
 

 

10.40–15.30   I ЧАСТЬ. «Дорожная 

карта экспортной политики 

компании» 

 Мы так много запланировали для вас! 
Участие бесплатное! 
Выбирайте темы, актуальные для 
своего бизнеса, планомерно изучая 
программу мероприятия. 
 
 10.00–10.30 Сбор гостей, регистрация 

 10.00–10.30 Приветственное кофе. 

Продуктовая дегустация 

 10.30–10.40 Официальное открытие 

сессии. Представитель ЦПБ «Твой 

выбор» 

 
 





 

10.40  Блок 1. «Экспортная 

политика России. Реалии и 

возможности»  
Аналитическая сессия, планируемые спикеры 
 10.40–11.05  «Успехи и неудачи российского 
экспорта продовольствия, выученные уроки        
и стратегические критерии успеха» 

Некрашевич Евгений Сергеевич, партнер, 
руководитель практики продовольственных 
товаров и розницы, SBS Consulting 
 

11.05–11.30   «Уникальные технологии защиты 
интеллектуальной собственности при выходе   
на международные рынки, как обеспечить 
защиту бренда в любой стране мира» 

Катков Алексей Александрович, заместитель 
руководителя комитета по интеллектуальной 
собственности Московской торгово-
промышленной палаты. Управляющий партнер 
«Катков и партнеры». 

 



11.30   Блок 2. «Карта 

экспорта. Особенности и 

ресурсы каждого 

направления. Приоритеты» 

 

Сессия кейсов.  

Планируется выступление  7 

спикеров!  

Вас ждет 5 интересных кейсов!  

 



11.30–12.30   Кейс 1 

 

Кейс 1. «Китай, впитывающий объемы!  

Успейте занять свою нишу! Пошаговая 

инструкция» 

Медведев Михаил Геннадьевич, китаист, экономист, 
генеральный директор «Чайна Эксперт Интернэшнл» 

 

«Экспортные логистические сервисы в Китай.        

Кейсы по Агроэкспрессу и новым 

возможностям отправок для малого и 

среднего бизнеса» 

Иван Мостяев, заместитель директора по продажам                     

АО «РЖД Логистика»  



Кейс 2.  «Фруктовый  батончик  из Новосибирска  

покорил Гонконг. Но почему нас нет в Европе. ТМ 

«Фруктовая энергия» 

Мария Гранкина, «Белое Дерево» 

12.45–13.00  Кейс 3.  «Выход на рынок Северной Америки.  

Как правильно экспортировать» 

Род Туваев, основатель, ведущий эксперт по регуляторному 

соответствию экспорта, выходу на рынок США, сертифицированный 

эксперт Bureau of Industry and Security (BIS) «Правила 

администрирования экспорта, политики администрирования экспорта 

и процедуры лицензирования», член Профессиональной ассоциации 

экспортеров и импортеров (PAEI), Лос-Анджелес, Калифорния 

Автор проекта: http://usaexportru.com 

http://usaexportru.com/
http://usaexportru.com/


13.00–13.15  Кейс 4. «Как завоевать сердце  

потребителя-гурмана. Уникальный опыт  

поставок российского вина в Европу» 

Дмитрий Бонте, владелец компании Start2Taste 

(Бельгия) 

13.15–13.30  Кейс 5. «Пюре без Е. Как перейти  

от экспорта сырья к экспорту готовой  

продукций дикоросов. История 20-летнего 

успеха!» 

Рекунов Анатолий Иванович, директор ООО ПК 

«ЗАГОТПРОМ» 

 

 

13.30–14.00   Перерыв на обед (обед не 
предоставляется организаторами) 



14.00  БЛОК 3. КАНАЛЫ ПРОДАЖ 

Сессия онлайн-практик. Планируемые 

спикеры 

14.00–14.20  «5 историй продвижения в 

зарубежном сегменте Интернета» 

Евгений Низельский, директор филиала                             

в Санкт-Петербурге Wide-Web (Беларусь) 

14.20–14.40  «Максимальная маржинальность 

электронных площадок» 

Пупов Виталий Алексеевич, менеджер 

проектов  EPINDUO 



14.40–15.30 «База операторов и вхождение 

в сети. Поиск контактов, ресурсы и 

возможности»  

Фокус-сессия. Планируемые спикеры 

«Как зерновые Алтая попадают на столы 

итальянцев. Амбициозный проект экспертов 

компании Nokia» 

Франческа Бенуцци, AltajItalia. 

«Создание консорциума экспортеров и 

применение государственных и отраслевых 

инструментов поддержки» 

Эдуард Карленович Гулян, сопредседатель 

Московского отделения «Деловой России», бизнес-

посол в Испании и Португалии; руководитель бизнес-

платформы Российско-Испанской 

межправительственной комиссии; CEO ACIR/ACEA 

 



15.50–17.15   II ЧАСТЬ.  

«Дорожная карта импортной 

политики компании»  

 

 

 Дегустационные сеты от 
партнеров между 2 частями 

программы 

 

 15.30–15.50 Сбор и отдых гостей, 

регистрация участников 2-й части 

 

 15.50–15.55 Приветственные речи: 

представитель ЦПБ «Твой 

Выбор» 

 



16:00 БЛОК 1. Маркетинг.  
Планируемые спикеры 

Тренды рынка России 

Дмитрий Иванюшин, член Совета, координатор 

PR-комитета Гильдии маркетологов. 

Marketing Intelligence & Risks Assessment Agency. 

 

16:15 БЛОК 2. Каналы продаж. 

 Практическая сессия. Планируемые спикеры 

 

16:15-16:35  Сегментные рынки. Будем дальше 

ждать, когда клиент на полке Вас заметит?  

Рынки РФ и СНГ специфическая 

сертификация Халяль и Органик как не убить 

имя своей компании наклеивая значок?  

Скогорев Кирилл, директор «Алиф Консалт» 

 



 

16.35- 16.55  Stand _UP  ВЭД 2020. Увлекательно 

о сложном и важном.  

Анна Фомичева. Основатель МКЦ «Бизнес 

Логистика» 

 

 

17.00–17.15  «Тендерное сопровождение и 

работа             с государственным рынком 

сбыта» 

«Государство как ключевой держатель 

финансов. Вопросы безопасности и схемы 

сотрудничества» 

Курачева Виктория Викторовна, управляющий 

партнер        ЦПБ «Твой выбор» 



 

 

17.15–17.45  

III ЧАСТЬ.  Business networking  

Обмен мнениями и опытом между 

представителями компаний, свободное 

время для 

общения и обмена контактами.  

Дегустационные сеты от Food 

Партнеров и  специально для тех, кто 

посетит мероприятие, карманное 

издание «101 совет участнику ВЭД» от 

Анны Фомичевой  

 

 


