
 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ВЫСТАВКИ-ФОРУМА «ECOLOGY EXPO - 2020» 

10.03.2020   

27-29 августа 2020 года в г.Минске впервые пройдет 

Международная специализированная экологическая выставка-

форум «Ecology Expo - 2020». 

«Ecology Expo - 2020» – практический инструмент презентации 

белорусских и зарубежных инновационных производственно-

технологических достижений в области охраны окружающей среды, 

рационального использования природных ресурсов и эффективное 

дискуссионное пространство. 

Целью мероприятия является консолидация и активизация всех 

слоев общества в решении экологических проблем, максимальное 

вовлечение населения республики в экологическое движение, 

содействие координации усилий по достижению Целей устойчивого 

развития. 

В рамках выставки-форума предполагаются выставочная и деловая 

программа, а также торжественные мероприятия, посвященные 60-

летию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь.  

Выставочная экспозиция «Ecology Expo - 2020» – это трехдневная 

презентация экологических технологий.  Ключевыми станут 

презентации таких «зеленых» технологий, как возобновляемая 

энергетика и альтернативные источники энергии, 

энергоэффективное строительство, система «умный дом», 

экологичный транспорт, циркулярная экономика, эффективное 

использование отходов, биоупаковка, органическая и экологически 



чистая продукция, экотуризм, другие экологически дружественные 

проекты, включая детский образовательный проект «зеленые» 

школы. 

Дополнительным потенциалом для участников станет конкурс 

инновационных проектов, выставка электромобилей, инклюзивная 

городская среда. 

В рамках деловой программы «Ecology Expo - 2020» – пленарные 

заседания, секции, презентации и рабочие встречи в области 

производственно-технологических достижений и научно-

практических разработок, распространение передового опыта в 

вопросах экологии. 

Организаторами выставки-форума являются: Министерство 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Беларусь, РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» 

Управления делами Президента Республики Беларусь. 

Выставка-форум проводится при поддержке Совета Министров 

Республики Беларусь, республиканских органов государственного 

управления и иных заинтересованных организаций. 

«Ecology Expo - 2020» – это новые знания, широкий рекламный 

охват, возможность поделиться передовым опытом по развитию 

«зеленых» технологий, получить экспертную оценку по самым 

актуальным проблемам экологии, повысить узнаваемость своего 

бренда, завести новые контакты. 

 

Контактным лицом со стороны Минприроды выступает главный специалист управления 

аналитической работы, науки и информации главного управления экологической политики, 

международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь Шидловская Татьяна Анатольевна (тел. раб.: +375 17 200 

42 84, тел. моб.: +375 44 727 07 85, email: daspriroda@tut.by). 

Контактным лицом со стороны НВЦ «БелЭкспо» выступает ведущий специалист отдела выставок и 

ярмарок РУП «Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами Президента 

Республики Беларусь Агафонова Виктория Николаевна (тел. раб.: +375 17 334 11 92, тел. моб.: 

+375 29  887 95 73, email: ecology@belexpo.by). 
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