Конференция
«Ярославская область. Сделано для экспорта»
02 марта 2021 года

В 2020 году мы все привыкли участвовать в мероприятиях, сидя перед экраном
монитора (ноутбука, телефона, компьютера).
Но вряд ли это может заменить живое общение с экспертами, с
предпринимателями- единомышленниками, развивающими свой бизнес не только
на территории России, но и за ее пределами.
02 марта Центр экспорта Ярославской области проводит первую в 2021 году
ОФЛАЙН-конференцию.
Здесь экспортно ориентированный бизнес и эксперты офлайн обсудят
следующий спектр вопросов:
• Экосистема поддержки экспорта в Ярославской области
• Стратегия развития экспорта в страны дальнего зарубежья: как
выбрать рынок и избежать ошибок? Рекомендации для экспортеров.
• Экспортировать нельзя сдаваться, или Как удержать бизнес во время
пандемии? Онлайн-инструменты в помощь экспортеру.
• Модели выхода на экспорт: успешные кейсы 2020 года
• 20 способов поиска партнеров в Италии
• ОАЭ – ворота на рынок Ближнего Востока
Место проведения: Ярославль, ул. Угличская, д. 36/44. Здание «Тензор»,
конференц-зал «Контейнерная».
Время: 10.00-13.30
Участие бесплатно! Количество офлайн-мест ограничено*!
зарегистрироваться по ссылке: https://intelsob.timepad.ru/event/1522151/

Спешите

Сохраняется и онлайн-формат, к участию в конференции можно будет
присоединиться удаленно.
*К участию в офлайн-формате приглашаются представители предприятий
малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели Ярославской
области.

«Ярославская область. Сделано для экспорта».
2 марта 2021 года
Для экспортно ориентированного бизнеса Ярославской области
Офлайн/онлайн
Время: 10.00-13.30
Место: г. Ярославль, ул. Угличская, 36/44, здание компании «Тензор»
Программа конференции
10.00-10.15

Пенягина Галина Александровна, директор Департамента
регионального развития и внешнеэкономической деятельности
Ярославской области
Багрова Наталия, генеральный директор АНО «Центр экспорта
Ярославской области»
Экосистема поддержки экспорта в Ярославской области

10.15-10.55

Ежов Дмитрий, заместитель директора Аналитического центра по
внешней торговле (Министерство промышленности и торговли РФ)
Стратегия развития экспорта в страны дальнего зарубежья: как
выбрать рынок и избежать ошибок? Рекомендации для экспортеров

10.55-11.25

11.25-11.55

Вопросы-ответы
Шпирт Илья, автор образовательных программ и семинаров по
тематике экспорта, спикер Московского экспортного центра и МИМОП
при ТПП РФ, экспортный коуч Российского экспортного центра,
приглашённый лектор РЭУ им.Плеханова, ВКШУ РАНХиГС и РУДН.
Экспортировать нельзя сдаваться, или Как удержать бизнес во время
пандемии? Онлайн-инструменты в помощь экспортеру (online
подключение)
Вопросы-ответы
Вакуленко Марина, эксперт ВЭД, сертифицированный специалист
Международной торговой палаты по международному частному праву
«Инкотермс 2020», член Национальной ассоциации логистов Германии,
генеральный директор ООО «Экспортдинст».
Модели выхода на экспорт: успешные кейсы 2020 года

11.55-12.25

Вопросы-ответы
Снегур Екатерина, эксперт-практик по экспорту из РФ в Италию,
аккредитованный консультант ТПП г.Турин, Италия, генеральный
директор компании Impex Service Consulting, Рим, Италия
20 способов поиска партнеров в Италии (online подключение)

12.25-12.55

Вопросы-ответы
Поляков Дмитрий, генеральный директор ООО «РусГлобалЭкспорт»,
эксперт по ОАЭ и выводу компаний на экспорт
ОАЭ – ворота на рынок Ближнего Востока (online подключение)

12.55-13.20

Подведение итогов

