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Программа Форума предпринимателей 2022 

«Бизнес в условиях новой реальности» 

30.06.2022-01.07.2022 

                                                                                                                                                                                   

Место проведения: Международный морской клуб, ул. Ленинская, 22, г. Находка. 

30 июня 2022 года  

Время проведения: с 10:00 до 16:00 

Время  

09:30 

10:00 

Регистрация  

Пленарное заседание  

10:00 

10:10 

Магинский Тимур Владимирович, глава Находкинского городского округа 

Открытие форума 

10:10 

10:15 

Награждение  субъектов малого и среднего предпринимательства 

10:15 

10:20 

Стецко Николай Игоревич, заместитель председателя Правительства Приморского края (видео-обращение с приветственным словом) 

 

10:20 

10:50 

Дискуссия 1: 

«О мерах поддержки бизнеса в Приморском крае. Бизнес-кейсы успешных практик получения поддержки» 

Модератор, спикер – Машунин Иван Александрович, начальник отдела развития предпринимательства и экспорта Министерства 

экономического развития Приморского края  

Спикеры: 

Шевченко Андрей Станиславович, генеральный директор Центра «Мой Бизнес» (презентация) 

Жаркова Наталья Игоревна, руководитель проекта УК ТОР «Приморье» АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» 

(презентация) 

Макаров Андрей Валерьевич, директор Регионального центра  инжиниринга (презентация) 

Успешный кейс: 

- ООО «КЛОСКА-фильтр» (завод по изготовлению фильтров), директор Бегунц Юрий Аркадьевич 

- ООО «Секвойя» (изготовление бумажной санитарно-гигиенической продукцию под маркой «FRAU Bokken»), директор Жаворонкин 

Виктор Михайлович 

- ИП Усик Ольга Вячеславовна проект «Другая школа» (дополнительное образование)  

10:50 

11:45 

Дискуссия 2: 

«Импортозамещение как средство внутреннего производства» 

Модератор-Пак Сергей Вячеславович, председатель Находкинского местного отделения при ПКО «Опора России», заместитель 

председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа 

«Кейсы по ведению бизнеса в новых экономических  реалиях» 
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Выступающие: предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также предприятия  осуществляющие 

деятельность  в сфере морского рыболовства»  

- ООО «ПРОМСТРОЙМОНТАЖ», генеральный директор Стрелков Артем Анатольевич  

- ООО «РК «Тихий океан», специалист по транспортной безопасности Горькавый Руслан Владимирович  

- ООО «Грузоподъемспецтехника», учредитель Баранов Николай Викторович 

- ООО «БРИДЖ ЛОДЖИСТИКС», директор Шаплов Андрей Сергеевич 

- ООО «М-акс.групп», директор Швед Максим Геннадьевич (презентация) 

- ООО «Центр», директор Громозова Ульяна Валерьевна (слайды) 

- ПАО «БАМР», заместитель генерального директора по инвестиционным проектам Грачев Максим Дмитриевич  

11:45 

12:00 

Свободное общение, кофе-тайм 

12:00 

12:30 

Дискуссия 3: 

«Поддержка агропромышленного комплекса, поддержка сельского хозяйства Приморского края» 

Модератор-Пак Сергей Вячеславович, председатель Находкинского местного отделения при ПКО «Опора России», заместитель 

председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского округа 

Спикеры: 

Понамарев Виктор Васильевич, руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

Приморского края (презентация) 

кейс: 

- КФХ Конюхов И.В., руководитель Экофермы «Николаевская» Конюхов Игорь Викторович  

- СХПК «Новолитовский», председатель Лемешевский Николай Антонович 

12:30 

12:50 

Дискуссия 4: 

«Доступность получения государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений» 

(обсуждение проблемных вопросов по получению земельных участков, пути решения на примере кейса «Росреестра») 

Модератор, спикер - Попов Дмитрий Эдуардович, индивидуальный предприниматель 

Топчиенко Олег Глебович, заместитель министра имущественных и земельных отношений Приморского края 

Фирсенков Виктор Алексеевич, директор муниципального казенного учреждения «Находка ДАГиЗ» (департамент архитектуры, 

градостроительства и рекламы) 

12:50 

13:30 

Дискуссия 5: 

«Инвестиционная привлекательность территорий» 

Модератор – Козловский Иосиф Владиславович, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей по 

Находкинскому городскому округу 

Спикеры: 

Шадрин Александр Сергеевич, заместитель руководителя агентства проектного управления Приморского края (презентация) 

Кайко Кирилл Александрович, главный специалист по сопровождению инвестиционных проектов АНО «Инвестиционное Агентство 

Приморского края» (презентация) 
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«Проект создания промышленного парка в г. Большой Камень» 
презентация  

«Предложение о создании промышленного парка в г. Находка» 

Козловский Иосиф Владиславович, общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей по Находкинскому 

городскому округу 

Фирсенков Виктор Алексеевич, директор муниципального казенного учреждения «Находка ДАГиЗ» (департамент архитектуры, 

градостроительства и рекламы) 

13:30 

13:50 

Дискуссия 6: 

 «О возможности участия малого бизнеса в проектах развития АО «НЗМУ» 

Модератор-Пак Сергей Вячеславович, председатель Находкинского местного отделения при Приморском краевом отделении «ОПОРЫ 

РОССИИ», заместитель председателя Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе Находкинского городского 

округа 

Спикеры: 

Гребенюков Виктор Геннадьевич, исполнительный директор АО «НЗМУ»  

Жаркова Наталья Игоревна, руководитель проекта УК ТОР «Приморье» АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» 

 

13:50 

14:20 

Открытый микрофон (вопрос-ответ) 

14:20 

15:10 

Обед. Кофе-тайм 

«Выставка-дегустация  продукции  производителей Приморского края» 

15:10 

15:40 

Проект «Киберателье  и креативные индустрии Приморья: новые возможности развития fashion индустрии региона» 

Карпова Наталья Евгеньевна, руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки 

предпринимательства Приморского края» 

Дефиле (представление дизайнеров Находкинского городского округа) 

15:40 

16:10 

Дискуссия 7: 

«Работа финансовой системы  в условиях санкционных ограничений» 

Модератор, спикер - Бурносов Константин Эдуардович, руководитель комитета по взаимодействию с кредитно-финансовыми 

организациями Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

Содокладчики: Чернышева Тамара Владимировна - начальник дополнительного офиса в г. Находке ПАО СКБ Приморья 

«Примсоцбанк»,   Ермакова Надежда Семеновна, начальник сектора продаж клиентам малого бизнеса - региональный директор по 

управлению фокусной территорией (город Находка) ПАО «Сбербанк», Кудашева Анна Владимировна - директор ОО «Портовый» Банк 

ВТБ город Находка, Панюта Елена Борисовна - директор дополнительного офиса в г. Находка АО «Дальневосточный банк»,  Панченко 

Игорь Анатольевич, управляющий дополнительным офисом «Находкинский» Примтеркомбанка, Жупиенко Ксения Николаевна, 

руководитель ДО «Находка-Рассвет» АО «Альфа-Банк», Ганиева Олеся Сергеевна  - управляющая Дополнительным офисом в г. Находка 

Филиал МОРСКОГО БАНКА (АО) в г. Владивосток   

16:10 

16:30 

Подведение итогов 
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01 июля  2022 года 

Время проведения: с 10:00 до 14:30  

10:00 

10:45 

Дискуссия: 

«О мерах поддержки граждан, применяющих специальный налоговый режим» (имущественная - подбор имущества, 

льготы, финансовая, банковские услуги и др.) 

Аникина Наталья Александровна, заместитель начальника управления потребительского рынка, предпринимательства и 

развития туризма 

Представители финансовых институтов – на согласовании 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан» на основании социального контракта  

Бурсина Лариса Владимировна, заместитель начальника отдела по Находкинскому городскому округу КГКУ «Центр 

социальной поддержки населения Приморского края» 

10:45 

12:15 

Стратегическая сессия: 

«Развитие креативной экономики»  блок № 1 

Модератор, спикер – Карпова Наталья Евгеньевна, руководитель направления по сопровождению проектной деятельности 

АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» 

Участники - эксперты: 

- Бурносов Константин Эдуардович, заместитель руководителя комитета по взаимодействию с кредитно-финансовыми 

организациями Приморского краевого отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 

- Ковальчук Ксения Эдуардовна, главный специалист-эксперт отдела аналитики и проектного управления агентства 

проектного управления Приморского края, администратор ведомственного проекта «Киберателье и креативные индустрии 

Приморья» 

- Подкопаева Ольга Викторовна, директор филиала ФГБОУ ВО «ВГУЭС» в г.Находка 

12:15 

12:30 

Кофе-тайм 

12:30 

14:00 

Стратегическая сессия: 

«Развитие креативной экономики»  блок № 2 

Модератор, спикер – Карпова Наталья Евгеньевна, руководитель направления по сопровождению проектной деятельности 

АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» 

14:00 

14:30 

Подведение итогов.  

 


