
  
 

План международных мероприятий  
унитарного предприятия по оказанию услуг «Гродненское отделение БелТПП» на 2020 год 

  

Наименование мероприятий 
 

Период проведения 
 

 
Мероприятия с участием делегаций Республики Беларусь и иностранных делегаций за рубежом 

 
1. Организация участия туристических организаций Гродненской 

области в Международной выставке туризма и активного отдыха 
«ADVENTUR – 2020» в г. Вильнюсе (Литва) 

январь 
 

2. Деловое посещение сельскохозяйственной выставки «Central 
Agricultural Trade Fair» в г. Варшаве (Польша) 
 

январь-февраль 
 

3. Организация участия туристических организаций Гродненской 
области в Международной выставке-ярмарке туризма «Balttour 2020» в 
г. Риге (Латвия) 
 

февраль 
 

4. Визит делегации официальных и деловых кругов Гродненской 
области в Херсонскую область (Украина) 
 

февраль 
 

5. Деловое посещение международных выставок «Food Tech Expo», 
«Warsaw Pack», «IntraLog Poland» в г. Варшаве (Польша) 

март 
 

6. Визит делегации официальных и деловых кругов Гродненской 
области в г. Ухту (Республика Коми, Россия) 
 

апрель 
 

7. Визит делегации белорусских деловых кругов в г. Барселону 
(Испания) для участия в практическом курсе-тренинге 
«Международные стандарты финансовой отчетности» 

май 
 



8. Деловое посещение международной выставки-ярмарки «China 
Homelife» в г. Варшаве (Польша)  
 

май 
 

9. Визит делегации официальных и деловых кругов Гродненской 
области в г. Эскишехир (Турция)  

июнь 
 

10. Организация визита делегации деловых кругов Брянской области 
(Россия) в Польшу  
 

II квартал 
 

11. Визит делегации официальных и  деловых кругов Гродненской 
области в провинцию Ганьсу (КНР) для участия в  мероприятиях 26-й 
Ланьчжоуской торгово-инвестиционной ярмарки 
 

июль 
 
 

12. Проведение Дней Лидского района Гродненской области на 
ВДНХ в г. Москве (Россия) 
 

август-сентябрь 
 

13. Визит делегации официальных и деловых кругов Гродненской 
области в г. Руан (Франция)   
 

сентябрь 
 

14. Деловое посещение международной выставки продовольствия 
«Warsaw Food Expo» в г. Варшаве (Польша) 

сентябрь 
 

15. Организация визита делегации деловых кругов Брянской области 
(Россия) в Литву 
 

III квартал 
 

16. Деловое посещение международной туристической выставки 
«World Travel Show» в г. Варшаве (Польша) 

октябрь 
 

17. Визит делегации деловых кругов Гродненской области в г. Аланья 
(Турция) 
 

IV квартал 
 

18. Визит делегации деловых кругов Гродненской области во 
Вьетнам  
 

IV квартал 
 
 



 
Мероприятия с участием иностранных делегаций на территории Республики Беларусь 

19. Визит делегации деловых кругов Астраханской области (Россия) в 
Гродненскую область  

 

март 
 

20. Визит делегации деловых кругов Ровенской области (Украина) в 
Гродненскую область  

 

март 
 

21. Визит делегации деловых кругов Кызылординской области 
(Казахстан) в Гродненскую область 

 

I квартал 
 

22. Организация экспозиции предприятий Гродненской области на IV 
Международном форуме-выставке деловых контактов «Брест 2020»     
(г. Брест) 

 

апрель 
 

23. Проведение выставки-презентации «Лида-Регион-2020» в г. Лиде 
(при согласии Лидского райисполкома) май 

 

24. Визит делегации деловых кругов Пермского края (Россия) в 
Гродненскую область  

 

I полугодие 
 

25. Проведение мероприятий III Форума регионов Беларуси и 
Украины в г. Гродно (в соответствии с компетенцией) 

 

октябрь 
 

26. Проведение выставки-презентации Гродненского района в рамках 
областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дожинки-2020» в             
г. Скидели 

 

ноябрь 
 

27. Визит делегации деловых кругов Ставропольского края (Россия) в 
Гродненскую область  

в течение года 
 

28. Визит делегации деловых кругов Республики Казахстан в 
Гродненскую область (по согласованию с Внешнеторговой палатой 
Республики Казахстан) 

в течение года  
 

 


