Архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума (15—16 февраля 2018 г.)
ФОРМИРУЯ ОБРАЗ БУДУЩЕГО
Пленарное заседание
ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЫ – ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
Выступление Председателя Правительства Российской Федерации

Бизнес в регионах. Придать новый импульс

Новая региональная политика: совершенствуя управление
• Новая региональная политика — преемственность или перемены
• Региональный бюджет. Потратить нельзя сэкономить
• Трансформация системы государственного управления. Первые эффекты и ближайшие
вызовы
• Будущее открытого государственного управления
• Новый формат взаимодействия ЕАЭС: промышленная субконтрактация и кооперация
• Новый таможенный кодекс ЕАЭС как возможность для улучшения инвестиционного
климата
• Управляя изменениями: первые результаты внедрения целевых моделей в регионах
• Лидеры России: молодые или опытные
• Цифровизируйся или умри. Лучшие практики организации процесса цифровизации крупного
бизнеса
• Дальний Восток. Этап второй: комплексные подходы к развитию территорий
• Инвестиции в регионы: изменилась ли работа управленческих команд?
• Проектное управление как инструмент привлечения инвестиций: лучшие региональные
практики
• Комплексное развитие территорий, инновационная инфраструктура или смелые решения?
• Информационные технологии как основа для модернизации системы государственного
управления
• Перспективы взаимодействия государства и бизнеса в сфере уменьшения опасности
бедствий
• Региональное инвестиционное сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один
путь»
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Социальное предпринимательство как ресурс развития регионов
Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0
Вклад инновационных кластеров в инвестиционную привлекательность регионов
Народное финансирование. Развитие механизмов краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга
Есть ли малому бизнесу место в экспорте? Взгляд предпринимателей
Стандарт безопасности ведения бизнеса в регионах
Создание экосистемы для молодежного предпринимательства
Привлечение инвестиций в инновационный сектор. Как вырастить единорога?
Российские бренды на мировых рынках. Взгляд в будущее
Инвестирование в туризм: привлекательные сегменты отрасли, подготовка к ЧМ-2018
Цифровая энергетика: вызовы и стратегия
МСП в агропромышленном секторе. Как повысить доходность
Новая структура экономики российских регионов: где находятся источники эффективности
Качество как основа конкурентоспособности
Семейные ценности: как бизнес поможет обогатить российские семьи?

Улучшая качество жизни
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Лучшие практики социально-экономического развития
Умный город: новое качество жизни
Цифровое образование: инвестиции в будущее
Экологический образ будущего России: перспективы и цели
Здравоохранение регионов РФ: эффективность сегодня и цели к 2025 году

• Будущее рынка труда
Встреча Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева с главами субъектов Российской Федерации

Встреча Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева с представителями деловых кругов

Выставка инвестиционных проектов регионов
День молодежного предпринимательства
Вручение премии имени А. П. Починка по итогам Всероссийского конкурса программ социального развития регионов

