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Деловая программа конференции 

(время московское) 
 

№ Блок деловой 

программы 

Темы секции Спикеры и эксперты Тайминг 

1. Пленарная сессия: 

Импорт - вектор 2023 

года 

«Закупка 

оборудования в 

Китае. Как 

обеспечить 

эффективность и 

безопасность 

процесса?» 

 

Майя Мань - 

руководитель 

Представительства Русско-

Азиатского Союза 

промышленников и 

предпринимателей  

(РАСПП) в Шанхае и 

Шанхайской Торгово-

промышленной компании 

MANYA Ltd. 

10:10-10:30 

«О развитии 

торгового 

сотрудничества с 

Республикой 

Таджикистан» 

 

Сергеев Антон 

Александрович - врио 

Торгового представителя 

Российской Федерации в 

Республике Таджикистан 

10:30-10:50 

 

 

   

«Перспективные 

направления 

сотрудничества и 

особенности 

работы на рынке 

Узбекистана» 

Злыгостев Константин 

Николаевич Торговый 

представитель Российской 

Федерации в Республике 

Узбекистан  

10:50-11:10 

 

«Деловой климат 

Индонезии. 

Особенности 

ведения бизнеса» 

 

Свинин Александр 

Александрович - 

Торговый представитель 

Российской Федерации в 

Республике Индонезии 

11:10-11:30 

«Параллельный 

импорт» 

 

Фомичева Анна - 

Предприниматель, 

сооснователь уникальной 

мультисервисной 

платформы - DIGITAL 

VED. 

11:30-12:00 



Член общественных 

организаций и бизнес-

объединений: 

Президент Ассоциации 

Операторов 

Параллельного Импорта 

Вице-президент Русско-

Азиатского Союза 

промышленников и 

предпринимателей 

(РАСПП) 

Председатель комитета 

ВЭД и цифровизации в 

Деловой России 

«Перспективы 

выхода российских 

компаний на рынок 

Марокко» 

 

Андреев Алексей 

Викторович - Торговый 

представитель Российской 

Федерации в Королевстве 

Марокко 

12:00-12:20 

«О новом 

механизме 

субсидирования 

Евразийской 

экономической 

комиссии проектов  

промышленной 

кооперации в 

рамках ЕАЭС» 

Алферов Павел 

Владимирович – 

начальник отдела 

взаимодействия по 

вопросам промышленной 

политики Департамента 

промышленной политики 

Евразийской 

экономической Комиссии 

12:20-12:40 

«Риск-аудит и 

страховая защита 

при закупке и ввозе 

импортной 

продукции»  

Костяной Михаил 

Юрьевич - начальник 

отдела страхования 

логистических рисков 

Компании «Страховые 

брокеры «АСТ»  

12:40-13:00 

ПЕРЕРЫВ 

(переход по секциям) 

13:00-13:10 

 

  



 

ЗАЛ 1 

1.  Внешнеэкономическ

ая деятельность. 

Экономика перемен. 

Новая география. 

Новые горизонты 

«Особенности 

ведения ВЭД-2023: 

тренды, кейсы и 

рекомендации» 

 

Тесёлкина Людмила 

Викторовна - основатель 

Группы компаний JUST 

(«Джаст логистикс»), 

эксперт в области 

таможенного 

администрирования и 

регулирования 

внешнеторговой 

деятельности, член 

Координационного Совета 

Российского союза 

промышленников и 

предпринимателей ЮФО,  

член Совета по 

таможенной политике при 

ТПП России, член 

Экспертно-

консультативного совета 

по реализации таможенной 

политики при ФТС России 

13:10-13:35 

«Какие 

экономические 

показатели 

необходимо 

учитывать 

бизнесу при выходе 

на рынки других 

стран» 

 

Имамутдинова Светлана 

Михайловна – экономист, 

финансист 

международного уровня; 

Кандидат экономических 

наук, Доцент кафедры 

экономической теории и 

экономической политики 

Казанского 

(Приволжского) 

Федерального 

Университета; 

Председатель Экспертного 

Совета Предпринимателей 

при ТПП г. Набережные 

Челны Республики 

Татарстан 

13:35-13:50 

«Перспективы 

расширения 

сотрудничества с 

Республикой 

Казахстан» 

Бабко Андрей 

Владимирович– 

Торговый представитель 

Российской Федерации в 

Республике Казахстан 

13:50-14:00 

 

«Легализация 

параллельного 

импорта в 

условиях санкций: 

риски и 

перспективы» 

Кристина Анисимова - 

предприниматель, эксперт 

в области международного 

бизнеса. Магистр 

международного бизнеса, 

специализация 

"Внешнеэкономическая 

14:00-14:15 



деятельность".  Автор 

научных статей в области 

международной торговли, 

таможенных вопросов. 

Владелец группы 

компаний SinoImport и 

основатель онлайн-школы 

«Тина Анистен. ВЭД 

Консалтинг» 

«Поворот на 

Восток: 

тенденции и 

эффективная 

модель работы с 

азиатскими 

странами» 

 

 

Кузнецов Максим 

Владимирович - 

Председатель Русско-

Азиатского Делового 

совета (РАДС), основатель 

проекта Поворот на 

Восток 

14:15-14:35 

«Рынок ОАЭ и 

Бахрейна: от 

регистрации 

компании до 

первых 

контрактов» 

 

Хромых Артем 

Геннадьевич - лидер 

чаптера Equium Dubai, 

фаундер Legal Enclave, 

медиатор и переговорщик, 

постоянный спикер Х10 

Academy 

14:35-14:55 

«Импорт 

химической 

продукции. Новые 

партнеры на 

иностранном 

рынке» 

 

Тлостанов Руслан - 

руководитель 

международных проектов 

компании Weconn 

14:55-15:15 

«Дания. 

Возможности для 

импорта и 

экспорта» 

Мельхольт Эльвира 

Маратовна - Эксперт-

консультант по выходу на 

рынок Дании российскими 

экспортерами. 

Специализируется по 

технике продаж, 

маркетингу, поиску 

партнеров 

15:15-15:35 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЛ 2 

1. Логистика и 

грузоперевозки. 

Таможенное 

оформление. 

Актуальные 

маршруты 

«Особенности 

страхования 

грузоперевозок в 

2023 г.» 

 

Екатерина Шестопалова 

- руководитель 

регионального центра 

"Воронежский" АО 

"Совкомбанк 

Страхование" 

13:10-13:25 

 

«Логистические 

сложности и 

варианты их 

решения» 

Шарифзода Мирзоназар - 

менеджер международной 

логистической компании 

«Zhejiang SIMON 

International Logistics 

CO.,Ltd» (Китайская 

Народная Республика) 

13:25-13:40 

"Практические 

модели и 

инструменты 

организации 

внешней торговли 

между 

Евросоюзом и 

Россией в условиях 

санкционных 

рисков" 

Кудрявцев Сергей 

Владимирович - 

Директор по развитию 

Балтийско-Евразийской 

Палаты 

Предпринимателей 

 

13:40-13:55 

2.  E-commerce (онлайн-

торговля) 

«Трансграничные 

IT-проекты в 

условиях санкций и 

развитие 

цифровизации» 

Хорошилов Валерий 

Николаевич - Член Клуба 

IT&Digital директоров "я-

ИТ-ы", опыт 

автоматизации бизнес-

процессов более 20 лет, 

опыт антикризисного 

управления. 

Антикризисный менеджер, 

управленческий опыт с 

2009 года, старший 

преподаватель в 

Воронежском 

государственном 

педагогическом 

университете Физико-

математический факультет 

Программирование на 

платформе 1С: 

Предприятия 8.3. 

13:55-14:15 

«Поставки 

товаров для 

маркетплейсов. 

Как поставлять 

“под ключ” 

продукцию для 

продажи на 

маркетплейсах 

Ozon, Wildberrries, 

Yandex Market, 

AliExpress.» 

Илона Горшенева-

Долунц - 

Китаевед,эксперт и 

специалист по 

взаимодействию с Китаем. 

Спикер международных 

форумов, кандидат 

философских наук, 

представитель 

Общероссийской 

Общественной 

14:15-14:45 



Организации малого и 

среднего 

предпринимательства 

ОПОРА РОССИИ в Китае 

в провинции Гуандун, 

директор и владелец 

компании в Гонконге и 

Китае. Головной офис 

находится в городе 

Шеньчжень, автор книги 

«Как создать свой бизнес 

через Алиэкспресс. Как 

заработать миллион» 

Издательство АСТ. 

3. Кросс-культурные 

особенности ведения 

бизнеса на новых 

рынках. 

«Кросс-

культурный 

менеджмент: 

ключ к успеху в 

российско-

китайском 

бизнесе» 

Манкевич Виталий 

Викентьевич - Президент 

Русско-Азиатского Союза 

промышленников и 

предпринимателей  

(РАСПП) 

14:45-15:15 

4. Банки для ВЭД в 

2023 году. Правовая 

защита ВЭД: топ 10 

проблем. 

Тема 

детализируется 

Совкомбанк 

Страхование 

 

 

Тема 

детализируется 

Банк УралСиб  

 


