
ЭКОНОМИКА НОВОГО ВРЕМЕНИ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ И ЧТО СОХРАНИТСЯ

• Глобальные вызовы и возможности для Дальнего Востока 

и Арктики 

• Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в 

медицине

• Безуглеродная энергетика. Будущее горючих топлив

• Вызовы и перспективы российского рынка труда

• Технологии для здоровья 

• Наука и инновации: риски во имя развития 

• Новые медиа: окна в мир или лабиринт неизвестности? 

• AI против пандемии

• Цифровой суверенитет

• Дорогое жилье: как сойти с пьедестала?

• Вечные ценности: перспективы золота и драгметаллов 

• Спорт на Дальнем Востоке: новые возможности для 

конкуренции 

• Цифровой двойник. Будущее пространственных данных

• Туризм: новая эра гостеприимства

• Санитарный щит. Как предотвратить новые пандемии

• Креативные индустрии для экономического прорыва: опыт 

регионов

• Арт-окно в Азию: стратегии и перспективы построения 

устойчивых экономических отношений

• Выездная гостиная ЕЖФ. Непрерывное развитие: выбор 

или необходимость для женщин-лидеров?

• Готова ли Россия к глобальной ESG-трансформации?

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

• Конкуренция за инвестиции: как победить? 

• Новые звезды Дальнего Востока: эволюция крупнейших проектов 

• Северный морской путь: ближе, быстрее, безопаснее

• ИнвестКвоты2.0: путь к интенсивному развитию

• Агрокомплекс Дальнего Востока: двигатель роста или упущенная 

возможность? 

• Недра Дальнего Востока: как добыть все, что разведано 

• Инновации в лицах: диалог с новыми лидерами технологий 

• Дальневосточный IT-хаб –2030: прицел на рынки АТР

• Экспортные возможности МСП. Начать и преуспеть! 

• Дальний Восток –территория невероятных путешествий. Новые 

возможности для туристов и инвесторов

• Лес России на распутье. Что дальше?

• Беспилотные логистические коридоры: Россия строит цифровой 

мост между Азией и Европой

• Национальная юрисдикция и доверие в международных отношениях как 

гарант привлечения инвестиций

• Национальная программа: дальневосточный бизнес-план

• Логистика –«новая нефть» российской экономики: международные 

транспортные коридоры как основной драйвер роста

• Малый бизнес в городской экономике Дальнего Востока

• Здоровые амбиции: презентация прорывных проектов Дальнего Востока

• «Дальневосточная концессия»: как совершить инфраструктурный 

прорыв?

• Полет нормальный: новая авиадоступность Дальнего Востока 

• Молодые и умные: города будущего на Дальнем Востоке

• Бюджетная справедливость. Кому на Руси жить хорошо? 

• Важнейшее из искусств: перспективы кинокластера на Дальнем Востоке

• Импакт-инвестиции. Готово ли государство доверить частным 

партнерам решение социальных задач?

• Чистая энергия Дальнего Востока для людей и новых проектов

• Как приблизить Дальний: пути снижения транспортных издержек 

• Дальневосточный гектар: от чистого поля к пространству экономической 

свободы 

• Развитие культуры –ключевой шаг к новому качеству жизни

• Перезагрузка островных территорий Дальнего Востока –особые условия 

для инвестиций

• Повышение инвестиционной привлекательности посредством 

расширения гарантий для бизнеса

• Дальневосточный спецназ. Презентация программы «Муравьёв-

Амурский –2030»

• Повышение отдачи от нефти и газа для россиян

• Сеть университетских кампусов – интеллектуальный пояс России

• Развиваем.ДВ: как привлечь инвестиции на Дальний Восток?

ОБЩАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ

• Климатические изменения – снова про деньги?  

• Технологии автоматизации: роботы vs люди 

• Генеральная уборка планеты. Экономика замкнутого цикла

• Медицина на экспорт: возможности рынков АТР 

• Новые грани волонтерства

• Здоровый город – здоровый человек

• Развитие особо охраняемых природных территорий и роль КСО в устойчивом развитии и 

сохранении уникальной природы Дальнего Востока

• ESG в промышленности: решение глобальных проблем требует международного опыта

• Переход на траекторию устойчивого развития: стратегия, ресурсы и инструменты 

реализации

• Ответственное потребление: кто за него в ответе?

• Экономика счастья: общественные инициативы для развития регионов

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЭФМЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• Ценность и ценности Большого евразийского 

партнерства

• Бизнес-диалог «Россия – АСЕАН» 

• Бизнес-диалог «Россия – Европа»

• Бизнес-диалог «Россия – Италия»

• Бизнес-диалог «Россия – Индия»

• Бизнес-диалог «Россия – Китай»

• Бизнес-диалог «Россия – Корея» 

• Бизнес-диалог «Россия – Япония»

• Международная конференция АТЭС по высшему образованию

• Международная конференция, посвященная 100-летию установления 

дипломатических отношений между Россией и Монголией

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ

VI ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ


