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ПРОГРАММА (проект по состоянию на 29.09.2015) 
КОНФЕРЕНЦИИ «РОССИЙСКИЙНЕСЫРЬЕВОЙ  
ЭКСПОРТ – ВЕКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ» 
21 октября 2015 года, Москва, Центр международной торговли, Конгресс-центр 
 
09:00 – 10:00 Регистрация участников (1 этаж) / Приветственный кофе (2 этаж) 
  
10:00 – 11:15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1 

 
Конгресс-зал  Новый этап реформы государственной системы поддержки 

российского экспорта 
  
  Развитие экспорта является важнейшей частью 

внешнеэкономической стратегии России, и его поддержка, особенно со 
стороны государства, становится краеугольным камнем в деятельности 
российских экспортеров. Несмотря на то, что государство имеет достаточно 
широкий инструментарий поддержки экспорта, эксперты признают его 
разрозненность и необходимость систематизации работы.  Стратегические 
инициативы Правительства Российской Федерации по реформированию 
системы поддержки экспорта привели к решению о создании Российского 
экспортного центра (РЭЦ). РЭЦ призван стать ключевым институтом 
государственной системы поддержки экспорта, который объединит усилия 
власти и бизнеса по созданию и развитию благоприятных условий для 
развития российского экспорта, тем самым способствуя росту 
привлекательности российской экономики. 

  
 Основные вопросы для обсуждения: 

• Российский экспорт − вектор развития российской экономики. 
• Государственная политика в области поддержки экспорта. 
• Факторы, сдерживающие развитие российского экспорта. 
• Российский экспортный центр – ключевой элемент системы поддержки 

российского экспорта. 
• Презентация Российского экспортного центра. 
• Сессия вопросов и ответов. 

  
 Модератор:   

В.Ю. Саламатов, Генеральный директор ОАО «ЦМТ». 
  
 Спикеры:  

И.И. Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации. 
А.В. Улюкаев, Министр экономического развития Российской 
Федерации. 
Д.В. Мантуров, Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации. 
А.Г. Силуанов, Министр финансов Российской Федерации. 
П.М. Фрадков, Первый заместительПредседателя −член Правления 
Внешэкономбанка, Генеральный директор АО «Российский 
экспортный центр». 
 

 Участники дискуссии: 
А.Р. Белоусов, Помощник Президента Российской Федерации 
М.А. Акимов, Первый заместитель Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации 
В.А.Дмитриев, Председатель Внешэкономбанка 
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А.Н. Шохин, Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
А.С. Никитин,Генеральный директор АНО «Агентство стратегических 
инициатив» 
 

11:15 – 12:00 Кофе-брейк (2й этаж). Пресс-брифинг (2й этаж, Пресс-зал) 
  

 
12:00– 13:45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2 

 
Конгресс-зал Российский экспортный центр: слаженная работа всех элементов 

системы поддержки экспорта− от региональных площадок до 
торговых представительств 

  
  Механизмы использования государственного инструментария по 

поддержке экспорта, созданного за последние годы вопросы 
взаимодействия Российского экспортного центра с элементами 
государственной инфраструктуры и обсуждение партнерских инициатив.  
 Выявление ключевых моментов во взаимодействии экспортеров и 
структур, занимающихся развитием экспорта, увеличение скорости принятия 
решений и усиление «локальной» поддержки экспортных проектов. 
Российский экспортный центр как инструмент оптимизации всех элементов 
системы развития и поддержки экспорта. 

  
 Основные вопросы для обсуждения: 

• Актуальность создания Центра как уполномоченного института 
развития и поддержки экспорта. 

• Система государственной поддержки производителей-экспортеров в 
условиях ВТО. Меры, направленные на повышение 
конкурентоспособности. 

• Система региональных центров поддержки экспорта и торговых 
представительств Российской Федерации. 

• Ключевые области для улучшения взаимодействия между 
государственными структурами и экспортерами: устранение узких мест 
в работе с государственными органами власти. 

• Правовая поддержка. Защита авторских прав. 
• Инвестиционный лифт как инструмент содействия развитию 

несырьевых компаний, имеющих экспортный потенциал.   
• Дополнительные стимулы для роста несырьевого экспорта. 
• Сессия вопросов и ответов. 

  
 Модератор: 

П.М. Фрадков, Первый заместитель Председателя −член Правления 
Внешэкономбанка,  Генеральный директор АО «Российский 
экспортный центр». 

  
 Спикеры: 

В.Ю. Саламатов, Генеральный директор ОАО «ЦМТ». 
А.Е. Лихачёв, Первый заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации. 
Г.В. Каламанов, заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации. 
В.П. Ермаков, Генеральный директор Российского агентства 
поддержки малого и среднего бизнеса. 
А. Одиноков, Руководитель департамента по управлению 
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интеллектуальной собственностью 
А.Е. Репик, Президент Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия». 
А.Д. Аветисян, директор направления «Новый бизнес» АНО 
«Агентство стратегических инициатив». 
И.Р. Агамирзян, Генеральный директор ОАО «РВК». 
В.М. Белов, Старший вице-президент по инновациям фонда 
«Сколково». 
Е.Б. Солнцева, Президент ABBYY Development, Россия 
 

 Участники дискуссии: 
К.А. Дмитриев, Генеральный директор Управляющей компанией 
Российского фонда прямых инвестиций 
С.Н. Катырин, Президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации 
А. Родзянко, Президент Американской Торговой Палаты в России 
Ф. Шауф, Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса 
Р. Брага де Андраде, Президент Национальной конфедерации 
промышленников Бразилии 
М. Шигеру, Президент группы компаний «Кавасаки Хэви Индастриз» 
Н. Такафуми, Глава представительства Японской ассоциации по 
торговле с Россией и новыми независимыми государствами 
П.В. Попов, заместитель директора компании «Иннопрактика» по 
операционным вопросам. 
Уточняются 

  
13:45 – 14:30 Обед, Зал «Селигер», 1 этаж 
  
14:30 – 16:00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 1 

 
Зал 
(определяется) 

Российский экспортный центр – «единое окно» поддержки 
экспортеров. Нефинансовая поддержка экспорта 

  
  РЭЦ работает в формате «единого окна» и консолидирует 

предлагаемый государством финансовый и нефинансовый инструментарий 
поддержки, что позволяет экспортеру, обратившись в РЭЦ, получить  
полный спектр услуг.Комплексный подход к оказанию услуг на каждом этапе 
экспортного цикла – главное преимущество работы с Центром. 
 Осуществление образовательной, информационно-аналитической и 
консультационной поддержки экспортерам, их иностранным контрагентам по 
соответствующим сделкам, а также  содействие продвижению российской 
продукции на внешних рынках.  
Опора на региональные институты поддержки экспорта и сотрудничество с 
ними. 

  
 Основные вопросы для обсуждения: 

• Шаги до экспорта. Кто выступит проводником бизнеса. 
• Внутренние и внешние элементы поддержки экспорта. 
• Алгоритм взаимодействия с бизнесом. 
• Выполнение  агентских функций. 
• Аналитическая и образовательная поддержка − новые стимулы 

развития экспортно-ориентированных предприятий. 
• Поддержка экспортеров при выходе на внешние рынки. 

Информационно-аналитическое сопровождение. 
• Инструменты продвижения на внешние рынки: торговые 
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представительства России и выставочно-ярмарочная деятельность. 
• Региональное взаимодействие. РЦПЭ, РИЦ и партнеры. 
• Сессия вопросов и ответов. 

  
 Модератор: 

К.Н. Евстюхин, Врио директора Департамента координации, 
развития и регулирования внешнеэкономической 
деятельностиМинистерства экономического развития Российской 
Федерации 

  
 Спикеры: 

Представитель, АО «Российский экспортный центр». 
К.В. Артюшин, Торговый представитель Российской Федерации в 
Республике Беларусь 
А.Н. Господарев,директор Департамента внешнеэкономических 
отношений Минпромторга России. 
С.И. Морозов,Губернатор Ульяновской области. 
C.В. Колдаев,директор по поддержке экспортной деятельности 
регионов АО «Российский экспортный центр». 
Н.И. Ларионова, Директор Департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Министерства экономического 
развития Российской Федерации. 
А.Н. Беляев,директор центра координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства  
Томской области. 
В.Н. Сорокин,Президент Группы «ГАЗ». 
В.В. Мартынов, Генеральный директор компании YOTADevice. 
 

 Участники дискуссии: 
П.А. Кадочников, Проректор по научной работе Всероссийской 
академии внешней торговли. 
А.С. Калинин, Президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ». 
А.С. Поляков, Член Правления, Управляющий директор по 
региональному развитию и поддержке МСП, ЭКСАР 
Н.А.Шапилов, независимый бизнес-консультант, член рабочей 
группы АСИ по Дорожной карте "Поддержка экспорта" 
 

  
16:00 – 16:30 Кофе-брейк (2й этаж) 
  

 
16:30– 18:00 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 2 

 
Зал 
(определяется) 

Финансовые инструменты поддержки экспорта. 

  Повышение конкурентоспособности российского бизнеса на внешних 
рынках через формирование комплексного кредитно-страхового 
инструментария поддержки экспорта с учетом специфики российского 
бизнеса.  
 Адаптация финансовой поддержки экспорта к потребностям 
компаний различных масштабов и отраслевой направленности. 

  
 Основные вопросы для обсуждения: 
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• Изменения в структуре экспорта продукции за последние 12 месяцев, 
икак отразилась девальвация на конкурентоспособности российской 
продукции. 

• Эффект от перехода к циклу снижения ставок  для банков и компаний. 
• Запуск системы рефинансирования Банком России кредитов, 

обеспеченных страховкой ЭКСАР. 
• Необходимые действия со стороны банков и регулятора для снижения 

стоимости финансирования экспортеров и покупателей российской 
продукции. 

• Введение Базеля 3 – как отразится на возможностях банков по 
финансированию экспорта. 

• Доступность финансирования как необходимое условие участия в 
международных тендерах и реализации экспортных контрактов. 

• Партнерство с банками иностранных покупателей как эффективный 
инструмент реализации экспортного потенциала российских компаний. 

• Ставка на высокотехнологичный экспорт – новая программа поддержки 
Росэксимбанка. 

• Сессия вопросов и ответов. 
  
 Модератор:  

А.А. Тюпанов, Председатель Правления – Генеральный директор  
АО «ЭКСАР». 

  
 Спикеры:  

С.А. Швецов, Первый заместитель Председателя Правления Банка 
России. 
Д.Я. Голованов, Председатель Правления АО «РОСЭКСИМБАНК». 
Ю.А. Соловьев, Первый заместитель Президента – Председателя 
Правления Банка ВТБ. 
М.В. Полетаев, Первый заместитель Председателя Правления 
Сбербанка России. 
А.Г. Констандян, Председатель Правления Промсвязьбанка 
Ю.Б. Слюсарь, Председатель Совета директоров ПАО «Компания 
«Сухой».  
А.А. Гурьев, Председатель Правления – Генеральный директор ОАО 
«ФосАгро». 
С.А. Когогин, Председатель Правления – Генеральный директор 
ПАО «КАМАЗ». 

 Участники дискуссии: 
Д.В. Алгульян, Директор департамента финансирования экспорта 
Внешэкономбанка 
Уточняются  
 

  

Организаторы: 
   

  

Партнеры: 
 

 

  
 


