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ОРГАНИЗАТОРЫ

Национальный 
выставочный 
центр «БелЭкспо»

Государственный секретариат 
Совета Безопасности 
Республики Беларусь

Республиканское унитарное предприятие «Национальный 
выставочный центр «БелЭкспо»
Основным видом деятельности предприятия является 
организация выставочно-ярмарочных мероприятий. 
Сегодня УП «БелЭкспо» — это крупнейшее выставочное 
предприятие  Республики  Беларусь .  Выступает 
организатором более 40% всех выставок, проводимых в 
стране. Является устроителем крупнейшей в Республике 
Беларусь выставки сферы обороны «MILEX». Проводит 
мероприятия по заявкам Государственного военно-
промышленного комитета Республики Беларусь.



СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ



ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ

1. Содействие укреплению национальной безопасности государства  
путем выработки новых подходов к взаимовыгодной производственной 
и научно-технической кооперации предприятий и организаций 
оборонной отрасли промышленности.

2. Обсуждение вопросов совершенствования механизмов создания 
благоприятных условий для промышленного и научно-технического 
развития государства, обеспечения его безопасности, суверенитета 
и территориальной целостности.

3. Создание дополнительных условий для дальнейшего укрепления 
межгосударственных отношений во внешнеполитической, военно-
технической областях, а также в сфере противодействия 
транснациональным вызовам и угрозам безопасности.

4. Демонстрация широкой общественности на открытой 
международной площадке положительного опыта по формированию 
единого межгосударственного пространства, взаимодействия 
международной безопасности и стабильности, защиты независимости, 
территориальной целостности и суверенитета государства.



СТРУКТУРА МЕРОПРИЯТИЯ

Экспозиционная программа. Формируется из стендов предприятий – 
разработчиков, производителей и поставщиков. Основу экспозиции 
должны составить перспективные образцы отечественного 
производства, востребованные на международных рынках: системы, 
средства, технологии и услуги для правоохранительных органов и 
структур, чья деятельность связана с обеспечением государственной 
и общественной безопасности, предотвращением и ликвидацией 
последствий стихийных бедствий, обеспечением безопасности 
государственной границы. Проводится как в павильоне, так и на 
открытой площадке перед павильоном.

Деловая программа. Проводится в форматах форумов, научно-
практических конференций, семинаров, круглых столов, презентаций 
и рабочих встреч, организаторами которых выступают как силовые 
структуры, заинтересованные министерства и ведомства,  так и  
организации и предприятия промышленности. В рамках деловой 
программы мероприятия может состояться обмен мнениями делегаций 
стран-участниц ОДКБ по актуальным вопросам обеспечения 
национальной безопасности в регионе, а также взаимодействия силовых 
структур в рамках ОДКБ в случае возникновения непредвиденных 
ситуаций, несущих угрозу национальной безопасности в условиях 
ведения гибридной войны. 

Конкурсная программа проводится по решению организаторов 
выставки посредством приема заявок и работы конкурсной комиссии 
организатора на выставке.



ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ МОНИТОРИНГА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

• Кибербезопасность; 
• Антивирусы;
• Межсетевые экраны; 
• Авторизация и разграничение доступа; 
• Системы обнаружения и предотвращения кибератак; 
• Сканеры безопасности; 
• Системы контроля содержимого и антиспама;
• Приборы и устройства, используемые в целях  
 обеспечения безопасности; 
• Услуги в области защиты информации; 
• Безопасность доступа к данным 
 (аппаратное обеспечение); 
• Программное обеспечение с функциями безопасности; 
• Шифрование данных;
• Защита от кражи информации; 
• Системы и методы защиты и идентификации.

• Домовые системы доступа; 
• Охранная сигнализация квартир, домов, коттеджей;
• Системы доступа во дворы, придомовой паркинг; 
• Средства ЖКХ-безопасности (датчики газа, дыма, 
 доступ в подвалы и чердаки, средства оповещения); 
• Программные продукты мониторинга 
 социальных сетей; 
• Секции и средства самообороны; 
• Системы защиты от ЧС; 
• Системы оповещения населения на транспорте; 
• Механические системы обеспечения безопасности 
 (сейфы, банкоматы, хранилища, защищенные
 безопасные двери и окна, ворота, барьеры, 
 турникеты, решетки, ролл-ставни); 
• Дорожная безопасность; 
• Средства индивидуальной защиты;
• Защитные сооружениях гражданской обороны  
 (убежища, противорадиационные укрытия); 
• Тревожный чемоданчик (аптечка первой помощи, 
средства личной гигиены, фонари, ножи, сухпайки и пр.); 
• Дозиметры, тепловизоры; 
• Медицинская и психологическая помощь; 
• Специализированная литература; 
• Услуги безопасности, юридические консультации,
 страхование, аудит, подготовка кадров.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

СИСТЕМЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ, УЯЗВИМЫХ 
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ

• Инженерно-технические конструкции и ограждения; 
• Инженерные заграждения (сигнальные, 
 электризуемые, противотаранные, ограждающие
 спирали, механизированные турникеты, шлагбаумы); 
• Системы и средства охранной сигнализации; 
• Системы контроля и управления доступом; 
• Системы видеонаблюдения; 
• Системы обнаружения и тушения пожаров; 
• Системы и средства связи; 
• Системы оповещения; 
• Средства освещения объектов. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ГРАНИЦЫ

• Радиолокационные станции; 
• Сигнально-заградительные системы; 
• Средства связи и оповещения; 
• Оптические и оптоэлектронные приборы и устройства; 
• Технические средства пограничного контроля 
 и таможенного досмотра; 
• Технические средства по проверке документов; 
• Технические средства по досмотру транспортных 
 средств; 
• Технические средства по идентификации личности 
 (в т.ч. биометрия); 
• Комплексы технических средств охраны, безопасности 
 и системы жизнеобеспечения пограничных органов и 
 войск; 
• Системы автоматизации управления, связи и передачи 
 информации в интересах пограничных органов и войск; 
• Вооружение, индивидуальные средства бронезащиты 
 и спецсредства; 
 Колесная и гусеничная техника; •
 Воздушно-космические средства наблюдения.•



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СПЕЦСЛУЖБ

• Оружие нелетального действия (механическое, 
 химическое, электрошоковое и светозвуковое); 
• Средства ограничения подвижности; 
• Оборудование и средства обезвреживания взрывчатых 
 веществ (роботы, защитные костюмы сапера и т.д.);
• Антитеррористическое оборудование, средства
 противодействия терроризму (детекторы взрывчатых
 веществ, металлодетекторы, камеры взрывозащитные,
 рентгеновское оборудование, системы радиационного
 мониторинга и многое другое); 
• Лабораторное и криминалистическое оборудование; 
 Средства обеспечения оперативно-розыскных •

 и оперативно-технических мероприятий;
• Информационные технологии 
 для обеспечения безопасности; 
• Средства бронезащиты, обмундирование, снаряжение; 
• Специальные транспортные средства; 
• Поисково-досмотровое оборудование; 
• БПЛА.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
АВАРИЙ, КАТАСТРОФ И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

• Средства мониторинга и прогнозирования 
 землетрясений, селей, наводнений; 
 Автоматические системы пожаротушения•

 (спринклерные, дренчерные системы, пенного, 
 газового, водяного и порошкового пожаротушения); 
• Средства спасения; 
• Системы эвакуации; 
• Аварийно-спасательный транспорт (пожарные 
 автоцистерны, автовышки, гусеничные машины 
 для разбора завалов и др.); 
• Пожарная и санитарная авиация 
 (самолеты и вертолеты для пожаротушения 
 и экстренной госпитализации пострадавших,
 оборудование для авиации); 
• Специализированный водный транспорт 
 (для ликвидации возможных транспортных аварий, 
 спасения людей, терпящих бедствие на воде 
 и тушения пожаров); 
 Измерительные приборы •

 (радиометры, дозиметры-гамма и рентгеновского 
 излучений, др.);
 Быстровозводимые укрытия.•



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
• Комплексы, системы 
 и приборы охранно-пожарной автоматики; 
• Пожарное оборудование: пожарные шкафы и щиты,
 рукава пожарные, гидранты, стволы и головки
 пожарные, лафетные стволы, инвентарь пожарный; 
• Пожаро- и взрывобезопасное оборудование; 
• Водопенное оборудование;
• Специальное противопожарное оборудование; 
• Охранно-пожарные системы сигнализации 
 и оповещения; 
• Извещатели пожарные и охранные; 
• Приемно-контрольные панели; 
• Пульты управления и индикации; 
• Средства индивидуальной защиты; 
• Огнезащитные, взрывозащитные материалы, спецодежда.

ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕДИЦИНЕ КАТАСТРОФ

• Средства мобилизации и перемещения пострадавших,
 приборы и аппараты экстремальной медицины; 
• Оборудование и принадлежности, препараты
 экстремальной медицины; 
• Средства терапии и профилактики; 
• Мобильные медицинские лаборатории и госпитали; 
• Специальный медицинский транспорт; 
• Медицинские наборы и укладки экстренной помощи; 
• Мебель медицинская сборная трансформируемая; 
• Системы диагностирования 
 и оказания медицинской помощи; 
• Услуги по обучению навыкам экстренной помощи,
 информационно-обучающие материалы.

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ,  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
• Средства антикоррозийной защиты; 
• Средства защиты при добыче, хранении,
 транспортировке легковоспламеняющихся токсичных,
 высокотоксичных веществ; 
• Приборы и системы неразрушающего контроля; 
• Средства и системы технического диагностирования 
 и экспертизы износа оборудования; 
• Испытательное оборудование; 
• Специальные средства защиты человека от опасных 
 и вредных производственных факторов, приборы
 контроля уровня пыли и газа, влажности, температуры,
 радиации и электромагнитного излучения,
 загрязняющих веществ, шума, напряжения в сетях; 
• Системы и средства кондиционирования 
 и воздухоочистки, терморегуляции, радиационной
 защиты, электромагнитной защиты, шумозащиты
 помещений; 
• Спецодежда и униформа, инструкции 
 по производственной безопасности, информационные
 знаки и плакаты, специальная литература; 
• Антиковидные вакцины; 
• Высокопрочные и износостойкие материалы,
 применяемые в агрессивных средах, а также в местах
 повышенной опасности; 
• Системы управления охраной труда предприятий,
 обучение, переподготовка, аттестация персонала.



СИСТЕМЫ И КОМПЛЕКСЫ МОНИТОРИНГА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

• Кибербезопасность; 
• Антивирусы;
• Межсетевые экраны; 
• Авторизация и разграничение доступа; 
• Системы обнаружения и предотвращения кибератак; 
• Сканеры безопасности; 
• Системы контроля содержимого и антиспама;
• Приборы и устройства, используемые в целях  
 обеспечения безопасности; 
• Услуги в области защиты информации; 
• Безопасность доступа к данным 
 (аппаратное обеспечение); 
• Программное обеспечение с функциями безопасности; 
• Шифрование данных;
• Защита от кражи информации; 
• Системы и методы защиты и идентификации.

• Домовые системы доступа; 
• Охранная сигнализация квартир, домов, коттеджей;
• Системы доступа во дворы, придомовой паркинг; 
• Средства ЖКХ-безопасности (датчики газа, дыма, 
 доступ в подвалы и чердаки, средства оповещения); 
• Программные продукты мониторинга 
 социальных сетей; 
• Секции и средства самообороны; 
• Системы защиты от ЧС; 
• Системы оповещения населения на транспорте; 
• Механические системы обеспечения безопасности 
 (сейфы, банкоматы, хранилища, защищенные
 безопасные двери и окна, ворота, барьеры, 
 турникеты, решетки, ролл-ставни); 
• Дорожная безопасность; 
• Средства индивидуальной защиты;
• Защитные сооружениях гражданской обороны  
 (убежища, противорадиационные укрытия); 
• Тревожный чемоданчик (аптечка первой помощи, 
средства личной гигиены, фонари, ножи, сухпайки и пр.); 
• Дозиметры, тепловизоры; 
• Медицинская и психологическая помощь; 
• Специализированная литература; 
• Услуги безопасности, юридические консультации,
 страхование, аудит, подготовка кадров.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ



УЧАСТИЕ СО СТЕНДОМ

177 EUR 
(без учета НДС)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР 
*

*Приведены ориентировочные цены 
на основные виды услуг в евро без учета НДС

ТАРИФЫ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ :*

Минимальная выставочная площадь 
на «НББ-2022» – 6 кв.м.

НА ВЕСЬ ПЕРИОД ВЫСТАВКИ

ЗАКРЫТАЯ 
ОБОРУДОВАННАЯ 

ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 1 КВ.М 

121EUR 
+ НДС

ЗАКРЫТАЯ 
НЕОБОРУДОВАННАЯ 

ВЫСТАВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ 1 КВ.М 

ОТКРЫТАЯ 
ВЫСТАВОЧНАЯ 

ПЛОЩАДЬ 1 КВ.М 

85 EUR 
+ НДС

для резидентов 
Республики 

Беларусь

для нерезидентов 
Республики 

Беларусь

25 EUR 
+ НДС

136 EUR 
+ НДС

100 EUR 
+ НДС

25  EUR 
+ НДС

+ 10%
+ 20%

 + 30%
+ 40%

УГЛОВОЙ СТЕНД (ОТКРЫТ С 2-Х СТОРОН)

УГЛОВОЙ СТЕНД (ОТКРЫТ С 3-Х СТОРОН)

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ (ОТКРЫТ С 4-Х СТОРОН)

СТРОИТЕЛЬСТВО СТЕНДА 
СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

*обязателен для всех экспонентов и субэкспонентов 
(включает общеорганизационные расходы: услуги 
информационного стенда, аккредитацию двух пред-
ставителей фирмы с предоставлением постоянных 
пропусков на выставку, десять пригласительных 
билетов, 1 экземпляр каталога, общее рекламное 
обслуживание выставки; внесение информации об 
участнике в каталог, два приглашения на бизнес-
коктейль в рамках презентации выставки).

Тип A
Открытый 

с одной стороны

Тип В
Открытый 

с двух сторон

Тип С
Открытый 

с трех сторон

Тип D
Открытый 

с четырех сторон

ТИПОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ СТЕНДОВ



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Выбрать конфигурацию стендов для выставок можно как стандартного типа с минимальной комплектацией, так и 
нестандартной застройки по индивидуальному проекту, при конструировании которых применяются различные материа-
лы: ДСП, МДФ, пластик, оргстекло и т.д. Оба варианта можно доукомплектовать мебелью и всем необходимым дополнитель-
ным оборудованием по желанию экспонента.



ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

*Перечень рекламных услуг, оказываемых в рамках
партнерских пакетов выставки, предоставляется по запросу.

Возможно формирование индивидуальных партнерских пакетов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

Эксклюзивное и приоритетное 
размещение на всех рекламных 

носителях, дополнительные привилегии 
во время проведения выставки.

Дополнительные рекламные 
возможности при относительно 

невысоких затратах

Оптимизированный вариант 
партнерского пакета для экспонентов 

и организаций, заинтересованных 
в продвижении услуг среди участников 

и посетителей

8 000 € с НДС 6 000 € с НДС 4 000 € с НДС

*



ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ

ПРОДВИЖЕНИЕ
ВСЕ ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ 
НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ

ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

В выставке принимают 
участие крупнейшие 
организации сферы 

безопасности, а также:

РУКОВОДИТЕЛИ 
ВЕДОМСТВ, КУРИРУЮЩИЕ 

ОТРАСЛЬ И 
ПРИНИМАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ И 
РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ 
КОРПУС 

СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ 
БИЗНЕС 

ОРГАНИЗАЦИИ СМЕЖНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ

Участие в выставках 
дает не только прямые 

продажи, но и другие 
преимущества

ПОВЫШЕНИЕ И 
УКРЕПЛЕНИЕ ИМИДЖА 

КОМПАНИИ

ЭФФЕКТНЫЙ ВЫХОД НА 
РЫНОК И ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

НОВЫХ ИГРОКОВ 

СОЗДАНИЕ ИЛИ 
РАСШИРЕНИЕ ДИЛЕРСКОЙ 

СЕТИ 

ПОНИМАНИЕ СПРОСА НА 
ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГУ НА 

РЫНКЕ 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЭКСПОРТА 

КООПЕРАЦИЯ С ДРУГИМИ 
ИГРОКАМИ РЫНКА, 

УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ

Организована с целью не 
перенасытить лишней 
информацией, а дать 

только полезное

ИЗУЧЕНИЕ НОВЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ, ИДЕЙ, 

ИННОВАЦИЙ 

ОБСУЖДЕНИЕ В РАМКАХ 
КРУГЛЫХ СТОЛОВ И 

ДИСКУССИЙ И ПРИНЯТИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОТРАСЛИ 

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

СОБСТВЕННЫХ ДЕЛОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
(ПРЕЗЕНТАЦИЙ, 

СЕМИНАРОВ, 
КОНФЕРЕНЦИЙ) 

НЕТВОРКИНГ

Выставка — один из 
самых сильных и 

эффективных 
инструментов 

маркетинга

ОСВЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ 
ОТРАСЛЕВЫМИ, 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ И 
ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКИМИ СМИ

ФОРМИРОВАНИЕ, 
КОРРЕКТИРОВКА 

ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
ВЫСТАВКИ ПРИВЛЕКАЕТ 
ВНИМАНИЕ К КАЖДОМУ 

ЭКСПОНЕНТУ, ЕГО 
РАЗРАБОТКАМ И 

ПРОДУКТАМ 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПОВЫШАЕТ ИМИДЖ 
ПРОФЕССИИ



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ РАЗНЫХ СТРАН



WWW.BELEXPO.BY

ВЕДУЩЕЕ И КРУПНЕЙШЕЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ВЫСТАВОЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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