
Наименование 
мероприятия Дата 

Место, формат 
(онлайн/офлайн/гибридный 

формат) 
Описание мероприятия 

ЯНВАРЬ 

Семинар 
«Особенности НДС 
при экспорте товаров» 

27.01.2021 Оренбургская область, 
онлайн. 

Цель семинара: содействия в 
обеспечение условий ведения 
успешной экспортной 
деятельности СМСП 
Оренбургской области. На 
семинаре СМСП ознакомятся 
Документы, которые 
подтверждают нулевую 
ставку НДС при экспорте 
 Документы, 
подтверждающие НДС 0 % 
при экспорте в страны ЕАЭС 
 Смысл нулевой ставки НДС 
при экспорте 
 Всегда ли при экспорте НДС 
нулевой? 
 Налоговая база НДС при 
экспорте 
 Учет при экспортных 
операциях 
 Вычет и возврат НДС при 
экспорте 

ФЕВРАЛЬ 

Семинар 
«Сертификация 
товаров на экспорт» 

04.02.2021 Оренбургская область, 
онлайн. 

Цель семинара: содействия в 
обеспечение условий ведения 
успешной экспортной 
деятельности СМСП 
Оренбургской области. На 
данном семинаре 
рассматриваются часто 
возникающие вопросы, 
связанные с сертификацией. 
Сертификация экспорта – 
процедура подтверждения 
происхождения товара, его 
экологической чистоты и 
соответствия всем 
утвержденным 
государственным стандартам 
и требованиям безопасности, 
для осуществления его 
вывоза за пределы 
государства. 

Обучающий семинар 
«Основы экспортной 
деятельности» 

04-
05.02.2021 

Оренбургская область, 
онлайн. 

Базовый семинар, поэтапно 
рассказывающий о разработке 
плана будущего экспортного 
проекта: от выбора 
зарубежного рынка и поиска 



первых покупателей до 
валютных платежей и 
получения государственной 
поддержки экспортного 
проекта. 

Обучающий семинар 
«Маркетинг как часть 
экспортного проекта» 

10.02.2021 Оренбургская область, 
онлайн. 

Семинар, подробно 
рассказывающий о каждом 
компоненте комплекса 4P. С 
его помощью вы сможете 
провести самостоятельный 
анализ конъюнктуры 
выбранного зарубежного 
рынка и подобрать наиболее 
эффективные инструменты 
увеличения спроса на ваш 
продукт или услугу. 

Семинар «Разрушая 
экспортные барьеры» 11.02.2021 г. Бузулук, офлайн 

Цель семинара: содействия в 
обеспечение условий ведения 
успешной экспортной 
деятельности СМСП 
Оренбургской области.  
 На семинаре участники 
смогут познакомиться с 
алгоритмом выхода на 
экспорт, понять, какие 
сложности возникают у 
компаний на каждом этапе, 
какие варианты решений 
существуют в этих случаях, а 
также смогут познакомиться с 
мерами государственной 
поддержки 
предпринимателей и 
компаний на каждом шаге 
выхода на экспорт. 

Семинар «Разрушая 
экспортные барьеры» 18.02.2021 г. Орск, офлайн 

Цель семинара: содействия в 
обеспечение условий ведения 
успешной экспортной 
деятельности СМСП 
Оренбургской области.  
 На семинаре участники 
смогут познакомиться с 
алгоритмом выхода на 
экспорт, понять, какие 
сложности возникают у 
компаний на каждом этапе, 
какие варианты решений 
существуют в этих случаях, а 
также смогут познакомиться с 
мерами государственной 
поддержки 
предпринимателей и 



компаний на каждом шаге 
выхода на экспорт. 

Семинар «Валютный 
контроль, 
взаимодействие с 
банками» 

18.02.2021 г. Оренбург, онлайн 

Цель семинара: содействия в 
обеспечение условий ведения 
успешной экспортной 
деятельности СМСП 
Оренбургской области. 
Сделки, связанные с 
внешнеэкономической 
деятельностью, стоят на 
особом контроле государства 
— за их проведением следят 
и налоговые, и таможенные 
органы, а также Центробанк и 
уполномоченные агенты. 
Чтобы не потерять времени и 
не попасть на штрафы, 
необходимо строго соблюдать 
основные положения 
законодательных актов, знать 
процедуру постановки 
контракта на учет и 
своевременно оформлять и 
предоставлять 
соответствующие документы. 

Обучающий семинар 
"Финансовые 
инструменты 
экспорта" 

19.02.2021 Оренбургская область, 
офлайн 

Семинар рассказывает о 
коммерческой составляющей 
внешнеторговой сделки. Вы 
узнаете о финансовых 
инструментах, применение 
которых обеспечит 
рентабельность вашего 
экспортного проекта. 

Семинар «Разрушая 
экспортные барьеры» 25.02.2021 г. Кувандык, офлайн 

Цель семинара: содействия в 
обеспечение условий ведения 
успешной экспортной 
деятельности СМСП 
Оренбургской области.  
 На семинаре участники 
смогут познакомиться с 
алгоритмом выхода на 
экспорт, понять, какие 
сложности возникают у 
компаний на каждом этапе, 
какие варианты решений 
существуют в этих случаях, а 
также смогут познакомиться с 



мерами государственной 
поддержки 
предпринимателей и 
компаний на каждом шаге 
выхода на экспорт. 

МАРТ 

Семинар 
«Особенности работы 
с брокерами» 

04.03.2021 Оренбургская область, 
онлайн 

Цель семинара: содействия в 
обеспечение условий ведения 
успешной экспортной 
деятельности СМСП 
Таможенный брокер (или 
таможенный представитель) 
является субъектом 
внешнеэкономической 
деятельности и таможенного 
оформления товаров. Главная 
особенность его деятельности 
заключается в том, что 
таможенный брокер (ТБ) при 
оформлении перемещаемого 
товара через российскую 
границу наделен теми же 
правами, что и заказчик его 
услуг. Поэтому очень важно 
найти ТБ, которому 
экспортер сможет доверить 
свой товар. 

Семинар «Разрушая 
экспортные барьеры» 04.03.2021 п. Саракташ, офлайн 

Цель семинара: содействия в 
обеспечение условий ведения 
успешной экспортной 
деятельности СМСП 
Оренбургской области.  
 На семинаре участники 
смогут познакомиться с 
алгоритмом выхода на 
экспорт, понять, какие 
сложности возникают у 
компаний на каждом этапе, 
какие варианты решений 
существуют в этих случаях, а 
также смогут познакомиться с 
мерами государственной 
поддержки 
предпринимателей и 
компаний на каждом шаге 
выхода на экспорт. 

Обучающий семинар 
«Эффективная деловая 
коммуникация для 
экспортёров» 

11.03.2021 Оренбургская область, 
онлайн. 

Семинар о том, как грамотно 
выстроить коммуникацию с 
будущими деловыми 
партнерами, расположить их 



к себе, провести 
результативные переговоры 
и, как следствие, заключить 
выгодный международный 
контракт. 

Обучающий семинар 
«Продукты группы 
РЭЦ» 

18.03.2021 Оренбургская область, 
онлайн. 

Пройдя обучение по данному 
курсу, вы научитесь 
пользоваться инструментами 
Группы РЭЦ, позволяющими 
провести анализ внешних 
рынков, поиск и оценку 
потенциальных покупателей, 
подготовку предприятия и 
товара к экспорту. Вы также 
сможете определять 
подходящую комбинацию 
нефинансовых, кредитно-
гарантийных и страховых 
продуктов в зависимости от 
этапа и особенностей 
экспортной сделки. 

Проведение 
ежегодного 
регионального 
конкурса "Экспортер 
года" 

31.03.2021 Оренбургская область   

АПРЕЛЬ 

Церемония 
награждения 
победителей 
ежегодного 
регионального 
конкурса «Экспортер 
года» 

27.04.2021 г. Оренбург 

Церемония награждения 
«Экспортёр года» 27 апреля 
2021 года. Мероприятие 
пройдет в городе Оренбурге 
27 апреля 2021г. (вторник) 
(Шарлыкское шоссе, д.1/2, 
конгресс-центр «Мой 
бизнес»). 
 
Организаторы: министерство 
экономического развития, 
инвестиций, туризма и 
внешних связей 
Оренбургской области 
совместно с АНО «Центр 
поддержки 
предпринимательства и 
развития экспорта 
Оренбургской области» и 
Оренбургским областным 
союзом промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей). 
 
Программа мероприятия 



ориентирована на широкую 
аудиторию: от руководителей 
крупных экспортно-
ориентированных компаний 
до субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
делающих первые шаги по 
расширению рынка сбыта 
своих товаров и услуг за 
пределы России. 
 
Учитывая действующий 
режим ограничений на 
проведение публичных 
мероприятий, Церемония 
пройдет в очно-заочном 
формате. 
 
Приглашаем Вас к участию в 
деловой программе 
(размещена на сайте 
экспортергода56.рф). 
 
РЕГИСТРАЦИЯ на 
мероприятие открыта с 1.04 
по 23.04 на официальной 
странице экспортергода56.рф. 

МАЙ 

Семинар с ВКС 
подключением 
«Международные 
маркетплейсы. 
Динамика и драйверы 
роста» 

27.05.2021 Оренбургская область, 
онлайн 

Семинар направлен для 
ознакомелнеия 
представителей экспортно 
ориентированных 
предприятий с 
возможностями основных 
маркетплейсов, их 
особеностями и моделями 
работы, а также для понятия 
процедуры экспорта через 
маркетплейсы. 

Вебинар «Новые 
возможности для 
экспорта» 

17.05.2021 Оренбургская область, 
онлайн 

На вебинаре будут раскрыты 
темы: о тарифах, трендах, 
аналитике, кейсах российских 
компаний на Alibaba.com из 
первых рук. 
Вы узнаете, как пандемия 
изменила стандарты 
электронной торговли, и 
какие сервисы предлагает для 
этого Alibaba.com. 
Вы рассчитаете бюджет 
выхода на электронную В2В-



площадку и определите 
слабые места, которые нужно 
проработать заранее. 
Информация будет особенно 
полезна компаниям, которые 
планируют расширение 
географии продаж в 
ближайшие 3 года. 

Вебинар «Размещение 
на этп eBay, о 
ситуации с Etsy» 

19.05.2021 в 
13:00 

Оренбургская область, 
онлайн 

На вебинаре будут раскрыты 
следующие темы: 
🔺🔺выход на мировой рынок и 
доступ к миллионам 
потенциальных клиентов; 
🔺🔺особенности и плюсы 
размещения на ЭТП eBay 
🔺🔺особенности и плюсы 
размещения на ЭТП Etsy; 
🔺🔺возможности, потенциал и 
выгоды для бизнеса; 
🔺🔺разбор логистики 
🔺🔺мифы об экспорте; 
🔺🔺17-летний опыт Expand 
Solutions в создании бизнеса 
на электронных площадках  
 
В конце вебинара спикер 
ответит на важные для 
аудитории вопросы. 
 
Участники вебинара получат 
полное представление о 
торговле на электронных 
площадках, механизмах  
работы, перспективах и 
условиях выхода на экспорт. 
 
Спикер - Алексей Швяков, 
эксперт по электронной 
торговле 



Вебинар по 
электронным 
международным 
площадкам DTAD, 
Industrystock, Fordaq 

24.05.2021 в 
11:00 по 
МСК 

Оренбургская область, 
онлайн 

На вебинаре вы узнаете: 
 
🔹🔹Что такое электронная 
коммерция; 
🔹🔹 Современные тренды в 
электронной коммерции; 
🔹🔹 Виды электронных 
площадок по 
взаимоотношениям продавец-
покупатель; 
🔹🔹 Различие между B2C и 
B2B; 
🔹🔹 Электронные торговые 
B2B площадки. Как они 
устроены? Почему они так 
успешны на примере 
IndustryStock, DTAD и 
Fordaq. 
  
- Изучение инструментов 
площадок 
- Изучение запросов с этих 
площадок 
- Разбор успешных кейсов с 
площадок. 
 
Вебинар проведёт 
руководитель отдела 
электронной коммерции 
компании Weconn 
@weconn.ru Артём Орлов  

ИЮНЬ 

Обучающий очный 
семинар "Маркетинг 
как часть экспортного 
проекта" 

17.06.2021 г. Сорочинск 

Содержание и практическая 
польза курса 
Анализ всех компонентов 
маркетинг-микс 4P 
Пять шагов к созданию 
конкурентного преимущества 
вашего товара 
Алгоритм построения 
ценовой стратегии бренда 
Чек-лист критериев для 
выбора посредника для 
экспортной дистрибьюции 
FAQ по экспортному 
интернет-продвижению 
Структура курса 
Подготовка продукта к 
экспорту с точки зрения 
маркетинга 
Выбор стратегии 



ценообразования 
Следующая часть модели 4p: 
place (место) 
Основные способы 
продвижения при экспорте 

Семинар «Путь 
экспортера в КНР. 
Продвижение 
продукции через ЭТП 
КНР Wechat» 

18.06.2021 в 
10:00 

Оренбургская область 
(онлайн) 

На семинаре разберут 
пошаговый план действий как 
для начинающего, так и для 
уже 
опытного экспортера при 
выводе продукции на рынок 
Китая. 
В разделах данного семинара 
разбирут такие вопросы, как: 
- Этапы выхода на китайский 
рынок; 
- Требования рынка КНР, 
предъявляемые к российским 
экспортерам; 
- Структура логистики в 
Китай; 
- Работа с интернет 
площадкой Wechat. 
- Организация продаж на 
экспорт в КНР на примере 
удачных кейсов экспортеров 
по 
результатам участия в 
совместных с Центрами 
поддержки экспорта и ООО 
«Энергия Экспорта» 
проектах. 
Мы поделимся нашими 
знаниями и опытом, 
накопленным в ходе ведения 
внешнеэкономической 
деятельности и внутренних 
продаж российской 
продукции в Китае на 
протяжении 10 лет. 
Спикер: 
Илья Андреевич Романов – 
генеральный директор, 
учредитель компаний ООО 
«Русский 



Экспорт», «Russian Sea 
Treasures Co.Ltd.», ООО 
“Энергия Экспорта”, ООО 
«Агроэкспорт ДВ», 
советник директора ООО 
«СиСиАйСи Рус» с 
исключительным правом 
представительства 
службы CCIC в РФ.  

Обучающий очный 
семинар "Таможенное 
регулирование 
экспорта" 

24.06.2021 г. Орск 

Семинар о таможенном 
регулировании экспортной 
деятельности; обязательных 
таможенных процедурах; 
терминах, применяемых в 
таможенном 
законодательстве, и 
обязанностях экспортера по 
соблюдению таможенных 
правил.                                                              
Содержание и практическая 
польза курса 
Основы таможенного 
законодательства 
Подробный разбор 
таможенных процедур и 
ошибок, совершаемых при 
декларации экспортируемых 
товаров 
Правила интерпретации кодов 
ТН ВЭД (Товарная 
номенклатура 
внешнеэкономической 
деятельности) и определения 
страны происхождения 
товара 
Перечень документов, 
необходимых для 
подтверждения таможенной 
стоимости 
Сравнительная таблица 
ведомственного и судебного 



обжалования действий 
таможенных органов 
Структура курса 
Общая структура 
таможенного 
законодательства. 
Таможенные процедуры 
Классификация товаров для 
таможенных целей 
Таможенные платежи. 
Таможенная стоимость. 
Страна происхождения 
товаров 
Ответственность за 
нарушения в сфере 
таможенного дела. 
Обжалование решений, 
действий (бездействия) 
таможенных органов 

Обучающий очный 
семинар 
"Возможности онлайн 
экспорта" 

25.06.2021 г. Кувандык 

Семинар о том, как с 
помощью онлайн-каналов 
продаж вы можете повысить 
прибыльность вашего 
экспортного проекта и 
привлечь новых иностранных 
покупателей, получив доступ 
к аудитории зарубежных 
интернет-магазинов.                                                            
Содержание и практическая 
польза курса 
Приобретаемые возможности 
и дополнительные затраты 
предприятия при интернет-
экспорте 
Рейтинги стран по объему 
рынка онлайн-торговли и 
мировых онлайн-ритейлеров 
Пример расчета прибыли 
экспортного интернет-
проекта по методу юнит-
экономики 
Специфика реализации 
экспортной деятельности 
через онлайн-площадки 
Разбор самых популярных 
маркетплейсов для 
трансграничной электронной 
торговли: Ebay, Amazon, 
Alibaba, Tmall и JD 
Структура курса 
Понятие трансграничной 
интернет-торговли. Модели 



торговли 
Способы ведения экспортной 
онлайн-торговли. 
Маркетплейс или 
собственный магазин? 
Маркетинг и продажи 
Платежи. Фулфилмент 

Рабочая встреча с 
представителями ОАО 
«Белорусская 
универсальная 
товарная биржа»  

30.06.2021 в 
15:00 

Оренбургская область 
(онлайн) 

Цель: развитие торгово-
экономического 
сотрудничества между 
Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь, а 
также налаживание новых 
международных 
кооперационных связей 

ИЮЛЬ 

Бизнес-вебинар 
"Особенности ведения 
бизнеса в 
Иране.Экспорт, 
импорт, логистика, 
финансы.Нефтегазовое 
оборудование, 
нефтехимия, 
машиностроение, 
пиломатериалы, 
мед/оборудование и 
другие направления" 

14.07.2021 в 
14:00 

Оренбургская область 
(онлайн) 

В ходе мероприятия будут 
рассмотрены следующие 
вопросы:1. Особенности 
ведения бизнеса в Иране. 2. 
Выставки Iran Oil, IranHealth 
(Здравоохранение) и другие. 
Активная работа - встречи 
В2В, переговоры онлайн. 
Экспорт медицинского 
оборудования и др. 
Сертификация, маркетинг. 
Особенности менталитета и 
советы экспортерам. 3. 
Экспорт с/продукции, 
пиломатериалов, 
нефтегазового оборудования, 
продукции машиностроения, 
нефтехимии и др. 
Сертификация, маркетинг, 
юридическая защита. 



Заседание Клуба 
экспортеров 
Оренбургской области 

23.07.21 в 
12:00 

г. Оренбург, Шарлыкское 
шоссе, дом 1/2, помещение 8,  
Центр "Мой бизнес" 

Экспортеров Оренбуржья 
приглашают на ежегодную 
встречу Клуба. 
 
23 июля в 12:00 для 
экспортно-ориентированных 
предпринимателей области 
будет организована первая в 
этом году встреча Клуба 
Экспортеров Оренбургской 
области. На мероприятии 
будут присутствовать 
Министр экономического 
развития, инвестиций, 
туризма и внешних связей 
Оренбургской области Денис 
Гончаров, президент Союза 
«Торгово-промышленной 
палаты Оренбургской 
области» Олег Авдеев,  
руководитель «Центра 
поддержки экспорта» 
Константин Бучнев. 
Модератером встречи 
выступит основатель и 
руководитель Клуба Анна 
Беркутова. 
 
Оренбургскому бизнесу 
презентуют весь комплекс 
услуг, оказываемых 
«Центром поддержки 
экспорта Оренбургской 
области», расскажут об 
актуальных финансовых и не 
финансовых мерах 
поддержки, предоставляемых 
на федеральном уровне от АО 
«Российский экспортный 
центр». Проинформируют, 
что всеми этими 
инструментами можно 
пользоваться через кабинет 
сайта «Мой экспорт». 
 
С перечнем планируемых на 
территории региона в 2021 
году проектах в сфере 
внешнеэкономической 
деятельности выступит 
представитель министерства 
экономического развития, 



инвестиций, туризма и 
внешних связей 
Оренбургской области. Также 
будет определено участие 
членов Клуба экспортеров в 
серии мероприятий «Час с 
торговым представителем». 
На заключительном этапе 
встречи будет утвержден 
устав Клуба экспортеров 
Оренбургской области, 
избрание председателя и 
секретаря. 

Открытая онлайн 
встреча с Торговым 
представителем 
Российской 
Федерации в 
Исламской Республике 
Иран 

28.07.21 Оренбургская область 
(онлайн) 

Целью диалога является 
обсуждение возможных 
вариантов содействия со 
стороны Торгового 
представительства 
Российской Федерации в 
Исламской Республике Иран 
в продвижении товаров и 
услуг предпринимателей 
Оренбургской области на 
рынки Ирана. 

Экспортный семинар 
"Экспорт в Китай"    29.07.21 г. Оренбург 

В ходе мероприятия будут 
рассмотрены следующие 
вопросы: 
 
- причины неудач российских 
компаний при выходе на 
китайский рынок; 
 
- требования к продукции, 
вопросы сертификации и 
стандартов; 
 
- регистрация торговых 
марок; 
 
- методы поиска партнеров, 



участие в выставках; 
 
- способы транспортировки и 
основные логистические 
экспортные коридоры; 
 
- работа с китайскими 
торговыми сетями и 
интернет-площадками. 

АВГУСТ 

Открытая онлайн 
встреча с Торговым 
представителем 
Российской 
Федерации в 
Азербайджанской 
Республике 

11.08.2021  в 
12:00 г. Оренбург 

Целью проведения 
мероприятия является 
обсуждение возможных 
вариантов содействия со 
стороны Торговых 
представительств Российской 
Федерации за рубежом в 
продвижении товаров и услуг 
предпринимателей 
Оренбургской области на 
рынках стран пребывания. Во 
встречи запланировано 
участие руководства 
Минэкономразвития 
Оренбургской области, 
Корпорации развития 
Оренбургской области, 
региональных представителей 
бизнес-объединений, а также 
заинтересованных 
хозяйствующих субъектов 
региона. 

ВКС "Час с 
Торгпредом" с 
участием Торгового 
представителя 
Российской 
Федерации в 
Республике Индия  

18.08.2021 
(14:00-
15:00) 

г. Оренбург (РОССИЯ) 

Целью проведения 
мероприятия является 
обсуждение возможных 
вариантов содействия со 
стороны Торговых 
представительств Российской 
Федерации за рубежом в 
продвижении товаров и услуг 
предпринимателей 
Оренбургской области на 
рынках стран пребывания. Во 
встречи запланировано 
участие руководства 
Минэкономразвития 



Оренбургской области, 
Корпорации развития 
Оренбургской области, 
региональных представителей 
бизнес-объединений, а также 
заинтересованных 
хозяйствующих субъектов 
региона. 

Открытая онлайн 
встреча с Торговым 
представителем 
Российской 
Федерации в Малазии 
Малайзии 
Пономаренко Никиты 
Владимировича  

18.08.2021 
(11:00-
12:00) 

г. Оренбург (РОССИЯ) 

Целью проведения 
мероприятия является 
обсуждение возможных 
вариантов содействия со 
стороны Торговых 
представительств Российской 
Федерации за рубежом в 
продвижении товаров и услуг 
предпринимателей 
Оренбургской области на 
рынках стран пребывания. Во 
встречи запланировано 
участие руководства 
Минэкономразвития 
Оренбургской области, 
Корпорации развития 
Оренбургской области, 
региональных представителей 
бизнес-объединений, а также 
заинтересованных 
хозяйствующих субъектов 
региона. 

Обучающий очный 
семинар "Маркетинг 
как часть экспортного 
проекта"  

11.08.2021 г. Новотроицк 

Семинар, подробно 
рассказывающий о каждом 
компоненте комплекса 4P. С 
его помощью вы сможете 
провести самостоятельный 
анализ конъюнктуры 
выбранного зарубежного 
рынка и подобрать наиболее 
эффективные инструменты 
увеличения спроса на ваш 
продукт или услугу.                                                                                                                            
Содержание и практическая 
польза курса 
Анализ всех компонентов 
маркетинг-микс 4P 
Пять шагов к созданию 
конкурентного преимущества 
вашего товара 
Алгоритм построения 
ценовой стратегии бренда 
Чек-лист критериев для 
выбора посредника для 



экспортной дистрибьюции 
FAQ по экспортному 
интернет-продвижению 
Структура курса 
Подготовка продукта к 
экспорту с точки зрения 
маркетинга 
Выбор стратегии 
ценообразования 
Следующая часть модели 4p: 
place (место) 
Основные способы 
продвижения при экспорте 

Обучающий очный 
семинар 
"Документационное 
сопровождение 
экспорта"  

26.08.2021 г. Оренбург 

Семинар об основных 
требованиях международного 
законодательства к 
документам, 
подтверждающим 
юридическую чистоту 
внешнеторговой сделки, и об 
актуальных для экспортеров 
мерах таможенного и 
валютного контроля.                   
Содержание и практическая 
польза курса 
Перечень документов, 
которые необходимо 
подготовить 
предпринимателю на разных 
этапах экспортного проекта 
Алгоритм классификации 
товара по коду ТН ВЭД 
(Товарная номенклатура 
внешнеэкономической 
деятельности) 
Пример идентификации 
товара из списка экспортного 
контроля 
Образец заполнения паспорта 
сделки, справки о валютных 
операциях и справки о 
подтверждающих документах 
Структура курса 
Государственное 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 
Документационное 



обеспечение экспортного 
контроля 
Валютные расчеты 
Документы валютного 
контроля 

ВКС "Час с 
Торгпредом" с 
участием Торгового 
представителя 
Российской 
Федерации в 
Социалистической 
Республике Вьетнам 
Харинова Вячеслава 
Николаевича 

24.08.2021 
(14:00-
15:00) 

г. Оренбург 

Целью проведения 
мероприятия является 
обсуждение возможных 
вариантов содействия со 
стороны Торговых 
представительств Российской 
Федерации за рубежом в 
продвижении товаров и услуг 
предпринимателей 
Оренбургской области на 
рынках стран пребывания. Во 
встречи запланировано 
участие руководства 
Минэкономразвития 
Оренбургской области, 
Корпорации развития 
Оренбургской области, 
региональных представителей 
бизнес-объединений, а также 
заинтересованных 
хозяйствующих субъектов 
региона. 

Открытая онлайн 
встреча с Торговым 
представителем 
Российской 
Федерации в в  
Объединенных 
Арабских Эмиратах 

31.08.2021 в 
12:00 г. Оренбург (РОССИЯ) 

Целью проведения 
мероприятия является 
обсуждение возможных 
вариантов содействия со 
стороны Торговых 
представительств Российской 
Федерации за рубежом в 
продвижении товаров и услуг 
предпринимателей 
Оренбургской области на 
рынках стран пребывания. Во 
встречи запланировано 
участие руководства 



Минэкономразвития 
Оренбургской области, 
Корпорации развития 
Оренбургской области, 
региональных представителей 
бизнес-объединений, а также 
заинтересованных 
хозяйствующих субъектов 
региона. 

Коллективный стенд: 
СРМ в  

с 31.08.21 
по 03.09.21 г. Москва (РОССИЯ)  

CPM – крупнейшая 
международная выставка 
моды в Восточной Европе, 
где международные бренды 
представляют свои коллекции 
будущего сезона 
профессиональным 
посетителям. За последние 17 
лет выставка СРМ стала 
важнейшей информационной 
и деловой платформой в 
модной индустрии России и 
всего мира. Байеры могут 
получить на выставке 
информацию о новейших 
модных тенденциях и 
заказать коллекции 
следующего сезона у 
многочисленных 
международных брендов. 
Bыставка СРМ является 
профильным мероприятием 
только для специалистов 
легкой и текстильной 
промышленности. 

СЕНТЯБРЬ 

Обучающий очный 
семинар "Маркетинг 
как часть экспортного 
проекта" 

07.09.2021 г. Орск 

Семинар, подробно 
рассказывающий о каждом 
компоненте комплекса 4P. С 
его помощью вы сможете 
провести самостоятельный 
анализ конъюнктуры 
выбранного зарубежного 
рынка и подобрать наиболее 
эффективные инструменты 
увеличения спроса на ваш 
продукт или услугу.                                                                                                                            
Содержание и практическая 
польза курса 
Анализ всех компонентов 
маркетинг-микс 4P 
Пять шагов к созданию 
конкурентного преимущества 



вашего товара 
Алгоритм построения 
ценовой стратегии бренда 
Чек-лист критериев для 
выбора посредника для 
экспортной дистрибьюции 
FAQ по экспортному 
интернет-продвижению 
Структура курса 
Подготовка продукта к 
экспорту с точки зрения 
маркетинга 
Выбор стратегии 
ценообразования 
Следующая часть модели 4p: 
place (место) 
Основные способы 
продвижения при экспорте 

Открытая онлайн 
встреча с с участием 
Торгового 
представителя 
Российской 
Федерации в 
Республике Сербии 

08.09.2021 в 
14:00 г. Оренбург 

Целью проведения 
мероприятия является 
обсуждение возможных 
вариантов содействия со 
стороны Торговых 
представительств Российской 
Федерации за рубежом в 
продвижении товаров и услуг 
предпринимателей 
Оренбургской области на 
рынках стран пребывания. Во 
встречи запланировано 
участие руководства 
Минэкономразвития 
Оренбургской области, 
Корпорации развития 
Оренбургской области, 
региональных представителей 
бизнес-объединений, а также 
заинтересованных 
хозяйствующих субъектов 
региона. 

Экспортный семинар 
"Экспорт в 
Объединенные 
Арабские Эмираты: 
ключ к странам 
Ближнего Востока" 

09.09.2021 г. Оренбург, центр "Мой 
Бизнес", зал "Астера" 

В рамках семинара будут 
затронуты такие темы, как: 
•        Особенности российско-
эмиратской торговли; 
•        Преимущества экспорта 
в ОАЭ; 
•        Требования к продукции 
на рынке ОАЭ; 
•        Алгоритм работы 
российских компаний на 
рынке ОАЭ; 



•        Основные вызовы для 
российских компаний в ОАЭ. 

Индивидуальный 
стенд: Aquatherm 
Almaty 2021  

с 07.09.21 
по 09.09.21 в г. Алматы (КАЗАХСТАН)  

Крупнейшая отраслевая 
специализированная 
выставка, представляющая 
последние разработки, 
новинки и инновации 
промышленного и бытового 
секторов для ОВК и ВК 
индустрий. 
 Идеальный ключ к 
расширению деловых связей 
и налаживания новых 
контактов со всех регионов 
Казахстана, а также 
Центральной Азии и СНГ. 

Бизнес-миссия  с 06.09.21 
по 08.09.21 в г. Мумбаи (ИНДИЯ) 

Бизнес-миссия, в г. Мумбаи 
(Индия), связанная с 
проведением переговоров 
представителей малого и 
среднего бизнеса региона с 
потенциальными 
зарубежными партнерами в 
целях дальнейшего 
заключения 
внешнеэкономических 
контрактов и установления 
двусторонних экономических 
отношений 



Индивидуальный 
стенд: SIAL Middle 
East 2021  

с 07.09.21 
по 09.09.21 в г. Абу-Даби (ОАЭ)  

SIAL Middle East 2021 года 
соберет свыше 1000 
экспонентов из 50 стран, в 
том числе в составе 30 
национальных павильонов, а 
также более 15000 
посетителей-специалистов. 
 Ежегодно на выставке 
заключается бизнес-сделок на 
сумму около 1 млрд. 
долларов США. 
 Профили выставки: 
 Продукты питания 
 Безалкогольные напитки 
 Оборудование для индустрии 
гостеприимства и кейтеринга 
 Пищевое оборудование 
 Технологии обработки 
продуктов 
 Технологии заморозки и 
хранения 
 Рынок общественного 
питания на Ближнем Востоке 
стоит около 31 млрд. 
долларов. С момента запуска 
Парижская SIAL 
превратилась в глобальное 
событие продуктовой отрасли 
и теперь проводится ужу в 
ряде стран. Выставка в ОАЭ 
пройдет под патронажем Его 
Высочества шейха Мансура 
бен Заида аль-Нахайяна, 
заместителя премьер-
министра ОАЭ, Министра по 
делам президента и 
председателя Администрации 
Абу-Даби по контролю 
качества пищевых продуктов. 

Коллективный стенд: 
АктобеНефтеХим 
2021   

с 07.09.21 
по 09.09.21 в г. Актобе (КАЗАХСТАН) 

Международная выставка 
оборудования и технологий 
химической, нефтяной и 
газовой промышленности. 



Обучающий очный 
семинар "Основы 
экспортной 
деятельности"  

08-
09.09.2021 г. Медногорск 

Базовый семинар, поэтапно 
рассказывающий о разработке 
плана будущего экспортного 
проекта: от выбора 
зарубежного рынка и поиска 
первых покупателей до 
валютных платежей и 
получения государственной 
поддержки экспортного 
проекта.            Содержание и 
практическая польза курса 
Поэтапный анализ всего 
жизненного цикла 
экспортного проекта 
Алгоритм оценки готовности 
вашего предприятия к 
реализации экспортной 
деятельности 
Руководство по оформлению 
основных документов, 
необходимых при 
совершении внешнеторговой 
сделок 
Порядок проверки 
надежности зарубежного 
контрагента 
Полезные для экспортеров 
онлайн-источники 
информации 
Структура курса 
Выбор рынка и поиск 
покупателя; 
Подготовка продукта к 
требованиям 
рынка/покупателя, 
переговоры с покупателем и 
заключение внешнеторгового 
контракта; 
Производство, таможня, 
логистика; 
Валютные платежи, риски, 
государственная поддержка. 

Открытая онлайн 
встреча с с участием 
Торгового 
представителя 
Российской 
Федерации в 
Китайской Народной 
Республике  

15.09.2021 в 
12:00 г. Оренбург 

Целью проведения 
мероприятия является 
обсуждение возможных 
вариантов содействия со 
стороны Торговых 
представительств Российской 
Федерации за рубежом в 
продвижении товаров и услуг 
предпринимателей 
Оренбургской области на 



рынках стран пребывания. Во 
встречи запланировано 
участие руководства 
Минэкономразвития 
Оренбургской области, 
Корпорации развития 
Оренбургской области, 
региональных представителей 
бизнес-объединений, а также 
заинтересованных 
хозяйствующих субъектов 
региона. 

Обучающий очный 
семинар "Продукты 
Группы Российского 
экспортного центра"  

10-
11.09.2021 Новотроицк 

Семинар о том, как с 
помощью онлайн-каналов 
продаж вы можете повысить 
прибыльность вашего 
экспортного проекта и 
привлечь новых иностранных 
покупателей, получив доступ 
к аудитории зарубежных 
интернет-магазинов.                         
Содержание и практическая 
польза курса 
Пройдя обучение по данному 
курсу, вы научитесь 
пользоваться инструментами 
Группы РЭЦ, позволяющими 
провести анализ внешних 
рынков, поиск и оценку 
потенциальных покупателей, 
подготовку предприятия и 
товара к экспорту. Вы также 
сможете определять 
подходящую комбинацию 
нефинансовых, кредитно-
гарантийных и страховых 
продуктов в зависимости от 
этапа и особенностей 
экспортной сделки. 
 
Структура курса 
РЭЦ как единое окно 
поддержки экспорта 
Выбор рынка и поиск 
покупателя 
Подготовка товара к 
требованиям рынка и/или 
иностранного покупателя 
Международные переговоры 
и заключение 
внешнеторгового контракта 
Подготовка товара к 



экспорту. Доставка товара 
иностранному покупателю 
Практические аспекты 
взаимодействия с РЭЦ 
Кредитная поддержка 
Гарантийная поддержка 
Страховая поддержка 
Комбинирование финансовых 
продуктов 

Круглый стол "Новый 
вектор развития - E-
commerce" 

14.09.2021 Оренбург 

В рамках мероприятия будут 
затронуты следующие темы: - 
необходимые навыки, 
позволяющие оптимально 
ориентироваться в 
электронных продажах; -  
стратегии ведущих 
предприятий в цифровом / 
виртуальном мире; - 
использование проверенных 
концепций маркетинга для 
осуществления электронных 
продаж; - использование 
аналитических методов для 
создания и развития 
электронного бизнеса 

Коллективный стенд: 
WorldFood 2021  

с 21.09.21 
по 24.09.21 в г. Москва (РОССИЯ)  

WorldFood Moscow — 
крупнейшая в России осенняя 
выставка продуктов питания 
мирового класса. Событие 
пройдет в сентябре в 
международном выставочном 
центре «Крокус Экспо». 

Открытая онлайн 
встреча с участием с 
участием Торгового 
представителя 
Российской 
Федерации в 

22.09.2021 
(14:00-
15:00) 

г. Оренбург 

Целью проведения 
мероприятия является 
обсуждение возможных 
вариантов содействия со 
стороны Торговых 
представительств Российской 



Республике 
Таджикистан 
Коренькова Евгения 
Анатольевича 

Федерации за рубежом в 
продвижении товаров и услуг 
предпринимателей 
Оренбургской области на 
рынках стран пребывания. Во 
встречи запланировано 
участие руководства 
Минэкономразвития 
Оренбургской области, 
региональных представителей 
бизнес-объединений, а также 
заинтересованных 
хозяйствующих субъектов 
региона. 

Бизнес-миссия в г. 
Минск (БЕЛАРУСЬ) 

с 22.09.21 
по 24.09.21 в г. Минск (БЕЛАРУСЬ) 

Бизнес-миссия, в г. Минск 
(Беларусь), связанная с 
проведением переговоров 
представителей малого и 
среднего бизнеса региона с 
потенциальными 
зарубежными партнерами в 
целях дальнейшего 
заключения 
внешнеэкономических 
контрактов и установления 
двусторонних экономических 
отношений 

Коллективный стенд: 
CHEMISTRY. OIL & 
GAS 2021 - 19-я 
Международная 
специализированная 
выставка ХИМИЯ. 
НЕФТЬ И ГАЗ   

с 28.09.21 
по 30.09.21 в г. Минск (БЕЛАРУСЬ) 

На выставке будут 
представлены новинки в 
области технологий, 
оборудования, сырья и 
продукции химической 
промышленности, 
нефтегазового оборудования, 
а также сбора, первичной 
обработки, транспортировки 
и хранения нефти, 
нефтепродуктов и газа. 
Представлению бытовых 
химических товаров 
посвящен салон 
«Химмаркет». На нем 
представлены бытовые 
химические товары: 
синтетические моющие и 
чистящие средства, нити и 
ткани, нетканые материалы, 
санитарно-гигиенические 
парфюмерные продукты, 
изделия из пластмасс, 
полимерные пленки, 



удобрения, лаки, краски и 
другие. 

Открытая онлайн 
встреча с участием с 
участием Врио 
Торгового 
представителя 
Российской 
Федерации в 
Итальянской 
Республике  

29.09.21 в 
14:00 г. Оренбург 

Целью проведения 
мероприятия является 
обсуждение возможных 
вариантов содействия со 
стороны Торговых 
представительств Российской 
Федерации за рубежом в 
продвижении товаров и услуг 
предпринимателей 
Оренбургской области на 
рынках стран пребывания. Во 
встречи запланировано 
участие руководства 
Минэкономразвития 
Оренбургской области, 
Корпорации развития 
Оренбургской области, 
региональных представителей 
бизнес-объединений, а также 
заинтересованных 
хозяйствующих субъектов 
региона. 

ОКТЯБРЬ 

Коллективный стенд: 
АГРОПРОДМАШ-
2021 - 26-я 
международная 
выставка 
«Оборудование, 
технологии, сырье и 
ингредиенты для 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности»  

с 04.10.21 
по 08.10.21 в г. Москва (РОССИЯ)  

«АГРОПРОДМАШ» – 
международная выставка 
оборудования, машин и 
ингредиентов для пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности – на 
протяжении двух десятилетий 
демонстрирует лучшие 
мировые достижения, 
способствуя внедрению 
современных технологий 
российскими предприятиями 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности. 

Индивидуальный 
стенд: XXIV 
международная 
специализированная 
выставка газовой 
промышленности и 

 с 05.10.21 
по 08.10.21 

в г. Санкт-Петербург 
(РОССИЯ) 

«РОС-ГАЗ-ЭКСПО» - за 20 
лет выставка стала основным 
отраслевым мероприятием в 
России, посвященным показу 
достижений в области 
строительства, эксплуатации 



технических средств 
для газового хозяйства 
"РОС-ГАЗ-ЭКСПО"  

и реконструкции 
газотранспортных систем и 
систем газопотребления. 

Индивидуальный 
стенд: МАЙНЕКС 
Россия 2021  

с 05.10.21 
по 07.10.21 в г. Москва (РОССИЯ)  

В форуме принимают участие 
более 800 руководителей из 
отраслевых компаний, 
министерств и университетов 
из разных стран.Около 60% 
участников форума и 
посетителей выставки 
являются руководителями 
высшего звена компаний. 
 Площадка форума 
предоставляет возможности 
для презентации и 
обсуждения ключевых 
тенденций, проектов и 
технологий в горно-
геологической отрасли в 
России и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Обучающий очный 
семинар 
"Эффективная деловая 
коммуникация для 
экспортеров"  

06.10.2021 в г. Бузулук 

Программа разработана 
специально для начинающих 
экспортеров – представителей 
МСП, заинтересованных в 
развитии своего бизнеса и 
старте экспортной 
деятельности. Применяя 
интерактивные методы 
обучения, 
квалифицированный тренер 
передаст слушателям базовые 
знания по основным областям 
экспортной деятельности. 
 
Семинар о том, как 
эффективно организовать 
коммуникационный процесс, 
познакомиться с 
потенциальными 
потребителями и получить 
репутацию надежного 
партнера в международном 
профессиональном 
сообществе. 
 
Деловое общение с 
представителями зарубежных 
предприятий является одним 



из ключевых факторов успеха 
экспортного проекта. Для 
удобства слушателей 
содержание семинара 
повторяет логику проведения 
переговоров: начало 
переговоров (знакомство, 
первые предложения); 
основной этап переговоров 
(дебаты, презентация, 
возражения); завершающий 
этап (конкретные 
предложения, принятие 
решений и завершение 
переговоров). 

Обучающий очный 
семинар "Налоги в 
экспортной 
деятельности" 

07.10.2021 г. Оренбург 

Семинар раскрывает 
основные аспекты 
налогообложения, актуальные 
при экспортной деятельности, 
поможет экспортерам 
выбрать систему 
налогообложения, 
минимизировать налоговые 
риски каждого из этапов 
экспортного проекта и 
подготовиться к налоговой 
проверке экспортного 
контракта. 

Обучающий очный 
семинар "Правовые 
аспекты экспорта" 

08.10.2021 г. Кувандык 

Семинар, рассказывающий о 
международных нормативных 
правовых актах во 
внешнеторговой 
деятельности. В материалах 
курса подробно 
анализируются юридические 
нюансы составления 
контракта для дальнейшей 
минимизации рисков 
экспортера. 

Обучающий очный 
семинар "Основы 
экспортной 
деятельности" 

18.10.2021 г. Саракташ 

Базовый семинар, поэтапно 
рассказывающий о разработке 
плана будущего экспортного 
проекта: от выбора 
зарубежного рынка и поиска 
первых покупателей до 
валютных платежей и 
получения государственной 
поддержки экспортного 
проекта. 



Бизнес-миссия в г. 
Белград (СЕРБИЯ) 

с 20.10.21 
по 22.10.21 г. Белград (СЕРБИЯ) 

Бизнес-миссия связанная с 
проведением переговоров 
представителей малого и 
среднего бизнеса региона с 
потенциальными 
зарубежными партнерами в 
целях дальнейшего 
заключения 
внешнеэкономических 
контрактов и установления 
двусторонних экономических 
отношений 

Реверсная бизнес-
миссия Страна 
делегации - 
КАЗАХСТАН 

с 21.10.21 
по 22.10.21 г. Оренбург 

Прием делегации из 
Республики Казахстан с 
проведением переговоров 
представителей малого и 
среднего бизнеса региона с 
потенциальными 
зарубежными партнерами в 
целях дальнейшего 
заключения 
внешнеэкономических 
контрактов и установления 
двусторонних экономических 
отношений 

Индивидуальный 
стенд:  XI 
Международная 
архитектурно-
строительная и 
интерьерная выставка 
«Красивые Дома. 
Российский 
архитектурный салон»  

с 21.10.21 
по 24.10.21 в г. Москва (РОССИЯ)  

Цель выставки – 
комплексный подход к 
созданию современного дома. 
Объединение таких 
направлений, как 
архитектура, строительство, 
интерьерный дизайн и 
технологии, позволит 
посетителю получить 
качественный продукт при 
рациональном использовании 
денег и времени. 

Бизнес-миссия в г. 
Ташкент 
(УЗБЕКИСТАН) 

с 27.10.21 
по 29.10.21 г. Ташкент (УЗБЕКИСТАН) 

Бизнес-миссия связанная с 
проведением переговоров 
представителей малого и 
среднего бизнеса региона с 
потенциальными 
зарубежными партнерами в 
целях дальнейшего 
заключения 
внешнеэкономических 
контрактов и установления 
двусторонних экономических 
отношений 

Круглый стол 
"Экспорт в страны ЕС. 
Барьеры и 

28.10.2021 г. Оренбург   



переспективы 
развития" 
Экспортный семинар 
"Актуальные вопросы 
сертификации 
продукции российских 
производителей при 
выходе на экспорт" 

28.10.2021 г. Оренбург   

НОЯБРЬ 

Реверсная бизнес-
миссия страна 
делегации - 
УЗБЕКИСТАН  

с 02.11.21 
по 03.11.21 г. Оренбург (РОССИЯ) 

Прием делегации из 
Республики Узбекистан с 
проведением переговоров 
представителей малого и 
среднего бизнеса региона с 
потенциальными 
зарубежными партнерами в 
целях дальнейшего 
заключения 
внешнеэкономических 
контрактов и установления 
двусторонних экономических 
отношений 

Коллективный стенд 
Международная 
выставка FoodExpo 
Qazakhstan 

с 03.11.21 
по 05.11.21 г. Алматы (КАЗАХСТАН) 

Международная выставка 
FoodExpo Qazakhstan - одна 
из ведущих азиатских 
продовольственных выставок 
с международным участием. 
Здесь компании со всего мира 
последние тенденции, 
продукты и технологии 
производства и маркетинга 
продуктов питания. 

12-я 
Центральноазиатская 
Международная 
выставка "Securex 
Uzbekistan 2021" 

с 03.11.21 
по 05.11.21 г. Ташкент (УЗБЕКИСТАН) 

Securex Uzbekistan – это 
уникальное событие 
индустрии охраны и 
безопасности в Узбекистане. 
Место встречи специалистов, 
занятых в охране, 
безопасности, 
пожаротушении и смежных 
областях. 

Индивидуальный 
стенд 27-я 
Международная 
промышленная 
выставка «Металл-
Экспо» 

с 09.11.21 
по 12.11.21 г. Москва (РОССИЯ) 

Выставка «Металл-Экспо» - 
ежегодный промышленный 
выставочно-конгрессный 
форум, в котором принимают 
участие свыше 550 
предприятий и компаний - все 
ведущие российские 
металлургические 
предприятия и холдинги, 
производители и поставщики 
оборудования, 



инжиниринговых решений, 
крупнейшие 
металлотрейдеры из России и 
свыше 35 стран мира. 
«Металл-Экспо» является 
основной переговорной 
площадкой для 
металлургических и 
металлопотребляющих 
компаний, а также 
предусматривает обширную и 
актуализированную деловую 
программу - свыше 40 
конференций, семинаров и 
круглых столов по всем 
сегментам металлургического 
бизнеса. 

Индивидуальный 
стенд Международная 
выставка-платформа 
Bee-together.ru 

с 10.11.21 
по 11.11.21 г. Москва (РОССИЯ) 

Международная выставка-
платформа по аутсорсингу 
для легкой промышленности, 
соединяющая фабрики с 
потенциальными заказчиками 
— брендами, ритейлерами, 
дизайн-бюро и 
корпоративными клиентами. 

Индивидуальный 
стенд Международная 
выставка-платформа 
Bee-together.ru 

с 10.11.21 
по 11.11.21 г. Москва (РОССИЯ) 

Международная выставка-
платформа по аутсорсингу 
для легкой промышленности, 
соединяющая фабрики с 
потенциальными заказчиками 
— брендами, ритейлерами, 
дизайн-бюро и 
корпоративными клиентами. 

Бизнес-миссия в г. 
Каир (ЕГИПЕТ) 

с 10.11.21 
по 12.11.21 г. Каир (ЕГИПЕТ) 

Бизнес-миссия связанная с 
проведением переговоров 
представителей малого и 
среднего бизнеса региона с 
потенциальными 
зарубежными партнерами в 
целях дальнейшего 
заключения 
внешнеэкономических 
контрактов и установления 
двусторонних экономических 
отношений 

Экспортный форум 
"Разрушая экспортные 
барьеры" 

11.11.2021 г. Оренбург   

Обучающий очный 
семинар "Основы 
экспортной 
деятельности" 

11.11.2021 г. Орск 

Базовый семинар, поэтапно 
рассказывающий о разработке 
плана будущего экспортного 
проекта: от выбора 



зарубежного рынка и поиска 
первых покупателей до 
валютных платежей и 
получения государственной 
поддержки экспортного 
проекта. 

Коллективный стенд 
Петерфуд 2021 - 30-я 
Международная 
продовольственная 
выставка 

с 16.11.21 
по 18.11.21 

г. Санкт-Петербург 
(РОССИЯ) 

Выставка «Петерфуд» — 
главная выставка Северо-
Запада в сфере 
продовольственной торговли, 
которая 30 лет является 
лучшей возможностью для 
установления деловых 
контактов и продвижения 
своего товара на рынке 
региона. «Петерфуд» — 
единственная выставка 
продуктов в стране, которая 
обеспечивает экспонентам 
гарантированный контакт с 
закупщиками розничных 
сетей прямо на стендах. 

Обучающий очный 
семинар "Продукты 
Группы Российского 
экспортного центра" 

19.11.2021 г. Соль-Илецк 

Семинар посвящен продуктам 
Группы РЭЦ, которыми 
экспортер может 
воспользоваться на 
различных этапах 
экспортного проекта. 

Обучающий очный 
семинар "Продукты 
Группы Российского 
экспортного центра" 

22.11.2021 г. Шарлык 

Семинар посвящен продуктам 
Группы РЭЦ, которыми 
экспортер может 
воспользоваться на 
различных этапах 
экспортного проекта. 

Коллективный стенд 
Международная 
выставка InterFood 
Ural 

с 23.11.21 
по 25.11.21 г. Екатеринбург (РОССИЯ) 

Выставка посвящена 
продуктам питания, 
напиткам, упаковке и 
этикетке, оборудованию для 
пищевой промышленности. В 
рамках деловой программы 
проходят круглые столы, 
мастер-классы, на которых 
эксперты на реальных 
примерах разбирают 
актуальные вопросы 
взаимодействия с сетями, 
разработки упаковки, 
организации трейд-
маркетинговых мероприятий 
и другие. 



Бизнес-миссия в г. 
Стамбул (ТУРЦИЯ) 

с 24.11.21 
по 26.11.21 г. Стамбул (ТУРЦИЯ) 

Бизнес-миссия связанная с 
проведением переговоров 
представителей малого и 
среднего бизнеса региона с 
потенциальными 
зарубежными партнерами в 
целях дальнейшего 
заключения 
внешнеэкономических 
контрактов и установления 
двусторонних экономических 
отношений 

Обучающий очный 
семинар "Основы 
экспортной 
деятельности" 

24.11.2021 г. Гай 

Базовый семинар, поэтапно 
рассказывающий о разработке 
плана будущего экспортного 
проекта: от выбора 
зарубежного рынка и поиска 
первых покупателей до 
валютных платежей и 
получения государственной 
поддержки экспортного 
проекта. 

Круглый стол 
"Логитстика в 
международной 
торговле" 

25.11.2021 г. Оренбург   

Реверсная бизнес-
миссия страна 
делегации - 
БЕЛАРУСЬ 

с 25.11.21 
по 26.11.21 г. Оренбург (РОССИЯ) 

Прием делегации из 
Республики Беларусь с 
проведением переговоров 
представителей малого и 
среднего бизнеса региона с 
потенциальными 
зарубежными партнерами в 
целях дальнейшего 
заключения 
внешнеэкономических 
контрактов и установления 
двусторонних экономических 
отношений 

Индивидуальный 
стенд Международная 
выставка 
"Электрические сети" 

с 30.11.21 
по 03.12.21 г. Москва (РОССИЯ) 

Электротехническое 
оборудование и 
распределительные 
устройства. Воздушные и 
кабельные линии 
электропередачи. Устройства 
релейной защиты и 
противоаварийной 
автоматики. АСУ ТП и 
информатизация, связь и 
автоматизированные системы 
учета электроэнергии. 



ДЕКАБРЬ 

Обучающий очный 
семинар "Основы 
экспортной 
деятельности" 

03.12.2021 г. Бузулук 

Базовый семинар, поэтапно 
рассказывающий о разработке 
плана будущего экспортного 
проекта: от выбора 
зарубежного рынка и поиска 
первых покупателей до 
валютных платежей и 
получения государственной 
поддержки экспортного 
проекта. 

Коллективный стенд 
Международная 
выставка IBC 2021 

с 03.12.21 
по 06.12.21 

г. Амстердам 
(НИДЕРЛАНДЫ) 

Крупнейший международный 
форум для специалистов в 
сфере телерадиовещания, 
цифровых технологий, 
мультимедийного 
оборудования. Целевая 
аудитория IBC - это 
производители и поставщики 
оборудования в сфере 
телерадиовещания, 
представители технических 
ассоциаций, контент-
провайдеры, дикторы и 
ведущие, а также другие 
специалисты сферы 
электронных СМИ. Ежегодно 
мероприятие собирает более 
56000 профессионалов из 150 
стран мира, свыше 1700 
компаний представляют свою 
продукцию и услуги в рамках 
экспозиции. Среди 
тематических разделов 
выставки: оборудование для 
производства контента, 
аудиоаппаратура, 
потребительские устройства 
(ресиверы, мобильные 
устройства, приложения), 
коммуникационное и 
вещательное оборудование, 
постпродакшн, хранение 
контента, услуги, 
автоматизация, мониторинг и 
контроль качества. 

Коллективный стенд 
Middle East Organic 
and Natural Product 
Expo Dubai 2021 - 
международная 

с 06.12.21 
по 08.12.21 г. Дубай (ОАЭ) 

Выставка объединяет одни из 
лучших брендов и продуктов 
по всему миру из секторов 
продуктов питания и 
напитков, здоровья, красоты, 



выставка натуральных 
органических и 
органических 
продуктов 

жизни и окружающей среды. 
Мы рады представить вам 
поставщиков органических и 
натуральных продуктов из 
более чем 55 стран мира, 
которые предлагают более 
2500 высококачественных 
биопродуктов. 

Индивидуальный 
стенд SIAL Middle 
East 2021 

с 07.12.21 
по 09.12.21 г. Абу-Даби (ОАЭ) 

Международная выставка 
продуктов питания и 
напитков известного бренда 
SIAL. Среди участников - 300 
компаний из 40 стран. 
Посетители из 78 стран. 

Обучающий очный 
семинар "Продукты 
Группы Российского 
экспортного центра" 

13.12.2021 г. Сорочинск 

Семинар посвящен продуктам 
Группы РЭЦ, которыми 
экспортер может 
воспользоваться на 
различных этапах 
экспортного проекта. 

Обучающий очный 
семинар "Продукты 
Группы Российского 
экспортного центра" 

15.12.2021 г. Саракташ 

Семинар посвящен продуктам 
Группы РЭЦ, которыми 
экспортер может 
воспользоваться на 
различных этапах 
экспортного проекта. 

Бизнес-миссия в г. 
Дубаи (ОАЭ) 

с 15.12.21 
по 17.12.21 г. Дубаи (ОАЭ) 

Бизнес-миссия связанная с 
проведением переговоров 
представителей малого и 
среднего бизнеса региона с 
потенциальными 
зарубежными партнерами в 
целях дальнейшего 
заключения 
внешнеэкономических 
контрактов и установления 
двусторонних экономических 
отношений 

Экспортный семинар 
"Финансовые 
инструменты 
экспортера для 
повышения 
маржинальности 
сделки" 

16.12.2021 г. Оренбург   

Круглый стол 
"Инструменты 
поддержки 
региональных 
экспортеров" 

16.12.21 г. Оренбург   



Обучающий очный 
семинар "Основы 
экспортной 
деятельности" 

17.12.2021 г. Сорочинск 

Базовый семинар, поэтапно 
рассказывающий о разработке 
плана будущего экспортного 
проекта: от выбора 
зарубежного рынка и поиска 
первых покупателей до 
валютных платежей и 
получения государственной 
поддержки экспортного 
проекта. 

ЯНВАРЬ 

Обучающий очный 
семинар "Маркетинг 
как часть экспортного 
проекта" 

25.01.2022 г. Оренбург 

Семинар, подробно 
рассказывающий о каждом 
компоненте комплекса 4P. С 
его помощью вы сможете 
провести самостоятельный 
анализ конъюнктуры 
выбранного зарубежного 
рынка и подобрать наиболее 
эффективные инструменты 
увеличения спроса на ваш 
продукт или услугу., 

Обучающий очный 
семинар 
"Возможности онлайн 
экспорта" 

26.01.2022 г. Орск 

Семинар о том, как с 
помощью онлайн-каналов 
продаж вы можете повысить 
прибыльность вашего 
экспортного проекта и 
привлечь новых иностранных 
покупателей, получив доступ 
к аудитории зарубежных 
интернет-магазинов. 

ФЕВРАЛЬ 

Обучающий очный 
семинар 
"Возможности онлайн 
экспорта" 

16.02.2022 г. Оренбург 

Семинар о том, как с 
помощью онлайн-каналов 
продаж вы можете повысить 
прибыльность вашего 
экспортного проекта и 
привлечь новых иностранных 
покупателей, получив доступ 
к аудитории зарубежных 
интернет-магазинов. 

Обучающий очный 
семинар "Логистика 
для экспортеров" 

15.02.2022 г. Орск 

Семинар представляет собой 
анализ логистического 
обеспечения экспортного 
проекта и рассказывает обо 
всех логистических 
инструментах, применяемых 
в ходе реализации 
экспортного проекта. 

Обучающий очный 
семинар "Финансовые 17.02.2022 г. Бузулук 

Семинар рассказывает о 
коммерческой составляющей 
внешнеторговой сделки. Вы 



инструменты 
экспорта" 

узнаете о финансовых 
инструментах, применение 
которых обеспечит 
рентабельность вашего 
экспортного проекта. 

Экспортный семинар 
"Инструменты выбора 
страны для экспорта и 
10 шагов по поиску 
иностранного 
контрагента" 

10.02.2022 г. Оренбург   

Индивидуальный 
стенд Международная 
выставка "Продэкспо 
2022" 

с 07.02.22 
по 11.02.22 г. Москва (РОССИЯ) 

Крупнейшая международная 
выставка продуктов питания 
и напитков в России и 
Восточной Европе. На 
«Продэкспо» представлено 
продовольствие со всего 
мира: от базовых продуктов и 
напитков на каждый день до 
изысканных деликатесов, а 
также органическое, 
спортивное питание, для 
здорового образа жизни, 
халяль, кашер, экзотические 
продукты. Здесь собрана 
крупнейшая в России 
экспозиция алкогольных 
напитков и вин более чем из 
30 стран. 

Индивидуальный 
стенд Международная 
выставка "Продэкспо 
2022" 

с 07.02.22 
по 11.02.22 г. Москва (РОССИЯ) 

Крупнейшая международная 
выставка продуктов питания 
и напитков в России и 
Восточной Европе. На 
«Продэкспо» представлено 
продовольствие со всего 
мира: от базовых продуктов и 
напитков на каждый день до 
изысканных деликатесов, а 
также органическое, 
спортивное питание, для 
здорового образа жизни, 
халяль, кашер, экзотические 
продукты. Здесь собрана 
крупнейшая в России 
экспозиция алкогольных 
напитков и вин более чем из 
30 стран. 



Коллективный стенд 
26-я международная 
выставка Aquatherm 
Moscow 

с 15.02.22 
по 18.02.22 г. Москва (РОССИЯ) 

Международная выставка 
Aquatherm Moscow является 
на сегодняшний день 
ведущим событием в России в 
индустрии отопления, 
водоснабжения, сантехники, 
кондиционирования, 
вентиляции и оборудования 
для бассейнов, саун и спа. 
Участники выставки, среди 
которых ведущие игроки 
отрасли, по традиции 
представят широкий спектр 
продукции как для 
архитектурных, строительных 
и торговых организаций, 
монтажных компаний, 
проектных бюро, так и для 
частных лиц. 

Коллективный стенд 
Международная 
выставка RosBuild 
2022 

с 01.03.22 
по 04.03.22 г. Москва (РОССИЯ) 

Международная выставка 
строительных, отделочных 
материалов и технологий. 

 


