Архитектура деловой программы ВЭФ-2018
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТОРОВ: СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
• Территории опережающего социальноэкономического развития и свободный порт
Владивосток: настоящее и будущее
• Защита прав инвесторов на Дальнем Востоке
• Финансовый центр и офшор на Дальнем Востоке
• Адресная инфраструктурная поддержка бизнеса: что
дальше?
• Поддержка высокотехнологичных проектов на
Дальнем Востоке
• Национальный проект «Развитие МСП»: что будет
сделано на Дальнем Востоке?
• Инвестиционный прорыв регионов ДФО в
национальном рейтинге – что дальше?
• Свободный порт Владивосток: особенности
таможенного администрирования

ГЛОБАЛЬНЫЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
• Лесопромышленный комплекс Дальнего Востока: повышение
экономической отдачи отрасли
• Интеграция сектора сельского хозяйства Дальнего Востока в
продовольственную систему Азиатско-Тихоокеанского
региона
• Добыча и переработка твердых полезных ископаемых:
сегодняшний и завтрашний день традиционных индустрий
• Рыбная отрасль: новые вызовы
• Нефтегазопереработка: создаем новый отраслевой кластер
• Портовая инфраструктура: новые возможности для
инвесторов
• Развитие туризма: кластерный подход
• Марикультура: начало цифровизации управления отраслью
• Совершенствование законодательства в области
геологоразведки: говорят недропользователи
• Агрологистика Дальнего Востока: фактор роста АПК
• Ювелирная промышленность России – потенциал и
перспективы развития

• Транспортные коридоры на Востоке России: новые конкурентные
преимущества для АТР
• Россия, Юг и Север Кореи: будущее нового экономического пространства
кооперации?
• Международный медицинский кластер во Владивостоке: первые шаги
• Новая геополитика и политическая экономия Азии: возможности для
России
• Презентация доклада «Вперед к Тихому океану – 6: люди, история,
идеология, образование. Путь к себе»
• Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020
• Граница без очереди
• Решение коммуникационных задач в России и Китае: мифы и реальность
• Трансграничная электронная торговля между Россией и Китаем: «Один
пояс и один путь» в цифровом измерении
• Мировой океан: ресурсы без границ
• Форпосты науки. Создавая будущее сегодня
• Современная интеграционная архитектура АТР и шире: векторы для
работы ЕАЭС
• Дальний Восток как центр экономического сотрудничества с АТР: диалог
бизнеса и власти
• Энергетическое сотрудничество в Северо-Восточной Азии
• Партнерство Россия - Япония: реализация евро-азиатского транзитного
потенциала

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ
• Национальные проекты: что будет сделано на Дальнем Востоке?
Демография
Образование и наука
Жилье и городская среда
Культура
• «Дальневосточный гектар»: от выдачи к освоению. Новые шаги
• Будущее рынка труда Дальнего Востока: новые стратегии для
работодателей
• От финансирования социальных услуг к достижению социальных
эффектов
• Роль культурных институций в развитии стратегических российских
регионов

•
•
•
•

Умный город: от теории к практике
Таланты 20.35
Продолжительность здоровой жизни на Дальнем Востоке
Родители и дети на пороге технологических изменений:
границы контроля и возможности развития
• Вклад женщин-новаторов и бизнес-лидеров в формирование
экономики будущего
• Драйвер изменений в обществе: как настроить
эффективные социальные коммуникации
• Генетические технологии: польза для экономики или угроза
для жизни?

БИЗНЕС-ДИАЛОГИ СО
СТРАНАМИ
АТР И ЕВРОПЫ

