ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ
V Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития малых и средних предприятий в субъектах
Российской Федерации», 30 ноября – 1 декабря 2017 года, г. Ростов на Дону

ВРЕМЯ
ПРОВЕДЕНИЯ
09:30 – 10:30
10:10 – 10:25
10:30 – 12:30
12:30 – 13:30

МЕРОПРИЯТИЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Выставка / В2В

Открытие выставки и ее работа в течение
двух дней

Зал Ацтек

Пресс - Зал
Зал Конференц
Зал Бизнес
30 ноября 2017 года, четверг
Приветственный кофе, регистрация участников конференции
Большой зал Ростовского государственного музыкального театра, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 134
Обход выставки ВИП-участниками конференции
Пленарная сессия конференции (Инвестиционное послание Губернатора Ростовской области 2017)

Подход ВИП-участников к прессе
Обед
Внимание: все секционные заседания будут проходить в конгресс-отель «Дон-Плаза», ул. Большая Садовая, д. 115
Секция «Защита прав экспортеров» (заседание Совета по
предпринимательству при Правительстве Ростовской области и областной межведомственной комиссии по снижению
административных барьеров)

13:30 – 15:30

15:30 – 15:45
15:45 - 17:45

Проведение
В2В встреч и
переговоров

Секция «Стимулирование экспорта МСП - практика работы
региональных гарантийных
организаций в условиях Национальной гарантийной системы»

Секция «Открытый диалог
с экспортерами» (Российский экспортный центр)

Кофе-брейк
Секция «Выход малых и
средних предприятий на
международные рынки –
взгляд изнутри» (Ассоциация малых и средних экспортеров)

Секция «Юг России на глобальных
Секция «Глобализарынках: возможности и успешные
ция инноваций и
практики» (Ростовская область)
трансфер технологий»
(Фонд содействия инновациям)

Секция «Иностранный бизнес в
России: текущие вызовы и перспективы развития» (РГВП / АТП)

Закрытая секция
«Внедрение единых
требований к региональным Центрам
поддержки экспорта»
(участие по приглашению)
Секция общественных представителей Уполномоченного по защите прав предпринимателей в муниципальных образованиях Ростовской области (участие по приглашениям) – Золотой зал
1 декабря 2017 года, пятница

09:30 – 12:30

Проведение
В2В встреч и
переговоров

Образовательная секция (Российский экспортный центр)

Закрытая секция «Инфраструктура поддержки ВЭД
– итоги 2017 года и перспективы развития»

Секция «Привлечение инвестиций
для развития экспортной деятельности МСП: презентация проектов» (заседание Совета по вопросам финансово-кредитной деятельности в сфере развития предпринимательства РО и рабочей
группы по внедрению карт «МИР»)

Секция «Экспортные
проекты: возможности vs барьеры»

12:30 – 13:30
13.30 – 15.30

Проведение
В2В встреч и
переговоров

Секция «Как построить бизнес
в и с Германией. Особенности
выхода на рынок» (РГВП)

Проведение
В2В встреч и
переговоров

Обучающий семинар АНО
«РРАПП» по тематике ВЭД

15:30 – 15:45
15:45 - 17:45

Обед
Закрытая секция «Инфраструктура поддержки ВЭД
– итоги 2017 года и перспективы развития» - продолжение
Кофе-брейк
Закрытая секция «Инфраструктура поддержки ВЭД
– итоги 2017 года и перспективы развития» - продолжение

Секция «Привлечение инвестиций
для развития экспортной деятельности МСП: презентация проектов» - продолжение

Секция «Въездной и
внутренний туризм:
практики внешнеэкономической деятельности для региональных игроков»

Диалог Организации Черноморского экономического сотрудничества «Малый и средний бизнес
как драйвер экономического роста: возможности международного
развития»

Секция ростовского
форсайтного движения: работа с сообществами других территорий для наращивания экспортного потенциала

