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Исполнительному директору 

Ассоциации муниципальных 

образований Иркутской области  

 

З.А. Масловской  

                       

Уважаемая Зоя Андреевна! 

Информируем Вас о том, что 15 февраля 2023 года в 14:00ч. ТПП Восточной 

Сибири совместно с Центром поддержки экспорта Иркутской области организует 

семинар для предприятий Иркутской области на темы связанные с поиском новых  

зарубежных контрагентов в дружественных странах и новых рынков сбыта 

отечественной продукции в условиях санкционного давления.  

В мероприятии примут участие эксперты-практики в сфере 

внешнеэкономической деятельности и международных отношений из Торговых 

представительств Российской Федерации за рубежом (Китай, Индия, Иран), 

представительств ТПП России за рубежом, двусторонних Деловых советов и др.  

Серия семинаров, посвященных развитию внешней торговли и экспорту в новых 

реалиях проводится ТПП Восточной Сибири в рамках поддержки отечественных 

экспортеров и нацелена на успешную адаптацию российского бизнеса к быстро 

меняющейся мировой торговой конъюнктуре.  

Ключевые темы выступлений в рамках текущего семинара будут посвящены 

современным инструментам поиска зарубежных партнеров в условиях санкционного 

давления и неопределённости, проблематике поиска зарубежных контрагентов и 

методам преодоления барьеров при поиске контрагентов и выходе на зарубежные 

рынки, выбору перспективных рынков сбыта для реализации продукции и услуг в 

условиях геополитической нестабильности, а также актуальным тенденциям развития 

торговли с Китаем, Индией, Вьетнамом и Ираном.  

Кроме того, в ходе семинара будут рассмотрены актуальные вопросы 

взаимодействия с контрагентами из дружественных стран: Китая, Индии, Ирана, 

Вьетнама. В частности, вопросы, связанные с открытием расчетных счетов в 

зарубежных банках, открытием представительств и филиалов российских 

юридических лиц, о проведении валютных операций в 2023 году, особенности работы 

с контрагентами из указанных стран, востребованные ниши и товары на 

национальных рынках в 2023 году и т.д.  



Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе семинара, а 

также просим рассмотреть возможность доведения соответствующей информации о 

семинаре руководителям муниципальных образований региона с целью 

информирования предпринимателей с территорий муниципалитетов о возможности 

участия. Участие бесплатное. Предусмотрен кофе-брейк. Раздаточные материалы 

экспертов по итогам семинара будут направлены всем участникам.  

Участие в работе семинара будет полезно собственникам бизнеса, коммерческим 

директорам, сотрудникам по направлению внешнеэкономической деятельности, 

руководителям и сотрудникам отделов продаж/закупок, юридическим 

подразделениям, бухгалтерии и финансовым отделам.  

Заявку на семинар необходимо направить на электронный адрес: dcp@tppvs.ru не 

позднее 14 февраля 2023г. Предварительная регистрация обязательна.  

Мероприятие состоится по адресу: Отель «Байкал Северное Море» (г. Иркутск, 

ул. Дальневосточная 156, 8 этаж, конференц-зал). Просьба приходить 

заблаговременно.  

По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться в Департамент 

поддержки предпринимательства и внешнеэкономической деятельности ТПП ВС по 

тел.: (3952) 33-51-00, email: dcp@tppvs.ru, ответственный сотрудник: Банников Илья 

Алексеевич.  

 

Приложения:  

1. Проект программы семинара.  

2. Форма заявки на участие. 

 

  

С уважением, 

 

Президент                                                                                                         А.И. Соболь  
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