при поддержке
Министерство
Экономического
Развития
Иркутской
области

Программа Конференции
«Перспективные рынки региона и технологии прогрессивного развития»
и Стратегической сессии Центра кластерного развития Иркутской
области

#Стратегия38
08.30 - 09.30

Регистрация участников

09.00 – 09.30

Приветственный кофе

9.30 - 11.00

11.15 - 12.30

БОЛЬШОЙ ЗАЛ
Бизнес-завтрак «Жизненный цикл экспортного проекта»
Диалог и мозговой штурм между экспертами ВЭД и экспортно
ориентированными предприятиями Иркутской области
Пленарная сессия «Внешнеэкономическая деятельность как
фактор развития предприятий Иркутской области»
Модератор: Юрий Шурыгин – исполнительный директор
Ассоциации малых и средних экспортеров
1. Экспорт: сегодня и завтра. Тенденции, перспективы,
направления (геопозиционирование).
Юрий Шурыгин – исполнительный директор Ассоциации малых
и средних экспортеров
2. Развитие
инструментов
поддержки
экспорта:
федеральный и региональный уровень
Мария Куликова – руководитель обособленного подразделения
в г. Иркутске АО Российского экспортного центра
Наталья Давыдова – директор Фонда поддержки
предпринимательства Иркутской области
3. Принцип кооперации как конкурентное преимущество
при выходе на внешние рынки

Алексей Соболь – Президент Союза "Торгово-промышленная
палата Восточной Сибири"
Александр Кузьмин – руководитель Центра кластерного
развития Фонда «Центр поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области»
4. Есть ли будущее у несырьевого экспорта Иркутской
области
Министерство экономического развития Иркутской области
Формат обсуждения и диалога с залом: вопрос-ответ
12.30-13.30

Кофе-брейк

13.30 – 14.50

Круглый стол «Выход региональных компаний на экспорт»
Модератор: Юрий Шурыгин – исполнительный директор
Ассоциации малых и средних экспортеров
Выступающие:
Мария Куликова – руководитель обособленного подразделения
в г. Иркутске АО Российского экспортного центра
Министерство экономического развития Иркутской области
Вопросы для обсуждения:
- Практика выхода российских предприятий на внешние
рынки. Примеры и истории успеха предприятий из различных
отраслей и секторов
- Поиск потенциальных иностранных партнеров (заказчиков,
дистрибьюторов, дилеров, представителей). Особенности
построения системы продаж на зарубежных рынках
- Современные каналы продаж на международных рынках.
Выбор и построение оптимальной экспортной стратегии
предприятия
Панельная
дискуссия
«Эффективная
деятельность
производственной компании в современных условиях»
Модератор: Александр Кузьмин – руководитель Центра
кластерного развития Фонда «Центр поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Иркутской
области»
Выступающие:
Дмитрий Васильков – эксперт по разработке и внедрению
систем менеджмента качества (г. Санкт-Петербург).
Андрей Иванкович – Генеральный директор АО «Энерпред»
Виктор Ланцов – Директор технопарка ИРНИТУ

15.00 – 17.00

13.30-15.30

Трофим Чернов – руководитель регионального центра
инжиниринга Фонда «Центр поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в Иркутской области»
Зайтуна Корнеева – кандидат технических наук, доцент,
старший научный сотрудник Института систем энергетики
СО РАН, преподаватель учебного центра «За безопасный труд»
Галина
Замыслова
–
исполнительный
директор
специализированного
структурного
образовательного
подразделения «Учебный центр» ООО УЦ «За безопасный труд»
Елена Ивановская – эксперт-консультант департамента
экспертизы, сертификации и оценки Союза «Торговопромышленная палата Восточной Сибири»
Вопросы для обсуждения:
- Сертификация продукции, модернизация оборудования,
внедрение систем менеджмента качества, продвижение
продукции на внешних рынках. Возможности и проблемы
развития производственных предприятий в сегодняшних
реалиях.
МАЛЫЙ ЗАЛ 1
Панельная дискуссия «Развитие туризма на территории
Иркутской области. Концепция «Байкальский Горыныч»
Модератор:
Анатолий
Казакевич
–
руководитель
туроператора «Байкалов»
Участники:
Елена
Творогова
–
Президент
Молодежного
Благотворительного Фонда «Возрождение Земли Сибирской»
Вопросы для обсуждения:
- рассмотрение концепции развития туризма Байкальского
природного региона с точки зрения типов отдыха туристов.
Три основных направления, объединенных функциональными
направлениями туристического бизнеса.
МАЛЫЙ ЗАЛ 2

13.30-15.30

Панельная
дискуссия
«Молекулярный
маркетинг.
Современные стратегии в маркетинговой политике компаний
производителей лекарственных средств и БАДов»
Модератор: Андрей Бородин – исполнительный директор
интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии»
Участники:

Илья Яковлев – директор маркетингового агентства «Лев
Маркетинг»
Максим Поседко – директор по развитию ООО
«Байкалфармаком»
Вопросы для обсуждения:
- инструменты позиционирования участников Байкальского
фармацевтического кластера с учетом специфики региона и
особенностей
сегментов
фармацевтического
рынка,
включающих: лекарственные формы, биологически активные
добавки и биотехнологические продукты. Выработка единых
подходов в реализации маркетинговой стратегии резидентов
и маркетингового плана мероприятий.
МАЛЫЙ ЗАЛ 3
13.30-14.50

15.00 – 16.30

Круглый
стол
«Реверсивный
инжиниринг»
для
производственных предприятий»
Модератор: Трофим Чернов – руководитель регионального
центра инжиниринга Фонда «Центр поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Иркутской
области»
Вопросы для обсуждения:
- применение обратного инжиниринга как одного из
перспективных
методов
стабильного
развития
производственного предприятия.
Круглый стол «Особенности торговли с Китаем, Монголией,
Кореей»
Модератор: Наталья Давыдова – директор Фонда поддержки
предпринимательства Иркутской области
Участники:
Владимир Алексеев – специалист по продажам и
внешнеэкономической деятельности
Мария Куликова – руководитель обособленного подразделения
в г. Иркутске АО Российского экспортного центра
Алексей Соболь – Президент Союза "Торгово-промышленная
палата Восточной Сибири"
Министерство сельского хозяйства Иркутской области
Вопросы для обсуждения:
- Практика выхода российских предприятий на рынки Китая,
Монголии, Кореи. Примеры и истории успеха предприятий из
различных отраслей и секторов

- Система доступа и поиск партнеров на рынке Китая,
Монголии, Кореи для предприятий пищевой промышленности
и сельского хозяйства
- Развитие торгово-экономических отношений Иркутской
области и стран Восточной Азии

