21-я международная
специализированная
выставка
5-7 мая

Белорусская
строительная
неделя-2020
2020 ГОД:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
ВЫСТАВКУ С
ТРАДИЦИЯМИ
Г. МИНСК, ФУТБОЛЬНЫЙ
МАНЕЖ

2020 год:
Новый взгляд
на выставку
с традициями
Выставка «Белорусская строительная неделя»
проводится в г. Минске с 1998 года. Третье
десятилетие истории выставки не только
говорит об актуальности и востребованности
данной темы, но и заставляет постоянно
искать новые подходы в тематическом
наполнении и продвижении данного проекта.

БЕЛОРУССКАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ-2020
ВЫСТАВКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕДВИЖИМОСТИ,
ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА, РЕМОНТА,
ТЕХНОЛОГИЙ И КОМФОРТА

В 2020 году выставочный проект
«Белорусская строительная неделя2020» наполнится новыми
направлениями в дополнение к
традиционным.

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ
РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
·
АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
·
СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
·
СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТ
·
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
·
ОКНА. ДВЕРИ. КРЫШИ. ФАСАДЫ
·
ДЕРЕВЯННОЕ И ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
·
БЕСЕДКИ, СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, ЗОНЫ ОТДЫХА, САДОВО ПАРКОВАЯ И ДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ, САДОВО -ПАРКОВАЯ СКУЛЬПТУРА, МАЛЫЕ
АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
·
СОВРЕМЕННОЕ ПЕЧЕСТРОЕНИЕ
·
ЛАНДШАФТНЫЙ И САДОВЫЙ ДИЗАЙН, НАРУЖНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, ФЛОРИСТИКА
·
SMART BUILDING, УМНЫЙ ДОМ
·
ЗЕЛЕНЫЕ ГОРОДА: ЭКОЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
·
БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА

Проектирование и дизайн
интерьера
ПАРТНЕР ПРОЕКТА - ЕВРОПЕЙСКАЯ ШКОЛА
ИНТЕРЬЕРА, ДИЗАЙНА И ДЕКОРА «DESIGN & DECOR»

ВЕСЕННИЕ
ДНИ ДИЗАЙНА

В БЕЛАРУСИ

Конкурс дизайн-проектов
оформления и отделки
интерьеров помещений

различного назначения

• Форум дизайнеров
конференции с
известными спикерами
• мастер-классы
• презентации
• круглые столы
• мастерские разработки
дизайн-проектов

Недвижимость
в Беларуси и за рубежом
НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ВЫСТАВКИ В 2020

Впервые на стыке тематик
«Проектирование и дизайн
интерьера» и «Недвижимость в
Беларуси и за рубежом» на
выставке будут представлены
предложения дизайнеров по
проектированию планировки

и оформлению интерьеров
квартир, доступных к покупке
на выставке.

Профессиональные
дизайнеры разработают
индивидуально интерьер в
соответствии
с предпочтениями и
финансовыми
возможностями заказчика

B2B программы,
семинары для

специалистов,
консультации
риэлтеров, юристов и
других специалистов,

для физических лиц

Впервые в рамках
выставки пройдет Конкурс дизайнпроектов оформления и отделки
помещений различного
назначения (подъездов, детского
сада, СПА-комплекса и др., а также
проекта бульвара, которые смогут
быть реализованы в рамках
строительства реального
объекта недвижимости Многофункционального комплекса
«Фарфоровый», возводимого в
центре Минска.
Заказчиком конкурса выступает
стратегический партнер
выставки
–застройщик данного
комплекса, компания-девелопер
СООО «ИНФОРЕАЛТ».

СОВРЕМЕННОЕ
ПЕЧЕСТРОЕНИЕ
ПАРТНЕР РАЗДЕЛА БЕЛОРУССКИЙ ПЕЧНОЙ
ЦЕНТР
В РАМКАХ САЛОНА ПРОЙДУТ МАСТЕРКЛАССЫ, СЕМИНАРЫ, ШКОЛА ПЕЧНОГО
ДИЗАЙНА

Основные разделы экспозиции:
• Камины (дровяные, электрические, газовые,
био-топливо)
• Печи (дровяные, газовые, банные,
отопительно-варочные)
• Интерьерные решения. Авторские камины
• Барбекю, садовые барбекю, грили, очаги
• Топки, порталы, фасонные элементы,
декор
• Дрова, био-топливо, уголь, газ
• Услуги по проектированию и монтажу
• Керамические печи: плитка, изразцы
• Природный и искусственный камень
• Кованные изделия и аксессуары.
• Котлы и горелки

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ВЫСТАВКИ:
• ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА
• ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТЕРЫ, РЕТЕЙЛЕРЫ, ПОТРЕБИТЕЛИ
• ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ
ФОРМ, МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК
• СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, РЕМЕСЛЕННИКИ
• ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБЬЮТЕРЫ ПРОДУКТОВ, ТЕХНИКИ И
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
• ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ
• ДИЗАЙНЕРЫ И ДЕКОРАТОРЫ ИНТЕРЬЕРОВ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И
ПОСТАВЩИКИ МАТЕРИАЛОВ, ТЕХНОЛОГИЙ
• СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ЛАНДШАФТНОГО
ДИЗАЙНА,ФЛОРИСТИКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ;
• КОМПАНИИ-ДЕВЕЛОПЕРЫ, АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ,
ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ПЛАНИРУЮЩИЕ ПОКУПКУ,
СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ, ЗАГОРОДНОГО ДОМА,
ОФИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ
Выставка - это огромное количество возможностей, не сравнимое ни с одним другим
маркетинговым инструментом:
• Это установление новых деловых контактов и поддержание уже существующих;
• Это анализ ситуации в отрасли и тенденций ее развития;
• Это изучение всех категорий клиентов и конкурентов, анализ своего
конкурентного
• положения на рынке и возможность его улучшения.
• Это масштабная презентация продукции и услуг компании, их преимуществ;
• Это продвижение нового продукта, которое сделает успешным его выход на новые
рынки;
• Это максимальный охват за 3 дня всех категорий целевой аудитории;
• Это поддержание имиджа компании, привлечение внимания к бренду
• Это рост доверия потенциальных клиентов, инвесторов и потребителей
• Это сокращение затрат времени и финансовых вложений на процесс продажи;
• Это возможность извлечь максимальную пользу из разнообразия инструментов
рекламы, PR и продвижения, используемых организаторами выставки;
• Это возможность стать не только участником экспозиции, но и партнером или
участником профессиональной деловой программы.

Timeline
WHAT TO EXPECT

Приглашаем Вас принять участие в
21-й международной специализированной
выставке
"Белорусская строительная неделя - 2020"
5-7 мая, г. Минск, Футбольный манеж
Руководитель проекта выставки
Иваненко Оксана
тел. +375 27 327 35 11
тел. моб. + 375 29 125 50 58 (Viber,
WhatsApp)
bsn@minskexpo.com
http://bsn.minskexpo.com/

Вы,безусловно, можете успешно вести свою
коммерческую деятельность и без участия в
выставке, используя рекламу, торговые площадки и
«сарафанное радио». Но вместе с нами путь к успеху
потребует значительно меньше времени и
финансовых затрат.

