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СП «РасонКонТранс» приняли участие в
III Восточном Экономическом Форуме

Во Владивостоке 5-7 сентября 2017
года прошёл третий Восточный Экономический Форум (ВЭФ), это уникальная по масштабу и уровню
участников экспертная площадка

В этом году на форуме присутствовали более 3,5 тысяч участников из 55
стран мира, в том числе в нем приняло участие СП «РасонКонТранс» в лице
генерального директора Ивана Михайловича Тонких.
В рамках форума представители международного инвестиционного сообщества, бизнеса, государственных органов, как России, так и стран АзиатскоТихоокеанского региона конструктивно обсудили имеющиеся проблемы и
способы их решений.
Одним из ключевых событий форума является Пленарное заседание, на котором состоялось выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина и других политических деятелей.
В частности темы, которым уделялось особое внимание, это развитие экономического потенциала Дальневосточного региона, как уникального проекта
для инвесторов, и развитие торгово-экономических международных отношений между странами.
В последний день ВЭФ СП «РасонКонТранс» и его коллеги по форуму приняли активное участие в дискуссии, которая проведена в рамках Бизнесдиалога «Россия-Корея».

Важный вопрос, который обсуждали участники, это инвестиционные программы, направленные на развитие проектов в области добычи полезных
ископаемых, а также проектов связанных с развитием энергетической отрасли в регионе, помимо этого обсуждались такие перспективные направления
как туризм, логистика, Hi-Tech технологии и другие направления.
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Восточный экономический форум, это не только мероприятие позволяющее
обсудить имеющиеся проблемы, но и результаты эффективного развития региона, как благоприятной зоны для инвестиций.
Участники форума смогли обменяться опытом, обсудить имеющиеся сложности и варианты их решений. Одним из интересных проектов, привлекающих внимание, является Совместное предприятие «РасонКонТранс».
Генеральный директор данной организации и представители таких компаний
как ПАО «НОВАТЭК», ПАО «РусГидро», ПАО «НК «Роснефть», «POSCO» и другие
корпорации, провели деловые переговоры и обсудили интересующие их вопросы.

Такие мероприятия как ВЭФ, позволяют устанавливать деловые отношения
между компаниями, раскрывают инвестиционный потенциал новых партнеров и усиливают позиции компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что
способствует развитию новых направлений деятельности и расширению зоны торгово-экономических отношений.
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