КАЛЕНДАРЬ ИНОСТРАННЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ВЫСТАВОК, ВЫСТАВОК-ЯРМАРОК,
ОРГАНИЗУЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В 2017 ГОДУ
II. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ
№
п/п

Название выставочного мероприятия

Тематика

Дата
проведения

Место проведения

Организатор,
соорганизатор

Контактный
телефон

Адрес сайта и электронной
почты

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

8 - 12
февраля

г. Минск,
пр. Победителей, 14

Министерство информации,
Минский городской
исполнительный комитет,
ОАО "Белкнига", ПК ООО
"Макбел"

15 - 17
февраля

г. Минск
пр. Независимости, 171

ООО "ЭкспоСистемс"

+ 375 17 237 20 50
+375 17 293 33 02
+375 29 651 70 51
+375 29 671 71 34

16 - 18
февраля

г. Минск,
пр. Победителей, 4

унитарное предприятие
"Экспофорум"

+375 17 314 34 30
+375 17 314 34 39

ООО "ЭкспоСистемс"

+ 375 17 237 20 50
+375 17 293 33 02
+375 29 651 70 51
+375 29 671 71 34

Февраль

1

2

3

4

ФЭМИЛИ ЭКСПО
международная специализирвоанная
выставка

Товары и услуги для детей. Товары для беременных
женщин и кормящих матерей. Товары для школы.
Мягкие игрушки, куклы. Медицинские товары для детей.
Дополнительное образование для детей

XXIV МИНСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
международная выставка-ярмарка

Издательства, книжная торговля, периодические издания,
открытки и иные виды печатной продукции, канцтовары,
полиграфическая продукция и услуги, информационные
технологии

МЕМОРИАЛ. КАМНЕОБРАБОТКА - Специализированное оборудование и транспорт для
2017
ритуальных услуг, мемориальные комплексы, барельефы,
международная выставка
изготовление, установка и ремонт памятников,
ландшафтные
проекты.
Ритуальная
флористика,
ритуальные услуги и принадлежности. Технологии и
оборудование для добычи камня, станки, оборудование и
инструмент для обработки камня, изделия из природного
и искусственного камня
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
Высшие и профессиональные учебные заведения.
15-я международная
Дополнительное образование. Центры переподготовки
специализированная выставка
УЧЕБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Программное
обеспечение
для
образовательных
8-я международная специализированная учреждений; мультимедийные, аудио-, видеосредства
выставка
обучения; компьютерная техника; мебель и оборудование
для образовательных учреждений; учебная техника и и
лабораторное оборудование; учебная литература, спорт в
образовании, игрушки и развивающие игры, здоровое
питание,
обеспечение
деятельности
учреждений
образования

4-5
февраля

+375 17 327 28 75
+375 17 293 09 31
+375 17 226 96 58

uid@mininform.gov.by
www.makbel.by
makbel@makbel.by

www.exposystems.by
expoby@gmail.com

www.expoforum.by
vicam@expoforum.by

Март

5

БЕЛОРУССКИЙ ДОМ.
ЕВРОРЕМОНТ - 2017
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

2-4
марта

г. Минск,
пр. Победителей, 4

www.exposystems.by
expoby@gmail.com

ФАН ЭКСПО
международная выставка индустрии
развлечений
6

Event агентства, агентства деловых мероприятий,
рекламные и PR агентства, свадебные организаторы.
Звуковое, световое музыкальное оборудование для
клубов, дискотек, баров, ресторанов, театров, теле-,
аудио- и видеостудий. Монтажные и звукозаписывающие
студии, продюсерские центры. Оригинальные подарки.
Аренда авто для мероприятий. Ведущие. Анимация.
праздничные агентства. Платья и костюмы для
торжества. Карнавальные костюмы и аксуссуары.
Вечерние прически и макияж

9 - 11
марта

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

17 - 19
марта

г. Минск,
пр. Победителей, 4

ИП Осипова Н.Г.

+375 29 665 60 26
+375 17 259 18 99

info@moyasvadba.by

21 - 23
марта

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

унитарное предприятие
"Экспофорум"

+375 17 314 34 30
+375 17 314 34 39

7

МОЯ СВАДЬБА
международная выставка-ярмарка

Свадебные товары и услуги

8

HoReCa. RetailTech
26-я международная
специализированная выставка

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

XXIV БЕЛОРУССКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ФОРУМ

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, фитнессцентры; санаторно-курортное лечение; медицинские
центры, услуги; медицинские издания; информационные
технологии в медицине; изделия медицинского
назначения

21 - 24
марта

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

ЗАО "Техника и
коммуникации"

+375 17 306 06 06
+375 17 203 33 86

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"

28 - 31
марта

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

унитарное предприятие
"Экспофорум"

+375 17 314 34 30
+375 17 314 34 39

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕЛАРУСИ 2017 / BELARUSMEDICA'2017
24-я международная
специализированная выставка
ФАРМЭКСПО / PHARMEXPO
международная специализированная
выставка
9

СТОМАТОЛОГИЯ БЕЛАРУСИ /
BELARUSDENT
международная специализированная
выставка

ВОДА И ТЕПЛО
19-я международная
специализированная выставка
10

www.expoforum.by
pan@expoforum.by

www.tc.by
medica@tc.by

www.expoforum.by
voda@expoforum.by

БЕЛОРУССКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
НЕДЕЛЯ - 2017
18-я международная
специализированная выставка

11

БЕЛКОММУНТЕХ - 2017
международная специализированная
выставка

12

ЦВЕТЫ. СЕМЕНА. САД. ОГОРОД 2017
международная специализированная
выставка

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

28 - 31
марта

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

ЗАО "МинскЭкспо"

+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92

28 - 31
марта

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

ЗАО "МинскЭкспо"
УП "Экспосан"

+375 17 395 66 75
+375 17 295 66 75

4-7
апреля

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

ЗАО "МинскЭкспо"

+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92
+375 17 226 99 36

6-8
апреля

г. Минск,
пр. Победителей, 4

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
expoby@gmail.com

г. Минск,
Старовиленский тракт, 41

ИП Прилищ Александр
Александрович,
ОО "Белорусский
фелинологический центр
"Фелита"

+375 17 288 69 36
+375 29 318 69 36

aleks66@gmail.com
felita.org@gmail.com

www.minskexpo.com
minskexpo@solo.by

www.minskexpo.com
minskexpo@solo.by
exposan@minskexpo.com

Апрель

13

МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2017
13-я международная
специализированная выставка

Металлообрабатывающее, промышленное оборудование,
производственные технологии, станки, инструмент

СВАРКА И РЕЗКА - 2017
17-я международная
специализированная выставка

Оборудование, приборы, материалы, инструмент для
сварки и резки

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ.
ПОКРЫТИЯ - 2017
международный специализированный
салон

Методы защиты от коррозии, полимерные и
лакокрасочные покрытия. Оборудование и технологии.
Приборы контроля

ПОРОШКОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 2017
16-я международная
специализированная выставка

Материалы,
технологии
и
оборудование
производства порошковой металлургии

ДЕРЕВЯННОЕ И КАРКАСНОЕ
ДОМОСТРОЕНИЕ. БАНЯ - 2017
международная специализированная
выставка

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

14

TOP CAT БЕЛАРУСИ 2017
международная выставка кошек
15

www.minskexpo.com
minskexpo@solo.by

для

Показ, шоу, экспертиза и награждение лучших кошек
7-8
апреля

ИННОВАЦИИ В МОЛОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ DAIRY FORUM 2017
международная специализированная
выставка и конференция

17

Технологии и оборудование для молочных ферм;
транспортировка молока и молочной продукции;
технологии и оборудование для производства,
расфасовки и упаковки основных видов молочной
продукции: цельномолочных продуктов, творога и
творожных изделий, сыров, сливочного масла, сухих
молочных продуктов, заменителей цельного молока,
сливок, мороженого; технологии и оборудование для
глубокой переработки сыворотки; информационные
технологии идентификации крупного рогатого скота и
прослеживаемости молочной продукции; инновационные
технологии
управления
предприятиями
отрасли;
управление поставками продукции и взаимодействие с
клиентами, электронный обмен данными; маркетинг,
реклама и продвижение продукции в Интернет и
социальных медиа; подготовка и переподготовка
специалистов
МЕБЕЛЬ. ИННОВАЦИИ. ИНТЕРЬЕР Новейшие
тенденции
в
мебельной
индустрии
23-я международная
Разделы "Мебель и интерьер", "Кухня", "Инновации.
специализированная выставка
Материалы. Технологии. Оборудование"
Товары для детей и подростков. Игры, игрушки,
обучение и развитие. Детская и молодежная мода

18

БЭБИЭКСПО
международная специализированная
выставка-ярмарка
РЫБАЛКА, ОХОТА, АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ
международная специализированная
выставка

Товары для активного отдыха, рыбаков и охотников

АТОМЭКСПО-БЕЛАРУСЬ
9-я международная выставка и
конференция

Проектирование и строительство АЭС. Управление
проектом, системы управления и контроля, безопасная
эксплуатация АЭС, атомное машиностроение, приборы и
оборудование для сооружения АЭС, материалы и
технологии для атомной энергетики, обращение с РАО и
ОЯТ, средства радиационной защиты, трубопроводы и
арматура, электротехническое и подъемное оборудование

16

19

20

11 - 13
апреля

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

ЗАО "Техника и
коммуникации"
Журнал "Продукт.BY"

+375 17 306 06 06
+375 17 203 33 86
+375 17 331 65 55

www.tc.by
expo@tc.by
www.belarusmilk.com

11 - 14
апреля

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

унитарное предприятие
"Экспофорум"

+375 17 314 34 30
+375 17 314 34 39

www.expoforum.by
pan@expoforum.by

13 - 15
апреля

г. Минск,
пр. Победителей, 4

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
expoby@gmail.com

13 - 16
апреля

г. Минск,
ул.Козлова, 3

ЧТУП "Экспонент"

+375 17 240 29 61
+375 17 240 29 67
+375 29 190 29 79

www.exponent.by
kd@exponent.by

18 - 20
апреля

г. Минск,
ул. Я. Купалы, 27

НВЦ "БелЭкспо",
Министерство энергетики

+375 17 289 51 07

www.belexpo.by
dfa@belexpo.by

XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ФОРУМ
ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯМ,
ИНФОРМАЦИОННЫМ И
БАНКОВСКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
"ТИБО 2017"
XXIV Белорусский конгресс по
телекоммуникациям, связи,
безопасности, информационным и
банковским технологиям

21

22

23

ТИБО 2017
24-я международная
специализированная выставка
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ И
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 2017/ТМТ
международная специализированная
выставка электронных компонентов
DIGIPRINT 2017
международная специализированная
выставка
ТОРГ ИТ 2017
международная специализированная
выставка
РОБОТОТЕХНИКА 2017
(ROBOTICS)
специализированная выставка
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2017
специализированная выставка

Средства телекоммуникации, связь, информатика,
аппаратные
средства,
программное
обеспечение,
банковские системы, системы автоматизации, офисное
оборудование, системы безопасности. Интегральные
микросхемы, печатные платы, активные и пассивные
электронные компоненты, промышленная электроника.
Современные
информационно-коммуникационные
технологии для управления домашним хозяйством,
дистанционного обучения, творчества и развлечения.

Цифровое телевидение, цифровое кино, цифровое радио,
мультимедийный контент, инновационные технологии,
государственное регулирование, специализированные
издания.
Оборудование и материалы для цифровой печати
Оборудование и программное обеспечение для
автоматизации
торговли.
Информационнокоммуникационные технологии в торговле, логистике и
сфере услуг
Промышленные роботы, роботы в здравоохранении,
образовательные роботы, дроны, 3d-принт, персональные
роботы, бытовые роботы, роботы телеприсутствия, arтехнологии, wearable девайсы, искусственный интеллект,
комплектующие и аксессуары для роботов, программное
и аппаратное обеспечение.
Игровые технологии, игровые устройства, компьютерные
и мобильные игры, он-лайн игры, образовательные игры,
электронные игрушки.

ОРШАНСКИЕ ТРАДИЦИИ
VII международная универсальная
выставка

Универсальная

МОТОВЕЛОЭКСПО - 2017
международная выставка-ярмарка

Авто-, мото- и велотехника, электромобили, запчасти,
аксессуары и комплектующие. Экипировка. Смазочные
материалы. Товары для спорта и активного отдыха.

БЕЛАРУСЬ КАСТОМ И ТЮНИНГ
ШОУ - 2017
международная выставка

Авто-, мото и велотехника, изготовленная в единичном
экземпляре. Ретро техника. Аксессуары. Аэрография.
Тату

18 - 21
апреля

г.Минск,
пр.Победителей, 20/2

ЗАО "Техника и
коммуникации"

+375 17 306 06 06
+375 17 203 33 86

www.tc.by
tibo@tc.by

19 - 22
апреля

г. Орша,
ул. Ленина, 79

УП "Витебское отделение
БелТПП"
Оршанский райисполком

+375 216 21 33 09
+375 216 21 12 49

orsha@cci-vitebsk.by
orsharik@tut.by

23 - 24
апреля

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

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
expoby@gmail.com

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

Май

24

ИННОВАЦИОННЫЕ
Современные энергоресурсосберегающие технологии,
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ
материалы и оборудование, инновации в строительстве,
ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И легкой и пищевой промышленности
МАТЕРИАЛЫ
XII международная специализированная
выставка
СТРОЙИНДУСТРИЯ. ИННОВАЦИИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ - 2017
международная специализированная
выставка

11 - 12
мая

25

ВЕСНА В ГОМЕЛЕ
XVIII международная универсальная
выставка

Универсальная выставка

MILEX
8-я международная выставка
вооружения и военной техники

Бронетанковая техника. Ракетное, артиллерийское и
стрелковое вооружение. Системы ПВО малого и среднего
радиуса действия. Высокотехнологичное оборудование и
системы. Боеприпасы и спецхимия, полигонная
измерительная аппаратура и оборудование. Оптикоэлектронное оборудование и системы. Авиация и ракетнокосмические комплексы. Аэрокосмические технологии.
Информационные
системы
и
системы
защиты
информации
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

26

БЕЛОРУССКИЙ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ - 2017
ТЕХИННОПРОМ
20-я международная
специализированная выставка
27

17 - 20
мая

г. Гомель,
пр. Речицкий, 109

20 - 22
мая

г. Минск,
пр. Победителей, 111

Гомельское отделение
БелТПП

НВЦ "БелЭкспо",
Госкомвоенпром

+375 232 23 71 11

vyd@ccigomel.by

+375 17 237 71 18

www.belexpo.by
rubal@belexpo.by

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

унитарное предприятие
"Экспофорум"

+375 17 314 34 30
+375 17 314 34 39

3-4
июня

г. Минск,
Старовиленский тракт, 41

ИП Прилищ Александр
Александрович,
ОО "Белорусский
фелинологический центр
"Фелита"

+375 17 288 69 36
+375 29 318 69 36

6 - 10
июня

г.Минск,
пр. Победителей, 20/2

23 - 26
мая

ИМТЕХ
Термообработка. Криоген. Промышленные газы.
2-я международняа специализированная Сенсорика
выставка
ПЛАСТЕХ
международная специализированная
выставка

Полимерные материалы, технологии и прикладное
использование

SUMMER CAT SUMMIT 2017
международная выставка кошек

Показ, шоу, экспертиза и награждение лучших кошек

www.expoforum.by
rel@expoforum.by
sharko@expoforum.by
nik@expoforum.by

Июнь

28

aleks66@gmail.com
felita.org@gmail.com

БЕЛОРУССКАЯ
Машины, обрудование и технологии для производства
АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ. сельскохозяйственной продукции.
БЕЛАГРО - 2017
27-я международная
специализированная выставка
БЕЛФЕРМА - 2017
международная специализированная
выставка
29

Техника,
технологии
и
животноводства и птицеводства.
Животноводство, ветеринария,
добавки

оборудование
корма

и

для

кормовые

БЕЛПРОДУКТ - 2017
международная специализированная
выставка

Продукты питания. Напитки

БИОГАЗ - 2017
международный специализированный
салон

Сбор, транспортировка, хранение, обработка, утилизация
биогаза,
контрольно-измерительные
приборы,
изготовление биогазовых установок под ключ

ЗАО "МинскЭкспо"

+375 17 226 90 84
+ 375 17 226 99 36

www.minskexpo.com
minskexpo@solo.by

ПРОДМАШ.ХОЛОД.
УПАК - 2017
международная специализированная
выставка
30

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

ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ - 2017
международная специализированная
выставка

Продукты питания, напитки

GRAND PRIX БЕЛАРУСИ 2017
международная выставка кошек

Показ, шоу, экспертиза и награждение лучших кошек

+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92

Адрес сайта и электронной
почты

ИП Прилищ Александр
Александрович,
ОО "Белорусский
фелинологический центр
"Фелита"

+375 17 288 69 36
+375 29 318 69 36

aleks66@gmail.com
felita.org@gmail.com

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

ЗАО "МинскЭкспо"

г. Минск,
Старовиленский тракт, 41

6 - 10
июня

Июль

1-3
июля

31

Август
Сентябрь
БУДПРАГРЭС - 2017
25-я международная
специализированная выставка

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

ЦВЕТЫ. СЕМЕНА. САД. ОГОРОД 2017
международная специализированная
выставка

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

МЯТНЫЙ ЛЕВ
4-я международная
специализированная выставка

Реклама. Полиграфия. Полиграфическое оборудование.
Упаковка, тара, оборудование для производства
упаковки. Сувенирная продукция. P.O.S - материалы,
оформление торговых залов. Визуальные технологии в
рекламе. Изготовление наружной рекламы

35

МЕБЕЛЬ
24-я международная
специализированная выставка-ярмарка

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

36

ОХОТА И РЫБОЛОВСТВО. ОСЕНЬ Товары для охоты и рыбалки
25-я международная
специализированная выставка-ярмарка

32

33

34

МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ - 2017
24-я международная
специализированная выставка

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

37
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
международный специализированный
салон

Косметология, СПА.

5-8
сентября

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

ЗАО "МинскЭкспо"

+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92

www.minskexpo.com
minskexpo@solo.by

5-8
сентября

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

ЗАО "МинскЭкспо"
УП "Экспосан"

+375 17 395 66 75
+375 17 295 66 75

www.minskexpo.com
minskexpo@solo.by
exposan@minskexpo.com

11 - 13
сентября

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

13 - 16
сентября

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

+375 17 334 03 42

www.belexpo.by
mebel@belexpo.by

20 - 23
сентября

г. Минск,
ул. Я. Купалы, 27

НВЦ "БелЭкспо"

+375 17 334 03 34

www.belexpo.by
nikolayip@belexpo.by

26 - 28
сентября

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

ЗАО "МинскЭкспо"

+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92

Октябрь

НВЦ "БелЭкспо",
концерн "Беллесбумпром"

www.minskexpo.com
minskexpo@solo.by

БЕЛОРУССКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
НЕДЕЛЯ

38

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
11-я международная
специализированная выставка

ПИАР +
международная выставка
39
XХII БЕЛОРУССКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ
XХII Белорусский энергетический и
экологический конгресс

40

5-я специализированная выставкаярмарка товаров и услуг для мам и
детей
СЧАСТЬЕ В ДВОЙНЕ
4-й фестиваль близнецов и двойняшек

3-5
октября

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

5-7
октября

г. Минск,
пр. Победителей, 4

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
expoby@gmail.com

10 - 13
октября

г.Минск,
пр.Победителей, 20/2

ЗАО "Техника и
коммуникации"

+375 17 306 06 06
+375 17 203 33 86

www.tc.by
energy@tc.by

12 - 15
октября

г. Минск,
пр.Победителей, 14

унитарное предприятие
"Экспофорум"

+375 17 314 34 30

www.expoforum.by
ivanova@expoforum.by

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

ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРО /
ENERGYEXPO'2017
22-я международная
Автоматизированные системы управления процессами
специализированная выставка
добычи,
сбора,
трансопртировки,
хранения
и
переработки нефти и газа, оборудование и технологии
OIL&GAS TECHNOLOGIES
для химической, нефтяной, нефтеперерабатывающей и
международная специализированная
газовой промышленности
выставка
Технологии
проектирования,
строительства,
АТОМЭКСПО - БЕЛАРУСЬ
эксплуатации и обеспечения безопасности АЭС,
международная специализированная
подготовка кадров для атомной отрасли
выставка
Технологии
и
оборудование
для
водои
ВОДНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ
воздухообеспечения,
системы
очистки
и
ТЕХНОЛОГИИ
кондиционирования, учет и эффективное использование
международная специализированная
водных ресурсов
выставка
ЭКСПОГОРОД / EXPOCITY
международная специализированная
выставка
ЭКСПОСВЕТ / EXPOLIGHT
международная специализированная
выставка
МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО

41

Все виды транспорта и современных траспортных
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.
Маркетинг.
Полиграфия.
Эвент-индустрия.
Оборудование для печати. Бренд-менеджмент. Лофтпространство. Коворкинг.

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
Беременность
и роды; товары и услуги для мам,
новорожденных и малышей; дошкольное воспитание и
развитие; дополнительное образование детей; женские
консультации, лекции, презентации

42

2М ЭКСПО
международная специализированная
выставка мясо-молочной
промышленности

Оборудование и технологии для производства мясной
продукии. Оборудование и технологии для производства
молока и молочной продукции. Ингредиенты для
производства. Технологии для определения качества.
Оборудование и технологии для упаковки и фасовки.
Холодильное оборудование. Оборудование и технологии
для термообработки

ДЕРЕВООБРАБОТКА - 2017
24-я международная
специализированная выставка

Производство, переработка и транспортировка леса.
Оборудование и технологии для мебельного
деревообрабатывающего производства

БИОЭНЕРГЕТИКА
международный специализированный
салон

Оборудование для нейтрализации, утилизации и
регенерации отходов
Оборудование и технологии для производства древесного
топлива
Энергетическое оборудование – котлы, газогенераторы,
системы отопления

43

МЕБЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ,
ФУРНИТУРА, МАТЕРИАЛЫ
международный специализированный
салон
АВТОСЕРВИС. МЕХАНИКА.
АВТОКОМПОНЕНТЫ - 2017
международная специализированная
выставка

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

УП "Белинтерэкспо"

24 - 27
октября

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

ЗАО "МинскЭкспо"

+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92

25 - 27
октября

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

ЗАО "МинскЭкспо"

+375 17 226 90 84
+375 17 226 91 92

25 - 28
октября

г. Орша,
ул. Ленина, 79

УП "Витебское отделение
БелТПП"
Оршанский райисполком

+375 216 21 33 09
+375 216 21 12 49

orsha@cci-vitebsk.by
orsharik@tut.by

26 - 28
октября

г. Минск,
прт- Победителей, 4

унитарное предприятие
"Экспофорум"

+375 17 314 34 30
+375 17 314 34 39

www.expoforum.by
koalex@expoforum.by

31 октября 2 ноября

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

НВЦ "БелЭкспо",
унитарное предприятие
"Экспофорум"

+375 17 237 71 18
+375 314 17 34 30

www.belexpo.by
rubal@belexpo.by
rel@expoforum.by

www.belinterexpo.by
mail@belinterexpo.by

и

www.minskexpo.com
minskexpo@solo.by

Материалы и компоненты для мебельного производства,
дизайна интерьера и декора
Транспорт, автосервис, запчасти, аксессуары. Дорога.
АЗС. Безопасность

44
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2017
международная специализированная
выставка
ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ
IV международная универсальная
выставка

Городское хозяйство и дорожное строительство.
Специализированные машины и оборудование

46

МАНІФЭСТ
12-я международная
специализированная выставка

Банковские
услуги,
страховые
услуги,
лизинг.
Микрокредитование, форекс, инвестирование и ценные
бумаги, консалтинг и обучение в сфере финансов

47

ЧЕЛОВЕК И БЕЗОПАСНОСТЬ
Инженерно-технические
9-я международная специализированная безопасности
выставка

45

+375 17 290 72 53
+375 17 290 72 55
+375 17 290 72 57

18 - 20
октября

Универсальная

средства

и

системы

www.minskexpo.com
minskexpo@solo.by

Ноябрь
БЕЛОРУССКИЙ ДОМ-2017
международная выставка

48
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И
ВОДОСНАБЖЕНИЯ - 2017
международная специализированная
выставка

Архитектура, проектирование, дизайн, строительные
материалы
и
техника.
Системы
отопления,
водоснабжения, кондиционирования и канализации.
Инструмент. Экспокамень. Ландшафтный дизайн и
благоустройство.
Системы отопления, водоснабжения, кондиционирования
и канализации. Проектирование. Насосы. Бассейны.
Аквадизайн. Трубы и арматура

2-4
ноября

г. Минск,
прт- Победителей, 4

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
expoby@gmail.com

ИНТЕРСТИЛЬ 2017
16-я международная
специализированная выставка-ярмарка
индустрии красоты и здоровья

49

50

51

52

53

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,
РОЗА ВЕТРОВ HAIR - 2017
косметологические аппараты; методы и средства
10-й международный фестиваль
коррекции
фигуры;
дерматологическая
и
красоты
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
ПРОДЭКСПО
Продукты питания, кондитерские и хлебобулочные
23-я международная оптовая выставка- изделия, фрукты, овощи, детское и диетическое питание,
ярмарка
спиртные напитки, пиво, безалкогольные напитки,
морепродукты
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
7-я международная специализированная
выставка

Технологическое оборудование для производства
продуктов
питания
и
напитков;
упаковочное
оборудование и материалы; холодильное оборудование,
системы вентиляции и кондиционирования; контрольноизмерительное, весовое оборудование; оборудование для
хранения и транспортировки; прочее оборудование;
технологии автоматизации процессов, программное
обеспечение

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВИН И
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ, ПИВА И
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
9-я международная специализированная
выставка

Вина виноградные тихие; вина виноградные игристые,
шампанское, газированные; вина плодово-ягодные, в том
числе сидр; вина ароматизированные, в том числе
вермут; коньяки, бренди; вина медовые; крепкие
виноградные и плодовые напитки, в том числе
виноградные и плодово-ягодные водки, кальвадос;
ликероводочная продукция: водка, настойки, наливки,
бальзамы, ликеры и другие; пиво и слабоалкогольные
напитки; прочие алкогольные напитки; безалкогольные
напитки
Юридические компании, страховые организации, банки,
центры поддержки предпринимательства

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА КОМПАНИЙ,
СОПРОВОЖДАЮЩИХ БИЗНЕС
БЭБИЭКСПО
международная специализированная
выставка-ярмарка

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

2-5
ноября

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

14 - 17
ноября

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

НВЦ "БелЭкспо"

+375 17 334 58 16
+375 17 334 01 54

www.belexpo.by
prodexpo@belexpo.by

14 - 17
ноября

г. Минск,
пр. Победителей, 20/2

ООО "СтудияГолд"

+375 17 290 81 92
+375 44 555 55 95

studiagold@bk.ru
www.studiagold.by
www.drink.studiagold.by

16 -17
ноября

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

16 - 18
ноября

г. Минск,
пр. Победителей, 4

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
expoby@gmail.com

Декабрь

www.tc.by
www.apik.by
style@tc.by

54
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ФУД ШОУ
международная специализированная
выставка-ярмарка

Продукты питания. Алкогольные и безалкогольные
напитки. Общепит. Кулинария. Оборудование. Посуда

50 ПЛЮС
7-я международная социальная
выставка-ярмарка для старшего
поколения

Товары и услуги для старшего поколения. Одежда и
обувь. Бытовая техника и электроника. Продукты
питания. Здоровье, медицинские услуги и товары. Мода,
косметика, средства гигиены. Хозяйственные товары для
дома и дачи. Подарки для внуков. Подарки к Новому
году и Рождеству. Отдых, туризм, оздоровление.
Сберегательные банковские и страховые услуги.
Народные
промыслы
и
рукоделие.
Обучение,
переквалификация,
работа.
Государственные
и
общественные организации. Центры досуга. Социальные
и бытовые услуги

8 - 10
декабря

г. Минск,
пр. Победителей, 4

19 - 23
декабря

г. Минск,
ул. Козлова, 3

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
expoby@gmail.com

унитарное предприятие
"Экспофорум"

+375 17 314 34 39
+375 17 314 34 30

www.expoforum.by
ivanova@expoforum.by

