





Центр экспорта Ярославской области
В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области №25-п от 18.01.2017 в целях оказания содействия экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства была создана автономная некоммерческая организация «Центр экспорта Ярославской области» (далее – АНО «Центр экспорта Ярославской области»).
Основными целями деятельности АНО «Центр экспорта Ярославской области» являются стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области в экспортную деятельность, оказание им содействия по выходу на иностранные рынки товаров, услуг и технологий, повышение конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Информируем о мероприятиях, запланированных на 2017 год:

ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ приглашает представителей малого и среднего бизнеса принять участие в следующих мероприятиях (услуги предоставляются компаниям Ярославской области, зарегистрированным в реестре малых и средних предприятий):
БИЗНЕС-МИССИЯ В УЗБЕКИСТАН (26-29 сентября 2017 г.)
В программе мероприятия:
- биржа контактов с узбекскими компаниями (подобранными индивидуально под профиль каждой компании); 
- участие в выставках UzEnergyExpo - 2017 / UzStroyExpo 2017 - проведение  B2B  переговоров с партнерами; 
- посещение предприятий партнеров. 
БИЗНЕС-МИССИЯ  В КИТАЙ (9-12 октября 2017 г.)
В программе мероприятия:  
- участие в мероприятиях III Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса – 2017 (пленарных заседаниях, круглых столах, секциях и т.д.);  
- участие в 14-й Китайской международной выставке малых и средних предприятий + B2B встречи на стенде производителей Ярославской области; 
- посещение китайских предприятий в городах Гуанчжоу и Шеньчжэнь и В2В-встречи, подобранные индивидуально под профиль каждой компании.
БИЗНЕС-МИССИЯ   В АВСТРИЮ (26-29 ноября 2017 г.) 
В программе мероприятия: 
- встреча в Федеральной палате экономики Австрии; 
- проведение B2B встреч с австрийскими компаниями (подобранными индивидуально под профиль каждой компании); 
- презентация экономического и инвестиционного потенциала Ярославской области. 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В БИЗНЕС-МИССИЯХ: 
Центр подбирает индивидуально под профиль каждой компании потенциальных партнеров, ведет предварительные переговоры, организует B2B-встречи, оплачивает услуги переводчика и трансфер, арендует комнату переговоров, оказывает поддержку в организации перелета, проживания, получения визы.   Компания оплачивает перелет и проживание.
KIOGE 2017 - 25-я Казахстанская международная выставка "Нефть и Газ" (4-6 октября, Алма-Ата)
VINAMAC EXPO 2017 – 12-я Вьетнамская международная выставка промышленного оборудования, материалов и изделий (29 ноября-2 декабря, Хошимин).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ КОМПАНИИ в МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ: 
Компании участвуют  в составе коллективного стенда «Производители Ярославской области. Центр экспорта оплачивает аренду стенда, застройку стенда, регистрационный взнос, услуги переводчика, оказывает поддержку в организации перелета, проживания, получения визы. Компания оплачивает перелет и проживание.
ТАКЖЕ ЦЕНТР ЭКСПОРТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ приглашает представителей МСП на бесплатные ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ:  
- УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ  (7-8 сентября 2017 г.)
- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА (сентябрь 2017 г.)
- ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (октябрь 2017) 
- ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (ноябрь 2017)
- ЛОГИСТИКА В ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (декабрь 2017)
Обучение проходит в рамках Образовательной программы Российского экспортного центра, реализуемой в нашем регионе совместно с Правительством Ярославской области. 
УСЛОВИЯ  УЧАСТИЯ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСАХ:
Для малых и средних предприятий Ярославской области участие бесплатно. По итогам прохождения курса и тестирования обучающимся будут вручены удостоверения Российского экспортного центра. 
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ по тел.(4852) 59-58-35 и info@ric76.ru 

