
27.10.2022 (Четверг)

12:00 – 13:30
Конференц зал 3

Экспертная сессия

ВОЗМОЖЕН ЛИ ЭКСПОРТ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ. ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:
Проблемы, с которыми столкнулись экспортеры в этом году. Все пропало или экспортируем?
Поиск поставщиков сырья и комплектующих, импорт приоритетной продукции. Адаптация к новым
экономическим условиям;
Способы проверки спроса на продукцию, не покидая территорию России. Траектория ведения ВЭД;
Государственные программы повышения конкурентоспособности российского экспорта;
География доступного экспорта. Практика других регионов;
Проведение расчётов. Страхование и хеджирование. Эффективная работа с банками;
Способы нейтрализации последствий международных санкций;
Выход на рынок КНР через Российский индустриальный парк;
MIR - программа «Сделано в России». Продвижение российских брендов и товаров за рубежом.

МОДЕРАТОРЫ:
Елена Брагова, руководитель представительства АО «Российский экспортный центр» в Новосибирске

Алина Мусиенко, руководитель Центра поддержки экспорта Новосибирской области на площадке Центра «Мой
Бизнес»

СПИКЕРЫ:
Алексей Солодов, вице-президент АО «Российский экспортный центр»

Василь Газизулин, основатель франчайзингового проекта TopFranchise.ru/TopFranchise.com, международный
эксперт в области франчайзинга, автор книги «Вырасти с франшизой», ex.руководитель франчайзинговой сети
«Экспедиция» и китайского офиса группы компаний Руян в Шанхае

Андрей Коноваленко, советник Председателя комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и
Арктики, эксперт консультативного совета по развитию «Первого Русского Парка» при муниципальном бюро
коммерции города Шэньян

Ольга Корпачева, эксперт-практик в области учета, аудита, ВЭД, член Экспертного Совета по развитию Экспорта
при Губернаторе в НСО, член Отраслевого Проектного Комитета по Национальному направлению
стратегического развития по НСО руководитель Комитета "Международная кооперация и экспорт" НП «ОПОРА
РОССИИ»

Павел Островерхов, президент Сибирской Ассоциации Международного Сотрудничества, член Совета
Российской Ассоциации Международного Сотрудничества, вице-президент Камбоджийско-Российского
торгового дома, член Делового Совета российских и лаосских предпринимателей при ТПП Лаоса, участник
Межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с Лаосом, Монголией,
Камбоджой, Мьянмой

Анна Руднева, предприниматель, основатель консалтинговой компании в области внешнеэкономической
деятельности «Нера Консалт», внештатный эксперт ТПП РФ

Андрей Скаблов, директор по ВЭД и управляющий партнер «ГК Экспорт Сибирь», член Экспертного Совета по
развитию Экспорта при правительстве Новосибирской области, руководитель проектов по логистике,
преподаватель в НУДО «Сибирском центре логистики и таможенного дела», коуч, наставник бизнес-тренер АП
«Экспортный форсаж» Школы экспорта РЭЦ

Денис Комогорцев, начальник Валютного управления Банка «Левобережный» (ПАО)

Алексей Деревцов, руководитель направления по малому бизнесу Дивизиона «Сибирь» «Уральский банк
реконструкции и развития» 

Олеся Соболева, руководитель Сибирского подразделения Финансового Ателье GrottBjornНовосибирской



области, тренер Школы экспорта РЭЦ

Ольга Лисиенко, директор ООО «Агентство стратегических коммуникаций ВДА», руководитель Новосибирского
отделения Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей, представитель в России
«Ассоциации зон высоких технологии Шёлковый путь»

Юрий Шурыгин, генеральный директор Международного Агентства продвижения экспорта, основатель
цифровой платформы Export.Link
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