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Футбольный манеж, 
пр. Победителей, 20/2, г.Минск, Беларусь

Футбольный манеж входит в число крупнейших 
спортивных и культурно-зрелищных сооружений 
Минска и Беларуси.

Сооружение включено в число объектов показа 
столицы и постоянно посещается делегациями 
Беларуси и других государств.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ 
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О ВЫСТАВКЕ

Футбольный манеж
пр. Победителей, 20/2

г.Минск, Беларусь

19–21 сентября 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Государственный секретариат Совета 
Безопасности Республики Беларусь
Постоянная комиссия Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь 
по национальной безопасности 
Министерство внутренних дел
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство обороны
Министерство образования
Министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды
Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство энергетики
Комитет государственной безопасности
Государственный комитет по науке и 
технологиям
Государственный военно-промышленный 
комитет
Государственный пограничный комитет
Государственный комитет судебных экспертиз 
Государственный таможенный комитет
Национальная академия наук Беларуси
Минский горисполком

ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ 
џ повышение уровня оснащенности 

правоохранительных органов и 
спецслужб, организаций и частных лиц 
современными средствами защиты 
жизни и здоровья людей, охраны их 
жилища и имущества, обеспечения 
безопасных условий на производстве, 
в дороге и на отдыхе, защиты от 
злоумышленных посягательств, 
пожара, стихийных бедствий; 

џ информирование специалистов сферы 
безопасности о последних научно-
технических новинках; 

џ укрепление связей между научными, 
промышленными и деловыми кругами.

ВЫСТАВКУ ПОСЕЩАЮТ 
џ члены Правительства; 
џ руководители и специалисты высшего звена 

отраслевых министерств, государственных комитетов 
и концернов, исполнительных органов власти всех 
областей Республики Беларусь и города Минска; 

џ руководители и специалисты правоохранительных 
органов и силовых структур, организаций, 
работающих в сфере обеспечения пожарной 
безопасности, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пограничных и таможенных 
служб, промышленных предприятий и подразделений 
охраны труда, учреждений науки и образования, 
проектных и монтажных организаций; 

џ разработчики и поставщики систем безопасности и 
жизнеобеспечения объектов; 

џ конечные пользователи систем безопасности.

СТАТИСТИКА 2016 ГОДА

75 Компаний-участниц

1035 Размер экспозиции, кв. метр

3175 Уникальных посетителей

20 Сопутствующих мероприятий
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международная конференция, семинары, круглые столы, показательные выступления



РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ 

Информационная безопасность 
џ средства криптографической защиты 

информации;
џ системы защиты кабельных коммуникаций в 

системах связи;
џ защита компьютерных сетей, обнаружение 

компьютерных атак;
џ экономическая безопасность, 

противодействие мошенничеству;
џ защищённые интернет-технологии, e-mail 

безопасность;
џ безопасность мобильных (беспроводных) 

систем, безопасность приложений;
џ защищённый электронный документооборот;
џ биометрические системы защиты информации.

Интегрированные системы безопасности 
и жизнеобеспечения объектов
џ системы охранного телевидения и 

наблюдения;
џ системы ограничения и контроля доступа;
џ охранная сигнализация.

Средства спасения, пожарная 
безопасность, предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций.
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Криминалистическая техника, средства 
обеспечения охраны правопорядка, борьбы 
с преступностью и терроризмом.
Средства противодействия экстремизму, робо-
тотехнические комплексы и системы военного, 
специального и двойного назначения.
Охрана границы, пограничный и таможенный 
контроль.
Безопасность транспортных систем и 
дорожного движения.
Промышленная безопасность, охрана и гигиена 
труда. Рабочая, специальная и защитная 
одежда и обувь.
Экологическая безопасность, радиационная, 
химическая и биологическая защита.
Личная безопасность, охрана жизни, здоровья, 
жилища, имущества граждан.
Научно-технические достижения в области 
безопасности.
Услуги безопасности, юридические консульта-
ции, страхование, аудит, подготовка кадров.
Электронные и печатные издания, 
информационные системы.

Футбольный манеж
пр. Победителей, 20/2

г.Минск, Беларусь

19–21 сентября 2017 г.

EXPOFORUM.BY 9-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА



ЦЕНЫ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ для участников из Беларуси

Регистрационный сбор  250 BYN + НДС
Включает: информационный пакет, организационные расходы, внесение информации в каталог до 
600 знаков (включая логотип), размещение информации об участнике на Web-сайте ОРГАНИЗАТОРА, 
1 экземпляр каталога выставки, 4 постоянных пропуска и 50 приглашений на выставку, пароль для 
доступа в Интернет по технологии Wi-Fi на одно устройство.

Необорудованная выставочная площадь  от 88 до 99 BYN + НДС за 1 кв. метр
Включает: аренду площади под строительство стенда своими силами, без права использовать стены 
стендов соседних участников.

Оборудованная выставочная площадь  от 143 до 154 BYN + НДС за 1 кв. метр
Включает: стоимость необорудованной выставочной площади и стоимость комплексного монтажа 
стенда из системного выставочного оборудования (стеновые панели, стойки, соединительные 
прогоны, аренда напольного покрытия, фризовая панель без надписи, стол, 2 стула, электророзетка, 
1 светильник 75 Вт на шине на каждые полные 4 кв. метра, вешалка, корзина для мусора).

Стоимость участия в выставке включает: 
џ регистрационный сбор; 
џ стоимость аренды выставочной площади; 
џ стоимость аренды выставочного стенда и дополнительного оборудования, услуг.
Цены указаны в белорусских рублях без учета НДС (20%).

Минимальная площадь стенда – 6 кв. метров.
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Регистрационный сбор  8900 RUB + НДС
Включает: информационный пакет, организационные расходы, внесение информации в каталог до 
600 знаков (включая логотип), размещение информации об участнике на Web-сайте ОРГАНИЗАТОРА, 
1 экземпляр каталога выставки, 4 постоянных пропуска и 50 приглашений на выставку, пароль для 
доступа в Интернет по технологии Wi-Fi на одно устройство.

Необорудованная выставочная площадь  от 2830 до 4450 RUB + НДС за 1 кв. метр
Включает: аренду площади под строительство стенда своими силами, без права использовать стены 
стендов соседних участников.

Оборудованная выставочная площадь  от 4860 до 6480 RUB + НДС за 1 кв. метр
Включает: стоимость необорудованной выставочной площади и стоимость комплексного монтажа 
стенда из системного выставочного оборудования (стеновые панели, стойки, соединительные 
прогоны, аренда напольного покрытия, фризовая панель без надписи, стол, 2 стула, электророзетка, 
1 светильник 75 Вт на шине на каждые полные 4 кв. метра, вешалка, корзина для мусора).

Стоимость участия в выставке включает: 
џ регистрационный сбор; 
џ стоимость аренды выставочной площади; 
џ стоимость аренды выставочного стенда и дополнительного оборудования, услуг.
Цены указаны в российских рублях без учета НДС (20%).

Минимальная площадь стенда – 6 кв. метров.

ЦЕНЫ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ для участников из России и стран СНГ
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Регистрационный сбор  110 EUR + НДС
Включает: информационный пакет, организационные расходы, внесение информации в каталог до 
600 знаков (включая логотип), размещение информации об участнике на Web-сайте ОРГАНИЗАТОРА, 
1 экземпляр каталога выставки, 4 постоянных пропуска и 50 приглашений на выставку, пароль для 
доступа в Интернет по технологии Wi-Fi на одно устройство.

Необорудованная выставочная площадь  от 55 до 60 EUR + НДС за 1 кв. метр
Включает: аренду площади под строительство стенда своими силами, без права использовать стены 
стендов соседних участников.

Оборудованная выставочная площадь  от 80 до 85 EUR + НДС за 1 кв. метр
Включает: стоимость необорудованной выставочной площади и стоимость комплексного монтажа 
стенда из системного выставочного оборудования (стеновые панели, стойки, соединительные 
прогоны, аренда напольного покрытия, фризовая панель без надписи, стол, 2 стула, электророзетка, 
1 светильник 75 Вт на шине на каждые полные 4 кв. метра, вешалка, корзина для мусора).

Стоимость участия в выставке включает: 
џ регистрационный сбор; 
џ стоимость аренды выставочной площади; 
џ стоимость аренды выставочного стенда и дополнительного оборудования, услуг.
Цены указаны в евро без учета НДС (20%).

Минимальная площадь стенда – 6 кв. метров.

ЦЕНЫ, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ для зарубежных участников
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ОРГАНИЗАТОР: 

(+375 17) 314 34 30, 314 34 35 (+375 29) 188 50 25

Дасюкевич Александр Александрович – менеджер проекта 
e-mail: alexdas@expoforum.by

Петлицкий Вячеслав Александрович – руководитель проекта 
e-mail: pva@expoforum.by

Рассолько Елена Леоновна – менеджер проекта 
e-mail: 

(+375 33) 636 73 79

ул. Притыцкого, 91, пом. 432, 
220140, г. Минск, Республика Беларусь 

КОНТАКТЫ: 
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