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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАКЕ 

Специализированная выставка жилищно-коммунального хозяйства 

«НАШ ДОМ», проводится как комплекс конгрессно-выставочных 

мероприятий, направленных на создание коммуникационной среды для 

обсуждения и внедрения инновационных идей и разработок, презентации 

техники и оборудования, обмена информацией и опытом в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, а также в целях широкомасштабного показа 

высокотехнологичных, инновационных разработок и готовых решений. 

Миссия выставки: 

создание эффективной коммуникационной бизнес-платформы в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства для всестороннего независимого 

экспертного обсуждения перспективных решений развития отрасли, 

совершенствования нормативно-правовой базы, цифровой трансформации и 

автоматизации процессов управления городским хозяйством, поиска 

партнёров, обмена опытом, получения навыков и знаний, продвижения 

компаний, товаров и услуг, демонстрации достижения, установления и 

поддержания полезных деловых связей с органами власти, представителями 

отраслевого сообщества, лидерами мнений и СМИ. 

 

1.1.  ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ 

 Национальный выставочный центр «БелЭкспо» (организатор 

выставки)  

При содействии: 

 Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Беларусь  

 Минского городского исполнительного комитета 

 

Сайт выставки: www.utilityexpo.by 

2. ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 

 

Эксплуатация жилищного фонда 

современные технологии и оборудование для проведения текущего и 

капитального ремонтов жилого дома  

строительно-подрядные организации 

современные технологии и оборудование для санитарного содержания жилого 

дома 

проектирование, обследование, монтаж и наладка инженерных систем в домах 

оборудование и комплектующие для системы электроснабжения жилого дома 

оборудование и комплектующие для системы теплоснабжения жилого дома 

оборудование и комплектующие для системы газоснабжения жилого дома 

оборудование и комплектующие для  системы водоснабжения жилого дома 

оборудование и комплектующие для системы водоотведения жилого дома 

современные технологии и оборудование для ремонта и проверки 

вентиляционных и дымовых каналов жилого дома 



 

системы автоматизации и диспетчеризации индивидуальных тепловых 

пунктов (тепловых узлов) жилых домов 

современные технологии и оборудование для проведения гидравлических 

испытаний, промывки, прочистки инженерных систем жилого дома 

групповые и индивидуальные приборы учета расхода энергоресурсов с 

дистанционным съемом показаний 

запорно-переговорные устройства 

кровельные, отделочные и изоляционные материалы 

шумопоглощающие, тепло-, электро-, гидроизоляционные материалы 

cтекло, стеклопакеты, окна, двери 

лифтовое оборудование 

светильники для ЖКХ 

профессиональный и бытовой строительный инструмент 

специализированная рабочая одежда 

 

Автоматизация, безопасность и контроль 

средства и системы видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа для 

жилых домов 

охранные и пожарные системы для жилых домов 

программы для автоматизации ЖСК, ЖСПК, управляющих компаний 

системы удаленного сбора показаний приборов учета и системы 

диспетчеризации для ЖКХ 

комплексные программные решения для организаций сферы ЖКХ 

сайты для ЖКХ, ЖСПК, ЖСК 

 

Энергетика 

использование возобновляемых источников энергии, в том числе внедрение 

гелиоколлекторов для нужд горячего водоснабжения 

современные технологии и оборудование для автоматизации процесса 

выработки тепловой энергии, перевод теплоисточников в автоматический 

режим работы, дистанционное управление и диспетчеризация работы 

оборудования на объектах энергетики 

модернизация тепловых сетей с использованием современных материалов и 

оборудования, оборудование для поиска течей (порывов) в тепловых сетях 

ликвидация центральных тепловых пунктов и устройство индивидуальных 

тепловых пунктов в комплексе с тепловой модернизацией жилищного фонда 

с установкой термостатических и балансировочных устройств системы 

тепловой энергии, устройств систем рекуперации 

системы коммерческого учета тепловой энергии и газа 

общепромышленные контроллеры и SCADA  системы 

тепловые насосы, теплоутилизаторы и экономайзеры, установки очистки 

образующегося в теплоутилизаторах конденсата, оборудование для замены 

труб в жаротрубных котлах 

услуги по проектированию и строительству объектов энергетики и систем 

теплоснабжения.  



 

Благоустройство 

материалы и технологии для содержания дорог и внутридомовых территорий 

озеленение и ландшафтные услуги 

обустройство парковок/велопарковок 

детские и спортивные площадки 

обустройство контейнерных площадок 

сбор и вывоз ТБО 

осветительные и иные коммуникации 

малые архитектурные формы, ограждения, скамейки, урны 

городские туалеты, мобильные туалеты, биотуалеты 

 

Коммунальная техника 

уборочные, подметально-уборочные, вакуумные уборочные машины 

снегоуборочная техника 

многофункциональные коммунальные машины 

мультикары 

мусоровозы, мусорные контейнеры, уплотнители мусора 

самосвалы 

погрузчики 

буровые установки 

мини тракторы, моноблоки 

передвижные насосные установки 

передвижные электростанции 

дробилки древесных и строительных отходов 

роботизированная техника для ЖКХ 

сменное (навесное) оборудование 

техника и инструмент для благоустройства территорий 

 

Водоснабжение и водоотведение (канализация), водоподготовка и 

очистка сточных вод  

бурение водозаборных скважин, буровые агрегаты и машины, скважинные 

фильтры 

водоподготовка, обезжелезивание и обеззараживание воды, сооружения и 

системы для очистки воды, лабораторное оборудование 

технологии и оборудование для очистки сточных вод, технологии 

обезвоживания и утилизации осадков сточных вод, локальные очистные 

сооружения, оборудование для очистки производственных сточных вод, 

приборы контроля и учета сточных вод 

автоматизация технологических процессов и дистанционное управление на 

объектах водопроводно-канализационного хозяйства 

насосные станции, сети и элементы систем водоснабжения и водоотведения 

(канализации) 

услуги по проектированию и строительству, монтажу оборудования, 

инжинирингу, подбор и поставка оборудования, сервисное обслуживание. 

 



 

Обращение с твердыми коммунальными отходами 

система обращения с твердыми коммунальными отходами (сбор, вывоз, 

сортировка, хранение, использование твердых коммунальных отходов) 

изделия (продукция) из вторсырья 

оборудование и технологии для переработки отходов 

захоронение отходов, оборудование для полигонов 

 

Наука и образование 

система подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

отрасли 

оборудование и технологии для подготовки и переподготовки кадров 

инновационные достижения в образовательной сфере 

направления научных прикладных исследований в отрасли 

 

3. ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ, ЗАЕЗДА, МОНТАЖА И 

ДЕМОНТАЖА 

Монтаж: 17-18 сентября 2023 9:00-19:00 

Заезд участников: 19 сентября 2023 9:00-20:00 

Регистрация участников: 19 сентября 2023 14:00-16:00 

Работа выставки: 20-21 сентября 2023 

22 сентября 2023 

10:00-18:00 

10:00-16:00 

Демонтаж: 22 сентября 2023 

23 сентября 2023 

после 16:00 

9:00-16:00 

График заезда экспонентов публикуется организатором не позднее 

10.09.2023 г. 

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения выставки «НАШ ДОМ» – административный 

комплект по проспекту Победителей 14, одна из самых популярных 

выставочных площадок в Минске. 

 
 

 



 

4.1. АДРЕС, КАК ДОБРАТЬСЯ, ПАРКОВКА 

Адрес места проведения: пр-т Победителей, 14, г. Минск.  

 

Координаты GPS: 53.928132, 27.520036 

 

Для удобства экспонентов организатор предоставляет бесплатную 

парковку по запросу (выдается необходимое количество пропусков для 

машин экспонентов).  

 

4.2. СХЕМЫ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

Экспозиция выставки будет располагаться на закрытой и открытой 

выставочных площадях. 

Актуальные схемы с указанием занятых мест предоставляются по 

запросу. 

Обращаем Ваше внимание, что Партнеры выставки имеют приоритет 

при выборе занимаемой выставочной площади, расположенной вдоль 

основного движения клиентских групп.  В процессе формирования 

экспозиции УП «БелЭкспо» в праве изменить расположение экспонентов! 

Закрытая выставочная площадка (павильон)

 



 

Открытая выставочная площадка (10 000м2)  

  
4.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ, 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

Максимальная высота застройки: 

По периметру зала – до 6 м 

Под лампами – до 4 м 

По центру зала – до 7 м 

Максимальная нагрузка на пол – 700 кг/м2 

Грузовые ворота высотой 8 м, шириной 3,5 м. 

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.   

 

4.4. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

УП «БелЭкспо» осуществляет в месте проведения выстави 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 

УП «Выставочный экспедитор» (по предварительному запросу) либо силами 

экспонента после прохождения соответствующей аккредитации. 



 

Официальным экспедитором ввоза/вывоза, обработке выставочных 

грузов и пустой тары на территории выставки является УП «Выставочный 

экспедитор». 

Запросы и заявки на транспортно-экспедиционное обслуживание 

должны быть поданы в адрес УП «Выставочный экспедитор» заблаговременно 

до начала мероприятия.  

УП «Выставочный экспедитор»  

220035, ул. Тимирязева,65Б, офис 1311  

г. Минск, Республика Беларусь  

УНН 100987510, ОКПО 37376852  

р/сч. BY12PJCB30120027051000000933  

«Приорбанк» ОАО ЦБУ 101, PJCBBY2X  

г. Минск, ул. Тимирязева 65а  

тел./факс: (017) 3610351  

e-mail: info@ekspeditor.com 

 

4.5. ПРОЖИВАНИЕ 

  

  

  

mailto:info@ekspeditor.com
https://yhotel.by/
https://victoria1.hotel-victoria.by/booking/?tl-date=2021-01-01&tl-nights=10&promo-code-plain=belexpo
https://victoria2.hotel-victoria.by/booking/?tl-date=2021-01-01&tl-nights=10&promo-code-plain=belexpo
https://olimphotel.by/booking/?tl-date=2021-01-01&tl-nights=10&promo-code-plain=belexpo


 

По запросу организатор осуществляет содействие в размещении 

делегаций экспонентов.  

5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ИНФОРМАЦИИ, ОПЛАТЫ УСЛУГ 

Подача заявок на участие в выставке и заказ дополнительных услуг 

и оборудования осуществляется не позднее 10.09.2023 г. В случае заказа 

дополнительных услуг и оборудования в более поздние сроки организатор 

вправе установить надбавку в размере 10% от стоимости. Изменение 

планировки стенда или заказ дополнительного оборудования во время 

монтажных работ или во время работы Выставки принимается по удвоенному 

тарифу и только при условии наличия такой возможности. 

Допуск к участию в выставке возможен только при наличии 

подписанного обеими сторонами договора оказания услуг и внесения 100% 

предоплаты не позднее 13.09.2023 г. 

Гарантированная бронь выставочной площади и гарантия оказания 

услуг предоставляются на условиях 100% предоплаты в течение 10 рабочих 

дней с момента оформления акцептованой заявки или счета на оплату 

выбранных услуг. В случае неоплаты организатор вправе предоставить 

спорную площадь другому экспоненту. 

 

Информация об организации в каталог выставки и логотип 

организации должны быть предоставлены в УП «БелЭкспо» до 10.09.2023 г. 

Если информация об организации не была предоставлена в срок, организатор 

вправе не размещать ее в каталоге, при этом оплата за услугу не возвращается, 

либо разместить информацию об экспоненте, полученную из открытых 

источников, не неся при этом ответственности за правильность таких данных. 

 

6. ТАРИФЫ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ВЫСТАВКИ: 
для участников-резидентов 

Республики Беларусь 

для участников-нерезидентов 

Республики Беларусь 

Закрытая оборудованная площадь (за 1 м2) 

 

232,11 бел.руб. + НДС 300,58 бел.руб. + НДС 

Закрытая необорудованная площадь 

 

153,64 бел.руб. + НДС 165,20 бел.руб. + НДС 

Открытая выставочная площадь 

 

77,42 бел.руб. + НДС 77,42 бел.руб. + НДС 

Заочное участие 

 

313,43 бел.руб. + НДС 313,43 бел.руб. + НДС 

 



 

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. 

 

7. ПАРТНЕРСКИЕ ПАКЕТЫ И РЕКЛАМА 

«Генеральный партнер» …………..…… ……..……………..12 000 бел.руб. 

«Партнер» …………………………………………….…………9 000 бел.руб. 

«Партнер деловой программы» ……………..…………………3 000 бел.руб. 

 

*Перечень рекламных услуг, предоставляемых в рамках партнерских 

пакетов выставки «НАШ ДОМ», предоставляется по запросу. 

 

8. 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 выставочно-ярмарочных 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. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТЕНД 

В течение всего периода работы мероприятия УП «БелЭкспо» 

обеспечивает режим общей охраны порядка на Выставке, охрану 

общественного порядка на открытой территории выставочного павильона, не 

осуществляя при этом индивидуальную охрану экспонатов и другого 

имущества экспонентов.  



 

В период работы выставки ответственность за стенд и имущество, 

находящееся на стенде, несет экспонент. УП «БелЭкспо» не несет 

ответственности за сохранность оставленных без присмотра вещей, 

экспонатов и других материальных ценностей, принадлежащих экспоненту и 

другим участникам, во время работы Выставки с 10.00 до 18.00(+30 мин. При 

необходимости). С 18:30 и до 9:00, если иное не установлено в Договоре 

оказания услуг, выставочный павильон закрывается и передается под охрану. 

В случае обнаружения хищения имущества экспонент должен 

незамедлительно обратиться к организатору. 

 

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Руководитель проекта: 

ОЛЬГА КРАСОВСКАЯ  

+375 17 399 57 94, моб. +375 33 643 99 14 (VIBER, WhatsApp) 

utility@belexpo.by 

 
         utility_expo  

 

      utilityexhibition 

Дизайн стендов, подключения, технические вопросы, застройка: 

ПУГАЧЕВ АЛЕКСАНДР 

+375 17 399 58 47, моб. +375 29 768 81 17 

design@belexpo.by 

 

Приемная 

220029, г. Минск, ул. Коммунистическая, 11  

(+375 17) 334 25 97  

e-mail: office@belexpo.by  

www.belexpo.by 
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