Проект программы Ежегодной выставки-форума Международный день импорта и экспорта
2019.
The draft programme of the Annual exhibition and forum International day of import and export 2019
(see below russian variant).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 2019
01 ноября 2019 года
Центр международной торговли, г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, 4-й подъезд.
ПРОГРАММА (ПРОЕКТ).
09.00 - 10.00 СБОР ГОСТЕЙ, РЕГИСТРАЦИЯ
10.00 - 10.30 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. ОСНОВНАЯ СЦЕНА.
Приветственные речи.
Выступят Президент Межрегиональной общественной организации Московская ассоциация
предпринимателей Андрей Евгеньевич Поденок, руководитель проекта по развитию транспортной
логистики Российского экспортного центра Алевтина Григорьевна Кириллова.
К участию приглашены президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир
Михайлович Платонов, генеральный директор Московского экспортного центра Кирилл
Сергеевич Ильичев и др.
Официальное подписание соглашений - планируется официальное подписание соглашения о
сотрудничестве между Московским экспортным центром и Россельхозбанком.
10.30 - 12.30 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ. ОСНОВНАЯ СЦЕНА.
Логистика, грузоперевозки, транспортные коридоры.
Основные темы для обсуждения:
• Комплексные транспортные решения для широкомасштабных задач освоения несырьевого
экспорта. Задачи национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
• Особенности логистики агропромышленного комплекса – рефконтейнерные ускоренные
поезда.
• Оптимизация логистики как фактор обеспечения прозрачности товаропотоков на
территории Евразийского экономического союза. Цифровые коридоры ЕАЭС.
Реализованные логистические кейсы.

•

Цифровые новации для улучшения логистической инфраструктуры. Внедрение систем
цифровой логистики и развитие интеллектуальных систем управления транспортом.
• Необходимость интеграции участников транспортного комплекса России в единый
информационно-аналитический ресурс.
• Электронный документооборот перевозок грузов. Единая мультимодальная транспортная
накладная.
• Цифровая интеграция логистики международных транспортных коридоров с
международными финансовыми и страховыми платформами.
• Цифровая таможня импорта. Тенденции ускорения и облегчения прохождения контрольных
процедур.
Модератор: Алевтина Кириллова, руководитель проекта по развитию экспортной логистики
Российского экспортного центра, доктор технических наук, профессор.
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:
• Карине Агасиевна Минасян, член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам,
информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской
экономической комиссии
• Сергей Михайлович Егоршев, и.о. директора Департамента программ развития
Министерства транспорта России О вопросах ведения транспортно-экономического
баланса Российской Федерации, согласованного с потребностями отраслей экономики.
• Юрий Романович Сиротич, заместитель начальника ЦФТО – начальник Управления по
таможенной деятельности Цифровая таможня: ускорение и облегчение прохождения
контрольных процедур
• Сергей Анатольевич Бондарев, заместитель директора по логистике, ПАО
«Трансконтейнер» Контейнерные перевозки как один из наиболее современных и
технологичных сегментов транспортно-логистического рынка. Практика ПАО
«ТрансКонтейнер»
• Сергей Юрьевич Милушкин, генеральный директор ПАО ОЭЗ «Лотос» Концепция
развития евроазиатских транспортных коридоров с использованием потенциала особых
экономических зон в Каспийском регионе.
• Андрей Анатольевич Нараевский, зам. генерального директора по развитию и
взаимодействию с гос. органами Maersk LLC – регион Восточная ЕвропаПроекты
компании Maersk по организации сухопутных сквозных контейнерных маршрутов из
Китая в РФ (Европу).
• Султан Викторович Аббасов, первый заместитель генерального директора ООО
«Цифровая логистика» О практическом применении цифровой платформы транспортных
услуг.
• Дмитрий Ермолов, исполнительный директора ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» Организация регулярных контейнерных поездов с терминала Фрейт Вилладж Север–
важный аспект поддержки российского несырьевого экспорта.
• Сергей Александрович Волков, ООО «НафтаТранс»Инновационные логистические
решения для экпортёров
• Кирилл Геннадьевич Тюленев, генеральный директор ООО «Транспортные системы»
Успешно реализованные логистические кейсы экспортно-импортных сообщений.
• Павел Рудольфович Лагов, директор по развитию HELLMANN Logistic (Германия)
Практика и перспективы развития транзитных «лайнерных поездов» Китай – Европа.
• Сергей Оленюк, директор по развитию центра сертификации «ГОСТЕСТ» Об
ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники. Окончание «переходного» периода и его применение.

12.30 - 13.00 ПЕРЕРЫВ. РАБОТА ВЫСТАВОНОЙ ЗОНЫ. НЕТВОРКИНГ.
13.00 - 18.30 МЕЖБАНКОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЭД (рамках форума). ОСНОВНАЯ
СЦЕНА.
13.00 - 14.30 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ. ОСНОВНАЯ СЦЕНА.
Современные финансовые и юридические инструменты для работы в России.
Роль банков во внешнеэкономической деятельности предприятий.
Темы для обсуждения готовятся совместно с Ассоциацией Российских Банков (АРБ), с банками
Россельхозбанк, Примсоцбанк, ВТБ, Сбербанк, Банк Хоум-Кредит, Оргбанк, Форабанк, UBI banca
(Италия) и др. а также с Action-МЦФЭР, страховыми компаниями.
•
•
•
•
•
•
•
•

Роль банков в системе расчетов во внешнеэкономической деятельности предприятий.
Меры финансовой поддержки российских экспортеров (кто имеет право на компенсацию,
в каком объеме, итоги 2018 и перспективы на 2020 и т.д.)
Компания-резидент РФ - условия по соглашению об избежание двойного налогообложения
Существенные отличия ведения учета в РФ (взаимоотношения с налоговой, блокировки
счетов, контрольные точки бухгалтерии)
Не надо копить – развивайся сегодня! Программы кредитования и меры государственной
поддержки предприятий
Возможности экспортной интернет-торговли для малого и среднего бизнеса
Страхование рисков во внешнеэкономической деятельности.
Торговля с зарубежными странами – как не прогореть и заработать?

Модератор: Клюева Татьяна Сергеевна, заместитель начальника управления клиентского
обслуживания и обеспечения операций Департамента операций на финансовых рынках АО
«Россельхозбанк»
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Фердинандо Пелаццо, глава представительства UBI Banca (Италия)
Клюева Татьяна Сергеевна, заместитель начальника управления клиентского
обслуживания и обеспечения операций Департамента операций на финансовых рынках АО
«Россельхозбанк»
Оксана Игоревна Гулева, исполнительный директор Департамента поддержки операций
на финансовых рынках АО «Россельхозбанк»
Соколовский Алексей Борисович, Региональный менеджер Отдела по работе с
клиентами малого и микробизнеса Московского регионального филиала АО
«Россельхозбанк»
Армен Манукян, руководитель проекта по развитию цифровых услуг Российского
экспортного центра.
Виктория Панченко, генеральный директор “Дом финансовых решений”
Екатерина Лопата, Начальник подразделения валютного контроля в филиале ПАО СКБ
Приморья Примсоцбанк в г. Москве, “Расчеты со странами Азии - возможности,
преимущества и внешние факторы”
Расим Бикташев, старший инвестиционный консультант АО "Финам" - Хэджирование
валютных рисков

13.00 - 15.00 МАЛЫЙ ЗАЛ.
Мастер-класс ЭКСПОшколы Елены Конвисар «Эффективный выставочный маркетинг»
• Как поставить адекватные цели на выставку и учесть все возможности
• Как выиграть выставочную войну до начала выставки

• Как использовать чужие ресурсы для своего продвижения
• Что лучше – эффектный или эффективно продающий стенд?
Ведущий - Елена Конвисар, директор по маркетингу и развитию бизнеса ГК НЕОЛАНТ (ТОП35
ИТ-компаний России), автор ЭКСПОшколы и метода бизнес-хюгге.

14.30 - 15.30 ПЕРЕРЫВ. ВЫСТАВОЧНАЯ ЗОНА. НЕТВОРКИНГ.
15.30 - 16.45 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ. ОСНОВНАЯ СЦЕНА.
Кейс-сессия локализованных в России зарубежных компаний и успешных российских
экспортеров.
Модератор: Кирилл Ильичев, генеральный директор "Московского экспортного центра",
Ирина Заседатель, эксперт-практик в международной торговле.
Список докладов и спикеров готовится. Ожидаем локализованных партнеров в ОЭЗ Дубна,
Моглино, Технопарк Москва, Лотос, Технопарк Сколково, Технопарк Калибр. От ассоциации
коноплеводов планируется спикер-экспортер, от Московского экспортного центра планируется
спикер-экспортер и от Московской ассоциации предпринимателей планируется спикер-экспортер.
ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ:
• Экспортный акселератор Россельхозбанка: первые успехи.
• Виталий Шмельков Почетный Председатель Правления Германо-Российского
Экономического Альянса e.V. - Российско-Германские торговые отношения. Особенности
ведения бизнеса с Германией сегодня: проблемы и перспективы.
• Алексей Груздев, генеральный директор ООО "Спецфлот" - "Возможности африканского
рынка для российских экспортеров".
• Роман и Мария Петченко - основатели компании Peroni. Создали новый во всем мире
продукт - мёд-суфле, поставки в 17 стран мира, бутик в Дубаи, финалисты Прорыв года в
номинации "Экспортер года"
• Александр Шаров, Генеральный директор ГК «РусИранЭкспо», заместитель
руководителя представительства ДК ШОС в Исламской Республике Иран - "Опыт
экспорта в Иран оборудования, технологий, услуг"
• Александр Коршунов, совладелец и президент компании ООО "Руспродэкспорт".
"Производство и экспорт продуктов питания в Китай".
• Максим Головин, директор по развитию компании “Туроператор ИНТУРИСТ” “Экспорт медицинских услуг”.
• Дмтрий Скворцов, директор по развитию ООО “Нор-Маали” (Финляндия),
“Преимущества локализации иностранного бизнеса в особых экономических зонах России
на примере предприятия “Нор-Маали” (Финляндия)”.
• Матиас Вебер, генеральный директор офиса SCHNEIDER GROUP в Санкт-Петербург
• Наталия Макарова, руководитель департамента по работе с инвесторами ОЭЗ ППТ
«Моглино».
• Денис Новаковский, руководитель департамента развития, PSK PHARMA Ltd.
• Виталий Дулиенков, директор по развитию ООО «Плодоимпорт» (торговая марка «Дядя
Ваня»), "Успешное сотрудничество с Фондом поддержки экспортеров Московской
области.

16.45 - 18.00 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ. ОСНОВНАЯ СЦЕНА.
Точки роста: импорт и экспорт через eCommers.
Список докладов и спикеров готовится совместно с E-commerce Russia (Национальной
Ассоциацией Дистанционной Торговли).

•
•
•

Борис Нейман, генеральный директор ООО "ПАЛ" (официальный сервисный партнер
Alibaba.com в России) - "Развитие импорта и экспорта через торговые площадки Alibaba
Group"
Григорий Шершенев, председатель совета директоров LMA OÜ (Эстония), "Таможенный
склад (Bonded warehouse): Что это и какие у него особенности. Кто клиенты и зачем это
им. Как это работает в ЕС. Почему это нужно импортёрам и экспортерам России"
Игорь Яшин, руководитель направления по развитию экспорта
Почта России, "Формирование принципов развития экспортного направления" - 1.
Продукты и сервис Почты России для онлайн-ритейла. 2. Точки роста экспортных продаж:
a. Упрощенный экспорт; b. Легкий возврат; c. Экспорт с подтверждением ставки 0% НДС
для экспортеров юр. лиц; d. Новые продукты Почты России. 3. Приоритетные направления
экспорта и импорта для Почты России.

•

Пронин Сергей, Заместитель Председателя Российско-Сингапурского Делового Совета,
генеральный директор ООО "Торговый дом "РСДС" (оператор электронной B2B
Платформы RSTrade), к.т.н.

•

Анна Трещёва, менеджер по связям с общественностью eBay в России, “Как начать
продавать в 140 стран мира? / Экспорт – просто. Вместе с eBay”

Тезисы:
1.
2.
3.
4.
5.

Объем и динамика рынка розничного экспорта из России
Самые популярные категории экспортируемых товаров
География российских экспортеров
Бизнес-кейсы
Инфраструктура экспорта для российских продавцов на eBay

Модератор - Александр Иванов, Президент eCommerce Russia.
18.00 ОКОНЧАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФОРУМА.
18.00 - 22.00 МЕРОПРИЯТИЕ ПО СПЕЦИЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЯМ.
Арктическая гостиная (по специальным приглашениям).
Блок готовится совместно с Проектным офисом развития Арктики и Консорциумом Леонтьевский
центр AVGroup.
• Доклад "Развитие Арктики на новом этапе: взгляд ВЭБа" – Зворыкина Юлия
Викторовна, директор АНО «Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка».
• Сообщение "О ходе разработки Стратегии развития Арктики до 2035 года" – Тарасов Б.А.,
генеральный директор АНО «Экпертный центр Проектный офис развития Арктики
(ПОРА)».
• Выступление "Новые производства для Арктики" – Дубровский М.В., генеральный
директор ГК «Акрус».
• "Вызовы и флагманские инициативы Арктики" – Крыловский Алексей Борисович,
управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр – AVGroup
Модератор: Наталия Иванова, советник Президента МОО «МАП», советник управляющего
директора «Консорциума Леонтьевский центр – AVGroup», старший вице-президент Ассоциации
«Клуб Клубов».

INTERNATIONAL IMPORT AND EXPORT DAY 2019
The draft programme of the Annual exhibition and forum International day of import and export 2019.
01 November 2019
World trade center, Moscow, Krasnopresnenskaya emb., d. 12, 4th entrance.

01 November 2019
09.00-10.00 GATHERING OF GUESTS, REGISTRATION
10.00-10.30 OFFICIAL OPENING OF THE FORUM. THE MAIN STAGE.
Welcoming speech.
The President of the Interregional public organization Moscow Association of entrepreneurs Andrey
Evgenyevich Podenok, the project Manager for the development of transport logistics of the Russian
export center Alevtina Grigoryevna Kirillova will speak.
Vladimir Mikhailovich Platonov, President of the Moscow chamber of Commerce and industry, Kirill
Sergeevich Ilyichev, General Director of the Moscow export center, and others are invited to participate.
Official signing of agreements-it is planned to officially sign a cooperation agreement between the
Moscow export center and Rosselkhozbank.
10.30-12.30 THEMATIC SESSION. THE MAIN STAGE.
Logistics, cargo transportation, transport corridors.
Main topics for discussion:
• Integrated transport solutions for large-scale non-resource export development tasks. Tasks of the
national project "international cooperation and export".
• Features of logistics of agro-industrial complex-refrigerated Express trains.
• Optimization of logistics as a factor of ensuring transparency of trade flows in the territory of the
Eurasian economic Union. The digital corridors of the EEU. Implemented logistic cases.
• Digital innovations to improve logistics infrastructure. Implementation of digital logistics systems
and development of intelligent transport management systems.
• The need to integrate the participants of the transport complex of Russia into a single information
and analytical resource.
• Electronic document flow of cargo transportation. Single multimodal bill of lading.
• Digital integration of international transport corridor logistics with international financial and
insurance platforms.
• Digital import customs. Trends in speeding up and facilitating the passage of control procedures.
Moderator: Alevtina Kirillova, head of the project for the development of export logistics of the Russian
export center, doctor of technical Sciences, Professor.
KEYNOTE SPEAKERS:
•
Agasieva Karine Minasyan, member of the Board (Minister) for internal market and services,
Informatization, information and communication technologies of the Eurasian economic
Commission
• Sergey Mikhailovich Egorshev, acting Director Of the Department of development programs of
the Ministry of transport Of Russia on the issues of maintaining the transport and economic
balance of the Russian Federation, consistent with the needs of economic sectors.
•

Yuri Romanovich Sirotich, Deputy head of the CFTO-head of the customs Department Digital
customs: speeding up and facilitating the passage of control procedures

•

Sergey Bondarev, Deputy Director for logistics, PJSC TransContainer Container transportation
as one of the most modern and technological segments of the transport and logistics market.
Practice of PJSC TransContainer»

•

Sergey Yuryevich Milushkin, General Director of PJSC SEZ "Lotus" Concept of development
of Eurasian transport corridors using the potential of special economic zones in the Caspian
region.

•

Andrey Narayevsky, Deputy General Director for development and cooperation with state
authorities Maersk LLC-Eastern Europe region Maersk Projects on the organization of land
through container routes from China to Russia (Europe).

•

Sultan Viktorovich Abbasov, first Deputy General Director of LLC "Digital logistics" On the
practical application of the digital platform of transport services.

•

Dmitry Ermolov, Executive Director of "Freit village Kaluga North"-Organization of regular
container trains from The freit village North terminal is an important aspect of supporting
Russian non-oil exports.

•

Sergey Volkov, LLC "NaftaTrans" Innovative logistics solutions for exporters

•

Kirill Gennadievich Tyulenev, General Director of LLC "Transport systems" Successfully
implemented logistics cases of export-import messages.

•

Pavel Rudolfovich Lagov, Director of development HELLMANN Logistic (Germany) Practice
and prospects of development of transit "liner trains" China-Europe.

•

Sergey Olenyuk, Director for development of the certification center "GOSTEST" on the
restriction of the use of hazardous substances in electrical and electronic products. The end of the
"transition" period and its application

12.30-13.00 BREAK. THE WORK OF THE EXHIBITION AREA. NETWORKING.
13.00-18.30 INTERBANK CONFERENCE on foreign trade (within the forum). THE MAIN STAGE.
13.00-14.30 THEMATIC SESSION. THE MAIN STAGE.
Modern financial and legal tools for working in Russia.
The role of banks in foreign economic activity of enterprises.
Discussion topics are prepared in collaboration with the Association of Russian Banks (ARB), with the
banks agricultural Bank, Primsotsbank, VTB, Sberbank, Bank home Loan, Orgbank, Forabank, UBI
banca (Italy), etc. and Action-mtsfer, insurance companies.
• The role of banks in the settlement system in foreign economic activity of enterprises.
• Measures of financial support for Russian exporters (who is entitled to compensation, to what
extent, the results of 2018 and prospects for 2020, etc.).)
• Russian resident company - terms and conditions of double taxation avoidance agreement
• Significant differences in accounting in the Russian Federation (relationship with the tax,
blocking accounts, accounting checkpoints)
• No need to save – develop today! Credit programs and measures of state support of enterprises
• Export e-Commerce opportunities for small and medium-sized businesses
• Insurance of risks in foreign economic activity.
• Trade with foreign countries - how not to burn out and earn?
Moderator: Tatyana S. Klyueva, Deputy head of customer service and operations support Department of
financial markets operations Department of Rosselkhozbank.
KEYNOTE SPEAKERS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ferdinando Pelazzo, chief representative UBI Banca (Italy)
Tatyana Klyueva, Deputy head of the customer service and operations support Department of
the financial markets operations Department of JSC Rosselkhozbank»
Oksana Gulyaeva, Executive Director of financial markets operations support Department of
“Rosselkhozbank”
Sokolovsky Alexey Borisovich, Regional Manager of the Department on work with clients of
small and microbusiness of the Moscow regional branch of “Rosselkhozbank”
Armen Manukyan, project Manager for the development of digital services of the Russian
export center.
Victoria Panchenko, General Director of " House of financial solutions”
Katherine Lopata, Head of division of currency control in the branch of Primorye Primsotsbank
in Moscow, " Settlements with Asian countries-opportunities, advantages and external factors”
Rasim Biktashev, senior investment Advisor of Finam

13.00-15.00 SMALL HALL.
Elena Konvisar - Exhibition School master class “Effective exhibition marketing”
• How to set adequate goals for the exhibition and take into account all the possibilities
• How to win the exhibition war before the exhibition
• How to use other people's resources for your promotion
• Which is better-effective or effective selling stand?
Presenter - Elena Konvisar, Director of marketing and business development of Neolant group (TOP 35
it companies in Russia), author of Exposhchool and business-hugge method.
14.30-15.30 BREAK. EXHIBITION AREA. NETWORKING.
15.30-16.45 THEMATIC SESSION. THA MEIN STAGE.
Case-session of foreign companies localized in Russia and successful Russian exporters.
Moderator: Kirill Ilyichev, General Director of the Moscow export center",
Irina Assessor, expert practitioner in international trade.
The list of reports and speakers is being prepared. Expected localized partners in the SEZ Dubna,
Meglino, Technopark Moscow, Lotus, Technopark SKOLKOVO Technopark Caliber. From the
Association of konoplevodami planned speaker-exporter, export from the Moscow center is the speaker
of the exporting and the Moscow Association of entrepreneurs is planned by the speaker-exporter.
KEYNOTE SPEAKERS:
• Export of agricultural Bank accelerator: first success.
• Vitaly Shmelkov, Honorary Chairman Of the Board of the German-Russian Economic Alliance
e. V. - Russian-German trade relations. Features of doing business with Germany today:
problems and prospects.
• Alexey Gruzdev, General Director of "Spetsflot" - "Opportunities the African market for the
Russian exporters".
• Roman and Maria Petchenko are the founders of Peroni. Created a new worldwide product honey souffle, deliveries to 17 countries, boutique in Dubai, finalists Breakthrough of the year in
the category " Exporter of the year"
• Alexander Sharov, General Director Of rusiranexpo group, Deputy head of the SCO DC
representative office in the Islamic Republic of Iran - " experience in exporting equipment,
technologies and services to Iran"
• Alexander Korshunov, co-owner and President of the company "Rosprodexpo". "Food
production and export to China".
• Maxim Golovin, Director of development of "Tour operator INTOURIST" - "Export of medical
services".
• Dmitry Skvortsov, development Director of nor-Maali LLC (Finland), “Advantages of
localization of foreign business in special economic zones of Russia on the example of nor-Maali
enterprise (Finland)”.
• Matthias Weber, CEO of SCHNEIDER GROUP office in St. Petersburg
• Denis Novakovsky, head of development Department, PSK PHARMA Ltd.
• Natalia Makarova, Head of Department of work with investors of the special economic zone
"Moglino".
•

Vitaly Dulenko, Director for development, "Plodoimport" (a trademark of "Uncle Vanya"), "The
Successful cooperation with the Fund for the support of exporters of Moscow region.

16.45-18.00 THEMATIC SESSION. THE MAIN STAGE.
Growth points: import and export via eCommers.
The list of reports and speakers is prepared jointly with E-commerce Russia (national Association of
Distance Trade).

•
•

•

•
•

Boris Neumann, General Director of "PAL" (the official service partner Alibaba.com in Russia)
- "Development of imports and exports through the trading platform Alibaba Group"
Gregory V. Shershnev, Chairman of the Board of Directors of LMA OÜ (Estonia), "Customs
warehouse (Bonded warehouse): What is it and what are its features
Who are your customers and why they
How it works in the EU
Why it is necessary for importers and exporters of Russia"
Igor V. Yashin, Head of export development, Russian Post, "The formulation of the principles of
development of export direction". 1. Products and services of Russian Post for online retail.
2. Export sales growth points:
a. Simplified export;
b. Easy reset;
c. Export with confirmation of 0% VAT rate for legal exporters. persons';
d. New products of the Russian post.
3. Priority export and import directions for the Russian Post.
Sergey Pronin, Deputy Chairman of the Russian-Singapore Business Council, General Director
of "Trading house" RSDS "(operator of electronic B2B platform RSTrade)
Anna Treshcheva, eBay public relations Manager in Russia, “How to start selling to 140
countries? / Export is simple. Together with eBay”

Topics:
1.
2.
3.
4.
5.

Volume and dynamics of the retail market of export from Russia
The most popular categories of exported goods
Geography of Russian exporters
Business case
Export infrastructure for Russian sellers on eBay

Moderator - Alexander Ivanov, President of e Commerce Russia.

18.00 END OF THE OFFICIAL PROGRAM OF THE FORUM. THA MAIN STAGE.
18.00-22.00 EVENT BY SPECIAL INVITATIONS.
Arctic living room (by special invitation).
The block is being prepared jointly with the Arctic development Project office and the Leontief center
AVGroup Consortium.
• The report "development of the Arctic in a new phase: looking for VEB" – Yulia Zvorykina,
Director of ANO "Institute for the study and examination of Vnesheconombank".
• Message "on the development of the Arctic development Strategy up to 2035" - B. A. Tarasov,
General Director of ANO " Expert center project office for Arctic development (PORE)".
• The performance of "New production" Arctic – Dubrovsky M. V., General Director GK
"Akrus".
• "Challenges and flagship initiatives of the Arctic" - Alexey Krylovsky, managing Director of the
Leontief center Consortium-AVGroup
Moderator: Natalia Ivanova, Advisor to the President of the NGO "map", Advisor to the managing
Director of" Consortium Leontief center – AVGroup", senior Vice President of the Association"Club of
Clubs".

