Международная торговля в текущих реалиях
22 апреля 2022
09:30 - 10:00

Регистрация участников

10:00 - 11:30

Сессия 1. Ключевые изменения в
регулировании ВЭД – 2022 и антикризисные
решения
Темы для обсуждения
Меры государственной поддержки ВЭД в условиях новой
реальности.
Механизм «единого окна» для участников ВЭД. Перспективы
развития и реализации проекта.
Новые подходы в таможенном администрировании – 2022.
Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование в ЕАЭС
как инструмент содействия бизнесу в сложившихся
экономических обстоятельствах
Обязательная маркировка товаров. Что нового?
Упрощение импорта vs препятствия для экспорта товаров.
Спикеры

Дмитрий Гринкевич

Руслан Давыдов

Ваагн Казарян

Деловое издание
«Ведомости»

Федеральная
таможенная служба

Евразийская
экономическая
комиссия

Максим Курганский

Динара Секербаева

Центр развития
перспективных
технологий

Евразийская
экономическая
комиссия

Вильгельмина
Шавшина

Модератор сессии

EY (Ernst & Young)

11:30 - 12:00

Перерыв

12:00 - 13:30

Сессия 2. Практикум ВЭД. Комплексные
решения и инструменты для оптимизации ВЭД
Темы для обсуждения

Мировая торговля. Последние тенденции и направления
развития:
– Как антироссийские санкции скажутся на глобальной
торговле?
– На какие страны в ближайшем будущем ориентироваться
компаниям?
Транспорт и логистика. Управление цепями поставок:
– Как сэкономить время и деньги в условиях торможения
транспортных потоков?
– Проблемы доставки товаров из Евросоюза: использование
коридоров прокси-стран как вариант обхода санкций.
Бондовые склады как драйвер развития e-commerce в России.
Производство и экспорт: как расширятся возможности
участников рынка интернет-торговли?
Легализация параллельного импорта в России как
инструмент поддержки бизнеса и потребителей в условиях
ограничений. Перспективы и возможности.
Создание торгового дома в дружественной стране. Какую
юрисдикцию выбрать: Казахстан, Армению, Турцию или
Узбекистан? Практические советы.
Бизнес с Китаем: перспективные ниши и алгоритмы успеха.
ВЭД-кейсы: опыт участников внешнеэкономической
деятельности. Как компании адаптируют свой бизнес в
условиях ограничений?

Спикеры

Юрий Ковалев

Георгий Властопуло

Александр Герштейн

Гильдия
профессиональных
участников ВЭД
«Гермес»

«Оптималог»

«Биотекфарм»

Андрей Захарченко

Александр Кнобель

Сергей Лебедев

Standard Trade

Институт
международной
экономики и финансов
ВАВТ
Минэкономразвития

AliExpress Россия

Елена Москаленко

Анна Рябоконь

Яна Семеняка

АНО «Моспром»

«Глобал дент»

«Лемчик, Крупский и
партнеры»

Модератор сессии

Станислав Тен

Станислав Тен
Kontinent Group

13:30

Завершение деловой программы, неформальное
общение

