Архитектура деловой программы Российского инвестиционного форума (14–15 февраля 2019 г.)
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ОТ СТРАТЕГИИ К ДЕЙСТВИЮ

Деловой климат в России. На пути к росту

Региональная политика: отвечая на вызовы
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Российская экономика в преддверии рывка: какие шаги государства приведут к росту?
«Зеленое» финансирование: развивая рынок ответственных инвестиций
Промышленные кластеры. Как повысить инвестиционную привлекательность регионов
Инструменты «умного» регулирования в цифровой экономике
Экономика vs климат. Уроки адаптации
Как сделать города привлекательными для жизни
Конкурентоспособность национальной юрисдикции: новые векторы развития
Национальные инфраструктурные приоритеты – 2024: быстро определить и эффективно реализовать
Региональные облигации как инструмент реализации инфраструктурных проектов и повышения качества жизни
ТЭК: создание условий для инвестиций – залог сохранения конкурентоспособности российской экономики
Финансовая грамотность населения как основа для финансовой стабильности
Готова ли Россия к новым вызовам в киберпространстве?
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Новая социальная повестка
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Социальное предпринимательство как фактор развития благополучия страны
Продолжительность здоровой жизни – основа развития общества
«Умный город»: от теории к практике
Экология как индикатор качества жизни
Национальный проект «Образование» как ресурс социально-экономического развития и формирования кадрового потенциала
субъектов Российской Федерации
Лучшие практики социально-экономического развития. Комплексные решения для регионов
Инвестиции в онлайн-образование
Наука и общество: стратегии будущих поколений
Подготовка кадров для реализации национальных проектов
Образование – инструмент привлечения инвестиций
Система социальных лифтов как инструмент экономического роста и глобальной конкурентоспособности
Развитие социально ориентированного образования в вузах России
На передовой технического прогресса. Женщины в STEM
Искусство оказывать влияние: инвестиции в социальные коммуникации как фактор устойчивых изменений в обществе
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«Перезагрузка» инструментов развития территорий
Технологическое лидерство – региональная настройка развития
высокотехнологичных компаний
Питч-сессия «Национальные чемпионы»
Инвестиции в туризм: ожидания бизнеса vs возможности государства. Где
искать точки соприкосновения?
Экспорт продукции АПК. Региональная повестка
Чек-лист - новый инструмент в организации контрольно-надзорной
деятельности
Модели работы региональных институтов развития
Второе дыхание Национального рейтинга инвестиционной
привлекательности – Рейтинг 2.0
Экспортный акселератор как комплексное решение для вывода
отечественных производителей на внешние рынки
Цифровая трансформация региона как инструмент привлечения
инвестиций
Туризм на Кавказе: сегодня и завтра
Роль регионов в популяризации предпринимательства
Конфессиональные деловые объединения: территория доверия
Российский ретейл – госплан XXI века?
Как сохранить приватность в эру интернета вещей?
Роль финансовых рынков в инвестиционном процессе

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
Церемония вручения Премии Развития
День молодежного предпринимательства
Форум Здоровое Общество

