АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЭФ-2019
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ
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
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
Повышение инвестиционной привлекательности регионов Дальнего
Востока
Добыча твердых полезных ископаемых: как наиболее эффективно
реализовать инвестиционный потенциал отрасли?
Человеческий капитал для новой Евразии
Лидеры производительности: квинтэссенция азиатского и европейского
опыта для содействия региональному развитию
Экономическая активность молодежи: проблемы и перспективы развития в
разрезе сотрудничества Россия – Индия
Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И АТР: РАЗВИВАЯ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

СОЗДАВАЯ УСЛОВИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Восточный вектор развития нефтехимии: проекты, меры поддержки,
драйверы развития
Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав
инвесторов
Как повысить доступность финансовых услуг на Дальнем Востоке
Погружение в Дальний Восток. Новые возможности для бизнеса в
сфере туризма
Центральная Россия: новые возможности для инвесторов
МСП как движущая сила экономического роста
Цифровое государство: новые бизнес-модели на волне тотальной
цифровизации
Туристско-рекреационные зоны Дальнего Востока. Smart-подход в
комплексном освоение территорий
Трансформация строительной отрасли как фактор повышения
инвестиционной привлекательности дальневосточных регионов
Открывая двери будущему: правовые эксперименты как sine qua non
цифровой трансформации
Зона доверия: к безопасному киберпространству в Евразии
Создание устойчивых условий для привлечения и защиты
инвестиций. Опыт России и Сингапура в глобальном и региональном
контексте
Инфраструктура будущего: создавая новые центры притяжения на
Дальнем Востоке
Перевалка угля: экологические особенности в Дальневосточном
регионе
Как сократить потери и повысить эффективность бизнеса.
Современные тенденции в бережливом производстве
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Олимпизм и АТР: взаимное влияние
Участие Дальнего Востока в глобальных цепочках добавленной
стоимости. Эффективные стратегии
Энергетический скачок: эффективность, инновационность, экологичность
Экология Дальнего Востока и стран АТР: долгосрочные перспективы
сотрудничества
Международное научно-техническое сотрудничество со странами АТР.
Евразийский вектор – прорыв в будущее
Россия и ЕАЭС в АТР: ключевые факторы интеграции и перспективы
развития делового сотрудничества
Азиатское зеркало: поворот на Восток глазами азиатских партнеров
Законодательное обеспечение развития Арктики
Россия, Юг и Север Корейского полуострова: новые возможности
Цифровая трансформация международной торговли: электронная
коммерция и не только
Цифровое будущее транспортных коридоров через Дальний Восток:
международный опыт и российские реалии
Логистика России и Индии– цифровой путь объединения Азии и Европы
Инфраструктура для экономики данных: новые возможности для
сотрудничества между Дальним Востоком и АТР
Человеческий капитал: опыт российско-японского взаимодействия
СМИ, как мягкая сила мировой экономики. Как медиа содействуют
развитию бизнеса и международного делового сотрудничества?
Инновационный научно-технологический центр ДВФУ «Русский» – особый
правовой режим для прорывного развития высоких технологий

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Угрозы биологической безопасности в АТР: новые риски и возможности
Новые кадры для новой экономики: как кардинально повысить качество
образования?
Частные инвестиции в социальную сферу: новые механизмы поддержки
ЖКХ и городская среда. Эффективные инвестиции
Международный медицинский кластер: быть или не быть?
Как обеспечить доступность медицинской помощи в удаленных территориях?
Создание городов будущего: с чего начать?
На пути к здоровому обществу Дальнего Востока
Женщины-лидеры в формировании кадров будущего
Культурные люди – реализация проектов по повышению интеллектуального и
культурного уровня образования

V Форум
СМИ
России и
Китая

Межправительств
енная РоссийскоСингапурская
комиссия
высокого уровня

Презентации
инвестиционного
потенциала
регионов
Дальнего
Востока

•
•
•
•
•
•
•
•

БИЗНЕС-ДИАЛОГИ

Системная, технологичная, неформальная – какой будет
благотворительность-2020?
Роль молодежи в создании и развитии комфортной городской среды
Восток – дело доброе. Как люди меняют Дальний Восток
Шаг в будущее здравоохранения на Дальнем Востоке
Институт независимых директоров: лучшие практики корпоративного
управления
Трансформация бизнеса через развитие его экосистемы
Школа будущего: куда движется мир? Новые образовательные
платформы
Дальневосточный жилфин: как защитить права потребителей
финансовых услуг – собственников и нанимателей жилья

Образовательный
молодежный день
/ лекторий

Общественный
совет
Северного
морского пути

II РоссийскоКорейский
межрегиональный
форум «Путь
новых
возможностей»

Церемонии
открытия новых
предприятий
на Дальнем
Востоке

Россия – Китай
Россия – Япония
Россия – Индия
Россия – АСЕАН
Россия – Республика Корея
Россия – Европа

Конференция
«Общее экономическое
пространство от Тихого
до Атлантического
океана. Большое
Евразийское
партнерство»

Международная
конференция
АТЭС по
образованию

Международная научная
конференция
«Исторические и
современные аспекты
взаимоотношений России и
Китая в свете 70-летия
образования КНР»

