
План мероприятий Центра поддержки экспорта Смоленской области 

в 2017 году 

Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов: 

 Семинар "Жизненный цикл экспортного проекта. Государственная 

поддержка экспортных предприятий", 21.06.2017 

 Семинар "Искусство деловой презентации", 24.08.2017 

 Семинар "Сложности ведения экспортной деятельности: таможенные 

платежи и налоги в сфере ВЭД", 07.09.2017 

 Семинар "Маркетинг на предприятиях, занимающихся ВЭД", 17.10.2017 

 Семинар "Эффективные коммуникации в международном бизнесе", 

14.11.2017 

 Семинар "Правовое обеспечение экспортной деятельности", 12.12.2017 

Организация и проведение международных бизнес-миссий: 

 Бизнес-миссия в Китай, г. Шанхай, 14-17 ноября 2017 г. с посещением FHC 

China 2017 - Китайской международной выставки продуктов питания, напитков, 

гостиничных услуг, общественного питания, хлебопекарен и розничной 

торговли. 

 Бизнес-миссия в Чехию, г. Брно, 9-13 октября 2017 г. с посещением 59-й 

международной машиностроительной выставки MSV-2017. 

Организация и проведение межрегиональных бизнес-миссий: 

 Бизнес-миссия в г. Псков на встречу с иностранными предпринимателями из 

стран Приблатики и Республики Беларусь в рамках форума "ВЭД, как 

инструмент развития регионов" 7-8 декабря 2017 г. 

 Бизнес-миссия в г. Москва на Российско-Итальянский агропромышленный 

форум "Развитие через кооперацию" 20 ноября 2017 г. 

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выставках в России: 

 Главная промышленная выставка России "ИННОПРОМ 2017", 10-13 июля 2017 

г., (г. Екатеринбург) (коллективный стенд) 

 Международный аэрокосмический салон "МАКС 2017", 18-23 июля 2017 г., (г. 

Москва) (коллективный стенд) 

 19-я международная выставка «CJF: детская и юношеская мода, одежда для 

будущих мам», 26-29 сентября 2017 г., (г. Москва) (коллективный стенд) 

Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

выставках в иностранных государствах: 



 41-я международная выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и 

текстильной промышленности "BelTexIndustry-2017" (Республика Беларусь, г. 

Минск), 3-6 октября 2017 г. (коллективный стенд). 

 Международная выставка "Logistics & Distribution Helsinki 2017" (Финляндия, 

г. Хельсинки), 11-12 октября 2017 г. (коллективный стенд). 

 Международная выставка пищевой промышленности "World Food Казахстан 

2017" (Казахстан, г. Алматы), 1-3 ноября 2017 г. (коллективный стенд) 

 Международная выставка легкой промышленности "Fast Textile 2017", (Польша, 

г. Варшава), 16-18 ноября 2017 г. (коллективный стенд) 

Прием иностранных делегаций на территории Смоленской области с целью 

проведения бизнес-встреч и продвижения российской продукции на экспорт: 

 Прием делегации из Кыргызской республики, 6-7 декабря 2017 г. 

 Прием делегации из Туркменистана, 14-15 декабря 2017 г. 

 Прием делегации из Румынии, 15-16 декабря 2017 г. 

 Прием делегации из Республики Беларусь, 20 декабря 2017 г. 

Организация и проведение ежегодного регионального конкурса "Лучший экспортер 

года" среди субъектов малого и среднего предпринимательства, 27 октября 2017 года 

 


