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ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ: СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ К СТАБИЛЬНОСТИ И РОСТУ!
ДЕЛОВОЙ ФОРУМ ШОС

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ БРИКС

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ГОРИЗОНТЫ
 Саммит энергетических компаний:
Новый баланс на рынке нефти и его
последствия
 Новый банк развития — усиление
роли стран БРИКС в международной
финансовой системе
 Актуальные вопросы антикризисной
политики: реформа государственного
управления
 Интернет-торговля: мир без границ
 ЕАЭС в глобальном мире
 Новые инфраструктурные проекты —
как изменится мир?
 Новые реалии нефтегазовой отрасли
 Мультипликативный эффект бюджетных
расходов на экономику. Приоритеты,
внутренние резервы и контроль
 Круглый стол экономистов.
Мир 2015—2020: конец роста?
 Мировая финансовая система — гарант
или угроза стабильности?

 Россия — Ближний Восток: новые
возможности инвестиционного
сотрудничества
 Деофшоризация мировой экономики.
Кто в выигрыше?
 Энергоинтеграция Европы, России и
Азии — безграничные возможности
 Зеленый рост и экономика изменения
климата
 Модернизация экономики Китая:
воздействие на экономический рост в
регионе и мировой спрос
 Арктика — новое экономическое
пространство
 Экспортные кредитные агентства
БРИКС: пути расширения торговоэкономического сотрудничества
 Международная торговля:
глобализация или регионализация?
 Культура предпринимательства:
истории успеха
 Шёлковый путь и большая Евразия:
политика, экономика, инфраструктура

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
И КОМПЕТЕНЦИЙ
 Благотворительность: как помогать,
когда сложно?
 Старение населения и
производительность труда: как
сохранить экономический рост?
 Миграционная политика. Как избежать
кадрового дисбаланса?

 Подготовка кадров: кто должен
формулировать запрос?
 Современное здравоохранение — путь
к человеку. Сколько стоит здоровье?
 Экономика знаний — нераскрытый
потенциал
 Стратегии регионального развития:
ставка на конкурентоспособность

СЕССИЯ КЛУБА «ВАЛДАЙ»
Экономическая взаимозависимость VS политическая обособленность
САММИТ ИНФОРМАЦИОННЫХ АГЕНТСТВ
Медиа VS бизнес: партнеры или соперники
БЕСЕДЫ С ВЫДАЮЩИМИСЯ ЛЮДЬМИ
SPIEF DEBATE
Парадоксы российской экономики
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ
«ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ»

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ
«ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ФОРУМ «ДЕЛОВОЙ ДВАДЦАТКИ»
Финансирование роста,
международная торговля, занятость

Инфраструктура и инвестиции, противодействие
коррупции, малые и средние предприятия и
предпринимательство, приоритеты развивающихся стран

РОССИЯ — ПРОСТРАНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
 Экономика: честные ответы на злободневные
вопросы
 Развитие конкуренции в условиях централизации
ресурсов
 Как достичь эффективного управления
земельными ресурсами?
 Нанотехнологии - оправдались ли ожидания?
 Малый и средний бизнес как драйвер роста
российской экономики
 Вызовы денежно-кредитной политики:
как одновременно снизить инфляцию,
стабилизировать валютный курс и стимулировать
экономический рост?
 Модернизация и энергосбережение в России
– вынужденные меры или открывающиеся
возможности?
 Как сделать российскую юрисдикцию более
комфортной для бизнеса?
 Капиталозамещение. Поиск внутренних
источников и форм финансирования
экономического роста

 Регионы России: создание и развитие точек роста
 Рынок продовольствия — потенциал России как
мирового лидера
 Презентация результатов национального
рейтинга состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации
 Инвестиции в Россию: вызовы и возможности в
изменившихся реалиях
 Структурные реформы и антикризисная политика
в России. Что дальше?
 Промышленная политика России: как расставить
приоритеты?
 Несырьевой экспорт: сделано в России
 ЖКХ России: новые условия для развития
государственно-частного партнерства
 Доступ разрешен: участие субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках
инфраструктурных монополий и компаний с
государственным участием

ОЖИДАНИЕ ПРОРЫВА: ТЕХНОЛОГИИ И
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ
 Инвестиции в науку — фундамент будущего
 Интеллектуальная собственность. Как защитить и
приумножить?
 Построение эффективных систем
кибербезопасности

 Транспорт будущего
 Будущее электронного кошелька и модернизация
глобальных платформ безналичных расчетов
 Трансфер технологий. Как преодолеть барьеры?
 Индустрия кино и передовые технологии
 Развитие промышленного и территориального
брендинга – драйверы экономического роста

БРИФИНГИ
Развитие атомной энергетики в условиях
меняющегося глобального рынка
Системообразующие предприятия —
как повысить эффективность
Национальная технологическая инициатива
Национальная система платежных карт —
шаг к укреплению стабильности

ДЕЛОВЫЕ КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Россия — Индия: возможности взаимного
инвестирования
 Взаимоотношения по формуле ЕС - ЕАЭС: взгляд бизнеса
 Латинская Америка: глобализация и новые центры
влияния
Россия — Северная Америка: новые вызовы – новые
стратегии делового сотрудничества
Россия — Финляндия: формирование навыков,
ДЕЛОВЫЕ ЗАВТРАКИ
поддержка и развитие образовательных экосистем
Кластеры: рыночные ниши для различных форм
Россия — Италия: историческая связь слишком важна
и масштабов бизнеса
для обеих стран, чтобы существовать друг без друга
ИТ-отрасль в новых реалиях: возможности
 Россия — Япония: перспективы делового сотрудничества
экспорта и привлекательность внутреннего рынка Россия — Греция: новые пути экономического
 Фармацевтический рынок России — ждать ли роста?
сотрудничества

