
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях стагнации мировой экономики, а также  

на фоне усиливающихся тенденций протекционизма, 

особенно важным представляется расширение торгово-

экономического сотрудничества государств–членов 

Евразийского экономического союза с третьими 

странами. 

Углубление двустороннего диалога, поиск новых точек 

соприкосновения на макро- и микроэкономических 

уровнях позволит достойно ответить на вызовы в эпоху 

глобальной трансформации мировой экономической 

системы. 

На конференции вы узнаете: 

 о ходе переговоров о создании зоны свободной торговли 

ЕАЭС-Индия, 

 об особенностях индийского рынка и его потенциале  

для продукции компаний-экспортеров ЕАЭС, 

 о роли государственного участия в продвижении интересов 

компаний-экспортеров ЕАЭС, 

 

Перспективы развития торгово-экономического 

сотрудничества ЕАЭС с Индией 

21 декабря 2020 года, 9:30-12:00 мск, онлайн формат 
 



 о барьерах при доступе на индийский рынок, специфики 

тарифных и нетарифных ограничений, 

 о возможностях зарубежной инфраструктуры ЕАЭС, 

локализованной на территории Индии (торговые дома, 

коммерческие представители и т.д.), в помощь компаниям-

экспортерам ЕАЭС. 

 

Услышите из первых уст успешные кейсы компаний, работающих 

на рынке Индии, и получите рекомендации начинающим 

экспортерам в Индию. 

 

Организаторами конференции выступают Евразийская 

экономическая комиссия при поддержке Российского союза 

промышленников и предпринимателей. 

Конференция рассчитана на деловые круги стран-членов ЕАЭС: 

 заинтересованные в доступе на рынок Индии  

и рассматривающие его в качестве перспективного для 

расширения присутствия на нем, 

 заинтересованные в участии в совместных инвестиционных 

проектах с индийскими партнерами, 

 заинтересованные в участии в отраслевых выставках, 

проводимых в Индии или с участим индийских компаний, 

 

Спикерами конференции выступят должностные лица ЕЭК, 

руководители внешнеторговых ведомств, лидеры крупных 

отраслевых компаний. 

Регистрируйтесь на конференцию для получения актуальной 

информации о налаживании торговли с Индией!  

Конференция пройдет в интерактивном формате на русском 

языке с возможностью подключения к площадке, а также 

сопровождена стрим-версией на канале YouTube, социальных 

сетях, медиа-поле стран – членов ЕАЭС 

Для подключения к конференции пройдите по ссылке:  

https://us02web.zoom.us/j/89584306203?pwd=ZUMyU0pyemdzeThad01x

VVJnV0Q1QT09 

https://us02web.zoom.us/j/89584306203?pwd=ZUMyU0pyemdzeThad01xVVJnV0Q1QT09
https://us02web.zoom.us/j/89584306203?pwd=ZUMyU0pyemdzeThad01xVVJnV0Q1QT09


Либо введите следующие регистрационные данные: 

ID: 895 8430 6203 

Пароль: 549271 

Вы можете войти с ПК, Mac, iPad, iPhone или устройства на базе 

Android. 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Программа конференции 

 

9.30-09.35 

 
Приветственное слово панелистам и участникам 

конференции  

 

Андрей Слепнев, член Коллеги (Министр) по торговле ЕЭК 

 

9.35-09.50 

 
«О статусе переговоров о создании зоны свободной торговли 

ЕАЭС-Индия» 
 

Докладчик: Черекаев Михаил, Заместитель директора 

Департамента торговой политики ЕЭК 

 

9.50-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-11:00 

(выступление 

по 5 мин -  

7 мин.) 

 

Панельная сессия «Потенциал индийского рынка для 

государств-членов ЕАЭС и успешные кейсы компаний-

экспортеров» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие существуют особенности индийского рынка  

и возможные ниши для продукции компаний-экспортеров 

ЕАЭС? 

 Какова роль государственного участия в продвижении 

интересов компаний-экспортеров ЕАЭС? 

 Практика успешных проектов, реализуемых  

и планируемых к реализации на территории Индии. 

 

Спикеры: 

Сергей Черемин, Председатель правления, Деловой совет по 

сотрудничеству с Индией, Министр, руководитель 

департамента внешнеэкономических и международных связей, 

Правительство Москвы 

Андрей Ржеусский, Чрезвычайный и полномочный посол 

Республики Беларусь в Республике Индия 



Асеин Исаев, Чрезвычайный и полномочный посол 

Кыргызской Республики в Республике Индия 

*Представитель Внешнеторговой палаты Республики 

Казахстан в Индии 

Михаил Мальцев, Исполнительный директор, Масложировой 

Союз России 

Леонид Петухов, Генеральный директор, Агентство Дальнего 

Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Представитель АФК «Система» 

*Представитель Сибур-холдинг 

*Представитель Технониколь 

*Представитель Уралкалий 

*Представитель Верофарм 

*Представитель Объединенной судостроительной корпорации 

 

11:00-11:50 

(выступление 

по 5 мин -  

7 мин.) 

 

 

Дискуссионная сессия: «О барьерах в торговле с Индией» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Какие существуют ограничения при доступе на 

индийский рынок? В чем специфика тарифных и нетарифных 

барьеров? 

 Какие существуют «подводные камни» и рекомендации 

начинающим экспортерам в Индию? 

 Возможности зарубежной инфраструктуры ЕАЭС, 

локализованной на территории Индии (торговые дома, 

коммерческие представители и т.д.), в помощь компаниям-

экспортерам ЕАЭС. 

 

Спикеры: 

Арсен Казарян, Президент Союза промышленников  

и предпринимателей Армении 

Ярослав Тарасюк, Заместитель директора стран Азии, 

Африки, Латинской Америки, Министерство торговли и 

промышленности Российской Федерации 

Андрей Мельниченко, член Совета Директоров,  

ЕвроХим, член Совета Директоров, Сибирская угольная 

энергетическая компания, Председатель Комитета по 

климатической политике и углеродному регулированию, 

Российский союз промышленников и предпринимателей 

Аркадий Злочевский, Президент, Российский Зерновой Союз 

Андрей Гурьев, Генеральный директор ФосАгро, 

Председатель подкомитета по сельскому хозяйству, 

переработке, водным и лесным ресурсам, Российский союз 

промышленников и предпринимателей 

Александр Рыбас, торговый представитель Российской 



Федерации в Республике Индии 

Александр Потапов, Генеральный директор, Уралвагонзавод 

Евгений Грива, Заведующий кафедрой инновационного 

менеджмента, кандидат психологических наук, Финансовый 

Университет при Правительстве Российской Федерации 

Ольга Куликова, бизнес-посол Деловой России в Республике 

Индия 

 

11:50-12:00 

 

Вопросы и ответы  

 

 


