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Региональные тенденции
Сотрудничество

с

АТР

является

Китайская компания участвует в создании
"Китайско-Российского фонда"
важнейшим

направлением в развитии России и в частности
ДФО. На прошедшей неделе стало известно, что
Государственный комитет развития и реформ КНР
в руководящих указаниях опубликовал информацию о том, что трехсторонний экономический коридор Россия, Китай и Монголия будет создан на
основе сотрудничества в 7 ведущих областях.
Страны готовы укрепить сотрудничество в целом
ряде областей для создания трехстороннего экономического коридора.
Речь идет об улучшении транспортной инфраструктуры в целях расширения совместных маршрутов
сухопутных, авиационных и морских перевозок.
Страны также планируют реформировать работу
контрольно-пропускных пунктов и взаимно упростить процедуру таможенного контроля, говорится
в документе.
Кроме того, Россия, Китай и Монголия пообещали
усилить взаимодействие в области энергетических
и минеральных ресурсов, высоких технологий, машиностроения, сельского хозяйства и лесоводства.
Они также выразили готовность расширить приграничную торговлю и усилить сотрудничество в
сфере услуг.
Страны также видят перспективы сотрудничества в
области образования, науки и техники, культуры,
туризма, медицины, защиты прав на интеллектуальную собственность и охраны окружающей среды.
Документ с руководящими указаниями был подписан в июне в Ташкенте по итогам встречи лидеров
Китая, Монголии и России.
Экономический коридор, созданный данными государствами - это большая совместная программа
развития, включающая монгольский Степной путь,
китайский Шелковый путь и российскую программу
Транс-Евроазиатского региона развития.
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Отрасль: Энергетика, Химический комплекс



Субъект: "Shenzhen Capital Group" (SCGC),
"Российская венчурная компания" (РВК)



Объект: "Китайско-Российский фонд промышленных инвестиций"



Предмет: О перспективах создания и о
направлениях работы Фонда

Корреспондент «Жэньминь жибао» (КНР) узнал от
представителей "Shenzhen Capital Group" (SCGC) о
намерении компании совместно с "Российской
венчурной компанией" (РВК) создать "КитайскоРоссийский фонд промышленных инвестиций",
планируемый масштаб инвестиций на первом
этапе составит 100 млн долларов США, инвестиции
будут направлены в такие отрасли как производство высокотехнологичного оборудования, энергетическая и химическая промышленность, потребительская модернизация и т.д.
SCGC - лидер индустрии венчурных капиталов Китая, является первопроходцем китайско-иностранных совместных венчурных фондов. Председатель
совета директоров SCGC Ни Цзэван в ходе первого
китайско-российского форума "Инвестиции в инновации", прошедшего в Москве, рассказал, что
компания создала множество аналогичных фондов,
накопила богатый опыт для создания и управления
китайско-российским фондом.
РВК является институтом развития, ключевым инструментом государства в деле построения национальной инновационной системы. Как показывают
последние данные, суммарный объем фондов с
участием капитала РВК достиг 32,4 млрд рублей
(около 497 млн долларов США).
Стало известно, что на первом этапе масштаб финансирования китайско-российского фонда составит 100 млн долларов США. Ни Цзэван порекомендовал использовать модель управления "2 GP" (GP
– General Partners) или "Множество GP", инвестиции
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главным образом будут направлены на китайские и

российского производителя, для любого россий-

российские предприятия, в особенности россий-

ского банка отправлять слитки, отлитые на "Крас-

ские предприятия, зарегистрированные в Китае, и

цветмете" в Шанхай на прямую", - сказал Кашуба.

китайские предприятия, зарегистрированные в

По его словам, до настоящего времени российские

России. Ни Цзэван сказал, что китайско-российский

банки отправляли золото в Цюрих, или в Лондон,

фонд будет направлен на инвестирование в произ-

там оно переплавлялось, получало соответствую-

водство

щие штампы, и через Гонконг оно попадало в Шан-

высокотехнологичного

оборудования,

энергетическую и химическую промышленность,

хай.

потребительскую модернизацию и другие россий-

"Полтора года потратили на этот процесс и 26 авгу-

ские отрасли с очевидными преимуществами, а

ста они получили сертификат. Я считаю, что это

также в китайские отрасли промышленности, дви-

большой прорыв в российских отношениях с Ки-

жимые экономическим ростом Китая; при помощи

таем, потому что Китай, - это конечный платеже-

взаимного дополнения между Россией и Китаем бу-

способный покупатель, все остальные – это точки

дут осуществляться инвестиционные проекты на

перепродажи золота. К тому же, кроме того, что это,

дифференцированных рынках двух стран.

снимает различные дисконты и создает преимуще-

18.09.2016/ russian.people.com.cn/

ства - это снимает и наши опасения, которые были
связаны с введением против России санкций, - мы

Первый российский аффинажный завод получил сертификат поставщика золота на
Шанхайскую биржу


Отрасль: Добыча ПИ (золото), Финансы



Субъект: ОАО "Красцветмет"



Объект: Шанхайская биржа по золоту
(Shanghai Gold Exchange, SGE)



Предмет: Получение российской компании
статуса сертифицированного поставщика
золотых слитков для продажи на Шанхайской бирже

ОАО "Красцветмет" - крупнейшее в мире предприятие по аффинажу драгоценных металлов получил
статус сертифицированного поставщика золотых
слитков для продажи на Шанхайской бирже по золоту (Shanghai Gold Exchange, SGE), сообщил журналистам председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.
"Нас радует, что первый российский аффинажный
завод получил статус сертифицированного поставщика золотых слитков для продажи на Шанхайской

не исключали, что российское золото тоже может
попасть под санкции", - отметил Кашуба.
ОАО "Красцветмет" перерабатывает около 93%
российского сырья, содержащего платину и другие
металлы платиновой группы; доля на рынке аффинажа серебра превышает 60%, на рынке золота составляет около 63%. 100% акций предприятия принадлежит Красноярскому краю. По итогам 2015
года предприятие сохранило аффинаж золота на
уровне года ранее - 185 тонн (в том числе 5,3 тонны
из казахстанского сырья).
Как сообщалось, в апреле 2016 года банк ВТБ сообщил, что поставил на китайский рынок первую партию - 1 тонну золота (не биржевая сделка), и планирует ежегодно поставлять в Китай 80-100 тонн драгоценного металла. В октябре 2015 года ВТБ получил статус члена SGE с правом участия в торгах на
международном отделении биржи в зоне свободной торговли Шанхая. А в самом конце августа банк
"Открытие" стал первым российским банком, осуществившим сделку по продаже золота в слитках на

бирже. Тем самым открывается путь для любого
-3-
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-5Шанхайской бирже, и до конца года планирует продать 5 тонн драгоценного металла.
Китай является одним из крупнейших потребителей
золота в мире, по итогам 2015 года потребление золота в стране выросло на 3,66% до 985,9 тонны,
включая 721,58 тонн – в ювелирной промышленности (+2,05%), 173,08 тонн - золотые слитки (+4,81),
золотые монеты – 22,8 тонны (+78,13%), промышленный спрос – 68,44 тонны (+3,54%).
08.09.2016/ gold.1prime.ru/
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ДФО
Китайские инвесторы готовятся добывать
золото в России


Отрасль: Добыча ПИ (золото)



Субъект: Россия, Китай



Объект: Золотодобывающие проекты Дальнего Востока и Забайкалья



Предмет: Вхождение в проекты китайских
инвесторов

Как сообщил «Известиям» глава Союза золотопро-

Россия получила разрешение на экспорт
рыбной продукции в Иран

мышленников России Сергей Кашуба, результатом
многолетнего диалога с китайскими инвесторами



Отрасль: Рыбопромышленный комплекс

начинает приносить свои результаты. Россия уже



Субъект: Россия, Иран

может рассчитывать, что в самое ближайшее время



Объект: Экспорт российской рыбной про-

инвесткомпании Китая пойдут на заключение кон-

дукции

кретных сделок по вхождению в золотодобываю-

Предмет: Поставки в Иран

щие проекты Забайкалья и Дальнего Востока.



Российские рыбаки получили право экспорта своей

В качестве причин такого роста интереса китайских

продукции в Иран с 19 сентября, передает РИА

инвесторов к российской золотодобывающей от-

«Новости» со ссылкой на Россельхознадзор.

расли Сергей Кашуба назвал две — активное вы-

«С начала следующей недели рыбная продукция

страивание отношений с китайскими партнерами, к

может поставляться на территорию Ирана со всех

которому теперь добавились убедительные нало-

467 российских предприятий и судов, имеющих

говые льготы на Дальнем Востоке. По словам Сер-

право экспорта в Европейский союз», — говорится

гея Кашубы, китайским инвесторам очень инте-

в сообщении.

ресны налоговые льготы, предоставляемые россий-

Отмечается, что «каждая партия груза, поступаю-

ским правительством в Байкальском регионе и на

щая на территорию Ирана, должна сопровож-

Дальнем Востоке. Несколько крупнейших компа-

даться ветеринарным сертификатом, процесс со-

ний Китая ездили на ВЭФ-2016 именно для того,

гласования которого был завершен 14 сентября те-

чтобы встретиться с российскими руководителями,

кущего года».

а также максимально подробно познакомиться с

Заместитель министра по делам торговли и сель-

механизмом действия предоставляемых льгот. Тре-

ского хозяйства Ирана Али Акбар Мехрфард пояс-

тья причина, по мнению Сергея Кашубы, связана с

нил, что в стране не водятся некоторые виды рыб,

ростом цены на золото. Очевидно, что Китай уже

в связи с чем было получено разрешение на им-

настроен на конкретные сделки по золоторудным

порт этого вида из России.

проектам в России. Существует предварительная

16.09.2016, 18:36/ gazeta.ru/

договоренность по одному стратегическому месторождению с доказанными запасами около 100 т золота, отметил глава Союза золотопромышленников
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России, не уточнив, о каком проекте идет речь.

одна из компаний Китая заявила о планах по вхож-

Предположительно, речь может идти о месторож-

дению на российский рынок по активам с запасами

дении Ключевское в Забайкалье с запасами около

100 т золота и больше. Таким образом, просматри-

80 т золота. На прошлой неделе пресс-служба ФАС

вается отсутствие конкуренции и логика китайских

России сообщила о том, что представители китай-

инвесторов, которые исходят из размера своих

ской компании China National Gold Group выразили

компаний, а также смотрят на российские объекты,

свою заинтересованность в развитии инвестицион-

исходя из своих возможностей. Предположительно,

ного сотрудничества между Россией и Китаем. При

конкретика по новым сделкам может появиться

этом пресс-служба ФАС, а также компания SUN

осенью в ходе горнопромышленного форума

Gold не ответили на запрос «Известий». Как отме-

«Майнекс», который пройдет в начале октября 2016

тил источник «Известий» в отрасли, China Gold и АО

года в Москве. Как правило, китайские инвесторы

«Западное-Ключи», принадлежащее сейчас индий-

заявляют о том, что им нужен контроль. Речь идет

ской SUN Gold, уже составили предварительный

о крупных китайских компаниях, которые не пойдут

договор купли-продажи доли в месторождении,

миноритариями. В качестве инвесторов, как пра-

однако китайская компания пока еще не обрати-

вило, выступают как полностью государственные

лась в российские госорганы за разрешением на эту

компании, так и крупные игроки с госучастием. Как

сделку. На месторождении Ключевское добыча зо-

отметил Сергей Кашуба, также несколько китайских

лота более десяти лет назад была заморожена. По

фондов сейчас активно работают и анализируют

мнению аналитика «Финама» Алексея Калачева,

российский рынок с целью выхода на него в каче-

предположительно, это произошло в связи со

стве портфельных инвесторов. По словам главы Со-

сложностью добычи: содержание золота в рудах —

юза золотопромышленников России, всё будет за-

до 2 г на тонну, при этом драгметалл нужно извле-

висеть от хода первой сделки. Если добро дадут по

кать из упорных первичных малосульфидных руд.

стратегическому месторождению с запасами более

Для отработки месторождения (по данным крае-

50 т, то тогда можно будет прикинуть примерный

вого минприроды), необходимо применять новые

объем инвестиций. Китайские компании явно заин-

технологии. Скорее всего, China Gold обладает не-

тересованы в росте добычи за счет новых проектов

обходимыми технологиями, отметил аналитик. Сер-

в России, отметил глава Союза золотопромышлен-

гей Кашуба подчеркнул также, что интерес к рос-

ников. В текущем году в Китае началась 13-я китай-

сийским проектам проявляют такие крупные китай-

ская «пятилетка», выделено финансирование, по-

ские компании, как: Zijin Mining, China Gold, Zhaojin

этому китайским инвесторам надо покупать. Пред-

Mining Industry, Shandong Gold. Китайские инве-

положительно, это будет два года скупки активов,

сторы также не ответили на запрос «Известий».

на третий год пойдет анализ дальнейших шагов, че-

Сергей Кашуба уверен, что на сегодняшний день

рез четыре-пять лет нужно уже добывать металл,

китайские инвесторы решили разделить весь рос-

отметил Сергей Кашуба.

сийский рынок по объемам. Как вариант, одна ком-

13.09.2016, 11:50/ eastrussia.ru/

пания заинтерсована в проектах с запасами до 50 т
золота (чтобы не было проблем с законом о «стратегических месторождениях»); другая — от 50 до
100 т. А недавно на конференции в Пекине (КНР)
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Александр Левинталь: ТОР “Амуро-Хинганская” даст до 3 млрд рублей новых инвестиций в год


Субъект: Администрация ЕАО



Объект: ТОР “Амуро-Хинганская”



Предмет: Перспективы работы ТОР

Территория опережающего развития “Амуро-Хинганская” в Еврейской автономной области даст по 3
миллиарда новых инвестиций в год в экономику

-10версии АСИ. Мы создали рабочие группы и в течение всего проработали все проблемные вопросы.
И в этом году ЕАО заняла первое место среди регионов ДФО и 26-ое — по России. Это серьезное достижение, мы довольны, но теперь другая сложность — надо удержаться”, – заключил губернатор
ЕАО.
14.09.2016, 09:40/ eastrussia.ru/

региона. Об этом заявил губернатор ЕАО Александр
Левинталь в эксклюзивном интервью EastRussia. "В
первые пять лет из заявленных 17 млрд рублей будет вложено, может, 15 млрд — то есть мы получим
примерно по 3 миллиарда новых инвестиций в год.
Это серьезная прибавка, ведь сегодня по ЕАО
объем инвестиций в основной капитал — 13-14
млрд рублей ежегодно. И я говорю только про добавку от резидентов ТОР, а ведь в области и другие
проекты реализуются”, – отметил Александр Левинталь. ТОР «Амуро-Хинганская» была создана постановлением Правительства России в августе, накануне Восточного экономического форума. Это – 13ая ТОР на Дальнем Востоке и первая в ЕАО. Общий
объем инвестиций якорных резидентов составляет
17,1 млрд рублей, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней за 2016–2025 годы предполагаются на уровне 11,2 млрд рублей. В числе первых
инвесторов в ТОР есть и компании с китайским участием. “На площадке «Амурская» (резиденты ООО
«Амурпром» и ООО «Логистика») в Ленинском районе будет создано комплексное производство,
включающее предприятия по переработке сои,
древесины, гостиничный и выставочно-ярмарочный комплексы. Там — российско-китайские предприятия”, – отметил Александр Левинталь. По мнению губернатора, за год ЕАО существенно продвинулась в области развития инвестиционного климата. "Год назад ЕАО даже не было в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов по
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РФ достроит свою часть моста через Амур
в КНР в 2018 году


Отрасль: Логистика



Субъект: Россия, Китай



Объект: Мост через Амур



Предмет: Планы по строительству моста

Российская сторона построит свою часть моста через Амур в Китай в середине 2018 года. Министр
транспорта Максим Соколов заявил «Известиям»,
что все организационные трудности преодолены и
теперь Россия оперативно займется выполнением
своих обязательств, чтобы возвести российскую
половину железнодорожной переправы.
Наводить новые мосты в отношениях и в транспортном сообщении Россия и Китайская Народная
Республика стали после переговоров Президента
Владимира Путина и Председателя Си Цзиньпина
на саммите «большой двадцатки» в Санкт-Петербурге в 2013 году. После различных согласований и
новых встреч было принято решение начать возведение двух мостов: между городами Благовещенск
и Хэйхе (до сих пор между ними переправа носит
сезонный характер) и в районе села Нижнеленинское в Еврейской автономной области (ЕАО), где
планируется пока только грузовое сообщение. Китайская сторона довольно оперативно возвела
свою часть моста в сопредельном с ЕАО регионе, в
то время как в России строительство затянулось.
Отставание было чересчур наглядным —готовая
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часть моста обрывалась ровно на границе по фар-

проектов в сфере туризма. Участники обсудили от-

ватеру Амура. В итоге летом 2016 года ООО «Руби-

крывающиеся перспективы для стимулирования ту-

кон», которое является оператором проекта строи-

ристической отрасли с учетом создания специали-

тельства, подписало соглашение с УСК «Мост», ко-

зированных территорий опережающего развития,

торая и возведет российскую часть мостового пе-

как например, ТОР «Камчатка» в Камчатском крае.

рехода.

В качестве почетных гостей на форуме выступили

Предполагалось, что весь проект будет сдан в 2017

первые лица края, а также зарубежные гости –

году, новый срок, названный министром транс-

представители КНР, Индии, Японии, Республики Ко-

порта РФ, — 2018 год. Ситуацию с мертвой точки

рея, США и гости из других регионов России.

удалось сдвинуть после вмешательства полномоч-

«Камчатка сегодня – это не только край живопис-

ного представителя Президента РФ в Дальнево-

ных пейзажей, это и территория новых экономиче-

сточном федеральном округе Юрия Трутнева, кото-

ских возможностей, широкого инвестиционного

рый поручил разобраться с ситуацией, опреде-

потенциала. Большие перспективы для нас откры-

литься с подрядчиками и сроками выполнения ра-

вают механизмы территории опережающего раз-

бот.

вития и Свободного порта. В стадии реализации се-

14.09.2016, 03:11/ izvestia.ru/

годня уже находятся крупные проекты в различных
областях. Но, говоря о дальнейшем развитии реги-

Камчатский край

она, мы, безусловно, делаем акцент на туризме», –
сказал, открывая пленарное заседание форума, губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

Владимир Илюхин: ТОР открывают новые
возможности для развития туризма

Глава региона отметил, что желающих посетить
Камчатку с каждым годом становится всё больше.



Отрасль: Туризм

Реагируя на туристический спрос, правительство



Субъект: Администрация Камчатского края

края ведет активную работу по созданию необхо-



Объект: Международный форум «Эколого-

димой инфраструктуры.

познавательный туризм: проблемы и пер-

Как отметил заместитель директора департамента

спективы развития на Дальнем Востоке»

внешнеэкономической деятельности, привлечения

Предмет: Условия и механизмы развития

частных инвестиций и поддержки экспорта Мини-

региона, реализация проектов в сфере ту-

стерства Российской Федерации по развитию Даль-

ризма

него Востока Сергей Лесков, значимый вклад в по-



Вопросы сохранения природных богатств и разви-

пуляризацию туризма вносят территории опережа-

тия туризма обсуждались на международном фо-

ющего развития. Уже сейчас сформированы две

руме «Эколого-познавательный туризм: проблемы

ТОР туристической направленности – «Камчатка»,

и перспективы развития на Дальнем Востоке» в

«Горный воздух». Привлечению туристов способ-

Петропавловске-Камчатском.

ствует распространение режима свободного порта

Целью форума, который проходит на Камчатке во

на ключевые дальневосточные гавани. «Самое

второй раз, стало обсуждение условий и механиз-

главное – сохранять баланс между расширением

мов развития региона, а также реализации новых

туристического потока и бережным отношением к
природе. Именно поэтому так важно обсудить пути
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раскрытия туристического потенциала Дальнего

Это свидетельство крепких отношений между

Востока с рациональным подходом к сохранению

нашими территориями. Будем продолжать искать

природного богатства», – сказал он.

способы, как помочь Приморскому краю устранить

12.09.2016/ minvr.ru/

причиненный стихией ущерб», – подтвердил О
Сынг Хо.

Приморский край

Северокорейский дипломат акцентировал, что
одна из целей его визита в Приморье – укрепить те
договоренности, которые были достигнуты сторо-

Приморье и КНДР обсуждают перспективы
строительства понтонного моста

нами в рамках перекрестного Года дружбы России
и КНДР. О Сынг Хо признал, что потенциал сотруд-



Субъект: Россия, КНДР

ничества Приморского края и приграничных тер-



Объект: Международное сотрудничество

риторий Северной Кореи пока не раскрыт в полной



Предмет: Перспективы сотрудничества сто-

мере.

рон

«Что касается экономического сотрудничества, ак-

Вице-губернатор Приморского края Сергей Нехаев

тивно продолжает развиваться взаимодействие в

провел рабочую встречу с директором Третьего де-

области рыбного хозяйства, лесозаготовки, с радо-

партамента МИД Корейской Народно-Демократи-

стью мы приняли известие о том, что российская

ческой Республики О Сынг Хо вчера, 12 сентября.

сторона готова продолжать сотрудничество в

В мероприятии также приняли участие представи-

сфере строительства, несмотря на санкции Запада.

тели дипломатического корпуса и профильных де-

Вместе с тем считаем, что между приграничными

партаментов администрации Приморского края.

районами КНДР и Приморьем должен быть создан

В своем приветственном слове Сергей Нехаев от-

логистический узел, который позволит укрепить

метил, что 2016 год – знаковый для развития отно-

наши отношения. Вопрос строительства понтон-

шений Приморья и КНДР.

ного моста между территориями уже проходит ста-

«Мы приветствуем переезд Генерального консуль-

дию согласования в Москве. Считаем, что надо

ства КНДР из Находки во Владивосток. Видим, как в

ускорить этот процесс», – сказал он.

связи с этим интенсифицировалось взаимодей-

Сергей Нехаев, в свою очередь, подчеркнул, что де-

ствие наших территорий. Так, с участием Генкон-

партаментом транспорта и дорожного хозяйства

сульства удалось восстановить Дом российско-ко-

Приморского края было подготовлено и направ-

рейской дружбы на приграничной станции Хасан

лено в профильное министерство финансово-эко-

после пожара. Достаточно успешно развиваются

номическое обоснование строительства такого мо-

культурные связи», – обозначил вице-губернатор.

ста.

Заместитель главы региона отметил, что Генкон-

«Как и вы, ждем положительного решения со сто-

сульство КНДР во Владивостоке первым из ино-

роны федерального центра и старта практической

странных представительств, работающих в Примо-

реализации проекта», – отметил заместитель главы

рье, предложило свою помощь пострадавшим от

края.

тайфуна жителям края.
«Действительно, Генконсул Им Чхон Ир выразил
готовность мобилизовать наши трудовые бригады.
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Однако, Сергей Нехаев призвал коллег не “откла-

первую очередь, хозяйственных связей между стра-

дывать в долгий ящик” вопрос экономического вза-

нами рассказал представитель МИД России во Вла-

имодействия, а сосредоточить внимание на даль-

дивостоке Игорь Агафонов.

нейшем развитии грузовых перевозок.

«Для российских и северокорейских дипломатов

«В 2015 году грузовой оборот через железнодо-

тематика экономического и инвестиционного взаи-

рожный пункт пропуска Хасан увеличился в 4,7

модействия между нашими странами остается од-

раза по сравнению с предыдущим годом. Такая же

ной из приоритетных. Надеюсь, что в ходе корот-

положительная динамика наблюдается и в 2016

кого пребывания товарища О Сынг Хо в Приморье

году. Необходимо продолжать увеличивать грузо-

получится провести серию рабочих контактов по

вую базу, чтобы, как только понтонный мост будет

упомянутой проблематике. Подчеркну, что пред-

построен, могли его активно задействовать. Грузо-

ставительство МИД России во Владивостоке готово

вая база может быть увеличена как за счет россий-

развивать сложившиеся отношения с третьим де-

ских производителей, экспортирующих свои то-

партаментом МИД КНДР в плане поиска перспек-

вары в КНДР, так и за счет успешной предпринима-

тивных проектов для сотрудничества на Дальнем

тельской деятельности северокорейских инвесто-

Востоке и в целом в Российской Федерации. Готовы

ров на территории Приморья. Готовы со своей сто-

воспринимать просьбы и пожелания корейской

роны оказывать все меры поддержки, которые есть

стороны, работать над разработкой совместных

в России, чтобы стимулировать развитие этого

планов нашего будущего сотрудничества», – заявил

направления, чтобы предприниматели КНДР могли

дипломат.

развивать в крае свои производства и далее экс-

Сергей Нехаев выразил намерение администрации

портировать товары по нашим транспортным ко-

края посетить Корейскую Народно-Демократиче-

ридорам, будущему понтонному мосту на террито-

скую Республику с визитом, а также надежду на то,

рию своего государства», – заявил вице-губернатор.

что северокорейская делегация примет участие в

В ходе двусторонней встречи стороны обсудили и

третьем Восточном экономическом форуме в При-

другие направления сотрудничества. Участники бе-

морье.

седы признали, что существенный вклад в дело

13.09.2016, 09:48/ vestiprim.ru/1

укрепления отношений государств вносят культурные, образовательные, туристские связи, контакты
СМИ. Представитель Приморья рекомендовал собеседнику обратить внимание на усилия руководства страны и региона по превращению Владивостока в «российский культурный центр на Дальнем

Отв. за выпуск:

Востоке».
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