
 
 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 
МАСТЕР-КЛАССОВ ШКОЛЫ ЭКСПОРТА РЭЦ 

(14 ноября 2019 г., Центр международной торговли, конгресс-центр, 1 этаж) 
 
 

Время Мероприятия  Формат 

    
10:00 - 10:10 Краткая презентация Модуля 1 «Подготовка 

предприятия к экспорту» программы Акселератор 
экспортного 
 

 презентация 

10:10 - 10:40 
 

Тема: Выбор экспортного рынка  
 

  

 Определение перспектив экспорта и выбор рынка 
Михаил Меньшиков, эксперт Школы экспорта РЭЦ 
 

 мастер-класс 
 

 Практические инструменты поиска потенциального 
рынка сбыта 
Татьяна Андреева, директор по акселерационным 
программам Школы экспорта РЭЦ 
 

 мастер-класс 

10:40 - 11:30 Тема: Способы выхода на экспорт 
 

  

 Новое в on-line торговле. Вниманию экспортеров 
Артур Манукян, менеджер по взаимодействию с 
государственными органами компании "Вайлдберриз" 
 

 мастер-класс 

 Как получить максимум эффекта от online площадки 
(на примере Alibaba) 
Борис Нейман, генеральный директор компании PAL 
 

 мастер-класс 

 Как российской компании выйти на международные 
закупки системы ООН (на примере ЮНИДО) 
Максим Елисеев, координатор проекта «Развитие 
партнерских связей России с ЮНИДО» 
 

 мастер-класс 

11:40 - 12:10 Деловая игра 
Светлана Балакирева, автор курса «Деловые 
коммуникации в экспортной деятельности» Школы 
экспорта РЭЦ, доцент кафедры технологии 
внешнеторговых сделок ВАВТ 
 

 деловая игра 
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Время Мероприятия  Формат 

    
12:20 - 13:00 Презентация новых курсов от Школы экспорта РЭЦ    

 Курс: Выставочная и ярмарочная деятельность 
экспортеров 
 

 презентация 

 10 типичных ошибок компаний - участников выставок и 
ярмарок  
Зоя Ярлыкова, генеральный директор компании 
«Мориссот» 
 

 мастер-класс 

 Курс: Подготовка предприятия к участию в 
специализированных бизнес-миссиях 
 

 презентация 

 Подготовка коммерческого предложения как залог  
успешного участия в деловой миссии 
Александр Пряхин, федеральный тренер Школы 
экспорта РЭЦ 
 

 мастер-класс 

14:00 - 14:10 Краткая презентация Модуля 2 «Формирование 
условий экспортной сделки» программы Акселератор 
экспортного 
 

 презентация 

14:10 - 15:00 Тема: Логистика и таможня   

 Новое в логистике и таможне - Инкотермс 2020 
Елена Попова, заместитель руководителя Московского 
представительства АО «ИнВест Мультимодал» 
 

 мастер-класс 

 Проверь свои знания: решение кейсов по таможне 
Елена Попова, заместитель руководителя Московского 
представительства АО «ИнВест Мультимодал» 
 

 кейсы 

15:20 - 15:30 Краткая презентация Модуля 3 «Заключение 
внешнеторгового контракта» программы Акселератор 
экспортного 
 

 презентация 

15:30 - 15:45 Тема: Экспортный контроль   

 Реальный кейс от специалиста: как избежать досадных 
ошибок 
Мария Роскошная, начальник отдела экспортного 
контроля АО «Русатом Сервис» 
 

 мастер-класс 

15:45 - 16:00 Тема: Валютный контроль   

 На что обратить внимание экспортеру 
Элина Лопатникова, вице-президент - начальник 
Департамента сопровождения валютных операций 
"Газпромбанк" 

 советы 
эксперта 
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Время Мероприятия  Формат 

16:00 - 16:30 Тема: Внешнеторговый контракт   

 Важнейшие элементы контракта 
Татьяна Андреева, директор по акселерационным 
программам Школы экспорта РЭЦ 
 

 мини-лекция 

 Групповая работа с реальными кейсами: проверьте себя 
Татьяна Андреева, директор по акселерационным 
программам Школы экспорта РЭЦ 
 

 кейсы 

16:30 - 16:45 Подведение итогов.  
Розыгрыш призов от Школы экспорта! 
 

  

 
 
 
 
 


