
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 Кафе "Stars" 
 

10 октября 2019 года 

10.00 – 
12.00 

Пленарное заседание 
"Роль бизнеса в реализа-
ции нацпроектов на 
Дальнем Востоке" 

     

12.00-
12.15 Перерыв Пресс-подход / Выставка-ярмарка товаров, произведенных в моногородах ДФО Кофе-брейк 

12.15 – 
13.45 

Ключевая сессия "Ин-
струменты развития 
Дальнего Востока: 
ТОСЭР, свободный порт 
Владивосток, остров 
Большой Уссурийский" 
 

Конференция "Пер-
спективы развития биз-
неса в моногородах. 
Дальневосточный ас-
пект"  
 

Финансовый клуб "Фи-
нансовый рынок в 
быстро меняющемся 
мире: фокус на пред-
принимательство. 
Дальневосточный ра-
курс" 

Конференция "Чело-
веческий капитал на 
Дальнем Востоке": 
Дискуссионная пло-
щадка "Доступность 
трудовых ресурсов на 
Дальнем Востоке" 

Круглый стол "Стар-
тапы и новые техно-
логии в бизнесе"  
 
 
 
 

 

13.45 – 
14.30 

Перерыв Выставка-ярмарка товаров, произведенных в моногородах ДФО 
 

14.30 – 
15.45 

Ключевая сессия "Ин-
струменты развития 
Дальнего Востока: 
ТОСЭР, свободный порт 
Владивосток, остров 
Большой Уссурийский " 
(продолжение) 
 

Конференция "Пер-
спективы развития биз-
неса в моногородах. 
Дальневосточный ас-
пект" (продолжение)  
 

Экспертная сессия 
"Регуляторная гильо-
тина: снижение давле-
ния на бизнес"  
 
 

Конференция "Чело-
веческий капитал на 
Дальнем Востоке": 
Дискуссионная пло-
щадка "Качество тру-
довых ресурсов на 
Дальнем Востоке" 
 

Финансовый клуб. 
Нетворкинг "Проект-
ное финансирование и 
банковское сопровож-
дение проектов строи-
тельства. Расширение 
страхования в сфере 
строительства".  
 
 

Кофе-сессия. Знаком-
ство с предприятиями, 
организациями, ока-
зывающими услуги 
профессионального 
консалтинга и обуче-
ния на Дальнем Во-
стоке (Энергоплаза, 5 
этаж) 

15.45 – 
16.00 

Перерыв Выставка-ярмарка товаров, произведенных в моногородах ДФО 
 Кофе-брейк 

16.00 –  Конференция "Пер- Экспертная сессия Конференция "Чело-   
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Время Большой зал Малый зал Конференц-зал Выставочный зал 5 этаж Кафе "Stars" 
18.00 спективы развития биз-

неса в моногородах. 
Дальневосточный ас-
пект" (продолжение)  

"Регуляторная гильо-
тина: снижение давле-
ния на бизнес" (про-
должение)  
 
 

веческий капитал на 
Дальнем Востоке": 
Дискуссионная пло-
щадка "Качество тру-
довых ресурсов на 
Дальнем Востоке" 

 
11 октября 2019 года 

 
09.30 – 
11.30 

Мастер-класс президента 
ГК "HENDERSON-
РОССИЯ" Рубена Ар-
утюняна  
 

Проектная сессия 
Коммерциализация 
общественных про-
странств  
 

Финансовый клуб.  
Ключевая сессия "Фи-
нансирование малого, 
среднего бизнеса на фон-
довом рынке: новые воз-
можности" 

Круглый стол "Как 
поддержать семейное 
предпринимательство 
на Дальнем Востоке. 
Ищем решения вме-
сте".  

 
 
 
 

 

11.30-
11.45 

Перерыв Выставка-ярмарка товаров и услуг социальных предпринимателей Хабаровского края (в холле) / 
Онлайн зона "Закупки. Площадки. Спецсчета." Кофе-брейк 

11.45 – 
13.15 

Открытый региональный 
этап Национальной пре-
мии "Бизнес-успех". Пре-
зентация бизнес-идей в 
номинациях.  

Проектная сессия 
Коммерциализация 
общественных про-
странств (продолжение) 
 

Круглый стол "Кон-
трактная система. Со-
стояние и возможно-
сти"  
 

Круглый стол "Под-
держка социальных 
предпринимателей. 
Опыт ЦИСС Дальне-
го Востока"  

Финансовый клуб. 
Мастер-класс от Ана-
литического кредит-
ного рейтингового 
агентства (АКРА) "10 
мифов о рейтингах" 

 

13.15 – 
14.15 

Перерыв Выставка-ярмарка товаров и услуг социальных предпринимателей Хабаровского края (в холле) / 
Онлайн зона "Закупки. Площадки. Спецсчета." 

14.15 – 
15.45 

Открытый региональный 
этап Национальной пре-
мии "Бизнес-успех". 
Награждение. (продол-
жение) 
 

Финансовый клуб. 
Круглый стол "Лизинг как 
инструмент развития биз-
неса: инструкция для 
предпринимателя"  

Дискуссионная пло-
щадка "Поставщики 
МСП - Крупнейшие 
заказчики"  

Презентация социаль-
ных проектов - 
победителей конкурса 
"Лучший социальный 
предпринимательский 
проект года - 
2019" 

Финансовый клуб. 
Круглый стол  
"Страхование как 
возможность повы-
сить эффективность 
управления и разви-
тия бизнеса. Новые 
перспективы взаимо-
действия. Лучший 
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Время Большой зал Малый зал Конференц-зал Выставочный зал 5 этаж Кафе "Stars" 
опыт в страховании 
на Дальнем Востоке." 

15.45 –
16.00 Перерыв Кофе-брейк 

16.00 – 
18.00 

 Финансовый клуб. 
"Практикум Финансо-
вые инструменты 
для Retail"  
 

Круглый стол "Дальне-
восточные туристские 
бренды как драйвер 
развития отрасли "  

Дискуссионная пло-
щадка "Женщина и 
бизнес"  
 

Финансовый клуб. 
Круглый стол  
"Страхование как 
возможность повы-
сить эффективность 
управления и разви-
тия бизнеса. Новые 
перспективы взаимо-
действия. Лучший 
опыт в страховании 
на Дальнем Востоке." 
(продолжение) 

 

 
12 октября 2019 года 

 
09.30 – 
11.30 

Сессия "Бизнес на Даль-
нем Востоке"  
 
 
 
 
 

Батл "Открытый мик-
рофон" Бизнес и фи-
нансовая поддержка.  
 
 

Семинар "Маркетинг в 
эпоху информационно-
го перенасыщения"  
 
  

Мастер-класс "Личная 
эффективность, ин-
струменты ее дости-
жения, влияние на 
бизнес": "Предпри-
нимательский подход 
к личным ресурсам и 
их капитализации" 

Семинар "Омника-
нальность. Кто из 
конкурентов покинет 
рынок?"  

 

11.30-
11.45 Перерыв Игра-квест "Бизнес-Марафон"   Кофе-брейк 

11.45 – 
13.15 

Сессия "Бизнес на Даль-
нем Востоке" (продолже-
ние)   
 
 

Бизнес-интенсив 
"Управление продажа-
ми"  
 
 

Проект "Комплексный 
интернет-маркетинг на 
примере дальневосточ-
ной компании"  
 

Мастер-класс "Личная 
эффективность, ин-
струменты ее дости-
жения, влияние на 
бизнес": "Компетен-

Семинар "Омника-
нальность. Кто из 
конкурентов покинет 
рынок?" 
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Время Большой зал Малый зал Конференц-зал Выставочный зал 5 этаж Кафе "Stars" 
 
 

  ции предпринимате-
ля. Инструменты раз-
вития компетенций" 
(продолжение)  

13.15 – 
14.15 Перерыв Игра-квест "Бизнес-Марафон"  

14.15 – 
15.45 

Сессия "Бизнес на Даль-
нем Востоке" (продолже-
ние)   
 
 

Деловая игра "Бизнес-
цикл" 
 
 
 
 

Проект "Комплексный 
интернет-маркетинг на 
примере дальневосточ-
ной компании" 
 
 
 

Мастер-класс "Личная 
эффективность, ин-
струменты ее дости-
жения, влияние на 
бизнес": "Инструмен-
ты эффективного 
управления изменени-
ями" (продолжение)  

Презентация "Да у вас 
франшиза!"  
 
 
 
 
 
 

 

15.45 – 
16.00 Перерыв – Игра-квест "Бизнес-Марафон" Кофе-брейк 

16.00 – 
18.00 

Сессия "Бизнес на Даль-
нем Востоке" (продолже-
ние)   
 

Мастер-класс "Второй 
шанс: как пережить не-
удачу в бизнесе?"  

Мастер-класс "Новые 
продажи: соц. сети и 
интернет"  
 

Мастер-класс "Слова 
меняют мир"  
 

Презентация "Да у вас 
франшиза!" (продол-
жение) 
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10 – 11 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 возможности и условия для развития 
предпринимательства в отраслях социальной сферы" 

 

14.00 – 
15.00 

Перерыв 
 

15.00 – 
16.30 

Сессия "Персонифицированное финансирование дополнительного 
образования детей и взрослых: новые возможности для предприни-
мательства в сфере образования"  

 

16.30 – 
16.45 

Перерыв 
 

16.45 –
18.00 

Сессия "Развитие негосударственного сектора в социальном обслу-
живании граждан: задачи для власти и бизнеса" 

 

 
11 октября 2019 года 

1 этаж 2 этаж 
09.30 – 
11.30 

Круглый стол "Продвижение товаров на экспорт: электронная ком-
мерция".  

Конференция "Человеческий капитал на Дальнем Востоке" Пленарное 
заседание 

11.30-
11.45 Перерыв 

11.45 – 
13.15 

Круглый стол "Продвижение товаров на экспорт: электронная ком-
мерция" (продолжение)  
 

Семинар "Современные требования к деятельности некоммерческих 
микрофинансовых организаций в России" 

13.15 –
14.00 

Перерыв 

14.00 –
15.45 

Семинар "Современные требования к деятельности некоммерческих 
микрофинансовых организаций в России" 

Круглый стол "Популяризация предпринимательства: новые подходы к 
развитию бизнес-образования" 

15.45 –
16.00 

Перерыв 

16.00 –
18.00 

Семинар "Современные требования к деятельности некоммерческих 
микрофинансовых организаций в России" 

Круглый стол "Формирование положительного образа предпринимате-
ля: федеральные и региональные задачи и инструменты" 
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09 октября 2019 года                                                                                                             г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 12, СЗК "Платинум Арена"  
 
 

10.00 – 
16.00  

III образовательный фестиваль "Обрфест START-UP" 
 

 
 

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  
 
 

 
10 октября 2019 года                                                                          г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33, Коворкинг-центр "Точка кипения" 

 
 

16.00 – 
18.30  

Онлайн питч-сессия "Проектная ярмарка с клубом инвесторов" 
 

 

10 – 12 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. 
 

 


