
 

Программа (проект) 

29 сентября (четверг) 

10:30-11:00 Регистрация  

11:00-12:30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

Возможен ли Технологический прорыв в Приморском крае – предпосылки 

и перспективы 

Технологический суверенитет требует не только инновационных технологий, 

но и инновационных стратегий развития отраслей; 

Вызовы и решения для интенсивного импортозамещения; 

Цифровизация в промышленности и бизнесе – прорывной путь развития; 

Трансформация бизнес коммуникаций для успешной реализации программ 

импортозамещения; 

Успешные примеры технологического партнерства; 

Молодежь как стратегический ресурс развития креативной индустрии, 

возможность проявить себя. 

Организатор: Общественный Совет по реализации Федерального проекта по 

импортозамещению «Выбирай Свое» 

Зал 1 

10:00-14:00 КОНФЕРЕНЦИЯ  

Безопасность бизнеса 

Финансовая безопасность бизнеса: положительный образ бизнеса в глазах 

государства и проверяющих органов (НДС, критерии соответствия), работа с 

требованиями ИФНС, работа с финансовыми структурами/банками; 

Меры поддержки бизнеса, программы лояльности. Кредитование, лизинг; 

Актуальные вопросы ВЭД. Параллельный импорт, легализация ВЭД, изменения 

логистических цепочек, вопросы валютного контроля; 

Вопросы валютного контроля, расчетно-кассовых операций, ВЭД; 

Риски бизнеса и способы их нивелировать: работа с финансовыми 

структурами/банками, риски бизнеса (налоговая, банки, сотрудники - работа с 

самозанятыми), меры поддержки бизнеса; 

Риски блокировки счетов по 115-ФЗ. Разблокировка и методы чистого учета; 

Безопасность работы с персоналом от найма до обучения, мотивации и 

контроля. 

Организатор: БК Консалтинг 

Зал 2 

12:30-14:00 СЕССИЯ 

Трансформации на транспорте 

Некоторые проблемы эксплуатации транспортного флота и портов в условиях 

санкций: предложения по их преодолению; 

Арбитраж (третейский суд) как альтернативный способ разрешения споров в 

сфере транспорта. Отделение МКАС при ТПП РФ во Владивостоке; 

Недостатки правового регулирования эксплуатации автономных судов; 

Актуальные вопросы обеспечения транспортной безопасности в соответствии 

с требованиями Федерального закона «О транспортной безопасности». 

Организатор: ПРО ООО «Ассоциации Юристов России» 

Зал 1 

13:45-14:00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Импортозамещение и переход на отечественного производителя 

спецтехники, комплектующих и запасных частей 

Организатор: ООО «СМАРТЭКО-НН» 

Зал 1 



14:30-16:30 КОНФЕРЕНЦИЯ 

Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности и охраны 

окружающей среды на производственных объектах  

Планирование деятельности и учет особенностей при строительстве 

производственного объекта (жилая зона, очистные сооружения, риски бизнеса, 

виды обязательных документов); 

Организация вывоза отходов (определение видов отходов, раздельный сбор 

отходов, вторичное материальные ресурсы, контейнерные площадки); 

Организация экологического контроля на предприятии в рамках дефицита 

кадров; 

Изменения в экологическом законодательстве, вступившие в силу с 1 сентября 

2022г. 

Организатор: ООО «НАУЧНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Зал 2 

14:30-16:00 КРУГЛЫЙ СТОЛ  

Современные тренды обеспечения безопасности 

Тренды обеспечения безопасности в финансовой сфере (возможности 

страхования рисков); 

Государственная политика и законодательное регулирование в сфере 

обеспечения безопасности: возможности совершенствования; 

Правовое обеспечение безопасности цифровой экономики России; 

Инвестиционные риски на территории КНР для российских компаний, 

находящихся под санкциями ЕС и США; 

Перспективы цифрового развития рынка юридических услуг Приморского края в 

2022-2023 гг.; 

Интернет-платформа как цифровой инструмент для организации безопасных и 

взаимовыгодных сделок между предпринимателями стран СНГ и АТР. 

Организатор: ПРО ООО «Ассоциации Юристов России» 

Зал 1 

10:00-18:00 КОНСУЛЬТАЦИИ по производительности труда 

Организатор: СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

На 

стенде 

 

* - на согласовании 

В программе возможны изменения 

Место проведения: КСК «Фетисов Арена» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


