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Оператор:

Конференция

«Экспортный лифт для МСП:
быстрее не взлетают»
9 июля 2021
Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3,
БЦ «Балканы», «Точка кипения», 1 эт.
Предпосылки: По данным исследования «Экспорт МСП: новая реальность», которое
«Эксперт ЮГ» провел в конце 2020 года, 75% малых и средних экспортёров Юга считают
нынешние условия благоприятными для развития экспорта, даже несмотря на сложности,
связанные с пандемией коронавируса. Малые экспортёры готовы инвестировать в
развитие, но при этом нуждаются в усилении господдержки по таким направлениям, как
продвижение на внешние рынки, исследования зарубежных рынков, льготное
кредитование в рамках финансирования экспортных контрактов. Основная задача
конференции – привлечь внимание к лучшим практикам развития экспорта в МСП
Ростовской области.
Основные вопросы:
Какие уроки малые и средние экспортеры Дона извлекли из коронакризиса 2020 года?
Какие антикризисные стратегии наиболее эффективно работали?
Какие возможности компании видят сегодня для развития на своих рынках?
Как необходимо совершенствовать систему господдержки действующих и начинающих
экспортеров в постковидную эпоху?
К участию в конференции приглашены: представители власти и институтов
поддержки, руководители компаний-экспортеров Ростовской области и предприятий,
которые только собираются выходить на внешние рынки. Всего – не мене 60 человек.
Особенности формата. В связи с распространением коронавирусной инфекции на
площадке конференции проводится контроль численности участников, участие возможно
через дистанционное подключение. Мероприятие также будет транслироваться в прямом
эфире на странице «Эксперта Юг» в Фейсбук.

ПРОГРАММА:
9.30 – 10.00. Регистрация участников.
10.00-11.30. Сессия первая: «Экспорт как педаль газа: лучшие практики в МСП».

Модератор: Владимир Козлов, генеральный директор Аналитического центра «Эксперт
Юг»
Основные вопросы:
— Почему растущие компании развивают экспорт?
— Каков алгоритм выхода на внешние рынки? Как действовали лидеры?
— Какой опыт развития экспорта предприятиями МСП надо тиражировать?
— Какие инструменты поддержки экспортеров сегодня наиболее эффективно работают?
Приветственное слово:
Максим Кобин, вице-президент АО «Российский экспортный центр»
Елена Федотова, заместитель министра экономического развития Ростовской области
Выступление предложено:
Аркадий Мурзаев, директор АНО «Центр поддержки экспорта» Ростовской области
Александр Санеев, руководитель ростовского представительства Российского
экспортного центра
Кирилл Клёнов, коммерческий директор ООО «Завод ТерраФриго», руководитель
комитета по внешнеэкономической деятельности Ростовского областного отделения
«ОПОРА РОССИИ»
Алексей Трофимченко, начальник отдела продаж ООО «Азов-Тэк»
Валерий Болюченко, президент Группы «Тамга»
Роман Бойков, директор ООО «Торговый Дом «Машиностроительные Заводы»
Сергей Джелаухов, директор по развитию компании «АМК декоративные покрытия»
Екатерина Антипова, директор по продажам ООО «Трейдберри»
Игорь Федоров, директор ООО «Статера»

11.30-12.00. Кофе-брейк
12.00-13.30. Сессия вторая. «Экспертные окна по экспорту для МСП».
Одновременно на площадке проводится работа по пяти тематическим направлениям,
каждое из которых представляют опытные эксперты, готовые поделиться своим опытом
на месте. Участники имеют возможность получить информацию и консультацию по
следующим тематическим направлениям:
- Услуги Центра поддержки экспорта Ростовской области;
- Финансовые услуги от Российского экспортного центра;
- Работа компаний МСП на маркетплейсах;
- Исследования рынков и поиск партнёров;
- Организация экспортной логистики;
- Правовое сопровождение экспортных контрактов.
Работу экспертных окон курируют:
Наталья Жучкова, заместитель директора АНО «Центр поддержки экспорта»
Ростовской области
Ирина Соловьева, эксперт АО «Российский экспортный центр»
Анна Панас, директор филиала Международного центра интернет-торговли All.biz ,
исполнительный директор агентства Селиванов&Партнеры (аккредитованный партнер АО
«РЭЦ»), член комитет по ВЭД РОО «Опора России»
Ольга Шепетинская, руководитель отдела продаж «Международное экспортное
агентство «Свои Люди»

Андрей Мишанов, учредитель ГК «ЭкспертГрупп», член экспертно-консультативного
Совета при ФТС России и ЮТУ, руководитель дирекции НП «Содействие развитию ВЭД»
в ЮФО
Евгений Балабайченко, управляющий ГК «ЭкспертГрупп», постоянный участник
консультативного совета ЮТУ, партнер Российского экспортного центра, член
Ассоциации таможенных аудиторов и консультантов (свидетельство № 001), эксперт в
сфере ВЭД
Валерия Елева, руководитель филиала Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации - ответственный секретарь отделения МКАС в г. Ростове-на-Дону

