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5-7

В 2022 году российский экспорт столкнулся с новыми вызовами: необходимостью 
работать на новых рынках сбыта в условиях санкционных ограничений, 
перестройкой логистических и финансовых цепочек, поиском новых глобальных 
поставщиков.  В связи с чем федеральные и региональные меры поддержки  
экспорта и бизнеса  в целом также претерпевают значительные изменения.

Что делать региональным Участникам ВЭД? 
Как оставаться конкурентноспособным в условиях санкционной «блокады»? 
Как оставаться успешным в новых реалиях?

дня антикризисного диалога с экспортерами 
Приволжского федерального округа

оффлайн участников 

В2В переговоры с иностранными компаниями или биржа деловых 
контактов, ориентированная на ведущие отрасли экспорта ПФО:

более

более

иностранных 
партнеров из стран

2
2000
20

МЭФ‘22: КОРОТКО О ГЛАВНОМ

!
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Экспортно-ориентированные 
предприятия: от крупного бизнеса 

до предпринимателей

Руководители федеральных  
органов исполнительной̆ власти, 

координирующих экспорт  
и ВЭД в целом

Торговые представители РФ  
в подотчётных странах 
и Генеральные консулы  

дружественных стран

Бизнес, обслуживающий  
участников ВЭД: банки,  
логистика, страхование,  

маркетинг, консалтинг и т.д.

Представители 
институтов развития 

Главы регионов и региональных
органов исполнительной власти 
ПФО

Международные и российские 
экспортно-импортные  
организации 

Эксперты и лидеры мнений 
в сфере бизнеса, экономики 
и финансов, банковской отрасли, 
промышленности 

Федеральные 
и региональные СМИ

ВУЗы

МЭФ‘22: ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
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ŢŶƂƂŹŹ�Ź�ŵŹƂŻƄƂƂŹŹ�ƀƁŹŴżűƉŶžžƌƆ�ƎŻƂƀŶƁƃſų��ƀżŶžűƁžſŶ�ŸűƂŶŵűžŹŶ

ŢŶŽŹžűƁƌ��ŻƁƄŴżƌŶ�Ƃƃſżƌ��ƀƁƐŽűƐ�żŹžŹƐ�Ź�ſƃŻƁƌƃƌź�ŵŹűżſŴ

śſžƂƄżƍƃűƇŹŹ�ŵżƐ�ƀƁŶŵƀƁŹžŹŽűƃŶżŶź

Международная биржа деловых контактов

şžżűźž�ŽŶƁſƀƁŹƐƃŹƐ�ŵżƐ�ƀſƃŶžƇŹűżƍžƌƆ�ŽŶŷŵƄžűƁſŵžƌƆ�ƀűƁƃžŶƁſų��
�ſ�ƃſŽ��ŻűŻ�ƄƂƀŶƉžſ�ƃſƁŴſųűƃƍ�Ƃ�šť�ų�ƄƂżſųŹƐƆ�ƂűžŻƇŹź�

ŝűƉŹžſƂƃƁſŶžŹŶ
şŲſƁƄŵſųűžŹŶ�ŵżƐ�žŶƅƃŶ��
ƀŶƁŶƁűŲſƃŻŹ��žŶƅƃŶƆŹŽŹƐ
ŠƁſŹŸųſŵƂƃųſ�ƄŵſŲƁŶžŹź
ŕŶƁŶųſſŲƁűŲűƃƌųűƏƊűƐ��
ƀƁſŽƌƉżŶžžſƂƃƍ�Ź�ƂƃƁſŹƃŶżƍƂƃųſ

ťűƁŽűƇŶųƃŹŻű�Ź�ŽŶŵƃŶƆžŹŻű

řţ�ƀƁſŵƄŻƃƌ�Ź�ƄƂżƄŴŹ

ţſųűƁƌ�žűƁſŵžſŴſ�ƀſƃƁŶŲżŶžŹƐ

ŠŹƊŶųűƐ�ƀƁſŽƌƉżŶžžſƂƃƍ��
Ź�ƂŶżƍƂŻſŶ�ƆſŸƐźƂƃųſ

ŝŮťƮ����ťşšŝőţŬ�ŝŖšşŠšřŰţřŚ

śŜůŨŖœŬŖ�şţšőŢŜř�
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1.1. Федеральные меры поддержки 
участников ВЭД 

1.2. Региональный опыт поддержки 
участников ВЭД 

1.3. Новые логистические маршруты 

1.4. Импортозамещение и поиск альтер-
нативных поставщиков: как государство 
может помочь выстроить 
альтернативную глобальную сеть 
поставок 

1.5. Особенности валютного 
регулирования 

1.6. Работа таможенной службы 
в новых условиях 

2.1. Выстраивание новых логистических 
маршрутов в условиях ограничений 

2.2. Поиск поставщика на альтернатив-
ных рынках 

2.3. Поиск партнеров в дружественных 
странах 

2.4. ТПП РФ и ФТС «Разрешительная до-
кументация как один из ключевых 
барье-ров при выходе на зарубежные 
рынки»

2.5. Экспорт продукции АПК

2.6. Экспорт услуг в рамках развития IT

2.7. Экспорт образовательных услуг

3.1. Как грамотно просчитать логистику 
и выбрать свой логистический маршрут 

3.2. Эффективная работа отдела ВЭД 
в компании 

3.3. Особенности работы на зарубежных 
рынках в новых условиях (торговые 
представители и экспортеры 
по странам, представители АО «РЭЦ» 
в зарубежных странах)

3.4. Особенности работы на азиатских 
маркетплейсах 

3.5. Финансовые инструменты 
развития ВЭД

3.6. Поиск партнеров и маркетинг  
в новых условиях 

ДРАФТ ПРОГРАММЫ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
ЭКСПОРТНОГО ФОРУМА МЭФ‘22*

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: «РЕГИОНЫ РОССИИ: ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ВЭД В НОВЫХ РЕАЛИЯХ»

БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ 

1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА

2. ДИСКУССИИ
(ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ)

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ
(ПРИКЛАДНОЙ ФОРМАТ)

* по состоянию на 08.07.2022
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•

•

•

•

•

Экспорт как один из главных инструментов роста объемов производства несырьевой 
продукции и диверсификации экономики на примере регионов

Разработка и согласованность федеральных и региональных программ развития 
экспорта, включая создание логистической и финансовой инфраструктуры

Передача регионам инициативы в поддержке крупнейших региональных 
экспортеров

Экспортный опыт и новые возможности по выходу на рынки дружественных стран на 
примере ведущих игроков федерального и регионального бизнеса

Возможности по интеграции экспортных и импортных инициатив между 
федеральными, региональными властями и крупнейшими предприятиями

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В РАМКАХ ПЛЕНАРНОЙ 
СЕССИИ «РЕГИОНЫ РОССИИ: ПОДДЕРЖКА  
И РАЗВИТИЕ ВЭД В НОВЫХ РЕАЛИЯХ»
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МЭФ‘22: МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ПЕРМЬ ЭКСПО




