Приложение 1

Программа бизнес-семинара
«Выход на рынок Республики Иран»
Дата проведения: 15 октября 2015 г., четверг, 13.30-18.00
Место проведения: конференц-зал Тюменской областной научной библиотеки (г. Тюмень, ул.
Орджоникидзе, 59, 1 этаж)

Время
Программа семинара
13.00-13.30 Регистрация участников семинара
13.30-15.30 Открытие семинара. Приветственные слова организаторов.
1. Выступление Шарова Александра Михайловича,
заместителя руководителя Представительства в Иране ДК ШОС, заместителя
председателя Комиссии Московской ТПП по внешнеэкономическому сотрудничеству с
партнерами в Исламской Республике Иран, директора группы компаний РусИранЭкспо
(организатор постоянного представления в Иране экспортеров России,
www.rusiranexpo.ru):
Реальный товарооборот Россия-Иран. Практика реализации решений
Межправительственной комиссии Россия-Иран в Тегеране 9-10 сентября 2014 г.
Реальное положение дел по сделке «нефть на товары».
Маркетинговые обзоры отраслей промышленности Ирана и особенности ведения
бизнеса в Иране (доклад на основе практических примеров и обзоров отраслей
промышленности Ирана от фирмы «Химтранс», Минэкономразвития РФ,
института Востоковедения РАН и др. организаций):
- Развитие нефтехимической отрасли Ирана и взаимодействие с российским
химическим комплексом. Технологии;
- Нефтегазовая промышленность. Технологии;
- Металлургия Ирана;
- Автомобилестроение;
- Электроэнергетика;
- Связь и телекоммуникации;
- Экспорт зерновых и масличных;
- Перспективные направления экспорта;
- Импорт из Ирана нефтехимии, полимеров, фруктов, овощей, сухофруктов, орехов,
рыбы, молочной и мясной продукции, строительных и хозяйственных товаров.
Практические примеры взаимодействия российских и иранских фирм в следующих
областях:
- Экспорт-импорт в Иран: зерна, масло, фруктов, овощей, мяса, продуктов питания,
шрота, удобрений, пиломатериалов и других товаров.
- Экспорт: оборудования и технологий для энергетики, нефтегазодобычи,
нефтехимии, машиностроения, IT-отрасли и др. отраслей Ирана.
- Импорт: полимеров, химии, металлов, строительных материалов и другой
продукции.
Ответы на вопросы
2. Выступление Рыбакова Александра Эдуардовича,
советника Председателя Правления ПАО МАБ «Темпбанк», г.Москва:
Особенности финансовых расчетов с иранскими партнерами, аккредитивы,
конвертация, кредитование и другие финансовые транзакции. ПАО МАБ «Темпбанк».
Страхование сделок от риска неплатежей, страхование инвестиций за рубежом,
страхование грузов.
Практика работы с ОАО «ЭКСАР» и российскими страховыми компаниями.
Инвестиционные проекты в Иране и в России.

15.30-16.00

Ответы на вопросы
Перерыв
3. Выступление Шарова Александра Михайловича:
Логистика экспорта-импорта в/из Ирана. Новые транспортные коридоры. Страхование
грузов и транспорта (доклад на основе материалов российских и иранских
транспортных, таможенных и страховых компаний).
Ответы на вопросы

4. Выступление Свешниковой Татьяны Александровны,
начальника отдела по выставкам и маркетингу группы компаний «РусИранЭкспо»:
Постоянное представление экспортеров России и стран СНГ на отраслевых выставках и
мероприятиях в Иране.
- Главные отраслевые выставки в Тегеране.
16.00- 18.00
- Каталог экспортеров России и СНГ в Иране.
- Опыт работы: положительные и отрицательные случаи. Индивидуальный подход.
- Интенсивный маркетинг. Выборка иранских фирм под заказ. Организация встреч
В2В.
- Реклама российской продукции в Иране с помощью конференций и семинаров,
спецжурналов и пр.
- Маркетинговые обзоры и справки под конкретный заказ.
- Бизнес миссии и организация коллективных поездок.
- Выставочно-деловой центр иранских предприятий в Москве.
Ответы на вопросы

