная площадка для
проведения масштабных международных мероприятий на востоке России и в
Азиатско-Тихоокеанском регионе. ДВФУ расположен вблизи важнейших
транспортных узлов. Дорога от международного аэропорта Владивостока
(Кневичи) до кампуса ДВФУ занимает примерно 45 минут.
Общая площадь пяти бизнес-залов для проведения деловых мероприятий
составляет 5500 кв. м, площадь выставочных площадок — 9000 кв. м,
вместимость залов — от 100 до 900 чел.
Гостиничный комплекс кампуса представлен пятью корпусами, каждый из
которых располагает 241 номером. В каждом гостиничном корпусе имеются
6 президентских номеров, 13 номеров категории «Сьют» и 222 стандартных
номера.
Ресепшн гостиницы работает круглосуточно, персонал поможет заказать
билеты и вызвать такси. В гостинице имеются комфортабельная лаундж-зона
и багажная комната. Все здания кампуса спроектированы с учетом
потребности лиц с ограниченными возможностями. Для удобства гостей в
фойе каждого корпуса расположены банкоматы, терминалы оплаты и
вендинговые аппараты.
Для гостей ВЭФ работают спортивные залы с тренажерами и залы для
занятий фитнесом, крытые плавательные бассейны, большие тренажерные
залы, открытые и крытые игровые площадки, в том числе поле для футбола,
теннисные корты, беговые дорожки.

10.

Информационные услуги

В этом году участникам Форума предлагались следующие информационные
услуги:
• Приложение для мобильных устройств (позволяет получать информацию о
программе

Форума,

программе

пресс-мероприятий,

пользоваться

навигационной системой по площадке, просматривать трансляции сессий,
обмениваться

сообщениями,

назначать

встречи

и

формировать

индивидуальное расписание работы на Форуме).
• Фотобанк ВЭФ (просмотр и скачивание в высоком разрешении фотографий
деловой и культурной программы. Сервис адаптирован к просмотру через
мобильные устройства).
• Трансляции сессий Форума и видеосюжетов телеканалов (прямые
трансляции пленарного заседания и ключевых мероприятий Форума во всех
корпусах проведения ВЭФ, а также телесюжеты о Форуме крупнейших
российских и зарубежных ТВ-каналов).
• Онлайн-трансляции деловой программы ВЭФ-2016 на сайте Форума (архив
трансляций будет доступен по официальном сайте ВЭФ после завершения
мероприятия).
• В рамках Форума работала Открытая студия «Росконгресс» — беседы с
лидерами бизнеса и политики, экспертами из различных отраслей. После
окончания Форума материалы будут размещены на официальном сайте и в
социальных сетях ВЭФ.
• SMS-оповещение и другие.

11.

Партнеры

В рамках подготовки Форума в этом году свое участие подтвердили 29
партнеров, в их числе:

1. Генеральные партнеры:
1.1. «РОСНЕФТЬ»
1.2. «РусГидро»
1.3. «Газпром»
1.4. «Газпромбанк»
2. Официальные партнеры:
2.1. «АЛРОСА»
2.2. ВТБ
2.3. «Колмар»
2.4. «Норильский никель»
2.5. «Российские железные дороги»
2.6. «Полюс Золото»
2.7. «Национальная химическая группа»
2.8. «Российские сети»
2.9. ФСК
2.10. «Росатом»
2.11. Сбербанк России
3. Партнеры по деловой программе:
3.1. «Деловая Россия»
3.2. «Новатэк»
3.3. «Русагро»
3.4. EN Plus
3.5. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
4. Партнеры по организации:
4.1. «Восточный порт»
4.2. «СиГМА»
4.3. «ЕВРАЗ»

4.4. Coca-Cola
4.5. ЕСН
4.6. «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»
4.7. СУЭК
5. Официальный автомобиль Форума:
5.1. «Мазда»
6. Официальный авиаперевозчик Форума:
6.1. «Аэрофлот»
12. Организатор мероприятия
Оператор мероприятия — Фонд «Росконгресс» — был создан в 2007 г. для
организации и проведения Петербургского международного экономического
форума. В декабре 2015 г., после реорганизации, получил свое нынешнее
название. Цель Фонда — развитие экономического потенциала и укрепление
имиджа России посредством организации и проведения конгрессных и
выставочных мероприятий экономической и социальной направленности,
формирование

их

содержательной

части,

оказание

консалтинговой,

информационной и экспертной поддержки организациям и компаниям, а
также всестороннее изучение, анализ и освещение вопросов российской и
глобальной экономической повестки.

