Программа
Международного внешнеэкономического форума
«Вызовы и решения для бизнеса»
(21 октября 2020 года)
Формат проведения форума: онлайн.
Начало мероприятия (трансляции на каналы Youtube) – 10.00 (21 октября
2020 г.).
Окончание мероприятия – 16.30 (21 октября 2020 г.).
Ожидаемое количество участников – до 1500 чел.
10.00-10.15
Торжественное открытие Форума:
Врио ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова И.В. Лобанов,
Вице-президент ТПП РФ М.А. Фатеев,
Генеральный директор Группы компаний «JUST». Л.В. Теселкина
10.15-11.30
Пленарное заседание «Глобальные мировые тренды в аспекте ведения
ВЭД и мировой торговли»
Перемены, произошедшие в России и мире в связи с пандемией, требуют от
государства и бизнеса не только нового взгляда на форматы, выгоды и риски
участия в глобальной торговле и международной интеграции, но и
формирования долгосрочной стратегии развития в новых условиях.
Для государства и бизнеса 2020- й год сформировал ряд новых вызовов в
области
ведения
внешнеэкономической
деятельности,
требующих
эффективных ответов. Среди них:
- снижение рисков сбоев в международных цепочках поставок, создание
товарных запасов;
- повышение стабильности отношений с контрагентами;
- эффективное использование новых ниш в связи с изменениями спроса на
фоне пандемии;
- стабильность и упрощение процессов государственного регулирования.
При этом сохраняются и прежние факторы - санкции и торговые войны,
создающие риски для внешнеторговой деятельности как на уровне отдельных
компаний, так и целых отраслей в масштабе страны.

Особое внимание в пленарной дискуссии будет уделено вопросам поиска
эффективных решений в ответ на уроки пандемии, корректировки стратегий
развития в целях сохранения экономической безопасности государства и
стабильности бизнеса в сфере логистики и ВЭД.
Для представителей бизнеса дискуссия должна помочь сформировать видение
своего развития в условиях турбулентности и корректно определить
временные горизонты планирования коммерческой деятельности.
Модераторы Пленарного заседания:
А.Н. Спартак - председатель Комитета ТПП РФ по вопросам экономической
интеграции и ВЭД, директор Всероссийского научно-исследовательского
конъюнктурного института (ВНИКИ), член-корреспондент РАН, д.э.н,
заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры международного бизнеса
и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова;
Л.В. Теселкина – Генеральный директор Группы компаний «JUST».
К участию в дискуссии приглашены:
М.А. Фатеев – Вице-президент ТПП РФ;
С. Ю. Глазьев - Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике
ЕЭК;
Н.С. Каграманян - Вице-президент, руководитель исполнительного комитета
"Деловой России";
К.А. Пашков – Руководитель
Министерства транспорта РФ;

Административного

департамента

А. Б. Лихачева - Директор Центра комплексных европейских и
международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, Заместитель декана по
науке Факультет мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ;
И. А. Макаров - Руководитель департамента мировой экономики факультета
мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ;
А. А. Зайцев –зам. зав. Сектором Международно-экономических
исследований ЦКЕМИ НИУ "Высшая школа экономики".

11.45-13.15
Секция №1 «Таможенное регулирование - современные реалии и
тенденции»
Секция посвящена поиску баланса между таможенным контролем и созданием
для бизнеса благоприятных условий работы без излишних административных
барьеров. Участники ВЭД до сих пор сталкиваются с необоснованными
рисками, в том числе, с простоями по причине таможенного досмотра,
проверкой документов и сведений в части таможенной стоимости, при этом
риски сохраняются еще в течение трех лет после выпуска товаров. Потому
наряду с необходимостью обеспечения экономической безопасности
государства путем применения различных форм таможенного контроля на
первый план выходит потребность в создании условий для быстрого и
беспрепятственного выпуска товаров. Участники секции обсудят, где точка
баланса интересов бизнеса и государства, включая создание системы
«единого» окна.
Модератор секции:
Г.Г. Петров – Г.Г. председатель Совета ТПП РФ по таможенной политике,
советник Президента ТПП РФ.
К участию в дискуссии приглашены:
Р. В. Давыдов - Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной
службы;
С. В. Владимиров - Директор департамента таможенного законодательства и
правоприменительной практики ЕЭК;
Г. В. Баландина - Руководитель Центра поддержки ВЭД;
Л. А. Лозбенко – Председатель комитета по таможне и ВЭД "ОПОРА
России", научный руководитель факультета таможенного дела Института
права и национальной безопасности, РАНХиГС;
В.Ю. Сурвилло - Советник президента «Деловой России», председатель
совета директоров ГК «ЭСПРО»;
А. А. Артемьев – Заместитель начальника отдела Департамента таможенной
политики и регулирования алкогольного рынка Минфина России;
В. Ю. Коростелев – Представитель Национальной ассоциации морских
агентов в Москве;
Л. В. Теселкина – Генеральный директор Группы компаний «JUST».

13.30-14.45
Секция №2 «Ведение внешнеэкономической деятельности – проблемы,
решения, российский пакет мер поддержки для бизнеса и экспорта,
международный опыт»
В
рамках
секции
будут
обсуждаться
различные
направления
совершенствования внешнеэкономической деятельности, антикризисный
план поддержки бизнеса, защита прав участников ВЭД, продвижение
высокотехнологичного российского и московского экспорта, мерам
поддержки ВЭД и логистики в ЕАЭС и в РФ на государственном и
муниципальном уровне на примере г. Москва – что предложено, что
исполнено, что предстоит внедрить. Среди участников будет проведен опрос
– как улучшить ВЭД, какие меры поддержки на их взгляд являются наиболее
эффективными.
Модератор секции:
Л. Рой - Заместитель начальника управления образовательных
акселерационных программ Московского экспортного центра.

и

К участию в дискуссии приглашены:
Е. А. Барвалина - Директор по совершенствованию регулирования
экспортной деятельности АО «Российский экспортный центр»;
М.А. Панченков - член генерального совета "Деловой России", бизнес-посол
в Узбекистане
А.Г. Мережко - член генерального совета "Деловой России", председатель
оргкомитета Международного бизнес-форума (Будапешт, Венгрия);
А. В. Калачев - Генеральный директор АНО «МЭЦ»;
В. Н. Ионичева - Генеральный директор Академии компетенций «Just
Skills»;
В.Ю. Дианова - Директор образовательно-научного центра "Торговля", РЭУ
им. Г.В. Плеханова.
С.В. Кудрявцев - Директор по развитию Балтийско-Евразийской Палаты
Предпринимателей.
А.Ю. Ефимова - Основательница и генеральный директор RP Group
International.

15.00-16.30
Секция №3 «Практика исполнения международных контрактов в
условиях глобальной неопределенности»
Секция посвящена обсуждению опыта эффективного выстраивания процессов
международной торговли. В рамках секции будут раскрыты темы исполнения
внешнеэкономических контрактов, проблемы страхования рисков при
осуществлении трансграничных сделок, особенности соблюдения правил
валютного контроля, защита и охрана интеллектуальной собственности,
развитие инвестиционных проектов. Особенно актуальным становится вопрос
внедрения и применения современных технологий для ВЭД и логистики,
эффективности деятельности отраслевых и территориальных бизнесобъединений в условиях нестабильности, пандемии и мирового кризиса.
Модератор секции:
О.Л. Курочкина - руководитель АК «ПРАВО для БИЗНЕСА» АПМО,
почетный адвокат.
К участию в дискуссии приглашены:
А. Франчек – Сопредседатель комитета по транспорту и таможне
Американской торговой палаты в России;
А.В. Онищук – Президент Ассоциации торговых компаний и
товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК);
М.В. Тюнин – Руководитель отдела международного сотрудничества
РОСПАТЕНТ;
Н.В. Еремеева – Заместитель заведующего кафедрой «Торговое дело и
торговое регулирование» МГИМО МИД России;
Т. Б. Нурбаев – эксперт Департамента таможенного администрирования
национальной
палаты
предпринимателей
Республики
Казахстан
«АТАМЕКЕН».
П.Д. Бурьянов - Руководитель органа по сертификации продукции ООО
"ИнфоТех Развитие".

