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VI.! Контактная!информация!

!

I.! События:!!
!
Медиацентр!ВЭФ!открылся!во!Владивостоке!

!
###############ПрессCрелиз,#2#сентября#2015##
########################Владивосток,#о.#Русский#
!

!
В! 16:00! по! местному! времени! начал! работу! универсальный! мультимедийный!
высокотехнологичный! ! Медиацентр! Восточного! экономического! форума! (ВЭФ),!
открывшегося! сегодня! во! Владивостоке! на! территории! Дальневосточного!
федерального! государственного! университета! (ДВФУ).! Он! будет! круглосуточно!
работать! на! 12! уровне! корпуса! «А»! кампуса! ДВФУ! со! 2! по! 5! сентября! 2015! года.!
Центр! обеспечит! эффективную! бесперебойную! работу! около! 700! российских! и!
зарубежных!журналистов,!аккредитованных!для!освещения!ВЭФ.!
!

Медиапартнерами!ВЭФ!являются!ведущие!российские!и! зарубежные!СМИ,! в! том!числе!

международное! информационное! агентство! «Россия! Сегодня»! (Спутник),! телеканал!

Russia! Today,! информационное! агентство! «ИТАР6ТАСС»,!радиостанция! «Коммерсант!

FM»,! «Российская! газета»,! журнал! Forbes,! китайское! информационное! агентство!

«Синьхуа»!и!многие!другие.!

!!

«Благодаря#Медиацентру#люди#во#всех#странах#мира#смогут#круглосуточно#в#режиме#

реального# времени# наблюдать# за# работой# и# основными# событиями# Восточного#

экономического#форума,! –! отметил! пресс6секретарь! Фонда! развития! Дальнего! Востока!

Евгений! Снегирев.! –! Высочайший# уровень# экспертов# и# участников# форума,# четкая#
организация# и# техническая# оснащенность# мирового# уровня# делают# ВЭФ# одной# из#

самых# эффективных# и# перспективных# экспертноCкоммуникационных# площадок#

АзиатскоCТихоокеанского#региона».!

!

В!Медиацентре!оборудовано!500!удобных!мест!для!работы!журналистов,!120!из!которых!

оснащены! мощными! современными! компьютерами! с! широкополосным! доступом! в!

Интернет.! Кроме! того,! на! всей! территории! центра! имеется! бесплатный! доступ! к!

высокоскоростному!Интернету!через!Wi6Fi.!В!распоряжение!журналистов!также!бесплатно!

предоставлены! телефоны! с! выходом! на! междугороднюю! и! международную! связь,!

принтеры,! сканеры,! факсы! и! копировальные! аппараты! новейших! моделей.! Для!

трансляции! всех! основных! событий! форума! в! помещении! Медиацентра! специально!



установлены! три! широкоформатных! плазменных! телеэкрана.! Рабочими! языками! ВЭФ!

являются!русский,!английский,!китайский,!японский!и!корейский,!поэтому!все!трансляции!

будут!сопровождаться!синхронным!переводом!через!многоканальные!радионаушники.!

!

Для! удобства! работы! журналистов! прямо! в!Медиацентре! будут! оборудованы! две! зоны!

питания,! где! представители! СМИ! с! 3! ! по! 5! сентября! будут! получать! горячие! обеды! за!

счет!организаторов!форума.!Кроме!того,!предусмотрены!круглосуточные!кофе6брейки».!!

!

II.! От!Первого!лица:!
!

Президент!
России!
Владимир!Путин!

Владимир!Путин!подписал!указ!о!проведении!
во!Владивостоке!ежегодного!Восточного!
экономического!форума:!«Очень!
рассчитываю,!что!это!/форум/!тоже!станет!
хорошей!площадкой!для!того,!чтобы!показать!
перспективы!развития!Дальневосточного!
федерального!округа,!чтобы!показать!его!
преимущества!и!найти!дополнительных!
партнеров!для!решения!тех!задач,!перед!
которыми!мы!стоим!на!этой!важнейшей,!
стратегически!важной!для!России!
территории».!

Путин!подписал!указ!о!
Восточном!экономическом!
форуме,!в!этом!году!он!
пройдет!365!сентября!

! Россия!на!первом!Восточном!экономическом!
форуме!во!Владивостоке!представит!свои!
предложения!для!зарубежных!инвесторов,!
заявил!Владимир!Путин,!выступая!на!
пленарном!заседании!ПМЭФ:!
«В!сентябре!этого!года!во!Владивостоке!
пройдет!первый!Восточный!экономический!
форум,!в!рамках!которого!будут!подробно!
представлены!наши!предложения!для!
зарубежных!инвесторов.!Мы!стремимся!к!
сотрудничеству!со!всеми,!кто!готов!работать!
в!условиях!равноправия!и!взаимного!
уважения,!кто!заинтересован!в!реализации!
взаимовыгодных!проектов».!

Путин:!РФ!предложит!идеи!
инвесторам!на!Восточном!
экономическом!форуме!

Вице6премьер!
РФ,!Полпред!
президента!РФ!в!
ДВФО!Юрий!
Трутнев!

Лотос! станет! символом! Восточного!
экономического! форума,! который! пройдет! в!
сентябре! во! Владивостоке,! сообщил! Юрий!
Трутнев:!
«Мы!рассматривали!разные!вещи,!у!нас!были!
предложения! и! по! маяку! во! Владивостоке,! и!
другие! предложения.! Пока! у! нас! лидирует!
лотос,! как! символ! развития.! Это! вообще!
очень! популярный! символ! в! странах!
Азиатско6Тихоокеанского! региона",! 6! сказал!
Трутнев! на! брифинге! в! рамках! первого!
заседания! оргкомитета! по! проведению!
форума»!

Символом!Восточного!
экономического!форума!во!
Владивостоке!станет!лотос!

! Фонд! развития! Дальнего! Востока! и!
Байкальского! региона! начнет! работу! к!
открытию! Восточного! экономического!

Трутнев:!Фонд!развития!
Дальнего!Востока!
заработает!к!ВЭФ!



форума,! сообщил! журналистам! Юрий!
Трутнев:!
«Первые! три! проекта! должны! быть! приняты!
до! Восточного! экономического! форума.! Мы!
не!можем!на!форуме!сказать!инвесторам,!что!
скоро! начнем! работать,! уже! четыре! года! это!
"скоро".! А! в! целом! в! этом! году! он! должен!
проинвестировать! половину! уставного!
капитала! 6! 7,5! миллиарда! рублей.! Тогда!
возникает! следующая!более! сложная! задача!
6! докапитализация,! за! счет! новых! проектов,!
чтобы! фонд! получал! средства! для!
инвестиций!и!стал!реальным!инструментом».!
!

! Юрий! Трутнев! считает! целесообразным!
сделать! Владивосток! постоянной! площадкой!
для! проведения! Восточного! экономического!
форума:!
«Мы! не! будем! менять! место! проведения!
Восточного! форума,! потому! что! мы! хотим!
сделать! его! традиционным! и! регулярным,!
потому! что! задача! развития! Дальнего!
Востока! у! нас! надолго.! Нам! нужно! слушать!
замечания! инвесторов,! организовывать!
общение! бизнеса,! и! это! должно! быть! одно!
место,! к! которому! они! привыкнут...! Начать!
прыгать! по! площадкам! 6! значит,! растерять!
аудиторию».!

Трутнев!предлагает!
сделать!Владивосток!
традиционной!площадкой!
ВЭФ!

Министр!РФ!по!
развитию!
Дальнего!Востока!
Александр!
Галушка!

Восточный! экономический! форум! станет!
азиатским! аналогом! Петербургского!
международного! экономического! форума,!
завил! Александр! Галушка! в! ходе! встречи! с!
участниками! дипломатического! клуба!
Шанхайской! организации! сотрудничества:!
«Если! Санкт6Петербургский! экономический!
форум! 6! это! взгляд!на!европейское!развитие!
России,! то! Восточный! 6! на! азиатско6
тихоокеанское!будущее».!

Президент!подписал!указ!
"О!Восточном!
экономическом!форуме"!

! «Всегда! сложно! что6то! начинать.! Но! мы!
первый! раз! прошли! путь! юридического!
создания! ТОРов.! Первые! три! территории!
опережающего! развития! уже! созданы,! по!
остальным! работать! проще! 6! формула!
выработана.! В! настоящее! время! мы!
технически! завершаем! оформление! шести!
проектов,! так! что! в! сентябре! на! Восточном!
экономическом! форуме! презентуем! гостям!
все!девять!ТОРов».!

Мы!ждем!перемен!

! Проекты! развития! международных!
транспортных! коридоров! (МТК)! "Приморье61"!
и!"Приморье!6!2"!могут!быть!представлены!на!
Восточном! экономическом! форуме! во!
Владивостоке! в! начале! сентября.! Александр!
Галушка!отметил,!что!эти!проекты!могут!быть!
представлены! на! Восточном! экономическом!
форуме,! однако! Минтрансу! России! и!

Развитие!МТК!"Приморье61"!
и!"Приморье62"!обсудят!на!
Восточном!экономическом!
форуме!



приморской! администрации! необходимо!
доработать! экономическую! модель! их!
реализации.!!

! Александр! Галушка:! «Мы! задумали! ВЭФ! как!
форум! по! продвижению! тех! инвестиционных!
возможностей,! которые! имеются! на!Дальнем!
Востоке.! Нам! есть! о! чем! беседовать! и! что!
предложить!потенциальным!инвесторам».!

Зарегистрировались!уже!
почти!900!участников!
Восточного!экономического!
форума!6!Галушка!

Посол!Китайской!
Народной!
Республики!в!
России!Ли!Хуэй!

Власти! Китая! рассчитывают! на! активное!
участие! китайских! бизнесменов! в! Восточном!
экономическом! форуме! во! Владивостоке,!
заявил! Ли! Хуэй:! «Мы! призываем! китайских!
предпринимателей!принять!активное!участие!
в! Восточном! экономическом! форуме,! .!
Проведение! этого! форума! 6! это! важное!
решение!российского!правительства,!которое!
стало! уделять! большое! внимание! развитию!
связей!с!Востоком».!
!
«Китайское! правительство! придает! большое!
значение! приглашению! участвовать! в!
форуме.! Насколько! я! знаю,! китайские!
предприниматели! также! очень! живо!
реагируют! на! эти! приглашения»,! 6! добавил!
посол.!

Власти!КНР!рассчитывают!
на!активное!участие!
китайского!бизнеса!в!ВЭФ!6!
посол!КНР!

Вице6
председатель!
президентского!
комитета!Южной!
Кореи!по!
национальному!
воссоединению!
Чон!Чон!Ук!

Восточный! экономический! форум! во!
Владивостоке! может! стать! площадкой! для!
обсуждения! сотрудничества! бизнесменов! из!
Южной! Кореи,! КНДР!и!России,! полагает! Чон!
Чон! Ук:! «Многие! корейские! бизнесмены!
обращают!внимание!на!участие!в!Восточном!
экономическом! форуме.! Поскольку! вы!
говорите,! что! приглашение! было! отправлено!
и! предпринимателям! Северной! Кореи,! я!
надеюсь,! что! этот! форум! может! стать!
площадкой! для! обсуждения! сотрудничества!
между!двумя!Кореями!и!Россией».!
!
По! его! мнению,! крупные! проекты,!
реализуемые! Россией,! в! том! числе!
Свободный! порт! Владивосток,! территории!
опережающего! развития! и! Восточный!
экономический! форум,! смогут! сыграть!
большую!роль!в!развитии!экономики!региона.!
!
!Чон! Чон! Ук! отметил! также,! что! «форум! 6!
перспективная! площадка! для! диалога!
бизнесменов!трех!стран».!

Южная!Корея!надеется,!что!
ВЭФ!станет!площадкой!для!
диалога!с!КНДР!и!РФ!

!
!
!
!
!
!



III.! Прямая!речь:!
!
!

персона! цитата! инфо!

Чубайс!Анатолий!
Борисович,!
председатель!
правления!ООО!«УК!
«РОСНАНО»,!
!
член!бюро!правления,!
председатель!комитета!
по!инновационной!
политике!Российского!
союза!
промышленников!и!
предпринимателей,!!
!
член!совета!при!
президенте!РФ!по!
модернизации!
экономики!и!
инновационному!
развитию!России,!!
!
член!набсовета!ДВФУ.!!

Выступая!в!рамках!сессии!«Инновационное!
развитие!Дальнего!Востока!России.!
Возможности!и!ограничения»,!Чубайс!
заявил:!«Успешное#развитие#

инфраструктуры#Дальнего#Востока#

предполагает#не#только#наращивание#

производства#экспортноCориентированной#

продукции,#основанной#на#природных#

ресурсах.#Реально#ли#становится#внедрение#

высокотехнологичных##производств?#HiCTech#

как#будущее#региона#C#одна#из#ключевых#тем#

обсуждения#на#столь#представительном#

форуме».!

Родился!16.06.1955!в!
городе!Борисов!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Минской!области.!!

Образование:!
В!1977!году!окончил!
Ленинградский!инженерно6
экономический!институт!
(ЛИЭИ)!по!специальности!
«инженер6экономист».!
Кандидат!экономических!
наук.!!
Трудовая!деятельность:!

1994!–!1996!6!
Зампредседателя!
правительства!РФ�!
1996619976!руководитель!
Администрацияи!
Президента!РФ�!
1997!–!19986!первый!
заместитель!председателя!
правительства!РФ�!
1998620086!председатель!
правления!РАО!«ЕЭС!
России»�!
20086н.в.!6!председатель!
правления!ООО!«УК!
«РОСНАНО».!

Награды:!
Орден!«За!заслуги!перед!
Отечеством»!IV!степени.!
!

!
Солженицын!Степан!
Александрович,!
старший!партнер!
McKinsey!&!Company!в!
Москве,!!
!
эксперт6консультант!в!
области!
электроэнергетики!и!
городского!
планирования,!!
!
глава!экспертной!
группы!McKinsey!по!
энергетике!и!сырьевым!
материалам!в!России!и!
странах!СНГ.!
!

«В#рамках#ВЭФ#представлен#целый#пул#

перспективных#российских#и#зарубежных#

инвестпроектов,#пригодных#для#

практической#реализации,#6!отметил#в!рамках!

сессии!«Развитие!энергетики!–!основа!
социальноeэкономического!роста!Дальнего!
Востока»#Солженицын.#C#Особенно#важно#
получить#«обратную#связь»#от#инвесторов#

и#понять,#какие#проекты#наиболее#

востребованы#и#могут#быть#реализованы#в#

ближайшее#время.#Осуществление#новых#

масштабных#проектов#поможет#обеспечить#

опережающее#развитие#ДФО,#привлечь#

талантливых#профессионалов#и#будет#

способствовать#интеграции#российского#

Дальнего#Востока#в#экономику#АзиатскоC

Тихоокеанского#региона».#

Образование:!
Степень!магистра!
городского!планирования!
(MCP)!Массачусетского!
технологического!института!
и!бакалавра!Гарвардского!
университета.!
Сертифицированный!
специалист!по!городскому!
планированию.!!
!
Трудовая!деятельность:!

199762004!6!работал!в!США!
в!качестве!консультанта!по!
вопросам!
электроэнергетики!и!
охраны!окружающей!
среды.!
!
2004!–!н.в.!в!McKinsey!
разрабатывает!и!реализует!
стратегии!для!
электроэнергетических!
компаний!и!крупных!
потребителей!
электроэнергии,!
консультирует!
энергетические!компании!и!
органы!власти!по!вопросам!
структурных!изменений!в!
российской!
электроэнергетической!
отрасли.!Модерирует!
тематические!дискуссии!и!
форумы.!
!



!
Шаронов!Андрей!
Владимирович,!ректор!
Московской!школы!
управления!
«Сколково»,!!
!
председатель!совета!
директоров!ООО!
«Управляющая!
Компания!
«НефтеТрансСервис»!и!
ОАО!Управляющая!
компания!«Эко6
Система»,!
!
член!совета!
директоров!ОАО!
«Росгеология»,!ОАО!
«Совкомфлот»,!ОАО!
«НОВАТЭК»,!!
!
член!наблюдательного!
совета!ПАО!
Московская!биржа!и!
ОАО!«Банк!ВТБ»,!
!
заместитель!
председателя!
исполнительного!
комитета!АНО!
«Московский!
урбанистический!
форум».!
!

«Для#России#Дальний#восток#–#один#из#

ключевых#регионов,#и#сейчас#много#делается#

для#его#развития:#созданы#9#территорий#

опережающего#развития,#региону#

предоставляются#бюджетные#инвестиции,#

госкорпорации,#в#том#числе#Роснефть#и#

Газпром,#вовлечены#в#капитальные#проекты,#

подготовлена#программа#развития#

Владивостока,#C#подчеркнул#во!время!сессии!

«Таланты!для!интеллектуального!
лидерства»!Шаронов.!6#Важно,#что#мы#как#
бизнесCшкола#очень#активно#работаем#с#

регионом#–#несколько#месяцев#назад#

запустили#образовательную#программу#для#

ДВФУ,#а#в#планах#–#программы,#связанные#с#

развитием#моногородов#и#по#обучению#

местных#чиновников#из#администраций#

региона».#

#

«Восточный#эфорум#может#стать#

интересной#дискуссионной#площадкой#для#

обсуждения#вопросов#развития#Дальнего#

Востока,#где#соберутся#региональные#

власти,#инвесторы#близлежащих#стран#и#

представители#локального#бизнеса.#Такой#

диалог#стейкхолдеров#позволит#погрузиться#

в#проблемы#региона,#получить#целостное#

представление#о#местном#бизнесCклимате#и#

проработать#проблемные#вопросы#

максимально#конкретно.#По#итогам#форума#

хотелось#бы#видеть#набор#проектов,#

готовых#к#реализации#и#имеющих#заказчиков#

в#виде#бизнесCсообщества,#региональных#и#

федеральных#властей»,#C#добавил#он.#

!

Родился!в!1964!году!в!Уфе.!
!

Образование:!
Окончил!Уфимский!
авиационный!институт!и!
Российскую!академию!
государственной!службы!
при!президенте!РФ.!
Кандидат!социологических!
наук.!
!
Трудовая!деятельность:!

198961991!6!народный!
депутат!СССР�!
19916!1996!6!глава!
Комитета!РФ!по!делам!
молодежи�!
!
1996!–!20076!руководитель!
департамента,!заместитель!
министра,!статс6секретарь!
в!Министерстве!
экономического!развития!и!
торговли!РФ.!
!
2007!6!2010!6!управляющий!
директор!и!председатель!
совета!директоров!ЗАО!
«Инвестиционная!компания!
«Тройка!Диалог»,!
возглавлял!инвестиционно6
банковское!направление�!!
!
201062013!–!вице6мэр!в!
правительстве!Москвы!по!
вопросам!экономической!
политики,!курировал!
вопросы!формирования!
бюджета,!госзакупок,!
промышленную!политику!и!
политику!поддержки!
предпринимательской!
деятельности,!занимался!
регулированием!рынка!
торговли!и!услуг.!Являлся!
также!председателем!
региональной!
энергетической!комиссии�!
20136н.в.!6!ректор!
Московской!школы!
управления!«Сколково».!
!

Награды:!
Орден!Почета,!звание!
«Заслуженный!экономист!
Российской!Федерации».!

!

!

!

!

!

!

!

!



!
Выгон!Григорий!
Вадимович,!
управляющий!директор!
VYGON!Consulting,!!

эксперт!в!области!
стратегического!
консалтинга,!аналитики!
и!исследований!для!
предприятий!ТЭК,!!

специалист!мирового!
уровня!в!области!
взаимодействия!с!
органами!
государственной!
власти.!

«Это#первое#столь#масштабное,#
экономически#ориентированное#мероприятие#
для#Дальневосточного#региона,#нацеленное#
на#повышение#его#инвестиционной#
привлекательности#и#
конкурентоспособности,#C#отметил#Выгон#в#
рамках#сессии#«Недра:'добыча'и'
переработка».#C##Безусловно,#региону#
должно#быть#уделено#особое#внимание.#В#
виду#широкой#географии#нашей#страны#
коммуникационная#бизнесCплощадка#на#
Дальнем#Востоке#совершенно#необходима»!
!
«Основное#преимущество#ВЭФ#–#
целенаправленная#работа#по#продвижению#
перспективных,#экономически#обоснованных,#
региональных#российских#и#зарубежных#
инвестпроектов,#а#также#возможность#
получения#госсподдержки.#Обсуждение#
проблемных#вопросов,#вынесение#их#на#
повестку#дня,#это#уже#шаг#в#направлении#их#
решения.#Кроме#того,#на#форуме#будет#
представлен#подробный#отраслевой#
экономический#анализ,#что#будет#
способствовать#принятию#грамотных#
инвестиционных#решений»,!6!полагает!он.!

!

!

!

Родился!16.05.1973!в!
Москве.!

Образование:!
В!1996!году!с!отличием!
окончил!Московский!
физико6технический!
институт,!в!2000!году!6!
аспирантуру!ЦЭМИ!РАН.!
Кандидат!экономических!
наук.!
!
Трудовая!деятельность:!

200662008!–!главный!
экономист!ТНК6ВР,!отвечал!
за!стратегическое!
планирование!и!
аналитическую!поддержку!
взаимодействия!с!органами!
государственной!власти�!

2008620116!руководитель!
департамента!экономики!и!
финансов!Минприроды!
России,!занимался!в!том!
числе!вопросами!
экономического!
стимулирования!развития!
нефтегазовой!отрасли�!

2011620146!руководитель!
Энергетического!центра!на!
базе!Московской!школы!
управления!«Сколково»�!

20156н.в.!–!учредитель!и!
управляющий!директор!
VYGON!Consulting.!

!
IV.! Фотоe! и! видеоматериалы! с! Восточного!

экономического!форума:!
!

Фотоизображения:!

http://forumvostok.tassphoto.com/!

Видеотрансляция:!

http://forumvostok.ru/news/!!

!
V.! Дополнительная!информация:!
!

!
Восточный! экономический! форум! (ВЭФ)! ! —! это! уникальная! площадка! для!
взаимодействия! ведущих! российских! и! зарубежных! экспертов! в! сфере! экономики,!

государственного! управления! и! бизнеса! из! России! и! стран! Азиатско6Тихоокеанского!

региона.! Проводится! по! инициативе! Президента! России! Владимира! Путина.! ВЭФ!

впервые! пройдет! с! 3! по! 5! сентября! 2015! года! на! острове! Русский! в! здании!

Дальневосточного!федерального!университета!во!Владивостоке!в!соответствии!с!Указом!



Президента! РФ! №250! от! 19! мая! 2015! года.! Далее! планируется! проводить! форум!

ежегодно.'

!
Дальневосточный! федеральный! государственный! университет! (ДВФУ)! является!
сегодня!крупнейшим!высшим!учебным!заведением!Дальнего!Востока!России!и!одним!из!

самых! динамично! развивающихся! научно6образовательных! центров! Азиатско6

тихоокеанского! региона.! Здесь! учатся! свыше! 40! тысяч! человек! по! 370! направлениям!

подготовки! и! специальностям! на! всех! уровнях! образования:! специалитет,! бакалавриат,!

магистратура,! аспирантура! и! докторантура.! Кампус! ДВФУ! на! острове! Русский! был!

построен!в!2012!году!к!Саммиту!АТЭС.!Сегодня!ДВФУ!является!центральной!площадкой!

для! научной! и! деловой! коммуникации! российского! и! международного! экспертного!

сообщества!в!Азиатско6Тихоокеанском!регионе.!!

!

Владивосток! –! административный,! культурный,! научный! и! экономический! центр!
Приморского! края! и!Владивостокского!городского! округа.! Город! также! является!

крупнейшим! научно6образовательным! центром! Дальневосточного! региона.! В! нем!

расположены!ДВФУ!и!дальневосточное!отделение!Российской!академии!наук.!В! городе!

проживают!около!600!тысяч!человек.!Владивосток!находится!на!полуострове!Муравьева6

Амурского!и! 18!островах.! С! трех! сторон! омывается! Японским! морем.! Конечный!

пункт!Транссибирской! магистрали,! четвертый! по! грузообороту! и! первый! свободный!

морской!порт!Дальневосточного!бассейна.!!

!

Свободный!порт!Владивосток.!Правительство!России!в!ближайшее!время!рассмотрит!
и!утвердит!законопроекты!«О!свободном!порте!Владивосток»,!«О!внесении!изменений!в!

Налоговый!кодекс!Российской!Федерации!в!связи!с!принятием!Федерального!закона!«О!

свободном! порте! Владивосток»! и! «О! внесении! изменений! в! законодательные! акты! в!

связи! с! принятием! Федерального! закона! «О! свободном! порте! Владивосток».!

Законопроекты! определят! порядок! создания! свободного! порта! Владивосток,! а! также!

условия! предоставления! государственной! поддержки! предприятиям! и!

предпринимателям,!работающим!на!территории!свободного!порта!Владивосток.!!

Предложение!предоставить!Владивостоку! статус!Свободного!порта!с!привлекательным,!

облегченным! таможенным! режимом! было! озвучено! Президентом! России! Владимиром!

Путиным!в!Послании!Федеральному!Собранию!в!декабре!2014!года.!Проект!направлен!на!

расширение! трансграничной! торговли,! развитие! транспортной! инфраструктуры! и!

включение! Приморского! края! в! глобальные! транспортные! маршруты,! а! также! на!

привлечение! инвестиций,! создание! сети! логистических! центров! с! особыми! условиями!

транспортировки,!хранения!и!частичной!переработки!грузов,!на!организацию!несырьевых!

экспортоориентированных! производств! и! увеличение! производств! с! высокой!

добавленной!стоимостью.!!



!

Новый!экономический!режим!будет!создан!на!территории!15!муниципальных!образований!

Приморского!края.!К!территории!Свободного!порта!Владивосток!относятся!все!ключевые!

порты! юга! Дальнего! Востока! от! Зарубино! до! Находки�! аэропорт! «Кневичи».! В! зону!

действия! Свободного! порта! входят! перспективные! крупные! международные!

транспортные! коридоры,! такие! как! «Приморье61»! и! «Приморье62».! Их! реализация!

позволит! получить! значимый! экономический! эффект! для! региона! за! счет! обеспечения!

транзита!грузов!из!Северо6Восточных!провинций!Китая!в!порты!Приморья!с!последующей!

отгрузкой!на!суда!в!адрес!стран!азиатского!региона.!

Федеральный!закон!№2126ФЗ!«О!свободном!порте!Владивосток»!подписан!Президентом!

Российской! Федерации! 13! июля! 2015! года,! вступает! в! законную! силу! 12! октября! 2015!

года.!!

!

Территории! опережающего! социальноeэкономического! развития! (ТОР)! станут!
основным! драйвером! развития! Дальнего! Востока.! До! 2018! года! эти! точки! роста! могут!

создаваться!исключительно!на!Дальнем!Востоке!и!в!моногородах.!Федеральный!закон!N!

4736ФЗ!«О!территориях!опережающего!социально6экономического!развития!в!Российской!

Федерации»,!вступил!в!силу!30!марта!2015!года.''

!

В! ТОРах! устанавливается! режим! осуществления! предпринимательской! и! иной!

деятельности! с! благоприятными! условиями! для! привлечения! инвестиций,! обеспечения!

ускоренного! социально6экономического! развития! и! создания! комфортных! условий! для!

обеспечения! жизнедеятельности! населения.! Ключевые! принципы! благоприятного!

инвестклимата! –! кардинальное! дерегулирование! и! масштабное! налоговое!

стимулирование.!!

!

На!территориях!опережающего!развития!«инвесторы#получат#уникальные#возможности#

для#работы#на#российском#рынке#и#что#важно#выгодный#плацдарм#для#прямого#выхода#

на# ёмкий# растущий# рынок# АТР»,! –! отметил! президент! России! Владимир! Путин! на!

Петербургском!международном!экономическом!форуме!19!июня!2015!года.!!

!
VI.! Анонсы!мероприятий:!

!
03.09.2015!!

!

с! 9:00! до! 10:30! по! местному! времени! в! зале! №3! («Сопка»)! пройдет! сессия!

«Агропромышленный! комплекс»,! а! в! зале! №1(«Морской»)! состоится! сессия! «Дальний!

Восток!–!новые!возможности!для!развития!АТР».!!



!

С! 11:00! до! 12:30! по! местному! времени! в! «Сопке»! пройдет! сессия! «Рыболовство! и!

аквакультура»,! а! в! «Морском»! 6! «Развитие! энергетики! –! основа! социально6

экономического!роста!Дальнего!Востока».!

!

С! 12:30! до! 13:30! всех! аккредитованных! журналистов! ожидает! горячий! обед! в!

Медиацентре!ВЭФ!за!счет!организаторов!форума.!

!

С! 13:30до! 15:00! по! местному! времени! в! «Сопке»! пройдет! сессия! «Территории!

опережающего! развития,! свободный! порт,! Владивосток! на! карте! инвестиционных!

возможностей»,!а!в!«Морском»!6!«Туризм».!

!

С! 15:30! до! 17:00! по! местному! времени! в! зале! №4! («Синий»)! пройдет! сессия! «Рынки!

капиталов! стран! Азии:! новая! финансовая! архитектура! на! Дальнем! Востоке! России»,! в!

«Сопке»! 6! «Недра,! добыча! и! переработка»,! в! «Морском»! 6! «От! экономики! знаний! к!

обществу!знаний!–!перспективы!регионального!сотрудничества».!

!

С! 17:30! до! 19:00! по! местному! времени! в! «Сопке»! пройдет! сессия! «Новые! драйверы!

развития! мирового! алмазно6бриллиантового! бизнеса! в! АТР»,! в! «Морском»! 6! «Развитие!

городов».!

!

Вечером! на! набережной! бухты! Аякс! по! предварительным! приглашениям! состоится!

торжественный! вечерний! прием! от! имени! компании! «Русгидро».! Время! проведения!

мероприятий!уточняется.!

!
VII.! Контактная!информация:!
!

Илья!Бекасов!!
Ответственный!за!взаимодействие!с!медиа6партнерами!

Тел.:+7!919!996!53!04!

E6mail:!bekasov@publicity.ru!!

!

Ксения!Понька!
Центр!аккредитации!СМИ!

Восточного!экономического!форума!

Тел.:!+7!967!130!06!47!

E6mail:!press@forumvostok.ru!

!



Евгений!Снегирев!
Пресс6секретарь!Фонда!!

«Восточный!экономический!форум»!!

Tел.:!+7!914!710!44!34!!
E6mail:!snegirev.es@forumvostok.ru!

!
!
!


