ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Новгородского центра поддержки экспорта на 2022 год
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
2

Дата проведения
мероприятия
3

Место проведения
мероприятия
4

Информация о мероприятии
5

ВЫСТАВКИ
Международная
выставка «Продэкспо
2022»
Международная
выставка «Формула
Рукоделия. Весна 2022»

07-11 февраля
2022 года

г. Москва, Россия

«Продэкспо» - крупнейшая международная выставка продуктов
питания и напитков в России и Восточной Европе

24-27 февраля
2022 года

г. Москва, Россия

3

Международная
выставка «CJF-Детская
мода-2022. Весна»

21-24 февраля
2022 года

г. Москва, Россия

4

Международная
выставка «WASMA
2022»
Международная
выставка
«WORLDBEX»

22-24 марта
2022 года

г. Москва, Россия

Международная выставка «Формула Рукоделия» посвящена
разным видам рукоделия и творческого хобби. На мероприятии
будут представлены материалы и инструменты для всех видов
рукоделия, наборы для творчества, а также авторские изделия
ручной работы, книги, посвященные рукоделию
Выставка «CJF – Детская мода» – это уникальный инструмент
коммуникации профессионалов индустрии детской моды в
международном масштабе. Демонстрируемые на выставке
уникальные новинки и дизайнерские решения отражают
актуальные тренды на предстоящие сезоны и общие тенденции для
всего рынка детских товаров. Участники выставки –
производители, дистрибьюторы, торговые компании
«WASMA 2022» - международная выставка оборудования и
технологий для утилизации отходов и очистки сточных вод

31 августа –
03 сентября
2022 года

г. Манила,
Филиппины

1

2

5

Филиппинская всемирная строительная выставка «WORLDBEX» –
это мероприятие мирового уровня, посвященное заключению
хороших деловых соглашений между заинтересованными
сторонами. На этом мероприятии демонстрируются такие
продукты, как строительное оборудование, строительные
материалы, предметы интерьера, садово-огородный инструмент и
аксессуары, комплекты для домашнего обустройства дома,
системы освещения

2
6

Международная
выставка «KIOGE»

28-30 сентября
2022 года

г. Алматы,
Казахстан

7

Международная
выставка «MINING
AND METALS CENTRAL ASIA»

20-22 сентября
2022 года

г. Алматы,
Казахстан

8

Международная
выставка «ADIPEC
2022»

31 октября –
03 ноября
2022 года

г. Абу-Даби,
ОАЭ

9

Международная
выставка «Мебель.
Интерьер.
Деревообработка»

15-17 июня
2022 года

г. Алматы,
Казахстан

«KIOGE» – площадка для презентации инновационных технологий
и основных тенденций развития нефтегазовой отрасли. Являясь
одним из важнейших отраслевых событий, содействует развитию
актуальных экономических идей и выработке конкретных решений
для нефтегазового сектора
«MINING
AND
METALS
CENTRAL
ASIA»
–
это
профессиональная площадка для демонстрации достижений
казахстанских и зарубежных производителей оборудования, услуг
и разработок в сфере ГМК. Выставка способствует расширению
деловых контактов производителей и поставщиков со
специалистами
горнодобывающих
предприятий,
горнообогатительных комбинатов, оптовых торговых компаний и других
представителей отрасли
«ADIPEC 2022» – это площадка, где мировая энергетическая
экосистема, включающая 2200 компаний – экспонентов, 52 NOCs,
IOCs, NEC и IECs и 25 международных павильонов странэкспонентов, соберется вместе, чтобы изучить тенденции рынка,
найти решения и вести бизнес по всей цепочке создания стоимости
отрасли
Выставка «Мебель. Интерьер. Деревообработка» – ведущий
казахстанский
проект,
посвященный
мебельной
и
деревообрабатывающей промышленности. Ежегодно выставка
подтверждает
свой
статус
главного
профессионального
мероприятия
мебельной
и
деревообрабатывающей
промышленности, которая оказывает влияние на укрепление
позиций отрасли в целом и дает возможность ее участникам и
посетителям быть в курсе новых тенденций в мебельной и
деревообрабатывающей индустрии, способствует заключению
новых контрактов и увеличивает шансы успешного продвижения
продукции на рынке
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10

Международная
выставка «CAMBUILD
2022»

07-09 октября
2022 года

11

Международная
выставка «LIFESTYLE.
Искусство интерьера –
2022»
Международная
выставка «Петерфуд –
2022»

05-08 октября
2022 года

Международная
выставка «Строим Дом.
Осень 2022»
Международная
выставка «WorldFood
Moscow»

19-21 сентября
2022 года
20-23 сентября
2022 года

г. Москва,
Россия

Международная
выставка «IPSA&PSI
Russia 2022»

06-08 сентября
2022 года

г. Москва,
Россия

12

13

14

15

15-17 ноября
2022 года

г. Пномпень,
Камбоджа

«CAMBUILD 2022» – международная выставка строительства,
строительства и слияний и поглощений. Выставка должна
удовлетворить растущий спрос Королевства на инновационные
технологии, оборудование и материалы в соответствии с быстрым
расширением строительного сектора. Благодаря более чем 300
компаниям и брендам с павильонами из Китая, Индии, Сингапура,
Италии, Малайзии, Тайваня, Таиланда и Кореи, это трехдневное
мероприятие является поистине международным этапом для
экспонентов, расширяющих свой бизнес в Камбодже
г. Москва,
Международная выставка дизайна и декора интерьера «Lifestyle»
Россия
посвящена искусству создания интерьеров — как на уровне
дизайнерских решений, так и на уровне конкретных предметов и
деталей оформления
г. Санкт-Петербург, Выставка «Петерфуд» — международная выставка в сфере
Россия
продовольственной торговли, которая 30 лет является лучшей
возможностью для установления деловых контактов и
продвижения своего товара на рынке региона и зарубежных стран
г. Санкт-Петербург,
Россия
Выставка по строительству, ремонту и дизайну
Выставку «WorldFood Moscow» посещают свыше 20 000
специалистов оптовой и розничной торговли, предприятий
общественного питания, сектора HoReCa, а также производителей
продуктов питания и напитков. Посетители приезжают из 75
зарубежных стран и 82 регионов России
Международная выставка промоиндустрии, подарков и сувениров
«IPSA & PSI Russia» — главная специализированная B2B выставка
сувенирной и промопродукции, товаров и услуг для продвижения
бренда. Это традиционное место встречи поставщиков и
производителей промопродукции и услуг с представителями
рекламных агентств, корпоративными заказчиками и
дистрибьюторами

4
16

Международная
выставка «InterCHARM
2022»

26-29 октября
2022 года

17

Международная
выставка
«Энергосбережение и
энергоэффективность –
2022»

13-16 сентября
2022 года

18

Международная
выставка «Interlight»

19-22 сентября
2022 года

19

Международная
выставка
«ЛЕСДРЕВМАШ –
2022»
Международная
выставка «МеталлЭкспо 2022»

12-15 сентября
2022 года

Международная
выставка «PIR EXPO»

17-19 октября
2022 года

20

21

08-11 ноября
2022 года

г. Москва,
Россия

«InterCHARM» – крупнейшая парфюмерно-косметическая
выставка – ежегодно в Москве демонстрирует последние
разработки хорошо известных и абсолютно новых российских и
зарубежных производителей и дистрибуторов парфюмерии и
косметики, инструментов и оборудования для косметологии,
парикмахерского дела, ногтевого сервиса, массажа, а также
технологии для салонного бизнеса, ингредиенты и упаковку для
косметических продуктов
г. Санкт-Петербург, Выставка «Энергосбережение и Энергоэффективность»
Россия
зарекомендовала себя как ведущая площадка для дискуссий
профессионалов энергетической отрасли. Для выработки наиболее
оптимальных путей развития, рекомендаций по эффективному
внедрению современных технологий, повышения качества
энергоснабжения всех групп потребителей необходим постоянный
диалог органов государственной власти, компаний, научного и
экспертного сообщества
г. Москва,
Международная выставка освещения, автоматизации зданий,
Россия
электротехники и систем безопасности. Платформа, где дизайнеры,
архитекторы, урбанисты, проектировщики, инженеры,
электромонтажники и интеграторы активно взаимодействуют с
брендами
г. Москва,
«Лесдревмаш» входит в пятерку лучших мировых выставок по
Россия
деревообработке. На выставке будут представлены лучшее
оборудование для лесной, деревообрабатывающей, мебельной и
целлюлозно-бумажной промышленности
г. Москва,
Значительную часть экспозиции осенней выставки займет
Россия
современное оборудование, инновационные решения для
металлургии и металлообработки, многие из которых не имеют
аналогов, составляют достойную конкуренцию зарубежным
образцам
г. Москва,
Международная выставка «PIR EXPO» - крупнейшее в России
Россия
профессиональное мероприятие для специалистов индустрии
HoReCa. Ежегодно выставка собирает на одной площадке ведущих
производителей и поставщиков продукции, решений и услуг для
предприятий индустрии гостеприимства, а также рестораторов и
отельеров России и стран СНГ

5
22

Международная
выставка «Мир детства
– 2022»

27-30 сентября
2022 года

г. Москва,
Россия

23

Международная
выставка «CJF-Детская
мода-2022. Осень»

сентябрь
2022 года

г. Москва,
Россия

24

Международная
выставка «Формула
рукоделия. Осень»
Международная
выставка
«FlowersExpo»
Международная
выставка «Армия –
2022»

сентябрь
2022 года

г. Москва,
Россия

Международная выставка «Мир детства – 2022» проводится с
1994 года. По мнению подавляющего большинства российских и
зарубежных экспонентов, самая популярная площадка для
презентации новинок и результативного делового общения в
детской индустрии
Выставка «CJF – Детская мода» – это уникальный инструмент
коммуникации профессионалов индустрии детской моды в
международном масштабе. Демонстрируемые на выставке
уникальные новинки и дизайнерские решения отражают
актуальные тренды на предстоящие сезоны и общие тенденции для
всего рынка детских товаров
«Формула Рукоделия» – самое масштабное мероприятие,
посвященное рукоделию и творческому хобби

13-15 сентября
2022 года

г. Москва,
Россия

Международная выставка цветов, растений, техники и технологий
для цветоводства и ландшафтного дизайна

15-21 августа
2022 года

г. Кубинка,
Московская
область, Россия

Восьмая международная военно-техническая выставка «АРМИЯ2022» – это возможность лично познакомиться с обороннопромышленным комплексом России и иностранных государств,
посетить мероприятия научно-деловой программы, встретить
потенциальных партнеров

25

26

ДЕЛОВЫЕ МИССИИ
1

Бизнес-миссия в
г. Минск
Беларусь

16-18 августа
2022 года

г. Минск,
Беларусь

2

Бизнес-миссия в г. Баку
Азербайджан

18-20 октября
2022 года

г. Баку,
Азербайджан

3

Прием делегации из
Казахстана

11-13 октября
2022 года

г. Великий
Новгород,
Россия

Презентация продукции малых и средних компаний Новгородской
области, поиск потенциальных партнеров, обмен опытом ведения
бизнеса, налаживание партнерских взаимоотношений, заключение
договоров и соглашений
Презентация продукции малых и средних компаний Новгородской
области, поиск потенциальных партнеров, обмен опытом ведения
бизнеса, налаживание партнерских взаимоотношений, заключение
договоров и соглашений
Презентация продукции и производства малых и средних
компаний Новгородской области, поиск потенциальных партнеров,
обмен опытом ведения бизнеса, налаживание партнерских
взаимоотношений, заключение договоров и соглашений

6
4

Прием делегации из
Объединенных
Арабских Эмиратов

18-20 октября
2022 года

5

Прием делегации из
Азербайджана

22-24 ноября
2022 года

6

Прием делегации из
Китая

08-10 ноября
2022 года

7

Прием делегации из
Вьетнама

16-17 августа
2022 года

8

Прием делегации из
Индии

19-20 июля
2022 года

1

Мастер-класс «Таможенное регулированиеи
администрирование,
актуальные измененияв
законодательстве в
2022 году»

16 июня
2022 года

2

Мастер-класс
«Экспортное
предпринимательство и
государственная
поддержка экспорта»

19 октября
2022 года

г. Великий
Новгород,
Россия

Презентация продукции и производства малых и средних
компаний Новгородской области, поиск потенциальных партнеров,
обмен опытом ведения бизнеса, налаживание партнерских
взаимоотношений, заключение договоров и соглашений
г. Великий
Презентация продукции и производства малых и средних
Новгород,
компаний Новгородской области, поиск потенциальных партнеров,
Россия
обмен опытом ведения бизнеса, налаживание партнерских
взаимоотношений, заключение договоров и соглашений
г. Великий
Презентация продукции и производства малых и средних
Новгород,
компаний Новгородской области, поиск потенциальных партнеров,
Россия
обмен опытом ведения бизнеса, налаживание партнерских
взаимоотношений, заключение договоров и соглашений
г. Великий
Презентация продукции и производства малых и средних
Новгород,
компаний Новгородской области, поиск потенциальных партнеров,
Россия
обмен опытом ведения бизнеса, налаживание партнерских
взаимоотношений, заключение договоров и соглашений
г. Великий
Презентация продукции и производства малых и средних
Новгород,
компаний Новгородской области, поиск потенциальных партнеров,
Россия
обмен опытом ведения бизнеса, налаживание партнерских
взаимоотношений, заключение договоров и соглашений
МАСТЕР-КЛАССЫ
Великий Новгород, Мастер-класс для опытных и начинающих участников рынка таРоссия
моженных услуг. В рамках мастер-класса будут рассмотрены вопросы таможенного регулирования, новеллы администрирования
таможенной системы, особенности выпуска и прохождения таможенного контроля, порядка уплаты таможенных платежей в различных таможенных процедурах, а также особенности определения страны происхождения.
Великий Новгород, Выход на экспорт — фактор успеха для малых и средних
Россия
предпринимателей. На мастер-классе рассказывают о поддержке,
которую может получить экспортер.

7

1

2

3

«Сертификация
продукции в
экспортной
деятельности»
«Особенности
веденияпереговоров
с ино- странными
покупателями и на
выставке»
«Экспорт без проблем.
Секреты легкого
старта»

20 июля
2022 года

СЕМИНАРЫ
Великий Новгород, На семинаре будет рассматриваться аспекты необходимости
Россия
сертификация
продукции
для
осуществления
экспортной
деятельности.

17 августа
2022года

Великий Новгород,
Россия

На семинаре будет рассматриваться аспекты делового общения с
представителями зарубежных предприятий, что является одним
из ключевых факторов успеха экспортного проекта.

14 сентября
2022 года

Великий Новгород,
Россия

Вебинар поможет предпринимателям
нюансах первых шагов экспорта.

сориентироваться

в

КОНФЕРЕНЦИЯ
1

VI региональная
конференция «Экспорт
- залог успешного
бизнеса» в г. Великий
Новгород

09 ноября
2022 года

г. Великий
Новгород,
Россия

Конференция
с
участием
экспортно-ориентированных
предприятий с целью развития экспортного потенциала региона,
повышения конкурентоспособности компаний Новгородской
области за рубежом, продвижение продукции новгородских
экспортеров на иностранных рынках

ЧАС С ТОРГПРЕДОМ
1

Мероприятие «Час с
Торгпредом» с
торговым
представителем России
в Аргентине

Апрель 2022 года

г. Великий
Новгород,
Россия

В рамках мероприятия торговый представитель России в
Аргентине
расскажет
о
перспективных
направлениях
двухстороннего сотрудничества, о нюансах экспорта продукции в
Аргентину и особенностях взаимодействия с узбекскими
партнерами

ЗАСЕДАНИЕ НОВГОРОДСКОГО КЛУБА ЭКСПОРТЕРОВ

8
1

Заседание
Новгородского клуба
экспортеров

2 квартал 2022 года

г. Великий
Новгород,
Россия

Заседание Новгородского клуба экспортеров – открытая площадка
для обмена опытом, мнениями, идеями, обсуждения насущных
проблем экспортеров. Цель проведения мероприятия – развитие
экспортного
потенциала
региона,
повышения
конкурентоспособности компаний Новгородской области за
рубежом, продвижение продукции новгородских экспортеров на
иностранных рынках

