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.
За прошедшие годы 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 и дает возможность всесторонней
экспертной оценки экономического потенциала российского
Дальнего Востока.
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2018
ВЭФ В ЦИФРАХ

>6000
участников из

представителей из

стран мира

ведущих СМИ

>60

2

>1357
443

220

подписанных соглашений
на сумму более
трлн

3,108 ₽
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ОТКРЫТЫЙ
ДИАЛОГ
В РАМКАХ ВЭФ
Благодаря новым механизмам развития
на Дальнем Востоке реализуется
1375 инвестпроектов на сумму
3,8 трлн рублей, создано 18 территорий
опережающего развития, свободный порт
действует в 5 регионах, 129 предприятий
с общим объемом инвестиций 140 млрд
рублей уже сданы.
Создатели инвестиционных проектов
оценивают новую модель инвестиционной
привлекательности Дальнего Востока как
одну из лучших в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Во многом это результаты
открытого диалога, который ежегодно
проводится в рамках ВЭФ.

«Развитие Дальнего Востока
для нас безусловный приоритет.
Это последовательная, долгосрочная
политика. Наши усилия направлены
на то, чтобы создать здесь, в динамично
растущем Азиатско-Тихоокеанском
регионе, мощный центр международного
сотрудничества и интеграции, деловой
и инвестиционной активности,
образования, науки и культуры. Создание
такого центра, прежде всего, в интересах
граждан России, дальневосточников, их
благополучия, для того чтобы люди могли
в полной мере реализовать себя».
ВЛАДИМИР ПУТИН
Президент Российской Федерации

За последние пять лет приток
иностранных инвестиций
в экономику Дальнего Востока
России вырос в 15 раз

2%
4

30%

«Мы готовы вместе с российской стороной
прилагать общие усилия к сотрудничеству
в таких ключевых сферах, как инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, туризм,
мобилизовать активность среднего и малого
бизнеса, усиливать технологичную роль в сотрудничестве, повышать добавленную стоимость продукции, дополнять друг друга своими
преимуществами, достигать взаимной выгоды
на благо плодотворного сотрудничества Китая
и России на Дальнем Востоке».
СИ ЦЗИНЬПИН

«Ежегодный Восточный экономический
форум становится важной переговорной
площадкой для определения дальнейшего
направления развития сотрудничества
стран АТР. Поставлена задача – найти
новые возможности для всех стран нашего
региона. Дальний Восток России является
одним из важных выходов для углубления
сотрудничества со странами региона
и приобщения к экономической интеграции
для нашей страны».
ХАЛТМАГИЙН БАТ Т УЛГА

Председатель КНР

Президент Монголии

«Российско-японские отношения сейчас
переживают период продвижения вперед
с беспрецедентным ускорением. И план
двустороннего сотрудничества уже
включает в себя более чем 150 проектов.
Более половины из них уже реализуются
или находятся на этапе, когда они будут
вот-вот реализовываться. Многочисленные
достижения между нашими странами –
это лишь анонс тех масштабных проектов,
которые могут быть реализованы, если наши
две страны этого только захотят».

«Надеемся на наведение „девяти мостов“
между Дальним Востоком и Корейским
полуостровом, гармоничное сочетание
корейской новой северной политики
с новой восточной политикой России,
концепцию „Один пояс, один путь“ Китая,
инициативу “Путь развития Монголии“,
планы сотрудничества по восьми
направлениям Японии. Это станет
отправной точкой для достижения нашей
общей цели обеспечения мира и всеобщего
процветания в Северо-Восточной Азии».

СИНДЗО АБЭ
Премьер-министр Японии

ЛИ НАК ЁН
Премьер-министр Республики Корея
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Д ЛЯ 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

• 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

«По итогам сессий деловой программы
ВЭФ-2018 определены ключевые
направления развития Дальнего Востока,
такие как логистика, энергетика, природные
ресурсы. Модераторы сессий доложат
Президенту Российской Федерации
Владимиру Путину предложения, которые
были выработаны в ходе дискуссий.
Это не только повысит ответственность,
но и станет связующим звеном
от обсуждений на Форуме к принятию
решений на государственном уровне».
ЮРИЙ ТРУТНЕВ
Заместитель Председателя Правительства –
полномочный представитель Президента
в Дальневосточном федеральном округе,
председатель Организационного комитета
Восточного экономического форума

«Успешный бизнес стремится приехать
во Владивосток, чтобы обсудить практические аспекты реализации проектов,
инструменты государственной поддержки,
возможности интеграции дальневосточных
предприятий в глобальную экономику. Уверен, что ВЭФ – это место рождения новых
инициатив, направленных на ускоренное
развитие региона».

«ВЭФ с самого начала стал уникальной
площадкой для формирования экономической политики на востоке России и интеграции нашего государства в экономическую
систему стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. Именно на полях Форума измеряется градус инвестиционной активности
Дальнего Востока».

АЛЕКСЕЙ ЧЕКУНКОВ

генеральный директор АО «Корпорация
развития Дальнего Востока»

генеральный директор Фонда
развития Дальнего Востока

ДЕНИС ТИХОНОВ

«То, что сегодня делается на Дальнем
Востоке, та повестка, которая реализуется нашей страной, вызывает огромный
интерес у всего мира. Восточный экономический форум – прямое тому подтверждение. От лидеров государств, крупнейших
бизнесменов здесь мы слышим о том,
что инвестировать в наш регион сегодня
выгодно и перспективно».

«ВЭФ стал необходимой вехой, позволяющей подвести результаты деятельности
и обозначить вектор развития Дальнего
Востока на перспективу. Особое внимание
уделяется вопросам развития человеческого
капитала, повышения качества жизни в макрорегионе, демографического развития
и подготовки квалифицированных кадров».

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

СЕРГЕЙ ХОВРАТ

ЛЕОНИД ПЕТ УХОВ

генеральный директор Агентства по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке

генеральный директор Агентства Дальнего
Востока по привлечению инвестиций
и поддержке экспорта

Министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока и Арктики
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТ УТЫ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

«Восточный экономический форум – крупнейшее мероприятие для российских
и мировых инвесторов. На полях Форума
бизнесмены презентуют свои проекты,
находят деловых партнеров, подписывают
соглашения, которые становятся новыми
предприятиями, обеспечивающими экономический рост Дальнего Востока».
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ИТОГИ ВОСТОЧНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА – 2018
В рамках программы Форума состоялось более 100 деловых
мероприятий, в том числе 5 бизнес-диалогов: (Россия – АСЕАН,
Россия – Европа, Россия – Китай, Россия – Корея, Россия – Япония).
Все дискуссии проходили в рамках четырех основных
тематических блоков:

• «Инструменты поддержки инвесторов: следующие шаги»;
• «Отраслевые приоритеты Дальнего Востока»;
• «Глобальный Дальний Восток: международные проекты для
сотрудничества»;

• «Создание условий для жизни людей».
Ключевым событием Форума стало пленарное заседание
«Дальний Восток: расширяя границы возможностей»
с участием Президента Российской Федерации Владимира
Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Монголии
Халтмаагийна Баттулги, Премьер-министра Японии Синдзо Абэ,
Премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна.
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Также на ВЭФ были представлены 28 инвестиционных проектов
на сумму 1,16 трлн рублей; 10 социальных сессий «НКО
ЛАБ» – лаборатории социальных инвестиций; инновационная
карусель в рамках программы «Территория инноваций»,
многочисленные панельные сессии, деловые завтраки, круглые
столы и теледебаты.
Основной темой лектория молодежной площадки Форума
стало видение будущего – 2030 и развитие высоких технологий.
В рамках лектория известные российские и зарубежные
спикеры рассказали о развитии цифровой экономики, системы
образования и энергетического сотрудничества.
Поставлен рекорд посещаемости выставки «Улица Дальнего
Востока», где все девять субъектов Дальнего Востока
представили свои экономические достижения, перспективные
проекты, этнические особенности и красоту природы. За шесть
дней выставку посетило более 70 тысяч человек.

Данные об участниках мероприятий Фонда Росконгресс,
обсуждаемых темах, актуальных проблемах и путях
их решения, включая видеопоиск по трансляциям
сессий, представлены в режиме реального времени
в ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
ROSCONGRESS.ORG.
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УЧАСТНИК
ВЭФ

ПАРТНЕР
ВЭФ

Статус участника открывает возможность посетить деловую программу
и выставочное пространство Форума,
пообщаться с лидерами бизнеса,
экспертами, представителями
власти и СМИ, найти инвесторов,
провести переговоры, принять
участие в культурной и спортивной
программах, а также назначить
встречи из мобильного приложения
или Личного кабинета на сайте
forumvostok.ru. Кроме того, войти
в список постоянных участников
мероприятий Фонда и первыми
получать выгодные предложения.

Партнер Форума – это престижный
статус, который предоставляется
успешным компаниям – признанным
участникам бизнес-сообщества
и открывает эффективные
возможности по продвижению
бизнеса на площадке мероприятия.
Среди них демонстрация
инновационных проектов
и передовых разработок
уникальной аудитории Форума,
участие в мероприятиях деловой
программы, организация собственной
зоны делового общения, а также
поддержка информационными
и рекламными ресурсами Форума.

ЭКСПОНЕНТ
ВЭФ
Статус экспонента Форума –
это уникальная возможность
представить компанию аудитории
Форума на специальной
коммуникационной площадке
перспективных инвестиционных
проектов, B2B-решений и технологий,
провести встречи с инвесторами,
выстроить конструктивный диалог
с представителями органов власти,
руководством крупных корпораций,
экспертами и партнерами,
а также ведущими российскими
и международными СМИ.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРТНЕРСТВА

Уникальные
форматы участия
в деловой программе,
возможность
организовать
в рамках Форума
деловое мероприятие,
презентацию или
пресс-конференцию
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Аудитория ВЭФ –
свыше 6000 человек,
среди которых главы
государств, члены
Правительства, главы
субъектов Российской
Федерации
и первые лица
ведущих российских
и зарубежных
корпораций

Поддержка
информационными
ресурсами
Форума, помощь
в организации прессмероприятий, услуги
профессиональных
фотографов
и операторов,
аккредитованных
в рамках Форума

Возможность
пригласить
деловых партнеров
на Форум и деловые
мероприятия
компании,
воспользоваться
переговорными
комнатами, принять
участие в культурной
и спортивной
программах Форума

Персональный
менеджер
со стороны Фонда
Росконгресс для
сопровождения
компании в рамках
участия в Форуме
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛ ВЭФ
ТЕМЫ официального журнала отражают деловую
повестку Форума и традиционно имеют широкий
медийный и общественный резонанс.
АВТОРЫ ЖУРНАЛА – государственные и общественные
деятели, главы крупнейших корпораций, признанные
эксперты и лидеры мнений.

КУЛЬТ УРНАЯ И СПОРТИВНАЯ
ПРОГРАММЫ В РАМКАХ ВЭФ

АУДИТОРИЯ ИЗДАНИЯ уникальна. Это люди, от чьих

решений зависит будущее российской и международной
политики, экономики и культуры. Эффективность диалога
с ними подтверждают партнеры и рекламодатели наших
форумов.

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЖУРНАЛЕ ФОРУМА
• МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА – размещение рекламных
макетов.
• НАТИВНАЯ РЕКЛАМА – редакционные форматы
в рекламных целях: интервью, история, кейс,
экспертная колонка, инфографика, справка
о компании.
• СПЕЦИАЛЬНАЯ РУБРИКА – это серия материалов
от лица представителей различных компаний,
объединенных отраслевой принадлежностью
или общей деловой повесткой.
14
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ПРЕСС- МЕРОПРИЯТИЯ
И МЕДИАСОПРОВОЖ ДЕНИЕ
На площадке Форума
предусмотрены точки
подхода прессы, а также
отдельные оборудованные
комнаты для проведения
индивидуальных интервью
с участниками. Расписание
пресс-мероприятий Форума
размещается на официальном
сайте Форума в разделе
«СМИ» после публикации
деловой программы
мероприятия. Специалисты
Фонда всегда готовы помочь
в организации прессмероприятий, предоставить
профессиональных
фотографов и операторов.
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ПРОТОКОЛЬНО - ОРГАНИЗАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖ ДЕНИЕ ЦЕРЕМОНИЙ
ПОДПИСАНИЯ
Организация церемоний
подписания соглашений
на площадке Форума является
прекрасной возможностью
заявить о себе, привлечь
внимание ведущих СМИ,
потенциальных партнеров
и инвесторов. Сопровождение
включает в себя полный
комплекс услуг от создания
сценария до проведения
церемонии подписания
на площадке Форума
и анонсов по базе СМИ
Фонда.
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ВИДЕОСОПРОВОЖ ДЕНИЕ
В РАМКАХ ФОРУМА
• На площадке

ВЭФ-2018 расположены
телевизионные панели,
транслирующие деловую
программу Форума

• Предлагаем возможность

создания видеоконтента
и его размещение
на телевизионных панелях
Форума

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
• Подключение ТВ-панелей

стенда к прямой трансляции
мероприятий деловой
программы Форума
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РЕК ЛАМНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
• Размещение на рекламных поверхностях площадки

Форума, в аэропорту и на главных магистралях
города позволит привлечь дополнительное внимание
участников к вашей компании

• Мы разработали различные форматы размещения,

включая отдельно стоящие рекламные конструкции,
крупноформатные панно на фасадах, подвесные
баннеры и другие носители

• Партнерам Форума предоставляется возможность

приоритетного размещения рекламно-информационных
поверхностей на площадке проведения Форума
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ROSCONGRESS
CLUB
Закрытый клуб интеллектуальной, деловой и политической элиты, а также
комфортное пространство для
делового общения в рамках
ключевых проектов Фонда
Росконгресс: ПМЭФ, ВЭФ,
Российского инвестиционного
форума. Участие российских
и мировых лидеров мнений
и объединение широкого
круга представителей бизнеса
и власти делают Roscongress
Club смысловой площадкой,
стратегически интересной каждому, кто хочет влиять на политический и экономический
ландшафт в России и в мире.
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КАРТА
ROSCONGRESS
CLUB

VIP Lounge

001 / 719

Клубные привилегии держателя карты Roscongress Club
• Доступ в пространство делового общения Roscongress
Club – клубную зону повышенного комфорта на проектах
ВЭФ, ПМЭФ, Российский инвестиционный форум
• Возможность бронирования переговорных комнат
в Roscongress Club по предварительной заявке
(не более двух часов за время проведения форума)
• Гарантированное приглашение на прием
Организационного комитета
• Отдельный проход в залы пленарных заседаний*,
резервирование мест
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• Услуги консьерж-службы: персональный консьерж, доступный
на весь срок членства в Roscongress Club
• Организация программы для сопровождающих лиц на форумах
• Доставка аккредитационного беджа, портфеля участника
и транспортного пропуска на территории РФ (участие в форумах
и пропуска на машину оплачиваются отдельно)
• Приоритетная поддержка в бронировании гостиниц
и авиабилетов
• Участие в деловых, вечерних и спортивных мероприятиях Фонда
вне форумов

• Карта действительна 1 год с момента приобретения.
• В стоимость клубной карты не включена стоимость участия в форумах. Беджи на каждое мероприятие приобретаются отдельно.
• Приобретение клубной карты возможно только для участников категории «Премиум».
  * Услуга доступна только на Петербургском международном экономическом форуме.
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Фонд Росконгресс – социально-ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший
организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий
Участники из

203

стран
мира

>100

деловых мероприятий
от Монтевидео
до Владивостока в год

>80 000

участников
мероприятий
ежегодно

>10 000

представителей
СМИ в год

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
НА ВОСТОЧНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ!
4–6 сентября 2019 года

Фонд Росконгресс – социально ориентированный
нефинансовый институт развития, крупнейший организатор
международных, конгрессных, выставочных и общественных
мероприятий.
Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия
развитию экономического потенциала, продвижения
национальных интересов и укрепления имиджа России.
Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует
и освещает вопросы российской и глобальной экономической
повестки. Обеспечивает администрирование и содействует
продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций,
способствует развитию социального предпринимательства
и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс.
участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей
СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую
и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов
в России и за рубежом, установлено взаимодействие
с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.
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КОНТАКТЫ
Фонд Росконгресс, Россия, 123610, Москва,
Краснопресненская наб., д. 12

По вопросам партнерства и размещения
рекламы на площадке ВЭФ:

По вопросам участия:
Тел.: +7 (499) 7000 111
Email: info@forumvostok.ru
www.forumvostok.ru

Андрей Реут
Первый заместитель директора
Email: partners@roscongress.org

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

forumvostok.ru

