ПОСТ-РЕЛИЗ
Международных
специализированных выставок
«Рабочая одежда. Безопасность и
охрана труда в Беларуси- 2020»,
«Обувь. Одежда. Текстиль-2020»
«Все для швейника-2020»

С 25 по 27 февраля 2020 г. в Минске (ул.
Ташкентская, 19 (СК «Чижовка Арена»)
прошли международные
специализированные выставки «Рабочая
одежда. Безопасность и охрана труда в
Беларуси– 2020», «Все для швейника» и
«Обувь. Одежда. Текстиль».
30 производителей и поставщиков рабочей
одежды и СИЗ из Беларуси и России
представили новые образцы одежды, обуви и
современных
средств
индивидуальной
защиты на экспозиции выставки. Участники из
Украины и Индии продемонстрировали
коллекции повседневной одежды и текстиля.
Количество
человек.

посетителей

превысило

6000

Главная задача проведения выставки –
предоставить предприятиям и организациям
возможность в одном месте сравнить
предложения
и
условия
разных
производителей и поставщиков рабочей
одежды и обуви, средств индивидуальной
защиты и новых технологий в области
безопасности и охраны труда.
Выставка
проводится
при
поддержке
Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь, ГУ «Главное управление
потребительского рынка Мингорисполкома».

Новинки можно было увидеть на
стендах
ведущих
отечественных
производителей и поставщиков: УП
«Вердимар», ООО «Группа компаний
Стецкевич», ООО «Манхард», ООО
«Мегаспец», ООО «Снаряжение»,
Республиканское производственное
предприятие «№4», ООО «Сэйфтим»,
ООО «Униформа», ООО «Элакс» и
других.
Среди российских участников
–
«Гвард - рабочие перчатки», ООО
«Завод Фильтр», ООО «Манипула
Специалист»,
ООО
«Спецобъединение Юго-Запад» и др.
Впервые на выставке «Обувь.
Одежда. Текстиль» свою коллекцию
представил производитель модной
одежды, обуви и аксессуаров –
украинская компания «VOVK» (ВОВК).
Дебютантом выставки также стала
индийская
компания
«Winsome
textile Industries Limited».

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.

Деловая программа выставок
Популярности и развитию проекта во многом
способствует деловая программа. Обсудить
интересующие темы, задать вопросы авторитетным
специалистам по важнейшим направлениям
развития отрасли, получить информацию об
эффективных способах продвижения продукции, а
также обменяться опытом работы – всё это
участникам и посетителям позволяют осуществить
мероприятия программы.
26 февраля более 200 специалистов по охране
труда
собрал
семинар
«Профилактика
производственного
травматизма
посредством
применения новых СИЗ» (организатор ООО
«Сэйфтим»).
26 февраля и 27 февраля состоялись семинары
«Особенности
применения
средств
индивидуальной защиты от падения с высоты в
разрезе ТР ТС 019/2011 (ЕАС)» (Организатор: ООО
«Снаряжение»).
25 февраля Министерство труда и социальной
защиты, Республиканский Центр охраны труда
пригласили специалистов республики на семинар
«Профилактика производственного травматизма.
Изменения в законодательстве по вопросам
обеспечения
работников
средствами
индивидуальной защиты».
В течение всего времени работы на стендах
участников
проходили
мастер-классы
и
презентации.
25 февраля состоялось заседание круглого стола на
тему
«Актуальные
вопросы
привлечения
инвестиций в текстильную отрасль», организатором
которого выступило Национальное агентство
инвестиций и приватизации.

Участники выставки
На стенде компании «Гвард»
(Россия) – было представлено
более 100 видов рабочих перчаток.
Государственное предприятие "№
4" выпускает широкий перечень
рабочей и специальной одежды,
рукавиц,
перчаток,
головных
уборов в ассортименте.
Широкий
выбор
средств
индивидуальной
защиты,
спецодежды
представил
многолетний участник выставки
ООО «МЕГАспец».

Участники выставки
С широком ассортиментом обуви
специального назначения можно
было ознакомиться на стенде
ООО «Манхард».
Участие в выставке приняло ОАО
«Лидская обувная фабрика» один из крупнейших
производителей обуви как
средств индивидуальной защиты
на белорусском рынке.

Участники выставки
Группа компаний «Стецкевич» —
ведущий производитель спецодежды
и форменной одежды в Республике
Беларусь,
эксперт
в
области
разработок и производства одежды
любой сложности.
Основное направление деятельности
ООО «Завод «Фильтр» (Россия) –
производство
и
реализация
продукции, гарантирующей защиту
здоровья человека от вредных
воздействий.
ООО «Манипула Специалист» –
российский производитель СИЗ для
рук.

Участники выставки
ООО «СЭЙФТИМ» - постоянный
участник выставки, представил на
стенде новые коллекции рабочей и
корпоративной одежды для разных
отраслей промышленности и сферы
услуг.
ООО «Снаряжение» - поставщик и
эксклюзивный представитель СИЗ от
падения с высоты на территории РБ
брендов ВЕНТО (РФ) и CAMP (Италия).
Компания ООО «Элакс» представила
промышленные привязи, страховочноспусковые устройства, каски, перчатки,
фонари
и
другое
специальное
снаряжение .

Участники выставок

Участники выставок

Участники выставок

Если у Вас остались вопросы,
свяжитесь, пожалуйста, с нами. Мы будем рады ответить.
Выставочная площадка традиционно используется профессионалами
отрасли для обсуждения условий выгодного сотрудничества, достижения
договорённостей и подписания соглашений, обмена творческим и
предпринимательским опытом, увеличения объёмов продаж и укрепления
связей с коллегами.
Организатор выставочного проекта – ЗАО «МинскЭкспо» - благодарит всех
участников и посетителей и приглашает принять участие в выставках
«Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда», «Все для швейника»,
«Обувь. Одежда. Текстиль», 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

