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1. ОРГАНИЗАТОРЫ, КУРИРУЮЩИЕ ВЕДОМСТВА, ПАРТНЕРЫ ВЫСТАВКИ
Выставка проводится при поддержке Совета
Организационным комитетом, в который входят:

Министров

Республики

Беларусь

Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами Президента Республики
Беларусь (организатор выставки)
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Министерство промышленности Республики Беларусь
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
Минский городской исполнительный комитет
Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Могилевский облисполкомы
Белорусский производственно-торговый концерн лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности «Беллесбумпром»
Национальная Академия наук Беларуси
Белорусский государственный технологический университет
Национальное агентство инвестиций и приватизации Республики Беларусь
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ
Цели проведения выставки «Лесдревтех-2021»:
 демонстрация потенциала лесохозяйственной отрасли Республики Беларусь
отечественным и зарубежным инвесторам и партнерам;
 выявление и популяризация инновационных разработок, технологий и продукции
отечественных предприятий лесохозяйственной отрасли;
 установление взаимовыгодных связей между предприятиями, организациями
различных форм собственности, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами, заинтересованными в качественных товарах, технологиях и услугах;
 привлечение инвестиций в лесохозяйственную отрасль Республики Беларусь,
обновление материально-технической базы предприятий лесного хозяйства.
Проект направлен на решение ряда актуальных задач, поставленных Правительством
Республики Беларусь в рамках реализации государственных программ на 2021-2025 годы:
 «Белорусский лес»;
 «Цифровое развитие Беларуси»;
 Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь;
 «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов»;
 «Беларусь гостеприимная»;
 «Энергосбережение»;
 «Малое и среднее предпринимательство».
В рамках выставки проходят бизнес- и инвестиционный форумы с привлечением широкого
круга специалистов лесопромышленного комплекса, а также организуются конкурсы
мастерства и ярмарка лесопродукции. Выставка и форумы являются эффективным
средством распространения научно-технической информации, повышения квалификации,
обмена передовым опытом для широкого круга специалистов.
Сайт выставки: www.lesdrevtech.by

3. ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
Лесное хозяйство. Техника и технологии для выращивания и заготовки леса










Лесное семеноводство, питомническое хозяйство Ценные, экзотические и
быстрорастущие сорта древесины
Технологии и оборудование для лесопосадок
Техника и инструменты для лесозаготовки
Оборудование и технологии для сортировки, складирования, хранения и переработки
древесины
Инструменты и средства защиты лесного фонда от вредителей и пожаров
Погрузочно-разгрузочное оборудование
Техника для строительства и обслуживания лесохозяйственных дорог
Инструмент, одежда, экипировка для лесозаготовки
Продукты лесохимической промышленности

Деревообрабатывающая промышленность









Технологии и оборудование для обработки и переработки древесного сырья
Сушильное оборудование для древесины
Деревообрабатывающая техника, лесопильные станки
Пилоножевая продукция, ее обслуживание
Абразивная обработка дерева
Оборудование для изготовления древесных плит и прессованных изделий, фанеры
Технологии и оборудование для изготовления клееной древесины
Продукция деревообработки

Деревянное домостроение. Материалы для мебельного производства






Дома, бани, беседки, скамьи из бруса, бревна, каркасные
Декоративные и защитные лаки, пропитки, антисептики для древесины. Огнебиозащита
Материалы для мебельного производства – фанера, шпон, ДВП, ДСП, МДФ и другие
Строительные и отделочные материалы, паркет, товары народного потребления из
дерева
Столярные и художественные изделия из древесины для строительства и оформления
дома

Биоэнергетика в лесопромышленном комплексе, энергосберегающее оборудование и
технологии. Лесохимия






Замкнутый цикл потребления древесины (безотходное производство)
Технологии производства древесного угля
Производство биотоплива (брикеты, пеллеты)
Котлы, газогенераторы, теплогенераторы, системы отопления, энергокомплексы
Оборудование и материалы для отопления жилых домов, частного сектора

Экология в лесной и деревообрабатывающей промышленности




Технологии и оборудование для утилизации древесных отходов
Эко-технологии в лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности
Национальные парки и заповедники. Экологический туризм

4. ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ, ЗАЕЗДА, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА
Монтаж:

17-18 мая 2021 г. 9:00-19:00

Заезд участников:

19 мая 2021 г.

Работа выставки:

20-22 мая 2021 г. 9:00-18:00
23 мая 2021 г.
9:00-15:00

Выезд участников:

23 мая 2021 г.

Демонтаж:

24 мая 2021 г.

9:00-20:00

после 15:00

График заезда экспонентов публикуется организатором не позднее 07.05.2021 г.

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения выставки «Лесдревтех-2021» – Многопрофильный культурно-спортивный
комплекс «Минск-Арена», одно из самых современных мультифункциональных сооружений в
Европе, предназначенное для проведения международных спортивных и культурноразвлекательных мероприятий.
Экспозиция будет расположена в здании Велодрома и на площадях, прилегающих к
комплексу Минск-арены.

5.1.

АДРЕС, КАК ДОБРАТЬСЯ, ПАРКОВКА

Адрес места проведения: пр. Победителей, 111Б, г. Минск.
Координаты GPS: 53.93618556673002, 27.481709671238068

Проезд общественным транспортом:


Автобусы: 1, 44, 119c, 133, 136 Троллейбусы: 10 (остановка "Минск-арена");
Маршрутные такси: 1051, 1056, 1073, 1097, 1119 (движение в направлении ТД
"Ждановичи"). С расписанием движения транспорта можно ознакомиться на сайтах:
http://www.minsktrans.by и http://www.21.by



Также удобным способом добраться до "Минск-арены" является движение
электропоездов до станции "Масюковщина". Подробности на сайте: http://www.rw.by



от Национального аэропорта «Минск» – автобус 300Э, маршрутное такси 1400, 1430
до автовокзала «Центральный», либо официальный трансфер аэропорта
http://airport.by/kak-dobratsa/iz-aeroporta/taxi

Для удобства экспонентов организатор предоставляет бесплатную парковку по запросу
(выдается необходимое количество пропусков для машин экспонентов).
Посетители выставки могут оставить свой автомобиль на оплачиваемую многоуровневую
стоянку (1 бел.руб./час).

5.2.

СХЕМЫ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Общая площадь экспозиции «Лесдревтех-2021» составляет не менее 10 000 кв.м. (3000
кв.м. закрытой площади и не менее 7000 кв.м. открытой площади).
Количество площадей в павильоне ограничено. В случае занятости всех площадей,
организатор может предложить строительство стенда на открытой площадке.
Актуальные схемы с указанием занятых мест предоставляются по запросу.
Закрытая выставочная площадка (павильон)

Открытая выставочная площадка

5.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ,
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
Напольное покрытие в павильоне – термоизолирующее покрытие IceShield. Возможен
настил коврового покрытия на стенде. Максимальная нагрузка на 1 кв.м. – 50 т.
Хорошая инсоляция и искусственное освещение, высокий потолок, профессиональное
световое и звуковое оборудование. Возможна установка подвесных конструкций.
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.
Грузовые ворота высотой 2,4 м, ширина 3,5 м.
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 экспонента или УП «Выставочный экспедитор» по предварительному запросу.

5.4. ИНФРАСТРУКТУРА
Информацию о работе выставки, необходимом оборудовании и услугах, рекламные
материалы выставки и партнеров можно получить на информационном стенде
УП «БелЭкспо» на входе в выставочный павильон.
Питание. Служба кейтеринга «Минск-арены» предлагает полезные завтраки, сытные
обеды и ужины, а также еду на вынос в удобной упаковке, заказ блюда может
осуществляться к указанному времени. Возможна доставка на стенд. Актуальное меню и
контакты для заказа в период выставки будут размещены на информационном стенде УП
«БелЭкспо».
На открытой площадке также будет расположен фуд-корт с разнообразным меню.

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 07.05.2021. 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 14.05.2020 г.
Гарантированная бронь выставочной площади и гарантия оказания услуг предоставляются
на условиях 100% предоплаты в течение 10 рабочих дней с момента оформления счетазаявки. 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 07.05.2021. Если информация об организации не была
предоставлена в срок, организатор вправе не размещать ее в каталоге, при этом оплата за
услугу не возвращается.

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:
- для участников-резидентов Республики Беларусь
ЗАКРЫТАЯ ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 1 КВ.М. ………..44,31 евро + НДС
ЗАКРЫТАЯ НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 1 КВ.М. ……32,00 евро + НДС
ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 1 КВ.М.…………………………………25,00 евро + НДС
- для участников-нерезидентов Республики Беларусь
ЗАКРЫТАЯ ОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 1 КВ.М. …….....77,46 евро + НДС
ЗАКРЫТАЯ НЕОБОРУДОВАННАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 1 КВ.М. …….38,00 евро + НДС
ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 1 КВ.М.……………………………….. 25,00 евро + НДС
В оборудованную площадь входит: закрытая необорудованная площадь, стеновые блоки
высотой 2,5 м. с трех сторон, фризовая панель с названием фирмы (до 20 знаков),
светильники (из расчета 1 светильник на каждые 3 кв.м. площади стенда), дополнительные
ригели, корзина для бумаг.
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» …………..……………………………………………3333,67 33 евро + НДС
«Партнер» …………………………………………………………………………….1666,67 евро + НДС
«Партнер деловой программы» …………………………………………………….833,33 евро + НДС
Размещение полноцветной рекламы в каталоге выставки на второй, третьей или четвертой
странице обложки …………………………………………………………………….186,44 евро + НДС
Размещение полноцветной рекламы в каталоге выставки на странице внутри каталога
……………………………………………………………………………………………152,54 евро + НДС
Перечень рекламных услуг, предоставляемых в рамках партнерских пакетов выставки
«Лесдревтех-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 выставочноярмарочных 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 период работы выставки ответственность за стенд и имущество, находящееся на стенде,
несет экспонент. В остальное время выставка находится под охраной и системой
видеонаблюдения МКСК «Минск-арена». Кроме того, в ночное время обеспечивается обход
открытой экспозиции службой охраны выставки. В случае обнаружения хищения имущества
экспонент должен незамедлительно обратиться к организатору.

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководитель проекта:
ЛЮБОВЬ СМИРНОВА
+375 17 334 58 16, моб. +375 33 900 30 33 (VIBER, WHATSAPP, TELEGRAM)
forest@belexpo.by
Информационное сотрудничество, деловая программа:
ЕЛЕНА АРТЮШЕВСКАЯ
+375 17 399 48 17, моб. +375 29 886 15 13 (VIBER)
elena@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

