План работы
комиссии по внешцеэкономической и конгрессно-выставочцой
деятельности РОР (СПП РМ> и комитета по внешнеэкономической и
конгрессно-выставочной деятельности Союза ТПП РМ
на 2019 год (п
кт
Мероприятие

Срок исполнения

1.

Совместное заседание комитета ТПП РМ и комиссии РОР
РМ>> по внешнеэкономической и конгрессновыставочной деятельности с участием предприятийэкспортеров, в том числе потенциальных.

Январь - февраль

2. Организация

участия предприятий РМ в зарубежных
выставках и торгово-экономических миссиях (не менее 4-х)

2-4-й, квартал

3. Организация участия зарубежных компаний в

Март

(СПП

специализированных выставках на площадке
Мордовэкспоцентра и презентаций на площадке ТПП РМ в
целях привлечения их в качестве потенциальных инвесторов:
- ХХII Межрегиональная специализированная выставка <<Агро
Тех-Мордовия>)
4. Содействие предприятиям республики в организации
взаимодействия с институтами развития РФ в целях
организации производств инновационнойо

Постоянно

конкyрентноспособной продукции
5. Проведение совместно с ЩПЭ РМ 3-х семинаров по вопросам

вэд

б. Обучение персонала предприятий промышленности и

АIIК

РМ требованиям нового поколения междунарOдных стандартов

2-4-й, квартал

Постоянно

ISo

7. Оказание консалтинговых усJIуг предприятиям
промышленности и АIIК РМ по реализации требований нового
поколения международных стандартов ISO

Постоянно

8.

Подготовка предприятий промышленности РМ к
сертификацип, ресертификации и аудиту второй стороны на
соответствие требованиям международньш стандартов ИСО
9000 по системам менеджмента качества (Необходимое
требование для заключения экспортных контрактов)

Постоянно

9.

Подготовка предприятий АIIК РМ к сертификации,
ресертификации и аудиту второй стороны на соответствие
требованиям международных стандартов ИСО 22000 по
системам безопасности производства пищевой продукции
(Обязательное условие для попадания в реестр экспортеров
Россельхознадзора РФ)

Постоянно

10. Организация взаимодействия с компанией <<Мессе
Франкфурт> (Германия) в целях реализации проекта по
строительству в п Саранске конгрессно-выставочного центра,
отвечающего требованиям мировых стандартов
1,1,. Содействие в аккредитации испытательного центра,
созданного на площадке АУ <<Технопарк-Мордовия)>, в

В стадии
проработки

В стадии

международньп системах сертификации продукции.

проработки

12. Организация презентации экономического и

В стадии

инвестиционного потенциала РМ на российских и зарубежных
инвестиционных площадках
1. в тпп рФ

проработки

2.Наодном из международньж форумов в выставоIIном центре

В стадии

Мессе Франкфурт

проработки

Взаимодействие с Представительствами ТПП РФ за
РФ и
рубежом, Щеловыми советами тпП РФ, Торгпредствами
Торговыми атташе за рубежом
14. Взаимодействие с Общественно-консультативным советом
Приволжского таможенЕого управления по взаимодействию с
участниками ВЭЩ, с Саратовской таможней

Постоянно

13.

председатель комиссии по внешнеэкономической и
конгрессно-выставочной деятельности Рор (спп Рм

Октябрь

Постоянно

-)
К.П. Пакшин

