
16.02-
18.02

чт - сб

г. Минск, 
пр-т Победителей, 14
+375 (17) 286 78 54
+375 (29) 262 88 63
md@belexpo.by
BELEXPO.BY

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 2023

Международная специализированная 
выставка-ярмарка «Мир детства» 
Выставка «Мир детства» — это отличное место для презентации новой 
продукции и услуг для материнства и детства, как для специалистов отрасти, 
так и для конечных потребителей. А для будущих родителей это мероприятие 
станет помощником в поиске ответов на самые актуальные вопросы, 
касающиеся планирования семьи, протекания всех этапов беременности, 
рождения и воспитания ребенка.

23.02-
26.02

чт - вс
Специализированная выставка для охотников, рыбаков и подводных 
охотников, любителей туристического и кемпингового отдыха, организато-
ров активного отдыха – каждый найдет для себя свой стенд и открытое 
общение с единомышленниками.

Международная специализированная 
выставка-ярмарка «Охота и рыболовство-2023»

г. Минск, 
пр-т Победителей, 4
+375 (17) 396 58 46
+375 (29) 889 53 94
expo@belexpo.by
BELEXPO.BY

Международная архитектурно-строительная 
и интерьерная выставка «BUDEXPO-2023»
Ключевые направления выставки — современные материалы, инструменты 
и технические решения, охватывающие все этапы строительства зданий и 
отделки помещений.  Актуальная деловая программа, демонстрационная 
площадка для мастер-классов, конкурсы профмастерства, выставка 
проектов и работ архитекторов, дизайнеров, художников, скульпторов.

г. Минск,
пр-т Победителей, 14
+375 (17) 334 67 58
+375 (29) 889 36 55
budexpo@belexpo.by
BUDEXPO.BY

15.03-
17.03

ср - пт

г. Минск,
пр-т Победителей, 111
+375 (17) 237 71 18
+375 (29) 887 13 95
milex@belexpo.by
MILEX.BELEXPO.BY

Международная выставка вооружения 
и военной техники «MILEX-2023»
Выставка направлена на широкое представление продукции MILEX  
белорусской оборонной промышленности, ознакомление с новыми 
разработками в области высоких технологий, демонстрацию возможностей 
предприятий, занимающихся модернизацией, ремонтом боевой техники и 
оказывающих услуги Вооруженным Силам.

17.05-
20.05

ср - сб

11.10-
13.10

ср - пт

Международная выставка по оптовой продаже товаров 
легкой промышленности «BelTexlndustry-2023»
Крупнейшая отраслевая выставка Республики Беларусь. Новые идеи и 
тренды отраслевого развития, лучшие образцы отечественной продукции, 
прямой диалог партнеров, образовательные программы в области 
менеджмента и продаж, актуальные запросы профессионального 
сообщества.

г. Минск,
пр-т Победителей, 14
+375 (17) 334 53 13
+375 (29) 887 07 83
sav@belexpo.by
BTI.BY

Международная продовольственная выставка 
«ПРОДЭКСПО-2023»

14.11-
17.11

вт - пт

Выставка «ПРОДЭКСПО» предоставляет реальную возможность 
для эффективной презентации компании, знакомства с новинками 
продовольственного рынка, продвижения продукции, контактов с 
партнерами и потребителями. Крупнейший выбор производителей 
продуктов питания и торговых представителей Республики Беларусь, 
ближнего и дальнего зарубежья. Насыщенная деловая программа.

г. Минск,
пр-т Победителей, 14
(+375 17) 334 01 54
(+375 29) 887 22 90
prodexpo@belexpo.by
PRODEXPO.BY

ОТДЫХ13.04-
15.04

чт - сб Международная выставка-ярмарка туристских 
услуг «ОТДЫХ-2023»
«ОТДЫХ» — самая крупная туристическая выставка-ярмарка Беларуси в 
категории «Туризм и отдых». Это международная деловая площадка для 
стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые 
представляют свои продукты и услуги на белорусском рынке. 

г. Минск,
пр-т Победителей, 14
+375 (17) 334 01 31
+375 (29) 889 56 63
tourfair@belexpo.by
TOUREXPO.BY

31.05-
02.06

ср - пт
Международная специализированная экологическая 
выставка-форум «Ecology Expo-2023» 

г. Минск,
пр-т Победителей, 14
+375 (17) 399 57 94
+375 (33) 643 99 14
ecology@belexpo.by
ECOLOGYEXPO.BY

Международная специализированная экологическая выставка-форум 
ECOLOGY EXPO — крупнейшее в Беларуси конгрессно-выставочное 
мероприятие в области экологии, охраны окружающей среды, природоох-
ранного оборудования, технологий и услуг. 

ECOLOGY EXPO
BELARUS

Международная специализированная выставка 
жилищно-коммунального хозяйства «НАШ ДОМ»

20.09-
22.09

cр - пт Данная выставка является эффективной коммуникационной бизнес-
платформой в сфере жилищно-коммунального хозяйства для всесторонне-
го независимого экспертного обсуждения перспективных решений развития 
отрасли, совершенствования нормативно-правовой базы, цифровой 
трансформации и автоматизации процессов управления городским 
хозяйством, поиска партнёров, обмена опытом, получения навыков и 
знаний, продвижения компаний, товаров и услуг.

г. Минск,                     
пр-т Победителей, 14
+375 (17) 399 57 94
+375 (33) 643 99 14
utility@belexpo.by
UTILITYEXPO.BY

Специализированная выставка-ярмарка 
«Канцелярское дело-2023» 
(экспозиция в рамках Минской международной книжной выставки-ярмарки)
«Канцелярское дело»  предоставляет наиболее динамичную платформу для 
отраслевых представителей, производителей и покупателей с целью 
налаживания контактов, получения и размещения заказов в начале 
финансового года. Воспользуйтесь возможностью представить свои 
инновации и продукты.

г. Минск, 
пр-т Победителей, 14
+375 (17) 334 01 54
+375 (29) 887 22 90
prodexpo@belexpo.by
BELEXPO.BY22.03-

26.03
ср - вс

Международная специализированная выставка-
ярмарка товаров и услуг для женщин «LADY EXPO»

г. Минск, 
пр-т Победителей, 14
+375 (17) 399 48 17
+375 (29) 886 15 13
ladyexpo@belexpo.by
LADYEXPO.BY

Сегодня современная женщина хочет быть здоровой, ухоженной и стильной, 
она стремится изучать все новое и интересуется последними тенденциями в 
моде. Поэтому выставка LADY Expo – это уникальное мероприятие, которое 
позволит продемонстрировать последние разработки, предложит уже 
полюбившиеся товары и ознакомит с новейшими услугами.

11.10-
13.10

ср - пт
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