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Программа конференции (предварительная) 

«Производство — точка роста экономики региона в условиях импортозамещения» 

Организатор: АНО «Центр развития экспорта Приморского края» при поддержке Администрации 

Приморского края 

Дата проведения: 10 ноября 2016 года  

Место проведения: Владивосток, ул. Набережная, 10, отель «Азимут» 

Время Тема выступления Спикеры 

9:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:05 
Открытие конференции 

Вступительное слово 

Усольцев Василий Иванович, 

первый вице-губернатор 

Приморского края по вопросам 

финансов, экономики и развития 

предпринимательства, 

промышленности, транспорта, 

дорожного хозяйства, земельных 

и имущественных отношений 

10:05-10:15 
Приветственное обращение к 

участникам конференции 

Казаков Сергей Михайлович, 

генеральный директор АНО 

«Центр развития экспорта 

Приморского края»  

Пленарная сессия «Производство — точка роста экономики региона в условиях 

импортозамещения» 

10:15-11:00 

  

Текущее состояние экономики 

Приморья и перспективы 

развития 

Латкин, Александр Павлович, 

доктор экономических наук, 

профессор ВГУЭС 

11:00-11:45 
Особенности работы в ТОСЭР; 

свободный порт «Владивосток» 

Кривелевич Максим Евсеевич, 

кандидат экономических наук, 

руководитель экспертного 

сообщества Школы экономики и 

менеджмента ДВФУ, 

финансовый консультант. 

11:45-12:30 

Специфика работы с японскими 

компаниями: экспорт продукции 

из Приморья в Японию  

Нисикава Сигэру, 

представитель компаний 

Nisikawa Consulting и Azuma 

Shipping на Дальнем Востоке 

России, специалист по 

http://www.primorsky.ru/persons/14/59159/
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импортно-экспортным 

операциям 

12:30-13:00 Перерыв / кофе-брейк 

 

Программа экспертной сессии №1  

«Марикультура как компонент экспорта Приморского края» 

 

Время Тема выступления Спикеры 

13:00-13:20 

Развитие марикультуры в 

Приморском крае — цели и 

задачи Департамента 

Корко Валерий Эдуардович, 

заместитель директора 

Департамента рыбного 

хозяйства и водных 

биологических Приморского края 

13:20-14:00 

 

Особенности экспорта рыбы из 

Приморья в страны Восточной 

Азии 

Нисикава Сигэру, 

представитель компаний 

Nisikawa Consulting и Azuma 

Shipping на Дальнем Востоке 

России, специалист по 

импортно-экспортным 

операциям 

14:00-14:30 

  

Марикультура на Дальнем 

Востоке — настоящее и 

перспективы 

Масленников Сергей 

Иванович, кандидат 

биологических наук, старший 

научный сотрудник, 

руководитель Центра 

аквакультуры прибрежных 

биоресурсов Института биологии 

моря им. А.В. Жирмунского ДВО 

РАН, директор научно-

образовательного центра 

«Морской биотехнопарк 

«Островной» Дальневосточного 

федерального университета 

14:30-15:00 
Актуальные проблемы 

аквакультуры в Приморье 

Мартынов Георгий 

Геннадьевич, президент 

Ассоциации рыбохозяйственных 

предприятий Приморья 

 

Программа экспертной сессии №2  

«Сельское хозяйство как компонент экспорта Приморского края» 
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Время Тема выступления Спикеры 

13:00-13:20 

Развитие сельского хозяйства в 

Приморском крае — цели и 

задачи Департамента 

Таран Алексей Михайлович, 

заместитель директора 

Департамента сельского 

хозяйства Приморского края 

13:20-13:50 

Сельское хозяйство в 

Приморском крае — настоящее 

и перспективы 

Емельянов Алексей 

Николаевич, кандидат 

сельскохозяйственных наук, 

председатель ОЭС ПК по 

развитию сельского хозяйства, 

временно исполняющий 

обязанности директора 

федерального государственного 

бюджетного научного 

учреждения «Приморский 

научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства 

Российской академии 

сельскохозяйственных наук» 

13:50-14:20 

Практика ведения успешного 

сельскохозяйственного бизнеса 

в Приморском крае 

Сидоренко Владимир 

Петрович, руководитель ФГУП 

«Дальневосточное» 

(«Суражевка») 

14:20-14:40 

Программы поддержки малого и 

среднего бизнеса в сфере 

сельского хозяйства 

Представитель 

«Россельхозбанка» 

(заместитель главы 

регионального отделения) 

14:40-15:00 Пищевые лесные ресурсы как 

компонент экспорта Приморья 

Лепешкин Евгений 

Алексеевич, ведущий 

координатор проектов WWF 

России, Амурский филиал 

 

* Организаторы оставляют за собой право вносить в программу необходимые изменения 

 


