
14 – 16 февраля  

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА 
17-я международная специализированная выставка
 
14 – 16 февраля

УЧЕБНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
10-я международная специализированная выставка

12 – 14 марта 

HORECA. RETAILTECH  
28-я международная специализированная выставка для баров, 
ресторанов, гостиниц и ритейла

12 – 14 марта  

МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР. ДИЗАЙН. ДЕКОР 
25-й выставочный форум мебели, интерьерных концепций, декора и 
дизайна

12 – 14 марта  

ДЫЗАЙНПРАСТОР 
Салон авторских изделий для обустройства интерьера

19 – 22 марта  

ВОДА И ТЕПЛО  
21-я международная специализированная выставка

Отраслевой конгресс «Эффективное тепло- и водоснабжение в Республике Беларусь»

6 – 8 сентября  

ЮНИКОН & ГЕЙМ ЭКСПО МИНСК  

VIII фестиваль фантастики, фэнтези и комиксов
III выставка игровой индустрии (настольные и компьютерные игры) 

17 – 20 сентября  

БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

Международный выставочный проект
Проводится под патронажем Правительства Республики Беларусь 
Выставки «ТехИнноПром», «ПрофСВАРКА», «Химия. Нефть и газ», «ПЛАСТЕХ»
Панельная дискуссия – Симпозиум  – Конференции – Биржи

БПФ

 (+375 17) 314 34 30          (+375 29) 644 63 69          (+375 33) 636 73 79          expo@expoforum.by

В календаре возможны изменения

Выставочное унитарное 
предприятие «Экспофорум» 220140, Беларусь, г. Минск, ул. Притыцкого, 91-432

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙКАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
МИНСК, БЕЛАРУСЬ

17 – 20 сентября  

ТЕХИННОПРОМ

22-я международная специализированная выставка технологий и 
инноваций в промышленности

17 – 20 сентября  

ПРОФСВАРКА
3-я международная специализированная выставка 
15-й Конкурс сварщиков Беларуси с международным участием

17 – 20 сентября 
ХИМИЯ. НЕФТЬ И ГАЗ

18-я международная специализированная выставка химической и 
нефтегазовой промышленности и науки

17 – 20 сентября   

ПЛАСТЕХ
3-я международная специализированная выставка полимерных 
материалов, оборудования и технологий

11 – 13 октября  

МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО  

7-я специализированная выставка товаров и услуг для мам и детей
«Счастье вдвойне» – 6-й фестиваль близнецов 

8 – 10 ноября  

ФОТОКРАФТ  

3-я международная специализированная выставка

13 – 15 ноября  

ДОСТУПНАЯ СРЕДА  

Специализированный форум

13 – 15 ноября  

ПАРАЭКСПО  

2-я Международная специализированная выставка технических средств 
реабилитации и адаптивных технологий

13 – 15 ноября  
60 плюс 
8-я выставка-ярмарка для старшего поколения

ДЫЗАЙН mamaexpo.by

gameexpo.by

photocraft.by

dostup.by

dostup.by

dostup.by

eduexpo.by

eduexpo.by

vodaexpo.by

miexpo.by

miexpo.by

horecaexpo.by

belpromforum.by

belpromforum.by

belpromforum.by

belpromforum.by

belpromforum.by Пара
Экспо
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