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Уважаемые коллеги!
Приветствуем Вас от имени Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная
палата» (ЛОТПП).
Приглашаем Вас 15 марта с.г. в 10.00 принять участие в мероприятии Export Day
Ассоциации экспортеров и импортеров при ЛОТПП по адресу Кирпичный пер., д. 4, ст. М.
«Адмиралтейская». Участие в мероприятии подтвердили представители Российского
экспортного центра, Центра развития промышленности Ленинградской области, Регионального
Центра Инжиниринга, структуры поддержки малого, среднего бизнеса и потребительского
рынка.
Мероприятие пройдет на двух площадках ЛОТПП. На первой площадке в рамках
Круглого стола «Стратегия увеличения доли экспортирующих МСП Ленинградской
области: проблемы и перспективы» (конференц-зал 306) запланировано обсуждение
актуальных вопросов ВЭД с комментариями экспертов и профессионалов рынка, обмен
мнениями, идеями в рамках бизнес-сообщества региона с целью совместного продвижения
продукции на зарубежные рынки, повышения конкурентоспособности предприятий за
рубежом. На второй площадке пройдет наиболее востребованный у предпринимателей курс
«Маркетинг как часть экспортного проекта» (конференц-зал 301), где опытные и
сертифицированные тренеры Школы экспорта Российского экспортного центра расскажут о
всех этапах вывода экспортного продукта на внешний рынок с описанием базовых
маркетинговых инструментов, иллюстрированное практическими примерами. Проект
программы – в приложении к письму.
Для участия в Круглом столе ЛОТПП просим заполнить регистрационную форму в
приложении к письму и направить в Отдел внешнеэкономических связей на dvs@lenobltpp.ru до
14.03.2018 г.
Для участия в обучающем курсе «Маркетинг как часть экспортного проекта» Вам
необходимо до 14.03.2018 года заполнить регистрационную форму в приложении к письму и
направить в Отдел внешнеэкономических связей на dvs@lenobltpp.ru,а а также пройти
регистрацию на сайте РЭЦ согласно инструкции в приложении к письму.
По вопросам участия Вы можете обратиться к специалистам Отдела ВЭС по тел.: +7
(812) 334-49-69 (доб. 128, 124, 127).
С уважением,
Президент ЛОТПП

Васильев Ю.М.

