ВЭФ включает три ключевых направления:
демонстрация инвестиционного потенциала в различных отраслях
экономики Дальневосточного региона: от сельского хозяйства и туризма
до тяжелой промышленности и высокотехнологичных производств;
обсуждение проблематики предоставления налоговых и иных
преференций для инвесторов со стороны российского государства;
поиск новых возможностей экономического развития российского
Дальнего Востока и перспектив его интеграции в экономику АзиатскоТихоокеанского региона.
На Форуме представлены возможности для ознакомления с конкретными
бизнес-проектами, информация о текущих инвестиционных возможностях
Дальнего Востока, консультации по вопросам ведения бизнеса в регионе.
Преимущества для привлечения инвестиций
Территории опережающего развития (ТОР) — один из наиболее
привлекательных инструментов продвижения предпринимательства
на Дальнем Востоке. Каждая из 18 созданных в регионе территорий
опережающего развития предлагает инвесторам широкие возможности
и преференции.

О ФОРУМЕ
Восточный экономический форум учрежден указом Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 19 мая 2015 года в целях
содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения
международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Форум стал крупной международной коммуникационной площадкой
и вошел в перечень важных мероприятий ведущих руководителей бизнеса
и политических лидеров из разных стран мира. Форум способствует
укреплению связей международного инвестиционного сообщества, дает
возможность всесторонней экспертной оценки экономического потенциала
российского Дальнего Востока.

Свободный порт Владивосток — объект особой экономической
зоны, резиденты которой получают ряд преимуществ для ведения
предпринимательской деятельности.
Государственная инфраструктурная поддержка инвестиционных
проектов предполагает выделение инвесторам федеральных средств
для создания объектов инфраструктуры.
Государственные институты развития региона
АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
АО «Корпорация развития Дальнего Востока»
АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке»
АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта»
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Юрий Трутнев

Заместитель Председателя Правительства —
полпред Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе, председатель Организационного
комитета Восточного экономического форума
«Мы будем добиваться того, чтобы каждый проект
на территории Дальнего Востока был успешен. Наша
цель — добиться того, чтобы изменения на Дальнем
Востоке стали необратимыми, а условия ведения
бизнеса — лучшими».

ВЭФ В ЦИФРАХ
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ВЭФ 2017
В ЦИФРАХ

ФОНД « РОСКОНГРЕСС » — КРУПНЕЙШИЙ ОРГАНИЗАТОР
КОНГРЕССНО - ВЫСТАВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

EEF 2017 IN NUMBERS

Третий Восточный экономический форум прошел
6–7 сентября 2017 года во Владивостоке
The third Eastern Economic Forum was held in Vladivostok
on September 6-7, 2017

ВЭФ 2017 В ЦИФРАХ В ПРЕДДВЕРИИ ФОРУМА ГЛАВНОЕ РАБОТА ФОРУМА КУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА SUMMARY

EEF 2017 IN NUMBERS

ANTICIPATING THE FORUM

KEY POINTS

Более 6000 участников
More than 6,000 participants

•

83 мероприятия в рамках форума
83 events in the Forum’s program

•

60 стран-участниц
60 participating countries

•

103 главы иностранных компаний
103 heads of foreign companies

•

240 глав российских компаний
240 heads of Russian companies

•

1094 представителя средств массовой информации
1094 mass media professionals

•

10 иностранных министров
10 Foreign Ministers

•

Более 50 тысяч человек посетили выставку «Улица
Дальнего Востока»
More than 50,000 visitors at the Street of the Far East
exhibition

•

217 подписанных соглашений о намерениях на общую
сумму 2 трлн 496 млрд рублей без учета контрактов,
стоимость которых составляет коммерческую тайну
217 letters of intent signed for a total value of 2.496 trillion
rubles (excluding the classified value of signed contracts)

FORUM AGENDA

www.tassphoto.com

www.tassphoto.com
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Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию
экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством
организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных
мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает
консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям
и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает
вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд
обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнеспроектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственночастного партнерства.

•

CULTURAL AND SPORTS PROGRAMMES

SUMMARY

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео
до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров
мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать
лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов,
а также оказывать содействие в формировании социального
предпринимательства и благотворительных проектов.
www.roscongress.org

КОНТАКТЫ
Фонд «Росконгресс»,
Россия, 123610, Москва,
Краснопресненская наб., д. 12
Тел.: +7 (499) 7000 111
Email: info@forumvostok.ru
www.forumvostok.ru
Приглашаем вас подписаться на новости Форума
в социальных сетях и быть в курсе наиболее
интересных событий:
@ru.forumvostok
@ru_forumvostok
@forumvostok
www.youtube.com/channel/UCgZOaZ2yB04NnKxAtgpEvKg
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