Круглый стол
«Выход на «удаленные» рынки – практическое руководство»
Место проведения: Гостиница «Юбилейная», зал «Серебряный» (г. Ярославль, Волжская наб., д. 26)
Время проведения: 30 мая 2019 г., 10:00 – 15.30
Участники: представители экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства,
коммерческих банков, общественных объединений предпринимателей, экспертов, профильных организаций в
сфере ВЭД
Модератор:
Багрова Наталия Авенировна, генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области»
09:00-10:00 Регистрация участников
«Центр экспорта Ярославской области: востребованные услуги для компаний по экспорту
10:00-10:15 на рынки дальнего зарубежья» (запросы 2019 г. и перспективы на 2020 г.)
Багрова Наталия Авенировна, генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области»
10:15-10:40

«Рынок Азии. Возможности и ограничения (кейс Китая)»
Кайгородов Валерий, генеральный директор SMM China

Подписание Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между АНО «Центр экспорта
Ярославской области» и Агентством экспортного маркетинга CHINA SMM
10:40-10:45 Подписанты:
Багрова Наталия Авенировна, генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области»
Кайгородов Валерий, генеральный директор SMM China
«Рынок Азии. Возможности и ограничения (кейс Вьетнама)»
10:45-11:10 Заиченко Оксана, руководитель делового центра Ассоциации «Общество российско-вьетнамской
дружбы»
11:10-11:30

11:30-12:00

«Особенности ведения бизнеса в странах Ближнего Востока и Северной Африки» (тизер)
Гаврилин Роман, руководитель зарубежного офиса Russian Promotion Group, г. Дубай, ОАЭ
«Развивающиеся рынки для выхода на экспорт: страны Африки и Латинской Америки»
Дьяченко Екатерина, основатель и руководитель онлайн площадки B2Bexport.com
Экспортеры Ярославской области с опытом работы на рынках дальнего зарубежья –
вопросы к спикерам, комментарии, интересные кейсы, дискуссия

12:00-13:00 Кофе-брейк
Тематическая сессия «Особенности ведения бизнеса в странах Ближнего Востока и
Северной Африки»
Гаврилин Роман, руководитель зарубежного офиса Russian Promotion Group, г. Дубай, ОАЭ
• Организация продаж продукции на рынках Ближнего Востока и Северной Африки.
• Особенности рынков Ближнего Востока и Северной Африки – продажа через местных
13:00-15:30
торговых партнеров.
• Выбор продукции для рынков Ближнего Востока и Северной Африки.
• Требования Торгового партнера.
• Процедура одобрения поставщика/включение в вендор лист.
• Можно ли работать в ОАЭ и странах GCC, не обладая международными сертификатами и др.

Круглый стол
«Финансовые инструменты для развития бизнеса»
Место проведения: Гостиница «Юбилейная», зал «Звёздное небо» (г. Ярославль, Волжская наб., д. 26)
Время проведения: 30 мая 2019 г., 10:00 – 12.00
Участники: представители органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного
самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
коммерческих банков, общественных объединений предпринимателей, субъекты малого и среднего
предпринимательства, начинающие предприниматели
Модератор: Шугаев Денис Валерьевич, генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области (МКК)
09:00-10:00 Регистрация участников
«Финансовые инструменты для развития бизнеса»
10:00-10:10 Пехтерева Елена Николаевна, руководитель направления экономического отдела
Отделения по Ярославской области Главного управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу
«Меры государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Ярославской области (микрозаймы и поручительства по кредитным
10:10-10:25 договорам и договорам о предоставлении банковской гарантии)»
Шугаев Денис Валерьевич, генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства Ярославской области (МКК)
«Меры государственной финансовой поддержки в сфере лизинга. Условия получения
поддержки в Региональной лизинговой компании Ярославской области»
10:25-10:35
Филиппов Илья Олегович, генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания
Ярославской области»
10:35-10:45

10:45-10:55
10:55-11:10

11:10-11:25

11:25-11:40

11:40-12:00

«Финансовые инструменты поддержки АО «МСП Банк»
Кутилов Андрей Николаевич, региональный директор представительства АО «МСП Банк»
«Банковская гарантия как способ снижения расходов бизнеса»
Крылов Денис Сергеевич, начальник отдела по работе с ключевыми корпоративными клиентами
Банк ВТБ (ПАО)
«Новые возможности для бизнеса»
Жуков Антон Васильевич, территориальный менеджер по работе с партнерами
Ярославского отделения ПАО «Сбербанк России»
«Практика банка в реализации мер государственной финансовой поддержки малого
бизнеса»
Можейко Анна Леонидовна, заместитель управляющего Ярославским филиалом
ПАО «Промсвязьбанк»
«Страхование как составляющая успешного развития бизнеса с учетом мировой практики»
Бобков Олег Сергеевич, директор филиала JBG групп в г. Ярославле, кандидат экономических
наук.
«Как происходит реабилитация бизнеса, если финансовые организации отказывают в
проведении операций или в заключении договора банковского счета? Страхование
денежных средств малых предприятий в кредитных организациях»
Рехин Юрий Николаевич, начальник экономического отдела Отделения по Ярославской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу

Круглый стол
«Развитие малого промышленного бизнеса:
от закупок до кооперации.
Привлечение финансов для исполнения контрактов»
Место проведения: Гостиница «Юбилейная», зал «Звёздное небо» (г. Ярославль, Волжская наб., д. 26)
Время проведения: 30 мая 2019 г., 13:00 – 15.00
Участники: представители крупнейших заказчиков, представители органов исполнительной власти Ярославской
области, органов местного самоуправления, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, общественных объединений предпринимателей, субъекты малого и среднего
предпринимательства
Модератор:
Масалов Дмитрий Владимирович, руководитель Центра развития поставщиков ГБУ ЯО «Корпорация МСП»
12:30-13.00 Регистрация участников
«Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков,
итоги закупок среди МСП Ярославской области»
13:00-13:10
Лапушкин Денис Николаевич, начальник отдела субконтрактации ГБУ «Корпорация развития МСП
ЯО»
«Организация закупочной деятельности ООО «Завод дорожных машин».
13:10-13:30 Рассмотрение позиций плана закупок 2 полугодия 2019 года и 2020 года»
Уханов Алексей Львович, директор по снабжению ООО «Завод дорожных машин»
«Организация закупочной деятельности ОАО «Ярославльводоканал».
13:30-13:50 Рассмотрение позиций плана закупок 2 полугодия 2019 года и 2020 года»
Минский Александр Владимирович, начальник отдела МТО
«Организация закупочной деятельности ОАО «Ярославский судостроительный завод».
13:50-14:10 Рассмотрение позиций плана закупок 2 полугодия 2019 года и 2020 года»
Андреев Александр Юрьевич, заместитель директора по МТО
«Факторинг онлайн» - эффективный финансовый инструмент поставщика для быстрого
14:10-14:20 получения средств по исполненному контракту» на площадке РТС тендер
Александрова Наталья Петровна, заместитель генерального директора ООО «ФТ-Капитал»
«Комплексное банковское обслуживание участников государственных закупок»
14:20-14:30 Можейко Анна Леонидовна, заместитель управляющего Ярославским филиалом
ПАО «Промсвязьбанк»
«Финансовая поддержка участников государственных закупок»
14:30-14:40 Шовкопляс Татьяна Леонидовна, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами
ООО «Частные инвестиции»
14:40-15:00 Свободный микрофон, переговоры в формате B-2-В

