Ленинградская областная торговопромышленная палата
Отдел внешнеэкономических связей
Ассоциация Экспортеров и Импортеров

Союз «Ленинградская областная торгово-промышленная палата»
(ЛОТПП) продолжает бесплатное обучение по программе
"Старт экспортной деятельности: 10 шагов к успеху"
Школы экспорта РЭЦ
Место проведения: Кирпичный пер., д. 4, М. «Адмиралтейская», Конференц-зал 301,
ЛОТПП
23 августа 2018 года с 10.00 до 18.00 пройдет обучение основам экспортной
деятельности по курсу «Документационное обеспечение экспортной деятельности»
образовательной программы Школы экспорта Российского экспортного центра.
Ведущая курса - сертифицированный тренер Школы экспорта РЭЦ, начальник
Отдела внешнеэкономических связей ЛОТПП – Лилия Аракелова.
Для помощи предпринимателям в правовом обеспечении международной сделки
купли-продажи курс содержит сведения о законодательных актах, определяющих
документационное обеспечение экспортной сделки; тарифном и нетарифном
государственном
регулировании
экспортной
деятельности;
документационном
обеспечении процедуры экспортного контроля; нормах валютного законодательства;
ситуациях проведения дополнительной валютной или таможенной экспертизы и порядке
оформления документов валютного контроля.
Обучение по программе Школы экспорта РЭЦ в ЛОТПП идет уже второй год. За
первую половину 2018 года Отдел внешнеэкономических связей ЛОТПП провел уже
четыре семинара, посвященных основам экспортной деятельности, маркетингу, деловой
коммуникации, правовому и финансовому обеспечению экспортной деятельности, в
течение 2018 года запланировано проведение еще 5 обучающих курсов в очном формате.
Применяя интерактивные методы обучения, сертифицированные тренеры РЭЦ передадут
знания по поиску и анализу информации по зарубежным партнерам и рынкам, познакомят
с технологиями продвижения собственной продукции, в том числе через интернет,
подробно расскажут об этапах таможенного сопровождения, сертификации, логистики,
защиты интеллектуальной собственности, познакомят с финансовыми и нефинансовыми
мерами поддержки экспорта в РФ и т.д.
Напоминаем, что в 2017 году Школа экспорта РЭЦ получила образовательную
лицензию и уже реализует Программу совместно с высшими учебными заведениями РФ на
платной основе, но для участников очного обучения на базе ЛОТПП все курсы будут
проведены бесплатно при условии заполнения формы на портале Школы экспорта РЭЦ.

По вопросам участия Вы можете обратиться к специалистам Отдела ВЭС по тел.:
+7 (812) 334-49-69 (доб. 124 – Дружинина Надежда, 128 – Аракелова Лилия) или по
эл.почте: dvs@lenobltpp.ru
Обучение проходит по адресу ЛОТПП: г. Санкт-Петербург, Кирпичный пер., д. 4А
Для прохождения обучения необходимо до 22
августа 2018 года
1 - зарегистрироваться на
сайте: https://exportedu.ru
2 - зайти в раздел "Календарь очного обучения"
(раздел находится вверху экрана) и найти
мероприятие 23 августа 2018 года в СанктПетербурге
3 - нажать кнопку "Хочу пойти" и заполнить
появившуюся форму
4 - прикрепить к форме документы:
- Направление на обучение в АНО ДПО «Школа
экспорта АО «Российский экспортный центр»
(шаблон направления на сайте);
- Фотография (3*4 в электронном виде,
необязательно);
- Копия документа, удостоверяющего личность,
гражданство (необязательно);
- Направление на стажировку (при наличии);
- Копия свидетельства о смене фамилии (при
необходимости);
5 – ответить на вопросы входного
тестирования, чтобы Школа экспорта РЭЦ
смогла отследить прогресс в обучении.
По итогам прохождения каждого курса (темы) слушатели получают
сертификат об обучении, а после освоения всех 11 курсов (тем) и успешного
прохождения итоговой аттестации слушатели могут получить удостоверение о
повышении квалификации по всей образовательной программе.

