ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края"
на 2021 год**
№
1.
2.

3.

4.

5.

Название мероприятия

Срок мероприятия

Организация и проведение ежегодного регионального
конкурса "Экспортер года"
Организация и проведение реверсных бизнес–миссий (прием
иностранной делегации на территории субъекта Российской
Федерации с целью проведения бизнес – встреч и
продвижения российской продукции на экспорт):
- Страна делегации – КНР
- Страна делегации – Япония
- Страна делегации – Республика Корея
Казахстанская международная строительная и интерьерная
выставка "KazBuild 2021" в г. Алматы (КАЗАХСТАН) –
коллективный стенд
Международная специализированная выставка "Энергетика.
Экология. Энергосбережение. Электро" ENERGYEXPO 2021
в г. Минск (БЕЛАРУСЬ) – индивидуальный стенд
Международная выставка "MWC22" в г. Барселона
(ИСПАНИЯ) – индивидуальный стенд

Февраль-декабрь

с 27.10.21 по 30.10.21
с 27.10.21 по 30.10.21
с 27.10.21 по 30.10.21
с 07.09.21 по 09.09.21
с 12.10.21 по 15.10.21
с 28.02.22 по 03.03.22

Международная выставка развлекательного контента
"MIPCOM and MIPJunior 2021" в г. Канны (ФРАНЦИЯ) –
индивидуальный стенд
Международная выставка "Universal Tourism Exhibition 2021"
в г. Ханчжоу, Чанша, Чунцин, Сямынь (КИТАЙ) –
индивидуальный стенд

с 11.10.21 по 14.10.21

8.

19-я Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo в
г. Москва (РОССИЯ) – коллективный стенд

с 22.09.21 по 24.09.21

9.

IV GLOBAL FISHERY FОRUM & SEAFOOD EXPO RUSSIA
в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) – индивидуальный стенд

с 08.09.21 по 10.09.21

10.

PRO LIGHT AND SOUND MOSCOW 2021 в г. Москва
(РОССИЯ) – индивидуальный стенд

с 16.09.21 по 18.09.21

11.

30-я Международная Продовольственная Выставка
"ПЕТЕРФУД 2021" в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) –
индивидуальный стенд
24-я Международная выставка "ПИР - ЭКСПО 2021" в
г. Красногорске (РОССИЯ) – индивидуальный стенд

с 16.11.21 по 18.11.21

6.

7.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

с 23.11.21 по 07.12.21

с 05.10.21 по 08.10.21

IX Национальная выставка и форум инфраструктуры
гражданской авиации "NAIS" в г. Красногорске (РОССИЯ) –
индивидуальный стенд
Обучающий очный семинар "Правовые аспекты экспорта" в
г. Хабаровск
Обучающий очный семинар "Финансовые инструменты
экспорта" в г. Хабаровск
Обучающий очный семинар "Документационное
сопровождение экспорта" в г. Хабаровск
Обучающий очный семинар "Таможенное регулирование
экспорта" в г. Хабаровск

с 09.02.22 по 10.02.22

Обучающий очный семинар "Логистика для экспортеров" в
г. Хабаровск

17.09.2021

20.07.2021
09.12.2021
22.06.2021
14.07.2021

2

19.

Обучающий очный семинар "Возможности онлайн экспорта"
в г. Хабаровск

01.10.2021

20.

Обучающий очный семинар "Налоги в экспортной
деятельности" в г. Хабаровск
Обучающий очный семинар "Основы экспортной
деятельности" в г. Хабаровск
Обучающий очный семинар "Маркетинг как часть
экспортного проекта" в г. Хабаровск
Обучающий очный семинар "Эффективная деловая
коммуникация для экспортеров" в г. Хабаровск
Мастер-класс ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк": Лучшие
практики банка для экспортеров Хабаровск
Мастер-класс "Таможенное декларирование товара:
теоретические и практические аспекты" в г. Хабаровск,
Мастер-класс "Нарушение таможенных правил и система
наказаний. Институт обжалования в таможенном деле" в
г. Хабаровск
Мастер-класс "Экспорт товара. Практические и
теоретические аспекты бухгалтерского и налогового учета" в
г. Хабаровск
Мастер-класс "Логистика международных перевозок:
практические аспекты" в г. Хабаровск

24.09.2021

29.

Мастер класс "Просто о нетарифном регулировании. Запреты
и ограничения на ввоз и вывоз товара" в г. Хабаровск

08.11.2021

30.

Мастер класс "Торговля с Китаем" Десять простых шагов" в
г. Хабаровск

24.09.2021

31.

Мастер класс "Практические основы экспортной
деятельности для начинающих экспортеров" в г. Хабаровск

15.12.2021

32.

Мастер класс "Таможенное декларирование товара" в
г. Хабаровск

16.11.2021

33.

VI Восточный экономический форум, г. Владивосток

02 – 07.09.2021

34.

Дни Дальнего Востока в Москве

35.

I Дальневосточный экспортный форум

36.

Мероприятие по внедрению на территории Хабаровского
края Стандарта по обеспечению благоприятных условий для
развития экспортной деятельности

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

07.12.2021
06.07.2021
29.06.2021
25.05.2021
20.07.2021
09.11.2021
27.09.2021
15.10.2021

ноябрь – декабрь 2021
28 – 29.10.2021
июль 2021

** В 2021 году существует вероятность отмены любого из вышеперечисленных мероприятий ввиду сложной
эпидемиологической обстановки в мире, вызванной распространением коронавирусной инфекции.

