Первый Российский Бизнес-Форум 2016
Программа РБФ-2016 от 7 октября.

Внимание: в программе могут быть дополнения по мере согласования участия спикеров и
гостей Форума.

13 октября. Экспорт: практические аспекты
(9:30 - 19:00)
Государственная поддержка, инфраструктура экспорта.
Эффективные каналы выхода на зарубежный рынок.

ПРОГРАММА
9:30 – 10:00 Сбор и регистрация гостей. Welcome coffee.
10.00 – 12.30
Панельная дискуссия
«Возможности экспортеров в России. Государственная поддержка экспорта»
Модератор: Подгорецкая Наталья Дмитриевна – генеральный директор экспортного
агентства «АБК Директ». Вице-президент Фонда развития международной торговли.
Советник директора научно-инновационного парка РЭУ им. Г.В. Плеханова по вопросам
экспорта.
Доклады:


Тема: Государственная программа поддержки экспортно-ориентированных
малых и средних предприятий в субъектах РФ на примере сети РИЦ.
Ермаков Виктор Петрович - генеральный директор Российского агентства поддержки
малого и среднего бизнеса, член Общественной палаты РФ, общественный
представитель
уполномоченного
при
Президенте
РФ по защите
прав
предпринимателей (омбудсмен) в сфере малого и среднего бизнеса.



Тема: Поддержка экспортно-ориентированных компаний на Федеральном
уровне
Представитель Российского экспортного центра (спикер согласовывается);



Тема: Финансовая и нефинансовая поддержка экспортно-ориентированных
компаний на региональном уровне.
Старковский Даниил Вячеславович - директор Центра координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства
Санкт-Петербурга.



Тема: Пошаговая стратегия экспорта: 6 шагов любого успешного экспортера.
Подгорецкая Наталья Дмитриевна – генеральный директор экспортного агентства
«АБК Директ». Вице-президент Фонда развития международной торговли. Советник
директора научно-инновационного парка РЭУ им. Плеханова по вопросам экспорта.



Тема: Ресурсы для экспортеров.
Сёмин Илья Николаевич - вице-президент,
международной деятельности «Деловой России»;

руководитель

Дирекции

по



Тема: Экспортный потенциал России, перспективы развития несырьевого
экспорта.
Представитель Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации (спикер согласовывается).



Таможенный и валютный контроль при экспорте: актуальные вопросы
Представитель Федеральной таможенной службы (спикер согласовывается).

12.30 – 14.00
Страновой блок
Специфика работы на экспортных рынках.
О каждой из стран вы узнаете:
 Какова специфика делового менталитета страны?
 Как найти зарубежного партнера и проверить его репутацию?
 Какие бизнес-риски являются наиболее вероятными?
 Какие задачи встают перед зарубежными компаниями при входе на рынок?
Модератор: Мироненкова Екатерина Александровна – директор по развитию экспортного
агентства «АБК Директ», заместитель председателя Комитета по развитию экспорта и
импорта СПб РО «Деловая Россия».


Эстония
Тема: Возможности Эстонии для российских компаний
Вадим Орлов – руководитель Нарвского парка производства и логистики ЦУ
«Развитие промышленных парков Северо-Восточной Эстонии».



США
Тема: Организация бизнеса в США, как войти в рынок в США, бизнес-менеджмент
и стратегия международного масштабирования.
Александр Цуканов - специалист в сфере краудфандинга и краудсорсинга на
международном рынке. Куратор проектов в США, Канаде, России, Украине,
Казахстане.



Китай
Тема: Экспорт: бизнес-модель О2О
Альфред Хамзин - сооснователь O2O-платформы Vector-Trade.



Таиланд
Тема: Продвижение Российского бизнеса в Тайланде, специфика делового
климата, стратегические решения для российского бизнеса на рынке Азии
Сергей Малофейкин - бизнес-посол «Деловой России» в Королевстве Таиланд,
управляющий партнёр ГК «Евросервис».

14.30 – 15.30
Перерыв, B2B общение.

15:30 – 17:00
Практический блок.
Юридические и налоговые аспекты экспорта, адаптация продукта для нового рынка.


Тема: Валютное законодательство: ответственность за нарушения перед
таможенными органами и оформление паспорта сделки
Рауза Медянская - председатель Третейского суда для разрешения экономических
споров при Удмуртской торгово-промышленной палате, Директор ООО «Экспертный
центр правового сопровождения».



Тема: Невидимый экспорт. Экспорт услуг: налоговые аспекты.
Владлена Варшавская - руководитель налоговой и бухгалтерской практики компани
«Варшавский и партнеры»



Тема: Практические аспекты привлечения иностранных инвестиций в проекты на
территории России.
Сергей Ореханов - вице-президент Общероссийской общественной организации
"Инвестиционная Россия", Руководитель Комитета «По локализации производства и
производственной кооперации» Итало-Российской торговой палаты.



Тема: Пошаговая инструкция: как провести обновление продукта на базе тех
трендов, которые актуальны для вашей отрасли и ее макро трендов.
Юлия Воликова - бизнес-технолог, эксперт в области масштабирования бизнеса с
практическими навыками стратегического маркетинга, продаж, геймификации и
управления.

17.00 – 19.00
Страновой блок
Специфика работы на экспортных рынках для разных сфер бизнеса:
● Аналитические данные по внешнеэкономической деятельности;
● Специфика деловых переговоров в данной стране;
● Возможность участия российских компаний в тендерах;
● Особенности маркетинга и рекламы в данной стране;
● Какие риски для иностранного бизнеса наиболее вероятны;
● Как грамотно выстроить механизм логистики;
● Юридические особенности подготовки документации для работы с данной страной.


Германия
Инна Армстронг – эксперт-практик по вопросам международного сотрудничества и
ведению переговоров с деловыми партнерами в Германии, партнер «АБК Директ».



Ирландия
Дарья Рекер – эксперт-практик по старту компаний методом bootstrapping, специалист
по международным продажам и маркетингу. Член ассоциации ирландских
консультантов, партнер «АБК Директ».



Индия
Ксения Кондратьева – коммерческий директор экспортного агентства «АБК Директ
Индия».



Южная Корея
Екатерина Рогозкина – маркетолог, эксперт по выводу на рынок новых товаров,
руководитель представительства «АБК Директ» в Южной Корее.



Канада
Марина Бельских - представитель компании Международный альянс по развитию
бизнеса в Канаде, партнер «АБК Директ».



Казахстан
Рустем Алмасов – практикующий эксперт в области управления и планирования
международных проектов ТОО «АБК Директ Казахстан».

19.00 – завершение экспортного дня форума

14 октября. Инвестиционный день
(8:45 - 19:00)
Передовые стратегии для сохранения
и преумножения капитала.
ПРОГРАММА
8:45 – 9:30 Сбор и регистрация гостей. Welcome coffee.

9:45 – 14:00
Выступления российских и зарубежных экспертов


Ярослав Кабаков - Заместитель генерального директора АО "Инвестиционная
компания “ФИНАМ”
ТЕМА: "Инвестиционные стратегии в условиях меняющегося глобального рынка "



Николай Мрочковский - Эксперт Российского рынка недвижимости, соучредитель
проекта «Территория Инвестирования»
ТЕМА: "15 базовых стратегий инвестирования в недвижимость доступных каждому"



Алексей Толкачёв - Соучредитель проекта «Территория Инвестирования»
ТЕМА: Как выйти на новый уровень доходов и новый уровень жизни используя
стратегии Роберта Кийосаки в России и превратить один млн. руб. в 100 миллионов



Юрий Медушенко - Эксперт номер 1 в России по инвестированию в Доходные Дома.
ТЕМА: Денежный поток за 45 дней. Как всего за 1,5 месяца обеспечить себе и своим
потомкам пожизненную пенсию и достойный уровень жизни



Пекка Вильякьяйнен – советник президента фонда «Сколково»;
ТЕМА: Инвестиционный потенциал регионов России, возможности оптимизации
капиталовложений (долгосрочные и краткосрочные вложения). Фонд Сколково.

14:00 – 15:00
Перерыв, B2B общение.

15:00 – 19:00
Выступление специальных гостей и спикеров инвестиционного дня
● Роберт Кийосаки – Один из самых успешных инвесторов и бизнесменов в мире,
известный писатель.

Автор более 26 книг, переведенных на 51 язык мира общим тиражом 27 миллионов
проданных экземпляров в 109 странах.
Две его книги написаны в соавторстве с Дональдом Трампом - претендентом на пост
президента США.
И еще три - вошли в ТОП 10 мировых бестселлеров. Он предоставляет финансовые
консультации многочисленным телевизионным каналам новостей, таким как CNBC, Fox
Business и Bloomberg.
● Том Уилрайт - основатель и руководитель Стратегий Богатства ProVision.
Том разработал инновационные налоговые и бизнес - стратегии для искушенных
инвесторов и владельцев бизнеса.
Том - международный спикер и адъюнкт-профессор Налоговой программы в Университете
штата Аризона.
Он Советник Rich Dad по Налоговой Стратегии и является автором книги по строительству
богатства через снижение налогов.

19.00 – завершение инвестиционного дня форума

Место проведения:
13 Октября
«Конгресс-центр РЭУ им. Г. В. Плеханова»
г. Москва, с. м. Серпуховская, Стремянный переулок, дом 36
14 Октября
«Крокус Конгресс Холл»
г. Москва, Красногорский район, ул. Международная, д. 16

