
Январь 

IGW Berlin Зеленая Неделя 2020 - 85-ая Международная торговая выставка пищевой 

промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства", г.Берлин 

Дата: с 17.01.20 по 26.02.20 

Февраль 

международная выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел, г. 

Санкт-Петербург 

Дата: с 07.02.20 по 09.02.20 

27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их 

производства "ПродЭкспо", г. Москва 

Дата: с 10.02.20 по 14.02.20 

27-я международная специализированная выставка канцелярских и офисных товаров 

"Скрепка Экспо», г. Москва 

Дата: с 11.02.20 по 13.02.20 

Международная специализированная выставка товаров для детей "KIDS RUSSIA», г. 

Москва 

Дата: с 11.02.20 по 13.02.20 

Региональный форум для экспортеров СМСП Брянской области в г. Брянск (РОССИЯ) 

Дата: 27.02.2020 

Организация и проведение ежегодного регионального конкурса "Экспортер года" 

Дата: 27.02.2020 

Март 

Апрель 

Май 

Вебинар на тему: "Экспорт в Европу во время пандемии. Сложности и пути решения" 

Дата: 14.05.20 

Вебинар на тему: "Возможности экспорта в Италию" 

Дата: 25.05.20 

Июнь 

Вебинар АО РЭЦ на тему: «Онлайн-тендеры. Как принять участие в крупных 

международных проектах» 

Дата: 10.06.20 



Вебинар на тему: "Практическая сертификация для экспорта в ЕС и ее особенности" 

Дата: 18.06.20 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Агрорусь-2020 Международная агропромышленная выставка-ярмарка в г. Ст.-

Петербург (РОССИЯ) 

Дата: с 02.09.20 по 05.09.20 

World Food-2020 Международная выставка продуктов питания в г. Москва (РОССИЯ) 

коллективный стенд 

Дата: с 22.09.20 по 25.09.20 

Проведение экспортных семинаров в рамках соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта 

АО "Российской экспортный центр". Обучающий очный семинар на тему: 

"Таможенное регулирование экспорта" г. Брянск; 

Дата: 22.09.20 

Международная сельскохозяйственная выставка "Белагро", г. Минск, коллективный 

стенд 

Дата: с 29.09.20 по 04.10.20 

Октябрь 

"Агропродмаш-2020-международная выставка "Оборудование, технологии, сырье и 

ингредиенты для пищевой и перерабатывающей промышленности", г. Москва, 

индивидуальный стенд 

Дата: с 05.10.20 по 09.10.20 

Мастер-класс на тему: "Практическая Европейская сертификация CE. Подход к 

безопасности в Евросоюзе. Практика надзора за рынком" г. Брянск. 

Дата: 06.10.20 

Лесдревмаш-2020-Международная выставка Машины, оборудование и технологии для 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, г. 

Москва, индивидуальный стенд. 

Дата: с 19.10.20 по 22.10.20  

Мастер-класс на тему: "Электронная торговля, как инструмент экспорта товаров и услуг 

на международные рынки" г. Брянск. 

Дата: 28.10.20 

 



Ноябрь 

Проведение экспортных семинаров в рамках соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта 

АО "Российской экспортный центр". Обучающий очный семинар "Правовые аспекты 

экспорта" в г. Брянск; 

Дата: 05.11.20 

Проведение экспортных семинаров в рамках соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта 

АО "Российской экспортный центр". Обучающий очный семинар на тему: "Налоги в 

экспортной деятельности" г. Брянск 

Дата: 06.11.20 

29-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для 

обеспечения безопасности и противопожарной защиты, г. Москва, индивидуальный 

стенд. 

Дата: с 10.11.20 по 12.11.20 

ПродЭкспо. Минск 2020 - международная специализированная выставка-ярмарка, г. 

Минск, коллективный стенд. 

Дата: с 10.11.20 по 13.11.20 

"МеталлСтройФорум-2020-Международная выставка металлопродукции и 

металлоконструкций для строительной отрасли", г. Москва, индивидуальный стенд. 

Дата: с 10.11.20 по 13.11.20 

Петерфуд-2020-международная продовольственная выставка, г. Санкт-Петербург, 

индивидуальный стенд. 

Дата: с 17.11.20 по 19.11.20 

Мастер-класс на тему: "Поиск зарубежных заказчиков. Построение эффективной 

системы продаж на международных рынках" г. Брянск. 

Дата: 20.11.20 

Проведение экспортных семинаров в рамках соглашения с АНО ДПО "Школа экспорта 

АО "Российской экспортный центр". Обучающий очный семинар на тему: 

"Документационное сопровождение экспорта" г. Брянск. 

Дата: 30.11.20 

Декабрь 

Мастер-класс на тему: "Повышение эффективности участия СМСП в международных 

выставках" г. Брянск. 

Дата: 03.12.20 

 


