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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСТАВКЕ 

Международная выставка-ярмарка товаров и услуг для женщин в Республике Беларусь LADY 

Expo 2023 – это уникальное мультиотраслевое мероприятие, которое позволит 

продемонстрировать последние разработки, предложит уже полюбившиеся товары и 

ознакомит с новейшими услугами. 

 

Миссия выставки: 

 

Стать эффективной бизнес-площадкой для профессионалов и трамплином для желающих 

открыть новые перспективные направления и веяния в сфере товаров и услуг для женщин. 

LADY Expo – это главная площадка для премьер в сфере красоты и здоровья, пространство 

для профессионального диалога между производителями, дистрибьюторами, владельцами 

бизнесов и специалистами отрасли. 

Участвуя в выставке, вы не только найдете новых бизнес-партнеров и расширите рынок сбыта, 

но и вдохновитесь яркими идеями и получите полезные знания и навыки. 

Посетители смогут окунутся в атмосферу красоты и стиля, узнать о последних новинках и 

трендах будущих сезонов, проконсультироваться со специалистами и совершить выгодные 

покупки. 

Центром притяжения деловых женских кругов станет Форум о женском лидерстве и 

карьерных возможностях. 

Сайт выставки: www.ladyexpo.by 

 

1.1.  ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ 

 Национальный выставочный центр «БелЭкспо»  

 

          СООРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ 

 

 Белорусский союз женщин 

 

2. ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ 

Косметология и эстетическая медицина  

 Аппаратная и инъекционная косметология 

 Пластическая хирургия 

 Перманентный макияж и тату 

 Депиляция и эпиляция 

 Эстетическая стоматология 

 Подология 

 Трихология 

 Персональный уход 

 

Бьюти-индустрия  

 Профессиональная косметика 

 Оборудование 

http://www.ladyexpo.by/


 

 

 Инструменты и расходники 

 Парикмахерское дело 

 Визаж, брови и ресницы 

 Ногтевой сервис 

 

Косметические средства, парфюмерия и ароматерапия  

 Уходовая и лечебная косметика 

 Натуральная и органическая косметика 

 Декоративная косметика 

 Аксессуары 

 Бьюти-гаджеты 

 Парфюмерия 

 Ароматы для дома 

 

Одежда и аксессуары  

 Женская одежда и обувь 

 Купальники и белье 

 Дизайнерская одежда и аксессуары 

 Сумки и галантерея 

 Ювелирные изделия 

 Часы 

 Бижутерия 

 

Спорт и ЗОЖ  

 Витамины и БАДы 

 Программы релакс-ухода (массаж, СПА, сауна, солярий) 

 Фитнес товары и тренажеры 

 Продукция для вегетарианцев и веганов 

 Фитнес, йога, пилатес и т.д. 

 

Образование и саморазвитие 

 Школы красоты 

 Модельные школы 

 Бизнес-школы 

 Курсы иностранных языков 

 Школы фотографии и дизайна 

 Школы творчества и рукоделия 

 Кулинарные школы 

 

3. ВРЕМЯ РАБОТЫ ВЫСТАВКИ, ЗАЕЗДА, МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА 

Монтаж: 08-09 октября 2023 09:00-19:00 

Заезд участников: 10 октября 2023 12:00-19:00 

Работа выставки: 11 октября 2023  

12 октября 2023 

13 октября 2023 

11:00-19:00 

11:00-19:00 

11:00-17:00 

Демонтаж: 13 октября 2023 

14 октября 2023 

17:00-22:00 

09:00-17:00 



 

 

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Место проведения выставки «LADY Expo 2023» – административный комплекс 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.  

 

4.2. СХЕМЫ ВЫСТАВОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

Экспозиция выставки будет располагаться на закрытой и открытой выставочных площадях.  

 

Актуальные схемы с указанием занятых мест предоставляются по запросу. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрытая 

выставочная 

площадка 

(павильон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаем Ваше внимание, что Партнеры выставки имеют приоритет при выборе 

занимаемой выставочной площади, расположенной вдоль основного движения клиентских 

групп. В случае, если на забронированное место претендует организация, имеющая статус 

партнера выставки, с которой заключен соответствующий договор, Организатор вправе 

изменить месторасположение стенда экспонента, забронировавшего площадь. 

 

Открытая выставочная площадка 

 



 

 

 

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


 

 

  

  

  

  

5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ИНФОРМАЦИИ, ОПЛАТЫ УСЛУГ 

Подача заявок на участие в выставке и заказ дополнительных услуг и оборудования 

осуществляется не позднее 25.09.2023. В случае заказа дополнительных услуг и оборудования 

в более поздние сроки организатор вправе установить надбавку в размере 10% от стоимости. 

Допуск к участию в выставке возможен только при наличии подписанного обеими 

сторонами договора оказания услуг и внесения 100% предоплаты не позднее 05.10.2023  

Гарантированная бронь выставочной площади и гарантия оказания услуг предоставляются на 

условиях 100% предоплаты в течение 10 рабочих дней с момента оформления счета-заявки. 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 25.09.2023. Если информация об организации не была 

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


 

 

предоставлена в срок, организатор вправе не размещать ее в каталоге, при этом оплата за 

услугу не возвращается.  

Организатор также оставляет за собой право в случае нарушения сроков разместить в каталоге 

информацию об экспоненте, размещенную в открытых официальных источниках или на 

официальном сайте экспонента (без согласования с экспонентом). Ответственность за 

достоверность и актуальность размещенной в официальных источниках информации 

организатор не несет. 

 

6. ТАРИФЫ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР*: …………………………..………….541,07 руб. + НДС 

 

*обязателен для всех экспонентов и субэкспонентов (включает общеорганизационные 

расходы: услуги информационного стенда, аккредитацию двух представителей фирмы с 

предоставлением постоянных пропусков на выставку, десять пригласительных билетов, 1 

экземпляр каталога, общее рекламное обслуживание выставки; внесение информации об 

участнике в каталог, два приглашения на бизнес-коктейль в рамках презентации выставки). 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ВЫСТАВКИ: 

 

Для участников - резидентов 

Республики Беларусь (за 1 м2) 

Для участников - нерезидентов 

Республики Беларусь (за 1 м2) 

Закрытая оборудованная площадь 

228, 66 руб. + НДС 

Закрытая оборудованная площадь 

276,30 руб. + НДС 

Закрытая необорудованная площадь 

153, 03 руб. + НДС 

Закрытая необорудованная площадь 

180,04 руб. + НДС 

Открытая выставочная площадь 

96, 59 руб. + НДС 

Открытая выставочная площадь 

96,59 руб. + НДС 

Заочное участие 

313, 43 руб. + НДС 

Заочное участие 

313,43 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» …………..…….……..……………..………………..15 000 руб.  

«Партнер выставки» …………………………………………….………………..7 000 руб.  

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

 

Содержание пакетов может быть скорректировано в соответствии с маркетинговыми целями 

и задачами участия в выставке. 

 

*Перечень рекламных услуг, предоставляемых в рамках партнерских пакетов выставки 

«LADY Expo 2023», предоставляется по запросу. 

 

 

 

8. 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 11.00 до 19.00. С 19:00 и до 11:00, если иное 

не установлено в Договоре оказания услуг, выставочный павильон закрывается, 

опечатывается и передается под охрану. В случае обнаружения хищения имущества экспонент 

должен незамедлительно обратиться к организатору. 

 

9. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Руководитель проекта: 

ЕЛЕНА АРТЮШЕВСКАЯ 

+375 17 399 48 17, моб. +375 29 886 15 13 (VIBER) 

ladyexpo@belexpo.by 

 

Дизайн стендов, подключения, технические вопросы, застройка: 

АЛЕКСАНДР ПУГАЧЕВ 

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

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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