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V Восточный экономический форум 
(4–6 сентября, г. Владивосток)

Девиз Форума – «Дальний Восток – горизонты развития»

«В этом году мы принимаем свыше восьми с половиной 
тысяч участников из 65 стран. По сравнению с первым Форумом 
его представительство увеличилось более чем вдвое. Видим 
в этом убедительное свидетельство растущего интереса 
к российскому Дальнему Востоку, к тем возможностям 
для сотрудничества, которые предлагает этот без всякого 
преувеличения колоссальный регион».

Президент Российской Федерации
Владимир ПУТИН



 3

 «Мы будем стремиться добиваться лучших результатов. Но, в то же самое 
время, если бы вы меня пять лет назад, перед первым Восточным экономическим 
форумом спросили, какие я беру на себя обязательства перед пятым Форумом, я бы 
не назвал цифру в 1800 проектов. Наверное, мне бы хватило решимости озвучить 
цифру проектов в триста. Я бы считал, что это здорово. 1800 проектов, старто-
вавших на Дальнем Востоке, – это круто. Есть то, в чем я точно уверен: в том, 
что та политика экономических преференций, которая реализуется по поручению 
Президента РФ на Дальнем Востоке – эффективна, она будет сказываться на жиз-
ни людей. Дальний Восток с каждым годом будет становиться лучше: будет более 
благоустроенным, будет выше уровень экономического развития, больше современ-
ных театров, школ, музеев, библиотек, научных центров». 

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 
полномочный представитель Президента Российской Федерации

в Дальневосточном федеральном округе 
Юрий ТРУТНЕВ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
В рамках Форума было организовано более 100 мероприятий, посвященных са-

мым актуальным темам международной и региональной повестки, в том числе панель-
ные дискуссии, круглые столы, деловые завтраки.

Все дискуссии проходили в рамках четырех блоков:
·   «Новые решения для ускорения экономического роста»; 
·   «Создавая условия для бизнеса»; 
·   «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества»;
·   «Новые решения для повышения качества жизни».
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5 сентября состоялось ключевое событие деловой программы V Восточного эко-
номического форума – пленарное заседание с участием Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина.

Модератором дискуссии выступил телеведущий, заместитель директора ГТК «Те-
леканал „Россия“», президент Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих 
Америк Сергей Брилёв.

«Руководители предприятий, 
оказывающих наиболее неблагопри-
ятное воздействие на окружающую 
среду, как правило люди социально от-
ветственные и, встречаясь с ними,      
я вижу обратную связь. Это дорога с 
двусторонним движением».

Министр природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации 

Дмитрий КОБЫЛКИН
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди: «Вчера 
вместе с Президентом Путиным мы посетили выставку «Ули-
ца Дальнего Востока». Меня очень впечатлило то, что я уви-
дел: потрясающее разнообразие и таланты людей, прожива-
ющих в этом регионе, а также технологические инновации, 
которые происходят здесь. Я, действительно, видел большое 
количество возможностей для сотрудничества и совместного 
прогресса».

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга: «В ка-
честве главы государства я в третий раз участвую в Восточ-
ном экономическом форуме, который организуется в пятый 
раз. Этот Форум стал авторитетной площадкой переговоров и 
платформой по развитию не только Дальневосточного регио-
на, но и активизации сотрудничества между странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ: 
«Мне хотелось бы, чтобы вы раскрыли крылья 
своего воображения и представили себе, какие 
новые огромные возможности Япония может 
привнести в ваше будущее. Давайте все вме-
сте создадим историю, давайте вместе откроем 
путь в будущее».

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад: 
«Мы рады были услышать, что Россия намерена развивать 
именно Дальний Восток. И Россия – одна из немногих стран, 
которая одновременно находится и в Европе, и в Азии. Россия 
имеет уникальное географическое положение, действительно 
представляет собой мост между Западом и Востоком, между 
Европой и Азией. И я полагаю, что такое положение поможет 
России сыграть важную роль не только в Европе, но и на Даль-
нем Востоке».
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Под председательством Президента Российской Федерации состоялось заседание 
президиума Государственного совета по вопросу о национальной программе развития 
Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

3 сентября прошел стартовый день Форума. В его рамках был проведен V Форум 
СМИ России и Китая с участием представителей ведущих СМИ, медиакомпаний, ин-
тернет-платформ и других отраслевых организаций двух стран. Российскую делегацию 
возглавил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руково-
дитель Аппарата Правительства Российской Федерации Константин Чуйченко.

Также в стартовый 
день состоялись: междуна-
родная научная конференция 
«Исторические и современ-
ные аспекты взаимоотноше-
ний России и Китая в свете 
70-летия образования КНР», 
торжественное открытие 
историко-документальной 
выставки «Россия – Китай. К 
70-летию образования КНР» 
и конференция «Общее эко-
номическое пространство от 
Тихого до Атлантического 
океана». 

СПРАВОЧНО:
В ходе Форума состоялись:

  6 страновых бизнес-диалогов: «Россия – Европа», «Россия – Китай», «Россия – 
АСЕАН», «Россия – Индия», «Россия – Республика Корея», «Россия – Япония»;

 сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» «Дальний Восток и 
АТР : развивая возможности для сотрудничества»;

  панельная сессия Сбербанка «Школа будущего: куда движется мир? Новые об-
разовательные платформы»;

  деловой завтрак «Повышение инвестиционной привлекательности регионов 
Дальнего Востока»;

  встреча ПАО НК «Роснефть» с представителями деловых кругов Японии;
  VIII международная конференция АТЭС по образованию;
  10-е заседание Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии вы-

сокого уровня;
  II Российско-Корейский межрегиональный форум «Путь новых возможностей»;
  9 лекций экспертов из России, Японии, Китая и Великобритании по научно-эко-

номическим темам и вопросам международных отношений.
22 мероприятия прошли на площадках «Пространство Доверия» и «Здоровое об-

щество».
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ЭКСКЛЮЗИВ
РОССИЮ ЖДЕТ УДАРНАЯ ПЯТИЛЕТКА: 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

Экологическая проблема является мировой. По данным экспертов, более 12,5 
млн человек ежегодно умирают из-за работы в ненадлежащих условиях.

Возникновению многих заболеваний 
и травм способствуют такие факторы, как 
загрязнение воздуха, воды, почвы, воздей-
ствие химических веществ, ультрафиолето-
вое излучение, изменение климата. Участ-
ники Восточного экономического форума 
сделали акцент на этой глобальной пробле-
ме. На сессии «Экология Дальнего Востока 
и стран АТР: долгосрочные перспективы 
сотрудничества» они обсудили реализацию 
национального проекта «Экология». 

«При сегодняшнем подходе к пробле-
ме экологии, который строится от здоровья, 
мы оцениваем риски для здоровья населе-
ния ото всех видов воздействия. Это извест-
ный принцип, который сегодня ложится в 
основу всего того, что мы делаем, чтобы 
людям жилось здоровее, проще и легче. Это 
шаг вперед», - сказала руководитель Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия челове-
ка (Роспотребнадзор) Анна Попова.

В национальный проект «Экология» входят 11 федеральных проектов. Они на-
правленны на формирование новой экологической политики, сохранение и приумноже-
ние природных ресурсов страны, формирование нового экологического самосознания 
населения России. Так, до 2024 года необходимо реализовать проекты по пяти ключе-
вым направлениям: «Отходы», «Воздух», «Вода», «Технологии», «Биоразнообразие». 

«Проблема утилизации твердых коммунальных отходов - это одно, сохранение 
воды – это другое, биоразнообразие - третье, леса – четвертое. Я лично считаю, что са-
мая запущенная сфера – это твердые коммунальные отходы. Самая запущенная изо всех 
экологических направлений четырёхтриллионной программы «Экология». Почему? Да 
потому что никогда этим не занимались, мы сильно отстали от цивилизованного мира», 
- подчеркнул представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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Догонять придется семимильными 
шагами. Работа в этом направлении сей-
час набирает обороты во многих регионах 
России. По мнению экспертов, первых ре-
зультатов можно будет ждать, когда в стра-
не построят около 200 специализированных 
заводов. Так, в этом году планируется на-
чать строительство 20 мусоросортировоч-
ных комплексов, всего за 4 года их будет 
около 80. Большая часть из них - негосудар-
ственные. Бизнес из разных субъектов стра-
ны охотно пошел в этом направлении. 

«Созданы территориальные схемы, 
определены региональные операторы, та-
рифы. Есть проблемы, связанные с плате-
жами. Мы к этому были готовы и готовы 
были поддержать. Надо отдать должное гу-
бернаторам - они включились в работу, сде-
лали разъяснение для населения. Сегодня 
имеем положительную динамику в возврате 
денежных средств. Реформа самодостаточ-
ная, мы уже получили немало налогов с ре-
гиональных операторов, которые ранее не 
видели. Они стали инвестировать в инфра-

структуру», - сказал министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Дмитрий Кобылкин.

Отрасль утилизации обработки мусора относится к высокотехнологичной и на 
сегодняшний день практически отсутствует в России. Здесь идет активное сотрудни-
чество с иностранными государствами. Первые мусоросжигательные заводы будут по-
строены по технологии японской компании Хитачи. 

«Реформа началась, трудностей еще 
будет много. Мы понимаем, что публич-
но правовая компания, организованная се-
годня, создает общую федеральную схему. 
Здесь нужно семь раз отмерить - один от-
резать. Здесь важно не построить ненуж-
ную инфраструктуру и не получить лишние 
мощности, потому что субъекты друг друга 
не видят, и здесь роль федерального центра 
должна быть ключевой», - добавил Дми-
трий Кобылкин. 
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На Дальнем Востоке остались субъекты, которые значительно отстают в реали-
зации реформы. Причины – огромные территории, отдаленные населенные пункты. В 
европейской части России реформа идет лучше из-за компактного проживания людей, 
их отходы уже переходит в разряд бизнеса. В рамках ВЭФ Министерство природы и 
компания «СИБУР» подписали соглашение о сотрудничестве. 

«У любой программы должен быть 
жизненный цикл, инвестиции в дизайн того, 
как будет выглядеть мусорная революция по 
создающимся территориальным схемам, по 
заказу министерства и субъектов.  В настоя-
щий момент, во-первых, нам нужно понять, 
где находится наибольшее количество того 
мусора, который можно рассматривать как 
бизнес. Во-вторых, созданы ли условия на-
селению для сортировки и мусоросжигания. 
И третье - это совместные действия под эги-
дой Минприроды с регионами», - рассказал 
Генеральный директор ООО «СИБУР» Ми-
хаил Карисалов.

Что касается самых опасных отходов 
- первого и второго, миссия по их утилизации возложена на Росатом, корпорация возве-
дёт 7 предприятий, которые будут заниматься утилизацией. 

«Что такое первая и вторая категория? 
Промышленные отходы первой категории 
наносят природе невосполняемый ущерб, 
второй категории – ущерб, который воспол-
няется десятилетиями, это самый ядовитый 
результат деятельности промышленности. 
В чем еще один вызов - не существует ра-
боты с этими отходами, и точной информа-
ции о том, сколько таких отходов сейчас за-
хоранивается в РФ нет ни у кого.  Росатом 
должен создать информационную систему, 
которая вскроет механизмы накоплений и 
предложит пути реализации нейтрализации 
этих отходов. Наша задача реконструировать предприятия, добавить три новых мощно-
сти, создать единую систему контроля наработки и нейтрализации отходов, подумать, 
что сделать с накопленным наследием», - отметил генеральный директор государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Направлениям «Вода» и «Воздух» в национальном проекте также уделено много 
внимания.  Участники сессии выразили свою точку зрения по этим вопросам.  
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«Что касается воды и воздуха, Россия является экологическим донором планеты. 
Наши леса поглощают гораздо больше СО2 углекислого газа, чем мы производим. Мы 
поглощаем чужой углекислый газ, поэтому мы доноры.  Ситуация разнится, большая 
часть страны в нормальном чистом состоянии, я считаю одним из наших преимуществ, 
что у нас много чистой земли, где можно выращивать экологически чистые продукты и 
продавать их в Китай, где чистой земли практически не осталось», - заметил  представи-
тель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспор-
та  Сергей Иванов.

На ВЭФ прошло согласование реги-
ональных программ по проекту «Чистая 
вода».  До конца года в каждом субъекте 
России будут сформированы водные объек-
ты, созданы интерактивные карты, на кото-
рых будут обозначены результаты по каждо-
му проекту. Что касается биоразнообразия, 
это одно из наших лучших направлений в 
России, так считает ассоциация ООН по 
охране окружающей среды.  За последние 
10 лет в стране с точки зрения сохранения 
биоразнообразия достигнут серьёзный прогресс. В России огромное количество наци-
ональных парков, на сессии высказали идею зарабатывать на этом, через внедрение в 
регионах экологического туризма. 

«Мы поддерживаем эту инициати-
ву, нам нужно найти баланс, чтобы не на-
вредить особо охраняемым территориям. 
Возможно, нам предстоит создать новый 
закон о комплексном развитии особо ох-
раняемых природных территорий, потому 
что бизнес не хочет заходить, не имея ос-
новных средств он хочет капстроительство, 
мы не можем разрешить капстроительство. 
Нужно поработать и перенять лучший опыт 
в мире», - сказал министр природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации 
Дмитрий Кобылкин.

Минприроды активно перенимает зарубежный опыт в сохранении биоразнообра-
зия.  В 2022 году откроется крупнейший в мире Русский соколиный центр «Камчатка». 
В борьбе за выживание кречета – птицы из отряда соколиных - объединились две стра-
ны: Россия и ОАЭ.

«В России много различных птиц и животных, наши российские коллеги хотят 
сохранить это биоразнообразие. Мы готовы обеспечить доступ к самым современным 
технологиям, для создания таких центров, как например «Камчатка». За последние 25 
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УЧАСТНИКИ
В ВЭФ приняли участие более 8 500 делегатов, представителей СМИ и участ-

ников  всех выставок Форума из России и 65 государств и территорий, в том числе 
таких как Австралия, Австрия, Аргентина, Багамы, Бахрейн, Белиз, Бельгия, Берму-
ды, Бруней-Даруссалам, Великобритания, Вьетнам, Германия, Дания, Израиль, Индия, 
Индонезия, Испания, Италия, Казахстан, Каймановы острова, Камбоджа, Канада, Ка-
тар, Кипр, Киргизия, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Лаос, 
Люксембург, Малайзия, Молдова, Монголия, Мьянма, Нидерланды, Никарагуа, Новая 
Зеландия, ОАЭ, Остров Джерси, Пакистан, Республика Корея, Сингапур, Специальный 
административный район Гонконг (Китай), США, Таиланд, Туркменистан, Турция, Уз-
бекистан, Филиппины, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эсто-
ния, ЮАР, Япония и другие.

Самые многочисленные делегации были из Индии, Японии, Китая, Республики 
Корея, Корейской Народно-Демократической Республики.

Также представительными стали делегации Монголии, США, Сингапура, Вьетна-
ма, Великобритании, Малайзии.

лет по всему миру нам удалось добиться 
воспроизведения популяции более двух ты-
сяч соколов, причем начинали мы с нуля. 
Если мы выпускаем птицу на свободу, эко-
логическая система улучшается почти в 2 
раза по сравнению с показателями, которые 
были до того, как мы ее выпустили», - резю-
мировал  Министр по вопросам изменения 
климата и окружающей среды Объединён-
ных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмед Аль Зайуди.

Проект «Экология» многогранный, во время сессии прошла презентация инфор-
мационного портала Нацпроектэкология.рф, на котором Министерство природных ре-
сурсов и экологии будут информировать население страны и всех желающих о проде-
ланной работе до 2024 года – шаг за шагом. По мнению экспертов, экологический путь 
России непростой, чтобы пройти его, необходимо объединить власть, бизнес и обще-
ство с целью сделать страну чище.

СПРАВОЧНО:

Япония (588 человек), 
Китай (395 человек), 
Республика Корея (285 человек), 
Индия (204 человека), 
Монголия (69 человек), 

США (65 человек), 
Сингапур (58 человек), 
Вьетнам (55 человек), 
Великобритания (49 человек), 
Малайзия (48 человек). 
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«Юбилейный Восточный экономиче-
ский форум стал рекордным по числу участ-
ников и сумме подписанных соглашений. 
Достигнутые результаты говорят о возрас-
тающем статусе Форума как авторитетной 
площадки, направленной на расширение 
международного сотрудничества и обсужде-
ние актуальных вопросов глобальной и ре-
гиональной экономики. Форум объединяет 

ведущих представителей крупного бизнеса и способствует развитию партнерства в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе. ВЭФ отличает особое качество проведения – участни-
кам регулярно предлагаются новые направления и форматы общения в рамках деловой 
программы, которые обеспечивают высокую результативность Форума», – подчеркнул 
советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организацион-
ного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков. 

Форум посетили главы иностранных 
государств и правительств: премьер-ми-
нистр Индии Нарендра Моди, премьер-ми-
нистр Малайзии Махатхир Мохамад, пре-
зидент Монголии Халтмагийн Баттулга, 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ,  а 
также следующие высокопоставленные 
иностранные официальные лица:

Заместитель премьер-министра Вьет-
нама Чинь Динь Зунг; вице-премьер 
Корейской Народно-Демократической 
Республики Ри Рён Нам; заместитель пре-
мьер-министра, министр экономики, ми-
нистр здравоохранения Люксембурга Этьен 
Шнайдер; заместитель премьер-министра, 
министр экономики и финансов Республи-
ки Корея Хонг Нам Ги; председатель Ко-
митета экономического сотрудничества по 
северному направлению Республики Корея 
Квон Гу Хун.

Участие приняли 12 иностранных министров из таких государств как Вьетнам, 
Индонезия, Малайзия, Монголия, ОАЭ, Сингапур, Япония. Главы 21 субъекта Россий-
ской Федерации, 14 министров и 15 руководителей федеральных агентств и служб.
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ЭКСКЛЮЗИВ
РОССИЯ И ОАЭ ОБЪЕДИНИЛИСЬ 
В БОРЬБЕ ЗА ВЫЖИВАНИЕ СОКОЛА

В 2022 году откроется крупнейший в мире Русский 
соколиный центр «Камчатка», об этом стало известно 
сегодня в рамках ВЭФ. В борьбе за выживание кречета – 
птицы из отряда соколиных - объединились две страны: 
Россия и ОАЭ.

«С Объединенными Арабскими Эми-
ратами мы приступаем к проекту восста-
новления популяции сокола, начинаем с 
Камчатки. Проект очень интересный и се-
рьёзный. В будущем мы планируем открыть 
около 5 центров по восстановления соко-
ла», - сказал министр природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации Дмитрий 
Кобылкин.

Фундамент для  первого центра уже есть: выбрана площадка в Мильковском рай-
оне на Камчатке, готовится экспертиза предпроектная документация. В сентябре 2021 
года планируется завезти 100 пар птиц и уже через год получить первое потомство –   
400 птенцов. 

«Самые ценные соколы живут на 
Камчатке, они более крупные, и представ-
ляют большую наибольшую ценность как 
охотничьи птицы, поэтому их издревле ис-
пользовали на соколиной охоте. И сейчас 
есть энтузиасты, которые поддерживают 
традицию. В Эмиратах этот сокол показал 
себя с сильной стороны, и быстро выросла 
потребность в этих птицах, а вместе с ней 
и незаконный лов птиц. Больше всего - на 
Камчатке. Этот проект необходим и будет работать», - рассказал научный сотрудник 
Магаданского института биологических проблем Севера Александр Андреев.

По плану общая площадь Русского соколиного центра составляет около 40 тысяч 
квадратных метра, запланированы территории для тренировки соколов, перепелиная 
ферма, вольеры для молодняка, многофункциональный орнитологический корпус, го-
стиница для посетителей. 
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«В России Соколиный центр такого 
масштаба будет строиться впервые с ис-
пользованием современных технологий, 
которые нам предоставляют дубайские пар-
тнеры. Многие технологии у них уже суще-
ствуют более 20 лет. Мы добились хороших 
результатов по соколу-кречету в Киргизии и 
теперь хотим перенести этот опыт в Россию, 
на Камчатку», - резюмироваловал нераль-
ный директор международного соколиного 
питомника «Камчатка» Шухрат Разаков.

Питомник будет способствовать вос-
становлению популяции птицы  на родине. 
Министр природных ресурсов и экологии 
Дмитрий Кобылкин выразил готовность 
внимательно изучить и координировать ре-
ализацию вопроса. На ВЭФ-2019 стороны 
подписали российско-эмиратские соглаше-
ния по разработке программы, предполага-
ющей создание нескольких центров на тер-
ритории России.

Министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединённых Арабских Эмиратов 
господин Тани Бин Ахмед Аль Зайуди (ОАЭ) (на фото второй слева) во время эксклюзивного интер-
вью генеральному директору телеканала «Большая Азия» Александру Лебедеву
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Более 440 компаний работали на Форуме на уровне глав, в том числе такие знако-
вые представители иностранного бизнеса как управляющий Japan Bank for International 
Cooperation Тадаси Маэда; президент, главный исполнительный директор Kinross Gold 
Corporation Пол Джонатан Роллинсон; председатель, директор-представитель, глав-
ный исполнительный директор JGC Corporation Масаюки Сато.

Отдельно следует выделить участие Джиованни Винченцо Инфантино, прези-
дента Международной федерации футбола, 9-го президента ФИФА. В ходе Форума он 
заявил о намерении открыть футбольную школу на территории Дальневосточного фе-
дерального университета.

Впервые гостями ВЭФ стали главы крупнейших японских компаний – Japan 
Airlines Co Ltd и Toyota Motor Corporation, а также глава южнокорейской государствен-
ной газовой компании Korea Gas Corporation г-н Чэ Хи Бон, одной из главных в мире 
компаний-импортеров СПГ.

В состав представительной делегации Индии впервые вошла Сунита Мукандлал 
Синдвани, главный генеральный управляющий Экспортно-импортного банка Индии, а 
также председатель совета директоров, управляющий директор крупнейшей индийской 
государственной компании по добыче и переработке угля Coal India Limited Анил Джа.

Также в Форуме приняли участие представители крупнейшего российского бизне-
са: президент – председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф; генеральный 
директор, председатель правления акционерной компании ПАО «АЛРОСА» Сергей 
Иванов; генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом» Алексей Лихачев; председатель правления ООО «УК „РОСНАНО“» Анатолий 
Чубайс; президент – председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Михаил За-
дорнов, президент – председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин.
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ЭКСКЛЮЗИВ
ЭКОЛОГИЧНАЯ И ТЕХНОЛОГИЧНАЯ – 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВИЛА 
СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ НА ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ

Улица Дальнего Востока. Располо-
женная на берегу острова Русский, она 
традиционно начинает свою работу в 
рамках Восточного экономического фору-
ма – уже пятый год подряд.

В этот раз свои павильоны открыли 11 
регионов Дальнего Востока. И среди них – 
Амурская область. 

В павильоне Амурской области на 
Улице Дальнего Востока сделали упор на 
газоперерабатывающую промышленность. 
Именно эта отрасль сейчас активно разви-
вается в регионе.

«Это Амурский газоперерабатыва-
ющий завод, у него площадь порядка 800 
гектаров, там поочередно к 2025 году будут 
построены шесть очередей, и завод выйдет 
на полную производственную проектную 
мощность. После Амурского газоперера-
батывающего завода будет построен газо-
химический комплекс, это компания «СИ-
БУР» уже будет строить и все полимеры 
будут производиться именно в газохимиче-
ском комплексе, потом будут продаваться и 
распределяться на территории России и за 
рубежом. Также на территории Амурской 
области будет построен гелиевый завод, 
который будет продавать гелий в Китай, 
планируемая мощность – порядка 60 млн 
кубометров в год», - рассказал Денис По-
тапчук, Представитель павильона Амур-
ской области. 
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Трехэтажный павильон Амурской об-
ласти посетили министр природных ресур-
сов и экологии России Дмитрий Кобылкин 
и его коллега из Объединенных Арабских 
Эмиратов – министр по вопросам измене-
ния климата и окружающей среды Тани 
Бин Ахмед Аль Зайуди. 

Губернатор Амурской области Васи-
лий Орлов познакомил высокопоставлен-
ных гостей с важнейшими направлениями 
работы в регионе, включая развитие газо-
химического кластера и добычу полезных 
ископаемых.

«В прошлом году мы добыли 23 тон-
ны золота – на том графике видно. В этом 
– 24 [тонны] планируется. У нас очень боль-
шие запасы и ведется добыча угля. Различ-
ный, очень большой набор природных ис-
копаемых, в т.ч. очень большие запасы руды 
железной», - рассказал министрам во время 
осмотра павильона губернатор Амурской 
области Василий Орлов.

В павильоне Амурской области отметили, что, в частности, компании Газпром и 
СИБУР стремятся минимизировать воздействие на окружающую среду и предъявляют 
высокие требования к переработке отходов. 

«Допустим, конкретно на Амурском газоперерабатывающем заводе не будет тако-
го, что всегда приходит свежая вода, она проходит и куда-то сливается. Вода один раз 
закачалась в систему и дальше в ней циркулирует. Есть станция промышленной очистки 
воды, промышленного отбора, и вся эта вода циркулирует, используется второй, третий 
раз, доводится до стандартов и уже может быть дальше использована. То есть нет тако-
го, что мы всегда заливаем свежую воду, она откуда-то исчерпывается и ее больше не 
будет. Очень высокие требования к экологии, все СанПиНы, ПДК*, ПДН** соблюдают-
ся», - рассказал представитель павильона Амурской области Денис Потапчук. 
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В технологичной промышленной 
Амурской области следят за соблюдением 
экологических норм и стандартов. Ответ-
ственность лежит в том числе и на крупней-
ших предприятиях, работающих в регионе. 

«Те целевые показатели, которые се-
годня установлены национальным проек-
том «Экология», достичь невозможно без 
наших промышленных компаний – «основ-

ных загрязнителей», как мы привыкли их называть. Но я хочу сказать, что за последнее 
время, особенно последний год показал нам хорошую динамику, и сегодня никого не 
нужно уговаривать участвовать в этих проектах. Я вижу, что огромные инвестиции ком-
пании запланировали до 2024 года и уже приступили к реализации многих проектов», 
- отметил Дмитрий Кобылкин, Министр природных ресурсов и экологии РФ.

СПРАВОЧНО:

*ПДК – предельно допустимая концен-
трация
**ПДН – предельно допустимая на-
грузка

Гордятся в регионе и космодромом 
Восточный. Подробный макет первой 
очереди комплекса был установлен в цен-
тральной части павильона. Кроме того, 
гостям представили лучшую продукцию 
экспортеров Амурской области и ключе-
вые инвестиционные проекты.  
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Представители СМИ:
В Форуме приняли участие 1279 представителей СМИ (1024 – российские, 255 

– иностранные) из 13 зарубежных стран (без учета России): Великобритания, Вьет-
нам, Гонконг, Индия, Китай, Малайзия, Монголия, Пакистан, Республика Корея, США, 
Франция, Эстония, Япония.
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ЭКСКЛЮЗИВ
В РАМКАХ ВЭФ-2019 ДАН СТАРТ ЭКОМАРАФОНУ 
«ЧИСТЫЕ БЕРЕГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

Более 300 волонтеров, вооружившись мешками, собрали мусор в бухте                   
Патрокл. Это место пользуется большой популярностью у местных жителей, и 
судя по отходам, уже давно. 

 «Я сегодня собирала мусор, чтобы 
очистить пляж.  Он был грязный, а сейчас 
он будет чистым. Меня сюда позвали мама 
с папой, чтобы мы помогали, а не сидели 
дома.  Я собрала всякие железки, бутылки и 
что-то там еще.  Мне нравится, потому что 
я помогаю всем», - поделилась впечатлени-
ями волонтер Алиса Бушкова.

Минприроды России совместно с Фе-
деральным агентством водных ресурсов на 
протяжении 5 лет проводят Всероссийскую 
акцию по уборке водоемов «Вода России». 
За это время программа объединила более 5 
млн человек изо всех регионов страны. 

«Самое главное в проведении этих 
акций - не только уборка мусора. Нам бы 
хотелось отдыхать с детьми, чтобы было 
чистенько. Это приятно - после уборки по-
лучить чистый берег. Самое главное то, что 
люди, которые поучаствовали в подобном 
мероприятии, больше мусора после себя не 
оставят, а соберут и вывезут на точки сбора, 
и это важно», - рассказал советник по во-
просам сотрудничества по развитию проек-
та «Вода России» Илья Разбаш.

«Это первая акция, в которой я принимаю участие. Это очень полезное дело, кото-
рое должен делать каждый человек. И не раз в год, а гораздо чаще, потому что это наш 
дом – там, где мы живем, мы в ответе за то, что вокруг нас. Надо привлекать всех людей 
разных возрастов», - уверен сотрудник МЧС, волонтер Дмитрий Завгородний.
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Всего за час участники марафона очистили владивостокскую бухту Патрокл от 
груды мусора: автомобильные покрышки, стекла, пластик, и даже металл. В течение 
недели добровольцы акции «Вода России» очистят берега в Приморском, Камчатском, 
Забайкальском и Хабаровском крае, в Амурской, Сахалинской и Магаданской областях, 
в Еврейской автономной области, в Чукотском автономном округе и в Республике Саха 
Якутия.

«В нацпроекте «Экология» нет со-
ставляющих, которые были бы не важ-
ными. 11 очень сложных федеральных 
проектов, очень капиталоемких. Один из 
них – наименее затратный по деньгам, это 
волонтерское движение, но эффект его 
колоссален. Когда все будут участвовать в 
этом, тогда будет генуборка страны, чего 
страна и ждет, поэтому я рад что здесь на 
Дальнем Востоке стартовала эта акция – 
«Чистая вода России». Думаю, разовой не 
должна быть. Мы должны за этим всем 

следить, наблюдать, не давать мусорить, и дети, внуки будут благодарны за это», - убеж-
дён министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Экомарафон также приучает людей 
разделять мусор. Пластик, стекло и про-
чие отходы идут в разные пакеты. Для 
министра сортировать отходы – дело при-
вычное. 
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«Мне и моей семье никто не мешает разделять мусор. Когда говорят: «Вот мы 
разделяем, а его везут на свалку в одной машине и всё опять сваливают вместе», то дело 
не в том, куда везут мусор, а в том, как я приучил свою семью, и как я это делаю. Если я 
привык разделять мусор, и дети и внуки будут так поступать - это важно. А инфраструк-
тура догонит эту реформу, она никуда не денется», - добавил Дмитрий Кобылкин.

Раздельный сбор помогает нам с вами 
платить меньше за сбор мусора, меньше 
брать тех полезных компонентов у приро-
ды, которые мы можем запустить во вторич-
ный, третичный оборот. Это задача всех нас 
с вами, когда отдельно собираем стекло, ор-
ганический мусор, дерево – это как раз тоже 
шаг в этом направлении», - резюмировал 
первый замминистра природных ресурсов и 
экологии РФ Денис Храмов.

В ближайших планах Минприроды в рамках 
проекта «Вода России» провести еще 8 экомара-
фонов, в которых примут участие более полумил-
лиона человек. Присоединиться к движению мо-
жет любой желающий через официальный сайт:           
чистыеберега.рф. 
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На Форуме подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей (учтены согла-
шения, сумма которых не является коммерческой тайной). 

Наиболее крупные из них:
  В присутствии Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

– полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Юрия Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова прошло подписание 14 соглашений с 
общим объемом инвестиций свыше 1 трлн рублей, включая:

- АО «Находкинский завод минеральных удобрений» и АО «Корпорация разви-
тия Дальнего Востока» подписали соглашение об осуществлении деятельности в ТОР в 
рамках реализации проекта по созданию экологически чистого комплекса по производ-
ству метанола и аммиака (Приморский край) на сумму 200,7 млрд рублей;

- АО «Русская медная компания» и АО «Фонд развития Дальнего Востока» за-
ключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству горно-о-
богатительного комбината на месторождении Малмыж (Хабаровский край) на сумму 
142,5 млрд рублей;

  ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» планирует реализовать инве-
стиционные проекты по схеме государственно-частного партнерства, концессионного 
соглашения в форме банковского консорциума, путем предоставления специальных кре-
дитных инструментов и гибридных продуктов в рамках реализации проекта развития 
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сети из семи дальневосточных индустриальных парков в городах Владивосток, Комсо-
мольск-на-Амуре, Южно-Сахалинск, Советская Гавань, Благовещенск, Чита, Улан-Удэ, 
а также пилотных проектов по созданию и эксплуатации центра ядерной медицины в 
Республике Бурятия и проекта по созданию и эксплуатации круглогодичного детского 
лагеря в Республике Саха (Якутия). Объем инвестиций составит 442,5 млрд рублей. 
Поддержку проекту окажет АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инве-
стиций и поддержке экспортa». Соответствующее соглашение было подписано между 
организациями;

  АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 
экспорта», АО «НК „Туймаада-нефть“» и ГБУ «Агентство Дальнего Востока по привле-
чению инвестиций и поддержке экспортa» подписали соглашение о сотрудничестве в 
рамках «Геологического изучения и промышленного освоения нефтегазовых участков в 
Республике Саха (Якутия)» на сумму 364,7 млрд рублей;

  Соглашение о взаимодействии при подготовке и реализации проекта по стро-
ительству и эксплуатации западного полукольца Владивостокской кольцевой автомо-
бильной дороги (ВКАД) подписано в рамках ВЭФ-2019 между Агентством Дальнего 
Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и ООО «Ав-
тодор-Инвест» (дочерняя структура ГК «Автодор»). Проект планируется реализовать 
по схеме концессионного соглашения; предполагаемый объем инвестиций – 100 млрд 
рублей;
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  Правительство Бурятии и Банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве. 
Документ определяет план мероприятий по поддержке малого и среднего предпринима-
тельства. Банк ВТБ является инвестором масштабного проекта «Озерный», объем инве-
стиций – более 77 млрд рублей;

  Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспор-
та и ООО «Озерная горнорудная компания» подписали на Восточном экономическом 
форуме соглашение о сотрудничестве в рамках проекта строительства в Республике Бу-
рятия Озерного ГОКа (горно-обогатительного комбината). Объем частных инвестиций 
в проект составит более 74 млрд рублей;

  Четырехстороннее соглашение о создании курорта на Камчатке с общим объ-
емом инвестиций 39,2 млрд рублей подписали: губернатор Камчатского края Влади-
мир Илюхин, первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 
Сергей Тырцев, председатель совета директоров компании-инвестора ООО «Парк „Три 
вулкана“» Сергей Бачин и руководитель федерального агентства по туризму Зарина До-
гузова. Проект будет реализован на принципах государственно-частного партнерства на 
территории опережающего развития «Камчатка». Инвестор планирует создать в районе 
сопки Горячей курорт с 1 тыс. гостиничных номеров (17 км горнолыжных трасс с двумя 
канатными дорогами); 

  Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспор-
та (АНО АПИ) и Harbin Pharmaceutical Group Holding (Hayao) подписали соглашение о 
сотрудничестве в рамках реализации проекта по релокации фармацевтического завода 
«Хаяо» на Дальний Восток. Объем инвестиций в проект составит 10 млрд рублей. Будет 
создано 850 рабочих мест;

  Подписано соглашение о реализации инвестиционного проекта между ООО 
«Антей», ПАО «Находкинский судостроительный завод» и АНО АПИ, направленное 
на реализацию инвестиционного проекта по строительству серии современных высоко-
производительных рыболовных судов. Объем инвестиций в проект составит свыше 10 
млрд рублей. Будет создано 300 рабочих мест.

 
Кроме того, на Форуме были подписаны:

  Меморандум о взаимопонимании между ДВФУ и Университетом Амити                  
(г. Нью-Дели);

  Меморандум о взаимопонимании между ДВФУ и Университетом нефти им. 
Пандита Диндайала (г. Гандинагар, штат Гуджарат);

   Соглашения о перекрестном открытии представительств Центра йоги и Центра 
изучения русского языка и культуры им. А.С. Пушкина.
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ЭКСКЛЮЗИВ
МАНИТ И ЗАВОРАЖИВАЕТ: КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
ПОЗНАКОМИЛ ГОСТЕЙ ВЭФ-2019 С УНИКАЛЬНОЙ 
ПРИРОДОЙ И КУЛЬТУРОЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ РЕГИОНА

Камчатский краб на берегу остро-
ва Русский привлек внимание мночислен-
ных гостей Восточного экономического 
форума.

Здесь, на Улице Дальнего Востока, 11 
регионов открыли свои временные пред-
ставительства. Ну а самым ярким, стал, по-
жалуй, тот самый краб – в виде которого 
открыли павильон Камчатского края. 

Краб – настоящий символ Камчат-
ки. «Мало того, что краба у нас добыва-
ют, краб связан с мифологией коренных 
народов. Есть мифологические сказки о 
нашем создателе трикстере Вороне, ко-
торый часто катался на крабе и посещал 
своих друзей», - рассказала представитель 
павильона Камчатского края, специалист 
Камчатского центра народного творчества 
Мария Беляева. 
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В павильоне устроили выставку уни-
кальных изделий коренных народов Кам-
чатки. К примеру, традиционные итель-
менские костюмы удалось восстановить 
местной мастерице. Пока что в них одеты 
куклы, но, возможно, в будущем получит-
ся шить такие наряды и для людей.

«У ительменов культура была уте-
ряна, и поэтому они сейчас восстанавли-
вают всё. Вот здесь мы видели работы из 
рыбьей кожи, работы из травы. Это итель-
мены восстановили технологии», - расска-
зала Мария Беляева.

В Камчатском крае гордятся не толь-
ко культурой, но и природой. Знаменитые 
вулканы, Курильское озеро, легендарные 
скалы Три Брата манят и завораживают 
своей красотой. Погрузиться в удивитель-
ный мир Камчатки можно было в интерак-
тивной части павильона.

Но всё же местные жители увере-
ны: такую красоту нужно увидеть своими 
глазами. «Приезжайте к нам в Камчатский 
край – край вулканов, край красивых твор-
ческих людей!» - пригласила Мария Бе-
ляева.
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 КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ВЭФ-2019

В рамках культурной программы Форума состоялось 24 мероприятия.
Открытие «Улицы Дальнего Востока» стало одним из ключевых событий куль-

турной программы ВЭФ. На ней 11 регионов Дальнего Востока представили свой по-
тенциал и достижения в сфере экономики, культуры и туризма. Также в рамках вы-
ставки работала киноплощадка «Кино под открытым небом», на которой показывали 
фильмы и мультфильмы российского производства, вышедшие в кинопрокат в период 
с 2017 по 2019 гг., а также лучшие короткометражные фильмы фестиваля «Короче» и 
«Вечер индийского кино».

С 3 по 6 сентября «Улица Дальнего Востока» была открыта для гостей и участни-
ков ВЭФ; 7 сентября – для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представите-
лей молодежных организаций; 8 сентября – для всех желающих.

Также в рамках культурной программы прошли такие мероприятия, как:
   конкурс «Краса Дальнего Востока 2019» – Far East Beauty 2019;
   выставка «Русское искусство XVI – начала XX веков в собрании Приморской 

государственной картинной галереи»; 
   выставка одного шедевра – картины Федора Решетникова «Опять двойка» из 

собрания Государственной Третьяковской галереи; 
   выставка античных ювелирных украшений «Шкатулка Матроны» в Примор-

ской государственной картинной галерее;
   выставка «Жемчужины сцены: легендарные костюмы первых „Русских сезо-

нов“» на Приморской сцене Мариинского театра;
   выставка одного шедевра – картины итальянского художника эпохи Возрожде-

ния Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» из собрания флорентийской галереи 
Уффици. С 3 по 5 сентября картина была выставлена на площадке Форума, а с 8 сентя-
бря все желающие могли увидеть ее в Приморской государственной картинной галерее;

   балет «Дон Кихот» и гала-концерт лауреатов XVI Международного конкур-
са имени П.И. Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона на Приморской 
сцене Мариинского театра; торжественное открытие Дней культуры Индии в России;

   шоу-программа «Бродвей vs Голливуд» с участием эстрадных исполнителей в 
Приморской краевой филармонии;

   II Фестиваль культур «Созвездие Дальнего Востока»;
   киноплощадка «Кино под открытым небом» министерства культуры Россий-

ской Федерации, где показывали фильмы и мультфильмы российского производства, 
вышедшие в кинопрокат в период с 2017 по 2019 гг., лучшие короткометражные филь-
мы фестиваля «Короче», а также индийские кинокартины;

   Дни якутского кино.

Для гостей ВЭФ работали ведущие музеи Владивостока и Приморский океа-
нариум. 
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ЭКСКЛЮЗИВ
САМОБЫТНЫЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ: 
НА ВЭФ-2019 ПРЕДСТАВИЛИ САМЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ СТОРОНЫ ЖИЗНИ РЕГИОНА

Переплетение культур, самобыт-
ные промыслы и национальные тради-
ции – окунуться в жизнь Забайкальского 
края мог любой гость Восточного эконо-
мического форума, посетив Улицу Даль-
него Востока.

Интерактивная экспозиция в пави-
льоне Забайкалья знакомила посетителей 
с историей и культурой этнических групп 
региона – русских, бурятов и так называе-
мых семейских – старообрядцев, выслан-
ных на эти территории в XVIII веке.

Важную часть выставки посвятили 
развитию сельскохозяйственной отрасли и 
горнорудной промышленности Забайкаль-
ского края. Именно эти направления в ре-
гионе видят потенциальными драйверами 
экономического роста.
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«У нас огромное количество полез-
ных ископаемых, которые очень широ-
ко представлены на территории Забай-
кальского края, практически вся таблица 
Менделеева, начиная от свинца, цинка, 
заканчивая редкоземельными металлами – 
молибден, литий и другие. На территории 
Забайкальского края существует несколь-
ко заповедных зон, это и водоохранные 
зоны, и лесоохранные зоны. И, конечно, 
государство нам помогает, финансирует 
природоохранные мероприятия», - расска-
зал представитель Администрации губер-
натора Забайкальского края Станислав 
Фалейчик. 

По словам Станислава Фалейчика, крупные промышленные предприятия Забай-
кальского края сегодня ведут ответственную экологическую политику. К примеру, энер-
гетический гигант «ТГК-14» называет одним из своих приоритетов соблюдение норма-
тивов воздействия на окружающую среду. Заботу о природе пропагандируют и среди 
жителей региона. Власти проводят различные эко-мероприятия и отмечают, что отно-
шение к окружающей среде постепенно изменяется в лучшую сторону.
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СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА

Центральным спортивным событием ВЭФ-2019 стал Международный турнир по 
дзюдо имени Дзигоро Кано, который посетили президент России Владимира Путина, 
премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, а 
также премьер-министр Индии Наренда Моди. В спортивной и деловой программе ВЭФ 
приняли участие руководители и легенды мирового спорта – президент FIFA Джанни 
Инфантино, заместитель генерального директора МОК Пере Миро, президент НОК 
Японии, олимпийский чемпион по дзюдо Ясухиро Ямасита, президент НОК Кореи, 
член МОК Ки-Хеунг Ли, президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, 
вице-президент НОК Китая, член МОК Ли Линвэй, спортивный директор оргкомитета 
Токио-2020, олимпийский чемпион в метании молота Кодзи Мурофуcи и трехкратный 
олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. 

Президенты олимпийских комитетов России и Японии Станислав Поздняков и 
Ясухиро Ямасито подписали соглашение о сотрудничестве на площадке ОКР, которая 
работала на набережной Владивостока и была посвящена Олимпиаде 1980 г. Помощник 
президента России Игорь Левитин дал старт строительству центра ледовых видов спор-
та, который станет базой сборной России по керлингу для подготовки к Пекину-2022. 
Министр спорта Павел Колобков возглавил забег в защиту редких видов животных 
Дальнего Востока, в котором приняли участие более 500 человек. 

Впервые на Форуме был открыт российско-японский дом сумо, в рамках работы 
которого прошли турнир в абсолютной категории и матч сборных Россия и Японии. При 
поддержке компании «Телеспорт Медиа» состоялся дебютный международный турнир 
по смешанным единоборствам Roscongress Vladivostok Combat Night, завершившийся 
сенсационным поражением Александра Шлеменко от американца Криса Ханикатта.

Также в рамках спортивной программы были организованы:
   гала-матч по футболу Roscongress Rosich Cup;
   этап мирового тура по керлингу WTC Pacific Ocean Cup;
   турнир по керлингу для участников ВЭФ Roscongress Cup;
   X Юношеские спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона, по-

лучившие патронат ЮНЕСКО;
   Roscongress Cup. Парусная регата в классе «Плату-25»;
   Международный турнир по мас-рестлингу «Кубок угледобывающей компании 

«Колмар»»;
   Международный турнир по игре го на кубок V юбилейного Восточного эконо-

мического форума;
   Гала-матч по хоккею «Сборная ВЭФ» – «Сборная Администрации Приморско-

го края»;
   международный матч по футболу между командами «Луч» (Владивосток, Рос-

сия) – «Кобальт» (Осака, Япония).
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ЭКСКЛЮЗИВ
БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БОЛЬШИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСТАВИЛИ НА ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

Павильон Сахалинской области 
на Восточном экономическом форуме 
устроили в виде кемпинга: не толь-
ко по форме, но отчасти и по содер-
жанию. Здесь есть всё необходимое, 
чтобы отдохнуть и изучить досто-
примечательности и достижения 
островного региона.

Здесь устроили джазовый концерт, а 
все желающие побывали в виртуальной-
реальности, опробовав симулятор горных 
лыж и отдохнули в импровизированном 
кафе с чаем и печеньем.

Сахалинцев выдают горящие глаза 
и гордость за свой регион. Сотрудники 
выставки признаются: люди на Сахали-
не живут культурные и приветливые. И с 
радостью готовы принять в гости путеше-
ственников.
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«Да у нас на Сахалине всё – самое 
лучшее! – заверил Иван Сараев, глав-
ный специалист Сахалинского турист-
ско-информационного центра. –  Рыбал-
ка – невероятная просто. Вы представьте 
себе только: вы приезжаете на нересто-
вую реку, и от обилия рыбы в ней просто 
закипает вода! Это всё вы можете уви-
деть на Сахалине». 

Здесь есть что посмотреть: это и ви-
зитная карточка острова - маяк Анива, и 
остров Монерон, где находится морской 
природный парк, и мыс Великан – природ-
ный музей под открытым небом. Ну и, ко-
нечно, в таком путешествии не обойтись 
без гастрономических опытов. Здесь нужно 
пробовать устриц и гребешков, креветок и 
крабов, а можно сойти за местных и отпра-
виться на рыбалку!

«Все сахалинцы – ярые рыбаки. У 
нас, как только замерзает море, весь Саха-
лин едет на выходных на рыбалку на море. 
Вы приезжаете, картина такая: всё побе-
режье усыпано рыбаками, абсолютно всё. 
Все ловят корюшку и навагу – это искон-
но сахалинская рыба. И у каждого уважа-
ющего себя сахалинца полностью завешан 
балкон вот этой вяленой рыбой, которую 
потом употребляют в пищу», - похвастался 
Иван Сараев.

Выставку Сахалинской области на-
звали «Большие возможности – боль-
шие достижения!». Кроме туристических 
маршрутов в павильоне можно было узнать 
о стратегических проектах развития реги-
она, о достижениях в различных областях 
индустрии, а также о том, как осваивают 
дальневосточные гектары.
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 ВЫСТАВКИ 

В рамках ВЭФ-2019 работали 4 выставки и 3 фотовыставки.
 
1.    Выставочная экспозиция Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики представила 15 основных сервисов для инвесторов, ко-
торые предоставляются институтами развития Дальнего Востока. Среди них: подбор 
оптимальных мер государственной поддержки, получение участка акватории под ма-
рикультуру, доступный кредит для малого и среднего бизнеса, получение электронной 
визы на Дальний Восток и другие.

 
2.    Выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток» продемонстрировала итоги 

деятельности ведомств за 5 лет, а также перспективы развития Дальнего Востока в рам-
ках Национальной программы на период до 2025 года. На выставке были представлены 
стенды федеральных органов исполнительной власти:

• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
• Министерство транспорта Российской Федерации;
• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека (Роспотребнадзор);
• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
• Министерство здравоохранения Российской Федерации;
• Федеральное агентство по туризму Российской Федерации (Ростуризм), а также 

Кемеровская область и Генеральная прокуратура Российской Федерации. 

3.    Выставка деловых зон партнеров ВЭФ-2019, в т. ч. информационных, визу-
ализировала статус и достижения компаний-партнеров ВЭФ, а также выступала в ка-
честве зоны переговоров и интервью. В числе партнеров, которые были представле-
ны на выставке: ПАО «РусГидро», ПАО НК «Роснефть», АО «Российский экспортный 
центр», ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк», ПАО «ДВМП» / Fesco, АО «Газпромбанк», 
«ВЭБ.РФ», «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк ВТБ», Фонд развития Даль-
него Востока, АО «МСП Банк», ОАО «РЖД». Среди представленных информационных 
партнеров: «Россия 24», ТАСС, RT, Forbes, «Коммерсантъ», МИЦ «Известия», «Комсо-
мольская правда», «Российская газета», МИА «Россия сегодня», РБК, Рамблер (Lenta.
ru, Газета.ру, RNS), CGTN, CNBC.

 
4.    На выставке «Женские образы в современной живописи художников Дальне-

восточного федерального округа. Мадонны Дальнего Востока» было представлено 11 
работ художников Дальнего Востока, раскрывающих тему женских образов в живописи 
дальневосточных художников.
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Фотовыставки Форума
•  Фотовыставка «Павлик» – золотая перспектива Колымы» продемонстрировала 

основные объекты развития золотодобычи на Колыме предприятия, которое было со-
здано с нуля и за рекордные сроки вошло в топ-10 золотодобывающих компаний России.

•  На фотовыставке «10 чудес Дальнего Востока» были представлены удивитель-
ные природные места Дальнего Востока: 10 заповедников и национальных парков.

•  Историко-документальная выставка «Россия – Китай. К 70-летию образова-
ния КНР» Российского исторического общества представила собрание архивных до-
кументов и фотографий, отображающих историю 400-летнего развития диалога двух 
культур, двух цивилизаций.

ЭКСКЛЮЗИВ
ВЫСТАВКА «РОССИЯ - КИТАЙ. 
К 70-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ КНР»

«Россия - Китай. К 70-летию об-
разования КНР» - под таким названием 
открылась историко-документальная 
выставка во Владивостоке в рамках 
ВЭФ-2019.

Архивные документы и фотографии 
раскрывают многолетнюю историю от-
ношений России и Китая с момента под-
писания Нерчинского договора до наших 
дней. Четыре столетия две страны с бога-
тым историческим и культурным наследи-
ем ведут непрерывный диалог. 

«Большой раздел посвящен взаи-
модействию Российской Империи и Им-
перии Цин, именно в 17-19 столетиях 
развивается широкий спектр контактов 
России и Китая, который затрагивает эко-
номическую, политическую, культурную, 
научную сферы, - рассказал заместитель 
руководителя Федерального архивного 
агентства Андрей Юрасов. - Еще одна 
тема, которая представлена в нашей экс-

позиции – это развитие отношений Советской России и Китая после революции 1917 
года. Особый раздел посвящен тем отношениям, которые установились между Совет-
ским Союзом и Китайской Народной Республикой после образования КНР 1 октября 
1949 года».
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Это один из самых ярких моментов 
выставочной экспозиции. Тогда Советский 
Союз помогал Китаю восстанавливать 
экономику, строить китайскую промыш-
ленность. В то время наладились контакты 
в образовательной, культурной и научной 
сферах.  

Сегодня партнерство двух держав – ключевой фактор сохранения глобальной ста-
бильности. Выставка позволит осмыслить долгий путь, пройденный странами и оце-
нить перспективы дальнейшего сотрудничества.  

«Кто этим занимается, тот понимает 
разницу между Нерчинским договором и 
Кяхтинским договором. С Кяхтинским до-
говором впервые в Россию, даже впервые 
в Европу, приехало китайское посольство, 
которое раньше никуда не ездило. Были 
сложнейшие переговоры, связанные с раз-
ными культурами и разным менталитетом, 
всё это рассказывают документы. Плюс 
появилась возможность прикоснуться к 
той реальности, которая была, посмотреть, 

как писали, как жили… Очень хорошо, что это останется здесь, в университете. Каж-
дый, кто живет на Дальнем Востоке, должен знать это на зубок»,- заявил директор Госу-
дарственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Историческая выставка на Экономическом форуме - особенный проект Роскон-
гресса и Российского исторического общества, основанный на том, что у экономических 
и политических двусторонних отношений всегда есть исторический фундамент. Ценная 
экспозиция останется в стенах Дальневосточного федерального университета, студенты 
смогут изучить каждый экспонат и узнать больше о многовековой тесной дружбе России 
и Китая.
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В рамках ВЭФ была открыта Гостиная 
Индии – India Lounge, которая представляла 
сильные стороны двустороннего сотрудни-
чества через значительные экономические и 
стратегические инициативы. Гостиная Ин-
дии презентовала потенциал для инвестиций, 
продвигала индийские инвестиции на Даль-
нем Востоке России, а также предлагала рос-
сийским инвесторам возможности рассма-
тривать потенциал роста в Индии.

ЭКСКЛЮЗИВ
РОССИЯ И ИНДИЯ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В РАМКАХ ВЭФ-2019

Азиатское государство начало активно инвестировать в российскую экономику.  
Так, за последние несколько лет индийская сторона вложила более 12,1 млн долларов 
в фабрики по огранке алмазов. Продолжаются работы по реализации крупнейшего ин-
дийского проекта в Камчатском крае по разработке угольного месторождения, общий 
объем инвестиций - 986 млн долларов. Страны продолжают обсуждать возможность 
реализации совместных проектов на Дальнем Востоке.

«Индия и Россия являются очень 
хорошими партнерами в течение многих 
лет. Целью данного диалога будет раз-
говор не только о политике, но и о воз-
можностях в экономике. – сказал Заме-
ститель председателя правления группы 
САН Шив Викрам Кхемка.  –  Наши 
взаимоотношения в области экономики 
и инвестиций оцениваются в 10-11 млрд 
долларов. Но с точки зрения политики и 
экономики, это можно развивать и даль-
ше. Премьер-министр Индии Нарендра 
Моди и Президент России Владимир Пу-

тин говорили об увеличении цифры до 13 млрд, и это достижимая цифра».
Интерес Индии к Дальнем Востоку растет с каждым днем. В этом году Владиво-

сток посетила индийская делегация во главе с Министром торговли и промышленности 
Пиюшем Гоялом при участии главных министров крупных индийских штатов. Стороны 
отметили перспективность сотрудничества в горнодобывающем секторе, нефтегазохи-
мии, области деревообработки, агропромышленности, в области медицины, образова-
ния, туризма и IT.  Результатом стало подписание 12 соглашений о сотрудничестве. 
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Министр торговли и промышлен-
ности Индии Пиюш Гоял (в центре), ге-
неральный директор АНО «Агентство 
Дальнего Востока по привлечению инве-
стиций и поддержке экспорта» Леонид 
Петухов и вице-премьер РФ - полномоч-
ный представитель президента в Даль-
невосточном федеральном округе Юрий 
Трутнев. 

«Дальний Восток является важнейшим 
регионом России для наращивания сотрудни-
чества не только с нашими традиционными 
соседями: Японией, Китаем, Кореей, но и для 
расширения дальнейшего партнерства с Ин-
дией. Министерством проводится работа для 
стимулирования деятельности по геологиче-
скому изучению недр, освоению месторожде-
ний полезных ископаемых - это способству-
ет запуску уже запланированных проектов с 
суммарным объемом инвестиций более 100 
млрд рублей», - отметил Министр природных 
ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Министерство природных ресурсов и экологии проводит системную работу по 
сохранению лесов в рамках нацпроекта «Экология», основные усилия направлены на 
сохранение ресурсов, включая борьбу с незаконной вырубкой древесины. 

«В настоящее время к проводимой работе подключились коллеги из Китая, ру-
ководители предприятий, которые являются потребителями российской древесины. 
Переговоры ведутся и с европейскими партнерами, в частности с Финляндией. Мы 
приглашаем индийских коллег к участию в 
проектах по устойчивому развитию, исполь-
зованию лесных ресурсов и лесовосстанов-
лению. Мы открыты своим коллегам по всем 
созидательным экологическим проектам. 
Есть также идея по научному сотрудниче-
ству в Арктической зоне РФ, мы приглаша-
ем к этой работе» - резюмировал Министр 
природных ресурсов и экологии Дмитрий 
Кобылкин.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Пространство «Здоровое общество»  – стало местом притяжения представите-

лей медицинского и научного сообществ на Форуме. В рамках пространства прошли 
мероприятия одноименной программы «Здоровое общество», которые составили общий 
деловой трек по здравоохранению на Восточном экономическом форуме. Был показан 
новый цифровой формат первичной медицинской помощи «Умная мини-поликлиника», 
которая сочетает в себе офлайн и онлайн приборные обследования с привлечением узких 
специалистов из удаленных клиник-партнеров. Был представлен мини-стенд с проектом 
#Sberteam100лет, где посетители могли пройти интерактивный тест «Сколько тебе на 
самом деле лет: узнай свой биологический 
возраст» и сделать сердечно-сосудистый 
скрининг, выявляющий риски инфарктов и 
инсультов. Также на площадке прошло под-
писание меморандума о взаимопонимании 
по вопросу создания в России современ-
ного центра ионной терапии между ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
ООО «Международной медицинской кон-
салтинговой компании» и японской компа-
нией «Medical Tourism Japan». 

«Пространство доверия» – уникальная площадка, объединившая два проекта 
Фонда Росконгресс: «Территорию инноваций» и Лабораторию «Инносоциум». Она 
позволила свободно общаться представителям государственной власти, бизнеса, неком-
мерческим организациям и научному сообществу. В дни работы ВЭФ-2019 на площадке 
прошли дискуссии, круглые столы, мастер-классы для НКО, менторские гостиные для 
молодых предпринимателей, а также оpen-talk «От нуля до миллиарда…» основателей 
и CEO успешных технологичных стартапов, и питч-сессия BusinessPriority, на которой 
были представлены проекты высокотехнологичных стартапов – победителей одноимен-
ного конкурса, проводившегося в рамках проекта «Территория инноваций».
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ЭКСКЛЮЗИВ

АКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ И СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 
КАК НАЙТИ БАЛАНС, ОБСУДИЛИ В РАМКАХ 
ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

Огромный инвестиционный, тури-
стический, промышленный, научный по-
тенциал Дальнего Востока стал одной из 
важнейших тем нынешнего Восточного 
экономического форума.

Возможности для развития действи-
тельно велики. Однако, обсуждая перспек-
тивы, необходимо учитывать глобальную 
повестку, в которой не последнее место 
занимает экология, сохранение и воспол-
нение природных ресурсов, а также клима-
тические изменения, вызванные деятель-
ностью человека. 

В связи с этим все более актуальным 
становится вопрос ответственного исполь-
зования природных ресурсов, в том числе 
на Дальнем Востоке. В своем выступле-
нии на пленарном заседании форума пре-
зидент России Владимир Путин назвал 
развитие региона именно по такому, эко-
логическому, пути стратегической целью.

«Речь идёт о развитии российского 
Дальнего Востока как мирового природ-
но-туристического центра, своего рода 
международной экспериментальной пло-
щадки, где будут отрабатываться подходы 
к решению важнейшего для всех вопроса, 
а именно – как обеспечить гармонию меж-
ду хозяйственной деятельностью, развити-
ем экологического туризма, доступностью 
природы для людей и сбережением уни-
кальных экосистем», - заявил Владимир 
Путин.
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Ответственное отношение к природе стоит на повестке дня и в странах Азии. Так, 
премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул важность соблюдения баланса во 
взаимодействии с окружающей средой.

«Ценности индийской и азиатской циви-
лизации учат нас тому, что мы должны брать 
у природы ровно столько, сколько нам необхо-
димо. Мы верим в необходимость сохранения 
и разумного использования природных ресур-
сов. Именно в такой гармонии с природой на 
протяжении веков существовала наша циви-
лизация. Именно так мы развивались», - ска-
зал Нарендра Моди.

О балансе говорили и на сессии, посвященной экологии Дальнего Востока и стран 
АТР. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин отметил, 
что в этой сфере предстоит проделать большую работу.

«Нам нужно найти этот баланс, для того 
чтобы не навредить нашим особо охраняе-
мым территориям, возможно, нам предстоит 
создать новый закон о комплексном развитии 
особо охраняемых природных территорий, 
потому что бизнес не хочет заходить, не имея 
основных средств своих на постоянной осно-
ве, он хочет капитальное строительство. Мы 
не можем разрешить капитальное строитель-
ство в национальных парках, есть море огра-
ничений, то есть здесь нам предстоит порабо-
тать, перенять лучший опыт в мире и посмотреть, продвинуться», - заявил Дмитрий 
Кобылкин.

В Дальневосточном Федеральном уни-
верситете уже готовы предложить ряд идей 
по ответственному природопользованию в ре-
гионе и в мире в целом. Так, вместе с китай-
скими коллегами сотрудники вуза предлагают 
создать на Дальнем Востоке международные 
междисциплинарные научные центры. В та-
ких центрах ученые смогли бы объединяться 
ради сохранения природы, сохранения разно-
образия видов животных и растений.
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Кроме того, научное сообщество готово 
работать и с представителями бизнес-кругов, 
чтобы совместно находить способы развития 
промышленности, при которых человечество 
сможет брать у природы максимум полезного, 
не причиняя ей вреда.

«Наше сообщение для Министерства 
природы, что мы нащупали тех людей и те 
политические силы, те силы бизнеса, кото-
рые хотят помочь создавать научные центры, 
где будет место и для бизнеса, и для регули-
рования. Но главное, что там будет место для 
того, чтобы представители молодежи могли 
вместе решать острые проблемы, активно пе-
ремещаться, ездить друг к другу. И если есть 
возможность помочь этому финансово, если 
этому можно помочь регуляторно, мы будем 
очень признательны. И Дальний Восток ста-
нет мировым центром, мы считаем, и знаний, 
и такого просто доброго экологичного отно-
шения к природе», - рассказал в интервью те-
леканалу «Большая Азия» Руководитель Цен-
тра геномной и регенеративной медицины 
ДВФУ Александр Каганский.

Ученый стал одним из инициаторов кру-
глого стола на тему ответственного природо-
пользования на Дальнем Востоке и в мире, а 
дискуссия – частью международной конферен-
ции «АТЭС в ХХI веке: новый взгляд на обра-
зование», которая состоялась в ДВФУ в рамках 
Восточного экономического форума.
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ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
В Информационно-аналитической системе Росконгресс продолжилось развитие 

сервиса «Summary» – информационного продукта Фонда Росконгресс и ИА «ТАСС», 
позволяющего получать краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием вы-
водов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Всего по итогам Восточного 
экономического форума – 2019 будет подготовлено 70 кратких аналитических резюме 
(саммари); 30 из них уже были выпущены в оперативном режиме как основные анали-
тические итоги Форума.

Также будет подготовлен аналитический отчет «Итоги Восточного экономиче-
ского форума – 2019», который в электронном виде будет доступен на официальном 
сайте мероприятия forumvostok.ru и на сайте Информационно-аналитической системы 
Росконгресс roscongress.org.

 Экспертно-аналитическое сопровождение Форума в этом году осуществлялось с 
привлечением более 50 специалистов в области экономических наук, региональных и 
международных исследований, цифровой экономики из числа сотрудников Дальнево-
сточного федерального университета, Московского государственного университета им. 
М.В. Ломоносова, Института проблем региональной экономики Российской академии 
наук и других организаций. Результатом их работы станет набор экспертных заключе-
ний по итогам дискуссий деловой программы. 
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ЭКСКЛЮЗИВ
ГОСТЕПРИИМНЫЙ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: 
НА ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ РАССКАЗАЛИ, КАК РАЗВИВАЕТСЯ РЕГИОН

Гостеприимный Приморский край, как 
и всегда, радушно встретил тысячи участни-
ков Восточного экономического форума. Реги-
он активно развивается и проведение такого 
масштабного международного события идет 
на пользу Приморью.

Достижения и новые проекты края оцени-
ли Президент России Владимир Путин и пре-
мьер-министр Индии Нарендра Моди.

Экскурсию для первых лиц по выставке 
Приморского края провел губернатор Олег Ко-
жемяко.

«Господин премьер-министр, Влади-
мир Владимирович, вас приветствует При-
морский край. Перед вами краса и гордость 
приморской тайги – амурские тигры. Бла-
годаря программе, принятой Владимиром 
Владимировичем, из 50 особей, которые 
были здесь, сегодня на Дальнем Востоке 
почти уже 580, то есть в десять раз увели-
чилась популяция тигра», - сказал Олег 
Кожемяко.
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Руководители России и Индии озна-
комились с планами по развитию острова 
Русский, где ежегодно проходит ВЭФ.

Новый проект стал одним из цен-
тральных на выставке Приморского края. 
Согласно концепции, планируется постро-
ить обширную спортивную и туристиче-
скую инфраструктуру и создать на острове 
по-настоящему комфортное место для от-
дыха.

«По лесу или по каким-то сопкам, 
горной местности не будет проложен ас-
фальт. Собираются сделать просто природ-
ные тропы и через них уже прокладывать 
велосипедные и пешеходные дорожки. По-
мимо развития инфраструктуры, то есть 
различных отелей, аквапарков и пешеход-
ных дорожек, велодорожек, здесь также бу-
дет Дальневосточный парк очень большого 
размера», - рассказала представительница 
павильона Приморского края Юлия Вася-
кина.

Кроме того, планируется построить 
мост на остров Елены. По новому пути гру-
зовой транспорт будет попадать в морской 
порт, минуя центральные районы Владиво-
стока, что позволит разгрузить городские 
автомобильные дороги.
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ЭКСКЛЮЗИВ
НЕ ТОЛЬКО БАЙКАЛ: НА ВОСТОЧНОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ РАССКАЗАЛИ, 
ЧЕМ ГОРДЯТСЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

Впервые на Восточном экономиче-
ском форуме достижения и потенциал 
представила Республика Бурятия, от-
крыв свой павильон на Улице Дальнего 
Востока.

Туризм и духовные практики, меди-
цина и авиация – на выставку привезли са-
мые перспективные проекты, лучшую про-
дукцию и технологии.

ПИТАНИЕ
Для более чем 8500 делегатов, представителей СМИ и участников выставки ВЭФ-

2019 работали 3 зоны бесплатного кофе-брейка, бесплатное кафе и 4 платных кафе, 
предлагавшие напитки, холодные и горячие закуски в течение дня. Также на террито-
рии ДВФУ для гостей были открыты 3 ресторана, которые предлагали блюда русского, 
европейского и азиатского меню, а также морепродукты: «Панорама», «Палуба № 12» и 
«Русский рыбный дом» Федерального агентства по рыболовству.

Для  представителей СМИ на площадке также была предусмотрена работа отдель-
ных зон питания в формате кофе-брейка, обеда и ужина в корпусах D и G.

Кроме того, гости и участники ВЭФ могли попробовать морепродукты и тради-
ционные блюда регионов на выставке «Улица Дальнего Востока», где работали пави-
льон «Таежные промыслы» и Рыбный рынок. В общей сложности туда было привезено 
18,5 тонн продукции, в том числе ягоды, морепродукты, дикоросы, мед, чаи, консервы, 
грибы и мясная продукция. Ежедневно в павильоне и на Рыбном рынке для продажи и 
дегустаций готовили более 3000 порций блюд и 1500 порций смузи.
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Совместно с холдингом «Вертолеты 
России» Республика Бурятия представила 
легкомоторный самолет «Байкал» и верто-
леты Ка-226Т и Ми-171А2, которые произ-
водят непосредственно в регионе. Новинки 
авиации осмотрели Президент России Вла-
димир Путин и премьер-министр Индии 
Нарендра Моди: в ближайшем будущем 
запланированы поставки этих вертолетов в 
Индию.

Кроме того, лидерам двух стран представили уникальную разработку бурятской 
компании – тест-маркеры для определения ишемического инсульта на ранней стадии. 
Глава республики Алексей Цыденов рассказал руководителям России и Индии об ин-
вестиционном и туристическом потенциале региона.

«На мой взгляд, очень плодотворный 
форум состоялся. Мы представили потен-
циал Республики Бурятия. Нашли конкрет-
ных партнеров, в первую очередь, с индий-
ской стороны. Это по продукциям сфер 
здравоохранения, производства тест-мар-
керов по инсульту, это производство искус-
ственной кожи человека. Ну и, безуслов-
но по вертолетам – там целая программа 
была», - рассказал в интервью телеканалу 
«Большая Азия» Глава Республики Буря-
тия Алексей Цыденов.

Большое внимание на выставке уделили озеру Байкал и экологическому туризму. 
В министерстве туризма Бурятии отметили, что в этом году были приняты новые прави-
ла организации отдыха в особо охраняемых природных зонах. Соблюдение нормативов 
поможет сохранить уникальные территории в первозданном виде.
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«Конечно же, Бурятия – это больше, 
чем Байкал. Байкал – это, наверное, основ-
ной мотиватор приехать к нам в республику, 
но Бурятия – это и центр буддизма России, 
и культура старообрядцев, которая являет-
ся нематериальным наследием человече-
ства ЮНЕСКО, это и замечательные собы-
тийные мероприятия, это и возможность 
дважды встретить новый год – Сагаалган 
– по восточному календарю. Поэтому мы 
счастливые люди и всегда с радостью де-
лимся этим счастьем с нашими туристами, 
с нашими гостями», - заметила министр ту-
ризма Республики Бурятия Мария Бадма-
цыренова.

Еще одна заповедная территория Бу-
рятии – Тункинский национальный парк 
– может стать пилотным проектом в рам-
ках программы развития экологического 
туризма. Соответствующую заявку власти 
региона подали в Министерство природы 
и Агентство стратегических инициатив во 
время ВЭФ-2019.
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ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВЭФ-2019

Для гостей ВЭФ было подготовлено 8,5 тысяч гостиничных номеров. Из них 1,7 
тысяч номеров подготовлены в гостиницах Владивостока, еще свыше 4,7 тысяч – на 
территории кампуса Дальневосточного федерального университета.

Также участники Форума разместились на круизном лайнере люкс-класса Costa 
Venezia. Новейшее судно было спущено на воду в марте 2019 года. Для размещения 
гостей были доступны 2116 комфортабельных номеров-кают различных категорий. Но-
мерной фонд лайнера, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвез-
дочной гостиницы. 

Инфраструктурой лайнера могли воспользоваться не только проживающие на 
Costa Venezia, но и все участники и гости ВЭФ-2019. 

Общее количество размещенных в гостиничной инфраструктуре Владивостока 
составило 8460 человек. 

 
 ТРАНСПОРТ

Неизменным партнером Форума в качестве «Официального автомобиля Форума» 
выступил «Хендэ Мотор СНГ». Для транспортного обеспечения участников и гостей 
Форума были предоставлены 215 автомобилей, в том числе 160 седанов представитель-
ского класса Genesis G80 и 55 минивэнов Hyundai H-1.

Была создана обширная шаттл-система сообщения, соединившая аэропорт, мор-
ской вокзал, гостиницы города Владивосток с площадкой проведения мероприятий Фо-
рума – ДВФУ, а также местами проведения спортивных и культурных мероприятий.

Круизный лайнер Costa Venezia стал не только одним из ключевых мест проведе-
ния культурных и спортивных мероприятий, но и одним из основных мест размещения 
участников и гостей Форума. Впервые были организованы маршруты шаттлов «Аэро-
порт – ДВФУ» и «Морской вокзал – ДВФУ» для гостей, разместившихся на круизном 
лайнере Costa Venezia.

 
ПЛОЩАДКА

Основные мероприятия Восточного экономического форума прошли на террито-
рии кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский 
(г. Владивосток, п. Аякс). ДВФУ стал центральной площадкой для осуществления науч-
ной и деловой коммуникации российского и международного экспертного сообщества 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

ОРГАНИЗАТОР

Организатором Форума выступил Фонд Росконгресс – социально ориентирован-
ный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, кон-
грессных, выставочных и общественных мероприятий.
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ЭКСКЛЮЗИВКИТАЙ ПРИОБРЁЛ СОБСТВЕННУЮ ВЕНЕЦИЮ

Новейший круизный лайнер «Costa 
Venezia» на несколько дней превратился 
в плавучую гостиницу для участников 
Пятого Восточного экономического фо-
рума.

 Ширина лайнера составляет 37 ме-
тров, длина - 324. Здесь можно найти всё, 
что душе угодно: театр, магазины, салоны 
красоты, рестораны, бассейны, джакузи, 
игровые зоны для детей и даже казино. 
Немаловажно, что на борту есть вай-фай 
и множество конференц-залов, мест для 
переговоров участников форума. Лайнер 
«Costa Venezia» совершенно новый, он спу-
щен на воду в этом году. Гигантское судно 
рассчитано на 5 тысяч пассажиров плюс 
экипаж в тысячу двести человек.

Круизный лайнер буквально пропи-
тан духом Италии: картины, музыка и даже 
настоящая венецианская гондола, досто-
примечательность «Costa Venezia». Это не 
фанерная копия, а реальное изделие, со-
зданное на одной из старейших мануфак-
тур Италии – «Руссо Сантини». 
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Таких красавиц на корабле две - вто-
рая радует посетителей ресторана «Каза-
нова». Кстати, угощали постояльцев тради-
ционной итальянской кухней, также была 
представлена европейская и китайская. На 
борту лайнера ежедневно проводились раз-
влекательные мероприятия. В дни Форума 
состоялся первый международный турнир 
по смешанным единоборствам Roscongress 
Vladivostok Combat Night. В главном бою 
встретились представители мировой эли-
ты среднего веса – россиянин Александр 
Шлеменко и американец Крис Ханикатт. 

Круизный лайнер собрал и звезд Гол-
ливуда, правда не настоящих, а восковых. 
Это даже было на руку постояльцам пла-
вучего лайнера, ведь Гарри Поттер и даже 
красавчик Агент 007 никому не отказали в 
совместном селфи. 

После Восточного экономического 
форума новая «Венеция на море» отправит-
ся в свой домашний порт Шанхай радовать 
жителей Поднебесной. Лайнер построен 
на заказ для Китая и будет работать исклю-
чительно в Азии. «Costa Venezia» - первая 
итальянская ласточка, которая ориентиро-
вана на китайский рынкок на постоянной 
основе. 
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ЭКСКЛЮЗИВ
МНОГОГРАННЫЙ БРИЛЛИАНТ ЯКУТИЯ: 
НА ВОСТОЧНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 
ПРЕДСТАВИЛИ БОГАТСТВА СЕВЕРНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Примерить и приобрести драго-
ценные украшения из Якутии – такой 
возможностью воспользовались многие 
участницы и гостьи Восточного эконо-
мического форума. Выставка-продажа 
стала частью экспозиции Республики 
Саха (Якутия) на Улице Дальнего Вос-
тока.

В регионе гордятся не только знаме-
нитыми бриллиантами. На выставке представили уникальный экспонат – настоящие 
бивни мамонта, найденные в вечной мерзлоте якутской земли.

«У нас есть идея создать всемирный 
центр мамонта именно у нас, в городе Якут-
ске. И мы сейчас работаем над тем, чтобы 
сделать это проектом и найти партнеров 
для строительства, для того чтобы больше 
популяризировать, изучить и, возможно, 
даже клонировать мамонта», - рассказала 
Заместитель министра по внешним связям 
и делам народов Республики Саха (Якутия) 
Диана Степанова.

Идеи и проекты, кажется, сильная сторона Якутии. Здесь на территориях опережа-
ющего развития успешно работают десятки компаний. Лучшую продукцию резидентов 
привезли и на Восточный Форум. В павильоне республики можно наладить контакты и с 
самими предприятиями. Такой подход к развитию региона и его имиджу высоко оценили 
эксперты.
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«Мне, конечно, запомнился павильон 
Якутии тем, что тут даже больше не про 
промыслы, а именно про инвестиционный 
климат, про технологии. Это на самом деле 
здорово, что сейчас республики уже по-со-
временному рассказывают о себе, о том, 
что у них есть. То есть уже чувствуется, что 
уровень совсем другой», - отметила Дирек-
тор по развитию и привлечению средств 
фонда «Арифметика добра» Анастасия 
Ложкина.

Действительно, в якутском павильоне ключевое место занимают приоритетные 
инвестиционные проекты: строительство Жатайской судоверфи и моста через Лену, 
открытие детского курортного центра «Полярная звезда». Хорошо отдохнуть в Якутии 
можно и сейчас: побывать в Оймяконе – самой холодной точке на планете, попробовать 
самую вкусную строганину из белой рыбы, пройтись по леднику Булуус в 40-градусную 
жару или прогуляться по экологической тропе в питомнике редких лесных бизонов.

«Мы очень хотим, чтобы увеличи-
лось количество посетителей, количество 
туристов в республику, и приглашаем посе-
тить республику, посмотреть нашу краса-
вицу-реку Лена, Ленские столбы и, конечно 
же, прочувствовать наш холод – посетить 
нашу республику зимой, посетить фести-
валь «Полюс холода». Всё это посетители 
могут увидеть в нашем павильоне, надев 
VR-очки, и мы надеемся, немножко пропу-
тешествовав, они захотят приехать к нам. Добро пожаловать в Республику Саха (Яку-
тия)!» – пригласила заместитель министра по внешним связям и делам народов Респу-
блики Саха (Якутия) Диана Степанова 
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ЭКСКЛЮЗИВ

В ПАВИЛЬОНЕ МИНПРИРОДЫ 
НА УЛИЦЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА ПРЕДСТАВИЛИ 
ВАЖНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ЭКОТУРИЗМА 
И СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

Экологический туризм и проекты 
по сохранению редких видов животных – 
экспозицию Минприроды на Восточном 
экономическом форуме посвятили имен-
но этим направлениям работы на Даль-
нем Востоке.

В павильоне представили шесть эко-
логических маршрутов для путешественни-
ков. Они охватывают Берингию и Камчатку, 
Сахалин, Якутию, Байкал и Приморье. Ну 
а для тех, кто не может представить отпуск 
без комфортных условий, представили но-
вый формат отдыха – глэмпинг. Он объе-
динил погружение в дикую природу и пол-
ноценное обслуживание отельного уровня. 
Такой вид туризма должен привлечь новую 
аудиторию и сделать экологическую по-
вестку еще более актуальной.

«Экология – это не просто тренд, 
это вызов, который стоит перед нами. 
Сможем мы справиться, сохранить свою 
природу? Или мы будем погибать вместе 
с этим? Сколько еще мы сможем про-
жить? Поэтому очень важно с разных 
сторон – государству, бизнесу, обществу 
– сейчас активно вовлекаться и решать 
эти проблемы, потому что и государство, 
и бизнес, и люди заинтересованы. Глав-
ное, не надо бояться и делать», - при-
звала Анастасия Ложкина, директор по 
развитию и привлечению средств фонда 
«Арифметика добра».
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То, что ученые называют серьезным 
термином «сохранение биоразнообразия», 
действительно представляет собой важную 
задачу, но при этом – увлекательную и по-
лезную. К примеру, чтобы сохранить или 
воссоздать даже небольшой сосновый лес, 
требуется очень много времени и сил.

«Можно увидеть, что от семечка до 
хотя бы маленькой сосны нужно, чтобы про-
шло 5 лет. Мы можем понимать, насколько 
ценна для нас эта жизнь, жизнь этого дерева, 
что нужно заботиться о нем и беречь нашу 
природу, поскольку ей нужно столько много 
времени, чтобы вырасти до такого большо-
го дерева», - отметила Алина Савивская, 
организатор экспозиции Минприроды на 
Улице Дальнего Востока.

Бренд Дальнего Востока - амурский 
тигр. Возрождению популяции этого вида 
посвятили отдельную экспозицию.  

«В этом павильоне можно узнать о 
том, как сейчас обстоят дела с популяци-
ей амурского тигра, что делается для того, 
чтобы его защитить и в целом, какие меры 
предпринимаются для борьбы с основны-
ми угрозами популяции – это браконьер-
ство, уничтожение среды обитания и со-
кращение кормовой базы. Можно посмотреть интересные видео, есть очки виртуальной 
реальности, есть макет такой интересной штуки как развитие инфраструктуры в особо 
охраняемых природных территориях в ареале тигра, чтобы туристы приезжали и тем 
самым помогали особо охраняемым природным территориям», - рассказал пресс-секре-
тарь Центра «Амурский тигр» Андрей Шоршин.
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С работой Центра амурского тигра, 
главная цель которого – сохранить это 
редкое животное, ознакомились министр 
природных ресурсов и экологии России 
Дмитрий Кобылкин и его коллега из 
Объединенных Арабских Эмиратов госпо-
дин Аль Зайуди. 

Они также осмотрели павильон Мин-
природы и изучили международный проект 
соколиного центра – уникального комплек-
са по разведению и тренировке кречетов.
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ЭКСКЛЮЗИВСОЗДАНИЕ ЛИГИ «ЗЕЛЕНЫХ БРЕНДОВ» - 
НЕ ТОЛЬКО ВЫЗОВ, НО И НАДЕЖДА

На Восточном экономическом фо-
руме в тематической зоне «Простран-
ство доверия» прошла дискуссия по 
устойчивому развитию, «зеленым брен-
дам» и обмену опытом.

Топ-менеджеры крупных компаний 
совместно с представителями власти об-
судили принципы, на которых базируется 
устойчивость предприятий, и определили 
критерии, по которым бизнес может быть 
отнесен к категории «зеленых». Так, «Чи-
стая линия», бренд компании Unilever, 
установила в нескольких супермаркетах 
точки для сбора пластика, который перера-
ботают во флаконы продукции Unilever.

«Для того, чтобы пересертифици-
роваться, бизнесу нужно перезаключить 
контракты с сотрудниками таким образом, 
чтобы они выигрывали от бизнес- деталь-
ности чуть больше, чем это происходит в 
обычном бизнесе, чтобы они соучаствова-
ли в управлении компании финансово, по-
лучали преференции чуть больше, как это 
делают акционеры. Нужно полностью ме-
нять бизнес-модель, а гораздо сложнее, чем 
просто «поменять этикетку» и сказать: «Мы 
зеленые - мы бренд будущего», - заявила 
Вице-президент по устойчивому развитию 
бизнеса и корпоративным отношениям ком-
пании Unilever Ирина Бахтина.

Со следующего года в России введут собственную экосертификацию. Она будет 
способствовать повышению привлекательности товаров Российского производителя с 
экомаркировкой. Эксперты представили основные характеристики настоящих «зеле-
ных» брендов, чтобы помочь потребителям отличить по-настоящему экологичную про-
дукцию. Заявлениями о псевдо-экологичности грешат средний и малый бизнесы. 
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В то же время, они имеют гораздо больше гибкости для того, чтобы перенять но-
вую бизнес-модель. 

«Российского потребителя надо ещё 
учить использовать сертификат как маркер 
качества продукции. Такой привычки всё 
ещё нет. И вторая вещь – «зеленая» серти-
фикация не охватывает той самой устойчи-
вости 360, она не предполагает этичности 
производства, использования чистой энер-
гетики, правильного управления отходами, 
устойчивого управления. Это вызов при та-
ком состоянии рынка», - поделилась мне-
нием руководитель проекта об устойчивом 
развитии «+1» Анастасия Попова.  

Создание лиги «Зеленых брендов» - не просто вызов, но и надежда для самых сме-
лых и передовых компаний. Производство по-настоящему устойчивого продукта под-
разумевает использование возобновляемой энергии, следование принципам экономики 
замкнутого цикла, а также соблюдение прав сотрудников, поставщиков и покупателей. 

«Мы сейчас очень тесно развиваем 
сеть электрозаправок. Пока нет культуры 
потребления транспорта. И это не потому, 
что он чуть дороже, чем на традиционном 
топливе. Мало пропаганды, и здесь мы 
ждём поддержки от государства. Налого-
вые льготы, стимулирование в виде бес-
платных парковок», - рассказал директор 
Департамента по информационной поли-
тике и связям с общественностью ПАО 
«Россети» Дмитрий Бобков.

По мнению экспертов, чтобы стать 
устойчивым производителем, компаниям 
необходимо поменять мышление топ-ме-
неджмента и управленческие модели, пе-
рестроить производственные циклы, ло-
гистику, маркетинг и инвестировать в эти 
изменения крупные суммы.  



WWW.BIGASIA.RU60

Александр Лебедев (справа) и моде-
ратор площадки, член Общественной па-
латы Москвы Вадим Ковалев 

Генеральный директор телеканала 
«Большая Азия» Александр Лебедев об-
ратил внимание аудитории на необходи-
мость информационной поддержки: «У 
нас не хватает информационного обеспе-
чения проводимой работы. Даже крупные 
компании – такие, как МТС, обладая ко-
лоссальными информационными ресурса-
ми, тему эту не выделяют. Об этом можно 
было поговорить на отдельной сессии».


