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Программа Бизнес-конференции «РосИранПродИмпорт-2015»  

12.30 – 13.00 Регистрация участников. Кофе-брейк                                                              

Беседы и предварительные деловые переговоры с привлечением переводчиков. 

                ПЕРВАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

13.00 – 13.10 Приветственное слово от организаторов и партнеров Конференции                                                                        

- Председатель Комитета по экспорту «Деловой России» - Шестопалов Андрей 

Геннадьевич 

-Директор группы компаний «РусИранЭкспо» – Шаров Александр Михайлович 

13.10 – 13.20 Приветственное слово и обращение к участникам Конференции  от         

представителя Посольства исламской Республики Иран в России . 

13.20 -  13.25 Представитель Министерства сельскохозяйственного джихада Ирана  

Маркетинговый обзор возможностей по экспорту пищевой продукции из Ирана в Россию. 

Краткий обзор политики иранского правительства  в области экспорта фруктов, овощей и 

других продуктов питания.  Реальные возможности Ирана в экспорте агропродукции, по 

состоянию на конец 2014 года.  Возможные объемы иранских поставок в Россию 

основных видов агропромышленных продуктов. 

13.25 – 13.30 Представитель Министерства сельского хозяйства России                      

Оценка российско-иранского сотрудничества в области экспорта и импорта 

сельхозпродукции и прогнозы по возможности роста ее поставок из Ирана в Россию. 

Инвестиционные проекты в области экспорта и импорта аграрной продукции в РФ. 

13.30 – 13.35 Представитель Российского зернового союза (Национальная ассоциация 

экспортеров продовольствия).   Перспективы и возможности российского экспорта 

зерновых и продовольствия  в новых условиях при введении экспортных пошлин.   

13.35-  13.45 Председатель комитета  по экспорту  Общероссийской общественной 

организации «Деловой России»   - Шестопалов Андрей Геннадьевич. Разработка новой 

экспортной стратегии России. Сотрудничество с Ираном особых экономических зон 

России.                            
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13.45 – 13.55 Вице-президент Московской ТПП – Варданян Сурен Оганесович.  Роль и 

функции Московской ТПП и Комиссии МТПП по ВЭС с партнерами в ИРИ в решении задачи 

существенного увеличения товарооборота России и Ирана. 

13.55 – 14.00 Представитель иранской экспортно-импортной фирмы  «Каспиян» по 

поставке фруктов (сухофруктов), соков, сококонцентратов.                                                                                                               

Возможные объемы, сроки, периоды поставок на 2015 год. Пожелания к российской 

стороне (к транспортным и страховым компаниям, таможенным органам).     

14.00-14.10 Генеральный директор МЦСиС «Халяль», председатель Евразийского союза 

стандартизации и сертификации «Халяль», к.т.н. Газизов Айдар Габдуллович. « Система 

сертификации и стандартизации «Халяль» как метод управлепния кчеством». 

 14.10 – 14.20 Начальник Управления международного бизнеса ОАО МАБ «Темпбанк»  -

Потянка Александр Викторович.     «Особенности текущих и потенциальных 

взаиморасчетов по торговым  сделкам между российскими и иранскими компаниями, 

несмотря на режим международных санкций в банковской сфере. Опыт работы 

«Темпбанка» в этих условиях. Паспорта сделок, контроль за импортными отгрузками с 

помощью аккредитивов». 

14.20 – 14.30  Директор группы компаний «РусИранЭкспо»  – Шаров Александр 

Михайлович. Выставки в Иране в 2014-2015 гг. по аграрной продукции, продуктам питания и 

логистике. Мероприятия и семинары в России и странах Таможенного Союза и СНГ. Помощь в 

организации стендов на выставках в Иране ,поездках, встречах В2В , переводах и прочих услугах. 

14.30 – 15.00 Кофе-брейк.                                                                                                

Неформальное общение и деловые беседы участников Конференции. Деловые 

переговоры по предварительной договоренности с привлечением переводчиков. 

                               ВТОРАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

15.00 – 15.10 Представитель Министерства транспорта России. Тимочкин Андрей 

Валентинович, Заместитель  Генерального директора ПСК Трансстрой, руководитель рабочей 

группы по евроазиатским транспортным связям комитета по внутреннему транспорту 

европейской экономической комиссии ООН. «Прогноз по возможному улучшению режима 

различных транспортных перевозок товаров, в том числе скоропортящейся агропродукции,  из 

России в Иран и обратно (авиационный, морской, речной, железнодорожный автомобильный 

транспорт) в условиях потенциального роста экспортно – импортного обмена между  РФ и ИРИ».  

15.10 – 15.20 Директор по развитию «Трансазия- Русь» - Иванов Аркадий Иванович. 

Опыт работы по перевозке фруктов, рыбы и продуктов питания. Обзор ставок, сроков 

доставки и разных способов доставки, Порты, судоходные компании. Железнодорожная 

перевозка. Сокращение стоимости и сроков доставки продукции до потребителя. 
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15.20 – 15.25 Директор российской таможенно-брокерской  компании Астрахань -Евсеев 

Владимир Викторович. «Опыт работы и особенности таможенной очистки агропромышленной 

продукции и прохождения грузов через российскую границу в порту Астрахань. Какие сложности 

имеются и возможные пути улучшения деятельности таможенных органов по работе с Ираном». 

15.25-15.30 Представитель российской страховой компании – Рыбаков Александр Эдуардович. 

Особенности страхования перевозок фруктов, овощей, рыбы и продуктов питания при импортных 

поставках из Ирана. Страхование экспортных поставок на Иран с использованием механизмов 

ЭКСАР. 

15.30-15.35 –Эксперт  Лопатко Сергей Владимирович. Использование авиационного транспорта в 

перевозках из Ирана  фруктов, цветов, рыбы и других  скоропортящихся грузов. Перспективы 

реконструкции порта Торкемани, провинция Голестан. 

15.35-15.45 Представители транспортных, таможенных  и сюрвейерских фирм России , 

Ирана и других стран. Доклады не более 5 мин. 

15.45-16.25 Выступления представителей иранских фирм по поставкам фруктов, овощей 

и продуктов питания.  Доклады по 5 мин. Возможности по экспорту  фруктов, овощей, 

продуктов питания. Предложения к российской стороне –российским компаниям-

импортерам. 

16.25 – 16.35 Выступления представителей российских фирм, работающих в области 

импорта фруктов, овощей и продуктов питания. Доклады по 5 мин. Имеющийся опыт 

работы  по импорту продуктов питания , в  том числе из Азии, возможно, из Ирана. 

Возможности компании по объемам и срокам закупок  в 2015 г. 

16.35 - 16.40 Вопросы российских и иранских предпринимателей к докладчикам и 

участникам конференции - ОРГАНИЗУЕТ МОДЕРАТОР КОНФЕРЕНЦИИ ПО ХОДУ 

ДИСКУССИИ В ЗАЛЕ 

16.40 – 17.00 Кофе-брейк.                                                                                                  

Продолжение неформального общения участников конференции.  

Разбитие по направлениям круглых столов. Подготовка к работе круглых столов. 

Деловые переговоры по предварительной договоренности с привлечением 

переводчиков. 

 

        ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ. «КРУГЛЫЕ СТОЛЫ» 

17.00 – 18.00 Переговоры участников Конференции в формате «круглых столов» по 

отдельным тематикам. 

 Темы «круглых  столов» по импорту фруктов, овощей, продуктов питания : 
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-Импорт. Фрукты, овощи , сухофрукты, орехи, чай.                                                                                                                                               

- Импорт. Рыба, продукты питания (молочные , мясные , кондитерские  и др)                       

- Экспорт-импорт.  Зерновые, масличные. Сельскохозяйственное оборудование и 

технологии.    

18.00  ФУРШЕТ для участников Конференции 

 


