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«Активное освоение
зарубежных рынков –
залог
успешного развития не
только отдельно взятой
компании, но и
экономики в целом...»
Генеральный директор
АО «Российский
экспортный центр»
П.М. Фрадков

Уважаемые коллеги!
Мы рады пригласить Вас на V Международный экспортный форум «Сделано в
России», который состоится 24 ноября в Центре международной торговли по
адресу:
г.Москва,
Конгресс-центр
ЦМТ,
Краснопресненская
Для участия в Форуме необходимо зарегистрироваться.

наб.,

д.

12.

Регистрация

Ключевой темой предстоящего мероприятия станет освоение зарубежных рынков,
что является залогом успешного развития не только отдельно взятой компании, но
и экономики в целом. Будут подниматься вопросы продвижения отечественной
несырьевой продукции на внешний рынок, программы поддержки экспорта и другие
темы.
В Форуме примут участие представители государственной власти, российского
бизнеса, общественных деловых организаций, а также эксперты по международным
рынкам. Специалисты обсудят актуальные вопросы развития российского
несырьевого экспорта.
Мероприятие пройдет в формате панельных сессий, круглых столов и мастерклассов. Это позволит бизнесу определить свод ключевых проблем, возникающих в
ходе экспортной деятельности, и с помощью специалистов Российского экспортного
центра, отечественных и иностранных экспертов выработать единый подход к их
решению. В работе Форума примут участие более 1500 специалистов.
На главную – пленарную сессию, посвященную вопросам сертификации российской
продукции и ее продвижения на зарубежные рынки, приглашены:
• Игорь Шувалов, первый заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации;
• Петр Фрадков, генеральный директор, АО «Российский экспортный центр»;
• Аркадий Мурашев, руководитель Лаборатории биологических испытаний ФГБУ
науки Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А.

Овчинникова
Российской
академии
наук;
• Антонина Левашенко, руководитель российского центра компетенций и анализа
стандартов
ОЭСР
РАНХиГС;
• Алексей Херсонцев, руководитель Федеральной службы по аккредитации;
• Арман Шаккалиев, директор Департамента технического регулирования и
аккредитации
Евразийской
экономической
комиссии;
• Савва Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации;
• Ричард Зигман, эксперт в области лабораторной практики ОЭСР.
Также вас ожидают тематические сессии и круглые столы по вопросам
внешнеэкономической активности и развития экспорта российских высоких
технологий.

Зарегистрируйтесь для участия в Форуме

