
Проект 

ПРОГРАММА IV ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФОРУМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

"РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ФОКУСЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ" 
  

10 – 12 октября 2019 года                                                                                        г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85, МАУК "Городской Дворец культуры" 

Время Большой зал Малый зал Конференц-зал Выставочный зал 5 этаж ТЦ "Энерго-Плаза" 
 

10 октября 2019 года 

10.00 – 

12.00 

Пленарное заседание с 

участием глав субъектов 

ДФО  

Экономический рост 

     

12.00-

12.15 
Перерыв Кофе-брейк 

12.15 – 

13.45 

Ключевая сессия "Ин-

струменты развития 

Дальнего Востока: 

ТОСЭР, свободный порт 

Владивосток, остров 

Большой Уссурийский: 

говорят инвесторы". 

Экономический рост 

Конференция "Пер-

спективы развития мо-

ногородов. Дальнево-

сточный аспект"  
 
 
 

Экономический рост 

Финансовый клуб "Фи-

нансовый рынок в 

быстро меняющемся 

мире: фокус на пред-

принимательство. 

Дальневосточный ра-

курс" 

Экономический рост 

Конференция "Чело-

веческий капитал на 

Дальнем Востоке" 

 

 

 

 

Человеческий капитал 

Круглый стол "Стар-

тапы и новые техно-

логии в бизнесе"  

 

 

 

 

Экономический рост 

 

13.45 – 

14.30 
Перерыв Кофе-брейк 

14.30 – 

15.45 

Ключевая сессия "Ин-

струменты развития 

Дальнего Востока: 

ТОСЭР, свободный порт 

Владивосток, остров 

Большой Уссурийский: 

говорят инвесторы". 

 

Экономический рост 

Конференция "Пер-

спективы развития мо-

ногородов. Дальнево-

сточный аспект"  

(продолжение)  

 

 

 

Экономический рост 

Экспертная сессия 

"Регуляторная гильо-

тина: снижение давле-

ния на бизнес"  

 

 

 

 
 Экономический рост 

Конференция "Чело-

веческий капитал на 

Дальнем Востоке" 

(продолжение)  
 

 

 

 

Человеческий капитал 

 Деловой завтрак. Зна-

комство с предприя-

тиями, организация-

ми, оказывающими 

услуги профессио-

нального консалтинга 

и обучения на Даль-

нем Востоке. 

Экономический рост 

15.45 – 

16.00 
 

Перерыв 

 
Кофе-брейк 
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Время Большой зал Малый зал Конференц-зал Выставочный зал 5 этаж ТЦ "Энерго-Плаза" 

16.00 – 

18.00 

 Конференция "Пер-

спективы развития мо-

ногородов. Дальнево-

сточный аспект" 

(продолжение)  

 

Экономический рост 

Экспертная сессия 

"Регуляторная гильо-

тина: снижение давле-

ния на бизнес" (про-

должение)  

 

Экономический рост 

Конференция "Чело-

веческий капитал на 

Дальнем Востоке" 

(продолжение)  

 

 

Экономический рост 

Проектное финансиро-

вание и банковское со-

провождение проектов 

строительства. Расши-

рение страхования в 

сфере строительства.  

Экономический рост 

 

 

11 октября 2019 года 

 

09.30 – 

11.30 

Открытый региональный 

этап Национальной пре-

мии "Бизнес-успех". Пре-

зентация бизнес-идей в 

номинациях.  

Экономический рост 

Конференция "Пер-

спективы развития мо-

ногородов. Дальнево-

сточный аспект" (про-

должение)  

Экономический рост 

Ключевая сессия "Фи-

нансирование малого, 

среднего бизнеса на фон-

довом рынке: новые воз-

можности" 

Экономический рост 

Практикум Финансо-

вые инструменты 

для Retail  

 

 

Экономический рост 

Круглый стол "Се-

мейный бизнес"  

 

 

 

Экономический рост  

Деловой завтрак. 

Презентация новых 

финансовых возмож-

ностей для малого 

бизнеса. 

Экономический рост 

11.30-

11.45 
Перерыв Выставка-ярмарка товаров и услуг социальных предпринимателей Хабаровского края (в холле) Кофе-брейк 

11.45 – 

13.15 

Открытый региональный 

этап Национальной пре-

мии "Бизнес-успех". Пре-

зентация бизнес-идей в 

номинациях.  

Экономический рост 

Конференция "Пер-

спективы развития мо-

ногородов. Дальнево-

сточный аспект" (про-

должение)  

Экономический рост 

Дискуссионная пло-

щадка "Поставщики 

МСП - Крупнейшие 

заказчики"  

 

Экономический рост 

Круглый стол "Под-

держка социальных 

предпринимателей. 

Опыт ЦИСС Дальне-

го Востока"  

Экономический рост 

Страхование малого 

бизнеса: движение 

вперед и стоп-

факторы 

 

Экономический рост 

 

13.15 – 

14.15 
 

Перерыв Выставка-ярмарка товаров и услуг социальных предпринимателей Хабаровского края (в холле) 
Кофе-брейк 

14.15 – 

15.45 

 
 
 
 
 

 

Круглый стол "Лизинг как 

инструмент развития биз-

неса: инструкция для 

предпринимателя"  

 

 

Экономический рост 

Дискуссионная пло-

щадка "Поставщики 

МСП - Крупнейшие 

заказчики"  

 

 

Экономический рост 

Презентация франшиз 

социальных предпри-

нимателей Ханты-

Мансийского автоном-

ного округа (Югра) с 

участием ЦИСС ХМАО 

Экономический рост 

Проектная сессия 

Коммерциализация 

общественных про-

странств  

 

Комфортная среда для 

жизни 
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Время Большой зал Малый зал Конференц-зал Выставочный зал 5 этаж ТЦ "Энерго-Плаза" 

15.45 – 

16.00 
Перерыв Кофе-брейк 

16.00 – 

18.00 

 Круглый стол "Разви-

тие инвестиционного 

потенциала Хабаров-

ского края. Пути. Эта-

пы. Проблемы" 

Экономический рост 

Круглый стол на тему 

"Государственные ме-

ры поддержки развития 

туризма"  

 

Экономический рост 

Дискуссионная пло-

щадка "Женщина и 

бизнес"  

 

 

Экономический рост 

Проектная сессия 

Коммерциализация 

общественных про-

странств (продолжение) 

Комфортная среда 

для жизни 

 

18.00-

19.30 

  25-летие Дальневосточ-

ного отделения Россий-

ского союза туринду-

стрии (место уточняется) 

   

 

12 октября 2019 года 

 

09.30 – 

11.30 

День для предпринимате-

лей "Бизнес на Дальнем 

Востоке"  

 

 

 

 

 

Экономический рост 

Батл "Открытый мик-

рофон" Бизнес и фи-

нансовая поддержка.  
 

 

 

 

 

Экономический рост 

Площадка для молодых 

предпринимателей  

 

 

 

 

 

 

Экономический рост 

Мастер-класс "Личная 

эффективность, ин-

струменты ее дости-

жения, влияние на 

бизнес": "Предпри-

нимательский подход 

к личным ресурсам и 

их капитализации"  

Человеческий капитал 

Мини-форум "Биз-

несЭкспо – дополни-

тельное образование"  

 
 

 

 

 

 

Человеческий капитал 

 

11.30-

11.45 
Перерыв Игра-квест "Бизнес-Марафон" Кофе-брейк 

11.45 – 

13.15 

День для предпринимате-

лей "Бизнес на Дальнем 

Востоке" (продолжение)   

 

 

 

 

Мастер-класс "Что-то 

не то: оценка кандида-

тов без эмоций и инту-

иции"  

 

 

 

Проект "Комплексный 

интернет-маркетинг на 

примере дальневосточ-

ной компании" 

 

 

 

Мастер-класс "Личная 

эффективность, ин-

струменты ее дости-

жения, влияние на 

бизнес": "Компетен-

ции предпринимате-

ля. Инструменты раз-
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Время Большой зал Малый зал Конференц-зал Выставочный зал 5 этаж ТЦ "Энерго-Плаза" 

 

 

Экономический рост 

 

 

Человеческий капитал 

 

 

Экономический рост 

вития компетенций" 

(продолжение)  

Человеческий капитал 

13.15 – 

14.15 
Перерыв Игра-квест "Бизнес-Марафон" Кофе-брейк 

14.15 – 

15.45 

День для предпринимате-

лей "Бизнес на Дальнем 

Востоке" (продолжение)   

 

 

 

 

 

Экономический рост 

Бизнес-игра Операция 

Ы, или приключения 

Предпринимателя 

 

 

 

 

 

Экономический рост 

Мастер-класс "Новые 

продажи: соц. сети и 

интернет"  

 

 

 

 

 

Экономический рост 

Мастер-класс "Личная 

эффективность, ин-

струменты ее дости-

жения, влияние на 

бизнес": "Инструмен-

ты эффективного 

управления изменени-

ями" (продолжение)  

Человеческий капитал 

Презентация "Батюш-

ка! Да у вас франши-

за!"  

 

 

 

 

 

Экономический рост 

 

15.45 – 

16.00 
 

Перерыв – "Сделай сейчас!" Интерактивная Онлайн зона 

16.00 – 

17.30 

День для предпринимате-

лей "Бизнес на Дальнем 

Востоке" (продолжение)   

Экономический рост 

Мастер-класс "Второй 

шанс: как пережить не-

удачу в бизнесе?"  

Экономический рост 

Семинар "Пути и спо-

собы повышения роз-

ничных продаж" 

Экономический рост 

Мастер-класс "Слова 

меняют мир"  

 

Человеческий капитал 

Презентация "Батюш-

ка! Да у вас франши-

за!" (продолжение) 
Экономический рост 
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10 – 12 октября 2019 года                                                                     г. Хабаровск, ул. Шевченко, 3, Дом официальных приемов Правительства края 

10 октября 2019 года 

1 этаж 2 этаж 

12.30 – 

14.00 

 Ключевая сессия "Новые условия и возможности для развития социаль-

ного предпринимательства" 

 

Экономический рост 

14.00 – 

15.00 
Перерыв 

 

15.00 – 

16.30 

Сессия 1 "Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей и взрослых: новые возможности для социального 

предпринимательства"  

 

Экономический рост 

Круглый стол "Благоприятный инвестиционный климат для   социаль-

ного предпринимательства: что это такое и как его создать" 

 

 

Экономический рост 

16.30 – 

16.15 
Перерыв 

16.15 – 

17.45 

Сессия 2 "Развития негосударственного сектора в социальном об-

служивании граждан: задачи для власти и бизнеса" 

 

Экономический рост 

 

11 октября 2019 года 

1 этаж 2 этаж 

09.30 – 

11.30 

Круглый стол "Продвижение товаров на экспорт: электронная ком-

мерция".  

 

Экономический рост 

Конференция "Человеческий капитал на Дальнем Востоке" Пленарное 

заседание 

 

 Человеческий капитал 

11.30-

11.45 
Перерыв 

11.45 – 

13.15 

Круглый стол "Продвижение товаров на экспорт: электронная ком-

мерция" (продолжение)  

Экономический рост 
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10 октября 2019 года                                  г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, Тихоокеанский государственный университет, интеллектуальный центр 

 

14.30 – 

18.00 

Лекции ведущих экспертов финансового рынка.  

Темы: 

– Финансовый рынок и финансовые инструменты для дальневосточного предпринимательства. 

– Современные приоритеты развития фондового рынка. Инструменты финансового рынка. Потенциал привлечения финансирования бизнеса на фон-

довом рынке. Меры поддержки для эмитентов облигаций.  

-  Цифровая экономика и трансформация финансовых технологий: основные модели и направления развития. Киберугрозы и кибербезопасность. 

- Проектное финансирование и банковское сопровождение проектов строительства. Расширение страхования в сфере строительства. 

-    Финансовый маркетплейс: новые возможности для развития бизнеса. 
 

Экономический рост 

 

 

 

10 октября 2019 года                                                       Хабаровский край, р-он им. Лазо, р.п. Переяславка, ул. Клубная, д 74, Дружина "Созвездие" 

 

 

14.00 – 

16.30  

Муниципальный экономический форум  

 

Комфортная среда для жизни 

 


