


п/п Наименование мероприятия Дата, место проведения 
мероприятия 

О выставочном мероприятии 

1. 

”Беллегмаш“ 
21-я международная специализированная 
выставка  

20 – 23 января 
г.Минск, ул. Я.Купалы, 27 
(НВЦ ”БелЭкспо“) 

Машины и оборудование для швейной, 
текстильной и обувной промышленности, 
новейшие научные разработки и технологии в 
легкой промышленности.  
Мероприятие проводится одновременно со 
специализированными выставками ”Обувь, 
одежда, текстиль“, ”Все для швейника“, 
”Безопасность труда в Беларуси“, ”Химчистка 
и прачечная“ и ”Чистота и гигиена“.  
В числе постоянных участников – 
поставщики оборудования в Республику 
Беларусь, фирмы-производители из 
Германии, Италии, Нидерландов, России, 
Чехии, Японии и других стран.  

2. 

”Автоматизация. Электроника“ 
18-я международная специализированная 
выставка  

”Электротех. Свет“ 
15-я международная специализированная 
выставка  

03 – 06 февраля 
г.Минск, ул. Я.Купалы, 27 
(НВЦ ”БелЭкспо“) 

Технические средства, автоматические 
контрольные и управляющие системы. 
Информационные технологии. Электроника, 
элементная база, материалы и оборудование.  

Электротехнические машины и аппараты, 
электрооборудование для производства и 
передачи электроэнергии, высоковольтное 
оборудование и силовая электроника. 



3. 

”Образование и Карьера“ 
13-я специализированная выставка 

19 – 21 февраля 
г.Минск, ул. Козлова, 3 
(Дворец искусств) 

Образовательные услуги и программы 
высших учебных заведений, колледжей, 
лицеев, учреждений дополнительного 
образования в области языковых курсов, 
информационных технологий, бизнес-
обучения.  
Направления мероприятия: ”Высшее 
профессиональное образование“, ”Среднее 
профессиональное образование“, 
”Образование в средних учебных 
заведениях“, ”Внешкольное образование и 
воспитание“, ”Дополнительное и 
последипломное образование“, ”Книжный 
мир“.  
В 2014 году в выставке приняли участие 
более 100 учреждений высшего и среднего 
специального образования, международных 
образовательных центров и других 
тематических организаций из 9 стран. 

4. 

”Вода и Тепло“ 
17-я международная специализированная 
выставка  

31 марта – 03 апреля 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Добыча воды, водоподготовка и водоочистка, 
водоотведение и очистка стоков, 
проектирование и дизайн, сантехническое 
оборудование и водонагревательная техника. 
Выставка представлена четырьмя салонами: 
”Отопление“, ”Насосы и бассейны“, ”Трубы и 
арматура“ и ”Кондиционеры и вентиляции“.  
В 2014 году в мероприятии приняли участие 
более 180 компаний из Беларуси, Венгрии, 
Германии, Италии, Литвы, Польши, России, 
Турции, Украины. 

http://expoforum.by/ru/year_15/march/voda_15


5. 

”Металлообработка“ 
12-я международная специализированная 
выставка  

”Порошковая металлургия“ 
15-я международная специализированная 
выставка  

”Сварка и резка“ 
15-я международная специализированная 
выставка  

”Защита от коррозии. Покрытия“ 
Международный специализированный салон 

07 – 10 апреля 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Последние достижения в области 
станкостроения и производства 
металлорежущего и абразивного 
инструмента, тенденции развития отрасли, 
технологические новинки, инновации в 
модернизации промышленного комплекса. 
Металлорежущие станки, обрабатывающие 
центры, контрольно-измерительное 
оборудование, приборы и инструменты. 
(Периодичность – 1 раз в 2 года) 

Материалы, технологии и оборудование в 
порошковой металлургии. 
(Периодичность – 1 раз в 2 года) 
В выставках 2013 года приняли участие 214 
экспонентов из 16 стран. Общая 
экспозиционная площадь составила 4 647 
кв.м. Число посетителей достигло 14 000 
человек. 

Оборудование, материалы, технологические 
процессы для сварочного производства, 
приборы контроля. 

Методы и приборы для мониторинга и 
диагностики; оборудование, материалы и 
технологии антикоррозионной защиты. 
Оборудование и технологии нанесения 
покрытий различных видов и назначений. 



6. 

”HoReCa. RetailTech“ 
24-я международная специализированная 
выставка  

”Пиво. Вина. Напитки“ 
24-я международная специализированная 
выставка  

14 – 17 апреля 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Тенденции развития и технологии в сфере 
ресторанно-гостиничного бизнеса, торговых 
технологий и общественного питания. 
Салоны выставки: ”Ресторанное дело“, 
”Продукты. Сырье“, ”Чай. Кофе“, 
”RetailTech“, ”Мир Отеля“. 

Оборудование и технологии для 
пивоваренной, винодельческой и 
ликероводочной отрасли. Вина, коньяки, 
ликеро-водочные изделия, напитки премиум-
класса.  
В 2014 году размер общей выставочной 
площади составил 2 500 кв.м., участие в 
выставке приняли 85 компаний из Беларуси, 
Вьетнама, Литвы, Польши, России и 
Украины. Количество посетителей – более 
6000 человек.  

http://expoforum.by/ru/year_15/april/horeca_15


7. 

”Дизайн. Мебель. Инновации“ 
21-я международная специализированная 
выставка  

05 – 08 мая 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Тенденции и технологии в мебельной 
индустрии. Мебель, бытовая техника, 
текстиль, проектирование и дизайн, интерьер 
и элементы декора, материалы, фурнитура, 
оборудование и инструмент для производства 
мебели, сопутствующие товары.  
Салоны выставки: ”Мебель и интерьер“, 
”Кухня“, ”Инновации. Технологии и 
Оборудование“.  
В 2014 году размер общей выставочной 
экспозиции составил 6 000 кв.м., участие 
приняли 148 компаний из Беларуси, Италии, 
Литвы, Польши, России, Украины и Турции, 
количество посетителей превысило 7 500 
человек. 

8. 

”Декор. Оформление интерьера“ 
Международная специализированная 
выставка  

05 – 08 мая  
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Материалы и технологии для создания и 
оформления интерьера. Технологии и 
новейшие дизайнерские разработки в области 
производства и создания материалов для 
оформления интерьера. Отделочные 
материалы для внутренних пространств. 
Аксессуары и элементы декора. Дизайн-
проекты. 

http://expoforum.by/ru/year_15/may/mebel_15


9. 

”Белорусский промышленный форум“ 
Международный выставочный проект 

12 – 15 мая 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Международная выставка ”Промэкспо- 
Современный завод“ – оборудование, 
инструменты и материалы для 
технологической оснастки предприятий 
основных отраслей промышленности. 
Международная выставка ”Промэнерго“ –
энергетическое и электротехническое 
оборудование для промышленности. 
Международная выставка 
”Энергоресурсосбережение и экология“ –
энергоэффективные и ресурсосберегающие 
технологии, оборудование, материалы и 
технологии охраны окружающей среды в 
промышленности, энергетике, строительстве, 
городском и жилищно-коммунальном 
хозяйстве. 
Международная выставка ”Наука и 
инновации“ – научно-исследовательские и 
конструкторские разработки, инновационные 
проекты для промышленности. 
Около 200 крупных научных учреждений и 
промышленных предприятий приняли участие 
в Белорусском промышленном форуме в 2014 
году. 



10.  

”Зеленый дом“ 
Международная специализированная 
выставка. Экология. Охрана окружающей 
среды. Ландшафтный дизайн и флористика 

19 – 22 мая 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Технологии защиты окружающей среды и 
здоровья человека, инновационное 
оборудование в сфере энергосбережения, 
воздухоочистки, водоочистки, тенденции 
развития ландшафтного дизайна и 
загородного строительства.  
Выставка сопровождается обширной деловой 
и научной программой, ориентированной на 
специфику каждого сегмента. 

11.  

”Мир спорта и здоровья“ 
2-я международная специализированная 
выставка-продажа спортивной индустрии, 
активного отдыха и здорового образа жизни 

19 – 22 мая 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Спортивные сооружения. Инжиниринг. 
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.  
В 2014 году в выставке приняли участие 
более 100 компаний из Беларуси, России, 
Украины и Польши.  
Выставку посетило более 10 000 целевых 
посетителей. 



12.  

”Белагро“ 
25-я международная специализированная 
выставка  

”Белферма“ 
Международная специализированная 
выставка  

02 – 06 июня 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж), 
демонстрационная 
площадка ОАО 
”Гастелловское“ Минского 
района 

Сельскохозяйственное оборудование и 
продукция, технологии, ветеринария, 
агрохимия, пищевая отрасль.  
В рамках мероприятия – 3-й Международный 
специализированный салон ”Биогаз-2015“. 
Участниками ”Белагро-2014“ стали более 
485 компаний из 18 стран.  
Общий размер экспозиционной площади 
составил 51 500 кв.м. Выставку посетили 27 
официальных делегаций, в том числе 
руководители и представители министерств 
сельского хозяйства Грузии, Латвии, Литвы, 
Мозамбика, Польши, России, Свазиленда, 
Словакии, Таджикистана, Украины, Шри-
Ланки. Число посетителей выставок 
составило более 60 000 человек. 

13.  

”Будпрагрэс“ 
23-я международная специализированная 
строительная выставка  

08 – 11 сентября 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Материалы и технологии, техника и 
оборудование, продукция, использующаяся в 
строительстве, архитектура и 
проектирование, спецодежда, энерго- и 
ресурсосбережение.  
В 2014 году в выставке приняли участие 
более 350 экспонентов из 8 стран мира. 
Общая выставочная площадь составила 
около 11 300 кв.м.  



14.  

”Упаковка и Склад“ 
Специализированный форум 

08 – 11 сентября 
г.Минск, ул. Я.Купалы, 27 
(НВЦ ”БелЭкспо“) 

Материалы и оборудование, технологии, 
продукция, проектирование и строительство 
складов, менеджмент и логистика, 
автоматизированные системы управления и 
многое другое в сфере упаковочной 
индустрии и складской инфраструктуры.  
В составе мероприятия четыре 
экспозиционных проекта: выставка ”Мир 
упаковки“, салон ”Современная этикетка“, 
салон ”Полимеры и стекло в упаковке“, салон 
”Складские технологии“. 

15.  

”Деревообработка“ 
22-я международная специализированная 
строительная выставка  

29 сентября – 02 октября 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Оборудование и технологии для мебельного и 
деревообрабатывающего производства.  
В рамках специализированного салона 
”Биоэнергетика“: технологии и оборудование 
для производства и сжигания различных 
видов биотоплива, возобновляемые 
источники энергии, биомасса, биопроцессы. 
Экспонентами выставки 2014 года стали 
более 120 компаний из 15 стран.  
Количество посетителей превысило 9 000 
человек.  
Общий размер экспозиционной площади 
составил 2 600 кв.м. 



16.  

”Материнство и детство“ 
3-я специализированная выставка-форум 
товаров и услуг для мам и детей  

08 – 11 октября 
г.Минск,  
Старовиленский тр-т, 41 
(Минский 
государственный дворец 
детей и молодежи) 

Товары для беременных и кормящих матерей. 
Товары для новорожденных и малышей. 
Услуги для детей и родителей. Дошкольное и 
дополнительное образование. Семейный 
досуг и развлечения. Детская литература. 
Семинары, консультации и мастер-классы.  
В 2014 году в выставке приняли участие 59 
организаций.  
Экспозиционная площадь составила 445 кв.м. 
Количество посетителей превысило 6 000 
человек. 

17.  

”Expo-Russia Belarus“ 
Международная промышленная выставка 

21 – 23 октября 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Энергетика, машиностроение, транспорт, 
авиация, связь, агропромышленный комплекс, 
легкая промышленность, образование, 
медицина и фармацевтика.  
Цель выставки: укрепление  экономических, 
гуманитарных, социально-культурных и 
политических связей между народами 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь. 

18.  

”Мятный лев“ 
2-я международная выставка рекламы, 
дизайна, полиграфии  

27 – 30 октября 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Реклама; дизайн; полиграфия, печать, 
упаковка; POS, бизнес-сувениры, брендинг; 
фото-, видео-, звуковое, световое, 
аромаоборудование; обучение, 
трудоустройство, СМИ. 
Обширная деловая и научная программа.  
В 2014 году в выставке приняли участие 
более 50 компаний из Беларуси, 
Великобритании, Латвии, Литвы и России.  
Количество посетителей превысило 4 000 
человек. 



19.  

”Индустрия развлечений“ 
Международная выставка  

27 – 30 октября 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Современные технологии и оборудование, 
тенденции event-индустрии, новые 
направления и решения в организации 
праздников, корпоративных мероприятий, 
презентаций, промоакций (BTL) и 
концертных мероприятий. 

20.  

”Современный офис“ 
2-я международная специализированная 
выставка  

29 – 31 октября 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 4 
(Дворец спорта) 

Товары и услуги для оснащения офиса. 
Дизайн, отделка, обустройство офисных 
помещений. IT-решения для бизнеса. 
Безопасность. Девелоперы, строительство и 
аренда коммерческой недвижимости. 
Архитектурные бюро, планирование 
офисного пространства. Сопутствующие 
услуги. 

21.  

”Банк. Страхование. Лизинг“ 
10-я международная специализированная 
выставка  

29 – 31 октября 
г.Минск, 
пр-т Победителей, 4 
(Дворец спорта) 

Банковские финансовые продукты. 
Страховые финансовые продукты. 
Лизинговые финансовые продукты. Форекс-
брокеры. Микрофинансирование. 
Доверительное управление. Пенсионное 
обеспечение. 

22.  

”Жилая и коммерческая недвижимость“ 
6-я международная специализированная 
выставка  

29 – 31 октября 
г.Минск, 
пр-т победителей, 4 
(Дворец спорта) 

Жилая недвижимость (новостройки, 
вторичный рынок жилья, элитная 
недвижимость), загородная недвижимость 
(коттеджи, загородные дома, земельные 
участки), коммерческая недвижимость 
(офисная и промышленная недвижимость, 
складские помещения), риэлторские, 
юридические, проектные, оценочные услуги 
на рынке недвижимости, банковские услуги, 
страхование, лизинг. 



23.  

”Продэкспо“ 
21-я международная специализированная 
оптовая выставка-ярмарка  

10 – 13 ноября 
г.Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
(футбольный манеж) 

Продукты питания, кондитерская продукция, 
алкогольные и безалкогольные напитки, 
фрукты и овощи, производственное и 
торговое оборудование для пищевой 
промышленности, тара, упаковка, этикетка, 
холодильное и морозильное техника, 
спецодежда.  
Постоянными участниками выставки 
являются более 100 компаний, 
представляющие все направления 
продовольственного рынка Беларуси. Также в 
числе экспонентов – компании из России, 
Украины, Казахстана, Европейского союза.  

24.  

”Образовательная среда и учебные 
технологии“ 
7-я международная специализированная 
выставка  

11 – 13 ноября 
г.Минск, 
Старовиленский тр-т, 41 
(Минский 
государственный дворец 
детей и молодежи) 

Программное обеспечение для 
образовательных учреждений, компьютерная 
техника и оборудование для учебных классов, 
учебно-наглядные пособия, познавательная и 
развивающая литература, игрушки и 
развивающие игры. 

25.  

”50 плюс“ 
5-я социальная выставка-ярмарка для 
старшего поколения  

17 – 22 декабря 
г.Минск, ул. Козлова, 3 
(Дворец искусств) 

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.  






