
 

Конференция 

Бизнес с Китаем: 

инструкция экспортера 
16 мая 2017 

Конференц-зал гостиницы «Пекин» 

 

Программа 
 
09.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

 
1 БЛОК 

10.00 – 10.20 Сотрудничество Беларуси и Китая: тенденции и перспективы 

 

Вячеслав Бриль, заместитель председателя Белорусской торгово-

промышленной палаты 

10.20 – 11.40 Китай как один из основных партнеров для белорусского бизнеса 

 

Георгий Барковский, директор и учредитель ЧП ”Восток Прогресс 

Сервис“ 

11.40 – 12.00 Выставки в Китае: короткий путь на новый рынок 

 

Евгений Введенский, директор выставочного унитарного предприятия 

”Белинтерэкспо“ Белорусской торгово-промышленной палаты 

12.00 – 12.45 Особенности доставки грузов в Китай. Транспортное сотрудничество и 

логистика  

 

Иван Гончаров, руководитель Департамента мультимодальных перевозок  

ООО ”СТА ЛОГИСТИК“;  Александра Иванова,  руководитель 

подразделения снабжения ДММП  ООО ”СТА ЛОГИСТИК“ 

12.45 – 13.00 Презентация  казахстанско-китайского проекта ”Создание 

Международного центра приграничного сотрудничества ”Хоргос“ по 

привлечению инвестиций и торговых партнеров. Возможности  

сотрудничества 

 

Джазин Кахарман Аманжолович, президент АО ”Международный центр 

приграничного сотрудничества ”Хоргос“ 

13.00 – 14.00 Кофе-пауза 

 

2 БЛОК 

14.00 – 14.20 

 

 

 

Доступ белорусской мясо-молочной продукции на китайский рынок 

 

Александр Субботин, заместитель Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь – директор Департамента 

ветеринарного и продовольственного надзора. 

14.20 – 15.05 Торговое финансирование - новые банковские услуги для бизнеса 
 
Руслана Клевжиц, начальник отдела факторинга ОАО ”Приорбанк“;     

Ирина Чувахина, начальник отдела документарных операций и банковских 

гарантий ОАО ”Приорбанк“       



15.05 – 15.35 Страхование экспортных рисков с поддержкой государства как 

важнейший инструмент стимулирования экспорта 

Спикер на согласовании, ”Белэксимгарант” 

15.35 – 16.00 Решение юридических вопросов, возникающих в процессе договорных 

отношений с китайскими контрагентами  

 

Дмитрий Зикрацкий, директор ООО ”Пятерка энд Партнерс“ 

16.00 – 16.20 Сертификация происхождения. Предотгрузочная инспекция 

 

Петр Ануфриев, главный специалист по экспертизе и сертификации 

Белорусской торгово-промышленной палаты 

16.20 – 16.40 Опыт работы белорусских компаний в Китае 

16.40 – 17.00 Дискуссия. Свободный микрофон 

                                                                                              *В программе возможны изменения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организатор: Выставочное унитарное предприятие ”БЕЛИНТЕРЭКСПО” 

Белорусской торгово-промышленной палаты 

тел./ф.: +375 17 290-72-57, +375 29 965-97-35, kts@belinterexpo.by 

+375 29 683-18-50, gu@belinterexpo.by 
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