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РЕШЕНИЕ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
21 января 2022 г. № 18 

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 2022 году, 
согласно приложению. 

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

Председатель В.С.Караник
   
Управляющий делами И.И.Курман
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  Приложение 
к решению  
Гродненского областного  
исполнительного комитета  
21.01.2022 № 18  

ПЕРЕЧЕНЬ 
международных специализированных выставок (ярмарок) в иностранных государствах, расходы на участие в которых возмещаются в 2022 году 

Наименование выставки (ярмарки) Специализированная тематика Место проведения 
Сроки проведения 

в 2022 году 

1. Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства «ПРОДЭКСПО-2022» 

Продукты питания и напитки  Российская Федерация, г. Москва 7–11 февраля 

2. Международная выставка машин и оборудования для добычи, 
обогащения и транспортировки полезных ископаемых «Mining World 
Russia 2022» 

Оборудование для дробления и измельчения, 
грохоты и питатели 

Российская Федерация, г. Красногорск 26–28 апреля 

3. Международная выставка упаковочных технологий и упаковки 
«Warsaw Pack» 

Упаковочное оборудование, готовая упаковка 
и этикетка, сырье и материалы 

Республика Польша, г. Варшава 26–28 апреля 

4. Международная выставка энергоэффективного отопления, вентиляции, 
кондиционирования, промышленного холода, водоснабжения, 
возобновляемой энергетики, сантехники и бассейнов «Aquatherm Kyiv 
2022» 

Оборудование для отопления, водоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования 

Украина, г. Киев 17–19 мая 

5. Международная специализированная выставка «Оборудование, 
приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности» 
«Металлообработка-2022» 

Оборудование и инструменты 
для металлообрабатывающей промышленности 

Российская Федерация, г. Москва 23–27 мая 

6. Агропромышленная выставка-ярмарка «Золотая Нива» Сельскохозяйственная техника и технологии Российская Федерация, г. Усть-Лабинск 24–27 мая 

7. Международная выставка упаковочной индустрии «RosUpack» Упаковочное оборудование, готовая упаковка 
и этикетка, сырье и материалы 

Российская Федерация, г. Москва 7–10 июня 

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

Сельское хозяйство Российская Федерация, г. Москва 22–24 июня 

9. Международная промышленная выставка «Иннопром» Новейшие технологии и разработки в сфере 
промышленности 

Российская Федерация, г. Екатеринбург 4–7 июля 

10. Международная выставка запасных частей, автокомпонентов, 
оборудования и товаров для технического обслуживания автомобиля 
«MIMS Automechanika Moscow 2022» 

Автокомпоненты, сервисное и техническое 
обслуживание авто, производство запасных частей 

Российская Федерация, г. Москва 22–25 августа 
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11. Международная специализированная выставка по машиностроению 
и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair» 

Машиностроение и металлообработка Республика Казахстан, г. Нур-Султан 21–23 сентября 

12. Международная агропромышленная выставка «АгроЭкспо 2022» Сельское хозяйство, сельскохозяйственная техника Украина, г. Кропивницкий (Кировоград) 28 сентября – 
1 октября 

13. Специализированная выставка сельхозтехники и оборудования 
AGROSALON 2022 

Сельскохозяйственная техника и оборудование Российская Федерация, г. Москва 7–10 октября 

14. Международная выставка «Отопление, Вентиляция, 
Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны» 
AquaTherm Баку 2022 

Оборудование для отопления, водоснабжения, 
вентиляции, кондиционирования; оборудования 
для бассейнов, саун и СПА 

Азербайджан, г. Баку 19–21 октября 

15. Международная выставка сельскохозяйственной техники, 
оборудования и материалов для производства и переработки 
растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО 2022» 

Сельскохозяйственная техника, оборудование 
для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции 

Российская Федерация, г. Краснодар 22–25 ноября 

  
  


