Проект на 07.12.2015 г.
Конференция «Экспортное развитие Зауралья: перспективы, проблемы,
возможности» – первая региональная конференция, посвященная развитию и
поддержке предприятий-экспортеров Курганской области.
На одной площадке встретятся представители государственных структур,
деловых и отраслевых ассоциаций, а также представители бизнес-, банковского и
экспортного сообществ.

Тема конференции:

Финансовые и нефинансовые инструменты поддержки
экспортеров Курганской области
09:00 – 10:00

Регистрация участников / Приветственный кофе
Пресс-конференция для ВИП-участников

10:00 – 11:00

Церемония открытия конференции/
Пленарное заседание
«Развитие экспортного потенциала российского регионального
бизнеса: перспективы, проблемы, возможности»
(Ожидаемые спикеры: представитель Минэкономразвития РФ,
представитель Минпромторга РФ, представители Правительства
Курганской области и Центра поддержки экспорта при ГУП «Бизнесинкубатор Курганской области»)

11:00 – 11:20

Кофе-брейк

11:20 – 13:00

Семинар
«Нефинансовые меры поддержки российских экспортеров»
(Ожидаемые спикеры: Минэкономразвития РФ, РЭЦ)

Тема семинара: какие виды нефинансовых мер поддержки
существуют для российских экспортеров, условия их
предоставления, роль Торгпредств РФ за рубежом в
содействии российскому бизнесу.
13:00 – 14:00

Обед
(комплексный обед для зарегистрированных участников конференции)

14:00 – 16:00

Секция 1
Семинар
«Финансовые меры поддержки российских экспортеров»
(Ожидаемые спикеры: Минпромторг РФ, Росэксимбанк, ЭКСАР)

Тема семинара: какие виды финансовых мер поддержки
существуют для российских экспортеров, условия их
предоставления, подготовка необходимой документации и
другие особенности.
14:00 – 16:00

Секция 2
Открытое заседание конкурсной комиссии по определению
номинантов на премию «Лучший экспортер среди малого и
среднего бизнеса Курганской области – 2015»
(Список уточняется)

16:00 – 16:20

Кофе-брейк

16:20 – 17:00

Семинар «Антикризисный экспорт»
Тема семинара: почему во время экономического кризиса
становится гораздо выгоднее экспортировать, анализ
существующего рынка экспорта России, данные о точках роста
и о том, какие отрасли будут развиваться в условиях резко
меняющейся экономики в России и в других странах
(Спикер: Ж.Мартынова, генеральный директор Информационноаналитической компании VVS «ВладВнешСервис», г. Владимир)

17:00 – 17:30

Семинар «Возможности Единого информационного
портала «Экспортеры России» по решению практических
внешнеторговых задач отечественных экспортеров».
Тема семинара: каким образом портал помогает решать
информационно-аналитические задачи российских компаний,
заинтересованных в выходе на внешние рынки; обмениваться
практическим опытом, искать иностранных внешнеторговых
партнеров (дилеров, дистрибьюторов и заказчиков), а также
находить компетентных провайдеров ВЭД услуг.
(Спикер: Ю. Шурыгин, руководитель Единого информационного портала
«Экспортеры России», г. Москва)

17:30 – 18:00

Подведение итогов конференции
Торжественная церемония награждения победителей
конкурса «Лучший экспортер среди малого и среднего бизнеса
Курганской области - 2015»

18:00 – 18:30

Фуршет
(для зарегистрированных участников конференции)

Подход к прессе

