
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

Приложение 1 к Технической части 

 

VI Международная конференция «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и 

средних предприятий в субъектах Российской Федерации», 6 – 7 декабря 2018 года, г. Хабаровск 

 

ВРЕМЯ  

ПРОВЕ-

ДЕНИЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

В2В площадка Зал 1 Зал 2 Зал 3 

 

6 декабря 2018 года, четверг 

  09:00 – 

10:00 

Регистрация участников 

  10:00 - 

12:00 

Пленарная сессия 

  12:00 – 

12:30 

Пресс-конференция для VIP – участников 

  12:30 – 

13:45 

 

Обед 

  13:45 – 

15:30 

Проведение В2В встреч 

и переговоров  

Секция «Открытый диалог с 

экспортерами» - Российский 

экспортный центр 

Секция «Интернационали-

зация бизнеса – как повы-

сить свою конкурентоспо-

собность» - Центры под-

держки экспорта / Роспа-

тент  

Секция «Внешнеэкономиче-

ское сотрудничество России со 

странами АТЭС: практический 

опыт, текущая ситуация, пер-

спективы и вызовы» 

    



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

15:30 – 

15:45 

Кофе-брейк 

  15:45 - 

17:30 

Проведение В2В встреч 

и переговоров  

Секция «Въездной туризм и 

продвижение регионов» - 

Хабаровский край 

Секция «Дальний Восток на 

глобальных рынках: успеш-

ные практики и новые воз-

можности» - Хабаровский 

край 

Закрытая секция «Инфра-

структура поддержки ВЭД – 

итоги 2018 года и перспективы 

развития» 

7 декабря 2018 года, пятница 

  10:00 – 

12:30 

Проведение В2В встреч 

и переговоров  

Образовательная секция - 

Российский экспортный 

центр 

Секция «Как построить биз-

нес в и с Германией. Осо-

бенности выхода на рынок» 

- Российско-Германская 

внешнеторговая палата 

Закрытая секция «Инфра-

структура поддержки ВЭД» - 

продолжение 

Российско-Японский Бизнес-

Диалог - Минэкономразви-

тия России 

  12:30 – 

13:45 

 

Обед 

  13:45 – 

15:30 

Проведение В2В встреч 

и переговоров для всех 

участников 

+ 

Проведение В2В встреч 

и переговоров в рамках 

Бизнес-диалога: про-

мышленное производ-

ство, продукты питания 

и сельское хозяйство, 

Семинар «Защита интеллек-

туальной собственности на 

международных рынках» - 

Роспатент 

Российско-Японский Бизнес-

Диалог - Минэкономразви-

тия России (закрытая 

часть) 

Закрытая секция «Инфра-

структура поддержки ВЭД» - 

продолжение 

Сессия по цифровой эконо-

мике в рамках Российско-

Японского Бизнес-Диалога 



ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

туризм, деревообработка 

  15:30 – 

15:45 

 

Кофе-брейк 

  15:45 - 

17:30 

Проведение В2В встреч 

и переговоров для всех 

участников  

+ 

Проведение В2В встреч 

и переговоров в рамках 

Бизнес-диалога: про-

мышленное произ-

водств, продукты пита-

ния и сельское хозяй-

ство, туризм, деревооб-

работка  

 

 

 

Бизнес-диалог 

Сессия «Особые экономиче-

ские зоны и возможности 

для МСП в России» - Ассоци-

ация индустриальных парков 

(55 минут) 

Российско-Японский Бизнес-

Диалог - Минэкономразви-

тия России (закрытая 

часть) 

Закрытая секция «Инфра-

структура поддержки ВЭД» 

продолжение 

 

Бизнес-диалог 

Специальные финансовые 

инструменты для МСП в 

России - МСП Банк,  

АО «Корпорация МСП» 

(50 минут) 

 

Семинары и мастер-классы 

по тематике ВЭД 

 

 

 

8 декабря 2018 года, суббота 

 

По согла-

сованию  

Бизнес-диалог 

Посещение лесоперера-

батывающего предприя-

тия. Ознакомление с 

практическими спосо-

бами повышения произ-

водительности труда.  

   

 


