
Форумы и конференции: 

• Форум приграничного сотрудничества, г. Петрозаводск с 16-17 декабря 2019 года; 
• Дни международного бизнеса, г. Петрозаводск 16 октября 2019 года. 

Круглые столы: 

• Актуальные вопросы экспорта карельских компаний в Финляндию, г. Петрозаводск, 17 мая 2019 
года. 

Экспортные семинары "Школы экспорта РЭЦ": 

• «Основы экспортной деятельности», г. Петрозаводск, 26-27 июля 2019 года; 
• «Маркетинг как часть экспортного проекта», г. Петрозаводск, 20 сентября 2019 года; 
• «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров», г. Петрозаводск, 21 октября 2019 года; 
• «Правовые аспекты экспорта», г. Петрозаводск, 27 сентября 2019 года; 
• «Правовые аспекты экспорта», г. Петрозаводск, 12 ноября 2019 года; 
• «Финансовые инструменты экспорта», г. Петрозаводск, 5-6 ноября 2019 года; 
• «Документационное сопровождение экспорта», г. Петрозаводск, 29 ноября 2019 года; 
• «Таможенное регулирование экспорта», г. Петрозаводск, 5 декабря 2019 года; 
• «Логистика для экспортеров», г. Сортавала, 18 сентября 2019 года; 
• «Возможности онлайн-экспорта», г. Петрозаводск, 14 октября 2019 года; 
• «Налоги в экспортной деятельности», г. Петрозаводск, 18 ноября 2019 года; 
• «Продукты Группы Российского экспортного центра», г. Петрозаводск, 17-18 декабря 2019 года. 

Мастер-классы по вопросам экспортной деятельности:  

• Как повысить эффективность участия в выставках, г. Петрозаводск, 6 июня 2019 года; 
• Выход на рынок Китая и Юго-Восточной Азии для СМСП Республики Карелия. Специфика 

ведения бизнеса, ограничения и перспективы, г. Петрозаводск, 16 октября 2019 года; 
• Поиск зарубежных партнеров. Построение системы продаж на международных рынках,  г. 

Петрозаводск, 16 октября 2019 года; 
• Продукция "Халяль" и современные тенденции рынка. Правила прохождения сертификации 

предприятия и его продукции по стандарту "Халяль", г. Петрозаводск, 15 августа 2019 года; 
• Норвежско-Российский бизнес-семинар в рамках бизнес-миссии Норвежско-Российской 

Торговой палаты, г. Петрозаводск, 24 сентября 2019 года; 
• Алгоритмы экспортной деятельности СМСП Республики Карелия, г. Петрозаводск, 16 октября 

2019 года; 
• Перспективы, преимущества и эффективность ведения бизнеса для СМСП Республики Карелия 

в странах ЕС - практические бизнес-модели, г. Петрозаводск, 16 октября 2019 года; 

https://export67.com/shkola-eksporta-rec/


• Как повысить эффективность участия в выставках, г. Петрозаводск, 17 декабря 2019 года. 

Международные бизнес-миссии:  

• Бизнес-миссия в г. Вена (АВСТРИЯ) с 25.03.19 по 25.03.19; 
• Бизнес-миссия в г. Баку (АЗЕРБАЙДЖАН) с 12.09.19 по 14.09.19; 
• Бизнес-миссия в г. Нур-Султан (КАЗАХСТАН) с 11.09.19 по 12.09.19;  
• Бизнес-миссия в г. Хельсинки (ФИНЛЯНДИЯ) с 13.11.19 по 15.11.19; 
• Бизнес-миссия в г. Тель-Авив (ИЗРАИЛЬ) с 02.12.19 по 05.12.19; 
• Бизнес-миссия в г. Турку (ФИНЛЯНДИЯ) с 21.01.20 по 23.01.20. 

Приемы иностранных делегаций на территории Республики Карелия: 

• Страна делегации - КАЗАХСТАН с 16.10.19 по 16.10.19; 
• Страна делегации - ФИНЛЯНДИЯ с 16.10.19 по 16.10.19; 
• Страна делегации - КИТАЙ с 17.09.19 по 17.09.19; 
• Страна делегации - ГЕРМАНИЯ с 25.08.19 по 02.09.19; 
• Страна делегации - УЗБЕКИСТАН с 16.10.19 по 16.10.19; 

Коллективные стенды на международных выставках за рубежом: 

• MARMO+MAC 2019, г. Верона (ИТАЛИЯ) с 25.09.19 по 28.09.19; 
• BIT 2020, г. Милан (ИТАЛИЯ) с 09.02.20 по 11.02.20; 
• Habitare, г. Хельсинки (ФИНЛЯНДИЯ) с 11.09.19 по 15.09.19; 
• FHC в г. Шанхай (КИТАЙ) с 12.11.19 по 14.11.19. 

Коллективные стенды на международных выставках на территории России:  

• Нева 2019 в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) с 17.09.19 по 20.09.19; 
• Продэкспо 2020 в г. Москва (РОССИЯ) с 10.02.20 по 14.02.20; 
• XIII международная выставка "ДОМ И САД. Moscow Garden Show" в г. Москва (РОССИЯ) с 

12.03.20 по 15.03.20. 
Индивидуальные стенды на международных выставках в России и за рубежом:  
 

• Vitafoods Europe 2019 в г. Женева (ШВЕЙЦАРИЯ) с 07.05.19 по 09.05.19; 
• PLMA's World of Private Label в г. Амстердам (НИДЕРЛАНДЫ) с 20.05.19 по 21.05.19; 
• CPhI Korea в г. Сеул (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) с 21.08.19 по 23.08.19; 
• MSV 2019 в г. Брно (ЧЕХИЯ) с 07.10.19 по 11.10.19; 
• China Nanan Shuitou International Stone Fair в г. Шуитоу (КИТАЙ) с 08.11.19 по 11.11.19; 
• Branchentag Holz в г. Кёльн (ГЕРМАНИЯ) с 12.11.19 по 13.11.19; 
• Дом-Строй-ЭКСПО SmartCity в г. Нур-Султан (КАЗАХСТАН) с 28.11.19 по 29.11.19; 



• Красивые дома. Российский архитектурный салон-2019 в г. Москва (РОССИЯ) с 24.10.19 по 
27.10.19; 

• Энергетика и электротехника в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) с 25.06.19 по 28.06.19; 
• Индустрия камня в г. Москва (РОССИЯ) с 25.06.19 по 28.06.19; 
• Woodex в г. Москва (РОССИЯ) с 03.12.19 по 06.12.19; 
• Ural Mining в г. Екатеринбург (РОССИЯ) с 06.11.19 по 08.11.19; 
• PIR Expo 2019 в г. Москва (РОССИЯ) с 07.10.19 по 10.10.19; 
• Деревянный дом. Весна-2020 в г. Москва (РОССИЯ) с 12.03.20 по 15.03.20. 

 
 



Круглые столы:  

• Актуальные вопросы сотрудничества логистических компаний Республики Карелия 

и Финляндии с 29.10.2020. 

 

Экспортные семинары "Школы экспорта РЭЦ":  

•  «Основы экспортной деятельности», г. Петрозаводск, 10.08.2020, 29.09.2020;  

•  «Маркетинг как часть экспортного проекта», г. Петрозаводск, 21.08.2020;  

•  «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров», г. Петрозаводск, 

15.10.2020;  

• «Правовые аспекты экспорта», г. Петрозаводск, 04.09.2020, 19.11.2020;  

•  «Финансовые инструменты экспорта», г. Петрозаводск, 09.11.2020;  

• • «Документационное сопровождение экспорта», г. Петрозаводск, 17.12.2020;  

• • «Таможенное регулирование экспорта», г. Петрозаводск, 04.12.2020;  

• • «Логистика для экспортеров», г. Петрозаводск, 22.09.2020;  

• • «Возможности онлайн-экспорта», г. Костомукша, 22.10.2020;  

• • «Налоги в экспортной деятельности», г. Петрозаводск, 27.11.2020;  

• • «Продукты Группы Российского экспортного центра», г. Петрозаводск, 22.12.2020.  

 

Мастер-классы по вопросам экспортной деятельности:  

• Вебинар. Поиск зарубежных партнеров. Построение системы продаж на 

международных рынках, 13.10.20;  

• Вебинар. Выход на мировой рынок пищевой продукции. Правила сертификации 

HALAL и ORGANIC, 03.09.20;  

• Вебинар. Финляндия - торговый партнер России, 15.04.20;  

• Вебинар. Возможности экспорта в Италию для экспортно-ориентированных 

компаний Республики Карелия, 29.04.20;  

• Вебинар. Экспорт в Европу во время пандемии. Сложности и пути решения, 

14.05.20;  

• На пути к экспорту: упаковка смыслов территории для иностранных туристов. 

Лаборатория проектирования турпродуктов. в г. Петрозаводск, 30.09.20;  

• Вебинар. Ведение экспортного бизнеса онлайн в эпоху социальной дистанции, 

23.09.20;  

• Вебинар. Европейская сертификация продукции (как отечественным 

производителями подтвердить соответствие европейским нормам для продажи 

продукции в ЕС), 21.07.20; 

• Вебинар. Требования европейского рынка к строительной продукции, 30.07.20; 

• Вебинар. Практические модели проведения сертификации продукции 

российских производителей в соответствии с требованиями Евросоюза, 30.10.20; 

• Бизнес-семинар "Торгово-экономическое сотрудничество Республики Карелия и 

Чешской Республики", 15.10.20; 

• Мастер-класс: "Практика обжалования решений таможенных органов в судах. 

Алгоритм действий перевозчиков в случае таможенного нарушения при организации" в 

г. Петрозаводск, 29.10.20; 

• Мастер-класс "Особенности продвижения продукции рыболовства и аквакультуры 

на международных выставочных мероприятиях" в г. Петрозаводск, 26.11.20. 

  

 Индивидуальные стенды на международных выставках на территории России:  

• НЕКРОПОЛЬ-ТАНЭКСПО 2020 в г. Москва (РОССИЯ) с 21.10.20 по 23.10.20;  

• 100+ TechnoBuild в г. Екатеринбург (РОССИЯ) с 20.10.20 по 22.10.20;  

• PETERFOOD в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) с 17.11.20 по 19.11.20;  



• Sfitex в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) с 18.11.20 по 20.11.20; 

• Лесдревмаш в г. Москва (РОССИЯ) с 19.10.20 по 22.10.20; 

• Mining World Russia 2020 в г. Москва (РОССИЯ) с 20.10.20 по 22.10.20; 

• PIR Expo 2020 в г. Москва (РОССИЯ) с 19.10.20 по 22.10.20.  

 


