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ПАРТНЕРИА,Г
мzlлого и среднего биз-
неса
кСанкт-Петербург - ре-
гионы России и зару-
бежья>

20-22 марта 2018 Санкт-Петербург,
Россия

Петербургский Партнериат - ежегодное деловое событие, целыо
которого является стимулировапие кооперации прсдприятий.
развитие субконтрактации круп}tых промышленных предприя-
тий, использование новейших производственных технологий как
средств повышения конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, создание комфортных условий для установления пря-
мых бизнес контактов и поиска новых партнеров, клиентов, ин-
весторов.

2 KMOSCOW
FRANCLIISE ЕХРО
2018)

30 мая- 1 июня 201 8

года
Всемирный форум и выставка Moscow Franchise Вхро 201 8 собе-

рут на своих площадках более шести тысяч участников для об-
суждения последних трендов во франчайзинге, обучения, заклю-
чения контрактов и демонстрации новых концепций.
Форум и выставка зададут новую динамику в рa}звитии этого по-
пулярного метода развития бизнеса и окажут практическую
пользу для развития регионов.

Москва,
Россия
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_) Международная
выставка (CWIEME
Веrliп 2018>

l9-21 июня
20l 8 года

Берлин,
Германия

CWIBME - крупнейшая в мире ежегодная выставка по производ-
ству и повторной обмотке электромагнитных катушек, электро-
двигателей и трансформаторов, и электрической изоляции.
Тематические разделы выставки CWIEME: электрические ма-
шины и аппаратьт. трансформаторы, двигатели и генераторы;
технологическое оборудование для производства электротехни-
ческих изделий, перспективные электротехнические материtlлы
(диэлектрики, проводниковые, полупроводниковые, магнитные,
сверхпроводниковые и другие)i проволока. катушкиi датчики и
микросистемы; оборудование и программное обеспечение; мате-
риалы.

4 Международная
выставка KfleTcTBo
2018)

1 6- 1 9 августа 201 8
года

Алматы.
КазахстаlI

Выставка к,Щетство 2018> ориентирована исключительно на про-
изводителей и дис,грибьюторов детских товаров. Обеспечивая
уникаJIьное сочетание огромной номенклатуры товаров, наце-
ленной отраслевой информации и ноу-хау, многочисленньIх
возможностей для бизнес-коммуникаций выставка детских това-
ров является идеа,rьной профессиональной платформой для де-
лового сотрудничества занятых в отрасли компаний.

5 Международная
выставка (БУДПРА-
ГРЭС-2018))

4-7 сентября 2018
года

кБУ!ПРАГРЭС-20l8) - международнм специализированнiц
строительная выставка. Тематические разделы выставки: строи-
тельные материалы, технологии и конструкции, строительнiш и
дорожнtш техника, архитект}ра и строительство, дизайн и инте-

отопление и вентиJlяция саIIтехпичсскilя oj(
6 Международная

выставка kwoгldFood
Moscow>

17-20 сентября
20l 8 года

ты для здо BoI() пи IаIltlя

WorldFood Moscow - международнаJI выставка продуктов пита-
ния. Разделы выставки: фрукты и овощи, кондитерские и хлебо-
булочные изделия, бакалея, мясо и птица, рыба и морепродукты,
чаЙ и кофе, консервация, замороженные продукты, молочнtut
продукция, масложироваri продукция и соусы, напитки, продук-

Минск,
Беларусь

Москва.
Россия
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7 <Мир детства 2018 > 25-28 сентября
20l 8 года

Москва,
Россия

<Мир детства 2018> - является одним из крупнейших в отрасли и
на сегодняшний день самым эффективным инструментом для
продвижения новейших разработок и продуктов. Именно здесь,
на выставке можно получить самую актуальную информацию о
новинках, увидеть cpirЗy на одной площадке ведущих игроков
рынкц получить экскJIюзивные комментарии профессионалов,
стаllовить tlовые кон,[акты и N,I еl]ые сI]я,]и,8 (СJF_ДЕТСКАЯ

MO!A-20l8, Осень>
25-28 сентября

201 8 года
Москва,
Россия

Выставка KCJF - !етская мода) - это уникальный инструмент
коммуникации профессионапов индустрии детской моды в меж-
дународном масштабе. Выставка способствует укреплению уже
сложившихся связей с партнерами, а также заключению новьrх
1,1ого ов Ila постав l]9 Международная

выставка кФормула
Рукоделия>

27-30 сентября
20l8 года

Москва,
Россия

Выставка кФормула Рукоделия> посвящена рaвным видам руко-
делия и творческого хобби. В двl,х павильонах свою прод}кцию
представят крупные и мелкие компании-производители, дистри-
бьюторы, частные мастера, обучающие центры, творческие сту-
дии и т.д.
Одна из главных составляющих содержания выставки <Формула
рукоделия> - демонстрация и продажа готовых уникальньж
(hand-made) изделий (одежда, обувь, аксессуары, игрушки и др.)
россиЙских и иностранных дизаЙнеров, расходных материалов и
заготовок для творчества и рукоделия (вышивка, вязание, пэч-
ворк, шитье, скрапбукинг, оригами, изготовление открыток,
квиллинг, вязание, валяние, бисероплетение, изготовление ав-
торских украшений, декупаж, заготовки, флористика, изгоТОВЛе-
ние авторских кукол и мишек-тедди, мыловарение, изготовление
свсчеи ,об чаIощих иfuIов10 Международная

выставка <HI Europe &
NI 20l8)

27 -29 ноября 2Ol8
года

Франкфурт-на-
Майне,

Германия

ного и зд вого питания

Международная выставка Hi Ечrоре & Ni 2018 - это велущес оо-
бытие в области пищевых ингредиентов дает полный обзор от-
раслей питания и велнес-индустрии. Экспоненты и посетители
мероприятия - производители и дистрибьюторы функциональ-
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11 Международная
продовольственная
выставка <Петерфул>

1З- 15 ноября 201 8

года
кПетерфул> 

- 
международнаJI продовольственнfuI выставка,

Разделы выставки: мясо и мясопродуктыJ мяснаJI гастрономия;

птица, яйцо; рыба и морепродукты; кондитерскаrI продукция,
снэки, орехи, сlхофрукты; молочнаJl продукция, сыры; бакалея

(зернопродукты! макаронные изделия, специи); чай, кофе, какао;

замороженные продукты, полуфабрикаты; масложировfuI группа;
соки, воды, безалкогольные Еапитки; овощи, фрукты; консерва-

ция, соусы; спиртные напитки; здоровое питание, детское пита-
ние; готовые блюда, салаты; табак; салон сопутствующего обо-

дования <П дТех>

Санкт-Петербург,
Россия

I2 1 1-14 декабря 2018
года

Нью-,Щели,
Индия

Международная выставка BAUMA CONEXPO INDIA 2018 - это

крупнейшая строительнаJI выставка Индии. Выставочные пло-

щади составляЮт 195 000 кв. м. В выставке принимают участие
порядка 700 компаний из 30 стран мира. Посетители выставки -
специалисты, имеющие непосредственное отношение к строи-
теJlьнои ии Индии.

ДЕЛОВЫЕМИССИИ
Бизнес-миссия
в Германию

14-18 мая
2018 года

Гамбург,
Германия

Презентация продукции маJIых и средних компаний Новгород-

ской области, поиск потенциальньж партнеров. обмен опытом
ведениЯ бизнеса, наJIаживание партнерских взаимоотношений,
заключение дого в и соглашении

2 Бизrrсс-миссия
в Индию

Презентация продукции малых и средних компаний Новгород-
ской области, поиск потенциаJIьньIх партнеров, обмен опытом

ведениЯ бизнеса, нмаживание партнерских взаимоотношений,
заключение догово ов и соглашении

2З-26 октября 2018
года

Нью-,Щели,
Индия

) Бизнес-миссия
в Объединенные
Арабские Эмираты

19-21 ноября 2018
года

Дубай,
Объединенные

Арабские
Эм

Презентация продукции малых и средних компаний Новгород-
ской области, поиск потенциаJIьньж партнеров, обмен оIIытом
ведения бизнеса, наJIаживание партнерских взаимоотношений,
заключение догово в и соI)Iашсllии

4 Бизнес-миссия
в Узбекистан

21-23 ноября 201 8

года
Ташкент,

узбекистан
ПрезентациЯ продукциИ малых И средяих компаний Новгород-
ской области, поиск потенциаJIьньш партнеров, обмен опытом
ведениЯ бизнеса, ЕаJIаживание партнерских взаимоотношений,
заключение договоров и соглашений

Международная вы-
ставка BAUMA
CoNExPo INDiA 2018

1
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сЕминАры
19-20 апреля 201 8

гола
Великий
Новгород

1 кОсновы экспортной
деятельнооти>

28-29 июня 2018
года

Боровичи

на семинаре расскажут о преимуществах экспортной деятельно-
сти, механизмах выбора потенциального рьшка для междуна-

родныХ продаж и поиска первых иностранных покупателей;
оценке соотвеТствия своего продукта требованиям внешЕего

рынка; опредепении потеIIциальных рискоВ и спосооах их мини-

мизации; анализе основных этапов осуществления внешнеторго-
вой сделки: международных переговорах, заключении внешне-

торгового контракта, таможенном оформлении, оптимизации
логистическиХ процессоВ и получении BaJIIoTHbtx платежей; а

ственнои потакже оо иII ентах
2 кЭффективная деловая

коммуникация для
экспортеров)

Великий
Новгород На соминаре будет рассматРиваться аспекты делового общения с

представителями зарубежных предприятий, что является одним
из ключевых факторов успеха экспортного проекта

] кМаркетинг как часть
экспортного проекта))

1l июля
2018 года

Великий
Новгород

на семинаре будут последовательно описаны элементы ком-
плекса 4Р (Product - товар, Price - цена, Place - место, Рrоmоtiоп -

продвижение) в контексте внешнеторговой деятельности: в

частности} проведение swот-анализа страны для экспорта, в

каких источника\ можно найти фактическую цену закJIючения
мировыХ сделок илИ как адаптировать рекламные сообщения к
местным социальнымr культурным и религиозным особенно-

стям. основа семинара - описание базовых маркетинговых ия-
ами.актическимиванное имие н],ов иллIос

2'l июrтя
2018 года
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1 ((ФинаЕсовые иIIстру-
мепты экспорта))

12-13 сентября
2018 года

Великий
Ilовгорол

Семинар посвящеlI IlоJlучению максимальrrой выгоды от экс-
портttой деятельности: Ila практичсских примерах будет показан
порядок расчета стоимости эксlIортIIого кон,гракl,а; предс,гавле-

ны иlIструменты t!иltансирован ия вIlеulнеторговой сделки и ал-

горитм выбора наиболее релевантIIых из них с уче,t,ом условий
экспортного контракта; проанализированы потенциальные фи-
нансовые риски, связаIIные с креди,гованием иностраIlного по-
купателя, ис] IоJlьзоваltием различIlых методов платежей и рабо-
той зарубежных банков, и с(lормулированы этапы ведеlIия псро-
говоров с иIIститутом государственной финансовой подлержки
эксп() tl II и заII сс иlIанои ваlIия

) <Экспорт в Индию:
риски и возможности)

14 сентября
2018 года

Великий
Новгород

На семинаре будут освеu(ены особенности экспорта в Индию,
вопросы безопасной и эффективной работы с индийскими парт-
н ми

6 <Правовые аспекты
экспорта)

01 октября
201 8 года

Семинар посвящен юридическому сопровождению экспортной
деятельности: междупародно-правовые акты, регулирующие
внешнеторговую деятельность (в частности, Венская конвенция
и термины Инкотермс); особенности международного частного
права, актуtlJ,lьные на этапах приглашения иностранного покупа-
теля к сделке, согласования и заключения с ним внешнеторгово-
го контракта; механизмы досудебного урегулирования споров и

судебных разбирательств по внешнеторговым сделкам; виды ин-
теллектуальной собственности, меры их защиты при выходе на
международные рынки и инструменты финансовой поддержки
за бежного патентования

7 кЭкспорт в Объединен-
ный Арабские Эмира-
ты: риски и возможно-
сти))

26 октября
2018 года

Великий
Новгород На семинаре буду,г освецены особенности экспорта в ОАЭ, во-

просы безопасной и эффективной работы с партнерами из ОАЭ

Великий
Ilовгород
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8 (Таможенное регули-
рование экспорта)

3 1 октября
2018 года

Великий
Новгород

На семинаре последовательно представят основные таможенные
операции: выбор таможенной процедуры, определение кода ТН
ВЭ.Щ и страны происхождения товара; расчет таI4оженЕой стои-
мости экспортируемой продукции; сбор разрешительньж доку-
ментов для последующего декларирования товаров; уплата та-
моженных платсжей и пошлинi взаимодействие с органами та-
моженного контроля д,]я оформления вывозимых товаров и за-
щита прав экспортера от непрaвомерных решений или бездей-
ствия сотрудников таможенного ведомства

9 <.Щокументационное
сопровождение
экспорта))

12 ноября
2018 года

Великий
Новгород

На семинаре будут рассмотрены вопросы оформления опреде-
ленной докуъ.tентации практически на кilждом этапе его реализа-
ции. ,Щля помощи предпринимателям в правовом обеспечении
международной сделки купли-продажи семинар содержит све-
дения о законодательных актах, определяющих документацион-
ное обеспечение экспортноЙ сделки; тарифном и нетарифном
государственном регулировании экспортной деятельности; до-
кументационном обеспечении процед}ры экспортного контроля;
нормах вмютltого законодательства; ситуациях проведения до-
полнительной валютной или таможенной экспертизы и порядке
оформления докр{ентов валютного контроля

1 3 ноября
20l 8 года

Великий
Новгород

На семинаре будут освещены все этапы процедуры передвиже-
ния товара от продirвца к покупателю: выбор провайдера транс-
портно-логистических услуг; правовое обеспечение логистики и
оформление транспортной документации; страхование продук-
ции от логистических рисков; выбор подходящей тары. упаковка
и маркировка товара, складирование, анаJIиз существующих
средств международной транспортировки и использование воз-
можностей почтового сообщения, электронных площадок и бв
данных в логистике

КОНФЕРЕНЦИЯ
1 кЭкспорт - залог

усrrешного бизнеса>
01 ноября
2018 года

Великий
Новгород

Организация и проведение региональной конференции с участи-
ем экспортно ориентированных предприятий, целью которой яв-
ляется стимулирование внешнеэкономической деятельности
экспортно ориентированных субъектов маJIого и среднего пред-
принимательства Новгородской области

10 <<Логистика для экспор-
теров)
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конкурс
1 Реr,иональный конк},рс

кЛучший экспортер
года) среди субъектов
малого и среднего
предпринимательства

октябрь-ноябрь
2018 года

организация и проведенис ежегодного регионzrльного конк}рса

<лучший экспортер года) среди субъектов малого и среднего

предпринимательства, целыо которого является стимулирование
внешнеэкономической деятельности экспортно ориентирован-

ных субъектов маJIого и среднего предпринимательства Новго-

дской области

,Щиректор Новгородского центра
поддержки экспорта Т.Н. Лаврентьева

Великий
Новгород

о/


