ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Автоматизация. Электроника. Электротех. Свет (г. Минск)
электротехнические
машины
и
аппараты,
электрооборудование, кабельная продукция, светотехника,
промышленное освещение
BUDEXPO (г. Минск)
строительные материалы, проектирование, недвижимость,
интерьер
Вода и тепло (г. Минск)
добыча
воды,
водоподготовка,
водоснабжение,
отопительные системы, кондиционирование и вентиляция,
технологии умного домостроения
Отдых (г. Минск)
туристические услуги, гостиничный бизнес
Машиностроение / Металлообработка (г. Минск)
металлообрабатывающее,
термическое
и
литейное
оборудование, технологии, комплектующие, ремонт и
модернизация
Horeca. RetailTech (г. Минск)
разделы «Ресторанное дело», «Продукты. Ингредиенты.
Напитки», «Чай. Кофе», «RetailTech», «Мир Отеля»,
«Франчайзинг»
Мебель&Интерьер. Дизайн. Декор (г. Минск)
мебель, материалы, предметы декора, обудование и
инструменты
Здравоохранение Беларуси/BelarusMedica (г. Минск)
медицинское оборудование, фармацевтика
Белорусская строительная неделя (г. Минск)
проектирование, строительство, ремонт и продажа
недвижимости,
дизайн
интерьера
и
ландшафта,
современные технологии, эстетика и комфорт жизни
Х Международная ярмарка «Оршанские традиции»
(г. Орша)
продукция промышленного производства, одежда, обувь,
продукты питания, галантерея, парфюмерия, мебель, бытовая
техника, бытовая химия, ткани, посуда, подарки, сувениры,
строительные материалы, полиграфическая продукция,
медицинские, туристические, рекламные и другие услуги
XXIII Международная универсальная выставка «Весна в
Гомеле» (г. Гомель)
продукты
питания,
напитки,
изделия
легкой
промышленности, товары народного потребления, товары
производственно-технического назначения, услуги в сфере
туризма, медицина, телекоммуникации и др.

КАЛЕНДАРЬ
2022

15 – 18
марта
16 – 18
марта
29 марта –
1 апреля
31 марта –
2 апреля
5–8
апреля
12 – 14
апреля
14 – 16
апреля
19 – 22
апреля
20 – 22
апреля

27 – 30
апреля

19 – 22
мая

TIBO (г. Минск)
информационно-коммуникационные технологии, облачные
хранилища
БЕЛАГРО (г. Минск)
продукты питания, напитки, технологии и оборудование,
добавки, ингредиенты, упаковка, сельское хозяйство,
сельскохозяйственное машиностроение, удобрения
Международная
универсальная
ярмарка
«Здорово
живёшь» (г. Орша)
продукты питания, продукция промышленного производства,
спортивная и повседневная одежда и обувь, спортивный
инвентарь, косметическая продукция, лекарственные
травы, экология жилища, спорт, туризм, отдых
Международная универсальная ярмарка «Славянский
калейдоскоп – 2022» (г. Витебск)
изделия легкой промышленности, товары народного
потребления, продукты питания, товары производственнотехнического назначения, ремесленные продукты и
сувениры и др.
«Александрия собирает друзей» (аг. Александрия)
торгово-экономическое и культурное сотрудничество,
проведение прямых переговоров, посещение предприятий
Будпрагрэс (г. Минск)
строительные материалы и оборудование, электрика,
стротельная и дорожная техника, отопление и вентиляция,
дизайн и интерьер
Белорусский
промышленно-инновационный
форум
(г. Минск)
технологии и инновации в промышленности, оборудование
и технологии для сварки и резки, химия, нефть и газ,
полимеры и композиты
Деревообработка (г. Минск)
лесопильная техника, сушильное оборудование, деревообрабатывающее оборудование и инструмент
BelTexIndustry (г. Минск)
одежда, обувь, сырье, материалы и оборудование
Белорусская транспортная неделя (г. Минск)
транспорт и логистика, электромобильный транспорт,
логистический инжиниринг, транспортная инфраструктура
EnergyExpo (г. Минск)
энергетика, экология, возобновляемые источники энергии
Автосервис. Механика. Автокомпоненты (г. Минск)
производство и эксплуатация транспорта, ремонт
обслуживание, автотранспорт, автококомпоненты

и

24 – 27
мая
7 – 11
июня

30 июня –
2 июля

июль

июль
13 – 16
сентября

20 – 22
сентября
27 – 30
сентября
5–7
октября
11 – 14
октября
11 – 14
октября
26 – 28
октября

