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Проект



Выставочные мероприятия в рамках третьего 
Форума регионов Беларуси и Украины

1. Выставка крупногабаритной техники и промышленных
образцов

2. Выставка-ярмарка продукции белорусских и украинских
предприятий и изделий декоративно-прикладного
искусства



Организатор выставки крупногабаритной техники и промышленных
образцов:
Белорусская торгово-промышленная палата

Соорганизаторы:
Министерство образования Республики Беларусь
Министерство промышленности Республики Беларусь
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
Национальная академия наук Беларуси
Концерн «Белнефтехим»
Облисполкомы, Минский горисполком

Выставочный оператор:
Унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной
палаты



Выставка крупногабаритной техники 
и промышленных образцов

Адрес: пл.Ленина – пл.Тызенгауза, г. Гродно, Республика Беларусь

мелкогабаритная техника (инновационная)
крупногабаритная техника (инновационная)
крупногабаритная техника
сценическая площадка



Тематика выставки

• новые и современные образцы техники и оборудования
• передовые технологии и разработки
• инновации в промышленности



Мелкогабаритная техника
(инновационная)

Электрокар Geely Geometry A 

Электрокар Geely Electro

Двухместный автожир A560-G2

Беспилотный летательный аппарат

Проект: 
возможна замена техники



Крупногабаритная техника
(инновационная)

Тягач аэродромный БЕЛАЗ-74271

Электробус Белкоммунмаш 
Е433 VITOVT MAX ELECTRO

Траншеекопатель AMKODOR XT15CD1

Машина погрузочная универсальная 
AMKODOR WLC12L1

Проект: 
возможна замена техники



Трактор МТЗ BELARUS 952.6

Автобус МАЗ 303Е10

Крупногабаритная техника
(инновационная)

Трамвай Stadler «Метелица» 

Электробус МАЗ 303Е10

Проект: 
возможна замена техники



Крупногабаритная техника

Культиватор широкозахватный предпосевной 
АМКОДОР КШП-8.5

Трактор колесный АМКОДОР 5300

Спортивный автомобиль МАЗ-5309RR Седельный тягач МАЗ-5440М7 с 
полуприцепом МАЗ-930011 

Проект: 
возможна замена техники



Оформление выставки

• входная группа
• общее художественное оформление демонстрируемых крупногабаритных

экспонатов, в том числе:
- информационные стойки с символикой предприятия
- буклетницы
- таблички с информацией об экспонате
- таблички "Новинка", "Совместное производство" и т.д.
- флаги

• выставочные стенды, адаптированные под открытую площадку
• экспозиция в крытом шатре
• сценическая площадка: колонки, микрофоны



Сценическая площадка



Выставка-ярмарка продукции белорусских и украинских 
предприятий 

и изделий декоративно-прикладного искусства

Адрес: улица Советская – площадь Советская, 
г. Гродно, Республика Беларусь



Организатор выставки-ярмарки продукции белорусских и украинских
предприятий и изделий декоративно-прикладного искусства:
Белорусская торгово-промышленная палата

Соорганизаторы:
Министерство культуры Республики Беларусь
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Концерн «Белгоспищепром»
Концерн «Беллегпром»
Белорусский республиканский союз потребительских обществ
Облисполкомы, Минский горисполком

Выставочный оператор:
Унитарное предприятие «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной
палаты



Схема размещения выставки-ярмарки продукции белорусских и 
украинских предприятий и изделий декоративно-прикладного 

искусства  

регионы Республики Беларусь, республиканские органы
государственного управления
регионы Украины
город мастеров



Варианты художественного оформления палаток 
в соответствии с областной принадлежностью

• дизайн палаток 3 х 3 метра (исходя из символики региона оформление может быть изменено) 
• дизайн шатров иного формата (более 9 кв. метров ) может быть разработан индивидуально для каждого 

региона 
• регион в целом/ региональные предприятия могут быт представлены со своими собственными шатрами
• ремесленники могут быть размещены в на территории ”Горада майстроў” или в шатре 

соответствующей области (на усмотрение каждого региона)



Тематические разделы выставки-ярмарки 
в рамках регионального деления 

• продукты питания и напитки
• легкая промышленность
• народные промыслы
• товары народного потребления
• туристический потенциал

в рамках шатра каждого региона может быть предусмотрена культурная программа 
(аниматоры, тематические фотозоны и т.д.) 



Расселение участников выставки и транспортное 
сопровождение

УП "Белинтерэкспо" БелТПП 
при содействии Гродненского облисполкома, 
Гродненского горисполкома
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