Приложение
к решению
Iч{огилевского областного
исполнительного комитета
1б.01 .2020 Ns 1-2З

пЕрЕчЕнь
международных специализированных выставок
(ярлrарок) в иностранных государствах, расходьi на
),ttастие в которых возмещаIотся в 2020 году
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Межлународная

выставка
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Eisenwarenmesse 2020))
МежлународнаrI
выставка продуктов
питания и напитков
KFoodex Jарап 2020)
Межлународная
выставка стро}lтельно}"l
индустрии
<<House I 2020>
Меiмународнм
выставка
с ел ь с кохоз я йtств е н н о й
техники
<Аsrоtесh 2020)
Мех<лународная

выставка

INSPIRED
SHOIV 2020l

(ТнЕ
НОМЕ

IHA's GLOBAL ноМЕ+
HOUSEWARES
MARKET))

I1ролукты
IIап1.1ткl{

г. Москва,
пI{TaHIuIJ
и сырье для их российtская

проI.Iзводства

Фелерачlrя

Оснастка,

г. Кельн,

I,1

крепеж

}IHcTpylvleI{Tы

Пролl,кты пl{тания
напиткIt

7-1l

февра_rя

Федеративная
Ресrlублика
Германия

до}{а, подарl(и

дома.

подарков,
сувениров и флористики
<Ambiente 2020>
Mext,lytlapoдlIaJt
выставка продуктов

Lроки

проведенlrя
в 2020 годr,
7-9 февра.,lя

и

Фелеративнм
Республика

герлtания
г. Токио/
г. Тиба, Япония

l0_ 14
февра,rя

1-4

лtарта

i
l

l0-13 lrapTa
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l5 ltapTa

Строите",Iьство

г. Рига.
латвийская
Республика

12-

ce;t ьс кохозяйственное

г. Кельце,

оборудование,
се.цьскохозяйственная
техн}{ка

Республика
Польша

13-15 Ntарта

Говары д.,tя доN{а

г. Чикаго,

марта

соединенные
Штаты
Америклt

2
еждународная
выставка контрактного
производства !l товаров
под
собственной

торговой

Kc-rHTpaKтHoe

произtsодство. товары
собственной
под
торговой NlapKol"{

г. Москва,

апреля

г. Москва,

l3-15 апреля

российская
Фелерачия

NIapKol"{

<Собственная торговая
N{apкa)) -

l0

IPLS 2020
Межлународная
выставка

траIIспортIIо-

российская

логt{стические .yслуги и

логистических услуг и технологии

Фе.лерачия

технолог!lй <TransRussia
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2а2а>

Межлународная
выставка

лабораторное
члование
троитепьс,гв0

1з

TIHE 2020
Межлународная

специаJIизированная
выставка
<Nord
2020>
Международная
выставка
энергоэффективного

отопления,

14

г. Стокгольtпt,

Королевство
Швеция

водоснабженl.tе

вентI,IляцI.Iи,

кондиционированI{я,
водоснабжения,
возобновляемой
энергетики, сантехники,
бассейнов
<Aouatherm Kviv>>
МежлународнаrI
выставка <Caspian Agro

AZERBAIJAN),

6

Се.тьское

хозяйство,
се.тIьскохозял"Iственное

|

г.

Азе1
] Азербайлжанl ская

продукты ; Республlлка
удобрения.
пllтанItя и напIIтки
ПItТа}{ИЯ И г. Нур-Султан,
Пролукты
IIап}tтк}l
Республика
казахстан
l

казахстаtlская
международная
выставка
KlnterFood Astana 2020)

выставка

продуктов
питания и напитков

KVietFood

&

Вечеrа_че/РrоРасk
|7

Vietnam 2020>
Межлународн.ut
выставка
пищевой
про[{ышленttости,
техн

oJI ог}II".t

охJIажден ия,

хранения, логист}tки

KCNR

2|-24 апреJя

г. Киев.
YKpaltHa

к,tlltsное

отоплен!tе, в9нтl,Ulяцitя,

2020l WORLD FooD машиностроен!tе,

l5

апреля

Республика
узбекрtстан

обор},дован}{е.

<ЗлравоохраненLIе))

I2

г. Ташкент,

техника и

Медицllнская

ISTANBUL)

FооD

|

19-21 лrая

27-?9 мая

I

Пролукты
напитки

питан!lя

и

г. Хошитплин,
Социалистрtческая
Республика
Вьетнам

r.ц}кты питанпя rI | г. UтамОул,
напиlкLt
| Туречкая

Респуб.чика

13_ 15

авryста

сентябрь

18

Межлународная
выставка транспортных
технологий, инноваций,

Транспортные
технологии, лlнновац}tи

г.

Республика
Германия

подвижного состава l1
систеN{
ре,IIьсового

l9

транспорта
<Iппо Trans 2020>
международнаrI
выставка продуктов
питания
KWorldFood Moscow
2020>>

20

Международная
выставка недвижимости
tr инвестиций

(ЕхРо REAL

]l

Межлународная
выставка
сельскохозяйственной
техники, оборудования
и материалов для

,э

2020>>

выставка
2020>>

Международная

выставка

]

Москва,

22-25
сентября

Федераuия

l

г. Мюнхен,

Федеративная
Республика
Германия

5-7 окгября

сельское хозяliство

г. Краснодар,
российская
Фелерачия

нояорь

г. Ацшtаты,

4-6 ноября

г. Москва,

rrоябрь

и

Ir,

мебели,
и
обивочных
фурниryры
материалов <МЕБЕЛЪ-,l
L1

г.

i

НеДВИЖИ]чlОСТЬ

переработки
I{
растениеводческой
сельскохозяйственной
продукции
(IоГАГРо 2020>
Продукты
Ще rггр ал ь н о-Аз и атс кая
международная
напитки
выставка пищевой
промышленности
KFoodЕxpo Qazaqstan
Меiклународная

22-25
сентября

Российская

2020>>

производства

22

Пищевая
промыш.IIенность

Инвестиции

Берллtн.

Федеративная

питаниJl

и

Мебель,

фурнитура,
обl.tвочные материалы

Пролукты питания

пищевоri напитки
промышленност!I
и
продукгов питания
<UzProdЕxpo 2020>

и

Республика
казахстан

российская
Фелераuия
г. Ташкент,
Республика
узбекистан

i

i

I

25-27 ноября

