
АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЭФ-2019

• От Токио до Пекина. Как крупные спортивные 

мероприятия меняют облик АТР

• Участие Дальнего Востока в глобальных цепочках 

добавленной стоимости. Эффективные стратегии

• Международные институты развития и 

инфраструктурные проекты в России. Форматы 

взаимодействия

• Цифровой энергетический скачок

• Развитие таможенного администрирования в 

Дальневосточном регионе

• Экология Дальнего Востока и стран АТР: долгосрочные 

перспективы сотрудничества 

• Международное научно-техническое сотрудничество. 

Прорывные проекты для стран АТР

• Россия и ЕАЭС в АТР: ключевые факторы интеграции и 

перспективы развития делового сотрудничества

• Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами 

азиатских партнеров

• Контуры будущего Российской Арктики

• Россия, Юг и Север Корейского полуострова: новые 

возможности

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И АТР: РАЗВИВАЯ

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

• Биологическая безопасность сегодня:

угрозы и пути решения

• Новые кадры для новой экономики:

как кардинально повысить качество образования? 

• Частные инвестиции в социальную сферу:

новые механизмы поддержки

• ЖКХ и городская среда. Эффективные инвестиции

БИЗНЕС-ДИАЛОГИ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

• Международный медицинский кластер:

быть или не быть? 

• Как обеспечить доступность медицинской помощи

в удаленных территориях?

• Создание городов будущего: с чего начать?

• Система организации общественного здоровья на 

Дальнем Востоке

СОЗДАВАЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

• Переход на проектное финансирование в 

строительстве. Первые результаты

• Восточный вектор развития нефтегазохимии: проекты, 

меры поддержки, драйверы роста

• Совершенствование национальной юрисдикции и 

защита прав инвесторов

• Как повысить доступность финансовых услуг на 

Дальнем Востоке

• Комплексные проекты по развитию транспортной 

инфраструктуры региона

• Погружение в Дальний Восток. Новые возможности для 

бизнеса в сфере туризма

• Центральная Россия: новые возможности для 

инвесторов

• МСП как движущая сила экономического роста

• Преференциальные режимы для инвесторов: 

пройденный путь и новые вызовы 

• Длинные и дешевые деньги для финансирования 

инвестиций: новые возможности привлечения 

• Высокотехнологичный бизнес: что нужно для быстрого 

роста

• От сырья к глубокой переработке: как будет развиваться 

лесная отрасль Дальнего Востока 

• Житница АТР: как экспортировать больше 

продовольствия с Дальнего Востока 

• Инфраструктура для инвесторов: как строить быстрее?

• Развитие аквакультуры: первые результаты и новые 

цели

• Инвестиции в рыбную отрасль: что получилось и что 

делать дальше

• Территории опережающего развития и Свободный порт 

Владивосток: настройка преференций

• Шельф России: нужно ли его осваивать?

• Ресурсная база Дальнего Востока и Арктики: нынешнее 

состояние и перспективы

• Освоение дальневосточных гектаров: новые меры 

государственной поддержки

• Специальные административные районы: год спустя

Презентации 

инвестиционного 

потенциала регионов 

ДВ

Образовательный 

молодежный день 

/ лекторий

Церемонии открытия 

новых предприятий

на Дальнем Востоке

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Межправительственная 

Российско-Сингапурская 

комиссия высокого 

уровня

Российско-

Китайский 

форум СМИ 

Конференция

«Общее экономическое 

пространство от Тихого 

до Атлантического 
океана»

Россия – Китай

Россия – Япония

Россия – Индия

Россия – АСЕАН

Россия – Республика Корея

Общественный 

совет

Северного 

морского пути


