
1 Финляндия, г. Хельсинки Продвижение продукции экспортно-ориентированных СМСП
1
 Вологодской 

области, заключение экспортных контрактов, презентация потенциала региона

сентябрь

2 Турция, г. Стамбул Продвижение продукции экспортно-ориентированных СМСП Вологодской 

области, заключение экспортных контрактов, презентация потенциала региона

июнь

3 Болгария, г. Бургас Продвижение продукции экспортно-ориентированных СМСП Вологодской 

области, заключение экспортных контрактов, презентация потенциала региона

март

4 Узбекистан, г. Фергана Продвижение продукции экспортно-ориентированных СМСП Вологодской 

области, заключение экспортных контрактов, презентация потенциала региона

апрель

5 Швеция, г. Стокгольм Продвижение продукции экспортно-ориентированных СМСП Вологодской 

области, заключение экспортных контрактов, презентация потенциала региона

сентябрь

6 Китай, г. Интань Продвижение продукции экспортно-ориентированных СМСП Вологодской 

области, заключение экспортных контрактов, презентация потенциала региона

июнь

7
Финляндия, 10 участников (из них 5 

иностранных компаний, 5 СМСП Вологодской 

Цель: проведение бизнес – встреч и продвижения российской продукции на 

экспорт в проработке

8
Болгария, 10 участников (из них 5 иностранных 

компаний, 5 СМСП Вологодской области)

Цель: проведение бизнес – встреч и продвижения российской продукции на 

экспорт в проработке

9
Германия, 10 участников (из них 5 иностранных 

компаний, 5 СМСП Вологодской области)

Цель: проведение бизнес – встреч и продвижения российской продукции на 

экспорт в проработке

10
Италия, 10 участников (из них 5 иностранных 

компаний, 5 СМСП Вологодской области)

Цель: проведение бизнес – встреч и продвижения российской продукции на 

экспорт в проработке

11
Китай, 10 участников (из них 5 иностранных 

компаний, 5 СМСП Вологодской области)

Цель: проведение бизнес – встреч и продвижения российской продукции на 

экспорт в проработке

12
Форум "IV Международный совет по 

кооперации", г. Вологда

Новые подходы в решении проблем, с которым сталкивается малый и средний 

бизнес, развитие кооперационных связей и экспортного потенциала, внедрение 

инжиниринга в предпринимательскую деятельность - основные темамы 

Международного совета по кооперации. 

ноябрь

13
V Ежегодный региональный конкурс "Экспортер 

года-2019"

Ежегодное мероприятие, которое отмечает достижения экспортно-

ориентированного бизнеса. Главная цель – выявить и отметить лучших 

представителей малого и среднего предпринимательства Вологодской области, 

которые экспортируют продукцию за пределы нашей страны.

декабрь

14
Обучающий очный семинар "Основы экспортной 

деятельности", Вологда

Базовый курс, поэтапно рассказывающий о разработке плана будущего 

экспортного проекта: от выбора зарубежного рынка и поиска первых 

покупателей до валютных платежей и получения государственной поддержки 

экспортного проекта.

апрель

15
Обучающий очный семинар "Маркетинг как 

часть экспортного проекта", Вологда

Курс, подробно рассказывающий о каждом компоненте комплекса 4P. С его 

помощью вы сможете провести самостоятельный анализ конъюнктуры 

выбранного зарубежного рынка и подобрать наиболее эффективные 

инструменты увеличения спроса на ваш продукт или услугу.

май

16

Обучающий очный семинар "Эффективная 

деловая коммуникация для экспортеров", 

Вологда

Курс о том, как грамотно выстроить коммуникацию с будущими деловыми 

партнерами, расположить их к себе, провести результативные переговоры и, 

как следствие, заключить выгодный международный контракт.

май

17
Обучающий очный семинар "Возможности 

онлайн экспорта", Вологда

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.

июнь

18
Обучающий очный семинар "Правовые аспекты 

экспорта", Вологда

Курс, рассказывающий о международных нормативных правовых актах во 

внешнеторговой деятельности. В материалах курса подробно анализируются 

юридические нюансы составления контракта для дальнейшей минимизации 

рисков экспортера.

июнь

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Департамента экономического развития 

_______________Е.В. Меньшиков

 «___» ________________2019 г. 

Примечание
№ 

п/п
Мероприятия

ПЛАН РАБОТЫ

Центра поддержки экспорта 

Вологодской области

Планируемые даты 

реализации

Проведение экспортных семинаров АНО ДПО "Школа экспорта АО "Российской экспортный центр"

БИЗНЕС-МИССИИ

Прием иностранной делегации на территории Вологодской области 

Ежегодные мероприятия Центра поддержки экспорта



19
Обучающий очный семинар "Финансовые 

инструменты экспорта", Вологда

Курс рассказывает о коммерческой составляющей внешнеторговой сделки. Вы 

узнаете о финансовых инструментах, применение которых обеспечит 

рентабельность вашего экспортного проекта.

июль

20
Обучающий очный семинар "Документационное 

сопровождение экспорта", Вологда

Курс об основных требованиях международного законодательства к 

документам, подтверждающим юридическую чистоту внешнеторговой сделки, 

и об актуальных для экспортеров мерах таможенного и валютного контроля.

август

21
Обучающий очный семинар "Продукты Группы 

Российского экспортного центра", Вологда

Курс посвящен продуктам Группы РЭЦ, которыми экспортер может 

воспользоваться на различных этапах экспортного проекта.
август

22
Обучающий очный семинар "Таможенное 

регулирование экспорта", Вологда

Курс о таможенном регулировании экспортной деятельности; обязательных 

таможенных процедурах; терминах, применяемых в таможенном 

законодательстве, и обязанностях экспортера по соблюдению таможенных 

правил.

сентябрь

23
Обучающий очный семинар "Логистика для 

экспортеров", Вологда

Курс представляет собой анализ логистического обеспечения экспортного 

проекта и рассказывает обо всех логистических инструментах, применяемых в 

ходе реализации экспортного проекта.

октябрь

24
Обучающий очный семинар "Налоги в 

экспортной деятельности", Вологда

Курс раскрывает основные аспекты налогообложения, актуальные при 

экспортной деятельности
октябрь

25
Международная выставка "AquaNor The 

industry`s meeting place", Норвегия, г. Тронхейм

С 1979 года Аква Нор является важным местом международных встреч для 

индустрии аквакультуры, и сегодня это крупнейшая в мире выставка 

технологий аквакультуры.

20-23.08.2019

26
Международная выставка субконтрактации 

"Alihankinta-2019", Финляндия, г.Тампере

Ярмарка «Субподряд» организуется с 1988 года ежегодно и представляет 

финскую промышленность и ее ключевые компании.
24-26.09.2019

27
Международная выставка "LIGNA" Германия, 

г.Ганновер

Крупнейшая европейская лесопромышленная выставка, проходящая один раз в 

два года в городе Ганновер (Германия).На выставке представлен весь спектр 

техники, оборудования и инструментов, используемых в лесопромышленном 

комплексе. Широко представлено оборудование для лесопиления и 

деревообработки, а также техника для производства плит и мебели, котлы на 

древесном топливе и оборудование для переработки древесных отходов.

27-31.05.07.2019

28

XIX Международная универсальная ярмарке 

"Славянский калейдоскоп-2019", Беларусь, г. 

Витебск

На время проведения ярмарки в город приезжают туристы со всего мира (около 

65 стран), численность населения города увеличивается практически в 2 раза.

8-17.07.2019

29

32-ая международная выставка мужской, 

женской, детской одежды, белья, свадебной 

моды и аксессуаров "CPM. ПРЕМЬЕРА МОДЫ 

В МОСКВЕ-2019. ВЕСНА", г. Москва

Ведущая выставка в Восточной Европе, на которой непосредственно 

происходит оформление заказов, организована компанией ООО «Мессе 

Дюссельдорф Москва» и компанией  Igedo Company, которая является 

соорганизатором.  Больше, чем 21 500 профессиональных 

посетителей встречаются на выставочной площадке Экспоцентра для того, 

чтобы увидеть около 1 370 коллекций, созданных международными 

экспонентами в сегментах CPM Premium, CPM accessoires & shoes и CPM 

BODY & BEACH. В

25-28.02.2019

30

Международная экспозиция оборудования и 

технологий для выращивания, добычи и 

переработки рыбы и морепродуктов Fishtech 

2018, г. Москва

FISHTECH — единственная специализированная экспозиция для рыбной 

промышленности в России, представляющая весь цикл производства по 

направлениям, включающим рыболовство, аквакультуру и рыбопереработку, а 

также комплекс смежных отраслей — хранение, транспортировку и упаковку 

рыбы и морепродуктов. 9 807 посетителей из 52 стран и 62 регионов России.

24-27.09.2019

31
28-й выставке продуктов питания 

"WORLDWOOD MOSCOW", г. Москва

Уникальная выставка продуктов питания со сложившимися репутацией и 

традициями. Начиная с 1992 г. На выставке продуктов питания WorldFood 

Moscow представлен широкий ассортимент овощей и фруктов, бакалеи, 

кондитерских и хлебобулочных изделий, мяса и рыбы, чая и кофе, консервов, 

молочных продуктов, масложировой продукции и соусов, а также 

замороженных продуктов и полуфабрикатов, продуктов для здорового питания 

и напитков отечественного и зарубежного производства.

24-27.09.2019

32

24-я международная выставка "Оборудование, 

технологии, сырье и ингредиенты для пищевой и 

перерабатывающей промышленности 

АгроПродМаш", г. Москва

«Агропродмаш» – международная выставка оборудования, машин и 

ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности – на 

протяжении двух десятилетий демонстрирует лучшие мировые достижения, 

способствуя внедрению новых современных технологий российскими 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.

7-11.10.2019

33
25-я международная выставка «Индустрия 

детских товаров», г. Москва

«Индустрия детских товаров» - это: крупнейшая в России и странах СНГ 

отраслевая выставка, отражающая все мировые тенденции развития рынка 

товаров и услуг для детей и подростков; участие ведущих российских и 

зарубежных лидеров детской индустрии; широкий охват групп товаров для 

детей; высокое качество состава посетителей; эффективный инструмент для 

продвижения продукции на российском рынке; профессиональный подход к 

проведению мероприятия; достоверные статистические данные;

24-27.09.2019

34

Консультационные услуги с привлечением 

сторонних профильных экспертов по тематике 

внешнеэкономической деятельности 

Не более 5 тыс. руб. на 1 СМСП, не более 10 консультаций для 1 СМСП

Услуги Центра поддержки экспорта

Участие в коллективных стендах Вологодской области в России и за рубежом



35

Содействие в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных и других 

материалов в электронном виде по запросу, в 

том числе адаптация и перевод упаковки товара 

Перевод производится на следующие языки: английский, немецкий, 

франзвуский, итальянский, испанский, китайский, арабский

36

Содействие в создании на иностранном языке и 

(или) модернизации существующего сайта 

субъекта малого или среднего 

предпринимательства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на 

иностранном языке 

Не более 150 тыс. рублей на сайт 1 СМСП, при условии софинансирования 20% 

стоимости со стороны СМСП 

37

Содействие в приведении продукции в 

соответствие с требованиями, необходимыми для 

экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, 

сертификация, необходимые разрешения)

Не более 1 млн рублей на 1 СМСП, при условии софинансирования 20% 

стоимости со стороны СМСП 

38 Поиск партнеров для СМСП Не более 200 тыс. рублей на 1 СМСП

39

39.1. Tmall

39.2. Ebay

39.3. Amazon

40

40.1. Alibaba.com в проработке

41

41.1.
Акселерация с привлечением партнерских 

организаций:

1 субъект СМСП (не менее 2 представителей СМСП), при условии 

софинансирования 20% стоимости со стороны СМСП 

3 СМПС

6 представителей СМСП

3 СМПС

6 представителей СМСП

42

Международная выставка горнодобывающей 

промышленности ExpoNor 2019, Чили, г. 

Антофагаста, ООО "Александра-Плюс"

27-30.05.2019

43
Международная выставка "SEMA Show 2019", 

США, г.Лас-Вегас, ООО "Северный технопарк"
5-8.11.2019

44

Международная выставка "Строительная 

Техника и Технологии (bauma CTT RUSSIA)", г. 

Москва, ООО "Стройматик"

4-7.06.2019

45
Международная специализированная выставка 

«НОВЫЙ ГОД ЭКСПО», г. Москва, ООО 
17-20.09.2019

46

Международная специализированная выставка 

мебели, оборудования, комплектующих и 

технологий для производства мебели 

«ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ», г. Екатеринбург, 

18-21.09.2019

47

XXIII Международная выставка средств 

обеспечения безопасности государства 

«INTERPOLITEX - 2019», г. Москва, ООО 

22-25.10.2019 

48

31-я Международная выставка "Мебель, 

фурнитура и обивочные материалы", г. Москва, 

ООО "Атлантика"

18-22.11.2019

49
22-й Международный выставочный прект "PIR 

EXPO", ООО "АСКОМ"
7-10.10.2019

50

21-я Межрегиональная выставка технологий и 

оборудования для нефтяной, газовой и 

химической промышленности, г. Пермь, ООО 

22-25.10.2019

51

16-я Международная выставка оборудования и 

технологий для деревообработки и производства 

мебели "Woodex 2019", г. Москва, ООО НПФ 

"Техпромсервис"

3-6.12.2019

Приоритетные проекты центра поддержки экспорта

в проработке

Обеспечение участия субъектов МСП в акселерационных программах

Содействие в размещении субъекта МСП на международных электронных торговых площадках

в проработке

Регистрация и продвижение МСП на электронной площадке 

1
 СМСП - субъект малого и среднего предпринимательства Вологодской области, соответствующий требованиям Федерального закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Участие предприятий с индивидуальными стендами на выставках в России и за рубежом

41.1.2

.
ПАО “Сбербанк”

41.1.1

.
PwC


