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1. ОРГАНИЗАТОРЫ, КУРИРУЮЩИЕ ВЕДОМСТВА, ПАРТНЕРЫ 
ВЫСТАВКИ 

Выставка проводится при поддержке Совета Министров Республики Беларусь 
Организационным комитетом, в который входят: 
 
Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами Президента 
Республики Беларусь (организатор выставки)  
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 
Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь 
Министерство информации Республики Беларусь 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 
Министерство образования Республики Беларусь 
Национальная Академия наук Беларуси 
Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте 
Республики Беларусь 
Минский городской исполнительный комитет 
Министерство экономики Республики Беларусь 
Республиканский центр экологии и краеведения 
Национальное агентство по туризму 
 
2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ 

Выставка-форум «ECOLOGY EXPO» призвана стать крупнейшей в Республике Беларусь 
дискуссионной площадкой по ключевым вопросам развития «зеленой» экономики, 
местом обсуждения на экспертном уровне передового опыта и достижений в области 
охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, 
эффективной площадкой для презентации инновационных идей и проектов. 
 
ЦЕЛЬ – создание коммуникационной среды для обсуждения инновационных идей, 
обмена информацией о достижениях в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, аккумулирование предложений, 
направленных на повышение экономического эффекта за счет комплексного внедрения 
и использования экологически дружественных технологий, содействие координации 
усилий по достижению Целей устойчивого развития Республики Беларусь, вовлечению 
гражданского общества в 
принятие экологических решений. 
 
Важнейшими задачами мероприятий являются: формирование мышления о важности 
потребления товаров и услуг, созданных с использованием эко-технологий; 
популяризация и продвижение экологической культуры; расширение знаний о 
преимуществах товаров и услуг с экологической составляющей, стимулирование 
потребности их использования; повышение уровня продаж и расширение рынков за счет 
возрастающего интереса к тематике; увеличение присутствия белорусских товаров и 
услуг на внешних рынках. Выставка-форум также позволит максимально широко 
продемонстрировать высокотехнологичные инновационные разработки и готовые 
решения. 
 
Сайт выставки: www.ecologyexpo.by  

http://www.ecologyexpo.by/


 

3. КЛЮЧЕВАЯ ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 
 

 
• ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

• ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

• ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

• ОТХОДЫ И ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ 

• ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ 

• ЭКОСРЕДА 

• ЭКОЛОГИЧНОЕ ПИТАНИЕ И УПАКОВКА 

• ЭКОТУРИЗМ 

• СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

• ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

• СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

• НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

• ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ, ЗАЕЗДА, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА 

Монтаж:    31 мая - 1 июня 2021 г. 9:00-19:00 
 
Заезд участников:   2 июня 2021 г.  10:00-20:00 
   
Работа выставки:   3-4 июня 2021 г.  9:00-18:00 

5 июня 2021 г.  9:00-16:00 
 
Выезд участников:  5 июня 2021 г.  после 16:00 
 
Демонтаж:    6 июня 2021 г.  
 
График заезда экспонентов публикуется организатором не позднее 24.05.2021 г. 
 
5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Выставка пройдет на территории одной из самых узнаваемых, востребованных и 
представительных площадок города Минска – выставочного комплекса на проспекте 
Победителей, 14. 

 
 
 
 
 



 

5.1. АДРЕС, КАК ДОБРАТЬСЯ, ПАРКОВКА 

Адрес места проведения: пр. Победителей, 14, г. Минск, Республика Беларусь. 
 
Координаты GPS: 53.928116282942, 27.52043544496416 
 

 
 

5.2. СХЕМЫ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ  

Экспозиция выставки будет располагаться на закрытой и открытой выставочных 
площадях. 

 
Актуальные схемы с указанием занятых мест предоставляются по запросу. 
 
 
 
 
 
 



 

Закрытая выставочная площадка (павильон) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Открытая выставочная площадка 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 

Максимальная высота застройки: 
По периметру зала – до 6 м 
Под лампами – до 4 м 
По центру зала – до 7 м 
 
Максимальная нагрузка на пол – 700 кг/м2 
 
Грузовые ворота высотой 8 м, ширина 3,5 м. 
 
Обеспечение электроэнергией в павильоне и на улице осуществляется по 
предварительному запросу в соответствии с техническими параметрами 
подключаемого оборудования. Запрос должен быть направлен организатору не 
позднее 20 дней до начала монтажа выставки. 
 
В зале не осуществляется подвод водоснабжения на стенд. 
 
 
5.4 ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 
УП «БелЭкспо» осуществляет в месте проведения выставки погрузочно-
разгрузочные работы оборудованием с грузоподъемностью до 2,5 тонн, в павильоне 
– электрическим погрузчиком 1,5 тонны.  
Погрузка-разгрузка экспонатов свыше 2,5 тонн осуществляется силами                                  
УП «Выставочный экспедитор» (по предварительному запросу) либо силами 
экспонента после прохождения соответствующей аккредитации. 
 
Официальным экспедитором по организации ввоза/вывоза,  обработке выставочных 
грузов и пустой тары на территории выставки является УП «Выставочный 
экспедитор». 
Запросы и заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание должны быть 
поданы в адрес  УП «Выставочный экспедитор» заблаговременно до начала 
мероприятия. 
 
УП «Выставочный экспедитор» 
 
220035, ул. Тимирязева,65Б, офис 1311 
г. Минск,  Республика Беларусь 
УНН 100987510, ОКПО 37376852 
р/сч.  BY12PJCB30120027051000000933  «Приорбанк» ОАО ЦБУ 101,  PJCBBY2X 
г. Минск, ул. Тимирязева 65а 
 
тел./факс: (017) 3610351 
E-mail: info@ekspeditor.com 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@ekspeditor.com


 

5.5 ПРОЖИВАНИЕ 
 

   
 

  

По запросу организатор осуществляет содействие в размещении делегаций 
экспонентов. 
 
 

6. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ИНФОРМАЦИИ, ОПЛАТЫ УСЛУГ 

Подача заявок на участие в выставке и заказ дополнительных услуг и 
оборудования осуществляется не позднее 17.05.2021. В случае заказа 
дополнительных услуг и оборудования в более поздние сроки организатор вправе 
установить надбавку в размере 10% от стоимости. 
Допуск к участию в выставке возможен только при наличии подписанного обеими 
сторонами договора оказания услуг и внесения 100% предоплаты не позднее 24.05.2021 
г. 
Гарантированная бронь выставочной площади и гарантия оказания услуг 
предоставляются на условиях 100% предоплаты в течение 10 рабочих дней с момента 
оформления счета-заявки. В случае неоплаты организатор вправе предоставить 
спорную площадь другому экспоненту. 
 
Информация об организации в каталог выставки и логотип организации должны быть 
предоставлены в НВЦ «БелЭкспо» до 19.05.2021. Если информация об организации не 
была предоставлена в срок, организатор вправе не размещать ее в каталоге, при этом 
оплата за услугу не возвращается. 
 
 

https://yhotel.by/
https://victoria1.hotel-victoria.by/booking/?tl-date=2021-01-01&tl-nights=10&promo-code-plain=belexpo
https://victoria2.hotel-victoria.by/booking/?tl-date=2021-01-01&tl-nights=10&promo-code-plain=belexpo
https://olimphotel.by/booking/?tl-date=2021-01-01&tl-nights=10&promo-code-plain=belexpo


 

7. ТАРИФЫ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР*: ……………………..………………………………176,56 евро 
+ НДС 

 
*обязателен для всех экспонентов и субэкспонентов (включает общеорганизационные 
расходы: услуги информационного стенда, аккредитацию двух представителей фирмы с 
предоставлением постоянных пропусков на выставку, десять пригласительных билетов, 
1 экземпляр каталога, общее рекламное обслуживание выставки; внесение информации 
об участнике в каталог, два приглашения на бизнес-коктейль в рамках презентации 
выставки). 
 
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ВЫСТАВКИ: 
 

ЗАКРЫТАЯ НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 1 КВ.М. ……49,50 евро 
+ НДС 

ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 1 КВ.М.…………………………………19,00 евро 
+ НДС 

 
 
ТИПОВЫЕ ВАРИАНТЫ СТЕНДОВ  

Включают закрытую необорудованную выставочную площадь, стеновые блоки высотой 
2,5 м с трех сторон, напольное покрытие, фризовую панель с названием фирмы (до 20 
знаков), электророзетку, светильники (из расчета 1 светильник на 3 кв.м. площади 
стенда), вешалку, корзину для бумаг, 1 стол (0,8 х 0,8 м), 2 стула полумягких, доп. ригели 
и стойки. 

 

        6кв. м                     9 кв. м                        12 кв. м                     15 кв. м                     18 кв. м 

     643,37 EUR           878,68 EUR              1097,22 EUR              1 334,09 EUR            1 552,63 EUR 

       + НДС                      + НДС                         + НДС                          + НДС                       + НДС 

                             
          

 
При заказе строительства стенда к бланку заявки необходимо приложить план стенда со 
схемой электрооборудования, набора мебели и оборудования. 
 
При строительстве стенда третьей стороной стоимость 1кв. м необорудованной 
выставочной площади увеличивается на 40%. 
 
В зависимости от расположения стенда тариф на необорудованную площадь 
увеличивается на: 
10% - угловой стенд (открыт с 2-х сторон), 



 

20% - угловой стенд (открыт с 3-х сторон) 
30% - отдельно стоящий (открыт с 4-х сторон). 
При строительстве стенда силами экспонента или с привлечением третьих лиц, базовый 
тариф на предоставление необорудованной площади увеличивается на 40%.  
 
При заказе строительства стенда к бланку заявки необходимо приложить план стенда со 
схемой его электрооборудования, водоснабжения, набора мебели, оборудования. 
 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: ………………………………………………….………………67,80 евро 
+ НДС 

 
 
8. ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ И РЕКЛАМА 
«Генеральный партнер» …………..……………………………………………8000 евро с  НДС 
«Партнер» …………………………………………………………………………2000 евро с НДС 
«Партнер деловой программы» ……………………………………………… 4000 евро с НДС 
Размещение полноцветной рекламы в электронном каталоге выставки на странице 
внутри каталога ……………………………………………………………………………152,54 
евро + НДС 
 
Перечень рекламных услуг, предоставляемых в рамках партнерских пакетов выставки 
«ECOLOGY EXPO-2021», утвержден приказом УП «БелЭкспо» и предоставляется по 
запросу. 
 
9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Указом Президента Республики Беларусь от 17 марта 2014 г. №126 внесены изменения 
в Указ Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых мерах 
государственной поддержки малого предпринимательства».  
 
Возмещение части расходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо 
на их организацию осуществляется в отношении заявителей - субъектов малого 
предпринимательства, которые являются участниками или организаторами выставочно-
ярмарочных мероприятий (далее - заявители), в размере, не превышающем 50 
процентов понесенных заявителем расходов в части оплаты аренды выставочных 
площадей и оборудования, издания печатной продукции об участниках выставочно-
ярмарочных мероприятий, производства и размещения (распространения) рекламы 
организуемых выставочно-ярмарочных мероприятий в средствах массовой 
информации. 
 
Субсидии для возмещения части расходов на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях либо на их организацию предоставляются заявителям в отношении 
договоров, обязательства по которым исполнены и оплачены. 
 
В случае если заявитель понес расходы на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях или на их организацию в иностранной валюте, возмещение части этих 
расходов производится в белорусских рублях по официальному курсу Национального 
банка на дату принятия решения о предоставлении такого вида государственной 
финансовой поддержки. 



 

 
Для предоставления государственной финансовой поддержки в виде возмещения части 
расходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо на их организацию 
заявители представляют в облисполком, Минский горисполком следующие документы: 

• заявление, содержащее краткую информацию об участии в выставочно-
ярмарочных мероприятиях либо организации таких мероприятий с указанием 
размера расходов, связанных с арендой выставочных площадей и оборудования, 
изданием печатной продукции об участниках выставочно-ярмарочных 
мероприятий, производством и размещением (распространением) рекламы 
организуемых выставочно-ярмарочных мероприятий в средствах массовой 
информации; 

• копию свидетельства о государственной регистрации; 
• сведения о средней численности работников (для юридических лиц) и объеме 

выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость за календарный год, предшествующий году 
обращения, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица 
или подписью индивидуального предпринимателя и печатью при ее наличии; 

• план экспозиции; 
• протокол согласования тарифов на оказываемые услуги; 
• заверенные заявителем копии платежных поручений и акта сдачи-приемки работ 

и (или) услуг, подтверждающих оплату расходов на участие в выставочно-
ярмарочных мероприятиях либо на их организацию. 

 
Решение о предоставлении государственной финансовой поддержки в виде 
возмещения части расходов на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях либо 
на их организацию или об отказе в ее предоставлении принимается облисполкомами, 
Минским горисполкомом в течение 15 календарных дней с даты представления 
заявителем необходимых документов.  
О принятом решении заявитель письменно уведомляется в течение 3 календарных 
дней. При принятии решения об отказе в предоставлении государственной финансовой 
поддержки в виде возмещения части расходов на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях либо на их организацию в уведомлении указываются основания такого 
отказа. 
 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТЕНД 

В течение всего периода работы мероприятия УП «БелЭкспо» обеспечивает режим 
общей охраны порядка на Выставке, охрану общественного порядка на открытой 
территории выставочного павильона, не осуществляя при этом индивидуальную охрану 
экспонатов и другого имущества экспонентов. В период работы выставки 
ответственность за стенд и имущество, находящееся на стенде, несет экспонент. 
УП «БелЭкспо» не несет ответственности за сохранность оставленных без присмотра 
вещей, экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих экспоненту и 
другим участникам, во время работы Выставки с 9.00 до 18.30. 
С 18:30 и до 09:00, если иное не установлено в Договоре оказания услуг, выставочный 
павильон закрывается, опечатывается и передается под охрану. В случае обнаружения 
хищения имущества экспонент должен незамедлительно обратиться к организатору.  
 
 
 
 
 



 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Руководитель проекта: 
 
ВИКТОРИЯ АГАФОНОВА 
+375 17 334 11 92, моб. +375 29 887 95 73 (VIBER, WHATSAPP, TELEGRAM) 
ecology@belexpo.by 
 
Информационное сотрудничество, СМИ: 
 
ЛЮБОВЬ СМИРНОВА 
+375 17 334 58 16, моб. +375 33 900 30 33 (VIBER, WHATSAPP, TELEGRAM) 
forest@belexpo.by 
 
Дизайн стендов, подключения, технические вопросы, застройка: 
 
АЛЕКСАНДР ПУГАЧЕВ 
+375 17 399 58 47, моб. +375 29 768 81 17 (VIBER) 
design@belexpo.by 
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