
Концепция проведения конференции, посвященной развитию и поддержке 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

«Export ME» 

 

I. Организаторы: 

 Министерство экономики Республики Татарстан 

 АО «Российский экспортный центр» 

 НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» 

 Центр поддержки экспорта Республики Татарстан 

 

II. Тематика конференции 

Конференция «Export ME» будет проходить 8 сентября 2016 в рамках ежегодного 

форума развития предпринимательства (8-9 сентября, 2016), которая состоится в 

Международном Информационном центре по адресу деревня Универсиады, 35, город 

Казань. Основными темами конференции станут инструменты развития и поддержки 

экспортно ориентированных субъектов МСП. Также активно будут обсуждаться пути и 

методы преодоления преград, связанных с экспортной деятельностью, которые стоят 

перед экспортерами Российской Федерации. 

 

III. Программа конференции 

В рамках форума предполагается проведение мероприятий, связанных с экспортом: 

 

8 сентября 

1) Регистрация участников конференции (9:00-9:45) 

2) Панельная сессия («Поговорим об экспорте») (10:00-11:30) 

 Модератор: Н.А. Минаева - руководитель проекта по работе с региональной 

инфраструктурой поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр» (Далее - 

РЭЦ) 

 Приглашенные участники президиума: М.В. Паршин – директор 

Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 

Министерства Экономического развития; А.С. Поляков – управляющий директор по 

работе с клиентами и региональному развитию РЭЦ; Р.Р. Сибгатуллин – Первый 

заместитель министра экономики Республики Татарстан. 

 

 В ходе панельной сессии состоится выступление представителей 

Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства 

экономики Республики Татарстан и РЭЦ. 

 Приглашенные спикеры смогут рассказать предпринимателям о методах 

продвижения несырьевого экспорта, а также о достигнутых результатах.  

 Вторая часть будет представлять собой открытую дискуссию между 

спикерами и предпринимателями. Обмен мнениями будет проходить в свободной 



 

 

форме, где предприниматели смогут задавать вопросы спикерам из зала.  

3) Отрытый диалог (« World Ideas’ LAB») (15:00-16:30) 

Модератор:  У.И. Ануфриева - начальник Центра поддержки экспорта 

Республики Татарстан 

Открытый диалог будет представлять из себя 7 мини круглых столов (Германия, 

Казахстан, Китай, Иран, Индия, Таджикистан и Вьетнам) в рамках одного большого 

круглого стола. Данный открытый диалог позволит в неформальной форме экспортно-

ориентированным предприятиям задать интересующие их вопросы непосредственным 

иностранным экспертам той или иной страны. Страны будут подбираться исходя из 

потребностей субъектов МСП, а также те страны, куда Центр поддержки экспорта 

планирует организовать бизнес-миссии. Это позволит предпринимателям обозначить 

их интересы иностранным партнерам для дальнейшей проработки бизнес-миссий. 

Также, в рамках данного мероприятия планируется организация Networking session c 

кофе-брейком. 

 

4) Круглый стол («Международная сертификация и процесс аккредитации») 

(17:00-18:00) 

Модератор: А.С. Николаев – Заместитель Председателя Правления Торгово-

Промышленной Палаты Республики Татарстан. 

Приглашенные эксперты: Д.А. Трефилов – директор Департамента 

координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности 

Министерства экономического развития Российской Федерации;  

С.В. Колдаев – директор по международной адаптации экспортных товаров 

Российского экспортного центра;  Д.В. Жаворонков – старший партнер 

консалтинговой компании «ConsultGroup»; А.Н. Яшин – директор группы 

компаний «Поволжский центр качества». 

Круглый стол будет носить информационный характер с приглашенными 

экспертами в сфере сертифицирования. Презентационные доклады приглашенных 

экспертов, которые коснутся наиболее острых проблем и преград во время 

сертификационного процесса. Во время круглого стола, в целях удовлетворения 

интересов различных групп предпринимателей, приглашенные эксперты будут 

касаться процесса сертификации в различных отраслях.  Консалтинговая компания 

«КонсалтГрупп» будет обсуждать методы получения международной сертификации в 

пищевой отрасли. Представители компании «Поволжский центр качества» затронет 

вопросы получения сертификатов соответствия для вывода продукции на европейские 

и азиатские рынки. Также, представитель РЭЦ Сергей Колдаев расскажет про 

оказываемые меры поддержки по получению международной сертификации. 

 
 

 


