VI Международный экономический бизнес-конгресс

На прошедшем 21‒22 сентября 2017 г. во Владивостоке VI Международном
экономическом бизнес-конгрессе обсуждались вопросы современного состояния,
приоритетные направления и инновационные пути развития бизнеса Дальнего Востока
России. Организаторами выступили бизнес-клуб «Диалоги», партнерами –
Дальневосточный федеральный университет, ООО «Восток Бизнес Строй», ООО
«Саммит Моторс (Владивосток)», Toyota, Lexus, ООО «Ремонтно-строительная компания
КФК», ООО «ТИС-Лоджистик», ООО «Евро-азиатское юридическое агентство», ПАО
СКБ Приморья «Примсоцбанк».

Бизнес-конгресс позиционируется как дискуссионная площадка, биржа деловых
контактов, банк новых идей для бизнеса, рынок потенциальных клиентов и партнеров. С
2012 г. на своих полях собирает активных представителей бизнес-сообщества
Дальневосточного региона, институтов развития Дальнего Востока, вузов Приморского
края, иностранных участников. Уникальным для очередного бизнес-конгресса стала
интеграция в основную программу форума «Наследники» (с участием школьников 7‒11
классов и студентов) и «Аякс бизнес форума» – ежегодного форума по
предпринимательству.

Владивостокский филиал Российской таможенной академии представляли профессор
В.А. Останин, профессор С.В. Губарьков, ведущий научный сотрудник М.В. Ниязова,
старший научный сотрудник В.В. Стецюк.

Среди мероприятий VI бизнес-конгресса были представлены:
- мастерская «Интеллект-карты» от МТС «Корпоративный университет»,
стратегическая сессия для установления диалога между представителями бизнеса и
форума «Наследники»,
- презентации: ежемесячного конкурса микрогрантовой поддержки студенческих
бизнесов и первых успехов; нового формата стажировок в компаниях на примере
соглашения ШЭМ ДВФУ и группы компаний «ПикЭлби»; возможностей академической
мобильности; портала HigherEDtheglobaltalentednetworkEFMD.
- круглый стол «Продвижение российских бизнес-объединений в страны АТР»,
- принцип-дуэль «Технологическое предпринимательство VS. Классическое
предпринимательство».
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Наибольший интерес в первый день VI бизнес-конгресса вызвала пленарная дискуссия
«Новые приоритеты в развитии бизнеса Дальнего Востока России» при участии
представителей Экспертного совета МБК «Диалоги», Агентства развития человеческого
капитала на Дальнем Востоке, резидентов территорий опережающего развития
свободного порта Владивосток, вузовского сообщества. Среди обсуждавшихся вопросов,
по которым развернулась живая дискуссия, ‒ законодательство и тенденции в
социальном предпринимательстве для среднего, малого и микро бизнеса, вклад
Агентства развития человеческого капитала на Дальнем Востоке в опережающее
социальное развитие макрорегиона, роли высшего образования в развитии
предпринимательства. Например, заместитель директора АРЧК ДВ Р.В. Дяблов.
рассказал об основных результатах работы госкорпорации, в частности, «в 2017 г. было
открыто 22 специальности в вузах и ссузах при содействии АРЧК, например, в
г. Уссурийске реанимирована «Агрономия». Тон и направление дискуссии пленарного
заседания задали профессор В.А. Останин и профессор С.В. Губарьков, поднявшие
проблему оценки результатов деятельности АРЧК ДВ по уровню реализации проекта
«Дальневосточный гектар» и числу трудоустроенных.

В рамках программы второго дня VI бизнес-конгресса заинтересовало выступление
доктора Марко Торккели (LappeenrantaUniversityofTechnology, Финляндия) о создании
инновационной среды в Финляндии. Девиз его мотивирующего выступления – «If you are
not open, you are closed» («Если ты не открыт, значит ты закрыт»).

Ключевым событием дня стал круглый стол «Чего не хватает российскому экспорту,
чтобы стать успешным в Азии?» с участием руководителя Дальневосточного
представительство РЭЦ Р.П. Глушака, ген. директора Центра поддержки экспорта
Приморского края С.М. Казакова, председателя НП «Бизнес Приморье» Р.Е. Беркута,
председателя НП «Лига финансовых институтов» А.В. Ивашкина, директора
маркетингового центра «Маркус» М.Г. Шпигунова, представителя инновационного
центра ДВФУ В.М. Фершта, технического директора АТЦС О.В. Тарасова. Модератором
выступил доцент кафедры менеджмента ШЭМ ДВФУ В.В. Денисов. Помимо проблем
продвижения российского экспорта в Азию, участники провели активное обсуждение
перспективных направлений развития таких современных явлений. как «Биткоин» и
«Блокчейн».
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