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АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ГЛОБАЛЬНОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

 � Новые пути достижения 
энергетической 
безопасности

 � Инфраструктура 
развивающихся регионов: 
где взять деньги?

 � Валюты стран БРИК и не 
только: как развивающиеся 
страны меняют ситуацию 
на мировом финансовом 
рынке?

 � Финансовый мир: 
добро пожаловать в 
неизвестность?

 � Круглый стол экономистов: 
выявление потенциальных 
рисков

 � Ближний Восток на пути 
преобразования

 � Развивающиеся рынки 
как определяющий 
фактор нового мирового 
экономического порядка

 � Инвестиции в сельское 
хозяйство как основа для 
обеспечения глобальной 
продовольственной 
безопасности

 � Инвестиционное поведение 
корпораций в меняющейся 
глобальной среде

 � Устранение системных 
ошибок: как избежать 
кризиса в будущем?

 � Вызовы глобальным 
городам

 � Глобальные экономические 
тенденции: насколько 
устойчиво экономическое 
развитие в Азии?

Брифинг:

 � Презентация обзор рынка 
нефти и газа

СОЗДАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО
КАПИТАЛА В РОССИИ

 � Исследование 
стратегических 
направлений для нового 
Российского Фонда прямых 
инвестиций (РФПИ)

 � Стратегии России 
смещаются на Восток. Как 
далеко они зайдут?

 � Дорожная карта для 
российско-арабских 
экономических отношений

 � Создание международного 
финансового центра

 � Привлечение капитала 
для экономического роста 
России

 � Таланты для новой России: 
мыслить «по-сколковски»

 � Наследие международных 
спортивных мероприятий

 � Наука в России: создание 
базы для инновационного 
развития 

 � Северный Кавказ: 
потенциал будущего

 � Инженерные кадры: залог 
возрождения России

Брифинги:

 � Лаборатория 
предпринимателей: серия 
презентаций новейших 
российских технологий

 � Бизнес в России:
• Приватизация
• Новые миграционные 

правила в России
• Что такое ЕЭП?

ТЕХНОЛОГИИ, 
РАСШИРЯЮЩИЕ 
ГОРИЗОНТЫ

 � Умные сети – проекты 
будущего

 � Интернет экономика 2.0
 � Автотранспорт и будущее 
средств передвижения

 � Частного пространства 
больше не существует?

 � Кино: мир без границ
 � Роль «облачных 
вычислений» в 
формировании облика 
цифровой эры

 � 50 лет полета в Космос! 
Перспективы развития 
пилотируемых программ

 � Новые модели в 
инновационной политике

 � Возобновляемая энергия
 � Защита прав 
интеллектуальной 
собственности и 
безопасность в век 
Интернета

Деловые круглые столы: США, ЕС, Индия, СНГ
Отраслевой завтрак: Как получить высокую доходность, инвестируя в Россию: индустрия и подходы

ЛИДЕРЫ ДЛЯ НОВОЙ ЭРЫ


