
 

УТВЕРЖДАЮ  

Исполняющий обязанности начальника  

Департамента экономического развития Вологодской 

области Ю.В. Сенько 

План работы Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 2018 год 

 

№ п/п Наименование мероприятия Содежание  мероприятия Дата/место 

1. Образовательные мероприятия 

1.1.  
Семинар «Возможности онлайн-

торговли для экспортеров» 

Курс о том, как с помощью онлайн-каналов продаж вы можете повысить 

прибыльность вашего экспортного проекта и привлечь новых иностранных 

покупателей, получив доступ к аудитории зарубежных интернет-

магазинов. 

 

12 июля 2018 г. 

1.2.  
Семинар «Налоговые аспекты 

экспортной деятельности» 

 

Курс раскрывает основные аспекты налогообложения, актуальные при 

экспортной деятельности, поможет экспортерам выбрать систему налого-

обложения, минимизировать налоговые риски каждого из этапов экспорт-

ного проекта и подготовиться к налоговой проверке экспортного контрак-

та. 

13 июля 2018 г. 

1.3.  
Семинар «Государственная под-

держка экспортеров. Продукты 

группы РЭЦ» 

Курс посвящен продуктам Группы РЭЦ, которыми экспортер может вос-

пользоваться на различных этапах экспортного проекта. 

 2018 г. 

1.4.  
Семинар «Таможенное оформле-

ние экспортных операций» 

Курс о таможенном регулировании экспортной деятельности; обязатель-

ных таможенных процедурах; терминах, применяемых в таможенном 

законодательстве, и обязанностях экспортера по соблюдению таможенных 

правил. 
2018 г. 

1.5.  
Семинар ««Логистика в экспорт-

ной деятельности»» 

Курс представляет собой анализ логистического обеспечения экспортного 

проекта и рассказывает обо всех логистических инструментах, применяе-

мых в ходе реализации экспортного проекта. 
2018 г. 

2. Региональные мероприятия 

2.1.  
Региональный трек «Сделано в 

России» 

Встреча с бизнесом, региональными властями, представителями обще-

ственных, деловых организаций, бизнес сообществ, независимыми 

экспертами и СМИ в формате диалога. Ответы на злободневные во-

просы российского несырьевого экспорта, открытый диалог участни-

ков дискуссии, возможность высказать свое мнение и быть услышан-

ным. 

15 ноября 2018 г., г. 

Вологда 

2.2.  

III Международный совет по ко-

операции (МСПК-3) 

 

 

Обмен опытом по реализации различных форм международной коопе-

рации и обсуждение эффективности международных кооперационных 

эффектов; 

выявление имеющихся примеров и механизмов международных коопе-

рации бизнеса, государства, общественных структур с целью повыше-

ния эффективности их работы; 

обмен наиболее успешными практиками международной кооперации 

предприятий местного, межрегионального и международного уровня; 

обсуждение вопросов встраивания экспортно-ориентированных пред-

приятий МСП в производственные цепочки. 

16 ноября 2018 г., г. 

Вологда 

 

3. Мероприятия за рубежом 

3.1.  

 

Бизнес-миссия в Республику 

Беларусь 

Продвижение продукции экспортно-ориентированных субъектов мало-

го и среднего предпринимательства на рынок Беларуси, заключение 

контрактов на поставку продукции, презентация экспортного потенци-

ала региона, посещение выставки БЕЛ-АГРО 

4-6 июня 2018 г., г. 

Минск, Республика 

Беларусь 

3.2.  

 

Бизнес-миссия в Республику 

Казахстан 

Продвижение продукции экспортно-ориентированных субъектов мало-

го и среднего предпринимательства на рынок Казахстана, заключение 

контрактов на поставку продукции, презентация экспортного потенци-

ала региона, посещение выставки  

III квартал 2018 г., г. 

Алматы (Астана), 

Республика Казах-

стан 

 
 

 

Директор АНО «Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области»_______________________/ Т.Ю. Крицкая 


