
Минэкономразвития региона расширил географию экспортного обучения 

 

В Челябинске вновь объявлен набор на бесплатное участие вОбразовательном 

проекте Российского экспортного центра.Участниками могут стать 

ориентированные на экспорт представители малого и среднего бизнеса Южного 

Урала. Регистрация продлится до 12 апреля, после чего экспертная комиссия 

проведет отбор заявок. Занятия будут проходить в трех городах: в Челябинске, 

Миассе и Магнитогорске. 

 

Оператором проекта в Челябинске выступает региональный центр поддержки 

экспорта, получивший в этом году от Губернатора Челябинской области задачу – 

увеличить к концу текущего года  региональный экспорт продукции малого и среднего 

бизнеса в два раза. 

 «Правительство Челябинской области оказывает всестороннее содействие 

увеличению внешнеэкономических торговых связей компаний нашего региона. Об этом 

говорил губернатор Борис Дубровский в своем послании к депутатам Законодательного 

собрания области. Участие в Образовательном проекте РЭЦ открывает новые 

возможности для представителей малого и среднего бизнеса, связанные с расширением 

существующих рынков сбыта и выходом на новые»,– прокомментировал вице-губернатор 

Челябинской области Руслан Гаттаров.  

Основные принципы обучения – использование интерактивных методов и 

рассмотрение реальных бизнес-кейсов. Первые занятия пройдут уже в конце апреля. 

«Специалисты Центра всегда готовы проконсультировать предпринимателей по 

вопросам выхода на внешние рынки. Но мы рекомендуем предприятиям пройти обучение 

по программе РЭЦ, ведь в таком случае у компании появится собственный специалист по 

внешнеэкономической деятельности», –отмечает директор Центра поддержки экспорта 

Челябинской области Екатерина Сметанина.  

Образовательная программа состоит из одиннадцати модулей: введение в экспорт, 

маркетинг, возможности онлайн-торговли, деловые коммуникации, таможенные, 

логистические, правовые, налоговые, финансовые и налоговые аспекты. Помимо этого, 

участникам Проекта расскажут об инструментах поддержки группы Российского 

экспортного центра. 

Напомним, Южный Урал стал одним из первых регионов, реализующих 

Образовательный проект РЭЦ. В прошлом годуего участниками стали 80 предприятий 

Челябинской области, ориентированных на экспорт. По завершению программы все 

компании имели компетенции, необходимые для вывода товара на внешние рынки.В 2017 

году география проекта значительно расширилась: к 13 регионам-участникам проекта 

присоединились ещѐ 10, а также пять субъектов в рамках подписанного соглашения с РЭУ 

им. Г.В. Плеханова.  

Прямая ссылка на регистрацию в Проекте - https://goo.gl/lePE2d. 
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