Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, пищевой и перерабатывающей промышленности, устойчивого развития сельских
территорий, а также земельных отношений в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения.
Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности находящихся в его ведении Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) и Федерального агентства по
рыболовству (Росрыболовство).
Коллективная экспозиция Минсельхоза России продемонстрирует экспортный и инвестиционный
потенциал агропромышленного комплекса регионов Дальнего Востока. На презентационных стойках регионов
будут представлены ключевые инвестиционные проекты и перспективные производства, продукция которых
ориентирована на экспорт с учетом основных потребительских трендов АТР.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Минпромторг России - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и
оборонно-промышленного комплекса, в области развития авиационной техники, технического регулирования
и обеспечения единства измерений, а также функции уполномоченного органа Российской Федерации в сфере
промышленной политики.
На III Восточном экономическом форуме во Владивостоке Минпромторг России представит
мультимедийную экспозицию, посвященную демонстрации футуристического 3D-фильма «Промышленность
будущего».

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Экспозиция Минприроды России представит участникам Восточного экономического форума проекты
и программы в области «зеленой экономики», которые призваны обеспечить реализацию принципов
экологически устойчивого развития дальневосточного региона.
Центральной темой стенда станет Год экологии в России, который проводится в 2017 году в
соответствии с решением Президента России Владимира Путина.
На стенде в интерактивных форматах будет представлена информация о приоритетных проектах
Минприроды России, стартующих в Год экологии:
- «Дикая природа России – сохранить и увидеть» (развитие экологического туризма на ООПТ и
сохранение биоразнообразия);
- «Чистая страна» (внедрение передовых технологий утилизации отходов).
Центральным объектом стенда станет интерактивный макет особо охраняемых природных территорий
Дальнего Востока. С помощью макета посетители стенда смогут получить информацию об уникальной
природе Дальнего Востока, инвестиционных возможностях, связанных с развитием экологического туризма в
заповедниках и национальных парках, а также на месте приобрести тур в заповедник или национальный парк.
В зоне «Чистая страна» будут представлены современные технологии раздельного сбора и
переработки мусора, а также перспективы развития системы управления отходами на Дальнем Востоке и
ликвидации накопленного экологического ущерба прошлых лет, в том числе на арктических территориях.
В дни проведения форума на стенде Минприроды России будет организован традиционный онлайнаукцион «ПоможемПрироде.РФ» в поддержку заповедников и национальных парков Дальнего Востока
Стенд Минприроды России будет выполнен из натуральных экологичных материалов: в оформлении
будут применяться живые растения, переработанный пластик, картон.

Министерство транспорта Российской Федерации
Министерство транспорта Российской Федерации является федеральным органом исполнительной
власти в области транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики в сфере
гражданской авиации, использования воздушного пространства, морского, внутреннего водного,
железнодорожного, автомобильного, городского электрического и промышленного транспорта, дорожного
хозяйства, обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной
безопасности, регистрации прав на воздушные суда, и организации дорожного движения в части
организационно-правовых мероприятий по управлению движением на автодорогах.
Выставочная экспозиция Минтранса России продемонстрирует следующие проекты:
- строительство автомобильной дороги «Обход г. Хабаровска км 13 – км 42»;
- реконструкция воздушного транспортного узла «Петропавловск-Камчатский»;
- развитие пограничных пунктов пропуска на Дальнем Востоке;
- реализация инвестиционного проекта АО «Восточный Порт», включающий в себя
специализированный углеперегрузочный комплекс и новый морской терминал.

Федеральное агентство лесного хозяйства
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) – федеральный орган исполнительной власти,
находящийся в ведении Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Федеральное агентство лесного хозяйства является федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в области лесных отношений (за исключением лесов,
расположенных на особо охраняемых природных территориях), а также по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом в области лесных отношений.
Основная идея экспозиции Рослесхоза на площадке ВЭФ – восстановление лесов. Вокруг нее
сформированы две подзоны: интерактивная и дискуссионная. Интерактивная зона представляет расширенный
кейс данных об инвестиционном и ресурсном потенциале лесов Дальнего Востока, может быть использована
как площадка для профильных компаний и демонстрирует посетителям стенда интерес Рослесхоза к защите и
охране окружающей природы и в особенности лесов.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты
прав потребителей, разработке и утверждению государственных санитарно-эпидемиологических правил и
гигиенических нормативов, а также по организации и осуществлению федерального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав
потребителей.
Роспотребнадзор осуществляет надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, в том числе:
- устанавливает перечень показателей контроля качества питьевой воды, горячей воды;
- устанавливает причины и выявляет условия возникновения и распространения инфекционных
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере
добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.
В зоне ответственности ведомства – организация рыболовства в морских и пресноводных объектах,
научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры, надзор за
безопасностью плавания рыбопромысловых судов, а также в сфере производственной деятельности на судах и
в морских портах.
В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса,
который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста
экономики прибрежных регионов.
Экспозиция Росрыболовства на «ВЭФ 2017» состоит из 2 площадок. Стенд внутри здания ДВФУ
посвящен развитию всероссийской аукционно-биржевой электронной торговли водными биоресурсами. На
второй площадке – в павильоне «Русский Рыбный Дом» представлены в формате 3-D реализованные проекты
дальневосточных рыбопромышленных компаний, презентации новых инвестпроектов, а также разнообразие
рыбных блюд в ресторане «Русская рыба».

Федеральное агентство по туризму
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) – федеральный орган исполнительной власти,
реализующий приоритетные направления государственного регулирования туристской деятельности в
России.
Ростуризм курирует вопросы развития инфраструктурной базы туристской отрасли, подготовки
персонала туриндустрии в целях повышения качества отечественного турпродукта, продвижения
туристического потенциала Российской Федерации на внутреннем и зарубежных туристских рынках, защиты
интересов туристов и информирования о возникновении угрозы безопасности путешествий в стране и за
рубежом.
Экспозиция Ростуризма в рамках «ВЭФ 2017» посвящена туристическому потенциалу Дальнего
Востока и по тематике оформления связана с проводимым в 2017 году Годом экологии в России.
На стенде ведомства будут представлены возможности активного и познавательного туризма в
регионах Дальневосточного федерального округа, этнокультурное и гастрономическое разнообразие,
природные богатства Дальнего Востока, а также перспективные проекты в сфере туризма и самые интересные
дальневосточные туристические продукты.

