Панельная дискуссия "Инвестиции с изменившемся мире.
Время технологий”
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Время возможностей
Новые ниши для бизнеса
Реализация нацплана восстановления экономики
Иностранные инвестиции в новых реалиях
Изменения в структуре государственного управления
Инвестиции в человеческий капитал
Рынки НТИ
Влияние коронавируса на мировой и российский венчурный рынок
Экосистема цифрового предпринимательства в стране. Обучение корпораций
работе со стартапами

Инвестиции - точки роста

Венчурные инвестиции
Доращивание
Ÿ
и акселерация стартапов
до индустриальных
партнеров и венчурных Ÿ
Ÿ
фондов
Ÿ
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Рынок открытых инноваций и новых
компетенций для корпораций VS
корпорации для рынка - поиск баланса
Мировой рынок корпоративного венчура
Внедрение инновации на предприятиях
реального сектора
Как создать инновационную региональную
площадку. Ожидание результатов: проекты,
партнеры, планы
№1 в России по работе со стартапами
"Школа чемпионов" для крупного и
среднего бизнеса
Эволюция корпоративных инновации с
2013г.
Корпоративный венчур против
классических инвесторов в России. Кто
победит?
Как построить работу со стартапами в топбанке?
Господдержка для выхода на новый уровень
развития
Акселератор для индустриальных
заказчиков

Формирующиеся
глобальные цепочки.
Как меняется мир?
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Новые точки роста
в регионах
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ГЧП в условиях кризиса. Ÿ
Новые возможности
Ÿ

Венчурные инвестиции
в посткризисное время
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Региональные
инновационные
экосистемы:
организация,
регулирование,
управление
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Тренды венчурных инвестиций на фоне
пандемии
Инвестиции в Industrial и Deeptech
стартапы в России: ключевые вызовы и
возможности
Цифровой клиент в центре внимания
Инвестиции в российские стартапы с
глобальными амбициями. Почему русские
предприниматели строят глобальные
компании
Выбор нового формата регионального
венчурного фонда
Управление фондом, принятие решений об
инвестировании
Концепция фонда создаваемого при
поддержке регионального Правительства,
обоснование эффективности вложений
Венчур в регионах есть!?
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Иностранный инвестор, Ÿ
ожидания и реальность
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Расширение каналов
коммуникации
для развития
международных
отношений
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Изменение моделей поведения бизнеса в
посткризисной ситуации
Высокоуровневый анализ потенциального
влияния COVID-19 на инвестиционные ниши
региона
Контрактная логистика. Новые тенденции и
ключевые импульсы развития
кооперационного взаимодействия в сфере
транспортной логистики на территории РФ
Успешные практики развития регионов.
Необходимые условия для повышения
уровня инвестиционной привлекательности
региона
Потенциальные инвестиционные
возможности действующих предприятий
Самарской области
Транспортный каркас региона. Реализация
федерального проекта "Транспортнологистические центры”
Влияние кризиса на рынок ГЧП. Задачи для
региональных и муниципальных органов
власти
Уникальный опыт Самарской области –
лидера рейтинга ГЧП. Лучшие
управленческие практики
Актуальные меры поддержки
инфраструктурных проектов в условиях
кризиса. Новые инструменты договорного
финансирования проектов ГЧП
Обеспечение баланса интересов в
железнодорожных концессиях.
Рекомендации публичной стороны и
частного партнера
Повышение эффективности реализации
инвестиционных проектов путем
вовлечения бизнеса через механизм ГЧП
Новые форматы взаимодействия с
регионами. Трудности входа иностранных
компаний на российский рынок.
Потребности компаний-членов ассоциаций,
необходимая региональная поддержка
Успешные кейсы реализации
инвестиционных проектов в Самарской
области
Интернациональный подход в развитии
международной кооперации
Отраслевой подход в развитии
международной кооперации
Возможности интеграции российских
производителей автокомпонентов в
международные производственные
цепочки

