
 

 

                             

 

 

 

13 октября 

Пленарная сессия 
 Проблемы и вопросы связности и взаимодополняемости участников пространственных цепочек создания 

добавленной социально-экономической ценности 

 Подходы и механизмы преодоления инерционных процессов в развитии производственно-технологической 

инфраструктуры 

 Вовлечение в использование меняющегося по своим качественным характеристикам колоссального 

природно-ресурсного потенциала 

 Формирование современной эколого-экономической модели взаимодействия Природы и Человека 
(уникальных лесных, водных, мерзлотных и природно-ландшафтных возможностей Азиатской России) 

Стратегическая сессия  
«Территориальные проблемы  

Азиатской России и формирование 
территориальной политики»  

 Архитектура пространственного управления: 

чего не хватает? 

 Новая территориальная стратегия 

и внутренний рынок 

 Богатства Азиатской России: преимущества 

и проблемы 

 Связность и доступность территории – приоритет 

долгосрочной стратегии развития 

 Синергия: как полнее задействовать потенциал 

развития восточных регионов? 

Стратегическая сессия  
«Инвестиционный импульс:  

крупные комплементарные проекты  
развития Азиатской России»  

 От отдельных проектов к стратегии 

инвестиционного импульса 

 Крупные комплементарные проекты 

Азиатской России 

 Проблемы организации и управления в рамках 

стратегии инвестиционного импульса 

 Источники и механизмы финансирования 

инвестиционных проектов 

 Инфраструктурные проекты: как измерить 

социальные выгоды? 

Круглый стол  
«Движущие силы развития  

Азиатской России в системе внутренних и внешних 
взаимодействий и новых геополитических вызовов»  

 Россия и мировая экономика: как меняется повестка 

 Роль и место Азиатской России в экономике страны 

 Модели роста экономики страны и Азиатской России 

 Структурная перестройка экономики Востока 

и внутренний рынок  

 Управление инвестициями  

 Человеческий капитал 

Круглый стол  
«Развитие производственных комплексов Азиатской 

России на фоне экологических вызовов» 

 
 Воздействие на окружающую среду основных 

отраслевых комплексов Азиатской России 

 Роль возобновляемой энергетики 

 Загрязнение окружающей среды и проблемы 

сохранения природы 

14 октября 

Экспертная сессия 
«Средства анализа и комплексного прогнозирования 

экономических структур, расположенных 
на территории Азиатской России» 

Экспертная сессия 
«Цифровые платформы: накопление, преобразование 

и представление данных о природно-ресурсном 
потенциале и развитии отдельных экономических 

объектов на территории Азиатской России» 

Экспертная сессия 
«Расширение и развитие транспортной сети Азиатской 
России для расширения пространства экономических 
взаимодействий и обеспечения роста создаваемой 

в регионе добавленной стоимости» 

Экспертная сессия 
«Комплексное освоение развития  

Азиатской России во взаимосвязи и в системе внешних 
взаимодействий для обеспечения устойчивого развития 

экономики России и повышения 
её конкурентоспособности» 

Азиатская Россия – 
пространство прорывного развития 

 

Академический 
Стратегический 
Форум  

 


