ПРОГРАММА СЕССИИ В РАМКАХ ДНЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019
Стратегическая сессия по вопросам поддержки развития экспортно
ориентированных предприятий.
Практический семинар «ВЭД – это просто»
Место проведения:
Ринг-Премьер отель

Дата: 3 октября 2019 г.
Время: 10.00 – 13.30

Участники:
представители
экспортно
ориентированных
предприятий,
коммерческих банков, логистических компаний, общественных объединений
предпринимателей, экспертов, профильных организаций в сфере ВЭД
Модератор:
Пенягина Галина Александровна – Директор Департамента
регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области

9:30

Регистрация
Работа консультационной зоны АНО «Центр экспорта Ярославской
области»

10:00

РЭЦ: единая сеть продвижения
Докладчик:
Ладышев Григорий Владимирович (на согласовании) – Директор по
развитию бизнеса Московского региона и ЦФО, Российский экспортный
центр, г.Москва
Практический семинар «ВЭД – это просто»

10:20

Акселерация как драйвер развития экспортного потенциала компаний
Акселерационные программы для российских экспортеров: Сколково,
PriceWaterhouseCoopers, РЭЦ и др.
Докладчик:
Барышников Алексей – эксперт проекта по стратегическому развитию
РЭЦ
Центр экспорта Ярославской области: возможности для компаний
региона по участию в акселерационных программах в 2020 г.
Докладчик:
Яровая Екатерина – главный специалист Центр экспорта ЯО
Что дает экспортный акселератор? Кейс участия АО «Русские краски»
в акселерационной программе Российского экспортного центра
Докладчик:
Пономарев Дмитрий – Директор по маркетингу АО «Русские краски»
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11:00

Логистика в экспортной деятельности
Логистика экспортной продукции компаний России: проблемы и
способы решения
Докладчик:
Мостяев Иван - Заместитель Директора по продажам
АО "РЖД Логистика" (Москва)
Экспорт грузов малыми партиями: способы и нюансы
Докладчик:
Горячева Юлия - Ведущий менеджер по перевозкам ТРАСКО

11:30

Экспортный контракт, патентование, сертификация
Экспертиза экспортного контракта: почему это важно?
Докладчик:
Алексеев Антон– генеральный директор ООО «Право и коммерция», г.
Тверь
Патентование и защита интеллектуальной собственности за рубежом:
насколько это необходимо экспортеру?
Докладчик:
Басова Марина – руководитель отдела защиты интеллектуальной
собственности BEBRAND в г. Ярославль
Основные принципы сертификации продукции и услуг и соответствие
Европейским директивам
Докладчик:
Кодыков Андрей - директор по маркетингу и развитию представительства
в России и СНГ международного холдинга по сертификации IMQ (Милан,
Италия). Директор по Маркетингу российско-немецкой компании "Хенш
Развитие Качества"
Международная сертификация: кейс Сыктывкар Тиссью Групп
Докладчик:
Ляшенко Артем – Представитель Ростовского филиала Сыктывкар
Тиссью Групп

12:3013:30

Работа специальной консультационной зоны (индивидуальные
консультации
экспертов-спикеров
семинара
по
правовым,
логистическим вопросам, патентованию и сертификации)

