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ОТКРЫВАЯ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
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ОТКРЫВАЯ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:
ВОЗМОЖНОСТИ Д ЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Транзитный потенциал Дальнего Востока: от географии
к геоэкономике
Развитие рынков альтернативной и локальной энергетики
на Дальнем Востоке
Водные биоресурсы Дальнего Востока в обмен на инвестиции
Лесопромышленный комплекс: перейти на новый уровень
Недра Дальнего Востока: повышение эффективности ресурсной
экономики
«Дальневосточный гектар»: новые возможности для жизни
и бизнеса на Дальнем Востоке
Туристический Дальний Восток: открывая возможности
Производственные кластеры на Дальнем Востоке: точки сборки
Транспортная инфраструктура Дальнего Востока в интересах
клиента: потребности, возможности, сроки
Инновационная экономика: определяя точки роста
Инновационные проекты Дальневосточного федерального округа
Комплексное развитие Комсомольска-на-Амуре
Обеспечение инвестиционной привлекательности Дальнего
Востока: роль и место Сендайской рамочной программы
действий по снижению риска бедствий
ЖКХ — стратегическая отрасль развития Дальневосточного региона
Презентация Евразийского Алмазного центра
Глобальные проекты по глубокой переработке углеводородов:
привлечение инвестиций
Инвестиции государственных компаний – дальневосточный
приоритет
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ОТКРЫВАЯ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:
ПРЕФЕРЕНЦИИ Д ЛЯ ИНВЕСТОРОВ
ТОР для инвесторов: минимальные риски и максимальная
доходность. Истории успеха
Свободные порты — открытые ворота в АТР
Новые механизмы поддержки инвесторов на Дальнем Востоке
Обеспечение инвесторов человеческими ресурсами: решение
под ключ
Работа регионов по улучшению инвестиционного климата:
оценка бизнеса
Частные инвестиции в общественную инфраструктуру: что
сделано государством?
Развитие малого бизнеса на Дальнем Востоке
Развитие финансового рынка на Дальнем Востоке
Гарантии безопасности: на страже прав инвесторов
на Дальнем Востоке
Лучшие мировые практики работы инвестиционных агентств
Бюджетные инвестиции в новое качество жизни на Дальнем
Востоке
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ПРЕЗЕНТАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА — ВЫГОДЫ И НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ Д ЛЯ АТР
Интеграция в Большой Евразии и АТР: где пересекаются
интересы?
Россия — вклад в продовольственную безопасность АТР
Дальний Восток — центр притяжения инвестиций из АТР
Энергетическое сотрудничество в АТР: свести мосты
Сохранение биоразнообразия и поддержание экологического
баланса в АТР
Дальневосточный фокус российского экспорта
Развитие экономического сотрудничества «от Лиссабона
до Владивостока»
Стратегические векторы развития здравоохранения
на Дальнем Востоке
Гуманитарное и экономическое развитие в АТР: вызовы
и возможности
Дальний Восток. На пути к трем Олимпийским играм
Интеграция и здоровье: Региональная система управления
рисками эпидемий в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Право и повышение конкурентоспособности Дальнего Востока в АТР
Цифровизация Дальнего Востока — драйвер экономического
роста и повышения качества жизни
Космическая повестка для Азиатско-Тихоокеанского региона
Повышение благосостояния населения как драйвер
экономического роста на Дальнем Востоке
Демографическое развитие как фактор инвестиционной
привлекательности

БИЗНЕС-ДИАЛОГИ
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Россия — КНР
Россия — Республика Корея
Российско-Японский бизнес-форум
Россия — АСЕАН
Россия — Германия

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СЕССИИ И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
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Территории опережающего развития 2.0. Что дальше?
Свободный порт Владивосток: как повысить качество государственных сервисов для бизнеса?
Доступ инвесторов к месторождениям: нужно ли менять правила?
Бриллианты как финансовый инструмент в период экономической нестабильности
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Новая экономическая модель Северного морского пути
Возможности развития международного медицинского кластера в свободном порту Владивосток:
возможности и механизмы работы

МЕРОПРИЯТИЯ НА ПОЛЯХ ФОРУМА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ АТЭС

ЗАСЕДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
« ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР »

РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
САММИТ
« РОССИЯ — АСЕАН »

КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКО КИТАЙСКОГО ФИНАНСОВОГО
СОВЕТА

