
План работы АНО «Центра поддержки экспорта Республики Дагестан» на 

2022г. 

 

В целях популяризация образа экспортера и деятельности центра поддержки 

экспорта предусмотрено: 

-Организация и проведение публичных мероприятий. 

-Конференций - Экспортный навигатор: Дагестан 2.0 в г. Махачкала;  

-Организация и проведение ежегодного регионального конкурса "Экспортер 

года". 

 

ЦПЭ РД в 2022г.запланировано оказание комплексных услуг для СМСП: 

-Услуги по сопровождению экспортного контракта для 12 СМСП. 

-Услуги по содействие в поиске и подборе иностранного покупателя для 26 

СМСП. 

-Услуги по организации и проведение международных бизнес-миссий:  

1.В г. Ташкент(Узбекистан)  

2.В г. Баку(Азербайджан)  

3.В г. Душамбе(Таджикистан)  

4.В г. Тбилиси(Грузия)  

5.В г. Нур-Султан (Казахстан) 

-Услуги по организации и проведение реверсных бизнес–миссий (прием 

иностранной делегации на территории субъекта Российской Федерации с целью 

проведения бизнес – встреч и продвижения российской продукции на экспорт): 

1.Страна делегации- ОАЭ; 

2. Страна делегации- Казахстан; 

-Услуги по организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно–ярмарочном мероприятии в иностранном 

государстве: 

1.В коллективных стендах:  

-на международной выставке «TEXTILEXPO KAZAKHSTAN» в г. Алматы 

(Казахстан);  

-на 27 Азербайджанской международной выставке «Строительство» в г. Баку 

(Азербайджан);  

-На международной выставке Caspian Sea’s Basin Countries в г. 

Баку(Азербайджан). 

2.В индивидуальных стендах на: 17-й Международной выставке «Сельское 

хозяйство – AgroWorld Uzbekistan 2022» в г. Ташкент (Узбекистан)  

-Услуги по организации участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в выставочно–ярмарочном мероприятии в Российской 

Федерации.  

1.В коллективных стендах: на международной выставке ПРОДЭКСПО 2022 

в г. Москва.  

2. В индивидуальных стендах: на международной выставке «AGROS 2022».  

-Услуги по содействию в размещении субъектов МСП на международных 

электронных торговых площадках,  



Планируется регистрация и продвижение 10 СМСП на международной 

электронной торговой площадке eBay, в том числе привлечение сервисного 

партнера. 

Обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

акселерационных программах по развитию экспортной деятельности таких как 

акселерация по программе Школы экспорта РЭЦ «Экспортный форсаж» 

В качестве дополнительных услуг запланировано: 

-Содействие в создании на иностранном языке и (или) модернизации 

существующего сайта субъекта малого или среднего предпринимательства в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на иностранном языке 

для 3 СМСП. 

-Продвижение информации о деятельности ЦПЭ в СМИ и в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе продвижение аккаунтов 

ЦПЭ в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», информационное сопровождение проводимых ЦПЭ мероприятий в 

СМИ. 


