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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
22 января 2021 г. № 26 

О перечне международных специализированных 
выставок (ярмарок) 

На основании абзаца третьего пункта 7 Положения о возмещении части расходов 
на участие в международных специализированных выставках (ярмарках) в иностранных 
государствах, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 14 ноября 
2019 г. № 412, Гродненский областной исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить перечень международных специализированных выставок (ярмарок) 
в иностранных государствах, расходы на участие в которых возмещаются в 2021 году, 
согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель В.С.Караник
   
Управляющий делами И.А.Попов
  
  Приложение 

к решению 
Гродненского областного 
исполнительного комитета 
22.01.2021 № 26 

ПЕРЕЧЕНЬ 
международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных 
государствах, расходы на участие в которых возмещаются в 2021 году 

Наименование выставки (ярмарки) Специализированная тематика Место проведения 
Сроки 

проведения 
в 2021 году 

1. Международная выставка продуктов, 
напитков, оборудования для гостинично-
ресторанного бизнеса и кулинарии стран 
Персидского Залива «Gulfood-2021» 

Продукты, напитки, 
оборудование для гостинично-
ресторанного бизнеса 
и кулинарии 

Объединенные 
Арабские Эмираты, 

г. Дубай 

21–25 февраля

2. Международная выставка сельского 
хозяйства, садоводства 
и животноводства «AgriTek/FarmTek 
Astana» 

Сельское хозяйство и пищевая 
промышленность 

Республика 
Казахстан, г. Нур-

Султан 

10–12 марта 

3. Международная отраслевая 
специализированная выставка 
для предприятий, занятых 
в производстве и продаже товаров 
бытовой химии и средств личной 
гигиены «ИНТЕРБЫТХИМ – 2021» 

Производство и продажа 
товаров бытовой химии 
и средств личной гигиены 

Российская 
Федерация, 
г. Москва 

11–12 марта 

4. Международная специализированная 
B2B выставка обуви, сумок, аксессуаров, 
кожи и комплектующих материалов 
«MosShoes» 

Обувь, сумки, кожгалантерея, 
аксессуары, комплектующие 
и оборудование 

Российская 
Федерация, 
г. Москва 

16–19 марта 

5. Международная специализированная 
выставка «OUTDOOR DACHA» 

Товары для загородной жизни, 
лакокрасочные инструменты, 
инструменты и инвентарь 
для сада, товары для туризма 

Российская 
Федерация, 
г. Москва 

23–25 марта 
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6. Международная выставка продуктов 
питания, напитков и сырья для их 
производства «ПРОДЭКСПО-2021» 

Продукты питания и напитки  Российская 
Федерация, 
г. Москва 

12–16 апреля

7. Международная выставка машин 
и оборудования для добычи, обогащения 
и транспортировки полезных 
ископаемых «Mining World Russia» 

Оборудование для дробления 
и измельчения, грохоты 
и питатели  

Российская 
Федерация, 

г. Красногорск 

20–22 апреля

8. Международная специализированная 
выставка продуктов питания и сырья 
для их производства «FOOD & 
DRINKS» 

Продукты питания и напитки Республика 
Молдова, 

г. Кишинев 

13–16 мая 

9. Международная сельскохозяйственная 
выставка «Novi Sad International 
Agricultural Fair 2021» 

Сельское хозяйство, удобрения Республика Сербия, 
г. Нови-Сад 

15–21 мая 

10. Международная выставка продуктов 
питания и напитков «TuttoFood» 

Пищевая выставка, напитки, 
ингредиенты 

Итальянская 
Республика, 

г. Милан 

17–20 мая 

11. Международная выставка нефтяной 
и газовой промышленности «Oil&Gas 
Uzbekistan» 

Нефтяная и газовая 
промышленность 

Республика 
Узбекистан, 
г. Ташкент 

18–20 мая 

12. Международная выставка 
технологий для животноводства 
и полевого кормопроизводства 
«AGROS2021 EXPO» 

Технологии 
для животноводства 
и полевого кормопроизводства

Российская 
Федерация, 
г. Москва 

18–20 мая 

13. Международная агропромышленная 
выставка «Золотая Нива» 

Сельскохозяйственная техника 
и технологии 

Российская 
Федерация, г. Усть-

Лабинск 

25–28 мая 

14. Международная выставка индустрии 
и красоты, натуральной косметики, 
косметологии «Central Asia Beauty Expo»

Индустрия красоты Республика 
Казахстан, г. Алматы 

3–5 июня 

15. Международная выставка аграрной 
промышленности «АГРО-2021» 

Аграрная промышленность Украина, г. Киев 8–11 июня 

16. Международная выставка 
сельхозтехники, садоводства, 
тепличного хозяйства, растениеводства 
и животноводства «AgroExpo Uzbekistan 
/ Agrotech Expo» 

Сельское хозяйство Республика 
Узбекистан, 
г. Ташкент 

9–11 июня 

17. Международная выставка 
упаковочной индустрии «RosUpack» 

Упаковочное оборудование, 
готовая упаковка и этикетка, 
сырье и материалы 

Российская 
Федерация, 
г. Москва 

15–18 июня 

18. Международная специализированная 
торгово-промышленная выставка «MVC: 
Зерно-Комбикорма-Ветеринария» 

Сельское хозяйство Российская 
Федерация, 
г. Москва 

22–24 июня 

19. Международная выставка мужской, 
женской, детской одежды, белья, 
свадебной моды и аксессуаров «CPM – 
Collection Premiere Moscow. ПРЕМЬЕРА 
МОДЫ В МОСКВЕ-2021.ОСЕНЬ» 

Женская, мужская, детская 
одежда, изделия из кожи 
и меха, пляжная одежда, 
одежда для отдыха, нижнее 
белье, аксессуары 

Российская 
Федерация, 
г. Москва 

31 августа – 
3 сентября 

20. Российская агропромышленная 
выставка «Золотая осень» 

Сельское хозяйство Российская 
Федерация, 
г. Москва 

7–10 сентября

21. Центрально-Азиатская 
Международная выставка «Пищевая 
промышленность – FoodExpo Qazagstan»

Продукты питания и напитки Республика 
Казахстан, г. Алматы 

3–5 ноября 
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22. Международная выставка 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов 
для производства и переработки 
растениеводческой сельхозпродукции 
«ЮГАГРО 2021» 

Сельскохозяйственная 
техника, оборудование 
и материалы для производства 
и переработки 
растениеводческой 
сельскохозяйственной 
продукции 

Российская 
Федерация, 

г. Краснодар 

23–26 ноября

23. Международная выставка 
оборудования, сырья и технологий 
для фармацевтического производства 
«PHARMTECH & INGREDIENTS» 

Оборудование, сырье 
и технологии 
для фармацевтического 
производства 

Российская 
Федерация, 
г. Москва 

23–26 ноября

24. Международная туристическая 
выставка-ярмарка «TT Warsaw» 

Туристическая выставка Республика Польша, 
г. Варшава 

25–27 ноября

  




