
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
АНО "Центр поддержки экспорта Хабаровского края" 

на 2022 год** 
 

№ Название мероприятия Срок мероприятия 

1.  Организация и проведение ежегодного регионального 
конкурса "Экспортер года" 

февраль – декабрь 2022 

2.  29-я Международная выставка продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства "ПРОДЭКСПО-2022" в 
г. Москва (РОССИЯ) – коллективный стенд 

с 07.02.22 по 11.02.22 

3.  IX Национальная выставка и форум инфраструктуры 
гражданской авиации "NAIS" в г. Красногорске (РОССИЯ) – 
индивидуальный стенд 

с 09.02.22 по 10.02.22 

4.  28-я Международная туристическая выставка MITT2022 в 
г. Москва (РОССИЯ) – коллективный стенд 

с 15.03.22 по 17.03.22 

5.  34-я международная выставка "Информационные и 
куммуникационные технологии" СВЯЗЬ-2022 в г. Москва 
(РОССИЯ) – индивидуальный стенд 

с 26.04.22 по 29.04.22 

6.  XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫ-СТАВКА-ФОРУМ 
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА "АРХ Москва 2022" в 
г. Москва (РОССИЯ) – индивидуальный стенд 

с 08.06.22 по 11.06.22 

7.  Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2022" 
в г. Кубинка (РОССИЯ) – индивидуальный стенд 

с 15.08.22 по 21.08.22 

8.  38-я международная выставка мужской, женской, детской 
одежды, белья, свадебной моды и аксессуаров 
СРМ.ПРЕМЬЕПА МОДЫ В МОСКВЕ.ОСЕНЬ 2022 в 
г. Москва (РОССИЯ) – индивидуальный стенд 

с 30.08.22 по 02.09.22 

9.  Казахстанская международная строительная и интерьерная 
выставка "KazBuild 2022" в г. Алматы (КАЗАХСТАН) – 
коллективный стенд  

с 07.09.22 по 09.09.22 

10.  Двадцать первая международная специализированная 
выставка СТРОЙ EXPO 2022 в г. Ереван (АРМЕНИЯ) – 
индивидуальный стенд 

с 16.09.22 по 18.09.22 

11.  Международная выставка Prolight + Sound NAMM Russia 
2022 в г. Москва (РОССИЯ) – индивидуальный стенд 

с 20.09.22 по 22.09.22 

12.   V Международный рыбопромышленный форум и выставка 
рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood 
Expo Russia, Россия в г. Санкт-Петербург (РОССИЯ) – 
индивидуальный стенд 

с 21.09.22 по 23.09.22 

13.  Международная выставка 13th Seafood Expo & Seafood 
Processing Expo 2022 DUBAI в г. Дубай (ОАЭ) – 
индивидуальный стенд 

с 26.09.22 по 27.09.22 

14.  Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo-2022 в 
г. Москва (РОССИЯ) – коллективный стенд 

с 27.09.22 по 29.09.22 

15.  25-я международная выставка индустрии гостеприимства PIR 
EXPO 2022 в г. Москва (РОССИЯ) – индивидуальный стенд 

с 17.10.22 по 20.10.22 

16.  Обучающий онлайн семинар "Налоги в экспортной 
деятельности" в г. Хабаровске 

30.03.2022 

17.  Обучающий онлайн семинар "Основы экспортной 
деятельности" в г. Хабаровске 

28.04.2022 

18.  Обучающий онлайн семинар "Маркетинг как часть 
экспортного проекта" в г. Хабаровске 

19.05.2022 

19.  Обучающий онлайн семинар "Эффективная деловая 
коммуникация для экспортеров" в г. Хабаровске 

07.06.2022 
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20.  Обучающий онлайн семинар "Правовые аспекты экспорта" в 
г. Хабаровске 

01.07.2022 

21.  Обучающий онлайн семинар "Документационное 
сопровождение экспорта" в г. Хабаровске 

27.07.2022 

22.  Обучающий онлайн семинар "Финансовые инструменты 
экспорта" в г. Хабаровске 

16.09.2022 

23.  Обучающий онлайн семинар "Логистика для экспортеров" в 
г. Хабаровске 

12.10.2022 

24.  Обучающий очный семинар "Возможности онлайн экспорта" 
в г. Хабаровске 

28.10.2022 

25.  Обучающий очный семинар "Таможенное регулирование 
экспорта" в г. Хабаровске 

16.11.2022 

26.  Обучающий онлайн семинар "Основы экспортной 
деятельности" в г. Хабаровске 

01.12.2022 

27.  Мастер-класс Финансовое ателье "Страхование валютных 
рисков" в г. Хабаровске 

21.01.2022 

28.  Мастер-класс "Экспорт товара. Практические и 
теоретические аспекты бухгалтерского и налогового учета" в 
г. Хабаровск 

15.03.2022 

29.  Мастер-класс Феско (ООО "ФИТ") "Варианты экспортных 
отправок. Таможенное оформление экспорта" в г. Хабаровске 

02.03.2022 

30.  Мастер класс ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" и 
Ингосстрах "Страхование экспортных грузов на период 
транспортировки. Типовые ошибки по валютному контролю" 
в г. Хабаровске 

13.04.2022 

31.  Мастер-класс "Логистика международных перевозок: 
практические аспекты" в г. Хабаровск 

12.08.2022 

32.  VI Восточный экономический форум, г. Владивосток 05 – 11.09.2022 

33.  Дни Дальнего Востока в Москве ноябрь – декабрь 2022 

 
** В 2022 году существует вероятность отмены любого из вышеперечисленных мероприятий ввиду сложной 

эпидемиологической обстановки в мире, вызванной распространением коронавирусной инфекции.  

 

 


