
План мероприятий Центра поддержки экспорта Смоленской области 

в 2018 году 

Экспортные семинары программы "Школа экспорта РЭЦ": 

1. Семинар "Основы экспортной деятельности" (12 часов), 12-13 апреля 2018 г.  

2. Семинар "Маркетинг как часть экспортного проекта" (8 часов), 27 апреля 

2018 г.  
3. Семинар "Эффективная деловая коммуникация для экспортеров" (8 

часов), 24 мая 2018 г.  

4. Семинар "Правовые аспекты экспорта" (8 часов), 30 августа 2018 г.  

5. Семинар "Финансовые инструменты экспорта" (16 часов), 12-13 сентября 

2018 г.  
6. Семинар "Документационное сопровождение экспорта" (8 часов), 29 

июня 2018 г. 
7. Семинар "Таможенное регулирование экспорта" (8 часов), 18 октября 2018 г. 

8. Семинар "Логистика для экспортеров" (8 часов), 30 ноября 2018 г. 

9. Семинар "Возможности онлайн-экспорта" (8 часов), 26 июля 2018 г. 

10. Семинар "Налоги в экспортной деятельности" (8 часов), 15 июня 2018 г. 

11. Семинар "Продукты группы Российского экспортного центра" (16 часов), 15-

16 ноября 2018 г. 

Международные бизнес-миссии: 

 Бизнес-миссия в Китай (г. Шанхай) с посещением выставки "SIAL China 

2018" с 16 по 18 мая 2018 г. 

 Бизнес-миссия в Азербайджан (г. Баку) с посещением IX Российско-

азербайджанского межрегионального форума с 26 по 28 сентября 2018 г. 

 Бизнес-миссия в Словакию (г. Братислава) для участия в Словацкой 

кооперационной бирже «Matchmaking Fair Bratislava» с 12 по 14 ноября 2018 

года. 

Коллективные стенды на международных выставках в России и за рубежом: 

 Главная промышленная выставка России "ИННОПРОМ 2018" в России (г. 

Екатеринбург), с 9 по 12 июля 2018 г. 

 Международная выставка пищевой промышленности "WorldFood Uzbekistan-

2018" в Узбекистане (г. Ташкент), с 4 по 6 апреля 2018 г. 

Индивидуальные стенды на международных выставках в России: 

 "Интурмаркет-2018" (г. Москва) с 10 по 12 марта 2018 года 

 "Автономные источники тока-2018" (г. Москва) с 21 по 23 марта 2018 года 

 "MosBuild-2018" (г. Москва) с 3 по 6 апреля 2018 года  

 "Текстильлегпром-2018" (г. Москва) с 18 по 21 сентября 2018 года 

 "CJF-Детская мода-2018" (г. Москва) с 25 по 28 сентября 2018 года  

 "Мир Детства-2018" (г. Москва) с 22 по 29 сентября 2018 года 



 "Химия-2018" (г. Москва) с 29 октября по 1 ноября 2018 года  

 "Мебель-2018" (г. Москва) с 19 по 23 ноября 2018 года 

и за рубежом: 

 "Astana Build" в Казахстане (г. Астана), с 16 по 18 мая 2018 года 

 "Energy Expo Minsk" в Беларуси (г. Минск), с 9 по 12 октября 2018 года 

 "PowerExpo Almaty" в Казахстане (г. Алматы) с 23 по 25 октября 2018 года 

  "IAAPA Attractions Expo 2018" в США (г. Орландо, Флорида), с 13 по 16 ноября 

2018 года 

Прием иностранных делегаций на территории Смоленской области с целью 

проведения бизнес-встреч и продвижения российской продукции на экспорт: 

 Прием делегации из Республики Беларусь, 06 июля 2018 года. 

Международная конференция "Экспортный потенциал Смоленского бизнеса: новые 

возможности для участников ВЭД" 21 ноября 2018 г. 

Ежегодный региональный конкурс "Лучший экспортер года" среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 14 декабря 2018 года. 

Мероприятия, в которых участвует Центр: 

 XII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса "Санкт-Петербург - 

регионы России и зарубежья" в г. Санкт-Петербург 20-22 марта 2018 года. 

 Круглый стол с участием смоленских промышленных предприятий и 

предпринимателей Китайской Народной Республики "Российско-китайский 

индустриальный парк" в Смоленске 9 апреля 2018 года. 

 Совещание "Перспективы и проблематика освоения китайского рынка 

смоленскими экспортерами" под председательством заместителя Губернатора 

Смоленской области Ровбеля Р.Л. в Смоленске 18 июня 2018 года. 

 Х Международный инвестиционный форум "Мельница успеха" в г. Могилев 

(Беларусь) 29-30 июня 2018 года. 

 75-й региональный этап национальной премии для предпринимателей 

"Бизнес-Успех" в Смоленске 27 сентября 2018 года. 

 Межрегиональный бизнес-форум "Кооперация производства бизнеса и 
науки в промышленности" в г. Могилев (Беларусь) 14 ноября 2018 года. 

 XVI Международная Дипломатическая Рождественская благотворительная 

ярмарка в г. Вильнюс (Литва) 1 декабря 2018 года. 

 


