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          1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ 

ХХIII Международная архитектурно-строительная выставка BUDEXPO это 
мощный инструмент в продвижении компаний на белорусском рынке, а также центр 
презентации премьер, который определяет пути развития отрасли на ближайшие годы. 

Уникальный формат мероприятия, сочетающий в себе элементы выставки, 
конференции и площадки для деловых переговоров, позволит участникам и гостям 
наладить новые деловые связи, расширить клиентскую базу, представить свою 
продукцию, сориентироваться в сложившейся ситуации на рынке стройматериалов и 
обменяться опытом с коллегами. Деловая часть выставки объединена под девизом 
«Среда проживания. Градостроительство, архитектура, дизайн». Будут организованы 
лекции, круглые столы, пленарные заседания и другие площадки для проведения 
профессиональных и заинтересованных дискуссий. 

В рамках мероприятия будет представлен весь комплекс актуальных вопросов 
строительства современного жилья - от планов развития населенных пунктов, 
архитектурных концепций застройки кварталов до интеллектуальных систем 
управления жизнеобеспечением и благоустройства территорий, от проекта дома до его 
интерьера, от интересов девелопера к интересам частного клиента. 

 
1.1. ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ 

 РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо»  

 Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь  

 Общественное объединение «Белорусский союз архитекторов» 

 Союз строителей Республики Беларусь    

 

При содействии: 

 Министерство промышленности Республики Беларусь  

 Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь  

 Министерство энергетики Республики Беларусь  

 Министерство иностранных дел Республики Беларусь  

 Министерство экономики Республики Беларусь  

 Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь  

 Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь  

 Министерство образования Республики Беларусь  

 Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь  

 Минский городской исполнительный комитет  

 Минский областной исполнительный комитет  

 Белорусский национальный технический университет 

 
 

http://www.mas.gov.by/ru
http://www.mas.gov.by/ru


2. ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ. ГРАФИК ЗАЕЗДА, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА 

 
ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ: 
ввоз экспонатов:                                       16.03.2021г._____________  с 9.00 до 22.00;  
работа выставки:                                       17.03.2021г. ____________ с 10.00 до 18.00;  
                                                                       18 - 19.03.2021г. _________с 10.00 до 18.00;  
                                                                       20.03.2021г. ____________ с 10.00 до 16.00;  
демонтаж:                                                   20.03.2021г. ____________ с 16.00 до 24.00. 
 
График заезда экспонентов публикуется организатором не позднее 10.03.2021 
 
3. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ИНФОРМАЦИИ, ОПЛАТЫ УСЛУГ 
 
Для оформления участия в выставке необходимо до 10 марта 2021г. направить в адрес 
Организатора заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Заявку на 
участие №1, Заявки №2, №3, №4, №5, а также Договор на участие в выставке для 
оформления счета со стоимостью участия.  
Допуск к участию в выставке возможен только при наличии подписанного обеими 
сторонами договора оказания услуг и внесения 100% предоплаты не позднее 
11.03.2021 г. 
Информация для размещения в каталоге выставки и логотип предприятия должны 
быть предоставлены в УП «БелЭкспо» до 10.03.2021. Если информация не была 
предоставлена в срок, УП «БелЭкспо» вправе не размещать ее в каталоге, при этом 
оплата за услугу не возвращается. 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Павильон расположен на одной из самых красивых и современных улиц Минска, 
которая разделяет деловую часть города и парковую зону вокруг Комсомольского озера 
- излюбленного места горожан и гостей столицы. 

 

 



4.1. АДРЕС, КАК ДОБРАТЬСЯ, ПАРКОВКА 

 

4.2. СХЕМЫ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

Закрытая выставочная площадь экспозиции «BUDEXPO» составляет 3 000 кв.м. 

 

Актуальные схемы с указанием занятых мест предоставляются по запросу. 

 



 

Открытая выставочная площадь: 10 000 кв. м  

 

4.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ, ПОГРУЗОЧНО-
РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Максимальная высота застройки: 

 по периметру зала - до 6.0 м; 

 под люстрами – колоннами - до 2.7 м; 

 по центру зала - до 7.0 м. 

 Нагрузка на пол: 700 кг/кв.м 

 Монтажные ворота: h=5.0 м, w=3.5 м 
 

В выставочном павильоне нет возможности для использования подвесных 
конструкций. 
Подвод-отвод воды к выставочным стендам отсутствует.  
Въезд транспорта на территорию выставочного павильона для ввоза-вывоза 
экспонатов и оборудования запрещен. УП «БелЭкспо» осуществляет погрузочно-
разгрузочные работы оборудованием с грузоподъемностью до 2 тонн до грузовых 
ворот выставочного павильона. Погрузка-разгрузка экспонатов свыше 2 тонн 
осуществляется силами экспонента или УП «Выставочный экспедитор» (Официальный 
экспедитор Организатора) по предварительному запросу. Самостоятельный подвоз 
экспонатов к выставочным стендам возможен грузовыми тележками с 
полиуретановыми, нейлоновыми или резиновыми колесами. 
 
 
 



 
4.4. ИНФРАСТРУКТУРА 

Конференц-зал на 80 мест расположен в нижней части комплекса.  УП «БелЭкспо» 
предоставляет дополнительное техническое оборудование. Возможно увеличение 
количества мест до 90 (доп.стулья).  

 

Питание.  Кафе-бар: 80 мест 

Напротив выставочного павильона расположен торговый центр «Замок» — 
крупнейший торговый центр страны. 

 

5. ПРОЖИВАНИЕ 

 г. Минск, пр-т 
Победителей, 59  

 

 

 

 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТЕНД 

В период работы выставки ответственность за стенд и имущество, находящееся на 
стенде, несет экспонент. В остальное время выставка находится под охраной службы 
охраны выставки. В случае обнаружения хищения имущества экспонент должен 
незамедлительно обратиться к организатору. 

7. ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ 

Вход свободный после регистрации с обязательным соблюдением «Правила 
безопасности на выставочных мероприятиях в целях недопущения распространения 
заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)» 

 

Ссылка на регистрацию ЗДЕСЬ 

 

8. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРА 

Руководитель проекта: 

Головина Елена Владимировна 

тел. (+375 17) 334 67 58 
моб. (+375 29) 889 36 55 (Viber, WhatsApp) 
e-mail: budexpo@belexpo.by 
www.budexpo.by 

Заведующий сектором научно-промышленных проектов: 

Агафонова Виктория Николаевна 

моб. (+375 29) 887 95 73 (WhatsApp, Viber, Telegram) 
e-mail: ecology@belexpo.by 

 
Рекламное обеспечение, аккредитация СМИ: 

Смирнова Любовь Германовна 

тел.(+375 17) 334 58 16 
моб. (+375 33) 900 30 33 (WhatsApp, Viber, Telegram) 
e-mail: reklama@belexpo.by 
 
Начальник отдела инженерно-технического  
обеспечения и системного администрирования 
Якитович Павел Петрович 

(+375 29) 750 14 32 
(+375 17) 399 54 08 
e-mail: ypp@belexpo.by 
 

https://budexpo.by/posetitelyam/priglasitelnyy-bilet/
https://budexpo.by/posetitelyam/pravila-bezopasnosti-na-vystavochnykh-meropriyatiyakh/
https://budexpo.by/posetitelyam/pravila-bezopasnosti-na-vystavochnykh-meropriyatiyakh/
https://budexpo.by/posetitelyam/pravila-bezopasnosti-na-vystavochnykh-meropriyatiyakh/
https://budexpo.by/posetitelyam/priglasitelnyy-bilet/
http://www.budexpo.by/
mailto:ecology@belexpo.by
mailto:reklama@belexpo.by


Начальник отдела выставочного строительства и дизайна 

Пугачев Александр Николаевич 

(+375 29) 768 81 17 
(+375 17) 399 58 47 
e-mail: design@belexpo.by 
 

Приемная 

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11 

(+375 17) 334 25 97 
e-mail: office@belexpo.by 
www.belexpo.by 

mailto:design@belexpo.by
mailto:office@belexpo.by

