
 

11:00 – 11:40 
(офф и онлайн 
сессия)  
Актовый Зал  
ГАУ КО АРБ 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «ЭКОНОМИКА ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
РЕГОИНАЛЬНОГО БИЗНЕСА» 

o Какие участники рынка экспорта калужского региона оказались в наиболее тяжёлой ̆/ выигрышной ̆ситуации?  
o Время пришло. Почему экспортировать легко и доступно как никогда (инструменты экспорта, примеры из практики).  
o Как изменилась динамика и потребности экспортных рынков, что ожидает нас в предстоящем году?  
o Вручение победителей конкурса «Экспортер года 2020».  

Эксперты: Представители правительства области, институтов поддержки, РЭЦ, действующие экспортёры.  

Модератор: Алексей Бобровский, автор и ведущий программы «Курс дня» на телеканале «Россия-24», руководитель Службы 
экономических новостей. 

 
11:40 – 12:40 
 

ТОЧКА ВХОДА НА РЫНКИ ЕС 
2020. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ ЭКСПОРТЁРОВ В 
СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА. 

 
Эксперты:  
Сергей Кудрявцев - 

предприниматель, специалист, эксперт 
в построении бизнес-моделей. 
Компетенции в сфере построения и 
управления цепочками поставок во 
внешней торговле, эксперт по 
таможенно-налоговому 
администрированию в ЕС, РФ.  

ЭКПОРТ В СТРАНЫ АФРИКИ. 
ВОЗМОЖНОСТИ, РИСКИ, 
РЕШЕНИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 
 
Эксперт: Цайзер Наталия 

Гербертовна - председатель правления 
союза «Африканская деловая 
инициатива». Руководитель рабочей 
группы РСМД «Африка – Россия+». 
Сопредседатель рабочей группы 
Гражданского форума БРИКС 
"Женщины и девочки".  

 

МАСТЕР-КЛАСС: «ЭКСПОРТ 
ДОСТУПЕН КАЖДОМУ. ЛЕГКИЙ 
ЭКСПОРТ БЛАГОДАРЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ».   

• Выход на рынки через онлайн 
торговые площадки; 
• Создание интернет-магазина для 
продаж за рубеж;  
• Международные сервисы доставки; 
• Сервисы для эффективного ведения 
экспортных бизнес-процессов;  

Эксперты:  
Владислав Пономаренко – генеральный 
директор по продажам Expand Solutions.  
Региональные экспортеры.  



12:40 – 13:40 КРУГЛЫЙ СТОЛ: ПО ТУ СТОРОНУ ЭКСПОРТА: ИНОСТРАННЫЕ 
ППАРТНЕРЫ И ПОТРЕБИТЕЛИ ОБ ЭКСПОРТНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ» 
o Потребности в импорте товаров отдельных стран, тенденции и изменения 

становых рынков товаров; 
o Становые сети крупных закупщиков;  
o Инфраструктура торговых представительств – возможности поддержки и 

выхода на экспортные рынки/ 
 

Эксперты: Представители по экономическим вопросам посольств Европы, 
Африки, Азии, стран ближнего востока, Ассоциации и союзы.  

Модератор: Алексей Бобровский, автор и ведущий программы «Курс дня» на 
телеканале «Россия-24», руководитель Службы экономических новостей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
МАСТЕР-КЛАСС: «КАК ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В 
ВЫСТАВКА ЗАРУБЕЖОМ»  
 

Эксперт: Николай Карасев - автор книги 
«ЭКСПОЛОГИЯ. Как эффективно 
участвовать в выставках», генеральный 
директор агентства выставочного 
консалтинга «ЭкспоЭффект» 
 
 
 
 

14:00 – 16:00  
ОПЫТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ. 

КАК НАЧАТЬ ЭКСПОРТИРОВАТЬ 
БЕЗ ДЕНЕГ С НУЛЯ И 
МИНИМАЛЬНЫМИ СИЛАМИ 

 
Эксперт: Юрий Сапрыгин – 

генеральный директор ООО 
«ЛИСТОН» - победитель конкурса 
«Экспортер года – 2019». Опыт 
экспортной работы с 2010 на ЕАС. 
География - более 52 стран.   

 

 
КАК ПРОДАВАТЬ В КИТАЙ 

ВЫГОДНО!  
 
 
 
Эксперт: Людмила Федорова – 

лектор практик, Российский 
предприниматель, CEO и со-
основатель консалтинговой компании 
SkyLex Group в Китае, бизнес-эксперт.  

 



 

16:00 – 16:40  КРУГЛЫЙ СТОЛ: «КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ЗАМЕДЛЕНИЮ ЭКОНОМИКИ: ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ 
ЭЭКСПОРТА» 

o Поддержка институтов развития; 
o Какие подводные камни ждут нас экспортеров; 
o Точки невозврата и камни преткновения в Европе (разделение старой Европы и новой, разница в валюте стран, размере 

НДС, особенности учета НДС, почему отгрузки в рамках ТС считаются экспортом); 
o Портал экспортеров – как эффективный инструмент для масштабирования и развития бизнеса 

Эксперты: Представители институтов поддержки экспорта, региональных экспортеров.  

Модератор: Горбачев Максим – тренер школы экспорта РЭЦ, программный директор.  

16:40  Выступление специального гостя форума, российского предпринимателя, миллиардера - АНДРЕЯ КОВАЛЕВА. 

 


