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Проект   

 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА  

для экспортно-ориентированных субъектов МСП Иркутской области  

на тему:  

«Поиск иностранного клиента. Работающие каналы и методики»  

15 февраля 2023 г., 14:00 – 18:00 ч. (время иркутское)  

 

Место проведения: Отель «Байкал Северное Море» (г. Иркутск, ул. 

Дальневосточная 156, конференц-зал, 8 этаж). 

Модератор: Саловаров Владимир Николаевич, директор Департамента поддержки 

предпринимательства и ВЭД ТПП ВС 

 

14:00 – 14:10 – вступительное слово организаторов  

14:10 – 14:30 - Современные инструменты поиска зарубежных партнеров в условиях 

санкционного давления и неопределённости // Основные сложности поиска 

зарубежных контрагентов и методы преодоления барьеров при поиске контрагентов 

и выходе на зарубежные рынки в 2023 году 

Спикер: Саловаров Владимир Николаевич, директор Департамента поддержки 

предпринимательства и ВЭД ТПП ВС 

14:30 – 14:50 - Выбор перспективных рынков сбыта для реализации продукции и 

услуг в условиях геополитической нестабильности в 2023 году  

Спикер: Банников Илья Алексеевич - заместитель директора Департамента 

поддержки предпринимательства и ВЭД ТПП ВС 

14:50 – 15:00 – ответы на вопросы по первым двум блокам  

15:00 – 15:15 - Особенности выхода на рынок сбыта и работы с контрагентами из 

Китая в 2023 году  

Спикер: Ложкин Илья Николаевич – представитель ТПП России в г. Шанхае 

(КНР) (ВКС)  

15:15 – 15:20 – ответы на вопросы по работе с Китаем  

15:20 – 15:40 - Особенности выхода на рынок сбыта и работы с контрагентами из 

Исламской Республики Иран в 2023 году 

Спикер: Жиганшин Рустам Хайдерович – Торговый представитель Российской 

Федерации в Исламской Республике Иран (ВКС) 

15:40 – 15:50 – ответы на вопросы по работе с Ираном  



15:50 – 16:10 - Особенности выхода на рынок сбыта и работы с контрагентами из 

Республики Индия в 2023 году 

Спикер: Остапкевич Евгений Владимирович - начальник оперативного отдела 

Торгового представительства Российской Федерации в Республике Индия (ВКС) 

16:10 – 16:15 - ответы на вопросы по работе с Индией  

16:15 – 16:30 - Технология валютных расчетов для российских экспортеров с 

новыми контрагентами из Республики Индия  

Спикер: Кадалинцев Евгений Андреевич – руководитель платежного хаба 

центрального аппарата Сбербанка России для осуществления платежных переводов 

через индийский филиал Сбербанка (ВКС) 

16:30 – 16:35 – ответы на вопросы по валютным расчетам с новыми контрагентами 

из Индии  

16:35 – 16:55 - Особенности выхода на рынок сбыта и работы с контрагентами из 

Социалистической Республики Вьетнам в 2023 году 

Спикер: г-жа Нгуен Май Хонг – руководитель Ассоциации вьетнамских ученых в 

России, действительный эксперт Международного центра научно-технической 

информации при МИД России, член Совета по передаче технологий при МИД 

Социалистической Республики Вьетнам, член Правления Общества Вьетнамско-

Российской дружбы (Вьетнам) (ВКС) 

16:55 – 17:00 - ответы на вопросы по работе с Вьетнамом  

17:00 – 17:15 - Логистические решения в условиях санкций для экспортеров при 

заключении экспортных контрактов с новыми зарубежными контрагентами 

Спикер: Арсентьев Павел Петрович - Заместитель начальника территориального 

центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» 

17:15 – 17:20 - ответы на вопросы по новым логистическим решениям от ОАО 

«РЖД» для экспортеров Иркутской области  

17:20 – 17:40 - Особенности решения внешнеторговых споров с новыми 

зарубежными контрагентами и способы защиты интересов экспортеров при 

заключении экспортных контрактов на новых рынках сбыта 

Спикер: Некрасов Сергей Юрьевич – ведущий арбитр Отделения МКАС при 

Торгово-Промышленной Палате Восточной Сибири, заместитель председателя 

арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в отставке 

17:40 – 17:45 – ответы на вопросы по внешнеторговым спорам с новыми 

контрагентами  

17:45 – 18:00 - О программе страховой поддержки экспорта АО «ЭКСАР» 

Спикер: Ермолова Людмила Сергеевна - старший менеджер по краткосрочному 

кредитному страхованию АО «ЭКСАР» (ВКС)  

 


