
Уважаемые предприниматели! 

Приглашаем Вас пройти обучение на курсе «Эффективный маркетинг для 

экспортеров» в рамках реализации Образовательного проекта АО «Российский 
экспортный центр» (далее - АО «РЭЦ») на территории Ленинградской области. 
Обучение состоится 22 августа 2017 года по адресу: г. Санкт-Петербург, Кирпичный 
пер., д. 4., лит. А (здание Союза «Ленинградская торгово-промышленная палата», 
станция метро «Адмиралтейская»). 

Программа курса рассчитана на один день. Применяя интерактивные методы 
обучения, квалифицированные тренеры передадут знания по поиску и анализу 
информации о зарубежных партнерах и рынку в целом, а также расскажут о 
технологиях продвижения собственной продукции на зарубежных рынках. 
Теоретическая часть образовательной программы подкреплена практическими 
заданиями с решением реальных бизнес-кейсов по реализации экспортной 

деятельности. Для прохождения обучения участникам необходимо 

зарегистрироваться на сайте Образовательного проекта АО «РЭЦ». 

                                                                                                                     Администрация СГО 

 

Приложение 

Инструкция по регистрации на обучающий курс АО «РЭЦ» 

Для прохождения обучения необходимо до 18 августа 2017 года 

1 - зарегистрироваться на сайте Образовательного проекта АО «РЭЦ»; 

https://exportedu.ru; 

2 - зайти в раздел "Календарь очного обучения" (раздел находится вверху экрана) и 

найти мероприятие 22 августа 2017 года в Санкт-Петербурге; 

3  - нажать кнопку "Хочу пойти": заполнить появившуюся форму и пройти 

входное тестирование; 

4  - прикрепить к форме два документа (скан диплома об образовании, 

направление от организации).

https://exportedu.ru/
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о направлении сотрудника на обучение по 
Образовательной программе АО «Российский 

экспортный центр» 

Настоящим письмом ООО «Пример» (реквизиты компании: ИНН, 

ОГРН, физический адрес, юридический адрес, ФИО и должность 

руководителя) направляет сотрудника Иванова Александра Михайловича, 

руководителя отдела внешнеэкономической деятельности на обучение по 

курсу «Введение в экспорт: жизненный цикл экспортного проекта. 

Государственная поддержка экспортно ориентированных предприятий» 

образовательной программы АО «Российский экспортный центр» в период с 

8 июня 2016 г. по 9 июня 2016 г. и подтверждает стаж работы на 

замещаемой должности с 05.2012 по настоящее время. 

Дополнительно направляем контактные данные вышеуказанного 

сотрудника: тел. +7 (909) 987-6363, эл.почта: ivanov@example.com. 

С уважением, 
Генеральный директор ООО «Пример»

mailto:ivanov@example.com


РАСПИСАНИЕ КУРСА 

22.08.2017 

 

Ло тоенинга 
 

До тренинга: слушатели самостоятельно регистрируются на сайте 

www.exDortedu.ru и проходят входное тестирование 
10:00-10:15 

Блок 1 ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Знакомство. 
2. Введение в программу 
3. Правила работы на тренинге 

10:15-11:30 
Блок 2 
ВВЕДЕНИЕ В МАРКЕТИНГ КАК ЧАСТЬ ЭКСПОРТНОГО ПРОЕКТА 

 

1. Мини-лекция с элементами дискуссии «Место маркетинга в 

Жизненном цикле экспортного проекта (ЖЦЭП)». 
2. Мини-лекция «Проведение исследования и выбор рьшка». 
3. Практическая работа «Выбор рьшка». 

4. Мини-лекция «Особенности комплекса маркетинга 4Р (product, 

price, place, promotion) при экспортной деятельности». 
5. Практическая работа с комплексом маркетинга 

11:30-11:45 Перерыв 
11:45-13:15 Блок 3 

1Р-ПРОДУКТ 
 

1. Мини-лекция «Мультиатрибутивная модель товара». 
2. Практическое упражнение «Мультиатрибутивная модель». 
3. Мини-лекция «Уникальные преимущества товара». 
4. Упражнение «Уникальные преимущества своего товара». 
5. Мини-лекция «Международные продуктовые стратегии». 

6. Практикум «Оценка готовности своего продукта к адаптации на 

выбранном внешнем рьшке». 
7. Мини-лекция Privatelable. 
8. Мини-лекция «Упаковка товара». 
9. Практикум «Упаковка экспортного товара» 

13:15-14:00 Обед 
14:00-15:00 

Блок 4 2Р - ЦЕНА 
 

1. Мини-лекция «Цена и ценовые стратегии». 
2. Кейс «Стратегия ценообразования» 
3. Практикум «Выбор ценовой стратегии компании» 

15:00-16:00 Блок 5 ЗР - МЕСТО 

 
1. Мини-лекция «Каналы продаж и способы обеспечения доступа 
клиентов к товару». 

2. Упражнение «Сравнение потенциальных 
дистрибьюторов». 
3. Мини-лекция «Прямой экспорт и тендеры». 
4. Упражнение «Поиск возможностей прямых продаж» 16:00-16:15 Перерыв 

16:15-17:35 Блок 6 
4Р - ПРОДВИЖЕНИЕ 

 1. Интерактивная мини-лекция «Специфика рекламы по странам». 
2. Мини-лекция «Международные выставки как 
инструмент 

http://www.exdortedu.ru/


 

 

 продвижения». 
3. Кейс «Участие в международной выставке». 

4. Мини-лекция «Интернет- маркетинг за рубежом. Базовые правила 

SEO». 
5. Упражнение «Подготовка к интернет-маркетингу» 

 1. Мини-лекция «SWOT-анализ». 
2. Практикум «SWOT-анализ» 

18:00-18:15 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КУРСА 
18:15-18:30 ПЕРЕРЫВ/ ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 
18:30-19:30 ВЫХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ / ВРУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИИ 


