


Целевая аудитория выставки:  
 

 
 
 

  В2В специалисты отрасли: 
производственники, ритейлеры, 
дизайнеры, архитекторы 
 
  В2С посетители: частные покупатели, 

потребители услуг дизайнеров, 
архитекторов 
 
  В2В посетители сферы HoReCa 

Почему нужно участвовать? 

  



Деловые возможности выставки:  
 Площадка для налаживания сотрудничества и 

обмена опытом между 
дизайнерами/декораторами/производителями/ 
поставщиками мебели и предметов интерьера и 
декора 
 Пространство для демонстрации современных 

технологий  мебельного производства и 
трендов в дизайне интерьера 
 Возможность презентовать  мебель премиум-

класса от классики до модерна, представленную 
на белорусском рынке ритейлерам, дизайнерам 
интерьера, декораторам, конечным 
покупателям 
 Возможность представить современные 

отделочные материалы и необычные решения в 
дизайне и декоре 
 

 Пространство креатива для демонстрации 
проектов и изделий уже состоявшихся 
дизайнеров и молодых специалистов. 
 Насыщенная деловая программа, 

направленная на  продвижение бизнес-идей, 
позволяющая обозначить тенденции дизайна 
мебели и интерьера и презентовать новинки 
мебельной индустрии 

Почему нужно участвовать? 

Как следствие –  
увеличение  
продаж  

    



В 2018 году количество посетителей, корректно прошедших 
регистрацию составило 3623 человек 

лица, принимающие 
решение по 
профессиональным 
вопросам 

посетили выставку  
в связи  
с профессиональным 
интересом 

52,3% 83,6% 

Почему нужно участвовать? 

Структура деятельности посетителей 
выставки (2018 г) Структура посетителей 

по компетенциям 



Структура выставки 

 Специальные проекты Тематические салоны 

Мебель 
Специализи-
рованный 
B2B-салон  
For  
Furniture 

Интерьер. 
Дизайн. Декор 

Производствен
ная площадка 
Made of Wood 

Экспозиция 
мебели 

премиум-
класса De Luxe 

Office Style – 
салон мебели 
для офисов и 
Home office 

Салон авторских 
изделий  

ДызайнПрастор 

HoReCa-  
мебель 



 Тематические салоны 



Мебель 

 Тематические салоны 



В2В – салон For Furniture 
Инновации и технологии: 

 
• в процессах 

 
• в производстве 

 
• в технологиях 

 
• в механизмах 

 
• в материалах 

 
• в оборудовании 

 
• в изделиях 

Мебельные фасады 
и столешницы 

Плитные 
  

материалы 

Мебельная 
фурнитура 

Механизмы 
и системы 

Дополнительные материалы и 
комплектующие (зеркала, стекла,  
пластик, металл, бамбук, акрил) 

Обивка, 
наполнители 

 Тематические салоны 



Made of wood 

 Тематические салоны 



Интерьер. Дизайн. Декор 

 Тематические салоны 



Специальные проекты 

  Экспозиция мебели премиум-класса    
De Luxe 
Экспозиция мебели премиум-класса из различных стран мира. 
  

  Office Style                                                 
Салон мебели для офисов и Home office 
Наглядные проекты решений офисных пространств, эргономика 
рабочей зоны в жилых помещениях 

 

  ДызайнПрастор  
 Салон авторских предметов интерьера и декора 
 

  HoReCa 
Мебель, декор, текстиль, посуда,  интерьерные решения для 
сектора HoReСa 

 
 
 



 Схема павильона 



Стоимость участия в выставке включает: Скидки и спецпредложения. 
1. Скидки в зависимости от размера 
арендуемой   площади (м.кв.): 

 
 
 
 
 

2.  Скидка участникам двух и более  
выставок (при условии участия  
в выставке 2017-2018 гг.)  
- 10 %.  
 

Скидки  суммируются. 
                                         

Условия участия и  
расценки  (+20% НДС) 

Заявочные формы №2,3 
*Цена за 1 кв.м. после 01.01.2019 г. 

В оборудованную площадь включены:  стеновые панели, 
ковролин, светильникик по периметру стенда (1х4 пог.м.),      
1 стол, 2 стула, электророзетка, урна для мусора, фризовая 
панель для надписи, вешалка 



Участие  «Под ключ»:  
Стенд 12 кв.м. на экспозиции: 
 500 руб.+НДС при подаче заявки до 31.12.2018 г. 
 600 руб + НДС при подаче заявки после 01.01.2019 г. 
 

Стенд 6 кв.м.:  
 350 руб + НДС при подаче заявки до 31.12.2018 г.  
 420 руб. + НДС при подаче заявки после 01.01.2019 г. 
  

В стоимость включено: стеновые панели по 
периметру стенда, ковролин, электророзетка, урна 
для мусора, 2 бэджа-пропуска 

 

Условия участия в салоне 
«ДызайнПрастор» 

  B2B коммуникации дизайнеров с коллегами, 
производителями и поставщиками  
  B2С коммуникации с потребителями услуг  



  Интернет: контекстная реклама в поисковых системах, 
размещение баннеров, новостей, анонсов, 
прессрелизов, видеореклама  
  Отдельный сайт выставки miexpo.by 
  Ведение сообществ выставки в FB, vkontakte, страница в 

instagram 
  Наружная реклама: метро, тумбы, плакатницы, 

растяжки 
  Indoor: метро; афиши, roll-up, аудио- и видеоролики в 

специализированных ТЦ 
  Телевидение 
  Радио 
  Массовая e-mail рассылка приглашений на выставку по 

базе организатора 
  Печатные СМИ 
  Распространение бесплатных пригласительных билетов 

через ресурсы Партнеров 

В 2018 году информацию о выставке разместили 
более 50 профильных СМИ 
 
Прошло 100 показов  
ролика на телеканале  
БелБизнесЧенел 
 
В течение 14 дней выставка  
анонсировалась  
на Русском радио  
 
Генеральным медиа- 
партнером  выступил  
портал mebelminsk.by 
 
Информационный охват online  
более 2 000 000  

В 2018 году информационную поддержку оказали: 

Рекламная кампания  
выставки 



Статус Партнера выставки – это престиж 
и дополнительные рекламные 
возможности 

Партнерское участие позволит заявить о 
себе как во время выставки, так и 
задолго до ее проведения 

Партнерские пакеты могут быть 
откорректированы в зависимости от 
маркетинговых целей и задач 
компании-Партнера 

Партнерские пакеты высылаются по 
запросу  

Рекламные возможности  
выставки 

 



Интерактивная площадка 
На интерактивной площадке проекта состоялось 23 

мероприятия от профессиональных дизайнеров, 
архитекторов и специалистов отрасли, а также 
состоялся конкурс на создание дивана от компании 
Диванта.  
На интерактивной площадке выступило 16  

дизайнеров и архитекторов.  
Были представлены презентации специалистов по 

брендингу, клиентоориентированности и по 
вопросам права в области дизайна.  
Основные презентации и выступления размещены 
на нашем ютуб канале 

Деловая программа 
выставки 

  

В 2018 году в конференц-залах, зоне мастер-
классов, площадке дизайн-консультаций и 
интерактивной площадке выставки прошло           
34 мероприятия.  

 Участие в программе   выставки позволит: 
•Заявить о себе, как о компетентном 

специалисте 
•Представить новые продукты и проекты 

•Поделиться историей успеха или обсудить 
проблемные вопросы 

•Приобрести новых лояльных клиентов и 
партнеров. 

В рамках выставки вы можете провести семинар, мастер-класс, ворк-шоп, презентацию. 

Общее количество слушателей составило более 1300 человек 

Деловые партнеры: 

Партнеры  
деловой  
программы: 



Фоторепортаж с 
выставки 



Минск-арена 
г. Минск, пр. Победителей, 111А 

 Удобная парковка 
 Центр города, удобное 
транспортное сообщение 

 

Как добраться:  
общественным транспортом: 
• автобусы № 1, 44, 119c, 133, 136  
• троллейбусы: 10  до остановки «Минск-арена»;  
• маршрутные такси № 1051, 1056, 1073, 1097, 

1119 (движение в направлении ТД 
«Ждановичи»); 

• электропоезд до станции «Масюковщина» 
автомобилем: 
• координаты GPS: 53.936013, 27.481543 

Место проведения 

 



Организатор выставки 
Выставочное унитарное предприятие 
«Экспофорум» 
220140, г.Минск,  
ул. Притыцкого, 91, пом 432 
тел. +375 (17) 314-34-30  
www.expoforum.by 

Контактная информация 

Ольга  
Молодцова 
руководитель проекта 
 

тел., viber: +375 (44) 717-17-30 
Е-маil: o.mol@expoforum.by 

Виктория  
Миколюк 
менеджер проекта 
 

Тел.: +375 (29) 702-85-19 
Е-маil: vikam@expoforum.by 
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