
Проект программы 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

по тематике ВЭД с участием экспертов в вопросах совершения таможенных операций в 

условиях функционирования Таможенного союза - ЕАЭС и членства России в ВТО на 

тему: «Экспортная деятельность малого и среднего предпринимательства Югры в 

системе международных отношений» 
 

Место проведения:   г. Сургут, Бульвар Свободы, 5,  

     конференц-зал Дворца торжеств (2 этаж) 

Дата проведения:                          19 мая 2015 года 

Регистрация:     10:30 часов – 11:00 часов 

Начало работы:     11:00 часов 

Регламент работы конференции: 

10.30 – 11.00 – Регистрация участников конференции 

11.00 – 11.05 – Открытие конференции 

11.05 – 11.35 – О мерах поддержки ВЭД, реализуемых Минэкономразвития России и торговыми 

представительствами Российской Федерации в иностранных государствах 

11.35 – 12.05 – Продвижение внешнеэкономических проектов региональных компаний в рамках 

реализации Соглашения между Минэкономразвития России и Правительством Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры о взаимодействии во внешнеэкономической сфере  

12.05 – 12.35 - АО «ЭКСАР» как элемент системы государственной поддержки экспорта  

12.35 – 13.00 - Перспективы развития и проблемы ведения экспортной деятельности СМСП 

Югры. Формирование конкурентоспособных товаров, работ, услуг, востребованных на внешних 

рынках, производимые СМСП региона. Итоги работы Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» 

в 2014 году, планируемые мероприятия для СМСП в 2015 году. Условия и формы получения 

поддержки для экспортно-ориентированных СМСП автономного округа  

13:00 – 13:30   Перерыв (выход к прессе) 

13:30 – 14:30 - Актуальные вопросы ведения внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в 

условиях функционирования Таможенного союза - ЕАЭС и членства России в ВТО: практика 

внешнеторговых сделок. Практика и особенности составления внешнеторгового контракта в 

соответствии с ГК РФ и международными нормами на примере основных экспортно-

ориентированных групп товаров региона: продукции дикоросов и их переработки: грибы - белые, 

грузди; лесные ягоды - клюква, брусника, черника, голубика; орех кедровый неочищенный, ядро 

кедрового ореха, масло кедровое нерафинированное, мука кедрового ореха, халва из кедрового 

ореха. Продукции лесопромышленного комплекса и продукции деревообработки. Разбор 

практических ситуаций. Ответы эксперта на вопросы участников конференции. Дискуссия 

(Арабян М.С.) 

14:30 – 15:30 - Некоторые аспекты совершения таможенных операций в условиях 

функционирования Таможенного союза - ЕАЭС и членства России в ВТО (на примере основных 

экспортно-ориентированных групп товаров региона). Таможенно-тарифное и нетарифное 

регулирование при ввозе и вывозе товаров на примере продукции дикоросов и их переработки: 

грибы - белые, грузди; лесные ягоды - клюква, брусника, черника, голубика; орех кедровый 

неочищенный, ядро кедрового ореха, масло кедровое нерафинированное, мука кедрового ореха, 

халва из кедрового ореха. Продукции лесопромышленного комплекса и продукции 

деревообработки. Разбор практических ситуаций. Ответы эксперта в области ВЭД на вопросы 

участников конференции. Дискуссия (Попова Е.В.) 

15:30 – 16:00 – Общественное обсуждение процедуры присвоения СМСП автономного округа 

товарного знака «Сделано в Югре!» Made in Ugra!». 

16:00 – 17:00 - Выступления участников конференции (свободный микрофон) – до 5 минут. 

Подведение итогов. Закрытие конференции. 


