
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

Новгородского центра поддержки экспорта на 2021 год и I квартал 2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Информация о мероприятии 

1 2 3 4 5 

ВЫСТАВКИ 

1 Международная вы-

ставка «Строим Дом. 

Осень 2021» 

11-12 сентября 

2021 года 

г. Санкт-Петербург, 

Россия 

«Строим Дом» - одна из крупнейших выставок в России, Между-

народная выставка по строительству, ремонту и дизайну. Выставка 

объединяет ведущие компании строительной отрасли. На экспози-

ции представлены как традиционные, так и самые современные 

строительные материалы и технологии, инженерные системы: ка-

нализация, очистка воды, вентиляция и отопление; системы без-

опасности и Умный дом. 

2 Международная вы-

ставка «WorldFood 

Moscow 2021» 

21-24 сентября 

2021 года 

г. Москва, Россия 
Крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания миро-

вого класса. 

3 Международная вы-

ставка «Петерфуд 

2021» 

16-18 ноября 2021 

года 

г. Санкт-Петербург, 

Россия 

«Петерфуд» — главная и крупнейшая продовольственная регио-

нальная выставка Санкт-Петербурга и всей России, которая прово-

дится 29 лет. 

ДЕЛОВЫЕ МИССИИ 

1 Бизнес-миссия в ОАЭ 15-17 ноября 2021 

года 

г. Абу-Даби Презентация продукции малых и средних компаний Новгородской 

области, поиск потенциальных партнеров, обмен опытом ведения 

бизнеса, налаживание партнерских взаимоотношений, заключение 

договоров и соглашений. 

2 Бизнес-миссия во 

Вьетнам 

23-25 ноября 2021 

года 

г. Ханой Презентация продукции малых и средних компаний Новгородской 

области, поиск потенциальных партнеров, обмен опытом ведения 

бизнеса, налаживание партнерских взаимоотношений, заключение 

договоров и соглашений. 

РЕВЕРСНЫЕ БИЗНЕС-МИССИИ 

1 Прием делегации из 

Казахстана 

25-26 августа 2021 

года 

Великий Новгород Прием иностранной делегации с целью презентации продукции 

компаний Новгородской области, проведения переговоров о воз-

можном деловом сотрудничестве, обмен опытом, заключение до-

говоров и соглашений. 
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2 Прием делегации из 

Беларуси 

15-16 сентября 

2021 года 

Великий Новгород Прием иностранной делегации с целью презентации продукции 

компаний Новгородской области, проведения переговоров о воз-

можном деловом сотрудничестве, обмен опытом, заключение до-

говоров и соглашений. 

3 Прием делегации из 

Германии 

22-23 сентября 

2021 года 

Великий Новгород Прием иностранной делегации с целью презентации продукции 

компаний Новгородской области, проведения переговоров о воз-

можном деловом сотрудничестве, обмен опытом, заключение до-

говоров и соглашений. 

4 Прием делегации из 

Турции 

27-28 октября 2021 

года 

Великий Новгород Прием иностранной делегации с целью презентации продукции 

компаний Новгородской области, проведения переговоров о воз-

можном деловом сотрудничестве, обмен опытом, заключение до-

говоров и соглашений. 

5 Прием делегации из 

Финляндии 

17-18 ноября 2021 

года 

Великий Новгород Прием иностранной делегации с целью презентации продукции 

компаний Новгородской области, проведения переговоров о воз-

можном деловом сотрудничестве, обмен опытом, заключение до-

говоров и соглашений. 

СЕМИНАРЫ 

 «Маркетинг как часть 

экспортного проекта» 

08 июля 2021 года Великий Новгород На семинаре будут последовательно описаны элементы комплекса 

4P (Product - товар, Price - цена, Place - место, Promotion - продви-

жение) в контексте внешнеторговой деятельности: в частности, 

проведение SWOT-анализа страны для экспорта, в каких источни-

ках можно найти фактическую цену заключения мировых сделок 

или как адаптировать рекламные сообщения к местным социаль-

ным, культурным и религиозным особенностям. Основа семинара 

– описание базовых маркетинговых инструментов, иллюстриро-

ванное практическими примерами. 

 «Таможенное регули-

рование экспорта» 

15 июля 2021 года Великий Новгород На семинаре последовательно представят основные таможенные 

операции: выбор таможенной процедуры, определение кода ТН 

ВЭД и страны происхождения товара; расчет таможенной стоимо-

сти экспортируемой продукции; сбор разрешительных документов 

для последующего декларирования товаров; уплата таможенных 

платежей и пошлин; взаимодействие с органами таможенного кон-

троля для оформления вывозимых товаров и защита прав экспор-

тера от неправомерных решений или бездействия сотрудников та-

моженного ведомства. 
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 «Документационное 

сопровождение экспор-

та» 

22 июля 2021 года Великий Новгород На семинаре будут рассмотрены вопросы оформления определен-

ной документации практически на каждом этапе его реализации. 

Для помощи предпринимателям в правовом обеспечении междуна-

родной сделки купли-продажи семинар содержит сведения о зако-

нодательных актах, определяющих документационное обеспечение 

экспортной сделки; тарифном и нетарифном государственном ре-

гулировании экспортной деятельности; документационном обеспе-

чении процедуры экспортного контроля; нормах валютного зако-

нодательства; ситуациях проведения дополнительной валютной 

или таможенной экспертизы и порядке оформления документов 

валютного контроля. 

 «Логистика для экспор-

теров» 

26 июля 2021 года Великий Новгород На семинаре будут освещены все этапы процедуры передвижения 

товара от продавца к покупателю: выбор провайдера транспортно-

логистических услуг; правовое обеспечение логистики и оформле-

ние транспортной документации; страхование продукции от логи-

стических рисков; выбор подходящей тары, упаковка и маркировка 

товара, складирование, анализ существующих средств междуна-

родной транспортировки и использование возможностей почтового 

сообщения, электронных площадок и баз данных в логистике. 

 «Возможности онлайн 

экспорта» 

19 августа 2021 го-

да 

Великий Новгород На семинаре можно будет узнать о различных значимых аспектах 

международных онлайн-продаж: выборе наиболее рентабельной 

модели интернет-продаж; анализе существующих площадок для 

электронной торговли (маркетплейс или собственный интернет-

магазин), преимуществах и особенностях каждого из них; эконо-

мических факторах, влияющих на объем интернет-торговли в раз-

ных странах; разработке стратегии рекламного продвижения экс-

портируемой продукции, повышении и поддержании лояльности 

интернет-аудитории; инструментах, используемых для повышения 

прибыльности интернет-экспорта, и работе с органами государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности. 
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 «Налоги в экспортной 

деятельности» 

29 августа 2021 го-

да 

Великий Новгород На семинаре можно будет узнать: как повысить эффективность 

внешнеторговой сделки, как выбрать систему налогообложения и 

налоговый режим с учетом вашей бизнес-модели, какие этапы экс-

портного проекта подвержены наибольшим налоговым рискам, ка-

кие документы следует подготовить экспортеру для получения 

льготной ставки НДС и как пройти налоговую проверку и взаимо-

действовать с налоговыми инспекторами. 

 «Азы ВЭД. Экспорт-

ный контракт и право. 

НДС и валютный кон-

троль» 

23 августа 2021 го-

да 

Великий Новгород На семинаре расскажут о преимуществах экспортной деятельно-

сти, механизмах выбора потенциального рынка для международ-

ных продаж и поиска первых иностранных покупателей, оценке 

соответствия своего продукта требованиям внешнего рынка, опре-

делении потенциальных рисков и способах их минимизации, ана-

лизе основных этапов осуществления внешнеторговой сделки, 

международных переговорах, заключении внешнеторгового кон-

тракта, таможенном оформлении, оптимизации логистических 

процессов и получении валютных платежей. 

 «Особенности ведения 

переговоров с ино-

странными покупате-

лями и на выставке» 

28 сентября 2021 

года 

Великий Новгород 
На семинаре будет рассматриваться аспекты делового общения с 

представителями зарубежных предприятий, что является одним из 

ключевых факторов успеха экспортного проекта. 

МАСТЕР-КЛАССЫ, ВЕБИНАРЫ 

1 Мастер-класс «Тамо-

женное регулирование 

и администрирование, 

актуальные изменения 

в законодательстве в 

2021 году» 

01 июня 2021 года Великий Новгород Мастер-класс для опытных и начинающих участников рынка та-

моженных услуг. В рамках мастер-класса будут рассмотрены во-

просы таможенного регулирования, новеллы администрирования 

таможенной системы, особенности выпуска и прохождения тамо-

женного контроля, порядка уплаты таможенных платежей в раз-

личных таможенных процедурах, а также особенности определе-

ния страны происхождения. 

2 Мастер-класс «Экспорт 

в Германию: риски и 

возможности» 

09 августа 2021 го-

да 

Великий Новгород На семинаре будут освещены особенности экспорта в Германию, 

вопросы безопасной и эффективной работы с немецкими партне-

рами. 

3 Мастер-класс «Экспорт 

в Турцию: риски и воз-

можности» 

30 сентября 2021 

года 

Великий Новгород 
На семинаре будут освещены особенности экспорта в Турцию, во-

просы безопасной и эффективной работы с турецкими партнерами. 



5 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

1 IV региональная кон-

ференция «Экспорт - 

залог успешного бизне-

са» 

18 ноября 2021 го-

да 

Великий 

Новгород 

Организация и проведение региональной конференции с участием 

экспортно-ориентированных предприятий, целью которой является 

стимулирование внешнеэкономической деятельности экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Новгородской области. 

КОНКУРС 

1 Ежегодный региональ-

ный конкурс «Экспор-

тер года»  

I квартал 2022 года Великий  

Новгород 

Организация и проведение ежегодного регионального конкурса 

«Экспортер года» среди субъектов малого и среднего предприни-

мательства Новгородской области с целью стимулирования внеш-

неэкономической деятельности и поддержки действующих экспор-

теров. 

 


