
День предпринимателя 
Конференция «Перезагрузка экспорта 2019: 
внешнеэкономическая деятельность как 
фактор роста малых и средних 
предприятий» 

 

 
 

Модератор конференции: Александр Дегтярев, к.и.н., управляющий АО «ВЭД Агент», эксперт по бизнесу 
с Китаем с пятнадцатилетним стажем. 
 
Зал 4 + 4а 
 
10:15 – 12:30  
 
«Макроэкономический анализ для экспортеров на 2019» 
Антон Табах, управляющий директор по макроэкономике «Эксперт РА», познакомит с глобальными 
трендами, влияющими на экспорт. 
 
«Ниши для экспорта в ЕАЭС» 
Жанна Мартынова, генеральный директор компании VVS, эксперт по перспективным направлениям 
развития импортозамещения, экспорта и импорта России расскажет о том, как экспортировать с 
максимальной выгодой. 
 
«Маркетинг в Китае» 
Алексей Чигадаев, Руководитель digital-проектов компании iMARS в Китае расскажет, как быстро 
раскрутить бренд в КНР и научит основам продвижения в WeChat, WeiBo, Baidu и т.п. 

«Участие в выставках как инструмент экспортной стратегии» 
Анна Руднева, эксперт-консультант по внешнеэкономической деятельности Новосибирской ТПП, 
познакомит участников с одним из самых эффективных инструментов ведения бизнеса с зарубежными 
партнерами. 

«Защита интеллектуальной собственности» 
Анна Войцехович, патентный поверенный РФ, к.ю.н., руководитель практики по интеллектуальной 
собственности расскажет об одной из самых важных областей международного права. 

«Арбитраж как инструмент снижения деловых рисков во внешнеэкономической деятельности» 
Светлана Вергасова, руководитель отделения Арбитражного центра при РСПП в Красноярске, расскажет о 
порядке разрешения споров посредством коммерческого арбитража. 
 



«Инструменты поддержи экспорта РЭЦ» 
Алексей Мурзенок, директор по развитию электронной торговли АО «Российский экспортный центр» 
представит палитру решений государственной поддержки экспортеров. 
 
12:30 – 13:30 Кофе-брейк 
 
13:30 – 16:00 Мастер-классы и воркшопы 
 
13:30 – 14:15 «Регулирующее воздействие органов власти на ВЭД» 
 
«Актуальные вопросы совершения таможенных операций в регионе деятельности Красноярской 
таможни» 
Вячеслав Арсентьев, начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Красноярской 
таможни 
 
Рамиль Байгудин, начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе 
РФ и транспорте Красноярского территориального отделения Россельхознадзора 
 
Валентин Филимохин, начальник отдела надзора по карантину растений Красноярского 
территориального отделения Россельхознадзора 
 
14:15– 15:00 «Как вести переговоры с азиатскими бизнесменами» 
Пол Кэрол (США), крупнейший специалист по транскультурным коммуникациям, CEO GIBRelations, научит 
общению с азиатскими партнерами. 
 
15:00 – 15:45 «Трансформация от импорта к экспорту» 
Анна Андрющенко, ведущий эксперт-практик по импорту/экспорту АО «ВЭД Агент», преподаватель 
авторских курсов по ВЭД расскажет о лучших рынках для экспорта и научит технологиям 
импортозамещения. 
 
Зал 2 
 
13:30 – 14:15 Тема от бизнес-школы Сколково. 
 
14:15– 15:00 «Экспорт через электронные площадки» 
Валерий Кайгородов, руководитель Центра поддержки и защиты экспортеров в Российско-Китайской 
палате познакомит участников с особенностями крупнейших интернет-платформ, предоставляющих 
возможность продавать товары за рубеж. 

15:00 – 15:45 «Составление внешнеэкономического контракта» 
Анна Войцехович, патентный поверенный РФ, к.ю.н., руководитель практики по интеллектуальной 
собственности проведет мастер-класс по правилам составления экспортного контракта. 
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