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Пленарное заседание

«Россия в современной мировой торговле: как раскрыть потенциал»

• Ключевые тренды мировой торговли

• Россия в мировой торговле – приоритетные макрорегионы и организации экономической 

интеграции 

• Место российских производителей на меняющихся рынках и в новых глобальных торговых 

цепочках 

• Новые модели поддержки экспортеров – объединение усилий институтов развития и 

корпоративного сектора 

Назревшие изменения в «регуляторном поле» ВЭД

Панельные сессии

Новые механизмы поддержки экспорта как инструмент реализации нацпроектов

• Мировой опыт инструментов развития экспорта продукции МСП

• Аналитические инструменты и онлайн-сервисы

• Поиск партнера и бизнес-миссии

• Финансовые инструменты

Единая система продвижения экспорта

• Точки присутствия РЭЦ за рубежом и в субъектах Российской Федерации

• Новые стандарты предоставления услуг в рамках ЕСПЭ

• Цифровые решения для предоставления мер поддержки экспортерам

• Комплексное представление финансовых и нефинансовых услуг за рубежом и в субъектах 

Российской Федерации 

Сессия в формате TED talks «ACCELERATE ME»

• Мировой опыт акселерационных программ

• Потребности компаний в акселерационных программах на разных этапах жизненного цикла

• Интеграция государственных и корпоративных акселерационных программ

Электронная торговля: как выйти на экспорт в эпоху «цифры»

• Инструменты анализа рынка и выбора площадки

• Поиск партнера и размещение продукции на площадке

• Обеспечение логистики при доставке продукции 

• Эффективные инструменты продвижения

Круглые столы

Оценка соответствия продукции АПК в странах ЕС и Китае

• Особенности получения документов об оценке соответствия продукции АПК при экспорте 

в ЕС и Китай

• Меры поддержки в сфере сертификации для экспортеров продукции АПК

Оценка соответствия электротехнической и машиностроительной продукции в ЕС и США

• Особенности получения документов об оценке соответствия электротехнической и 

машиностроительной продукции, необходимых для экспорта в ЕС и США

• Оформление документов об оценке соответствия при экспорте в третьи страны 

Особенности поддержки экспортных проектов креативных индустрий

• Насколько российская креативная продукция конкурентна на глобальных рынках?

• Особенности финансирования экспортных проектов  в сфере креативных индустрий 

• Истории успеха и необходимые финансовые меры поддержки

Реализация стратегии развития экспорта услуг. Возможности реализации специальных 

программ в сфере образования

• Вовлечение иностранных студентов, находящихся на территории России, в федеральные 

программы 

• Транснациональное обучение – предоставление образовательных услуг в стране, не 

являющейся страной базирования образовательного учреждения

• Сопутствующие образовательные продукты и услуги: присвоение международных 

признаваемых квалификаций, услуги в области развития образовательных технологий и др.

Комплексные транспортные решения для развития несырьевого экспорта

• Электронный документооборот перевозок грузов 

• Единая мультимодальная транспортная накладная 

• Ускорение и облегчение прохождения контрольных процедур

• Запуск ускоренных поездов (агроэкспресс)

• Внедрение систем цифровой логистики

Торжественная церемония награждения лауреатов Всероссийской премии

в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» 

Бизнес-диалоги

В2В-встречи в зоне делового общения

• Определение перспектив экспорта и выбор рынка

• Экспортная электронная торговля

• Выход на экспорт. Как сделать «крутой продающий сайт»

• Эффективная подготовка компании к экспорту

• Формирование условий экспортной сделки

• Заключение внешнеторгового контракта

Мастер-классы на площадке Школы экспорта РЭЦ

«Россия – Китай» (при поддержке CCPIT)

• Меры поддержки экспорта птицеводческой продукции в 

КНР: инструменты ЕСПЭ, сертификация, логистика, 

дистрибуция, поиск партнера

• Презентация успешных кейсов, а также потенциальной 

экспортной продукции

«Россия – Индия» (при поддержке CII)

• Перспективы и необходимые меры наращивания экспорта 

продукции лесопромышленного комплекса в Индию

• Факторы, сдерживающие рост экспорта продукции ЛПК

• Успешные кейсы продвижения продукции ЛПК на 

индийский рынок

«Россия – Германия» 

(при поддержке Росийско-Германской ВТП)

• Комплексный подход к выводу на рынок ФРГ стартапов

инновационных компаний в IT-секторе и подготовке их к 

экспортной деятельности


