
План мероприятий Центра поддержки экспорта на 2022 г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата/период 

проведения  

1.  Международная выставка кожи и моды «LeShow Istanbul 2022» 

(Турция, г. Стамбул) 
20-22 января 

2.  Международная специализированная выставка канцелярских и 

офисных товаров «Скрепка Экспо» (РФ, г. Красногорск) 
02-04 февраля 

3.  Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья 

для их производства «ПРОДЭКСПО-2022» (РФ, г. Москва) 
07-11 февраля 

4.  Конференция «Продвижение как главный секрет успеха при 

выходе на международные рынки» (РФ, г. Тамбов) 
17 февраля 

5.  Международная выставка нижнего белья, купальников, домашней 

одежды и чулочных изделий «LINGERIE SHOW-FORUM ВЕСНА 

2022» (РФ, г. Москва) 

17-19 февраля 

6.  Международная выставка мужской, женской, детской одежды, 

белья, свадебной моды и аксессуаров «CPM. Премьера моды в 

Москве. Весна 2022» (РФ, г. Москва) 

21-24 февраля 

7.  Международная выставка «Дом и сад. Moscow Garden Show 2022» 

(РФ, г. Красногорск) 
17-20 марта 

8.  Международная выставка строительных и отделочных материалов 

«MosBuild 2022» (РФ, г. Красногорск) 

29 марта – 

01 апреля 

9.  Церемония награждения победителей ежегодного регионального 

конкурса «Экспортер года 2021 среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (РФ, г. Тамбов) 

30 марта 

10.  Международная выставка «ПИВО 2022» (РФ, г. Сочи) 24-26 мая 

11.  Международная торговая выставка продуктов питания, гостиниц и 

кухонь «Food & Kitchen 2022» (Танзания, г. Дар-эс-Салам) 
22-24 сентября 

12.  Международная выставка индустрии детских товаров «Мир 

детства-2022» (РФ, г. Москва) 
27-30 сентября 

13.  Международная бизнес-миссия в Узбекистан (г. Ташкент) 11-13 октября 

14.  Семинар «Актуальные изменения в таможенном оформлении и 

валютном контроле. Как выживать под санкциями» (РФ г. Тамбов) 
18 октября 

15.  Международная бизнес-миссия в Республику Беларусь (г. Минск) ноябрь 

16.  Семинар «Экспорт в Иран становится доступнее. 

Внешнеэкономическое сотрудничество с Ираном в условиях 

санкций» 

ноябрь 

 

Экспортные семинары Школы экспорта РЭЦ 

 

17.  Экспортный семинар №10: 

«Налоги в экспортной деятельности» (г. Тамбов) 

Тренер: Воронкова Оксана Николаевна 

03 марта 

18.  Экспортный семинар №1: 

«Основы экспортной деятельности» (г. Тамбов) 

Тренер: Герчикова Елена Зиновьевна 

26 мая 

19.  Экспортный семинар №2: 

«Маркетинг как часть экспортного проекта» (г. Тамбов) 

Тренер: Герчикова Елена Зиновьевна 

22 июня 

20.  Экспортный семинар №4: 

«Правовые аспекты экспорта» (г. Тамбов) 

Тренер: Герчикова Елена Зиновьевна 

24 августа 



21.  Экспортный семинар №6: 

«Документационное сопровождение экспорта» (г. Тамбов) 

Тренер: Капранова Елена Ярославна 

21 сентября 

22.  Экспортный семинар №7: 

«Таможенное регулирование экспорта» (г. Тамбов) 

Тренер: Сухарченко Игорь Сергеевич 

ноябрь 

23.  Экспортный семинар №8: 

«Логистика для экспортеров» (г. Тамбов) 

Тренер уточняется 

декабрь 

 


