Архитектура деловой программы ВЭФ-2017
Открытие форума
Пленарная сессия «Дальний Восток: создавая новую реальность»
Экономическая политика на востоке
России. Что делаем дальше?
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Территории опережающего развития 2.0. Говорят
инвесторы
Свободный порт Владивосток: успехи и вызовы.
Думаем вместе
Поддержка крупных инвестиционных проектов. Что
дальше?
«Дальневосточный гектар». Первый опыт
Снижение энерготарифов: эффекты для проектов
Развивая малый и средний бизнес. Всё для роста!
Инвестиционный климат в регионах Дальнего
Востока. Инвесторы об изменениях
Предпринимательство на Дальнем Востоке. Риски
и решения
Инвестиции
государственных
компаний.
Дальневосточный фокус

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нефте- и газохимия на Дальнем Востоке — новые
ниши для бизнеса?
Агроинвестиции. Как накормить АТР?
Остров Русский — у истоков создания центра
международного сотрудничества и высоких
технологий в АТР
Инвестиции в уголь. Что с железными дорогами и
тарифами на перевозку?
Золото. Новая страница золотой лихорадки
Леса и деревообработка: от «кругляка» до ЦБК
Инвестиционные рыбные квоты. Где и как
инвестируем в переработку и судостроение?
Алмазный Владивосток — приступаем к огранке
Марикультура: открывая новую отрасль Дальнего
Востока
Аэропорты. Новая очередь проектов
Морские порты — в эффективные руки
Цифровой Дальний Восток: ищем партнеров
Туризм. Экономика уникальных впечатлений

Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы
•
•
•
•
•

Создавая 100 тысяч новых рабочих мест. Вызовы и
решения
Комплексное развитие городов. Первые планы:
Комсомольск-на-Амуре, Свободный
Решения государственных компаний России.
Дальневосточный приоритет
Дальний
Восток:
потенциал
приграничного
сотрудничества через новые механизмы
Комплексное развитие территорий: создавая
комфортную среду для жизни

Международная
конференция по новым
образовательным
технологиям EdСrunch

Образовательный
форум Россия —
АСЕАН

Мы соседи:
зарабатываем сотрудничая

Как делать бизнес
на Дальнем Востоке

•
•

Технологическое развитие и экологическая
безопасность. В поисках равновесия
Таланты для Дальнего Востока. Привлечь
или вырастить?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зоны свободной торговли в АТР: устраняя барьеры
Экспортный потенциал Дальнего Востока. Как
удовлетворить растущий спрос АТР
Конкурентное таможенное регулирование: лучшие
практики АТР
Связывая Европу и Азию. Международные
транспортные коридоры Дальнего Востока
«Умная» энергетика: баланс потребностей и
возможностей. Новые проекты
Развитие Северного морского пути. От слов к делу
Возможности для финансовых рынков. Интеграция
России и АТР
Инвестиции
в
здравоохранение
АТР:
экономический и социальный эффект
Конкурентное
право
и
международный
арбитражный центр на Дальнем Востоке
Новые технологии в финансовом секторе АТР. Как
блокчейн меняет действительность
Азиатское энергокольцо. Готовы ли политики и
энергетические компании?
Развитие академической мобильности в АТР

Страновые бизнес-диалоги

Россия — АСЕАН
Россия — Индия

Демографическая политика.
Новые жители на Дальний Восток

Россия — Китай

•
•
•
•

Россия — Япония

Здравоохранение для людей. Что будет сделано?
Образование. Что будет сделано?
Культура и искусство. Что будет сделано?
Спорт. Что будет сделано?

Заседание
Международного
дискуссионного клуба
«Валдай»

VI Международная
конференция АТЭС по
образованию

Россия — Республика Корея

Сессия Всемирного
фестиваля молодежи
и студентов

Церемонии открытия
новых предприятий
на Дальнем Востоке

