
 

 

 

 

 

 

Приморская неделя малого бизнеса 

Всемирная неделя предпринимательства – малому бизнесу Приморья! 

Даты проведения 15, 16, 17, 18 ноября 2017 

 

Уважаемые руководители малого и среднего бизнеса Приглашаем вас принять участие 

в мероприятиях Приморской недели малого бизнеса , которая состоится с 15 по 18 ноября 

2017 года! 

В рамках программы Приморской недели малого бизнеса предусмотрен открытый 

обмен опытом между участниками различных программ в этой сфере, диалог опытных и 

начинающих предпринимателей, а также презентация российских и зарубежных практик 

развития бизнеса и бизнес-проектов. Участники мероприятий обсудят вопросы выбора 

стратегии развития своего бизнеса в условиях кризиса, внедрения инноваций и 

генерирования предпринимательских знаний, использования и внедрения лучших практик 

для развития своих бизнесов. На разных площадках будут представлены разнообразные 

формы обучающих и информационно-просветительских мероприятий, которые позволят 

бизнесу обменяться опытом и получить современные знания. 

Организаторы- Светлана Баженова  (координатор программы Молодежный 

бизнес России в Приморском крае, руководитель ООО «Информационно-

консультационная служба» (ООО «ИКС») (г. Владивосток))  и Анастасия Павлюченко ( 

руководитель событийного агентства «PrimEvent, специалист по связям со странами АТР, 

независимый pr консультант) 

 

ПрограммаПриморской недели малого бизнеса 

15 ноября 

 

 

 

Время 

проведения 

Название 

мероприятия 
Ведущий/организаторы Место проведения 

15.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

16:30-18:00 

Криптовалюты в 

мире малого бизнеса 

Информационный 

семинар 

 

 

 

Консультации 

Иван Радаев , 

представитель и 

маркетинг-специалист 

криптографического 

консорциума 

InternetofPeopleв 

Восточной России 

Точка кипения , 

ДВФУ о.Русский , 

корпус А 



 

16 ноября 

Время 

проведения 
Название мероприятия Ведущий/организаторы Место проведения 

10.00 -14.00  Мастер-класс «Стратегия 

мышления успешного 

предпринимателя» 

Алексей Макаров (г. Нижний 

Новгород),заместитель 

декана Школы бизнеса ВШЭ 

в Н. Новгороде, бизнес-

тренер, предприниматель (г. 

Н. Новгород  

Точка кипения , 

ДВФУ о.Русский , 

корпус А 

15.00 -18.00 Индивидуальные 

консультации первых лиц 

компаний по 

предварительной 

регистрации  

Алексей Макаров, 

заместитель декана Школы 

бизнеса ВШЭ в Н. 

Новгороде, бизнес-тренер, 

предприниматель (г. Н. 

Новгород 

По договорѐнности 

с участниками 

встреч  

15:00-18:00 Турнир Приморского края 

по управленческой борьбе 

«Управленческие 

поединки» 

Любовь Терендина 

Демьян Коник 

Точка кипения , 

ДВФУ о.Русский , 

корпус А 

20.00 –21.30 VIP – гостиная – 

неформальная встреча со 

специальным гостем 

Приморской недели малого 

бизнеса А Макаровым 

Алексей Макаров (г. Нижний 

Новгород) 

Светлана Баженова, 

Анастасия Павлюченко 

Ресторация 

Шевелѐва 

 

17 ноября 

Время 

проведения 
Название мероприятия Ведущий/организаторы 

Место 

проведения 

Уточняется Дискуссионная площадка 

«Социальное 

предпринимательство и 

бизнес в социальной 

сфере» 

 

 

Баженова 

Светланакоординатор 

программы Молодежный 

бизнес России в Приморском 

крае 

Анна Брусницина– эксперт 

фонда «Наше будущее» г. 

Москва 

Светланская, 22 

Уточняется Дискуссионная площадка 

Потребность в финансовых 

ресурсах. Предложение и 

спрос ( в рамках 

конференции 

предпринимателей) 

 

Дмитрий Зайцев (г. 

Москва), эксперт в области 

управления инвестициями и 

финансового менеджмента 

Ведущий блока «Финансовый 

учет» программы «Бизнес-

лкасс» (Сберабнк и Google 

Россия) 

 

Светланская, 22 

Уточняется Дискуссионная площадка  

Бизнес – образование для 

предпринимателей в 

Приморье ( в рамках 

конференции 

предпринимателей) 

 

Мария Зленко, программный 

директор "Бизнес класс", 

Google Россия – особенности 

обучения предпринимателей в 

мире и в России (г. Москва) 

 

А. Макаров  заместитель 

декана Школы бизнеса ВШЭ в 

Светланская, 22 



Н. Новгороде, бизнес-тренер, 

предприниматель (г. Н. 

Новгород)  

 

С. Баженова  «Программа 

«Молодежный бизнес России в 

Приморском крае – обучение, 

финансирование, 

наставничество» 

11.00 – 

16.00 

Выставка местных 

производителей ( в рамках 

конференции 

предпринимателей) 

Анастасия Павлюченко Светланская, 22 

20.00 – 

22.00 

Нетворкинг – пати – 

неформальное общение 

предпринимателей  

Анастасия Павлюченко  Ресторация 

Шевелева 

 

18  ноября  

Время 

проведения 
Название мероприятия Ведущий/организаторы 

Место 

проведения 

10.00 - 18.00  Тренинг участников 

программы «Бизнес-класс» 

Google Россия, Сбербанк уточняется 

10:00-18:00 Тренинг для 

предпринимателей по 

развитию бизнеса 

- Управление проектами  

- Привлечение Инвестиций - 

Стратегическое 

планирование - Маркетинг 

растущей 

компании - Инновации в 

компании  

- Лидерство и управление - 

Развитие сообществ для 

развития бизнеса 

- Мотивация первых лиц 

- Управление человеческими 

ресурсами в растущей 

компании 

Вениамин Кизеев 

Со-основатель, директор ГК 

WIN Corp. 

Заместитель Председателя 

Правления Национальной 

ассоциации управления 

проектами СОВНЕТ 

(IPMA_Level B). 

Партнер 

MoscowKnowledgeOffice. 

 

Эксперт по развитию 

предпринимательских и 

инновационных экосистем 

(АНП «ПИТ «Бизнес 

партнеры»). 

Точка кипения, 

ДВФУ 

о.Русский, 

корпус А 

 

 

 

 

Заявки принимаются до10ноября2017 года.  

Подробная информация : 

 

Координатор:Садриева Анастасия 

тел.:89147250265 

e-mail:ecotan1@mail.ru 

сайтwww.primweek.ru 
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Наши партнёры. 

 

 

Деловые партнёры 
 

 

 
 

 

 

 

 

Информационные партнёры 

 
 

 


