
XXI  МЕЖДУНАРОДНАЯ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  ВЫСТАВКА

2018

21-24 МАРТА
Национальный выставочный
центр «БЕЛЭКСПО» Управления делами 
Президента Республики Беларусь

Министерство архитектуры
и строительства Республики Беларусь

2018

М И Н С К



21-24 МАРТА

2018

2

С 21 по 24 марта 2018 года Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь и НВЦ «Белэкспо» Управления 
делами Президента Республики Беларусь проводят XXI 
Международную специализированную выставку «BUDEXPO – 
2018», которая призвана стать самым авторитетным и масштабным 
событием в строительной отрасли страны.

По распоряжению Совета министров Республики Беларусь, 
инициативе Минстройархитектуры и НВЦ «Белэкспо» принято 
решение о консолидации всех игроков строительной отрасли на 
одной выставочно-деловой площадке и проведении в Беларуси 
крупномасштабной выставки. В рамках BUDEXPO состоится 
Международный форум «Инновации в строительстве». 
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Выставка является правопреемницей одной из самых авторитетных 
специализированных выставок в стране – «Стройэкспо», 
проводившейся с 1997 года. В 2018 году она впервые пройдет в 
новом формате и под новым брендом – BUDEXPO

ТЛЦ «Глобус Парк».
Минский р-н, аг. Щомыслица, 28, 3-й км от МКАД Минск-Брест

Место проведения:

Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
НВЦ «Белэкспо» Управления делами Президента
Республики Беларусь

Организаторы:

Министерство промышленности Республики Беларусь
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь
Министерство энергетики Республики Беларусь
Министерство иностранных дел Республики Беларусь
Министерство экономики Республики Беларусь
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
Министерство образования Республики Беларусь
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
Минский городской исполнительный комитет
Минский областной исполнительный комитет
Белорусский национальный  технический университет

Содействие:
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XXI Международная специализированная выставка «BUDEXPO – 
2018» и Республиканский строительный форум «Инновации в 
строительстве» - это:

ЭТО:

Вся строительная индустрия в одни сроки,
на одной выставочной площадке, 
в начале строительного сезона, 
на протяжении 4 дней

Поиск эффективных 
решений для развития 
строительной отрасли

Получение актуальной информации от 
отечественных и зарубежных 
производителей, авторитетных 
      экспертов о современных 
              строительных материалах, 
                       технологиях, услугах

Глобус Парк — крупнейшая 
выставочная площадка 
Беларуси европейского 
уровня (площадь
30 000 кв. метров)

Формирование новых 
контактов и возможностей 
для взаимовыгодного 
сотрудничества

Более 10 000 посетителей-
специалистов со всех регионов 

Беларуси и стран дальнего
и ближнего зарубежья

Насыщенная деловая
программа, дискуссии,

мастер-классы, конкурсы

Высокая
коммерческая

результативность
участия

Участники — ведущие
белорусские и

иностранные
производители
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Тематика «BUDEXPO – 2018» и Республиканского строительного 
форума  «Инновации в строительстве»:

Современные технологии проектирования, 
строительства, ремонта и отделки

Быстровозводимые здания и сооружения

Бетон и железобетонные изделия, сухие строительные смеси

Камень искусственный и натуральный, древесные материалы, кирпич

Кровля, кровельные материалы

Опалубка, строительное и промышленное оборудование

Гидро-, тепло-, звукоизоляционные материалы

Лестницы, металлоконструкции

Тротуарная и керамическая плитка

Лакокрасочные материалы, строительная химия

Стеновые и отделочные материалы, напольные покрытия

Окна, двери, ворота

Профессиональный, бытовой инструмент

Электрооборудование

Средства видеонаблюдения, контроля и ограничения доступа

Светотехническое оборудование

Дорожная и строительная техника

Системы тепло-, энерго-, газо-, водоснабжения и канализации

Системы очистки воды; вентиляции и кондиционирования

Теплоэнергетическое оборудование, котлы, теплообменники, насосы и др.
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Экспоненты вытавки (1997-2016)

13,6% руководители предприятий 
и организаций

22,2% специалисты проектных и 
архитектурных организаций

18,8% специалисты строительных 
и инжиниринговых организаций

2,4% представители министерств, 
ведомств, госучреждений

1,6% ученые

9,4% специалисты 
производственных предприятий

4,6% зарубежные гости

25,8% частные застройщики

1,5% прочие (студенты, СМИ и др.)

Посетители выставки (по данным "Стройэкспо" 2012-2017)
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Информационные партнеры

Региональный состав участников и иностранных делегаций
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Генеральный информационный партнер - РУП "СтройМедиаПроект»

Российская
Федерация

Китайская Народная 
Республика

Литовская 
Республика

Федеративная 
Республика Германия

Республика
Польша

Итальянская
Республика

Финляндская
Республика

Королевство
Норвегия

Украина

Казахстан
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Организаторы уверены, что «BUDEXPO – 2018»  станет 
эффективной деловой платформой международного уровня, где 
соберутся профессионалы отрасли со всей Беларуси, дальнего и 
ближнего зарубежья. 

Руководители  проекта: 
Якубова Марина Сергеевна
Рубцов Сергей Леонидович

Тел. городской:   (+375 17) 334-01-54
                    Факс:   (+375 17) 237-71-18

                 e-mail:    budexpo@belexpo.by 
                     rubal@belexpo.by

Приглашаем к участию!
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