
 
 
Программа мероприятия  «Нацрейтинг для экспортеров» 
 
Дата и время проведения: 23 декабря 2021 г. в 11.00  
Место проведения: г. Москва, Малый Конюшковский пер., д. 2 (3 этаж) и в 

Онлайн-формате. 
 
Мероприятие организовывается в рамках формирования Национального 

рейтинга инвестиционного климата, который традиционно, опираясь на обратную 
связь от предпринимателей, позволяет выявлять и совершенствовать проблемные 
зоны для ведения бизнеса в российских регионах.  

В ходе мероприятия планируется экспертное обсуждение состояния 
инвестиционного климата, перспектив развития экспорта российских товаров, точек 
роста и проблемных мест.  

Выявленные проблемы и рекомендации будут направлены в профильные 
федеральные и региональные органы власти. 

В мероприятии примут участие представители Российского экспортного 
центра, Агентства стратегических инициатив, Финансового университета при 
Правительстве РФ, МГИМО, Деловой России, Аппарата уполномоченного по 
защите прав предпринимателей при Президенте РФ, региональных органов власти, 
экспортоориентированных предприятий.  

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Современное состояние инвестиционного климата Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации.  
2. Проблемы осуществления экспорта, выявленные в ходе формирования 

национального рейтинга. 
3. Наиболее перспективные направления для экспорта в Российской Федерации 

и субъектах Российской Федерации. 
4. Система мер поддержки экспортеров, сложившаяся в настоящее время в 

соответствии с действующим законодательством. 
5. Какие меры необходимо предпринять органам государственной власти для 

улучшения инвестиционного климата и упрощения реализации экспортной 
деятельности? 
 

 
Узнать подробнее и зарегистрироваться можно по ссылке https://leader-

id.ru/events/252553  
 
Ссылка на участие в онлайн формате будет направлена после регистрации. 
 
Информация о приглашенных спикерах: 
1. СМЕКАЛИН Александр – директор регионального развития АСИ;  
2. МОСКАЛЕНКОВ Антон – директор офиса международных связей АСИ; 
3. АДАЕВА Вера - директор Центра партнерства и сети АСИ; 
4. ДОРОШЕНКО Андрей - директор Лаборатории инициатив АСИ; 
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5. КАГРАМАНЯН Нонна Саядовна – вице-президент общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» 

6. НИКИТИНА Анастасия - Генеральный директор АНО "Школа экспорта РЭЦ" 
7. МОСТОВЩИКОВ Алексей – член Генерального совета Деловой России, 

член Экспертного совета по строительству, промышленности строительных 
материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Государственной 
Думы по транспорту и строительству (модератор); 

8. ЛУПИЙ Андрей – заместитель председателя Экспертного совета по 
развитию цифровой экономики, технологий и инноваций Молодежного парламента 
Государственной Думы ФС РФ; 

9. МАРИНОВИЧ Владимир - акционер компании Gettaxi (Gett), инвестор, 
серийный предприниматель; 

10. РЯБОВ Алексей - руководитель экспертно-правового центра 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей. 

11. КУЛИКОВА Ольга – бизнес-посол Деловой России в Индии 
12. ГЕБЕЛЬ Сергей - Бизнес-посол на территории федеральной земли 

Северный Рейн-Вестфалия и г. Берлин 
13. ДОЛГОВ Павел – вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров 
14. ПЕРЕБОЕВ Владимир – руководитель направления центра 

интеграционных исследований Дирекции по аналитической работе Евразийского 
банка развития 

 

Контактное лицо: Мостовщиков Алексей Александрович, член Генерального совета 
общероссийской общественной организации «Деловая Россия», адрес электронной 
почты: gosduma.aleks@mail.ru.  

 


