КАЛЕНДАРЬ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В 2018 ГОДУ

2
Название
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
16-я международная
специализированная выставка
УЧЕБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1.
9-я международная
специализированная выставка
БЕЛЛЕГМАШ – 2018
24-я международная
специализированная выставка
ХИМЧИСТКА И
ПРАЧЕЧНАЯ – 2018
18-я международная
специализированная выставка
КЛИНИНГ И ГИГИЕНА – 2018
15-я международная
2.
специализированная выставка
РАБОЧАЯ ОДЕЖДА.
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ТРУДА- 2018
международная
специализированная выставка
ВСЕ ДЛЯ ШВЕЙНИКА – 2018
международная
специализированная выставка
ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО.
ВЕСНА
3. 26-я международная
специализированная выставкаярмарка
АВТОМАТИЗАЦИЯ.
ЭЛЕКТРОНИКА – 2018
21-я международная
4. специализированная выставка
ЭЛЕКТРОТЕХ. СВЕТ – 2018
18-я международная
специализированная выставка

Тематика
Февраль
Высшие и профессиональные учебные заведения. Дополнительное образование.
Центры переподготовки
Программное обеспечение для образовательных учреждений; мультимедийные,
аудио-, видеосредства обучения; компьютерная техника; мебель и оборудование
для образовательных учреждений; учебная техника и лабораторное
оборудование; учебная литература, спорт в образовании, игрушки и
развивающие игры, здоровое питание, обеспечение деятельности учреждений
образования
Оборудование и машины для лѐгкой промышленности. Обувь, одежда, текстиль.
Всѐ для швейника. Оборудование, компоненты для химчисток и прачечных
Оборудование для уборки общественных зданий, внешних территорий. Товары
для гигиены и санитарии
Одежда и обувь для работников различных отраслей, средства индивидуальной
защиты
Ткани, пряжа, отделочные материалы, аксессуары, фурнитура, красители для
текстильной промышленности

Дата

Место
проведения

15 – 17
февраля

г.Минск,
пр. Победителей,
14

УП «Экспофорум»
+375 17 314 34 30
+375 17 314 34 39
www.expoforum.by
vicam@expoforum.by

21 – 23
февраля

г.Минск,
ул.Первомайская,
3

ЗАО «МинскЭкспо»
+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92
www.minskexpo.com
tanya@minskexpo.com

28 февраля
– 3 марта

Минский район,
Щомыслицкий с/с,
а.г. Щомыслица,
28

НВЦ «БелЭкспо»
+375 17 226 91 26
www.belexpo.by
tlv@belexpo.by

28 февраля
– 2 марта

г.Минск,
пр. Победителей,
20

ЗАО «МинскЭкспо»
+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92
www.minskexpo.com
sveta@minskexpo.com

1 – 3 марта

г.Минск,
пр. Победителей, 4

ООО «ЭкспоСистемс»
+ 375 17 237 20 50
+375 17 293 33 02

Специализированная выставка-ярмарка товаров для охоты и рыбалки

Системы и технологии автоматизации производства, изделия электронной
техники
Технологическое оборудование и инструмент для производства и монтажа
электротехнической продукции. Бытовая электротехника. Осветительные
приборы. Энергосберегающие технологии в промышленности и бытовом
освещении.

Организатор

Март
АКТИВ ЭКСПО
5. международная выставкаярмарка

Товары и услуги для спорта и активного отдыха

3

БЕЛОРУССКИЙ ДОМ.
ВЕСНА – 2018
международная выставка

Архитектура, проектирование, дизайн, строительные материалы и техника.
Системы отопления, водоснабжения, кондиционирования и канализации.
Инструмент. Экспокамень. Дизайн экстерьера и интерьера. Окна. Двери.
Лестницы. Сантехника. Декоративное освещение

6.

МИР ДЕТСТВА
14-я международная
7.
специализированная выставка

Детские товары, одежда, игрушки, учебные и развивающие пособия. Товары и
услуги для детей и подростков, детское питание, средства и оборудование для
ухода за детьми

СТРОЙЭКСПО. ВЕСНА
21-я международная
8.
специализированная выставка

Строительные материалы, технологии и оборудование для строительства

XXV БЕЛОРУССКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
БЕЛАРУСИ 2018 /
BELARUSMEDICA 2018
международная
специализированная выставка
ФАРМЭКСПО / PHARMEXPO
9.
специализированная выставка

Фармацевтические препараты, средства безрецептурного отпуска; оборудование
и сырье для фармацевтической промышленности; биологические добавки и БАВ,
диетические и специальные продукты; фитотерапия, фармацевтическая и
медицинская упаковка, ветеринария, медицинская техника и оборудование,
оборудование медицинских учреждений; лабораторное и диагностическое
оборудование, технологии; хирургия: оборудование, инструмент, материалы,
технологии; оптика и офтальмология; реанимация, интенсивная терапия,
анестезия; ортопедия, реабилитация, вспомогательные средства для инвалидов;
чрезвычайная медицина; здравоохранение матери и ребенка, детское питание;
стерилизация и дезинфекция; предметы ухода и гигиены; одноразовые
принадлежности; стоматология: оборудование, инструменты, материалы,
препараты, технологии; эстетическая медицина, пластическая хирургия;
хирургическая и лечебная косметика; спортивная медицина; солярии, тренажеры,
фитнесс-центры; санаторно-курортное лечение; медицинские центры, услуги;
медицинские издания; информационные технологии в медицине; изделия
медицинского назначения
Женская обувь, мужская обувь, детская обувь, домашняя обувь

ЭКСПОШУЗ
международная
10. специализированная выставка

1 – 3 марта

г.Минск,
пр. Победителей, 4

14 – 17
марта

г.Минск,
пр. Победителей,
14

20 – 23
марта

Минский район,
Щомыслицкий с/с,
а.г. Щомыслица,
28

27 – 30
марта

28 – 30
марта

+375 29 651 70 51
+375 29 671 71 34
www.exposystems.by
spinaok@tut.by
ООО «ЭкспоСистемс»,
ЧУП «Асунта ДМ»
+ 375 17 237 20 50
+375 17 293 33 02
+375 29 651 70 51
+375 29 671 71 34
www.exposystems.by
expoby@gmail.com
spinaok@tut.by
НВЦ «БелЭкспо»
+375 17 334 58 16
www.belexpo.by
children@belexpo.by
НВЦ «БелЭкспо»
+375 17 286 78 54
www.belexpo.by
nataly@belexpo.by

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

ЗАО «Техника и
коммуникации»
+375 17 306 06 06
+375 17 203 33 86
www.tc.by
medica@tc.by

г.Минск,
пр. Победителей, 4

ООО «Эксполист»
+375 17 290 80 42
+375 17 204 79 97
www.exposhoes.by
expolist@gmail.com

BELTEXINDUSTRY – 2018
42-ая международная выставка11. ярмарка по оптовой продаже
товаров лѐгкой промышленности

ВОДА И ТЕПЛО
20-я юбилейная международная
специализированная выставка
12.

4
Обувь, одежда, фурнитура, кожгалантерея, домашний текстиль. Оборудование и
машины для кожевенной и обувной промышленности

Апрель
Технологии, оборудование, материалы для добычи воды, водоподготовки,
водоотведения и очистки стоков. Насосы, трубы, арматура. Системы отопления,
тепло- и энергосбережения.
Салоны «Отопление», «Насосы и бассейны», «Трубы и арматура»,
«Кондиционирование и вентиляция», «Зеленые технологии», «Умный дом»,
«Бани и сауны»

ОТДЫХ
21-я международная весенняя
13.
выставка-ярмарка туристских
услуг
ДЕРЕВЯННОЕ И
КАРКАСНОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ. БАНЯ –
2018
14. международная
специализированная выставка

Путешествия (сезонный отдых, бизнес-туры, детский отдых, круизы),
экскурсионные программы, транспортные услуги; спортивный и игровой
инвентарь, страхование, гостиничный сервис

МАШИНОСТРОЕНИЕ – 2018
международная
специализированная выставка
СВАРКА И РЕЗКА – 2018
19-я международная
специализированная выставка
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ.
15.
ПОКРЫТИЯ – 2018
международный
специализированный салон
ЛИТМЕТЭКСПО. ЛИТЬЕ И
МЕТАЛЛУРГИЯ-2018
международная
специализированная выставка
ОРШАНСКИЕ ТРАДИЦИИ
VIII международная
16. универсальная выставка

Металлообрабатывающее, промышленное оборудование, производственные
технологии, станки, инструмент
Оборудование, приборы, материалы, инструмент для сварки и резки
Методы защиты от коррозии, полимерные и лакокрасочные покрытия.
Оборудование и технологии. Приборы контроля
Материалы, технологии и оборудование литейного производства

Деревянные дома, каркасно-панельные дома, фахверковые дома. Проекты.
Архитектура загородных домов. Пиломатериалы. Оборудование и инструмент
для строительства домов. Сопутствующие товары для деревянного и каркасного
домостроения. Бани и сауны, строительные и отделочные материалы,
оборудование. Печи и камины, дымоходы. Бондарные изделия. Техника для сада
и огорода. Системы полива. Парники. Саженцы

28 – 30
марта

г.Минск,
пр. Победителей,
14

НВЦ «БелЭкспо»,
концерн «Беллегпром»
+375 17 334 26 78
www.belexpo.by
edu@belexpo.by

3 – 6 апреля

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

УП «Экспофорум»
+375 17 314 34 30
+375 17 314 34 39
www.expoforum.by
voda@expoforum.by

4 – 7 апреля

г.Минск,
пр. Победителей,
14

5 – 7 апреля

г.Минск,
пр. Победителей, 4

10-13
апреля

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

ЗАО «МинскЭкспо»,
Ассоциация литейщиков и
металлургов Республики
Беларусь
+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92
+375 17 226 99 36
www.minskexpo.com
metall@minskexpo.com
e_fedorova@solo.by

г.Орша,
ул. Ленина, 79

УП «Витебское отделение
БелТПП»,
Оршанский райисполком
+375 216 21 33 09
+375 216 21 12 49

Универсальная выставка
11 – 14
апреля

НВЦ «БелЭкспо»
+375 17 334 11 92
www.belexpo.by
tourfair@belexpo.by
ООО «ЭкспоСистемс»,
ЧУП «Асунта ДМ»
+ 375 17 237 20 50
+375 17 293 33 02
+375 29 651 70 51
+375 29 671 71 34
www.exposystems.by
expoby@gmail.com
spinaok@tut.by

5
orsha@cci-vitebsk.by
orsharik@tut.by
МОТОВЕЛОЭКСПО - 2018
международная выставка
БЕЛАРУСЬ КАСТОМ И
ТЮНИНГ ШОУ – 2018
17. международная выставка

Мото- и велотехника, электромобили, запчасти, аксессуары и комплектующие.
Экипировка. Смазочные материалы. Товары для спорта и активного отдыха.
Авто-, мото и велотехника, изготовленная в единичном экземпляре. Ретро
техника. Аксессуары. Аэрография. Тату

HoReCa. RetailTech
27-я международная
18. специализированная выставка

Новейшие тенденции в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса, общественного
питания и торговых технологий.
Салоны «Ресторанное дело», «Продукты. Сырье», «Чай. Кофе», «RetailTech»,
«Мир Отеля»

БЭБИЭКСПО
международная
специализированная выставкаярмарка

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

18 – 20
апреля

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

19 – 21
апреля

г.Минск,
пр. Победителей, 4

Товары для детей и подростков. Игры, игрушки, обучение и развитие. Детская и
молодежная мода

19.

БЕЛОРУССКАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
НЕДЕЛЯ – 2018
19-я международная
специализированная выставка
БЕЛКОММУНТЕХ – 2018
20.
международная
специализированная выставка
ЦВЕТЫ. СЕМЕНА. САД.
ОГОРОД -2018
международная
специализированная выставка
МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР
24-я международная
21. специализированная выставка

13 – 15
апреля

Оконные и профильные системы, двери и замки, рольставни и навесы,
алюминиевые и стальные конструкции, ворота и автоматика, искусственный и
натуральный камень, краски и покрытия, загородный дом, интерьер, отделочные
материалы и дизайн. Архитектурные разработки. Ландшафтный дизайн.
Экономичный дом. Деревянное и загородное строительство
Подъемно-транспортное оборудование, опалубка, оборудование строительной
площадки.
Городское хозяйство. Специализированные машины и оборудование
Цветы, семена, удобрения. Стекло и керамика, фитодизайн

Новейшие
тенденции
в
мебельной
индустрии
Разделы «Мебель и интерьер», «Кухня», «Инновации. Материалы. Технологии.
Оборудование», Специализированный салон «ДизайнПростор»

ООО «ЭкспоСистемс»,
ЧУП «Асунта ДМ»
+ 375 17 237 20 50
+375 17 293 33 02
+375 29 651 70 51
+375 29 671 71 34
www.exposystems.by
expoby@gmail.com
spinaok@tut.by
УП «Экспофорум»
+375 17 314 34 30
+375 17 314 34 39
www.expoforum.by
pan@expoforum.by
ООО «ЭкспоСистемс»,
ЧУП «Асунта ДМ»
+ 375 17 237 20 50
+375 17 293 33 02
+375 29 651 70 51
+375 29 671 71 34
www.exposystems.by
expoby@gmail.com
spinaok@tut.by

19 – 21
апреля

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

ЗАО «МинскЭкспо»,
УП «Экспосан»
+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92
+375 17 395 66 75
+375 17 295 66 75
www.minskexpo.com
bsn@minskexpo.com
exposan@minskexpo.com

27 – 29
апреля

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

УП «Экспофорум»
+375 17 314 34 30
+375 17 314 34 39
www.expoforum.by
pan@expoforum.by
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ТЕХНОАВТОСТРОЙПРОГРЕСС Научно-технические достижения в транспорте, строительстве и др. отраслях
22. международная выставка
ЛЕСДРЕВТЕХ
18-я международная
23.
специализированная выставка

ИННОВАЦИОННЫЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ,
ОБОРУДОВАНИЕ И
МАТЕРИАЛЫ
XIII международная
24. специализированная выставка
СТРОЙИНДУСТРИЯ.
ИННОВАЦИИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 2018
международная
специализированная выставка
XXV ЮБИЛЕЙНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
ПО ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫМ
ТЕХНОЛОГИЯМ «ТИБО
2018»
международная
специализированная выставка
25.

МИР СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ –
2018
4-ая международная
26. специализированная выставка
спортивной индустрии,
активного отдыха и здорового
образа жизни

Машины, оборудование, механизмы и технологии
для ведения лесного
хозяйства и лесозаготовки. Технологии и оборудование для переработки
древесных отходов и использования местных видов топлива. Продукция
деревообработки, оборудование и инструмент
Май
Современные
энергоресурсосберегающие
технологии,
материалы
и
оборудование, инновации в строительстве, легкой и пищевой промышленности

28 апреля –
1 мая
25 – 27
апреля

10 – 11 мая

Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура: технологии, оборудование,
решения, услуги; телевизионные, мультимедийные и игровые технологии;
инструментальные программные средства, цифровое издательство и полиграфия;
интернет технологии и услуги; робототехника; технологии «умного города» и
«умного дома»; системы и технологии безопасности (e-Security); системы
автоматизированного
проектирования
и
управления;
современные
технологические тренды: интернет вещей, большие данные, развитая аналитика,
облачные технологии, машинное обучение, кибер-физические системы,
искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, блокчейн,
технологи 3D печати, социальные технологии; отраслевые решения:
государственное управление (e-Governance), промышленное производство
(Industry 4.0.), системы безбумажной торговли (e-Trade), жилищно-коммунальное
хозяйство (Smart grid), транспорт и логистика, энергетика, нефтехимия, сельское
хозяйство (e-Agriculture), наука и образование (Science 2.0, Smart Learning),
здравоохранение и социальное обеспечение (e-Health), финансовый сектор,
мониторинг и защита окружающей среды
Спортивные сооружения. Инжиринг; Спортивная экипировка и инвентарь;
Тренажерное оборудование. Фитнес; Спорт в индустрии развлечений;
Технические виды спорта. МотоВелосалон; Спортивная медицина. Спортивное
питание; Здоровый образ жизни; Медицинский и оздоровительный туризм;
Страховая медицина

15 – 18 мая

15 – 19 мая

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2
Минский район,
Щомыслицкий с/с,
а.г. Щомыслица,
28

ООО «Эксибишн систим»
+375 29 130 35 76
leonid-2211@mail.ru
НВЦ «БелЭкспо»
+375 17 334 01 31
www.belexpo.by
forest@belexpo.by

г.Витебск,
пр. Строителей,
23

ККУП «Витебский
областной центр
маркетинга»
+375 212 42 60 07
+375 212 42 60 05
www.marketvit.by
vcm74@mail.ru
www.newsvit.by

г.Минск,
пр.Победителей,
20/2

ЗАО «Техника и
коммуникации»
+375 17 306 06 06
+375 17 203 33 86
www.tibo.by
www.tc.by
tibo@tc.by

г.Минск,
пр. Победителей,
4

УП «Белинтерэкспо»
+375 17 290 72 53
+375 17 290 72 55
+375 17 290 72 57
www.belinterexpo.by
mail@belinterexpo.by

7
ВЕСНА В ГОМЕЛЕ
XIX международная
27.
универсальная выставка

Универсальная выставка

ПЛАСТЕХ
2-я международная
28. специализированная выставка

Полимерные материалы, технологии и прикладное использование

ХИМИЯ. НЕФТЬ И ГАЗ
17-я международная
специализированная выставка

Технологии, оборудование, сырье и продукция химической и
нефтеперерабатывающей промышленности. Сбор, первичная обработка,
транспортирование и хранение нефти, нефтепродуктов и газа.

29.

БЕЛОРУССКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
– 2018
ТЕХИННОПРОМ
21-я международная
30. специализированная выставка
ПРОФСВАРКА
2-я международная
специализированная выставка и
14-й конкурс сварщиков Беларуси
с международным участием
БЕЛОРУССКАЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
НЕДЕЛЯ. БЕЛАГРО – 2018
28-я международная
специализированная выставка
БЕЛФЕРМА – 2018
международная
31.
специализированная выставка
БЕЛПРОДУКТ – 2018
международная
специализированная выставка
БИОГАЗ – 2018
международный
специализированный салон

Технологии инновации в промышленности
Международный симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество»
Международный
конкурс
энергоэффективных
и
ресурсосберегающих
технологий и оборудования
Конкурс сварщиков Беларуси с международным участием
Биржа субконтрактов в промышленности
Сварочное оборудование, источники питания, инструменты и приспособления
для сварочных работ, комплектующие, аксессуары и расходные материалы к
сварочному оборудованию, спецодежда сварщика, средства индивидуальной
защиты
Июнь
Машины, оборудование и технологии для производства сельскохозяйственной
продукции.
Техника, технологии и оборудование для животноводства и птицеводства.
Животноводство, ветеринария, корма и кормовые добавки
Продукты питания. Напитки
Сбор, транспортировка, хранение, обработка, утилизация биогаза, контрольноизмерительные приборы, изготовление биогазовых установок под ключ

17 – 20 мая

г.Гомель,
пр. Речицкий,
109

29 мая –
1 июня

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

29 мая –
1 июня

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

УП «Гомельское
отделение БелТПП»
+375 232 23 71 11
vyd@ccigomel.by
УП «Экспофорум»
+375 17 314 34 30
+375 17 314 34 39
www.expoforum.by
nik@expoforum.by
УП «Экспофорум»
+375 17 314 34 30
+375 17 306 06 06
www.expoforum.by
alexdas@expoforum.by
www.tc.by
olga@tc.by

29 мая –
1 июня

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

УП «Экспофорум»
+375 17 314 34 30
+375 17 314 34 39
www.expoforum.by
rel@expoforum.by
alexdas@expoforum.by

5 – 9 июня

Минский район,
аг. Щомыслица,
ТЛЦ «Глобус
Парк»

ЗАО «МинскЭкспо»
+375 17 226 90 84
+ 375 17 226 99 36
www.minskexpo.com
belagro@telecom.by

ПРОДМАШ. ХОЛОД. УПАК –
2018
международная
специализированная выставка
32.
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ –
2018
международная
специализированная выставка
ЗАГОРОДНОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ
международная выставка
33.

БРЕНД-2018
международная выставка
34.
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Оборудование и технологии для пищевой промышленности. Промышленные и
холодильные установки и машины, холодильное оборудование для магазинов и
супермаркетов. Упаковочное оборудование. Упаковка, материалы, сырьѐ и
аксессуары
Продукты питания, напитки

Деревянные и каркасные дома. Дома из клееного бруса; монолитные дома.
Строительные и отделочные материалы для загородного дома. Приусадебные
строения (бани, сауны, беседки, террасы). Художественная ковка. Инженерные
системы для загородного дома. Заборы и ограждения: террасная доска; лестницы.
Печи, дымоходы, камины. Ландшафтный дизайн. Товары для загородного
отдыха.
Август
Представители модных направлений (одежда, обувь, кожгалантерея и др.),
высококачественные товары других отраслей, научно-технические достижения
Товары для самых маленьких, школьников и студентов

ОТ 3 ДО 20
международная выставка
БУДПРАГРЭС – 2018
26-я международная
35. специализированная выставка

Сентябрь
Оборудование, технологии, инструмент в строительстве, строительные
материалы и строительная техника. Двери, керамическая плитка, строительный
инструмент

ЦВЕТЫ. СЕМЕНА. САД.
ОГОРОД – 2018
международная
36.
специализированная выставка

Цветы, семена, саженцы, удобрения. Стекло и керамика, фитодизайн

МЕБЕЛЬ
25-я международная
специализированная выставка37.
ярмарка

Мебель, материалы, фурнитура, комплектующие. Жилая, кухонная и офисная
мебель, осветительные приборы и аксессуары, декоративное оформление
интерьера

5 – 9 июня

Минский район,
аг. Щомыслица,
ТЛЦ «Глобус
Парк»

27 – 29 июня

г.Минск,
пр. Победителей,
4

22 – 26
августа

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

4–7
сентября

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

4–7
сентября

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

12 – 15
сентября

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

ЗАО «МинскЭкспо»,
Министерство сельского
хозяйства и
продовольствия
+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92
www.minskexpo.com
belagro@telecom.by
ООО «ЭкспоСистемс»
+ 375 17 237 20 50
+375 17 293 33 02
+375 29 651 70 51
+375 29 671 71 34
www.exposystems.by
spinaok@tut.by

ООО «Эксибишн систим»
+375 29 130 35 76
leonid-2211@mail.ru
ЗАО «МинскЭкспо»
+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92
www.minskexpo.com
budpragres@telecom.by
ЗАО «МинскЭкспо»,
УП «Экспосан»
+375 17 395 66 75
+375 17 295 66 75
www.minskexpo.com
exposan@minskexpo.com
НВЦ «БелЭкспо»,
концерн
«Беллесбумпром»
+375 17 334 67 58
www.belexpo.by
mebel@belexpo.by

ДЕРЕВООБРАБОТКА - 2018
25-я международная
специализированная выставка
БИОЭНЕРГЕТИКА
международный
38. специализированный салон
МЕБЕЛЬНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ,
ФУРНИТУРА, МАТЕРИАЛЫ
международный
специализированный салон
ТУРБИЗНЕС
25-я международная туристская
39.
выставка

БЕЛОРУССКАЯ
ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
2018
международная
специализированная выставка
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ИНЖИНИРИНГ
специализированная выставка
ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
специализированная выставка
ETRANS
специализированная выставка
40. электромобилей и
инновационных транспортных
систем

9
Производство, переработка и транспортировка леса.
Оборудование и технологии для мебельного и деревообрабатывающего
производства Оборудование для нейтрализации, утилизации и регенерации
отходов
Оборудование
и
технологии
для
производства
древесного
топливаЭнергетическое оборудование – котлы, газогенераторы, системы
отопленияМатериалы и компоненты для мебельного производства, дизайна
интерьера и декора

25 – 28
сентября

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

ЗАО «МинскЭкспо»
+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92
www.minskexpo.com
derevo@minskexpo.com

26 – 28
сентября

г.Минск,
пр. Победителей,
14

НВЦ «БелЭкспо»
+375 17 334 11 92
www.belexpo.by
tourfair@belexpo.by

г.Минск,
пр.Победителей,
20/2

ЗАО «Техника и
коммуникации»
+375 17 306 06 06
+375 17 203 33 86
www.tc.by
transport@tc.by

Туризм, страхование, транспортные услуги

Октябрь
Все виды транспорта и современных транспортных систем, оборудование для
них, топливо и ГСМ, услуги по перевозке грузов и пассажиров, сопутствующие
услуги, все виды логистики, логистические центры, логистический аудит,
информационные технологии и средства коммуникации в логистике, наука и
образование в области транспорта и логистики, складской комплекс,
логистический сервис, складские услуги.
Проектирование, строительство и реконструкция дорог, мостов, тоннелей,
портов, вокзалов, терминалов, складских комплексов, пунктов транспортного,
таможенного и пограничного контроля, АЗС, парковок, автостоянок, объектов
придорожного сервиса и других объектов транспортной инфраструктуры;
технологии и инновационные разработки в сфере строительства, реконструкции
и обслуживания объектов транспортной инфраструктуры; инженерное
обеспечение, проектирование и прокладка инженерных сетей; материалы и
конструкции для строительства и реконструкции всех типов объектов
транспортной инфраструктуры; техника, механизмы и оборудование для
строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры;
приборы и оборудование для контроля материалов, диагностики и оперативного
контроля качества выполнения дорожных работ и текущего состояния дорожных
покрытий, мостовых и тоннельных сооружений; технические средства
обеспечения безопасности, оборудование для мониторинга и контроля скорости,
светофоры, дорожные знаки, барьерные ограждения, разметка и т.д.; специальная
техника, оборудование и материалы для содержания мостов, дорог, тоннелей
других объектов транспортной инфраструктуры; аренда и лизинг техники,
механизмов и оборудования; страхование техники, механизмов, оборудования,
объектов
транспортной
инфраструктуры;
информационные
системы,
программное обеспечение и средства связи; специальная одежда и средства
индивидуальной
защиты;
специализированные
СМИ;
электромобили,
оборудование и инфраструктура для эксплуатации электротранспорта,
сопутствующие услуги, инновационные транспортные системы.

2 – 4 октября

BELTEXINDUSTRY – 2018
43-ая международная выставка41. ярмарка по оптовой продаже
товаров лѐгкой промышленности
ЭКСПОШУЗ
международная
42. специализированная выставка
МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ –
2018
25-я международная
специализированная выставка
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Обувь, одежда, фурнитура, кожгалантерея, домашний текстиль. Оборудование и
машины для кожевенной и обувной промышленности

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
МЕДИЦИНА И
КОСМЕТОЛОГИЯ
международная
специализированная выставка
XХIII БЕЛОРУССКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
XХIII Белорусский
энергетический и
экологический конгресс
ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.
ЭЛЕКТРО / ENERGYEXPO
международная
специализированная выставка
44.
OIL&GAS TECHNOLOGIES
специализированная выставка
АТОМЭКСПО – БЕЛАРУСЬ
специализированная выставка
ВОДНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
специализированная выставка
ЭКСПОГОРОД / EXPOCITY
специализированная выставка
ЭКСПОСВЕТ / EXPOLIGHT
специализированная выставка
БЕЛОРУССКИЙ ДОМ.
45. ОСЕНЬ – 2018
международная выставка

2 – 5 октября

2 – 5 октября

г.Минск,
пр. Победителей,
4

3 – 5 октября

г.Минск,
пр. Победителей,
20

ЗАО «МинскЭкспо»
+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92
www.minskexpo.com
bsn@minskexpo.com

9 – 12
октября

г.Минск,
пр.Победителей,
20/2

ЗАО «Техника и
коммуникации»
+375 17 3060606
+375 17 2033386
www.tc.by
energy@tc.by

11 – 13
октября

г.Минск,
пр. Победителей,
4

ООО «ЭкспоСистемс»,
ЧУП «Асунта ДМ»
+ 375 17 237 20 50

Женская обувь, мужская обувь, детская обувь, домашняя обувь

Медтехника, фармация, восстановительная медицина, оптика, спорт, здоровое
питание. Материалы, инструмент и оборудование.
Косметология, СПА.

43.

Технологии и оборудование для производства и распределения электрической и
тепловой энергии, системы автоматизации, отопление, энергосберегающие и
экологически чистые технологии, электротехническое оборудование и
компоненты,
измерение,
тестирование
и
управляющие
системы,
информационные технологии в энергетической и экологической сферах,
специализированные издания
Автоматизированные системы управления процессами добычи, сбора,
транспортировки, хранения и переработки нефти и газа, оборудование и
технологии для химической, нефтяной, нефтеперерабатывающей и газовой
промышленности
Технологии проектирования, строительства, эксплуатации и обеспечения
безопасности АЭС, подготовка кадров для атомной отрасли
Технологии и оборудование для водо- и воздухообеспечения, системы очистки и
кондиционирования, учет и эффективное использование водных ресурсов
Градостроительство и территориальное планирование, архитектура и городская
инфраструктура, экология городской среды, жилищно-коммунальное хозяйство
Светотехническое оборудование, промышленное и бытовое освещение,
светоизмерительные приборы, провода и кабели

Архитектура, проектирование, дизайн, строительные материалы и техника.
Системы отопления, водоснабжения, кондиционирования и канализации.
Инструмент. Экспокамень. Ландшафтный дизайн и благоустройство.

НВЦ «БелЭкспо»,
концерн «Беллегпром»
+375 17 334 26 78
www.belexpo.by
edu@belexpo.by
ООО «Эксполист»
+375 17 290 80 42
+375 17 204 79 97
www.exposhoes.by
expolist@gmail.com

г.Минск,
пр. Победителей,
14

АКВАТЕРМЭКСПО
международная
специализированная выставка

46.

МЯТНЫЙ ЛЕВ
5-я международная выставка
рекламы, дизайна и полиграфии

КУЛЬТБЫТХОЗТОВАРЫ –
2018
47. 22-я международная
специализированная оптовая
выставка-ярмарка
СТОМАТОЛОГИЯ
БЕЛАРУСИ 2018
международная
48. специализированная выставка

ПРОДЭКСПО
23-я международная оптовая
49. выставка-ярмарка
АВТОСЕРВИС. МЕХАНИКА.
АВТОКОМПОНЕНТЫ – 2018
международная
специализированная выставка
50.
ДОРОЖНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО – 2018
международная
специализированная выставка
СТРОЙЭКСПО. ОСЕНЬ
15-я международная
51.
специализированная выставка
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Системы отопления, водоснабжения, кондиционирования и канализации.
Проектирование. Насосы. Бассейны. Аквадизайн. Трубы и арматура

Оборудование и материалы для полиграфии; Визуальные технологии в рекламе;
Торговое оборудование; Упаковка, сырье и материалы; P.O.S - материалы и
сувенирная продукция; Рекламная упаковка и этикетка; Дизайн; Рекламные
услуги

16 – 18
октября

г.Минск,
пр. Победителей,
4

16 – 19
октября

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

НВЦ «БелЭкспо»
+375 17 399 55 83
www.belexpo.by
kbnt@belexpo.by

17 – 19
октября

г.Минск,
пр.Победителей,
14

ЗАО «Техника и
коммуникации»
+375 17 3060606
+375 17 2033386
www.tc.by
medica@tc.by

23 – 26
октября

г. Минск,
пр. Победителей,
20/2

НВЦ «БелЭкспо»
+375 17 334 01 54
www.belexpo.by
prodexpo@belexpo.by

30 октября –
1 ноября

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

ЗАО «МинскЭкспо»
+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92
www.minskexpo.com
belagro@telecom.by

30 октября –
2 ноября

г.Минск,
пр. Победителей,
20/2

НВЦ «БелЭкспо»
+375 17 286 78 54
www.belexpo.by
nataly@belexpo.by

Товары культурно-бытового и хозяйственного назначения

Оборудование, инструменты и материалы для стоматологических кабинетов и
зуботехнических
лабораторий;
диагностическое
оборудование,
рентгеноустановки и аксессуары; стоматологические конструкционные
материалы; оборудование, инструменты и материалы для дезинфекции и
стерилизации; хирургическое оборудование и инструменты; ортодонтия;
анестезиология; препараты и аксессуары по уходу за зубами; стоматологическая
и челюстная хирургия; стоматологические лекарственные препараты
Продукты питания, кондитерские и хлебобулочные изделия, фрукты, овощи,
детское и диетическое питание, спиртные напитки, пиво, безалкогольные
напитки, морепродукты

+375 17 293 33 02
+375 29 651 70 51
+375 29 671 71 34
www.exposystems.by
expoby@gmail.com
spinaok@tut.by
УП «Белинтерэкспо»
+375 17 290 72 53
+375 17 290 72 55
+375 17 290 72 57
www.belinterexpo.by
mail@belinterexpo.by

Транспорт, автосервис, запчасти, аксессуары. Дорога. АЗС. Безопасность
Городское хозяйство и дорожное строительство. Специализированные машины и
оборудование

Строительные материалы, технологии и оборудование для строительства

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА КОМПАНИЙ,
СОПРОВОЖДАЮЩИХ
52.
БИЗНЕС

12
Ноябрь
Юридические компании, страховые организации, банки, центры поддержки
предпринимательства
8 – 9 ноября

ИНТЕРСТИЛЬ 2018
международная
специализированная выставкаярмарка индустрии красоты и
здоровья
РОЗА ВЕТРОВ HAIR – 2018
международный фестиваль
53. красоты

Оборудование, профессиональная косметика и средства по уходу для салонов
красоты, SPA центров и клиник эстетической медицины; оборудование и
инструменты для пластической хирургии; медицинские лазерные системы для
эстетической хирургии и терапии, косметологические аппараты; методы и
средства коррекции фигуры; дерматологическая и фармацевтическая косметика;
парфюмерия и косметика класса luxe и middle-up; декоративная косметика,
парфюмерия, средства по уходу за кожей лица, тела и волосами;
профессиональные средства по уходу за волосами, аксессуары, оборудование для
парикмахерских, услуги студий и салонов красоты; ногтевая косметика,
маникюрно-педикюрные аксессуары; услуги салонов красоты; фитнесс-центры;
аксессуары для татуажа и пирсинга; оборудование и аксессуары для соляриев;
фитотерапия, ароматерапия; биологически активные добавки, специальные
продукты; солнцезащитные очки, модные аксессуары, бижутерия, украшения;
тренажеры; флористика; специализированные издания

БЭБИЭКСПО
международная
специализированная выставкаярмарка

Товары для детей и подростков. Игры, игрушки, обучение и развитие. Детская и
молодежная мода

ФУД ШОУ
международная
специализированная выставкаярмарка

Продукты питания. Алкогольные
Кулинария. Оборудование. Посуда

15 – 17
ноября

54.

55.

8 – 11 ноября

и

Декабрь
безалкогольные напитки.

г.Витебск,
ул. Строителей,
23

ККУП «Витебский
областной центр
маркетинга»
+375 212 42 60 07
+375 212 42 60 05
www.marketvit.by
vcm74@mail.ru
www.newsvit.by

г.Минск,
пр.Победителей,
20/2

ЗАО «Техника и
коммуникации»,
Ассоциация парикмахеров
и косметологов
+375 17 306 06 06
+375 17 203 33 86
+375 17 263 84 92
www.tc.by
www.apik.by
style@tc.by

г.Минск,
пр. Победителей,
4

ООО «ЭкспоСистемс»,
ЧУП «Асунта ДМ»
+ 375 17 237 20 50
+375 17 293 33 02
+375 29 651 70 51
+375 29 671 71 34
www.exposystems.by
expoby@gmail.com
spinaok@tut.by

г.Минск,
пр. Победителей,
4

ООО «ЭкспоСистемс»,
ЧУП «Асунта ДМ»
+ 375 17 237 20 50
+375 17 293 33 02
+375 29 651 70 51
+375 29 671 71 34
www.exposystems.by
expoby@gmail.com
spinaok@tut.by

Общепит.

1 – 2 декабря

