
Неделя Предпринимательства в Приморье 2023 

Официальная страница  https://vk.link/public218244034 

Официальный Telegram канал https://t.me/business_day25 

Электронный адрес: business_day@bk.ru 

Контактные номера:  

Владивосток: +7(423) 275 82 34, +7 (914) 705 82 34 , +7 (908) 442 89 84, 

Уссурийск +7 (924) 520 83 72,  Артем +7 (908) 999 68 88,  

Чугуевка +7 (914) 689 69 57, Фокино +7 (908) 441 55 55 

_______________________________________________________________________ 

Программа   

«Неделя Предпринимательства в Приморье  2023»  

(Проект)  

№ Дата Наименование 

 

1 С 15 января по 15 

мая 

 

Подготовительная работа: 

Онлайн совещания с предпринимателями в 

муниципалитетах края, формирование перечня 

принятых предложений  к неделе 

предпринимательства.  

 

2 26 апреля 

С 15-30 до 19-00 

Зал на 

согласовании 

Стратегическая сессия: Деловой климат в 

Приморье. Актуальные вопросы. Задачи и пути 

решения. 

 

Приглашенные лица: руководители, 

собственники приморских предприятий, лидеры 

общественных бизнес объединений.  

 

Организаторы: общественные 

предпринимательские объединения 

 

Цели: Формирование стратегического видения, 

выбор направлений развития и форм реализации 

поставленных целей. Обсуждение  и принятие  

важных коллективных решений, влияющих на 

успешность приморских предприятий в целом.  

 

Результат: оформленный документ – руководство 
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к действию для властных структур всех уровней, 

для лидеров общественных организаций 

Приморья, для членов комитетов при различных 

органах власти. 

 

Программа:  

2 часа - обсуждение представленных ранее 

предложений 

1 час - подготовка итогового документа 

 

 

 

3 30 марта, зал на 

согласовании 
Круглый стол «Деловой климат в Приморье. 

Проблемные вопросы и пути решения» 

Г. Уссурийск 

Приглашенные лица: руководители, 

собственники приморских предприятий, лидеры 

общественных бизнес объединений.  

 

Организаторы: общественные 

предпринимательские объединения 

 

Цели: Формирование стратегического видения, 

выбор направлений развития и форм реализации 

поставленных целей. Обсуждение  и принятие  

важных коллективных решений, влияющих на 

успешность приморских предприятий в целом.  

 

Результат: оформленный документ – руководство 

к действию для властных структур всех уровней, 

для лидеров общественных организаций 

Приморья, для членов комитетов при различных 

органах власти. 

 

Программа:  

2 часа - обсуждение представленных ранее 

предложений 

1 час - подготовка итогового документа 

 

4 5 апреля, зал на 

согласовании 

Круглый стол «Деловой климат в Приморье. 

Проблемные вопросы и пути решения» 

Г. Артем 

 

Приглашенные лица: руководители, 

собственники приморских предприятий, лидеры 

общественных бизнес объединений.  

 



Организаторы: общественные 

предпринимательские объединения 

 

Цели: Формирование стратегического видения, 

выбор направлений развития и форм реализации 

поставленных целей. Обсуждение  и принятие  

важных коллективных решений, влияющих на 

успешность приморских предприятий в целом.  

 

Результат: оформленный документ – руководство 

к действию для властных структур всех уровней, 

для лидеров общественных организаций 

Приморья, для членов комитетов при различных 

органах власти. 

 

Программа:  

2 часа - обсуждение представленных ранее 

предложений 

1 час - подготовка итогового документа 

 

5 12 апреля зал на 

согласовании 
Круглый стол «Деловой климат в Приморье. 

Проблемные вопросы и пути решения» 

г. Фокино 

Приглашенные лица: руководители, 

собственники приморских предприятий, лидеры 

общественных бизнес объединений.  

 

Организаторы: общественные 

предпринимательские объединения 

 

Цели: Формирование стратегического видения, 

выбор направлений развития и форм реализации 

поставленных целей. Обсуждение  и принятие  

важных коллективных решений, влияющих на 

успешность приморских предприятий в целом.  

 

Результат: оформленный документ – руководство 

к действию для властных структур всех уровней, 

для лидеров общественных организаций 

Приморья, для членов комитетов при различных 

органах власти. 

 

Программа:  

2 часа - обсуждение представленных ранее 

предложений 

1 час - подготовка итогового документа 

 



6 19 апреля зал на 

согласовании 

 

Круглый стол «Деловой климат в Приморье. 

Проблемные вопросы и пути решения» 

Чугуевка 

 

Приглашенные лица: руководители, 

собственники приморских предприятий, лидеры 

общественных бизнес объединений.  

 

Организаторы: общественные 

предпринимательские объединения 

 

Цели: Формирование стратегического видения, 

выбор направлений развития и форм реализации 

поставленных целей. Обсуждение  и принятие  

важных коллективных решений, влияющих на 

успешность приморских предприятий в целом.  

 

Результат: оформленный документ – руководство 

к действию для властных структур всех уровней, 

для лидеров общественных организаций 

Приморья, для членов комитетов при различных 

органах власти. 

Программа:  

2 часа - обсуждение представленных ранее 

предложений 

1 час - подготовка итогового документа 

 

7 24 мая 

с 20:00 до 23:00 

часов 

Зал на 

согласовании 

 

  

Торжественный прием  

посвященный  Дню Российского 

Предпринимательства  г. Владивосток 

 

Приглашенные лица: руководители, 

собственники приморских предприятий, лидеры 

общественных бизнес объединений.  

 

Организаторы: общественные 

предпринимательские объединения 

 

Цели: Торжественный прием направлен на 

поддержку общественных бизнес объединений, 

предприятий и организаций  Приморья, 

улучшение коммуникаций в предпринимательской 

сфере, установление эффективного 

взаимодействия бизнеса с представителями 



органов законодательной и исполнительной 

власти, формирование ответственного отношения 

предпринимателей к благотворительности. 

 

Программа:  

 

- Торжественное собрание предпринимателей 

Приморского края: « Бизнес в Приморье. 

Перспективы развития»  (Вручение 

благодарственных писем.  Презентация 

общественно значимых проектов.) 

 

 – благотворительная часть, сбор гуманитарной 

помощи для граждан, находящихся на территории 

военных действий  

 

- бизнес- нетворкинг, коммуникативная часть, 

направленная на обмен мнениями, знакомство, 

продвижение в предпринимательской сфере 

 

- перформанс «Уникальное Приморье», все 

самое новое и лучшее в творческом Приморском 

крае 

 

- бизнес в Приморье, площадка для продвижения 

Приморских предприятий 

 

- Коктейль - фуршет 

 

8 Дата и место 

проведения на 

согласовании 

Торжественный прием,  

посвященный  Дню Российского 

Предпринимательства  г. Фокино 

 

Организаторы: общественные 

предпринимательские объединения 

 

Программа: 

 

Встреча, представление, знакомство 

предпринимателей. 

 

Дискуссия, обмен мнениями с представителями 

администрации г. Фокино. 

 

Фуршет 

 



 

9 Дата и место 

проведения на 

согласовании 

Торжественный прием  

посвященный  Дню Российского 

Предпринимательства  г. Артем 

 

Организаторы: общественные 

предпринимательские объединения 

 

Программа: 

 

Встреча, представление, знакомство 

предпринимателей. 

 

Дискуссия, обмен мнениями с представителями 

администрации г. Артем. 

 

Фуршет 

 

 

10 29 мая- 4 июня 

С 10:00 до 19:00 

часов 

Место проведения 

на согласовании  

Международная выставка товаров и услуг 

«GLOBAL EXPO. Vladivostok 2023» 

 

Основная задача : 

 Способствовать  повышению устойчивости 

экономики России в условиях санкций 

 

Организаторы:  

 - Группа компаний – операторы  проекта 

- Представители  органов исполнительной власти  

- Представители экспертного сообщества  

- Представители профильных СМИ  

- Уполномоченный по правам предпринимателей  

 -  Представители Общественных партнеров 

проекта (ОП РФ, ТПП РФ, РСПП РФ, ДЕЛОВАЯ 

РОССИЯ, ОПОРА РОССИИ и др)  

-  Экспертное и научное сообщество  

- Представители инфраструктуры поддержки 

предпринимательства 

- Представители производства и торговли 

товарами и услугами 

 

Цели: 

-Поддержка российского бизнеса 

-Привлечение  внебюджетных инвестиций  

-Поиск эффективных инструментов, позволяющих 

добиться результатов с учетом ресурсных 

ограничений региона 

http://government.ru/rugovclassifier/901/
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-Поддержка реализации приоритетных проектов 

Приморья 

 -Создание биржи импортозамещения для всех 

субъектов РФ  

-Объединение  представителей субъектах РФ из 

числа научного, предпринимательского  и другого 

сообщества  

-Увеличение сообщества  участников проекта и 

его положительное  влияние на экономику и 

социальную сферу  

 

Основные направления : 

  

-Промышленность Логистика  

-Строительство и ЖКХ  

-Энергетика  

-Сельское хозяйство  

-Туризм и туристическая инфраструктура  

-Транспорт и транспортная инфраструктура  

-Торговля и продукты питания  

-Информационные технологии и связь 

-Образование и наука  

-Финансы и страхование 

-Физическая культура и спорт  

-Медицина и сопутствующие направления 

- Иное 

 

Результат: заключение соглашений и иных 

договорных обязательств о реализации товаров, 

услуг, проектов 

 

 

 


