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С 10 по 14 апреля в Киеве пройдет выставка белорусских 

производителей "Made in Belarus. Киев", которая станет самым 
масштабным и ожидаемым выставочным мероприятием Республики 
Беларусь в Украине.  

В киевском "МВЦ" будут представлены ведущие белорусские 
бренды в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и 
логистики, сельского хозяйства и продуктов питания, деревообработки 
и строительных материалов, легкой промышленности, медицины и 
фармацевтики, информационных технологий, туризма.  

Посетители выставки "Made in Belarus. Киев" смогут ознакомиться с 
продукцией белорусских компаний-флагманов в сфере машиностроения 
и промышленного оборудования. Свою продукцию представят крупный 
производитель  стартеров и генераторов для двигателей автомобилей, 
автобусов, сельскохозяйственной техники и спецтехники ОАО "БАТЭ" – 
управляющая компания холдинга "Автокомпоненты" и мировой 
производитель карьерной техники ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая 
компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ". 

Ночные и дневные прицелы для стрелкового оружия и охотничьих 
ружей, приборы ночного видения, бинокли, медицинскую и 
диапроекционную технику предложит ОАО "Рогачевский завод 
"Диапроектор". 

Резинотехнические изделия, полиэфирные волокна и нити, азотные 
и фосфорные удобрения, стекловолокно и полиэтилен высокого 
давления продемонстрируют ОАО "Беларусьрезинотехника" и  один из 
крупнейших промышленных комплексов Республики Беларусь - 
концерн "Белнефтехим". 

Газовые, газоэлектрические и электрические плиты, встраиваемую 
технику, воздухоочистители торговой марки "GEFEST" 
продемонстрирует СП ОАО "Брестгазоаппарат".  

Изделия из трикотажа представит ОАО "Пинское промышленно-
торговое объединение "Полесье". 

Продукты питания и напитки представят крупнейшие предприятия 
Беларуси. Широкий ассортимент сыров и сухих молочных смесей 
предложит ОАО "Щучинский маслосырзавод". Мороженое, 
безалкогольные газированные напитки, питьевую воду, булочно-
кондитерские изделия продемонстрирует УП "Минский хладокомбинат 
№2". Обновленную линейку крепких алкогольных напитков, ликеров, 
бальзамов и настоек представит ОАО "Минский завод виноградных вин".  



”Взаимный товарооборот Украины и Беларуси растет. Наши 
преимущества - цена, надежность и качество. Потенциал большой, и 
грех не воспользоваться этим. Думаю, что в 2019 году мы должны 
выйти на $8 млрд товарооборота", - отметил заместитель премьер-
министра Беларуси Владимир Семашко. 

 
Организатором выставки "Made in Belarus. Киев" выступает 

Белорусская торгово-промышленная палата,  выставочным оператором 
– унитарное предприятие "Белинтерэкспо". Выставка организуется при 
поддержке Посольства Республики Беларусь в Украине и Торгово-
промышленной палаты Украины. 

 
 
 
 


