


ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК «УРАЛХИМ»

ПО ПРИГЛАШЕНИЯМ

СМЕНА ПАРАДИГМЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКСПОРТЕРОВ: 
ЭКСПОРТНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Ключевые вопросы: 

• Международная практика акселерации для экспортоориентированных компаний

• Модель экспортного акселератора: в чем ключ к успеху?

• Экспортный акселератор для регионов: пилотная модель и потенциал масштабирования

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА:
В ПОИСКАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Ключевые вопросы:

• Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»

• Модели поддержки экспортеров: лучшие мировые практики

• Торгпредства и торговые дома РЭЦ за рубежом – в поисках эффективности

РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ КАК ДРАЙВЕР РОСТА ЭКОНОМИК 
РЕГИОНОВ РОССИИ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Ключевые вопросы:

• Виды региональных брендов и особенности их позиционирования на глобальных рынках

• Опыт успешного продвижение российских региональных брендов

• Международной опыт продвижения региональных брендов

• Системные меры поддержки и продвижения успешных отечественных брендов

• Роль РОИВов и региональных институтов развития в формировании и продвижении 
региональных брендов

• Франчайзинг как инструмент продвижения российских брендов

HI-TECH ЭКСПОРТ

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ

Ключевые вопросы:

• Инструменты выхода на глобальные рынки для высокотехнологичных компаний (модель 
технологических хабов – Республика Корея, Сингапур, ОАЭ) 

• Product Market Fit для новых рынков

• Глобальные цепочки добавленной стоимости: как найти свою нишу

• Защита интеллектуальной собственности для хай-тэк продукции

• Кейсы экспортеров



ЕВРАЗИЙСКИЕ БРЕНДЫ КАК ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА РЕГИОНОВ И ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ВЫХОДА 
НА РЫНКИ ДРУГИХ СТРАН

БИЗНЕС-ДИАЛОГ

DIGITAL ВЭД

СЕМИНАР

Ключевые вопросы:

• Ок, Google, как выйти на новые рынки? (Google Market Finder) 

• Платформа для поиска зарубежных партнеров Bank of Business Partners (Сбербанк)

• Рекламные инструменты Яндекс 

• Цифровая логистика (DHL)

• HR для ВЭД в цифровую эпоху (HeadHunter)

• Международные маркетплейсы (Алибаба, eBay) 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НА ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ

СЕМИНАР

МОЛОДЕЖНЫЙ CASE-CHALLENGE

КОНКУРС «ЭКСПОРТЕР ГОДА»

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

«КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ГЛОБАЛЬНОГО БИЗНЕСА»

КРУГЛЫЙ СТОЛ

• Конкуренция на глобальном рынке: компетенции, которые позволяют мыслить
и оперировать глобально 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО БИЗНЕСА 
В РЕГИОНАХ РОССИИ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ПРОДУКЦИИ 
НА ЭКСПОРТ

БИЗНЕС-ДИАЛОГ 

«ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ: 
КАК ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ?»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Ключевые вопросы:

• Международный опыт: лучшие мировые практики и форматы поддержки экспорта

• Региональный экспортный стандарт 2.0 – проблемы и перспективы внедрения

• Региональный экспортный акселератор – новый формат развития компетенций экспортеров

• Отраслевые точки роста несырьевого неэнергетического экспорта – как повысить 
эффективность

• Российские представительства за рубежом: в поисках эффективности

• Взгляд бизнеса на роль государства в вопросах стимулирования экспорта

• Локализация иностранных производств на территории России для создания продуктов на 
экспорт


