
 

ПРОГРАММА 

Проект от 27.04.2021 

Зал 1, Дом Правительства Свердловской области 

09:00-10:00 Регистрация 

10:00-12:00 Пленарное заседание 

• А.Л. Ветлужских, Депутат Государственной Думы Российской Федерации, 

сопредседатель Экспертного совета по внешнеэкономической деятельности 

Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

 

• Представитель Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации* 

 

• В.Е. Ильичёв, Заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации* 
 

• Н.А. Золкин, Директор Департамента таможенной политики и регулирования 

алкогольного рынка Министерства финансов Российской Федерации 

 

• В.В. Козлов, Министр внешнеэкономических связей Свердловской области*  

 

• С.В. Пересторонин, Министр промышленности Свердловской области* 

 

• Л.Г. Гункевич, Председатель Свердловского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

 

• А.Н. Фролов, начальник Уральского таможенного управления* 

 

• А.А. Беседин, Президент Уральской торговой промышленной палаты* 

 

• Е.А. Кошкаров, вице-президент группы компаний АРИВИСТ, координатор 

экспертной группы Общественного совета при ФТС России, член Экспертного 

Совета по развитию внешнеэкономической деятельности Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

 

 

*ожидается подтверждение участия 

 



 

Организаторы: 

 
  

 
  

 

12:00-12:30 Перерыв 

12:30-14:00 Лучшие практики организации экспортной деятельности 

• «Новые инструменты выхода на рынок Германии»  

Дмитрий Васильев, руководитель «Информационно-делового Центра Санкт-

Петербурга в Германии (Гамбург)» 

 

• «Ввоз иностранного сырья для производства экспортной продукции 

с освобождением от таможенных платежей» 

«Использование каналов электронной торговли для выхода на зарубежные 

рынки» 

Михаил Антипов, руководитель Торгового агентства «ТАМАМ»  

 

• «Выбор правильных товаров для правильного рынка: как не ошибиться» 

Валерия Зверева, эксперт Торгового агентства «ТАМАМ» 

Зал 2, Законодательное собрание Свердловской области 

12:30-14:00 Вывоз товаров из России 

• Мастер-класс по подготовке экспортного контракта: что важно учитывать 

Елена Капранова, консультант, федеральный тренер «Российского экспортного 

центра», финансовый директор ООО «Компания Негоциант» 

 

• «Организация экспортной логистики» 

Станислав Тобин, руководитель департамента логистики группы компаний 

«АРИВИСТ» 

 

• «Как не ошибиться с выбором таможенного представителя» 

Михаил Фишман, заместитель председателя Совета Ассоциации СРО 

«Национальное объединение таможенных представителей» 

 

• «Правильная классификация товаров – ключ к успеху» 

Антон Кулиш, генеральный директор АНО «Центр заключений и экспертиз 

ВЭД» 

 

• «Экспортный контроль: профилактика рисков» 

Екатерина Барвалина, директор по совершенствованию регулирования 

экспортной деятельности «Российского экспортного центра» 

 

 



 

Организаторы: 

 
  

 
  

 

14:00-14:10 Перерыв 

14:10-15:40 Продвижение товаров на зарубежный рынок 

• «Экспорт в Европу»** 

 

• «Расчёты с контрагентами: какие риски валютного контроля надо 

учитывать» 

Михаил Антипов, руководитель Торгового агентства «ТАМАМ» 

 

• «Высокотехнологичный экспорт в Малайзию»** 

 

• «Адаптация товара для выбранного рынка» 

Валерия Зверева, Торговое агентство «ТАМАМ» 

 

• «Экспорт в Африку»  

Максим Доротов, Собственник и управляющий ГК «Солоджи», член 

Генерального совета «Деловой России», Бизнес-посол в Нигерии 

**спикер уточняется 

 


