
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

Новгородского центра поддержки экспорта на 2020 год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Дата проведения 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Информация о мероприятии 

1 2 3 4 5 

ВЫСТАВКИ 

1 Международная 

выставка «Lifestyle 

week Osaka» 

09-11 сентября 

2020 года 

г. Осака, Япония Международная выставка индустрии подарков, модных предметов 

интерьера, дизайнерских аксессуаров для дома. 

2 Международная 

выставка «Строим 

Дом» 

26-27 сентября 

2020 года 

г. Санкт-Петербург, 

Россия 

Выставка объединяет ведущие компании строительной отрасли. На 

экспозиции представлены как традиционные, так и самые 

современные строительные материалы и технологии. Выставка 

«Строим Дом» - это способ приобретения новых деловых 

контактов, залог долгосрочного сотрудничества и доверительного 

отношения потребителей. 

3 Международная 

выставка «WorldFood 

Moscow 2020» 

22-25 сентября 

2020 года 

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

мирового класса. 

4 Международная 

выставка «Петерфуд 

2020» 

17-19 ноября 2020 

года 

г. Санкт-Петербург, 

Россия 

«Петерфуд» — главная и крупнейшая продовольственная 

региональная выставка Санкт-Петербурга и всей России, которая 

проводится 29 лет. 

5 Международная 

выставка «Flowers 

Expo/ Цветы Экспо» 

08-10 сентября  

2020 года 

г. Москва, Россия Международная выставка цветов, растений, техники и технологий 

для цветоводства и ландшафтного дизайна. «ЦветыЭкспо» - 

охватывает не только производственные предприятия цветоводства 

и ландшафтного дизайна, но и дистрибьюторские сети, 

логистические, оптовые и розничные компании, садовые центры, 

флористические салоны, ландшафтные студии и сервисные 

компании. 

6 Международная  

выставка «Формула  

Рукоделия» 

03-06 сентября 

2020 года 

Москва, 

Россия 

 

Выставка «Формула Рукоделия» посвящена разным видам 

рукоделия и творческого хобби. В двух павильонах свою 

продукцию представят крупные и мелкие компании-

производители, дистрибьюторы, частные мастера, обучающие 

центры, творческие студии и т.д.  
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7 Международная 

выставка «TNL 2020» 

22-24 сентября 

2020 года 

Тюмень, 

Россия 

На международной выставке собираются профильные специалисты 

от всех энергетических корпораций мира. Участие в выставке дает 

возможность представить свою компанию потенциальным 

партнерам, организовать личные встречи и презентации на своем 

стенде. 

ДЕЛОВЫЕ МИССИИ 

1 Бизнес-миссия в Катар 02-04 марта 

 2020 года 

г. Доха, 

Катар 

Презентация продукции малых и средних компаний Новгородской 

области, поиск потенциальных партнеров, обмен опытом ведения 

бизнеса, налаживание партнерских взаимоотношений, заключение 

договоров и соглашений 

СЕМИНАРЫ 

1 «Основы экспортной 

деятельности» 

27 августа 

 2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 

На семинаре расскажут о преимуществах экспортной 

деятельности, механизмах выбора потенциального рынка для 

международных продаж и поиска первых иностранных 

покупателей; оценке соответствия своего продукта требованиям 

внешнего рынка; определении потенциальных рисков и способах 

их минимизации; анализе основных этапов осуществления 

внешнеторговой сделки: международных переговорах, заключении 

внешнеторгового контракта, таможенном оформлении, 

оптимизации логистических процессов и получении валютных 

платежей; а также об инструментах государственной поддержки 

2 «Маркетинг как часть 

экспортного проекта» 

03 сентября 

 2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 
На семинаре будут последовательно описаны элементы комплекса 

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

продвижение) в контексте внешнеторговой деятельности: в 

частности, проведение SWOT-анализа страны для экспорта, в 

каких источниках можно найти фактическую цену заключения 

мировых сделок или как адаптировать рекламные сообщения к 

местным социальным, культурным и религиозным особенностям. 

Основа семинара – описание базовых маркетинговых 

инструментов, иллюстрированное практическими примерами 
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3 «Эффективная деловая 

коммуникация для  

экспортеров» 

11 ноября 

 2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 

На семинаре будет рассматриваться аспекты делового общения с 

представителями зарубежных предприятий, что является одним из 

ключевых факторов успеха экспортного проекта 

4 «Правовые аспекты 

экспорта» 

17 сентября  

2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 

Семинар посвящен юридическому сопровождению экспортной 

деятельности: международно-правовые акты, регулирующие 

внешнеторговую деятельность (в частности, Венская конвенция и 

термины Инкотермс); особенности международного частного 

права, актуальные на этапах приглашения иностранного 

покупателя к сделке, согласования и заключения с ним 

внешнеторгового контракта; механизмы досудебного 

урегулирования споров и судебных разбирательств по 

внешнеторговым сделкам; виды интеллектуальной собственности, 

меры их защиты при выходе на международные рынки и 

инструменты финансовой поддержки зарубежного патентования 

5 «Финансовые 

инструменты экспорта» 

16 октября 

 2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 

Семинар посвящен получению максимальной выгоды от 

экспортной деятельности: на практических примерах будет 

показан порядок расчета стоимости экспортного контракта; 

представлены инструменты финансирования внешнеторговой 

сделки и алгоритм выбора наиболее релевантных из них с учетом 

условий экспортного контракта; проанализированы потенциальные 

финансовые риски, связанные с кредитованием иностранного 

покупателя, использованием различных методов платежей и 

работой зарубежных банков, и сформулированы этапы ведения 

переговоров с институтом государственной финансовой 

поддержки экспорта при запросе финансирования 
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6 «Документационное 

сопровождение  

экспорта» 

19 октября 

2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 

На семинаре будут рассмотрены вопросы оформления 

определенной документации практически на каждом этапе его 

реализации. Для помощи предпринимателям в правовом 

обеспечении международной сделки купли-продажи семинар 

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 

7 «Таможенное 

регулирование 

экспорта» 

08 октября 

 2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 

На семинаре последовательно представят основные таможенные 

операции: выбор таможенной процедуры, определение кода ТН 

ВЭД и страны происхождения товара; расчет таможенной 

стоимости экспортируемой продукции; сбор разрешительных 

документов для последующего декларирования товаров; уплата 

таможенных платежей и пошлин; взаимодействие с органами 

таможенного контроля для оформления вывозимых товаров и 

защита прав экспортера от неправомерных решений или 

бездействия сотрудников таможенного ведомства 

8 «Логистика для 

экспортеров» 

30 октября  

2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 

На семинаре будут освещены все этапы процедуры передвижения 

товара от продавца к покупателю: выбор провайдера транспортно-

логистических услуг; правовое обеспечение логистики и 

оформление транспортной документации; страхование продукции 

от логистических рисков; выбор подходящей тары, упаковка и 

маркировка товара, складирование, анализ существующих средств 

международной транспортировки и использование возможностей 

почтового сообщения, электронных площадок и баз данных в 

логистике 
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9 «Продукты Группы 

Российского 

экспортного центра»  

18 ноября  

2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 

На семинаре можно будет узнать об инструментах поддержки, 

продуктах Группы РЭЦ, которыми может воспользоваться 

экспортер для анализа внешних рынков, проработки вопросов 

поиска и оценки потенциальных покупателей, подготовки 

предприятия и товара к экспорту, привлечения финансирования 

под экспортные сделки и компенсации определенных затрат, 

гарантийных обязательств и страхования 

10  «Возможности онлайн-

экспорта»  

16 декабря 

 2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 

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; 

экономических факторах, влияющих на объем интернет-торговли в 

разных странах; разработке стратегии рекламного продвижения 

экспортируемой продукции, повышении и поддержании 

лояльности интернет-аудитории; инструментах, используемых для 

повышения прибыльности интернет-экспорта, и работе с органами 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

11 «Налоги в экспортной 

деятельности»  

26 ноября  

2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 

На семинаре можно будет узнать как повысить эффективность 

внешнеторговой сделки; как выбрать систему налогообложения и 

налоговый режим с учетом вашей бизнес-модели; какие этапы 

экспортного проекта подвержены наибольшим налоговым рискам; 

какие документы следует подготовить экспортеру для получения 

льготной ставки НДС и как пройти налоговую проверку и 

взаимодействовать с налоговыми инспекторами 

12 «Продукты группы 

Российского 

экспортного центра» 

04 декабря 

2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 

На семинаре можно будет подробно узнать об услугах группы 

Российского экспортного центра.  
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МАСТЕР-КЛАССЫ, ВЕБИНАРЫ 

1 Мастер-класс 

«Правовые основы 

онлайн экспорта» 

16 декабря 

 2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 

Мастер-класс поможет не только оценить потенциал 

продукта/услуги для выхода на международные рынки, но и 

сформировать алгоритм действий для эффективного запуска 

международных продаж в организации. 

2 Мастер-класс «Методы 

продвижения 

продукции и услуг на 

экспорт в 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» 

18 декабря 

 2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 
Мастер-класс поможет разобраться в современных способах 

продвижения продукции компаний в сети «Интернет», 

позволяющие эффективно реализовывать потенциальные 

возможности для ведения бизнеса, заложенные в Интернете, и 

раскроет особенности интернет-маркетинга, в том числе и с 

помощью социальных сетей. 

3 Вебинар «ВЭД для 

бухгалтеров: учет и 

налогообложение при 

экспортной 

деятельности в 2020 

году» 

13 ноября  

2020 года 

Великий Новгород, 

Россия 
На вебинаре будут рассмотрены основные аспекты по 

налогообложению и учету при экспортной деятельности в 2020 

году. 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

1 III региональная 

конференция «Экспорт 

- залог успешного 

бизнеса» 

22 марта 

2021 года 

 

Великий Новгород, 

 Россия 

Организация и проведение региональной конференции с участием 

экспортно ориентированных предприятий, целью которой является 

стимулирование внешнеэкономической деятельности экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Новгородской области 

 

КОНКУРС 

1 Ежегодный 

региональный конкурс 

«Экспортер года»  

I квартал 2021 года Великий Новгород,  

Россия 

Организация и проведение ежегодного регионального конкурса 

«Экспортер года» среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства, целью которого является стимулирование 

внешнеэкономической деятельности экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства Новгородской 

области 
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