
План мероприятий АНО «Центра поддержки экспорта Республики 

Дагестан» на 2020г. 

 

В целях популяризация образа экспортера и деятельности центра поддержки 

экспорта предусмотрено проведения: 

Конференции: 

Время экспортировать в г. Махачкала (РОССИЯ) с 10.12.20 по 10.12.20г. 

Время экспортировать в г. Махачкала (РОССИЯ) с 10.12.20 по 10.12.20г. 

Круглые столы: 

"На экспорт через электронные торговые площадки" в г. Махачкала 

(РОССИЯ) с 20.10.20 по 20.10.20г., 

. "Актуальные инструменты продвижения экспорта. Востребованные меры 

поддержки экспортеров" режиме ВКС в г. Махачкала (РОССИЯ) с 28.05.20 по 

28.05.20г., 

Организация и проведение ежегодного регионального конкурса "Экспортер 

года". 

Организация и проведение информационно-консультационных 

мероприятий: 

Обучающий очный семинар "Основы экспортной деятельности" в г. 

Махачкала; Семинаров - 1, (01.09.2020) 

Обучающий очный семинар "Маркетинг как часть экспортного проекта" в г. 

Махачкала; Семинаров – 1, (09.09.2020) 

Обучающий очный семинар "Эффективная деловая коммуникация для 

экспортеров" в г. Махачкала; Семинаров - 1, (02.11.2020) 

Обучающий очный семинар "Правовые аспекты экспорта" в г. Махачкала; 

Семинаров - 1, (22.09.2020) 

Обучающий очный семинар "Финансовые инструменты экспорта" в г. 

Махачкала; Семинаров - 1, (08.10.2020) 

Обучающий очный семинар "Документационное сопровождение экспорта" в 

г. Махачкала; Семинаров - 1, (30.09.2020) 

Обучающий очный семинар "Таможенное регулирование экспорта" в г. 

Махачкала; Семинаров - 1, (22.10.2020) 

Обучающий очный семинар "Логистика для экспортеров" в г. Махачкала; 

Семинаров - 1, (14.10.2020) 

Обучающий очный семинар "Возможности онлайн экспорта" в г. Махачкала; 

Семинаров - 1, (29.10.2020) 

Обучающий очный семинар "Налоги в экспортной деятельности" в г. 

Махачкала; Семинаров - 1, (15.09.2020) 

Обучающий очный семинар "Продукты Группы Российского экспортного 

центра" в г. Махачкала; Семинаров - 1, (21.11.2020) 

Обучающий очный семинар "Основы экспортной деятельности" в г. 

Махачкала; Семинаров - 1, (12.03.2020) 

Обучающий очный семинар "Правовые аспекты экспорта" в г. Махачкала, 

Махачкала; Семинаров - 2, (13.03.2020, 25.05.2020) 



Обучающий очный семинар "Возможности онлайн экспорта" в г. Махачкала; 

Семинаров - 1, (11.03.2020) 

 Обучающий очный семинар "Налоги в экспортной деятельности" в г. 

Махачкала; Семинаров - 1, (14.03.2020) 

Обучающий очный семинар "Продукты Группы Российского экспортного 

центра" в г. Махачкала; Семинаров - 1, (05.03.2020) 

Организация и проведение международной бизнес-миссии: 

Бизнес-миссия в г. Стамбул (ТУРЦИЯ) с 03.10.20 по 09.10.20г.,  

Бизнес-миссия в г. Баку (АЗЕРБАЙДЖАН) с 15.01.20 по 17.01.20г., 

Организация и проведение реверсной бизнес–миссии: 

Страна делегации - КАЗАХСТАН с 24.12.20 по 27.12.20г., 

Страна делегации - ГЕРМАНИЯ с 23.01.20 по 25.01.20г.,  

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно–ярмарочном мероприятии в России: 

ПОДАРКИ. ОСЕНЬ 2020 - международная выставка подарков и сувениров. в 

г. Москва (РОССИЯ) с 21.09.20 по 24.09.20г., 

BayBrand - Международная выставка франшиз в г. Москва (РОССИЯ) с 

10.09.20 по 10.09.20г. 

ПРОДЭКСПО 2020 - 27-я международная выставка продуктов питания, 

напитков и сырья для я их производства. в г. Москва (РОССИЯ) с 10.02.20 по 

14.02.20г. 

 «DAIRYTECH. МОЛОЧНАЯ И МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ 2020». 

Международная выставка оборудования для производства молока и молочной 

продукции. Москва. в г. Москва (РОССИЯ) с 18.02.20 по 21.02.20г.,  

Организация участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно–ярмарочном мероприятии в 

иностранном государстве: 

Agroworld Uzbekistan 2020 - 15-я Международная сельскохозяйственная 

выставка в г. Ташкент (УЗБЕКИСТАН) с 11.03.20 по 13.03.20г.,  

 

 

 

 

 

 


