
ПРОГРАММА
стратегической сессии для предприятий Северо-Кавказского федерального округа на тему: «Выход на внешние

рынки в новых условиях. Стратегия экспорта по онлайн-каналам»

Дата: 06.07.2022

Место проведения: уточняется

Формат: серия круглых столов с компаниями Северо-Кавказского федерального округа при участии сотрудников и 
партнеров АО «РЭЦ» по выработке типовых пошаговых дорожных карт выхода на экспорт по онлайн-каналам с 
проведением итоговых презентаций.

№ Время проведения Мероприятие Выступающие/
Модератор

Участники

1. 9:30 -  10:00 Регистрация и сбор 
участников

Предприниматели СКФО 
(20-50 компаний -  офлайн; 
участники стратсессии, 
остальные - онлайн)

Руководители и сотрудники 
центров поддержки экспорта 
регионов

2. 10:00 -  10:15 Приветственное слово Минэкономразвития
России
Е. Подшивалов (РЭЦ)

Предприниматели СКФО 
(20-50 компаний -  офлайн; 
участники стратсессии, 
остальные - онлайн)
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Руководители и сотрудники 
центров поддержки экспорта 
регионов

3. 10:15 -  11:00 Экспорт в новых реалиях (РЭЦ)
С. Одарич -  меры 
поддержки РЭЦ в новых 
условиях
А. Мурзенок -  электронная 
торговля

Предприниматели СКФО 
(20-50 компаний -  офлайн; 
участники стратсессии, 
остальные - онлайн)

Руководители и сотрудники 
центров поддержки экспорта 
регионов

Прекращение трансляции
4. 11:00 -  11:30 Инструктаж по работе 

круглых столов:
-  презентация партнеров;
-  основные шаги по выходу 

на экспорт по онлайн- 
каналам;

-  ожидаемый результат.

А. Моргун (РЭЦ) 
Партнеры РЭЦ

Предприниматели СКФО 
(20-50 компаний)

Руководители и сотрудники 
центров поддержки экспорта 
регионов

5. 11:30 -  13:00 Часть I: формирование 
проекта стратегии

В параллель работают 4 
круглых стола
Круглый стол I:

Тема: «Поиск партнера в 
«цифре».

Модератор:
А. Кузель (РЭЦ)

Партнер: уточняется

Предприниматели СКФО 
(не менее 5 компаний)
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В2В площадки TradeKey и 
ExportHub»

Руководители и сотрудники 
центров поддержки экспорта 
регионов
(не менее 1 представителя)

Круглый стол II:

Тема: «Продвижение 
потребительских товаров на 
маркетплейсах Европы и 
Турции»

Модератор:
А. Мурзенок (РЭЦ)

Партнер: уточняется

Предприниматели СКФО 
(не менее 5 компаний)

Руководители и сотрудники 
центров поддержки экспорта 
регионов
(не менее 1 представителя)

Круглый стол III:

Тема: «Продвижение 
готовых пищевых товаров 
на рынок Вьетнама через 
Lazada»

Модератор:
А. Балашова (РЭЦ)

Партнер: уточняется

Предприниматели СКФО 
(не менее 5 компаний)

Руководители и сотрудники 
центров поддержки экспорта 
регионов
(не менее 1 представителя)

Круглый стол IV:

Тема: «Через онлайн в 
офлайн: вывод пищевых 
товаров в торговые сети 
через маркетплейсы Китая, 
Сингапура и Турции»

Модератор:
А. Моргун (РЭЦ)

Партнер: уточняется

Предприниматели СКФО 
(не менее 5 компаний)

Руководители и сотрудники 
центров поддержки экспорта 
регионов
(не менее 1 представителя)

6. 13:00 -  14:00 Обед
7. 14:00 -  15:30 Часть I: формирование 

проекта стратегии
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В параллель работают 4 
круглых стола

8. 15:30 -  16:30 Презентации результатов 
работы круглых столов

Выбранные в рамках 
каждого круглого стола 
представители 
предприятий СКФО

Предприниматели СКФО 
(20-50 компаний)

Руководители и сотрудники 
центров поддержки экспорта 
регионов

9. 16:30 -  17:00 Заключительное слово и 
завершение работы 
стратегической сессии

Минэкономразвития
России
Е. Подшивалов (РЭЦ) 
А. Мурзенок (РЭЦ) 
Руководители центров 
поддержки экспорта 
регионов

Предприниматели СКФО 
(20-50 компаний)

Руководители и сотрудники 
центров поддержки экспорта 
регионов



1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Добрый день!

Данные для подключения к конференции:

Тестирование запланировано на 6.07.2022 9:30-10:00 (время московское)

После подключения, просьба отключать свои микрофоны!

IP для подключения с аппаратных терминалов: 7580@37.110.72.61
Идентификатор собрания для подключения через браузер и AVAYA Workplace: 7580

Регламент по подключению:
• В случае отсутствия оборудования ВКС:

1) В случае подключения к конференции с личного ПК\ноутбука, возможно 
провести подключение к конференции с помощью браузера по ссылке 
https://vcs.epk.gov.ru/portal/tenants/default/ (инструкция по подключению будет 
приложена отдельным файлом), а также мобильном приложении на устройствах 
Apple/Android (см. приложенную инструкцию);

2) Также звонок можно осуществить с обычного телефона, на номер 8(495)870- 
29-21 доб. 07580 и Вы попадете в конференцию (будет доступна только аудио 
связь). Используя громкую связь, просьба убавить звук, во избежание помех.

Если вы не выступаете, просьба отключать свой микрофон!

•  В случае наличия программных или аппаратных средств ВКС:
> Вызов осуществляется по протоколу SIP: 7580@37.110.72.61 или 

7580@vcs.epk.gov.ru (так же вызов можно осуществить по H323: 
37.110.79.52##7580или 7580@37.110.79.52, а также 7580@h323.epk.gov.ru).

Если вы не выступаете, просьба отключать свой микрофон!

Установка прочих приложений производится самостоятельно. В случае 
наблюдения посторонних акустических шумов и помех с Вашей стороны, соединение 
будет прервано без предупреждения.

Технические данные для подключения к Avaya XT4300 и Avaya Equinox Server.

Для успешного подключения оборудование ВКС должно соответствовать следующим 
техническим требованиям:

1. Протокол сигнализации: SIP, H323
2. Поддержка протоколов: BFCP, H.239
3. Используемый видеокодек: H.264
4. Используемые аудиокодеки: G.711, либо G.729, либо AAC-LD/LC
5. Полоса пропускания не менее 2Мб/с
6. Желательно наличие «белого» IP-адреса
7. Порты: sip - 5060, 16000-32000; H323 - 1719, 1720, 16000-32000

Телефон для связи по техническим вопросам:
8495 870 2921 
Доб.09009
Почта: MM@rtk-it.ru

mailto:7580@37.110.72.61
https://vcs.epk.gov.ru/portal/tenants/default/
mailto:7580@37.110.72.61
mailto:7580@vcs.epk.gov.ru
mailto:7580@37.110.79.52
mailto:7580@h323.epk.gov.ru
mailto:MM@rtk-it.ru
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1. Подключение к ВКС через интернет-браузер

Для стабильного подключения рекомендуется использовать ПРОВОДНОЙ интернет.

1. Запустить на компьютере браузер (Google Chrome, MS Edge, Яндекс Браузер, Vivaldi)
В адресной строке ввести адрес: 
https://vcs.epk.gov.ru/portal/tenants/default/

2. В появившемся окне в поле ввода имени необходимо указать ФИО (Пример: Иванов 
Иван Иванович) *
*при некорректной подписи модератор отключит от ВКС

3. В поле «Идентификатор собрания» необходимо указать идентификатор из технического 
письма;

4. Нажать на кнопку «Присоединиться в браузере».
ВАЖНО: при первом подключении необходимо подтвердить разрешение на 
использование микрофона и камеры (окна появятся поочередно), в том числе на уровне 
системы (в случае MacOS, см. образец ниже):

4
Д о с т у п  к м и к р о ф о н у

Сайт https://vcs.epk.gov.ru запрашивает 
разрешение использовать микрофон вашего 
устройства

Разрешить Блокировать

А
Приложение «Yandex» запрашивает 

доступ к микрофону.

Когда вы предоставите доступ 
Яндекс.Браузеру, веб-сайты также смогут 

запрашивать у вас доступ.

Не разрешать ОК

https://vcs.epk.gov.ru/portal/tenants/default/
https://vcs.epk.gov.ru
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Если вы не выступаете, просьба отключать свой микрофон.

2. Подключение к ВКС с мобильных устройств Apple и Android:
Для подключения с мобильных устройств, необходимо установить приложение Avaya 
Workplace из Apple Store или Google Play.

AVAyAworkplace
Присоединиться к собранию

Присоединитесь к собранию.

Настроить мою учетную запись

У меня есть учетная запись. Настроить и войти.

При первом запуске приложения 
необходимо нажать на кнопку 
«Присоединитесь к собранию», после 
чего откроется интерфейс входа в 
конференцию:

Пример заполнения в интерфейсе входа мобильной программы выглядит так:

Четыре цифры идентификатора ВКС 
(см. в техническом письме)

Адрес сервера ВКС
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На устройствах на базе ОС Android при нажатии кнопки присоединения после ввода данных 
ВКС возникнет ошибка о недействительном сертификате. Для Android-устройств необходимо 
установить сертификат, который можно скачать по ссылке https://vcs.epk.gov.ru/portal/custom- 

styles/999 files/DomainSSL.crt

После скачивания файла-сертификата DomainSSL.crt и его запуска, может возникнуть ошибка 
об установке:

г 1

Установите сертификаты ЦС в 
настройках

Этот сертификат из приложения 
"Total Commander" должен 
быть установлен в настройках.
Устанавливайте сертификаты ЦС 
только тех организаций, которым вы 
доверяете.

ЗА К Р Ы ТЬ

L______________________________________________________ Л

Необходимо перейти в настройки телефона (значок шестеренки) и с помощью поисковой 
строки найти параметр «Сертификат центра сертификации». После чего потребуется 
подтвердить установку сертификата графическим ключом или отпечатком пальца. В 
открывшемся файловом менеджере необходимо найти файл сертификата “DomainSSL.crt” и 
выбрать его -  по факту установки появится контекстное сообщение о том, что сертификат 
установлен. Сертификат необходимо устанавливать только один раз.

А

Конфиденциа 
льность ваших 
данных будет...

Сайты, приложения и VPN используют для 
шифрования сертификаты ЦС. Устанавливайте 
сертификаты ЦС только тех организаций, которым вы 
доверяете.

Владелец установленного сертификата может 
получить доступ к вашим данным, введенным на 
сайтах и в приложениях (например, паролям и 
реквизитам банковских карт), даже если эти сведения 
зашифрованы.

https://vcs.epk.gov.ru/portal/custom-styles/999_files/DomainSSL.crt
https://vcs.epk.gov.ru/portal/custom-styles/999_files/DomainSSL.crt
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Горизонтальный интерфейс программы внутри конференции. 
Синие значки камеры и микрофона -  оборудование отключено.

3. Подключение к ВКС с компьютеров на базе Windows и MacOS:
При необходимости участия с помощью ПО Avaya Workplace на компьютерах на базе ОС 
Windows или MacOS необходимо скачать программу для соответствующей платформы.

На странице присоединения к конференции после ввода имени и идентификатора мероприятия 
будет активна синяя кнопка «Использовать приложение», при нажатии на которую откроется 
контекстное окно, предлагающее загрузить приложение:

Присоединиться к собранию

epk_VCS X

7555 X -

( Ь
----------------------------------------------------------------- "ч

Использовать браузер

■ g ] Использовать приложение

1 Подключить только презентацию

AVAyA
workplace
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После чего 
необходимо 
ВКС:

После установки соответствующей версии программы и 
ее запуска, откроется стартовое окно, на котором 
необходимо нажать на кнопку «Присоединиться к 
собранию»:

откроется окно входа, в котором 
внести данные для подключения к

Avaya Wortolace Вход

Присоединиться к собранию

Вперед на собрание!

Ваше имя [введите в это поле ваше Ф.И.ОЛорганизацию]

Адрес собрания vcs.epk.gov.rn

Идентификатор собрания

Использовать Workplace для аудио и видео

Присоединиться

Назад

AVAyA
workplace

Присоединиться к собранию

Вперед на собрание!
Вы можете присоединиться к собранию из

своего календаря
Для этого коснитесь ссылки в приглашении на

собрание

Настроить мою учетную запись

У меня есть учетная запись Avaya Workplace
Настроить ее и войта.

Идентификатор собрания можно узнать в 

техническом письме (четыре цифры).

В данное поле необходимо вводить свое 

ФИО\организацию

Адрес собрания должен быть таким

После входа откроется главное окно 
конференции. Слева наверху по порядку 
располагаются кнопки выхода из 
конференции, кнопка настройки микрофона 
и камеры, кнопка управления трансляцией 
контента в конференцию и секция 
администрирования. С правой стороны 
находятся кнопки включения-отключения 
камеры и микрофона. Если значки синие -  
оборудование отключено, по аналогии с 
мобильными приложениями.

В центре находится список участников, напротив каждого из участников указано, включена ли 
у участника камера\микрофон. Ниже находится чат, через который можно направить 
сообщение в конференцию, как всем участникам ВКС, так и только кому-то из участников.


