
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ  
    

Организационный комитет:  

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области,  

Центр поддержки экспорта Новосибирской области,  Российский экспортный центр,  

ГК «Инновационная Бизнес Группа»  

Целевая аудитория: экспортно ориентированные субъекты МСП Новосибирской области 

Количество участников конференции: 100 компаний  

Цели конференции: раскрытие потенциала рынков ЕАЭС, формирование базы прикладных знаний и 

компетенций для старта и расширения географии экспорта предприятий НСО 

 

Место проведения: Отель «Азимут», г. Новосибирск,  ул. Ленина, 21  

https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-siberia/event/ 

 

10 июня  2019 г. 

9.00   – 10.00    Банкетный зал SENAT  Регистрация на мероприятие. Приветственный кофе.  

 

10.00   – 12.30    Конференц-зал SUMMIT 

Пленарная сессия.  

Выход на рынки ЕАЭС  - первый шаг к глобальному экспорту! 

 Представитель Правительства Новосибирской области 

Приоритетные направления по экспорту Новосибирской области. Торгово-промышленное 

сотрудничество Новосибирской области со странами Таможенного союза. 

 Чапаева Евгения Павловна Начальник отдела Департамента развития и регулирования ВЭД 

Минэкономразвития России/Представитель координационной структуры ЕАЭС  

Ключевые программы и меры по стимулированию торговой активности и росту 

конкурентоспособности производителей ЕАЭС. На заметку бизнесу для подготовки экспортных 

стратегий. 

 Брагова Елена Анатольевна - руководитель подразделения Российского экспортного 

центра в г. Новосибирске 

Динамика экспортной активности Новосибирской области на рынках  ЕАЭС в сравнении с 

результатами регионов России. Зоны роста и советы получателям господдержки по экспорту. 

 

 

https://azimuthotels.com/Russia/azimut-hotel-siberia/event/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Главы делегаций из стран Евразийского экономического союза 

Представление  участников иностранных делегаций из стран ЕАЭС. 

 Представители структур сопровождения экспорта (3 спикера) 

Таможня/Логистика/Платежи: отработка навыков прохождения экспортного маршрута в 

координатах ЕАЭС и зоны повышенного внимания 

 Агентства инвестиционного развития НСО 

Возможности региональных программ для синхронного роста экспортного и производственного 

потенциала предприятий НСО.  

 Беляев Эдуард Владимирович Руководитель Сибирского филиала Фонда Развития 

Евразийского Сотрудничества, эксперт Центра Евразийских исследований. 

Цифровая Евразия. Перспективы для сибирских компаний. 

 Иванов Сергей Анатольевич - руководитель Центра экспорта Новосибирской области 

Из чего состоит элементарная база экспортных знаний и как она тестируется на мероприятиях 

регионального Центра  экспорта.  

 

12.30 - 13.00   Конференц-зал SUMMIT  

Регистрация на биржу контактов с иностранными делегатами из стран ЕАЭС. 

 Брифинг организаторов и спикеров конференции  для СМИ 

 

13.00 - 14.00 Банкетный зал SENAT  

Обед для участников конференции 

 

14.00 - 17.00   Конференц-залы отеля АЗИМУТ 

Секции по странам – участницам ЕАЭС:  

деловые традиции, потенциал, точки опоры и факты успешного экспорта в целевой стране  

Секция ЭКСПОРТ В АРМЕНИЮ  

Конференц-зал SUMMIT 1 

Модераторы:  

Корпачева Ольга Викторовна 

Руководитель авторской школы бизнеса 

«ОК_VED» 

Иванов Карен Вячеславович  

Руководитель направления СНГ  ТПП 

Республики Армения 

Секция ЭКСПОРТ В БЕЛАРУСЬ  

 Конференц-зал  SUMMIT 2 

Модераторы:  

Лисиенко Ольга Александровна 

Директор «Агентство стратегических 

коммуникаций» 

Представитель РЭЦ в Республике Беларусь 

(на согласовании) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секция ЭКСПОРТ В КАЗАХСТАН 

   Конференц-зал  FORUM 1 

Модераторы:  

Клюева Юлия Анатольевна 

Управляющий партнер  

компании  «Новация и К» 

Представитель РЭЦ в Республике 

Казахстан (на согласовании) 

 

 

Секция ЭКСПОРТ В КЫРГЫЗСТАН  

Конференц-зал  FORUM 2 

Модераторы:  

Смирнова Елена Ивановна 

Член Совета директоров ГК «Инновационная 

Бизнес Группа» 

Куценко Константин Иванович 

Представитель «Опора России» в 

Кыргызской Республике 

 

Тематический план по каждой секции 

 Потенциал импорта и  тренды отраслевого сотрудничества в разрезе стран:  
перспективные секторы для интеграции и импортозамещения товарами ЕАЭС в странах ТС,  

отраслевые планы по гармонизации законодательных норм  и стандартов, основные 

системные страны - конкуренты по отраслям и область преимуществ для производителей 

ЕАЭС. Статистика и динамика работы страны с регионами России 

 Условия и особенности  вывода продукта на рынок страны, оптимальные алгоритмы  
регистрации, сертификации и патентования  

 Экспорт услуг: доступные ниши для малого и среднего бизнеса 

 Основные тендерные площадки в стране: требования, возможности и практика участия 
российских предприятий в конкурсах 

 Деловая активность в отраслевых сегментах: мероприятия и программы содействия экспорту 
от партнеров на территории страны, эффективные каналы продвижения  

 Опорные финансовые структуры для содействия поставкам в стране экспорта 

 Создание СП (совместное предприятие): необходимое условие  или  выгодный формат 
производственной и сбытовой кооперации   

 Системные риски и проблемы на маршрутах экспорта в целевую страну ЕАЭС 

 Презентации новосибирских экспортеров: лучшие практики выхода на рынок и примеры 
успешной конкуренции  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 июня 2019 г. 

 

10.00 – 12.00  Конференц-зал ASSAMBLEYA 

Практическая сессия по применению ключевых продуктов Группы Российского экспортного 

центра  для экспорта в страны ЕАЭС. Работа в 8-ми группах по решению реальных экспортных кейсов. 

Подготовка к бирже контактов с импортерами.  

Продукты Группы РЭЦ 

 Выбор рынка и поиск покупателя 

 Подготовка продукта к требованиям рынка покупателя 

 Переговоры с покупателем и заключение внешнеторгового контракта 

 Таможенное оформление товара при экспорте  

 Доставка товара иностранному покупателю. Логистика. 

 Кредитная поддержка 

 Гарантийная поддержка 

 Страховая поддержка 

Модераторы-консультанты: представители РЭЦ в странах и регионах, тренеры Школы экспорта РЭЦ. 

Участники: компании, зарегистрированные на биржу контактов. 

12.00-13.00 Перерыв  

13.00 – 16.00 Конференц-зал SUMMIT 

Биржа контактов с иностранными компаниями 

B2B переговоры новосибирских предприятий сектора МСП с импортерами  Армении, Беларуси,  

Казахстана и Кыргызстана. 

16.30-19.00 Экскурсии и выездные встречи с предприятиями по отраслевому профилю по выбору 

импортеров 

 

 

 


