Конференция «Экспортное развитие Зауралья: перспективы, проблемы, возможности» –
первая региональная конференция, посвященная развитию и поддержке предприятийэкспортеров Курганской области. На одной площадке встретятся представители государственных
структур, деловых и отраслевых ассоциаций, а также представители бизнес-, банковского
и экспортного сообществ.

Тема конференции:
Перспективы и возможности для выхода на внешние рынки
предприятий Курганской области
09:00 – 10:00

Регистрация участников

10:00 – 11:20

Церемония открытия конференции / Пленарное заседание

«Развитие экспортного потенциала российского регионального
бизнеса: перспективы, проблемы, возможности»
Основные вопросы для обсуждения:
 Российский экспорт – важный вектор развития отечественной
экономики
 Государственная политика в области поддержки экспорта
 Факторы, сдерживающие развитие российского экспорта
 Перспективные направления развития российского экспорта и
импортозамещения в кризис
 Возможности площадок ШОС и БРИКС для региональных компаний.
Привлечение инвестиций и продвижение компаний на новые рынки
Приветственные слова/выступающие:
[7 мин.] Игорь Николаевич Ксенофонтов, заместитель Губернатора
Курганской области – директор Департамента экономического развития,
торговли и труда Курганской области, заместитель Губернатора
[7 мин.] Сергей Александрович Чебыкин, заместитель Губернатора
Курганской области по инвестиционной деятельности и межрегиональным
связям
[7 мин.] Сергей Геннадьевич Горбачев, первый заместитель директора
Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области
[7 мин.] Артур Марсельевич Юсупов, руководитель ГУП «Бизнесинкубатор Курганской области»
[10 мин.] Сергей Юрьевич Горбачев, заместитель начальника отдела
мониторинга региональных программ развития промышленности
Департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ
[15 мин.] Жанна Вадимовна Мартынова, генеральный директор
информационно-аналитической компании VVS «ВладВнешСервис», г.
Владимир
[7 мин.] Евгений Николаевич Малявин, региональный директор по Уралу и
Сибири «Клуб проектного процесса», г. Екатеринбург
11:20 – 11:40

Кофе-брейк / Подход к прессе

11:40 – 12:10

Семинар
«Нефинансовые меры поддержки российских экспортеров»
Тема семинара: виды нефинансовых мер поддержки для российских
экспортеров, роль Российского экспортного центра и Торгпредств РФ за
рубежом в содействии российскому бизнесу.
Выступающие:
Ольга Викторовна Бабокова, директор Центра поддержки экспорта
(обособленное подразделение ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области»)

12:10 – 13:30

Семинар
«Финансовые меры поддержки российских экспортеров»
Тема семинара: какие виды финансовых мер поддержки существуют для
российских экспортеров, условия их предоставления, подготовка
необходимой документации и другие особенности.
Выступающие:
[20 мин.] Наталья Николаевна Калинина, ведущий советник Отдела
системного анализа и содействия внешнеэкономической деятельности
Департамента внешнеэкономических отношений Минпромторга РФ, г.
Москва
[60 мин.] Григорий Владимирович Ладышев, старший менеджер по
организации поддержки МСП АО «ЭКСАР», г. Москва

13:30 – 14:30

Обед
(комплексный обед для зарегистрированных участников конференции)

14:30 – 16:40

Секция 1
Семинар «Как усилить конкурентные позиции компании с помощью
статистики ВЭД и избежать «типичных» ошибок предпринимателя»
Тема семинара: как успешно выйти на иностранный рынок, используя данные
таможенной статистики, на что необходимо в первую очередь обращать
внимание при планировании внешнеторговой деятельности, а также
«типичные» ошибки, с которыми сталкивается предприниматель в своем
деле, и «нестандартные» пути их решения.
Выступающие:
Жанна Вадимовна Мартынова, лауреат международного конкурса
«Предприниматель года 2011», генеральный директор Информационноаналитической компании VVS «ВладВнешСервис», г. Владимир

14:30 – 16:40

Секция 2
Заседание конкурсной комиссии по определению номинантов на
премию «Лучший экспортер среди малого и среднего бизнеса
Курганской области – 2015»

16:40 – 17:00

Кофе-брейк

17:00 – 17:30

Семинар «Возможности Единого информационного портала
«Экспортеры России» по решению практических внешнеторговых задач
отечественных экспортеров».
Тема семинара: каким образом портал помогает решать информационноаналитические задачи российских компаний, заинтересованных в выходе на
внешние рынки; обмениваться практическим опытом, искать иностранных
внешнеторговых партнеров (дилеров, дистрибьюторов и заказчиков), а также
находить компетентных провайдеров ВЭД-услуг.
Выступающие:
Юрий Анатольевич Шурыгин, руководитель Единого информационного
портала «Экспортеры России», г. Москва

17:30 – 18:30

Подведение итогов конференции
Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший
экспортер среди малого и среднего бизнеса Курганской области - 2015»
По окончании – фуршет

