
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ВЭД 
 

 

1) КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОДДЕРЖКА ВЭД В НОВЫХ УСЛОВИЯХ» 

 

26 мая 2022 года,  

16:00 – 17:30 (время местное, МСК+6) 

 

Новая реальность в международных отношениях ведет к глобальным 

изменениям в международной торговле товарами и услугами, но при этом создает 

новые возможности для развития торгово-экономического сотрудничества с 

иностранными партнерами. В этих условиях особенно актуальной является 

поддержка внешнеэкономической деятельности российских компаний, причем как 

экспортеров, так и импортеров ключевой для российской экономики продукции. 

Какие зарекомендовавшие себя и новые меры поддержки ВЭД действуют в 

настоящее время? Как эти меры могут помочь предприятиям развивать контакты с 

традиционными партнерами, искать новые ниши на имеющихся рынках и 

выходить на новые рынки, в том числе с использованием цифровых технологий и 

электронной торговли? Какие российские институты поддержки действуют на 

территории Китая и других стран и какие услуги они оказывают экспортерам и 

импортерам? 

 

16.00-16.05 Вступительное слово модератора. 

Модератор: 

Никифоров Евгений Александрович, соучредитель ООО 

«Азиатское Транспортное Агентство 

 

16:05-16:10 Приветственное слово заместителя председателя Правительства 

Амурской области Пузанова Павла Игоревича 

 

 ПОДДЕРЖКА ВЭД В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

16:10-16:20 Чекушов Роман Андреевич, директор Департамента 

международной кооперации и лицензирования в сфере 

внешней торговли Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации  

«Поддержка промышленного экспорта и импорта, поддержка 

ВЭД по линии торговых представительств»  

 

 ПОДДЕРЖКА ВЭД В СФЕРЕ АПК 

 

16:20-16:30 Представитель Минсельхоза России (на согласовании) 

«Отраслевые меры поддержки экспорта АПК» 

 

 



16:30-16:40 Курбатов Дмитрий Сергеевич, директор первого 

департамента развития экспорта Российской торговой 

компании в Китае (группа ВЭБ.РФ) 

«Презентация возможностей компании по поддержке 

экспорта предприятий Амурской области в сфере 

агропромышленного комплекса» 

 

16:40-16:50 Любченкова Яна Владимировна, руководитель Управления 

Россельхознадзора по Амурской области 

«Актуальные вопросы экспорта агропромышленной и 

лесопромышленной продукции в новых условиях» 

 

16:50-17:00 Амирханов Илья Ильгизович, директор фабрики мороженого 

«Зайца» (Хабаровский край) 

«Опыт работы на внешних рынках и возможности для деловой 

кооперации дальневосточных компаний при экспорте пищевой 

продукции в КНР» 

 

 ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ВЭД 

 

17:00-17:10 Представитель АО «Российский экспортный центр» (на 

согласовании) 

 «Актуальные финансовые и нефинансовые меры поддержки 

ВЭД» 

 

17:10-17:20 Комарова Яна Анатольевна, директор АНО ДПО «Школа 

экспорта РЭЦ» по работе с образовательными организациями 

Развитие системы обучения в сфере ВЭД,  

с подписанием соглашения по подготовке кадров в cфере ВЭД 

 

17:20-17:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

 

2) КЕЙС-СЕССИЯ «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА» 

 

26 мая 2022 года,  

17:30 – 18:30 (время местное, МСК+6) 

 

С 2018 года в регионах Российской Федерации, в том числе в Амурской 

области, реализуется национальный проект «Международная кооперация и 

экспорт». В настоящее время важной задачей в рамках нацпроекта является 

внедрение в субъектах РФ комплекса инструментов по поддержке экспорта - 

Регионального экспортного стандарта 2.0 и максимально эффективное 

использование этих инструментов для развития ВЭД регионов. За годы реализации 

нацпроекта и внедрения Стандарта 2.0 регионами было наработан обширный базис 

различных практик по поддержке экспорта, в прошлом году ряд российских 

регионов успешно внедрил все инструменты Стандарта, создав масштабную 

систему поддержки участников ВЭД. 



Какие лучшие практики по мерам поддержки внешнеэкономической 

деятельности, решению проблемных вопросов участников ВЭД, развитию 

электронной торговли, разработке и реализации региональных экспортных 

программ были выработаны регионами-лидерами по внедрению Стандарта 2.0 и 

другими российскими регионами? Как регионы адаптируют меры поддержки к 

текущим условиям? Какими лучшими практиками по поддержке экспорта, 

выстраиванию международного экономического сотрудничества и логистики 

может поделится Амурская область? 

 

17:30-17:35 Вступительное слово модератора. 

Модератор: 

Никифоров Евгений Александрович, соучредитель ООО 

«Азиатское Транспортное Агентство 

 

 17:35-17:45 Радионов Олег Викторович, директор по координации 

региональных программ АО «Российский экспортный центр» 

(на согласовании) 

«Лучшие практики по развитию ВЭД и внедрению 

Регионального экспортного стандарта 2.0 в российских 

регионах» 

 

17:45-17:55 Филоненко Валентина Владимировна, заместитель министра 

экономического развития Хабаровского края – начальник 

управления внешнеэкономических связей и поддержки 

экспорта 

«Лучшие практики по развитию ВЭД в Хабаровском крае» 

 

17:55-18:05 Холодилин Иван Александрович, директор по 

внешнеэкономической деятельности ООО «Рустранс ДВ» 

(Хабаровский край)  

«Производство и экспорт в Республику Корея. Опыт с 0 до 3 

тысяч тонн в год за 3 года» 

 

18:05-18:15 Голубев Михаил Игоревич, начальник отдела поддержки и 

развития экспорта Министерства международных  

и внешнеэкономических связей Свердловской области 

«Лучшие практики по развитию ВЭД в Свердловской области» 

 

18:15-18:25 Неупокоев Никита Юрьевич, начальник отдела развития 

внешних связей Министерства экономического развития 

Алтайского края 

«Лучшие практики по развитию ВЭД в Алтайском крае» 

 

18:25-18:30 Дискуссия. Ответы на вопросы. 

 

 


