
ОТЧЁТ O ПРОВЕДЕНИИ  
XXVII МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКИ  

«БУДПРАГРЭС-2019» 



С 24 по 27 сентября 2019 года в Минске прошел крупнейший строительный 

форум -  27-я международная специализированная выставка «Будпрагрэс-2019». 

Экспозиция выставки разместилась на открытой и закрытой площадках: пр. 

Победителей, 20/2 (Футбольный манеж). 



Статистика: 
 

Свои новинки представили 146 

строительных компаний из 6 стран: 

Беларуси, Польши, Китая, Бельгии, России, 

Украины.  

Коллективную экспозицию сформировали 

компании-производители из Польши. 

 

Экспозиционная площадь выставки 

составила более 6 000  м.кв. 

Выставка «БУДПРАГРЭС» в очередной раз подтвердила свой статус значимого 

профессионального строительного форума в Республике Беларусь.  



В церемонии официального 

открытия приняли участие 

заместитель премьер-министра 

Республики Беларусь Владимир 

Кухарев, заместитель министра 

архитектуры и строительства 

Олег Швец, Председатель 

высшего координационного 

совета Республиканской 

конфедерации предпринимателей 

(РКП) Владимир Карягин, другие 

официальные лица и 

представители дипломатического 

корпуса. 

Церемония официального открытия «Будпрагрэс-2018» 



«Каждый раз мы видим, что 

увеличивается количество 

участников. Это радует. Сегодня век 

бурного развития технологий и все 

говорит о том, что очень важно в 

строительстве идти в ногу со 

временем, обеспечивать внедрение 

новых качественных инновационных 

технологий. Проведение таких 

выставок всегда является примером 

этого.» 

Заместитель премьер-министра  

Республики Беларусь Владимир 

Кухарев 

 

 

Заместитель премьер-министра  

Республики Беларусь  

Владимир Кухарев 

Заместитель министра 

архитектуры и строительства 

Олег Швец 



Разделы: 

 СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

 

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 

 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ «УМНЫЙ ДОМ» 

 

 ДВЕРИ И ФУРНИТУРА 

 

 ИНСТРУМЕНТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

 ИНТЕРЬЕРНЫЙ СВЕТ 

 

 ЦВЕТЫ. СЕМЕНА. САД. ОГОРОД 

Тематика: 

•Строительные материалы и  оборудование; 

•Архитектурный и декоративный свет. Электрика; 

•Строительные технологии; 

•Двери и замки; 

•Обои; 

•Декор окна, декоративный текстиль; 

•Строительная и дорожная техника; 

•Инструменты и крепеж; 

• Архитектура и проектирование; 

•Интерьер. Отделочные материалы. Дизайн; 

•Загородный дом; 

•Краски и покрытия; 

•Отопление и вентиляция; 

•Сантехническое оборудование; 

•Спецодежда; 

•Энерго- и ресурсосбережение; 

•Системы  обеспечения безопасности объектов. 

Разделы и тематика выставки 



Раздел «Двери и фурнитура» 
Отдельной экспозицией был 

представлен раздел выставки «Двери. 

Замки. Футнитура». Участниками 

салона стали «РасГар», «Дверная 

национальная компания», «Торэкс», 

«Дверной квартал», «Дверные 

технологии», «Деквуд», «Ока», 

«Интерглассмонтаж», «Минскдрев». 

 



Более 30 участников 
продемонстрировали крупно- и 
малогабаритную строительную и 
дорожную технику на открытой 
площадке, прилегающей к 
Футбольному манежу.  В числе 
экспонентов: ОАО «МАЗ» - 
управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ», ТЧУП 
«Диапал»,  ООО 
«Дорэлектромаш», ООО «АСТ-
Неман»,  Завод «Белмаш», ООО 
«КВ-Партнер»,  ООО 
«СтройКонструкция» -  
Златоустовский завод 
бетоносмесительного 
оборудования (Россия) и многие 
другие. Экспозицию  
традиционно сопровождали шоу-
демонстрации,  представление 
возможностей техники от 
компаний-участников. 

 

 Раздел «Строительная техника» 



Деловая программа 
Профессиональным сопровождением выставок 
стала деловая программа, включающая 
мероприятия по различным направлениям 
развития строительного комплекса. Деловая 
программа выставки была насыщена не только 
семинарами и конференциями, но и 
практическими демонстрациями, 
презентациями.  

 

2 конференции: 

• Инновационные технологии и техника 
для переработки материалов в 
строительные продукты и компоненты; 

• Комплексный подход к решению 
вопросов повышения эффективности 
экспорта и конкурентоспособности 
продукции на основе внедрения на 
предприятиях технологий управления 
проектами, современных 
информационно-коммуникационных и 
BIM-технологий 

• 9 семинаров 

• Мастер-классы 

• Демонстрации 

• Презентации продукции 

 



Профиль посетителей выставки 

Число посетителей выставки превысило 8 

тысяч человек, среди которых руководители 

и специалисты предприятий, работающих в 

сфере строительства и других отраслей 

промышленности.  

 

Профиль посетителя выставки 

специалист по 

оптовой и 

розничной 

продаже 

34% 

строительство 

26% 

архитекторы и 

дизайнеры 

14% 

другое 

5% 

физические 

лица 

21% 

Распределение посетителей выставки по 

виду деятельности компании 



Новинки «Будпрагрэс-2019» 
По количеству представленных 
новинок «Будпрагрэс» ежегодно 
является лидирующей площадкой 
строительной отрасли страны. Не 
стал исключением и этот год. 
Новинки продукции можно было 
найти практически на всех 
стендах участников.  

 

Столпы отрасли — РУПП 
«Гранит», Управляющая компания 
холдинга «Белорусская цементная 
компания», ОАО «Гомельстекло», 
ОАО «Березастройматериалы», 
ОАО «МАЗ» — управляющая 
компания холдинга «Белавтомаз», 
ОАО МАПИД, ГПО 
«Минскстрой» как всегда 
подготовили для участников 
рынка новые предложения. 

 



Новинки «Будпрагрэс-2019» 
Существенную часть экспозиции 
составили отечественные 
участники «Будпрагрэса»: ОАО 
«Завод керамзитового гравия г. 
Новолукомль»; ОАО «Речицкий 
метизный завод»; Домановский 
ПТК;  ОАО 
Гомельстройматериалы»,  ОАО 
«Керамика» , ОАО «Минскдрев»,  
ОАО «Белгран»,  Завод 
эффективных промышленных 
конструкций, ООО «Фабрика 
ОКА» и др. 
Участники предлагали всё 
необходимое для строительства 
«от фундамента до крыши», 
провели премьерные показы 
специально разработанных 
технических решений и 
проектов, строительных и 
отделочных материалов. 
 



Новинки «Будпрагрэс-2019» 
Большой интерес к выставке 

традиционно проявили компании 

из Польши. 11 польских 

производителей представили 

вниманию белорусских 

специалистов широкий 

ассортимент материалов и 

оборудования, среди которых 

герметики, современные 

отопительные устройства, грили и 

камины, сантехника, контрольно-

измерительное оборудование для 

испытаний бетона, осветительные 

приборы и декоративное 

освещение, кровельные 

аксессуары и пленки, а также 

конструкции сборных деревянных 

каркасных домов и многое другое.  

 



Новинки «Будпрагрэс-2019» 
ЦюаньЧжоуская 
машиностроительная 
компания «СаньЛянь» 
(Китай) впервые 
представила на 
белорусском рынке 
профессиональное 
оборудование для 
бетонных заводов: станки 
для производства блоков 
и стеновых панелей.  

Также специализируется 
на проектировании и 
производстве бетонных 
заводов, материалов и  
оборудования для них 
постоянный участник 
выставки – «ZZBO» 
(Россия). 



Новинки «Будпрагрэс-2019» 
Компания «Косвик» двенадцать 

лет является участником 

«Будпрагрэс», каждый год 

представляя новые коллекции 

паркетных полов, отвечающие 

последним тенденциям рынка 

как напольных покрытий, так и 

интерьерных материалов в 

целом. 

 

Участник выставки -бельгийский 

производитель «Firestone 

Building» представил материалы 

для кровли и стеновых панелей. 



Новинки «Будпрагрэс-2019» 
Производители строительных 
материалов Саратовской области 
России представили свои новинки в 
составе коллективной экспозиции. 

 

ООО «Лимэкс» предложил вниманию 
специалистов окрасочное 
оборудование, насосы для перекачки 
жидкостей, установки для нанесения 
пенополиуретана, а также дорожно-
разметочную технику.  

 

Большой ассортимент очистных 
сооружений, которые могут 
использоваться как на крупных 
строительных объектах, как и в 
частных домах, можно было найти на 
стенде ООО «РодолитАква». 
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Организатор выставки 

«БУДПРАГРЭС» 

Организатор выставки – выставочная компания 
«МинскЭкспо» - крупнейший выставочный оператор в 
Республике Беларусь. Компания начала свою 
деятельность в 1988 году. Ежегодно «Минскэкспо» 
проводит более 20 международных специализированных 
выставочных проектов различной тематики. Наша 
стратегия деятельности – высокое качество работы и 
индивидуальный подход экспонентам. Опираясь на 
накопленный опыт, мы строим реальные планы на 
перспективу и приглашаем к открытому диалогу, 
честному сотрудничеству и долговременному 
партнерству. 

 



Приглашаем Вас принять участие в 28-й 

международной специализированной выставке 

«БУДПРАГРЭС-2020», которая пройдет с             

15 по 18 сентября 2020 года. 

Руководитель проекта выставки "БУДПРАГРЭС" 
Шемчак Светлана Александровна 

тел. +375 17 226 98 88 
факс: +375 17 226 91 92 

e-mail: budpragres@telecom.by 

http://budpragres.minskexpo.com/  
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