
ПОСТ-РЕЛИЗ 
 

Международных 

специализированных выставок 
«Клининг и гигиена- 2020»,  

«Химчистка и прачечная-2020» 
 



 

С 25 по 27 февраля  2020 г. в Минске 
прошла выставка-форум «Дни клининга в 
Беларуси».  

На три дня универсальный зал СК 
«Чижовка-Арена» (ул. Ташкентская, 19) 
стал площадкой, на которой развернулась 
экспозиция международных  
специализированных выставок   «Клининг 
и гигиена– 2020», «Химчистка и 
прачечная», прошел Международный 
форум «Дни клининга в Беларуси» и III 
национальный конкурс клининговых 
компаний «Мастер Чистоты – 2020».  

На экспозиции выставок свою продукцию 
представили более 30 ведущих 
поставщиков профессиональной 
уборочной техники, инвентаря, 
оборудования для химчисток и прачечных, 
товаров для гигиены и санитарии, 
грязезащитных напольных систем, 
профессиональной и бытовой химии из 
Беларуси, России, Италии, Польши, 
Латвии, Германии.  

Выставки проводятся при поддержке 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, ГУ «Главное 
управление потребительского рынка 
Мингорисполкома».  



 Профессиональное оборудование 
для клининга, химчисток и 
прачечных;  поломоечная техника, 
пылесосы, уборочное оборудование, 
химия были представлены на 
выставке в широком ассортименте. 

Новинки можно было увидеть на 
стендах ведущих белорусских 
производителей и поставщиков: УП 
«Амика-сервис»,  ЧТУП 
«Баярекс», ЧСУП «ДжиПиАртСервис», 
ООО «Дилинс-М», СООО «Инэлт», 
ООО «Июльский ветер»,  ООО 
«КоверСервис», ООО «Профитекс 
Бел», «СЕБО», «Смартон» и других. 

Участниками стали российские 
компании – АО «Вяземский 
машиностроительный завод», 
«Айсиджиэм», ООО «Дальхимпром», 
ООО «Ижсинтез-Химпром», ООО 
«Мегатрейд», ООО «Мобайл 
Клининг», ООО «Восток», ООО «СП 
КОМ», ООО «Технопромэкспорт», 
«Экология города» и др. 

Предприятия Приморского края 
России представили свою продукцию 
в составе коллективной экспозиции. 



 

 

 

Официальное открытие выставок 

 
В торжественной церемонии официального 
открытия выставок приняли участие: 
Карчевский И.А. - начальник управления 
охраны и государственной экспертизы 
условий труда Министерства труда и 
социальной защиты; 
Натычко Ю.М. - заместитель начальника 
Государственного учреждения «Главное 
управление потребительского рынка 
Мингорисполкома»; 
Суйкова Н.А. - Генеральный директор 
Государственного объединения 
«Управление бытового обслуживания 
населения Минской области»; 
Дударь Т.В. - Вице-Президент Союза 
Клининговых компаний России, 
независимый международный эксперт по 
чистоте и гигиене, 
Руководитель международного учебного 
центра 
Карягин В.Н. - Председатель  
Высшего Координационного Совета 
Республиканской конфедерации 
предпринимательства 
 
На церемонии открытия присутствовали 
руководители органов государственного 
управления, представители 
дипломатических миссий, аккредитованных 
в Республике Беларусь, зарубежные гости и 
участники выставки. 
 
 

 



КОНКУРС «МАСТЕР ЧИСТОТЫ 2020» 

 
Третий национальный конкурс 
профессионального мастерства среди 
клининговых компаний «МАСТЕР 
ЧИСТОТЫ 2020» прошел в рамках 
форума. 
 
Участники конкурса соревновались в 
четырех номинациях: «Чистка мягкой 
мебели», «Удаление пятен с ковровых 
покрытий»,  «Мойка стен и окон» и 
«Теоретические знания в клининге». 
  
Лучшими в Беларуси признаны: 
1 место - Салон «Перышко»; 
2 место - Chee100.by; 
3 место -Fainaclean; 
В разных номинациях одержали 
победу: 
Мастер по мытью окон – «Проблеск» 
(Минск); 
Мастер выведения пятен – 
«Fainaclean»; 
Мастер теоретических знаний - Салон 
«Перышко» 



Международный форум  

«Дни клининга в Беларуси» 

 
Международный форум «Дни 
клининга» - это цикл конференций, 
семинаров, мастер-классов, B2B 
встреч и переговоров.  
Цель проекта - подчеркнуть важность 
и значимость профессионального 
клининга и химчистки, предоставить 
возможность обучения и обмена 
опытом между профессионалами 
отрасли. 
• 30 конференций, семинаров и 

мастер-классов; 
•  10 известных спикеров из России, 

Италии, Украины;  
• Участие в форуме приняли более 

300 специалистов клининговой 
отрасли из Беларуси, России, 
Украины, Литвы, Латвии.  

 
Партнер и модератор форума - 
Международный центр по подготовке 
персонала в клининговой отрасли 
(Центр Тараса Дударя). 
 



 

 

 

 

Участники выставки «Клининг и гигиена» 

 

 

 

Одной из новинок выставки стало 
оборудование для удаления граффити 
компании «SyS Teco» (Германия). Эта 
инновационная технология удаления 
граффити и других загрязнений с 
различных поверхностей методом 
вакуумного бластинга позволяет 
деликатно снять загрязнения не 
повредив основу поверхности.  
 
Компания «ACGM» (Россия) 
представила сквиджи всех типов для 
всех марок поломоечного 

оборудования. 
 
Новосибирская компания «Мобайл 
Клининг»  - производитель 
поломоечных машин. 
 
Профессиональную химию,  инвентарь 
и расходные материалы для клининга 
представляли компания «Экология 
города». 

 



 

Участники выставки «Клининг и гигиена» 

  
Многолетний участник выставки 
– итальянская компания «Kiter» - 
производитель 
высококачественной 
профессиональной химии.  
 
ООО «Дилинс-М» - является 
производителем и оптовым 
поставщиком моющих, чистящих 
средств, бытовой химии высокого 
качества. 
 
Профессиональные пылесосы 
для повседневного и длительного 
использования на выставке 
демонстрировали 
«PROFIEUROPE». 
  
Дезинфицирующие стиральные 
средства были представлены на 
стенде ООО «Июльский ветер». 
 
 
 
 



Участники выставки «Клининг и гигиена» 

  
ООО «Сож Синтез» - резидент 
технопарка «Остров Русский», 
представил вниманию белорусских 
специалистов большое количество 
изобретений-новинок в сегменте 
профессиональной химии: 
индустриальную химию; химию для 
пищевых, строительных и 
деревообрабатывающих 
производств; морскую линейку – 
химию для катеров и яхт.  

 

Компания «Экология города» - 
линейку биоферметных препаратов 
торговой марки «БиоЧист» для 
удаления любого неприятного 
запаха. Технология производства 
этих продуктов включает в себя 
последние достижения 
микробиологии и химии.  

 

Производство косметических 
средств – сфера деятельности 
российской компании «DUDU». 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Участники выставки «Клининг и гигиена»   

 

«Метлана» (Россия) - производитель 
поломоечных машин, который 
осуществляет полный цикл производства, 
от литья пластиковых баков и резки 
металла до финальной сборки и 
тестирования готовой продукции. 
Компания также специализируется на 
производстве профессионального 
уборочного инвентаря. 

Российская компания ООО 
«Технопромэкспорт» - производитель 
щёток ко всем видам поломоечной 
техники. 

«Full Box» предлагает товары для 
профессиональной уборки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Участники выставки «Клининг и гигиена»   

 
СООО «ИНЭЛТ» является официальным 
дистрибьютором и авторизованным 
сервисным центром крупнейшего 
мирового производителя свинцово-
кислотных аккумуляторов, компании GNB 
Industrial Power и поставляет на 
белорусский рынок специализированные 
аккумуляторные батареи.   
 
Широкую линейку уборочной техники 
можно было найти на экспозиции ИООО 
"Керхер", официального импортера 
уборочной техники в Республике Беларусь. 
 
В широком ассортименте уборочная 
техника также была представлена 
компанией «Cleanton». 
 



 

 

Участники выставки  

«Химчистка и прачечная» 

 Отдельный раздел выставки посвящен 
оборудованию для химчисток и 
прачечных. На стендах АО «Вяземский 
машиностроительный завод»,  УП 
«Амика-Сервис», ЧТУП «Баярекс», 
«Профитекс Групп» и других можно 
было найти все для оснащения 
современного производства: 
стиральные и сушильные машины, 
машины аква-чистки, оборудование 
для упаковки верхней одежды, 
машины для химчистки обуви, сумок, 
кожаных курток и многое другое. 

 

«ДжиПиАртСервис» - 
многопрофильная компания, 
работающая на белорусском рынке 
профессионального технологического 
оборудования.  Одним из основных 
направлений деятельности компании 
является проектирование, 
комплектация и поставка 
промышленного оборудования для 
прачечных и химчисток гостиничных 
комплексов и промышленных 
производств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Участники выставки  

«Химчистка и прачечная» 

 

 

 

Крупнейший российский 
производитель оборудования для 
прачечных и химчисток – АО 
«Вяземский машиностроительный 
завод». 

 

«PROFITEX GROUP», международная 
группа компаний, работающая в 
северо-восточной части ЕС и стран СНГ. 
Компания реализовала более 1000 
успешных проектов технологического 
оснащения HoReCa, прачечных и 
химчисток, в том числе таких имен, как 
Hilton, Kempinski, Hyatt, Wyndham-
Ramada, Accor, IHG и других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участники выставки  

«Химчистка и прачечная» 

 УП «Амика-Сервис» - 
сертифицированный поставщик 
профессионального оборудования: 
машины сухой химической чистки, 
стиральные машины, машины аква-
чистки, сушильные барабаны, 
гладильное оборудование, 
упаковочное оборудование, 
конвейерные системы, оборудование 
для чистки ковров и химчистки обуви. 

ЧТУП «Баярекс» - официальный 
дистрибьютор компании Seitz в 
Республике Беларусь, представил на 
выставке оборудование для химчистки, 
прачечной и клининга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Если у Вас остались вопросы,  
свяжитесь, пожалуйста, с нами. Мы будем рады ответить. 
 
Более 10 лет партнером выставки «Клининг и гигиена» и модератором 
деловой программы выставки является Центр Тараса Дударя. 
Тарас Дударь - независимый международный эксперт по чистоте и гигиене, 
вице-президент Союза Клининговых компаний России, руководитель 
международного учебного центра. 
 
Организатор выставок – ЗАО «МинскЭкспо» - благодарит всех участников и 
посетителей и приглашает принять участие в выставках «Клининг и гигиена», 
«Химчистка и прачечная» и международном форуме «Дни клининга в 
Беларуси», которые пройдут  в 2021 году. 

 

 

 

КОНТАКТЫ: 
 
 Руководитель проекта 

 Лукашова Татьяна 
Александровна 

т./ф. +375-17- 226-98-58 

Факс: +375-17-226-98-58 

Е-маil: tanya@minskexpo.com  

mailto:tanya@minskexpo.com

