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Круглый стол  
«Выход на межрегиональные и международные 
рынки: первые итоги вступления в ВТО и 
изменения в законодательстве в 2013» 
12 декабря 2012 года – 14:00 – 16:00 

Каковы первые итоги вступления России в ВТО? Как членство в ВТО отразилось на малом и 
среднем бизнесе? Каких изменений в таможенном законодательстве следует ожидать в 
условиях вступления в ВТО? Следует ли ожидать изменений в законодательстве об охране 
интеллектуальной собственности? Существуют ли эффективные способы организации 
закупки и доставки товаров от иностранных поставщиков?  

Эти и другие вопросы рассмотрят в рамках ежегодного круглого стола по вопросам 
регионального и международного сотрудничества представители администрации, малого 
бизнеса и инфраструктуры поддержки. Также, малые предприятия смогут узнать о всем 
спектре программ поддержки ВЭД и установить прямые контакты с представителями 
профильных структур. Круглый стол пройдет в рамках Форума субъектов малого 
предпринимательства Санкт-Петербурга 2012. 

Организаторы круглого стола 

 

Санкт-Петербургская  
Торгово-Промышленная  
палата 

 

Евро Инфо 
Корреспондентский Центр – 
Санкт-Петербург 
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Модераторы 

 

КАТЕНЕВ  
Владимир Иванович 
Президент  
Санкт-Петербургская 
Торгово-Промышленная 
палата 

 

БАЛАНЕВ 
Сергей Алексеевич 
Генеральный 
директор  
Санкт-Петербургский 
Фонд развития 
бизнеса 

Программа 

14:00 Приветствие 

14:15 Проблемы и потребности экспортеров Санкт-Петербурга. Государственные 
программы поддержки экспорта и инфраструктура поддержки экспорта 
БАЛАНЕВ Максим Сергеевич  
Исполнительный директор  
Евро Инфо Корреспондентский Центр - Санкт-Петербург 

 Россия и ВТО: первые итоги и прогнозы на 2013 
ТАЛАНОВ Владимир  
LLM, Адвокат практики международного торгового и таможенного права  
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

 Таможенное законодательство в условиях вступления в ВТО 
СЕДНЕВА Юлия Анатольевна  
Cтарший преподаватель кафедры организации таможенного контроля  
Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии им В.Б. Бобкова 

 Логистика: Как организовать закупку и доставку товара от иностранного 
поставщика в РФ?  
СКАРЖЕВСКИЙ Вадим  
Директор по логистике  
"Группа компаний Финмар" 
Совладелец и генеральный директор  
Компании "2КУБА" 

 Интеллектуальная собственность: ключевые изменения в 2013 году 

15:45 Обсуждение. Вопросы и ответы. 
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Ключевые спикеры 

 

БАЛАНЕВ Максим Сергеевич 
Исполнительный директор  
Евро Инфо Корреспондентский Центр - Санкт-Петербург  
Максим Сергеевич является ведущим международным экспертом с 
более чем 15-летним опытом работы в национальных и международных 
проектах в качестве руководителя проекта, консультанта, коуча и 
тренера. Ключевые компетенции - международный маркетинг и 
внешнеэкономическая деятельность, привлечение инвестиций, 
исследования рынка, поиск партнеров, старт-апы, внедрение ИКТ в 
малом бизнесе, управление проектами и международные деловые 
события. 

 

ТАЛАНОВ Владимир  
Адвокат практики международного торгового и таможенного права 
Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
Владимир представляет интересы клиентов в международных 
арбитражных и судебных процессах, а также консультирует по вопросам 
международного торгового права, торговых мер и вопросам, связанных с 
работой ВТО. Обладает богатым опытом участия в арбитражных 
процессах по правилам ICC, LCIA и ICAC, а также координации судебных 
дел в государственных судах США, стран ЕС, Турции, Индии и других 
стран. 

 

СЕДНЕВА Юлия Анатольевна 
Cтарший преподаватель кафедры организации таможенного контроля  
Санкт-Петербургский филиал Российской таможенной академии им 
В.Б. Бобкова  
Юлия Анатольевна является специалистом и проводит занятия по 
различным дисциплинам, включая «Таможенно-тарифное 
регулирование ВЭД и таможенная стоимость», «Организация 
таможенного контроля товаров и транспортных средств». Является 
соавтором курса лекций по дисциплинам «Валютное регулирование и 
валютный контроль» и «Таможенно-тарифное регулирование ВЭД и 
таможенная стоимость». 

 

СКАРЖЕВСКИЙ Вадим  
Директор по логистике "Группа компаний Финмар" 
Совладелец и генеральный директор компании "2КУБА" 
За 8 лет работы в логистическом бизнесе Вадим сумел наработать 
серьезный опыт, включающий организацию перевозок по реке, 
перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов с использованием 
различных видов транспорта, разработку проектов по доставке 
промышленного оборудования из-за границы в РФ, в том числе 
таможенную очистку, проекты по организации перевозок больших 
партий грузов. 
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Условия участия 
Участие в круглом столе бесплатное по предварительной онлайн регистрации:  
http://euro-info-center.ru/registratsionnaya-forma-12-dekabrya-2011-goda-krugliy-stol-vichod-na-
mezhregionalnie-i-mezhdunarodnie-rinki-pervie-itogi-vstupleniya-v-vto-i-izmeneniya-v-
zakonodatelstve-v-2013.html  

Количество мест ограничено. 

Дата, время и место проведения 
Дата: 12 декабря 2012 года 
Время: 14:00 – 16:00 
Место: Ленэкспо, 7-ой павильон, зал № 7-3  
Адрес: 199106 Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. 103 

Контактные данные организаторов 
Евро Инфо Корреспондентcкий Центр - Санкт-Петербург 
Тел.: (812) 325 84 16, 325 83 51, 575 04 80  
info@euro-info-center.ru  
www.euro-info-center.ru  

Остались вопросы? 
Воспользуйтесь интегрированными инструментами, которые доступны на сайте  
www.euro-info-center.ru 
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