
Исх. № 2/1452 от 16.11.2022 г.  

Руководителю организации 

 

Уважаемые  коллеги! 

 

Центр поддержки экспорта НО МКК «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан» и Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» 

приглашают Вас на образовательную конференцию:  

«MyExport»  

29 ноября 2022 года 

В рамках конференции будут рассмотрены актуальные вопросы внешнеэкономической 

деятельности для предпринимателей Республики Татарстан: актуальные вопросы 

финансирования внешнеторговой сделки, взаимодействие таможенных органов с участниками 

внешнеэкономической деятельности, актуальные изменения в области  валютного контроля, 

особенности расчетов и поставки товаров в режиме санкционных ограничений ,  ТОП-10 

ошибок российских экспортеров: строим безопасный экспорт. 

Модератор мероприятия - Николаев Артур Сергеевич, первый заместитель 

председателя ТПП РТ. 

Планируется участие не менее 70 субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Место проведения мероприятия: Дом предпринимателя (3 этаж) улица Петербургская,  

дом 28, г. Казань, Республика Татарстан. 

Дата проведения мероприятия: 29 ноября 2022 года, с 10:00 до 18:00. 

Зарегистрироваться на мероприятие можно до 17:00 25 ноября 2022 г. по ссылке 

https://tpprt.ru/calendar/detail.php?ID=74768 

По вопросам участия обращаться к Милютиной Ирине Анатольевне по тел.: 

+79179324851, +78432386125.  

Приложение: Программа Конференции.  

 

С уважением,  

Председатель  Союза «ТПП РТ»                                                            Ш.Р.Агеев  

 

https://tpprt.ru/calendar/detail.php?ID=74768


 
Приложение. 

ПРОГРАММА  
Конференция «MyExport»   

(проект) 
Место проведения:                                                                              Дата и время:  
Фонд поддержки предпринимательства РТ                                                         29.11.2022 года 
Казань, Петербургская 28, 3 этаж                                                                           10.00 - 18.00  
 
Модератор: Николаев Артур Сергеевич, первый заместитель председателя - директор 
департамента развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ 

 
Время 

проведения 
Мероприятие  

9.30 -10.00 Регистрация на мероприятие  
10.00–11.00 Открытие конференции (Зал «Алафузов»). 

Пленарное заседание  
с участием представителей отраслевых министерств и ведомств 
Республики Татарстан 

11.00-16.00 Работа по секциям 

 Зал «Алафузов» 
 

Зал «Юнусов» 

11.00-13.00 Тема: Актуальная вопросы 
финансирования внешнеторговой 
сделки. 
 
Основные вопросы:  
• Финансовые риски экспортной 
деятельности и методы их 
минимизации 
• Типовые условия экспортного 
кредитования и специфика 
банковских проверок экспортера и 
его контрагента 
• Наиболее распространенные 
механизмы хеджирования 
валютных операций (форварды, 
фьючерсы и опционы) 
• Финансирование предэкспортных 
инструментов, доступных 
экспортерам 
 
 
 
 
Маняпов Ренат Ильдусович 
(онлайн) 
Руководитель представительства 
АО «Российский экспортный 
центр» в г.Уфа 

Тема: Взаимодействие таможенных 
органов с участниками 
внешнеэкономической 
деятельности. 
 
Основные вопросы: 
-Клиентоцентричность в 
таможенных органах;  
- Информационное 
взаимодействие;  
- Система управления рисками;   
- Инновационные подходы к 
проведению таможенного 
контроля участников ВЭД 
 
Фатхуллина Нэля Хамидулловна  
К.э.н., доцент кафедры 
таможенного дела Казанского 
кооперативного института 
(филиала) Российского 
университета кооперации. 
 
Ответы на вопросы 
Исмагилова Лейсан Рустамовна 

К.соц.н., заместитель начальника 

отдела таможенного оформления и 

таможенного контроля №2 

Казанского почтового 

таможенного поста Центральной 

почтовой таможни 



13.00 -14.00 Кофе-брейк  
14.00-15.30 Стратегическая сессия с участием аккредитованных тренеров Школы 

экспорта РЭЦ 

15.30-17.30 Тема: Валютное законодательство 
и контроль  
 
Основные вопросы: 

 актуальные изменения в области  
валютного контроля;  

 особенности расчетов и поставки 
товаров в режиме санкционных 
ограничений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Халида Муфтахутдинова 
Федеральный тренер по программе 
«Жизненный цикл экспортного 
проекта» 

Тема: ТОП-10 ошибок российских 
экспортеров: строим безопасный 
экспорт 
Основные вопросы: 
• госрегулирование экспорта в 
Российской Федерации и ЕАЭС; 
• взаимодействие с 
госрегуляторами; 
• ключевые ошибки экспортера в 
области таможенного оформления, 
валютного контроля, налоговых 
последствий ВЭД-сделки; 
• экспорт контролируемых 
товаров; 

 принципы организации 
экспорта в компании – как 
избежать ошибок. 
Марина Вакуленко (онлайн) 
Ментор в региональных 
Программах акселерации 
экспорта; Преподаватель Русской 
Школы Управления; 
Спикер ГБУ Малый Бизнес 
Москвы Правительства Москвы. 

17.30 - 18.00 Закрытие конференции  
Подведение итогов. 
Ответы на вопросы 

 
 


