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ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ КАК ОТВЕТ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
АРХИТЕКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ

Сохранение населения, здоровье и благополучие людей

Возможности для самореализации и развития талантов

Цифровая трансформация

Комфортная и безопасная среда для жизни

Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство

• Жить долго и счастливо
• Сервисная модель социальной сферы: социальное казначейство
• Здоровый образ жизни: от моды к привычке
• Демографическая политика: ответы на новые вызовы
• Как действительно сделать безбарьерную среду в регионах?
• Миграция во время пандемии
• Национальное развитие глазами людей
• Современное здравоохранение
• Социальные импакт-инвестиции в территории
• Демографическая политика Дальнего Востока. Вызовы и решения

• Этика и доверие в цифровой среде
• Как привлечь и сохранить технологические стартапы?
• Роль регионов в построении Национальной инновационной системы 
• IT-маневр: победители и проигравшие 
• Цифровизация и новый общественный  договор
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• Цифровое неравенство. Как подтянуть отстающие регионы?
• Искусственный интеллект в социальной сфере: есть ли перспективы?
• Контуры дата-экономики будущего: роль регионов и городов
• Кибербезопасность: защита информации и персональных данных в эпоху 

ускоренной цифровизации

• ESG-трансформация бизнеса
• Низкоуглеродная экономика: следующие шаги
• Влияние пандемии на городское развитие
• Инвестиции в человека и культуру
• Улучшение жилищных условий глазами человека: региональный аспект
• Инфраструктурные инвестиции как драйвер региональной экономики
• Экономика совместного использования как элемент благоприятной городской среды
• Ответственность бизнеса по снижению выбросов – дышать, но не задушить?
• Углеродное регулирование как драйвер развития климатических проектов регионов
• Генеральная уборка страны: проблемы и решения экологического оздоровления 

регионов

• Кадры будущего
• Креативные индустрии как основа новой региональной экономики
• Внедрение отраслевого подхода в подготовку кадров
• В поисках инвестиций: молодежь и стартовый капитал
• Инженерная школа для профессий будущего
• Волонтерское и добровольческое движение. Вместе сильнее
• Дистанционная занятость в регионах
• Институты развития как инструмент достижения национальных целей развития
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• Каким должен быть бюджет развития региона?
• Будущее венчурных инвестиций в России
• 25 миллионов к 2030 году. Как вырастить малый бизнес?
• Региональный инвестиционный стандарт 2.0. Фаст-трек для инвестиций
• Основные драйверы роста ВРП субъектов РФ: инвестиции, инфраструктура, налоги
• Бизнес и правоохранительные органы: новый/цифровой формат взаимодействия
• Драйверы экономической модели регионов Северного Кавказа
• Кластерное развитие: роль кросс-индустриального взаимодействия

в достижении глобального технологического лидерства
• Промышленность России как драйвер социально-экономического развития регионов: 

центры роста 
• Ускоренное экономическое развитие Дальнего Востока: перспективы роста и 

трансформация ключевых отраслей


