Международная специализированная выставка
«Белорусская строительная неделя-2017»
специализированные салоны
«Деревянное и загородное строительство» и «Ландшафт. Коттедж. Интерьер»
Сроки проведения: 28 – 31 марта 2017 года
Организатор: ЗАО «МинскЭкспо»
Место проведения: г. Минск, пр.Победителей, 20/2, Футбольный манеж)
При поддержке Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Союза строителей.

За годы своего существования выставка «Белорусская
строительная неделя» приобрела значимость для
строительной индустрии, став крупным
профессиональным событием в этой сфере.
Отдельными экспозициями в рамках выставки
«Белорусская строительная неделя»
представлены салоны
«Деревянное и загородное строительство»
«Ландшафт. Коттедж. Интерьер
Такие изменения позволили сделать проект интересным
не только для профессионалов строительной отрасли, но
и для обычных потребителей, которые имеют
возможность познакомиться с новинками и
воспользоваться услугами лучших компаний.
Весна – начало нового строительного сезона, поэтому
организатор салона «Деревянное и загородное
строительство» ЗАО «Минскэкспо» выбрало именно это
время для проведения мероприятия.

Деревянное и загородное строительство в наши дни
стало ведущим направлением. Вниманию посетителей
будут представлены проекты и технологии возведения
коттеджей из бревна, бруса и каркасно-рамных
деревянных конструкций, отделочные материалы и
оборудование для деревянных домов и их
неотъемлемых составляющих – бань и саун, а также
средства защиты деревянных домов, внутренней
отделки.
Мероприятие соберет вместе ведущие российские и
зарубежные компании, производителей, поставщиков,
архитекторов, строителей и дизайнеров
Салон «Ландшафт. Коттедж. Интерьер», призван
объединить всех, кто причастен к сфере ландшафтной
индустрии, профессионалов, чья
деятельность связана с
проектированием и дизайном,
строительством и эксплуатацией
городских и загородных объектов,
благоустройством территорий,
созданием комфортной и
экологически безопасной среды
обитания человека.
В программе Салона: Ежегодный белорусский
ландшафтный форум «Современные тенденции в
ландшафтном дизайне»

Организатор: Общественное объединение
"Ассоциация Специалистов Ландшафтной Индустрии"

Цифры и факты выставки
Статистика 2016
Общая экспозиционная площадь: 1 285 кв.м.
Количество фирм-участниц: 157 фирмы
Страны-участницы: Беларусь, Россия, Украина, Польша,
Латвия.

Количество посетителей за 4 дня: 11 000
посетителей
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Качественный состав посетителей:

География посетителей

Руководитель/
генеральный директор
32%

Ближнее
зарубежье 4%
Украина 4%

Менеджеры по продажам/
специалисты по закупкам
25%

Россия 11%

Специалисты отрасли
18%

Другое 3%
Беларусь 78%

Частные лица
25%

Цели участия в выставке*
Реклама / презентация продукта

75

Увеличение объемов продаж товаров / услуг

92

Поиск новых клиентов / рынков сбыта

93

Установление / поддержание деловых контактов

93
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* По данным опроса (возможно более одного варианта ответа)
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Информационно – рекламная поддержка выставки
Электронные рассылки
· по отраслевым базам
· по базам посетителей выставки 2013-2015 годы
Количество «живых» адресов - 40 000. Периодически
не реже 1 раза в месяц.
Интернет-реклама
·Контекстная реклама на Yandex Direct, Google Adwords.
·Реклама в социальных сетях Вконтакте, Facebook.
·Медийная реклама на тематических сайтах и порталах
(Беларусь, Россия, Украина)
·Баннерная реклама на интернет-порталах партнеров.
- Размещение Новости о выставке на главной странице
портала tut.by «Новости компаний» - не менее 2-х
выходов
SMS рассылка по базе
посетителей выставок
Количество номеров телефонов – 50 000
Радиореклама:
Размещение рекламного аудиоролика в эфире
радиостанций

:

Метро и транспорт:
Трансляция видеоролика в метрополитене (экраны) и
общественном транспорте.

Телевидение:
Трансляция видеоролика на центральных ТВ-каналах
в новостных блоках и специализированных
программах

Размещение новостного сюжета о выставке на
телеканале ОНТ (новости «Наше утро») накануне ее
открытия.
Наружная реклама:
·Размещение растяжки в городе (пр. Независимости
(ГУМ)
·Размещение рекламных щитов в районе
строительных рынков: «Ждановичи», «Уручье»,
«Малиновка»
·Размещение информации на стройрынке «Уручье»
(плакаты, радио и раздача билетов)
Почтовая рассылка пригласительных
билетов и официальных писем с
информацией о выставке и мероприятиях
деловой программы руководителям
отраслевых подведомственных предприятий
Министерства архитектуры и строительства,
Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь.

ФОТООТЧЕТ выставки

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
на
«БЕЛОРУССКУЮ
СТРОИТЕЛЬНУЮ НЕДЕЛЮ – 2017»
28 – 31 МАРТА 2017
г. Минск, пр.Победителей, 20/2, Футбольный манеж)
Мы готовы ответить на все интересующие Вас вопросы!
Руководитель проекта
Зарембо Татьяна
Phone: +375 17 3273511
Mob:
+375 29 6060015
Fax: +375 17 2269192,
e-mail: bsn@minskexpo.com

http://minskexpo.com/belorusskaya-stroitelnaya-nedelya
http://minskexpo.com/derevyannoe-i-zagorodnoe-stroitelstvo-landshaft-interer

