ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
VI Международный форум-выставка деловых контактов
«БРЕСТ 2021» (г. Брест)
продукты питания и напитки, сельское хозяйство, банки,
страхование и консалтинг, машиностроение, деревообработка
и мебельное производство, строительство и энергетика,
легкая промышленность, транспорт и логистика, торговля
и услуги, туризм

КАЛЕНДАРЬ
2021

уточняется

BUDEXPO (г. Минск)
строительные материалы и оборудование, электрика,
строительная и дорожная техника, отопление и вентиляция,
дизайн и интерьер

6-9
апреля

Металлообработка/Машиностроение (г. Минск)
металлургия, сварка, резка, литье, защитные средства

6-9
апреля

Белорусская строительная неделя (г. Минск)
проектирование, строительство, ремонт и продажа
недвижимости,
дизайн
интерьера
и
ландшафта,
современные технологии, эстетика и комфорт жизни

7-9
апреля

Международный экономический форум «Инвестиции.
Инновации. Перспективы» (г. Витебск)
самая значимая площадка для диалога с зарубежными
партнерами в Витебской области. Привлекательные
предложения для инвесторов, проекты в различных сферах
деятельности. B2B и B2G площадка. Демонстрация
достижений в промышленности, науке, образовании,
медицине, туризме и др.

май
(уточняется)

XXII 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.

20-23
мая

Вода и тепло (г. Минск)
салоны «Отопление», «Насосы и бассейны», «Трубы и
арматура», «Кондиционирование и вентиляция», «Зеленые
технологии», «Бани и сауны», «Ванная комната. Интерьер
и технологии». Спецпроект «Умный дом: вода и тепло»

25-28
мая

Белагро (г. Минск)
продукты питания, напитки, технологии и оборудование,
добавки, ингредиенты, упаковка, сельское хозяйство,
сельскохозяйственное машиностроение, удобрения

1-5
июня

Horeca. Retail (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
XVI Республиканская универсальная выставка-ярмарка
«Палеская скарбнiца» (г. Мозырь)
продукты питания, изделия легкой промышленности,
товары народного потребления, товары производственнотехнического назначения
MILEX (г. Минск)
техника
и
оборудование
военного
назначения,
высокотехнологичное оборудование и системы

8-10
июня

8-10
июня

16-19
июня

23-26
июня

ХII Международный инвестиционный форум «Мельница
успеха» (г. Могилев)
инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество,
проведение прямых переговоров, посещений предприятий
региона

июнь

«Александрия собирает друзей» (аг. Александрия)
торгово-экономическое и культурное сотрудничество,
проведение прямых переговоров, посещение предприятий

июль

Международная универсальная ярмарка «Славянский
калейдоскоп – 2021» (г. Витебск)
изделия легкой промышленности, товары народного
потребления, продукты питания, товары производственнотехнического назначения, ремесленные продукты и
сувениры и др.

13-20
июля

XXI Республиканская универсальная выставка-ярмарка
«Еврорегион «Неман – 2021» (г. Гродно)
продукты питания и напитки, сельское хозяйство,
деревообработка и мебельное производство, IT-технологии,
строительство и энергетика, легкая промышленность,
транспорт и логистика, торговля и услуги, туризм

сентябрь

Будпрагрэс (г. Минск)
строительные материалы и оборудование, электрика,
стротельная и дорожная техника, отопление и вентиляция,
дизайн и интерьер

14-17
сентября

Мебельный форум – 2021 (г. Минск)
мебель, материалы, комплектующие, оборудование и
инструменты для деревообрабатывающего и мебельного
производства

15-18
сентября

Белорусский
промышленно-инвестиционный
форум
(г. Минск)
специализированные выставки «ТехИнноПром», «ProWeld»,
«Химия. Нефть и газ», «Пластэк»
материалы и оборудование для инструментальных
предприятий основных отраслей промышленности
Медицина и здоровье (г. Минск)
медицинская техника и лекарственные препараты,
лабораторная медицина. Расходные материалы, средства
для ухода и гигиены. Стоматологическое оборудование.
Салоны «Очковая оптика», «Медицинский и оздоровительный
туризм», «Восстановительная медицина», «Медицина
катастроф». Эстетическая медицина и косметология
XVIII Республиканская универсальная выставка «Бизнес в
регионах» в рамках Международного мероприятия «Бизнес
Дни в Гомеле» (г. Гомель)
продукты питания, изделия легкой промышленности,
товары народного потребления, товары производственнотехнического назначения, услуги в сфере туризма,
медицина, телекоммуникации
Деревообработка (г. Минск)
лесопильная техника, сушильное оборудование, деревообрабатывающее оборудование и инструмент
Автосервис. Механика. Автокомпоненты (г. Минск)
достижения в сфере производства и эксплуатации транспорта,
его ремонта и обслуживания. Автотранспорт, запасные части
и принадлежности для транспортных средств, покрасочное
оборудование, масла, средства ухода и защиты, технические
жидкости, оборудование для мойки, диагностики и ремонта
автомобилей, шины и оборудование для шиномонтажа
ХI Республиканская специализированная строительная
выставка «Дом. Дача. Дизайн» ( г. Могилев)
строительные материалы, отделочные материалы, предметы
интерьера, деревянное домостроение, изоляционные
материалы, профессиональные инструменты, котлы, окна,
двери, кровля, строительство жилья
ПРОДЭКСПО (г. Минск)
продукты питания, напитки, сырье, оборудование

28-30
сентября

5-7
октября

20-22
октября

26-29
октября
27-29
октября

октябрь

9-12
ноября

ВЫСТАВОЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “БЕЛИНТЕРЭКСПО“
БЕЛОРУССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ
Организация участия ”под ключ“: дизайн и строительство выставочных стендов, деловые
мероприятия, рекламно-информационная поддержка, иные услуги

web: www.belinterexpo.by
e-mail: mail@belinterexpo.by

