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The I Business Congress, September 27,
2012. on the wave of an important
international event — APEC Summit. Then
the Congress focused on finding new ways
to develop Russian Far East and to attract
investment both into the regional economy
and culture.

I М Э Б К, 27 сентября 2012 г. прошел
на волне важного международного
события — Саммита АТЭС. В центре
внимания Конгресса был поиск новых
путей развития Дальнего Востока России,
способов привлечения инвестиций: как в
экономику, так и в культуру региона.
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The II Business Congress, September 26,
2013. continued the project that was
successfully launched a year before. Its
main goal was to support operation of the
international communication platform
designed to discuss issues of investment,
innovative, economic and cultural
cooperation of Russia with foreign states.

II М Э Б К, 26 сентября 2013 г.
продолжил успешно начатый годом
ранее проект. Главной задачей которого,
было поддержание работы
международной коммуникативной
площадки для обсуждения вопросов
инвестиционного, инновационного,
экономического и культурного
сотрудничества России с зарубежными
странами.

The III Business Congress, September 25,
2014. Its topic was “Cooperation between
business and public authorities as a
resource to develop Far East of Russia”. This
goal was defined as the goal No. 1 in the
Dedicated Federal Program “Economic and
social development of the Far East and
Baikal region for the period up to 2025”
endorsed by government of the Russian
Federation.

III М Э Б К, 25 сентября 2014 г. Тема
конгресса «Взаимодействие бизнеса и
власти как ресурс развития Дальнего
Востока Российской Федерации». Именно
это направление определено Задачей
N°1 в Федеральной целевой программе
«Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 года»,
принятой Правительством Российской
Федерации.

The IV Business Congress, September 24,
2015. Its topic “Best practices for business
administration and improvement of
investment climate” was not picked by
chance. This topic is most pressing
nowadays amidst development of
Vladivostok free port and Territories of
Advanced Social and Economic
Development.

IV М Э Б К, 24 сентября 2015 г. Тема
Конгресса «Лучшие практики для
ведения бизнеса и улучшения
инвестиционного климата». Именно это
направление особенно актуально в
условиях развития Свободного порта
Владивосток и Территорий
опережающего социально-
экономического развития.



Anniversary V Business Congress

September 22–23, 2016

In Vladivostok, discussed business cases,
designed for the exchange of experiences
for effective strategic development of the
organization. New two-day format of
Business Congress took the opportunity to
take part in the planned business
developments in IEBC

V Юбилейный М Э Б К,

22–23 сентября 2016 г.

Во Владивостоке состоялось обсуждение
бизнес-кейсов, рассчитанное на обмен
опытом для эффективного
стратегического развития организации.
Новый двухдневный формат Бизнес-
Конгресса позволил гостям принять
участие в запланированных деловых
событиях в рамках МЭБК.

VI Business Congress

September 21–22, 2017

It was the first business event, where
besides the main program for established
businessmen the Forum "HEIRS" was also
developed with the integration of the 7-11
grades and students into the Strategic
Session.

Business Congress — this is not a standard
meeting under the agenda of the Congress
is the exchange of business contacts, a Bank
of new ideas for business, the market of
potential Customers and Partners.

VI М Э Б К,

21–22 сентября 2017 г.

Стал первым деловым событием, на
площадках которого помимо основной
программы для состоявшихся
бизнесменов развернулся и Форум
«НАСЛЕДНИКИ» с интеграцией в
Стратегическую сессию участников 7–11
классов и студентов.

Бизнес-Конгресс — это не стандартная
встреча под повесткой Конгресса, это
биржа деловых контактов, банк новых
идей для бизнеса, рынок потенциальных
Клиентов и Партнёров.
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Пленарная сессия

21 сентября 2017 года, четверг

Дальневосточный Федеральный Университет, зал «Средний»

Модератор:

Бабич Инесса Альбертовна

Председатель оргкомитета VI Международного Экономического Бизнес-Конгресса 
(МЭБК),

Председатель Совета Международного Бизнес-Клуба «ДИАЛОГИ» для владельцев и 
руководителей бизнес-предприятий ДФО и стран АТР

Президиум:

Дяблов Роман Владимирович

Руководитель представительства в г. Владивосток 

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

Марко Торккели

Доктор, профессор 

Lappeenranta University of Technology, Финляндия

Гаффорова Елена Борисовна

Директор

Школа Экономики и Менеджмента, 

Дальневосточный Федеральный Университет 

Доклад 

«Предпринимательская эко система развивающихся рынков России и стран АТР»

Коренева Елена Петровна

Заместитель генерального директора

ООО «ТИС-Лоджистик» 

Доклад 

«Особенности транспортно-экспедиторского бизнеса в ДФО»

VI International Economic Business Congress



VI International Economic Business Congress

Пленарная сессия

Презентации дискуссионных площадок

VI Международного Экономического
Бизнес-Конгресса и Аякс Бизнес Форума:

• Презентация

«Панельная дискуссия»

«Новые приоритеты в развитии бизнеса
Дальнего Востока России»

Модератор:

Поличка Нина Петровна,

Председатель Экспертного Совета МБК
«Диалоги»

• Презентация

«АЯКС бизнес форум»,

22 сентября, пятница

Левиков Александр Дмитриевич,

Директор,

Центр предпринимательства ДВФУ

• Презентация

«Стратегическая сессия»

Модерация:

Консалтинговая группа «Алгоритм»

Сысоева Евгения Валерьевна,

Директор филиала в Приморском крае

ПАО «МТС»

Подведение итогов Пленарной сессии

Модератор:

Бабич Инесса Альбертовна,

Председатель оргкомитета

VI Международного Экономического
Бизнес-Конгресса,

Председатель Совета Международного
Бизнес-Клуба «Диалоги»
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Участники: молодые люди 13 – 21 год

«Мастерская» от Корпоративного
Университета МТС для группы
«Наследники» — участников Стратегической
сессии

Пстыга Юлия Сергеевна,

бизнес тренер

Корпоративный университет ПАО «МТС»

Мастерская «Интеллект-карты»

Что это такое? — Красивый инструмент для
решения таких задач, как проведение
презентаций, принятие решений,
планирование своего времени, запоминание
больших объемов информации, проведение
мозговых штурмов, самоанализ, разработка
сложных проектов, собственное обучение и
развитие. А еще — возможность
«покреативить» и получить удовольствие от
результатов собственного творчества.



VI International Economic Business Congress
Форум «Наследники»



Панельная дискуссия

«Новые приоритеты в развитии бизнеса Дальнего
Востока России»

Модератор:

Поличка Нина Петровна,

Председатель Экспертного Совета

МБК «ДИАЛОГИ»

Прошедшие 6 - 7 сентября во Владивостоке
Президиум Госсовета и Восточный экономический
форум сформулировали новые приоритеты в
развитии Дальнего Востока и дальневосточного
бизнеса. Одним из главных на ближайшую
перспективу определено опережающее
социальное развитие, поскольку только оно
сегодня может остановить отток населения с ДВ и
привлечь сюда дополнительные трудовые ресурсы
с других территорий страны.

Для развития дальневосточного бизнеса
определены новые перспективные отрасли, для
которых власть будет создавать особые условия,
перед всеми госкорпорациями поставлена задача
формирования госзаказа для дальневосточных
предпринимателей, а также объявлено о
создании нового института развития в сфере
высоких технологий. О некоторых из этих
приоритетов шла речь на сессии.

К дискуссии приглашены представители:

• Министерство Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока 

• Агентство по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке

• Резиденты СПВ, ТОР

• Фонд «Наше будущее», г.Москва

• АНО «Азиатско-Тихоокеанский институт 
миграционных процессов»

VI Международный Экономический Бизнес-Конгресс



Стратегическая сессия

Модераторы:

Губарев Алексей Борисович,

Губарева Людмила Анатольевна

Консалтинговая группа «Алгоритм»

Стратегическая сессия в рамках VI МЭБК
направлена на установление прямого
диалога между её участниками.

Цель стратегической сессии:

Обозначение новых трендов для
развития бизнеса, при которых
необходимо вовлекать молодежь в
решение задач развития Дальнего
Востока.

К участию приглашены:

• Активные представители бизнеса
Дальневосточного федерального
округа

• Форум «НАСЛЕДНИКИ»

(7 – 11 класс, студенты ДВФУ)
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АЯКС Бизнес Форум

«Время объединяться»

22 сентября 2017 год, пятница, 
Дальневосточный Федеральный Университет, 
зал «Сопка»

Оператор секции:

Международный Бизнес-Клуб «ДИАЛОГИ»

Круглый стол с участием представителей 
Некоммерческих партнёрств, Общественных 
объединений: 

«Интеграция бизнес-объединений в страны 
АТР»

Модератор: 

Ткаченко Надежда Геннадьевна,

Вице-президент Клуба «Российская 
ювелирная торговля по Дальнему Востоку»,

Генеральный директор ООО «Минерал 1, 
Ювелирный магазин «Золотой Ажур»
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РЕЗОЛЮЦИЯ VI МЕЖДУНАРОДНОГО

ЭКОНОМИЧЕСКОГО БИЗНЕС-КОНГРЕССА

21-22 сентября 2017 г., во Владивостоке
состоялся VI Международный
Экономический Бизнес-Конгресс,
инициированный Международным
Бизнес-Клубом «ДИАЛОГИ» для
владельцев и руководителей бизнес
предприятий ДФО и стран АТР.

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

Уже по традиции Бизнес-Конгресс прошел
в формате двух дней.

В первый день 21 сентября 2017 г.,
четверг, состоялись:

• Пленарная сессия,

• Форум «Наследники» для

• «Мастерская» от Корпоративного
Университета МТС

• Пстыга Юлия Сергеевна, бизнес тренер
Корпоративный университет ПАО «МТС»

• Панельная дискуссия

«Новые приоритеты в развитии бизнеса
Дальнего Востока России»

Модератор – Поличка Нина Петровна,

Председатель Экспертного Совета МБК
«Диалоги»

• Стратегическая сессия

Модерация - Консалтинговая группа
«Алгоритм»
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VI Международный Экономический Бизнес-Конгресс

Во второй день 22 сентября 2017 г.,
пятница, в рамках Бизнес-Конгресса
состоялся АЯКС Бизнес-Форум.

«Аякс бизнес форум 2017» представил
студентам и молодым
предпринимателям все возможности
карьерного и творческого роста,
показав, что именно предприниматели
являются агентами развития.

В работе VI Международного
Экономического Бизнес-Конгресса
приняли участие свыше 300 человек,
включая представителей официальных,
деловых, научных и экспертных кругов,
властных структур, общественных
организаций (Москва, Санкт-Петербург,
Южно-Сахалинск, Хабаровск,
Владивосток, Якутск, Красноярск и др.),
а также зарубежных участников
(Республика Корея, КНР, Япония,
Финляндия, США и др.)
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EVENING RECEPTION 

Golden Bal

ВЕЧЕРНИЙ ПРИЁМ

Голден Бал 



GOLDEN БАЛ 2017

Невероятно торжественным и,

несомненно, приятным аккордом

Международного Экономического

Бизнес-Конгресса вот уже шестой год

является Вечерний Прием Golden Бал.

Местом проведения в этом году стал

шикарный Панорамный зал

Дальневосточного Федерального

Университета, где в четверг 21 сентября

2017 г. состоялся Торжественный

Прием, концептуально объединенный

с презентацией Международной

Биеннале визуальных искусств.

Огни Золотого Моста, сверкающие

бокалы игристых напитков, вспышки

фотокамер, и самое главное украшение

вечера – улыбки Почетных Гостей

события: блистательных дам и

джентльменов, спешивших к Приему

после насыщенной деловой части

первого дня VI Международного

Экономического Бизнес-Конгресса, -

все это подчеркивало «драгоценность»

названия вечера.
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«Бизнес – это искусство» - с такой

фразы началась приветственная речь

Инессы Бабич - Председателя совета

Международного Бизнес-Клуба

«Диалоги» для владельцев и

руководителей бизнес-предприятий

Дальневосточного федерального

округа и стран АТР, президента PR-

агентства «Бабич и Партнёры».

Golden БАЛ традиционно проходит в

атмосфере теплоты и дружелюбия.

Чествование Официальных,

Информационных и Сервис –

Партнеров Конгресса завершилось

вручением подарков из рук Дяблова

Романа - руководителя

Представительства «Агентство По

Развитию человеческого капитала на

Дальнем Востоке».

Далее все внимание вечера было

направлено исключительно Гостям

события, для которых именитая Сян

Липин (Xiang Liping - куратор основной

программы IX Владивостокской

Международной Биеннале

визуальных искусств и

«Электростанции искусства» - первого

государственного музея современного

искусства в КНР) и не менее известная

Глазкова Вера (Вера Евгеньевна -

председатель Экспертного совета

Международной биеннале, директор

галереи современного искусства

«Арка») рассказали о Биеннале и его

культурной роли международного

значения.

«Морфология порта» — основная

тема, связующая Владивостокскую

Международную биеннале

визуальных искусств, посвященную

современным тенденциям в области

искусства в Азиатско-Тихоокеанском

регионе. Как известно, порт — один из

наиболее знаковых и символически

сложных элементов культуры. С одной

стороны, порт принадлежит городу,

представляя его целостный мир. С

другой — порт связывает человека со

всем миром. Биеннале, как и

Экономический Бизнес-Конгресс –

служат миссии открытия миру

пространство Тихоокеанских

возможностей.
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Культурные возможности были

представлены воочию – живописными

полотнами гуру художественного

творчества от мэтра Владивостокского

творческого бомонда – Всеволода

Мечковского, который с

удовольствием общался с Гостями, а

также делился сокровенными

секретами зарождения вдохновения и

озарения – как базовых основ

возникновения шедевров искусства.

Не остались без внимания и

произведения приморского художника

– Попович Натальи. Дышащие

свежестью, напоенные солнечным

светом и оптимизмом полотна, своей

красочностью и яркостью привлекли

взор искушенной публики.

Вокальным украшением вечера стали:

певица Ева и Алёна Кендыш.

Танцевальное мастерство

продемонстрировал знаменитый

коллектив «ТАИС».

Музыкальные композиции на скрипке

от Кристины Козловой и Анастасии

Пинчук надолго запомнятся

ценителям живой музыки.

Напиток вечера: Rocca Altiera

Ambassador - великолепное игристое

вино насыщенного соломенного цвета

с легким ароматом фруктов.

Особая благодарность:

Караоке-клубу GRAMMY;

Торговая марка SECCI;

Кондитерской «Марков»;

Сети магазинов 7Camicie;

Рекламно-производственной

компании Idea Design Group.

Куратору GOLDEN Бала – Клёва Вере.

VI Международный Экономический Бизнес-Конгресс
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PARTNERS
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ПАРТНЁРЫ

VI Международного Экономического Бизнес-Конгресса

VI М Э Б К  
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