
ПРОЕКТ

СТРУКТУРА ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ 
ОРЕНБУРГСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «ЭКСПОРТЕР ГОДА 2020»

г. Оренбург, 
Шарлыкское шоссе, д.1/2,
конгресс-центр «Мой бизнес»                                                            27 апреля 2021г. 
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09.00-10.00 РЕГИСТРАЦИЯ

10.00-12.00 ПРОЕКТНАЯ СЕССИЯ ПО 
ЭКСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ

ЗАЛ «АСТЕРА»

ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ ПО 
АМБАССАДОРАМ

ЗАЛ «ВЕСТА»

12.00-12.30 ПЕРЕРЫВ

12.30-15.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ

ЗАЛ «ГЕЛИОС»

15.30-16.00 ПЕРЕРЫВ

16.00-18.00 МАСТЕР-КЛАСС

ЗАЛ «ГЕЛИОС»



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ КОНКУРСА 
Оренбургской региональной премии «Экспортер года 2020»

время место Мероприятие

09.00-09.30 Кофе-брейк

09.00-10.00 холл 
«МОЙ 
БИЗНЕС»

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

10.00-12.00 Зал «АСТЕРА» Проектная сессия 
 «Экспортная  стратегия  Оренбуржья  в  условиях  глобальной 
неопределенности:  роль  деловых  объединений,  институтов 
развития и органов власти»

Проект  экспортной  стратегии  определяет  приоритетные  
направления, барьеры, риски и инструменты создания благоприятных  
условий для ведения экспортной деятельности в Оренбургской области  
и направлен на решение задач: 
 увеличение объема экспорта, в том числе несырьевого.
 вовлечение  новых  субъектов  малого  и  среднего  
предпринимательства в экспортную деятельность.
 создание  эффективной  системы  управления  экспортной  
деятельностью.
 совершенствование нормативной правовой базы в сфере экспортной  
деятельности. 
 повышение эффективности инфраструктуры поддержки экспорта.  
 диверсификации регионального экспорта.

Модератор: 
Левинсон Наталья Лазаревна -  и.о.  вице-губернатора – заместителя 
председателя Правительства Оренбургской области по экономической и 
инвестиционной политике Оренбургской области

Приветствие участников проектной сессии.
Обозначение цели мероприятия и постановка задач

Спикер:
Струнцова  Наталья  Олеговна–первый  заместитель  министра 
экономического  развития,  инвестиций,  туризма  и  внешних  связей 
Оренбургской области
Презентация «Экспортной стратегии Оренбургской области»

Ведущий практик:
Шпирт  Илья  Михайлович –  экспортный  коуч  Российского 
Экспортного  Центра,  эксперт-практик  в  области  маркетинга, 
лицензионного  бизнеса  и  формализации  бизнес-процессов, 
международных  продаж  потребительских  товаров,  автор  и  спикер 
семинаров,  лекций  и  обучающих  программ  потематике  экспорта  и 
международных  продаж,  программ  дополнительного  образования  и 
повышению  профессиональной  квалификации  по  ВЭД  ("Экспорт 
несырьевых товаров"), модули для программ Mini-MBA.

Группировка аудитории на 3 группы (по 7-10 человек) по направлениям 
экспортной стратегии Оренбургской области:
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1. Вовлечение оренбургских товаропроизводителей в экспортную 
деятельность.

Капитан:  Бородин  Андрей  Владимирович -  министр 
промышленности и энергетики Оренбургской области;

2.  Механизмы повышения конкурентноспособности Оренбургских 
товаропроизводителей.

Капитан:  Гольм  Андрей  Альбертович–  генеральный  директор  АО 
«Оренбургские минералы»

3.  Формирование  оптимальной  инфраструктуры  поддержки 
экспорта.

Капитан:  Струнцова  Наталья  Олеговна–первый  заместитель 
министра  экономического  развития,  инвестиций,  туризма  и  внешних 
связей Оренбургской области

4. Цифровизация механизмов реализации экспортной стратегии

Капитан:  Толпейкин  Денис  Владимирович –  министр  цифрового 
развития и связи Оренбургской области

Мозговой  штурм  по  формированию  предложения  в  экспортную 
стратегию Оренбуржья проходит в формате «Револьвер». 
Каждая из групп на протяжении 10 минут доносит до капитана свои 
мысли  и  предложения,  затем  переходит  в  группу  по  другому 
направлению. 
Роль  каждого  капитана  группы  аккумулировать  предложения  всех 
участников  (4  групп)  по  своей  теме,  затем  обобщить  и  представить 
полную информацию экспертам.
Эксперты  по  итогам  презентации  оценивают  каждое  направлению  с 
помощью онлайн голосования. Итоги выводятся на экран.

Ведущий практик подводит итоги. 

Фиксация и принятие решений по итогам проектной сессии.
10.00-12.00 Зал «ВЕСТА» 

(коворкинг)
Экспертная сессия «Амбассадоры оренбургских брендов» 

В  зарубежных  странах  проживают  соотечественники,  которые 
стремятся  к  взаимодействию  с  Россией.  На  практике  это 
взаимодействие реализовано лишь в гуманитарном плане и в основном 
затрагивает  сферы  культуры  и  туризма,  но  есть  понимание,  что  эти 
люди могут выступить уникальным «инструментом» для продвижения 
продукции  российских,  в  том  числе  оренбургских 
товаропроизводителей в стране, где они проживают.
Уникальность этого ресурса для российского бизнеса состоит в том, что 
соотечественники  знают  региональные  особенности,  менталитет, 
законодательство и пр. Многие экспаты ведут свой бизнес за рубежом и 
у многих существуют уже налаженные кооперационные цепочки. В этой 
связи они могли бы помочь оренбургским экспортерам интегрироваться 
на местном рынке. 
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Модератор:
Афанасьева Елена Владимировна–  Член Комитета Совета Федерации 
по международным делам

1. Гончаров Денис Викторович -  министр экономического развития, 
инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области

2. Нуризаде Александр Беюкович– директор департамента по работе 
с соотечественниками за рубежом (ДРС)

3. Сарсенов  Болат  Анатаевич –  председатель  Ассоциации 
предпринимателей Западно-Казахстанской области

4. Пантелин Дмитрий Юрьевич – советник представительства МИД 
РОССИИ  в г.Оренбурге

5. Лобачев О. - представитель компании Ман (Германия)
6. Дроздов М.  -  председатель  ВКС,  Председатель  Русского  клуба  в 

Шанхае, юридическая поддержка при выходе на рынок Китая (КНР)
7. Барышева  Анна  Сергеевна -  генеральный  директор  и 

соучредитель компания по продвижению российских продукции на 
китайский  рынок  DAКAITAOWA  (открытие  торговых  домов 
регионов России (КНР)

8. Харин Алексей Алексеевич – компания «Опора экспорта» (КНР)
9. Егоров  И.- Компания  «Асиад»,  директор  по  международному 

сотрудничеству,  логистика,  помощь  компаниям  п  и  выходе  на 
местный рынок, член высшего координационного совета (ОАЭ)

10. Токарев  С.  -  генеральный  секретарь  Российского  совета 
предпринимателей, владелец ИД «Русские Эмираты»

11. Теребков  Сергей  Альбертович -  президент  славянско-
американской торговой палаты (США)

12. Луткова-Тюракан Лариса – строительство, туризм (Турция)
13. Джанташ  Наталия  Алингерновна –  генеральный  директор 

компании KompasLtd. (Турция)
14. Дышлюк  Ирина  Ивановна –  президент  франко-российской 

ассоциации «Новые горизонты» (Франция)

Целевая аудитория: участники внешнеэкономической деятельности,
представители органов власти, общественности, объединений 
предпринимателей, научных кругов Оренбургской области;
представители органов государственной власти Российской Федерации

12.00-12.30 Перерыв
Кофе-брейк

12.30-14.30 Зал 
«ГЕЛИОС»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Экономика  третьего  десятилетия:  вызовы  и  возможности  для 
оренбургского  экспорта.  Шелковый  путь  –  как  стратегическое 
направления экспортной стратегии Оренбуржья»

СОДЕРЖАНИЕ:
Начало  третьего  десятилетия  XXI  века  принесло  с  собой  новые,  
беспрецедентные вызовы для глобальной экономики. 
Изменяются  принципы  государственного  управления  и  бизнеса,  
предпочтения  потребителей,  разрушаются  торговые  союзы  и  
устоявшиеся производственные цепочки. 
В  то  же  время  сложившаяся  ситуация  открывает  новые  
возможности. Какой экспортный потенциал имеет 
Оренбуржье? Какие меры необходимо предпринять правительству и  
институтам  развития,  чтобы  этот  экспортный  потенциал  
реализовать,  и  какие  точки  роста  надо  поддерживать  в  первую  
очередь? 
Руководители  деловых  общественных  организаций  и  институтов  
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развития,  представители  органов  государственной  власти,  ведущих  
предприятий  -  экспортеров  и  экспертного  сообщества  представят  
предложения  по  актуализации  оренбургской  экспортной  стратегии,  
включая вопросы государственной поддержки экспорта, консолидации  
и  координации  деловых  сообществ,  формирования  проактивной  
политики  и  нормативно-правовой  среды  внешнеэкономической  
деятельности.

Модератор: 
Кириллова Алевтина Григорьевна – общественный уполномоченный 
по  международной  логистике,  руководитель  Проекта  по  развитию 
экспортной логистики  в  АО  «Российский Экспортный Центр»,  
председатель  Научно-технического  Совета  Ассоциации  «Цифровой 
транспорт  и  логистика»,  общественный вице-президент  
Международной Ассоциации  логистического  бизнеса,  доктор  
технических  наук,  профессор  Российского  Университета  Транспорта 
(МИИТ).

 Паслер  Денис  Владимирович–  губернатор  –  председатель 
Правительства Оренбургской области
 Маслов  Алексей  Александрович–  директор  Института 
Дальнего  Востока,  профессор,  доктор  исторических  наук, 
ведущий  эксперт  в  области  деловой  и  политической  культуры 
Китая,  консультант  российских  государственных  ведомств  и 
ведущих  деловых  корпораций,  член  Экспертного  совета 
Национального  координационного  центра  по  развитию 
экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона (онлайн)
 Тагирова  Ксения  Александровна  –  управляющий 
директор  по  развитию  нефинансовых  продуктов  и  зарубежной 
сети АО «Российский экспортный центр» 
 Сизов  Сергей  Юрьевич–вице-президент  Российско-
китайского фонда стратегических инвестиций, советник ВЭБ (КНР, 
г.Пекин)
 Лут  Оксана  Николаевна –  заместитель  министра  сельского 
хозяйства Российской Федерации
 Антонов Дмитрий Леонидович – старший вице-президент ГАП 
«Ресурс»
 Шкарупа  Алексей  Сергеевич –  заместитель  генерального 
директора ГК «НМЖК»
 Мурев Дмитрий Иовчович - генеральный директор АО «РЖД 
Логистика» 
 Представитель  ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта 
продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации» 

Возможные спикеры от оренбургского бизнеса:
 Муратов  Вильдан  Хорматуллович -  генеральный  директор 
ООО «СГЦ Вишневский»
 Сизов Евгений  Федорович -  генеральный  директор  ЗАО 
«Птицефабрика Оренбургская»
 Забиров Руслан  Рамилевич -  генеральный  директор  ООО 
«Живая Вода»
 Комаровских Алексей  Витальевич -  генеральный  директор 
ООО «А7 Агро» 
 Джуламанов Алтай Айтманович - генеральный директор ЗАО 
«Хлебопродукт-2» 
 Ковалёв Александр  Владимирович -  генеральный  директор 
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ОАО «Оренбургский комбикормовый завод»
 Валитов Адэль Камильевич – директор ООО «Строгонов»
 Алсуфьев  Михайл  Владимирович –  директор  ОАО  «Орская 
макаронная фабрика»
 Камышников Евгений  Александрович –  директор  ООО 
«Оренбургхладокомбинат»

Представители посольств:
 Умбетбаев  Тауболды  Балхияулы -  Глава  Генерального 
консульства Казахстана в Астрахани
 Насриев  Фариддин  Бадриддинович  -  Генеральный  консул 
Республики Узбекистан в г.Казани
 У  Инцинь  -  Генеральный  консул  Китайской  Народной 
Республики в г.Казани

В  процессе  проведения  Пленарного  заседания  будут  проведены  
интерактивные  опросы  по  ключевым  проблемам,  с  которыми 
сталкиваются экспортеры при выходе на экспорт в страны Азии.

14.30-15.30 Зал 
«ГЕЛИОС»

ЦЕРЕМОНИЯ  НАГРАЖДЕНИЯ  ПРИЗЕРОВ  РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРЕМИИ «ЭКСПОРТЕР ГОДА 2020»

Награды  вручает  губернатор  –  председатель  Правительства 
Оренбургской области Паслер Денис Владимирович

Ведущий: Максим Меденюк

15.30-16.00 Перерыв
Кофе-брейк

16.00-18.00 Зал 
«ГЕЛИОС»

МАСТЕР-КЛАСС
«Эффективный экспорт: запуск и поддержка продаж»

Шпирт  Илья  Михайлович -  эксперт-практик  по  экспорту  в 
Евросоюз.  Экспортный  коуч  РЭЦ,  спикер  Московского 
Экспортного Центра и Международного института Менеджмента 
Объединений  Предпринимателей  при  ТПП  РФ,  приглашённый 
лектор  университетов  РЭУ  им.Плеханова,  ВШ  КУ  РАНХиГС, 
РУДН,  автор  образовательных  программ  и  программ  доп. 
образования для экспортно-ориентированных субъектов МСП.

ЦА:  действующие  экспортеры  и  экспортно-ориентированные  
предприятия региона

Мастер-класс познакомит слушателей с приемами эффективной 
экспортной  деятельности,  которые  нужно  определить  на  этапе 
запуска продаж. 

Будут  обозначены  четыре  аспекта  готовности  к  экспорту,  о 
которых должен знать экспортер, чек-лист готовности организации к 
экспорту,  варианты  поиска  новых  клиентов  –  как  онлайн,  так  и 
офлайн,  требования  современных  форматов  торговли  к  упаковке, 
маркировке, поставкам и форме оплаты. 

Состоится  обмен  опытом  работы  по  новым  правилам 
международной  торговли  INCOTERMS  2020  и  проектам 
Собственной Торговой Марки (СТМ). 

В  ходе  мастер-класса  будет  рассмотрен  ряд  практических 
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кейсов, участники смогут задать свои вопросы спикеру. 
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