
  

 

 

 

 

 

 

 

Ход площадки: 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ Спикеры 

10.30 -10.55 
Регистрация 

участников 
 

11.00-11.10 

Вступительное 

слово. 

Приветствие 

участников. 

Денис Викторович Гончаров, министр экономического 

развития, инвестиций, туризма и внешних связей 

Константин Владимирович Бучнев, заместитель руководителя 

АНО «Центр поддержки предпринимательства и развития 

экспорта Оренбургской области», руководитель Центра 

поддержки экспорта. 

Модератор: Алла Гершевна Маер, тренер и наставник 

экспортных программ школы Российского экспортного центра. 

11.10 - 11.30 

«Тренды и 

сложности 

онлайн торговли 

в экспортной 

деятельности» 

Максим Александрович Сёмин, менеджер проектов ООО 
«EPINDUO», эксперт по международной торговле и маркетингу 
в КНР (офлайн) (на согласовании) 
 
Старостин Алексей, компания ПАЛ, 
сервисный партнёр Alibaba.com., г. Москва 
(онлайн)  
 

11.30 – 11.45 

Опыт бизнеса по 

выходу на 

международный 

рынок через 

онлайн 

площадки 

Андрей Дмитриевич Афонин, специалист по 
связям с общественностью компании 
«Андреевское подворье» (офлайн)  
 
 
Елизавета Алексеевна Лихачева, ООО 
«ХОЛТИ-РИТЕЙЛ» (офлайн)                
 
 

Дата: 
14 сентября 2021 год. 

 

Время начала: 
11:00 (Оренбург) |9:00 (Москва). 

 

Круглый стол: 
«E-commerce: новый вектор развития». 



Алексей Игоревич Брюзгин, руководитель отдела продаж ООО 
«Живая вода» (офлайн)  
 
 
 

 
 

11.45 - 12.00 

Меры 

государственной 

поддержки 

онлайн торговли 

при экспортной 

деятельности 

Ангелина Олеговна Моргун, Руководитель направления по 

международным партнерским программам АО «РЭЦ», 

 г. Москва (онлайн)  

12.00 - 12.45 

Обзор наиболее 

эффективных 

онлайн 

площадок для 

развития 

экспорта 

Зоя Юрьевна Обливанцева, руководитель 

филиала All.biz., г. Волгоград (онлайн)  

Александр Чайка, компания «ZoneSmart», партнер eBay в 

России (онлайн) (на согласовании) 

Пономаренко Владислав Владимирович 
Генеральный директор компании Expand Solutions, партнер 
площадки Fordaq, г. Москва (онлайн)  
 
 
 
Василь Мансурович Газизулин, руководитель компании 
Topfranchise, г. Москва (онлайн) 
 

Артем 

Михайлович Орлов, руководитель по развитию 

международной электронной площадки DTAD, Industrystock, 

Bobbie в России и СНГ, г. Москва (онлайн) 

12.45 -13.00 

Подведение 

итогов. 

Интерактивное 

голосование. 

Обмен 

контактами 

Модератор 

 

  

 

8919-855-9443 – Ольга – куратор проекта. 

*в проект программы могут вноситься изменения по решению организаторов. 

*после регистрации для онлайн участников придет ссылка на ZOOM. 

Регистрация по ссылке:  https://forms.gle/MXvdJj8pjUV7LwVJ7 

(пос  
Место проведения: Центр "Мой Бизнес" 

Шарлыкское шоссе, 1/2, Мегамолл Армада, 6 галерея, зал «Гелиос». 

https://forms.gle/MXvdJj8pjUV7LwVJ7

