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Во Владивостоке стартовал Восточный экономический форум, о котором мы
уже писали ранее. Главной новостью первого дня стали переговоры
российского президента Владимира путина и премьер-министра Индии
Нарендрой Моди.
Сперва лидеры встретились на причале Дальневосточного
федерального университета и оттуда на катере отправились на верфь
судостроительного
комплекса "Звезда" в городе Большой Камень. По прибытии они
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ознакомились с тем, как идет модернизация предприятия и строительство
крупнейшего сухого дока, в котором можно будет ремонтировать корабли
любого
размера.
Во время поездки до «Звезды» и обратно, согласно
заверению российского президента, политики обсудили широкий круг
вопросов
двусторонних отношений России и Индии.
После состоялась пресс-конференция, а также подписан
ряд документов, направленных на развития связей между двумя
государствами.
Как сообщает РИА Новости, Россия и Индия заключили
межправсоглашение о сотрудничестве в области совместного производства
запасных
частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для
вооружения и
военной техники российского (советского) производства.
Министерство транспорта РФ и министерство судоходства
Индии подписали меморандум о взаимопонимании о намерениях по
развитию морского
сообщения между портом Владивосток и портом Ченнаи.
Помимо этого, был принят меморандум между
министерством транспорта РФ и министерством автомобильного транспорта
и
шоссейных дорог Индии в отношении двустороннего сотрудничества в
области
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
Также была утверждена Стратегия действий по
активизации российско-индийского торгово-экономического и
инвестиционного
сотрудничества и ряд других документов.
Глава Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщил, что Индия заказала у России
оружия на
14,5 миллиарда долларов
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"Подписанный только что солидный пакет
межведомственных и корпоративных соглашений охватывает самые разные
направления
и безусловно послужит дальнейшему расширению многоплановых
российско-индийских
связей", - заявил Путин во время совместного заявления с индийским
премьером по итогам переговоров.
Путин также добавил, что российско-индийские отношения
успешно выдерживают турбулентность современного мира. При этом они не
зависят и
никогда не будут зависеть от воздействия извне. «Индия является
стратегическим
партнером России», – добавил российский президент.
В первый день Восточного экономического форума также
прошло заседание Госсовета по вопросам развития Дальневосточного
региона до
2025 года. В рамках мероприятия обсуждались наиболее острые вопросы
политики
Москвы в регионе, а также эффективные пути их решения.
При этом стоит отметить, что Дальний Восток получил за
последние пять лет около трети всех инвестиций, направленных в Россию.
"По многим показателям развития экономики Дальний
Восток развивается быстрее, чем другие регионы России. Мы активно
занимаемся
привлечением иностранных инвесторов. Для примера, с 2014 до 2018 год
33% всех
иностранных инвестиций, которые пришли на территорию России, были
направлены на
Дальний Восток. Кроме того, различные индексы на Дальнем Востоке, в том
числе
по итогам первого полугодия 2019 года, они больше, чем в остальной
России.
Например, индекс промышленного производства у нас – 106 с лишним
процентов, а
по России он 102,6%. Поэтому цифры говорят сами за себя", – отметил
Сергей
Тырцев, первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Среди других итогов первого для ВЭФ стоит отметить
следующие результаты: "Восточный порт" вступил в Ассоциацию
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"Цифровой транспорт и логистика", FESCO и польская компания PCC
Intermodal будут развивать ускоренную доставку грузов из АТР в Европу
через
Дальний Восток и Транссиб, "Колмар" и власти Якутии подписали
соглашение о возведении жилья в Нерюнгри,
"РЖД Логистика", РЭЦ и партнеры подписали соглашения для
развития агроэкспорта в Китай. А компания "Вертолеты
России" представила вертолет Ка-226Т в раскраске для индийской армии.
Помимо этого, было объявлено о том, что развивающиеся
туристические проекты России смогут получить большую господдержку,
глава группы
"Открытие" Михаил Задорнов заявил, что ставка ипотеки к концу 2020
года может опуститься ниже 9%, "Новапорт" закрыл сделку по
приобретению аэропорта Воронежа за 3 миллиарда рублей.
Так прошел первый день Восточного экономического
форума, ключевым мероприятием второго дня станет пленарное заседание,
в котором
примут участие Владимир Путин, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ,
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Малайзии
Махатхир Мохамад
и Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.
Также стало известно,
что ведущего пленарного заседания, которым должен был стать ведущий
ABC News
Джордж Стефанопулос, заменили на российского — замдиректора ГТК
«Телеканал
«Россия» Сергея Брилёва, который уже был модератором пленарки на ВЭФ
2018 году.
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