
План мероприятий "Центра координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой 

области" на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Содержание мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятия 

1 Участие 

международной 

выставке в рамках XI 

Петербургского 

Партнериата «Санкт-

Петербург – регионы 

России и зарубежья», 

г. Санкт-Петербург 

(РФ) 

Организация участия субъектов МСП  

в выставке 

с целью проведения переговоров с 

потенциальными партнерами и 

продвижения продукции на экспорт 

 

14-16 марта 

2017г. 

2 Прием в г. Липецк 

делегации из 

Республики Беларусь 

Организация и проведение 

переговоров с целью продвижения 

продукции региональных субъектов 

МСП на экспорт 

 

28  марта 

2017г. 

3 Участие в 

международной 

сельскохозяйственной 

выставке AgroWorld 

Uzbekistan 2017, 

Республика 

Узбекистан, г. 

Ташкент 

Организация участия субъектов МСП  

в выставке 

с целью проведения переговоров с 

потенциальными партнерами и 

продвижения продукции на экспорт 

 

29-31 марта 

2017г. 

4 Мастер-класс по теме 

«Управление рисками 

при осуществлении 

экспортной 

деятельности» 

Повышение квалификации 

региональных  субъектов МСП  по 

вопросам ведения ВЭД 

 

 24 апреля 

2017г. 

5 Участие в 

международной 

выставке 

«AstanaBuild» в 

Республике 

Казахстан, г. Астана 

Организация участия субъектов МСП 

в выставке 

с целью проведения переговоров с 

потенциальными партнерами и 

продвижения продукции на экспорт 

 

17-19 мая 

2017г. 

6 Участие в 

международной 

выставке 

инновационных 

материалов и 

оборудования 

"ИМТЕХ" в 

Республике Беларусь, 

Организация участия субъектов МСП  

в выставке 

с целью проведения переговоров с 

потенциальными партнерами и 

продвижения продукции на экспорт 

 

23-26 мая 

2017г. 



г.Минск 

7 Прием в г. Липецк 

делегации из 

Федеративной 

Республики Германия 

Организация и проведение 

переговоров с целью продвижения 

продукции региональных субъектов 

МСП на экспорт 

 

 31 мая 2017г. 

8 Бизнес-миссия в   

Республику Польша, 

г. Познань 

Организация и проведение бизнес-

миссии с целью проведения 

переговоров по продвижению 

продукции региональных субъектов 

МСП на экспорт 

 

июнь 2017г. 

9 Участие в 

международной 

промышленной 

выставке 

«ИННОПРОМ 2017», 

г. Екатеринбург (РФ) 

Организация участия субъектов МСП  

в выставке 

с целью проведения переговоров с 

потенциальными партнерами и 

продвижения продукции на экспорт 

 

10-13 июля 

2017г. 

10 Семинар по тематике 

логистики 

внешнеэкономической 

деятельности 

Повышение квалификации 

региональных  субъектов МСП  по 

вопросам ведения ВЭД 

 

27 июля 

2017г. 

11 Семинар  по вопросам 

таможенного 

оформления 

экспортной 

продукции. 

Повышение квалификации 

региональных  субъектов МСП  по 

вопросам ведения ВЭД 

 

июль-август 

2017г. 

12 Прием в г. Липецк 

делегации из 

Республики Беларусь 

Организация и проведение 

переговоров с целью продвижения 

продукции региональных субъектов 

МСП на экспорт 

 

2 августа 

2017г. 

13 Участие в  86-ой 

Измирской 

международной 

торговой выставке-

ярмарке 

промышленных и 

потребительских 

товаров IZMIR 

INTERNATIONAL 

FAIR – 2017, 

Турецкая Республика, 

г. Измир  

Организация участия субъектов МСП  

в выставке 

с целью проведения переговоров с 

потенциальными партнерами и 

продвижения продукции на экспорт 

 

 18-22 августа 

2017г. 

14 Бизнес-миссия в 

Итальянскую 

Республику,  г. 

Тренто, г. Болонья 

Организация и проведение бизнес-

миссии с целью проведения 

переговоров по продвижению 

продукции региональных субъектов 

 сентябрь 

2017г. 



МСП на экспорт 

 

15 Мастер-класс по 

тематике ведения 

международных 

деловых переговоров. 

Получение практических навыков 

региональными  субъектами МСП  по 

вопросам ведения ВЭД 

 

сентябрь-

октябрь 2017г 

16 Бизнес-миссия в  

г. Тулу (РФ)  

Межрегиональная бизнес-миссия с 

целью участия в  бирже контактов с 

бизнес-делегацией из Итальянской 

Республики 

сентябрь-

октябрь 

2017г. 

17 Участие в российской 

сельскохозяйственной 

выставке «Золотая 

осень», г. Москва 

(РФ) 

Организация участия субъектов МСП  

в выставке 

с целью проведения переговоров с 

потенциальными партнерами и 

продвижения продукции на экспорт 

 

4-7 октября 

2017г. 

18 

 

Участие в 23-ей 

Азербайджанской 

Международной 

Выставке 

«Строительство» 

(«WorldBuild Baku 

2017»), Республика 

Азербайджан, г.Баку 

Организация участия субъектов МСП  

в выставке 

с целью проведения переговоров с 

потенциальными партнерами и 

продвижения продукции на экспорт 

 

октябрь 

2017г. 

19 Бизнес-миссия  

Республику Абхазия, 

г. Сухум 

Организация и проведение бизнес-

миссии с целью проведения 

переговоров по продвижению 

продукции региональных субъектов 

МСП на экспорт 

 

октябрь-

ноябрь 2017г. 

20 Семинар по тематике 

маркетингового 

продвижения на 

зарубежные рынки. 

Повышение квалификации 

региональных  субъектов МСП  по 

вопросам ведения ВЭД 

 

ноябрь -

декабрь 

2017г. 

21 Маркетинговое 

исследование рынка 

Республики Казахстан 

по направлению   

строительные 

металлоконструкции 

Подготовка аналитических и 

справочных материалов, 

маркетинговой направленности для 1 

регионального субъекта МСП, 

ориентированного на продвижение 

своей продукции на рынок Республики 

Казахстан 

  

по мере 

обращения, 

в течение 

2017г. 

22 Маркетинговое 

исследование рынка 

Республики 

Узбекистан по 

направлению 

сельскохозяйственная 

Подготовка аналитических и 

справочных материалов, 

маркетинговой направленности для 1 

регионального субъекта МСП, 

ориентированного на продвижение 

своей продукции на рынок Республики 

по мере 

обращения, 

в течение 

2017г. 



продукция и 

сельскохозяйственные 

удобрения 

Узбекистан  

 

23 Маркетинговое 

исследование рынка 

Республики Сербия 

Подготовка аналитических и 

справочных материалов, 

маркетинговой направленности для 1 

регионального субъекта МСП, 

ориентированного на продвижение 

своей продукции на рынок Республики 

Сербия 

 

по мере 

обращения, 

в течение 

2017г. 

24 Оказание 

практической помощи 

субъектам МСП 

Содействие в подготовке и переводе 

на иностранные языки 

презентационных и других материалов 

в электронном и печатном виде по 

запросу региональных МСП 

по мере 

обращения 

региональных 

субъектов 

МСП 

В течение 

2017г. 

25 Содействие 

региональным 

субъектам МСП в 

обеспечении защиты 

интеллектуальной 

собственности 

Содействие в обеспечении защиты 

интеллектуальной собственности 1 

региональному субъекту МСП, в том 

числе получении патентов на 

результаты интеллектуальной 

деятельности, в Российской 

Федерации и за рубежом 

по мере 

обращения, 

в течение 

2017г. 

 
 


