ПРОГРАММА
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Время

Название мероприятия

Модератор

10.00-11.00

Открытие Тюменского Экспортного Форума – 2020

Эвелина
Закамская

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

(Ведущая ТК
губернатор Тюменской области Александр Викторов «Россия 24»)
Моор
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ:
«Горизонты экспорта в постпандемийный период»
Александр Моор - губернатор Тюменской области
Андрей Пантелеев - заместитель губернатора Тюменской
области)
Вероника Никишина - генеральный директор РЭЦ
Максим Доротов – член Совета ТПП Тюменской области,
руководитель компании Sology
Евгений Федосов – управляющий Операционным офисом
«Тюменский» банка ВТБ
Сардор Умурзаков - министр инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан (телемост)
Азамат Асқарұлы , Вице-министр торговли и интеграции
Республики Казахстан (телемост)
Прямые включения: Министерство сельского хозяйства РФ,
Министерство промышленности и торговли РФ,
Министерство экономического развития

11.00-12.00

Панельная сессия «Экспорт АПК. Расширение доступа
сельскохозяйственной продукции на внешние рынки»

Эвелина
Закамская

Владимир Чейметов -заместитель губернатора Тюменской
области, директор Департамента АПК Тюменской области

(Ведущая ТК
«Россия 24»)

Виталий Дулиенко – директор по развитию ГК «Русполе
брэндс» (торговая марка «Дядя Ваня»)
Геннадий Рязанов - генеральный директор ОАО
«Агрофирма «КРиММ»
Юлия Легкая - директор по корпоративным отношениям
DanoneРоссия регион ВОСТОК
Виктор Пильников – руководитель ООО
«Межрегиональный деловой консалтинг»
Георгий Кварц - руководитель представительства
Тюменской области в Узбекистане
Прямые включения:
Министерство сельского хозяйства РФ, обмен опытом по
продвижению и позиционированию продукции АПК с
Сербией, Германией

13.00-15.00

Панельная сессия «Промышленный экспорт.
Кадровое обеспечение внешнеэкономической
деятельности».
Антон Машуков – директор департамента инвестиционной
политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области
Викрам Пуния - основатель компании «Фармасинтез»

Эвелина
Закамская
(Ведущая ТК
«Россия 24»)

Юрий Холодин - генеральный директор завода
«Тюменские аэрозоли»
Иван Романчук – и.о. ректора Тюменского
государственного университета

Сергей Бахтий – заместитель управляющего
директора бизнес-единицы «ГСМ групп»
Сергей Котеньков - генеральный директор
OilGasServiceNavigator
Гани Жиренов – руководитель представительства
Тюменской области в Республике Казахстан
Олег Кивокурцев - основатель проекта «Промобот»
(телемост)
Альф Торренц - исполнительный директор РоссийскоБританской торговой палаты (телемост)
Прямые включения - Дубай, Российско-Эмиратский
деловой Совет
15.00-17.00

Панельная сессия «Экспорт услуг. Новые точки роста»
Андрей Пантелеев – заместитель губернатора Тюменской
области
Мария Трофимова - директор ГАУ ТО «Агентство
туризма и продвижения Тюменской области»

Эвелина
Закамская
(Ведущая ТК
«Россия 24»)

Наталья Логинова – директор департамента
здравоохранения Тюменской области
Александр Доронин - генеральный директор «Русский
дистрибьютор»
Армен Манукян – заместитель GR-директора Wildberries
Обмен опытом по продвижению по развитию экспорта
услуг с Италией и Швейцарией
ZOOM-сессия № 1 «Современные инструменты продвижения и поддержки экспорта»
модератор Анатолий Картухин – заместитель генерального директора Фонда «Инвестиционное
агентство Тюменской области»
11.00-13.00

«ВЭД без границ. Акселератор экспорта ВТБ Бизнес-Коннект и АО
«Российский экспортный центр»

13.00-17.00

Практический онлайн семинар-интенсив
«Международные выставки. Секреты эффективного участия»

бизнес-тренер - Николай Карасев,
генеральный директор ООО
«ЭкспоЭффект», автор книги «ЭКСПОЛОГИЯ. Как эффективно
участвовать в выставках»
Что не позволяет экспонентам добиваться на выставках максимальных
результатов. Типичные ошибки и стереотипы
Как создать фундамент успеха на выставке. Выставочный стенд, сувенирная
продукция
Выставочная команда. Кто нужен на выставке. Методы работы с посетителями.
Виртуальные выставки. Тенденция или уже реалии?
ZOOM-сессия № 2 «Одно окно для экспортера»
модератор Салтанат Сибанбаева - Центр поддержки экспорта Тюменской области

11.00-12.00

«Таможенное оформление. Ключевые изменения для экспортеров».
Консультации Уральское таможенное управление, Тюменская таможня

12.00-13.00

«Ветеринарные сертификаты. Особенности оформления экспорта
подконтрольных товаров»
Консультации Управления Федеральной Службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Тюменской области

13.00-14.00

«Порядок учета и возмещения НДС при экспорте»
Консультации Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской области

14.00-14.30

«Логистическая реализация экспортной сделки»
Консультации эксперта и наставника Акселерационной программы «Экспортный
форсаж» АО «Российский экспортный центр» Скаблова Андрея Александровича.

14.30-15.00

- Презентация электронной торговой площадки «Alibaba»

15.00-15.30

- Презентация электронной торговой площадки «Fordag»

15.30-16.00

- Презентация электронной торговой площадки «GTR»

16.00-16.30

- Презентация электронной торговой площадки «eBay»

16.30-17.00

- Презентация электронной торговой площадки «Allbiz»

17.00-18.00

- Консультации специалистов Центра поддержки экспорта Тюменской области

