
Календарь выставок и деловых мероприятий  

в Республике Беларусь на 2020 год 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ Минск в течение года 

В рамках 

председательствования 

Республики Беларусь в 

ЕАЭС 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

КАРЬЕРА Минск 13 – 15 февраля 

Учреждения 

профессионального и 

высшего образования, 

образовательные услуги, 

центры переподготовки 

 

БЕЛЛЕГМАШ Минск 25 – 27 февраля 

Текстильные, швейные, 

вязальные, прядильные 

машины, оборудование 

для производства обуви 

АВТОМАТИКА. 

ЭЛЕКТРОНИКА Минск 17 – 19 марта 

Автоматизированные 

системы и технические 

средства управления 

производством и 

процессами 

ВОДА И ТЕПЛО Минск 

31 марта – 

3 апреля 

Отопление, 

водоснабжение, 

вентиляция, 

кондиционирование, 

сантехника, 

оборудование для 

бассейнов и 

экологичные решения 

HoReCa. RetailTech Минск 7 – 9 апреля 

Охват последних 

тенденций в 

гостиничном бизнесе, 

включая технологии 

общественного питания 

и торговли, 

оборудование и услуги 

для ресторанов и отелей 

МАШИНОСТРОЕНИЕ Минск 7 – 10 апреля 

Технические 

обновления, прорывные 

инновации, научные 

исследования, которые 

определяют будущее 

машиностроения 
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FurInDesign Минск 7 – 9 апреля 

Мебель и дизайн 

интерьера, мебель и 

услуги для сектора 

HoReCa и для офисов, 

общественных и 

рекреационных зон, 

материалы, 

комплектующие, 

оборудование и 

технологии для 

производства; ремонт 

БЕЛОРУССКАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

НЕДЕЛЯ Минск 8 – 10 апреля 

Строительная техника и 

изделия 

БРЕСТ 2020 
Международный форум-

выставка деловых контактов Брест 24 – 25 апреля  

Продукты питания и 

напитки, сельское 

хозяйство, банки, 

страхование и 

консалтинг, 

машиностроение, мебель 

и деревообработка, 

электротехника, 

транспорт и логистика, 

туризм, услуги и др. 

ОТДЫХ Минск апрель 

Путешествия (сезонные 

каникулы, 

командировки, детские 

праздники, круизы), 

экскурсии, 

транспортные услуги; 

оборудование для 

спорта и игр, 

страхование, 

гостиничные услуги 

ВЕСНА В ГОМЕЛЕ 
Международная выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гомель 

 

 

 

 

май 2020 

Пищевая и 

фармацевтическая 

промышленность, 

туризм и другие виды 

деятельности 
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ЛЕСДРЕВТЕХ – 2020 Минск 14 – 17 мая  

Машины, оборудование 

и технологии для 

лесного хозяйства и 

лесозаготовок, 

технологии и 

оборудование для 

переработки отходов 

древесины, изделия для 

деревообработки, 

оборудование и 

инструменты 

BUDEXPO Минск 20 – 23 мая 

Строительные 

материалы, 

оборудование и 

технологии 

БЕЛАГРО Минск 2 – 6 июня 

Сельскохозяйственное 

оборудование и 

сельскохозяйственная 

техника; еда и напитки 

ПРАЗДНИК КУПАЛЬЕ 

(«АЛЕКСАНДРИЯ 

СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ») 
Александ

рия июль  Фестиваль 

ТУРБИЗНЕС Минск сентябрь 

Выездной и въездной 

туризм  

БУДПРАГРЭС Минск 15 – 18 сентября 

Строительные 

материалы и 

оборудование, 

архитектурно-

декоративный свет, 

электрика  

ДЕРЕВООБРАБОТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минск 22 – 25 сентября 

Деревообрабатывающие 

станки, оборудование и 

технологии, древесина и 

мебель 
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БЕЛОРУССКИЙ 

ПРОМЫШЛЕННО-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ФОРУМ Минск 

29 сентября –  

2 октября 

В том числе 

международные 

специализированные 

выставки 

«ТехИнноПром», 

«ProWeld», «Химия. 

Нефть и газ», «Пластэк». 

Материалы и 

оборудование для 

инструментальных 

предприятий основных 

отраслей 

промышленности. 

МЕДИЦИНА И 

ЗДОРОВЬЕ Минск 6 – 8 октября 

Производство 

медицинского 

оборудования, 

технологий, продуктов и 

услуг 

BELTEXINDUSTRY Минск 7 – 9 октября 

 

Обувь, текстиль, одежда, 

аксессуары, 

кожгалантерея и 

галантерея, 

оборудование и машины 

для текстильной, 

кожевенной и обувной 

промышленности  

 

АВТОСЕРВИС. 

МЕХАНИКА. 

АВТОКОМПОНЕНТЫ Минск 20 – 22 октября 

Автосервис, 

инструменты и 

оборудование 

МЕБЕЛЬ Минск октябрь 

Мебель, интерьер, 

дизайн 

ПРОДЭКСПО Минск ноябрь 

Продукты питания и 

напитки 

БИЗНЕС-ДНИ в ГОМЕЛЕ 
Международное деловое 

мероприятие Гомель осень 2020 

Сельское хозяйство, 

банки, страхование и 

консалтинг, 

машиностроение, мебель 

и деревообработка, 

электротехника, 

транспорт и логистика, 

туризм, услуги и др. 
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ОРШАНСКИЕ 

ТРАДИЦИИ 
Международный 

экономический форум и 

Республиканская универсальная 

выставка Орша в течение года 

Продукты питания и 

напитки, сельское 

хозяйство, 

машиностроение, 

туризм, услуги и др. 

ПАЛЕСКАЯ СКАРБНIЦА 
Республиканская универсальная 

ярмарка Мозырь в течение года 

Продукты питания и 

напитки, сельское 

хозяйство и др. 
 


