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Национальный выставочный центр «БелЭкспо» в 2021 году
предлагает провести выставку BFF-2021 на площадке выставочного
павильона по адресу пр.Победителей, 14.

Выставочный комплекс имеет выгодное месторасположение,
обеспечивает удобную транспортную доступность – до выставочного центра
легко добраться на автомобиле или на общественном транспорте. Павильон
оснащен современными инженерными системами и коммуникациями для
комфортной и эффективной работы, позволяет проводить мероприятия
высочайшего уровня. Выставочный комплекс включает в себя большепролетную
конструкцию общей площадью 3 000 м2, изолированный конференц-зал

вместимостью до 90 человек, бесплатную парковку, бесплатный Wi-Fi, гардероб,

фудкорты. Для проведения мероприятий будут задействованы фойе павильона и

открытая площадка.

Предлагаем Участникам полный спектр услуг, необходимых для

проведения мероприятий: аренда конференц-зала, дизайн и строительство

выставочных стендов, обеспечение необходимыми коммуникациями, таможенное

оформление, погрузочно-разгрузочные и такелажные работы, кейтеринг,

рекламные услуги, клининг и многое другое.
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Целью выставки в 2021 году является не только создать площадку для
эффективного делового общения между специалистами отрасли, обсуждения
актуальных вопросов развития, но и представить продукцию и технологии
потенциальным покупателям.

Предложение по проведению выставки в 2021 году – проведение мероприятия как
фестиваля дизайна. На мероприятии будут представлены предметы мебели и
интерьера от производителей, импортеров и дизайнеров в области оформления
жилых и общественных пространств. Формат - торговая выставка/ярмарка.
Смещение акцента выставки в 2021 году на популяризацию на внутреннем рынке
мебельной продукции от отечественного производителя, повышение лояльности
и узнаваемости белорусских брэндов, повышения имиджа и доверия к
белорусскому производителю.

Салон предметов интерьера и декора «HomeDeco» в рамках BFF продемонстрирует
современные технологии, идеи, тренды и тенденции для обустройства интерьера

«HomeDeco» объединит производителей и дистрибьюторов, дизайнеров и
архитекторов, оптовых и розничных покупателей, всех, кто заинтересован в
продвижении своих товаров для дизайна интерьера и декорирования помещений.
«HomeDeco» – это современная бизнес-площадка для поиска новых клиентов и
партнеров. За 4 дня выставки вы сможете посетить целый ряд семинаров и мастер-
классов. Специалисты сферы дизайна интерьера и декорирования помещений
расскажут о новинках индустрии и помогут понять основные тенденции ее развития.
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Национальным выставочным центром
«БелЭкспо» совместно с Белорусским союзом
дизайнеров и сообществом практикующих
архитекторов и дизайнеров Design Club готовится
к проведению творческий проект «Furniture
design – 2021». В рамках проекта будет
организована экспозиция работ практикующих
архитекторов и дизайнеров, а также
оформленные творческими и дизайн-студиями
интерьерные композиции.

Специальный раздел выставки             
ТРЕНДЫ В МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ:

o Умная мебель
o Эко-мебель, природные цвета, материалы и 

их имитация
o Рациональная мебель 
o Ретро формы 
o Уличная мебель

Творческая площадка-экспозиция
Фестиваль дизайна

Совместно с партнерами для посетителей выставки будут организованы
семинары по дизайну интерьера и мебели, мастер-классы и бесплатные
консультации от профессионалов, ответы на актуальные вопросы в сфере
дизайна.
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Перед службами сбыта всегда ставится задача активизации процессов
продаж. Стимулирование продаж на внутреннем рынке, увеличение покупательского
спроса - ускорить его и интенсифицировать.

BFF дает возможность:
 активно увеличить объемы сбыта продукции;
 внедрить на рынок новый бренд, товар, услугу;
 увеличить действенность рекламных коммуникаций, если рекламный бюджет 

лимитирован;
 стимулировать («подогреть») интерес потребителей к предлагаемым компанией 

услугам или товарам. 

Стандартное участие в выставке не приносит результатов?
Проведите на стенде продажу выставочных образцов со скидками от производителя!

Выгоды:
 Привлечение посетителей к Вашему стенду;
 Получение обратной связи от покупателей Вашей продукции.

Проведите розыгрыш призов/скидок среди покупателей!

Выгоды:
 Взаимодействие только с заинтересованной аудиторией;
 Возможность рассказать о товаре больше.

УП «БелЭкспо» предоставляет широкий перечень рекламных услуг. Используя их,
Ваша компания дополнительно привлекает внимание значительной покупательской
аудитории к своей продукции и брендам как во время выставки, так и задолго до ее
проведения
Предоставляется эксклюзивная возможность выступить в Статусе Генерального
Партнёра Выставки, Партнера Выставки, что обеспечит участие в рекламной
кампании и позволит осуществить комплексную презентацию Партнеров за
пределами обычных целевых групп.
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Чем выгодно участие в выставке BFF ?

o это первая отраслевая выставка 2021 года, мероприятие от лидеров отрасли

o заинтересованность отраслевых, экономических, общественно-политических

СМИ в освещении выставки

o рекламная кампания выставки привлекает внимание к каждому экспоненту,

его разработкам и продуктам

o посетители выставки не только знакомятся с предложениями, которые они

могут увидеть и в интернет, но и делают спонтанные покупки

o профессиональная коммуникация со специалистами отрасли,

представителями торговых оптово-закупочных компаний, торговых центров,

магазинов, ресторанов, гостиничных комплексов, торговых сетей

o организаторами готовятся и распространяются презентационные фото- и

видеоматериалы о выставке для тех, кто не смог посетить мероприятие

o выставка традиционно пользуется поддержкой и посещается

высокопоставленными лицами и топ-менеджментом компаний.

Приглашаем Вас принять участие в XXVII выставке мебели,

материалов, комплектующих, оборудования и инструментов для

деревообрабатывающего и мебельного производства и предлагаем Вам:

- презентовать свою продукцию и возможности целевым посетителям и

покупателям, а также широкой аудитории специалистов в области дизайна и

интерьера

- участие в специальном творческом проекте «Furniture design – 2021».

- индивидуальную застройку стенда по Вашему плану

- комфортный выставочный павильон, позволяющий выгодно представить

продукцию Вашего предприятия

- BFF - 2021 – это та площадка, на которой компании-лидеры отрасли

представляют широкий ассортимент качественных товаров. Она дает

возможность посетителям выставки - представителям торговых оптово-

закупочных компаний, торговых центров, магазинов, ресторанов,

гостиничных комплексов, торговых сетей - сделать все закупки за 4 дня. А

жители и гости города смогут сделать покупки качественных и полезных

товаров для своего дома.
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7 ГЛАВНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ УЧАСТИЯ

• Современная выставочная площадка, позволяющая выгодно представить
продукцию Вашего предприятия широкому кругу потенциальных покупателей

• Уникальная рекламная кампания выставки в социальных сетях, которая
заранее привлекает внимание к каждому участнику и его товару и услуге

• Творческий проект выставки «Furniture design – 2021».

• cалон HomeDeco, который объединит производителей и дистрибьюторов,
дизайнеров и архитекторов, оптовых и розничных покупателей

• Участники – ведущие производители, импортеры и дизайнеры в области
оформления жилых и общественных пространств

• Посетители – потенциальные покупатели, специалисты отрасли,
представители торговых оптово-закупочных компаний, торговых центров,
магазинов, ресторанов, гостиничных комплексов, торговых сетей

• Выгодные условия участия

КОНТАКТЫ

Телефон: +375 (17) 334 67 58,
GSM: +375 (29) 889 36 55 (Viber)
e-mail: mebel@belexpo.by

САЙТ ВЫСТАВКИ:
www.expomebel.by

Представьте новые 
тенденции отрасли! 
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ТАРИФЫ НА УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ:

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР* - 176,56 EUR (без учета НДС)
*обязателен для всех экспонентов и субэкспонентов
Пропуск участника на ланьярде - 4 шт.
(на стенды площадью до 18 кв.м. предоставляется 2  пропуска);
Внесение информации об участнике в Официальный каталог и Интернет-каталог выставки;
Официальный каталог выставки;
Приглашение на бизнес-коктейль в рамках презентации выставки (2 персоны).

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ
- Открытая площадь: при заказе открытой площади, Экспоненту предоставляется выставочная 
площадь на открытой площадке возле павильона (на улице).
- Необорудованная площадь: при заказе необорудованной площади, Экспоненту 
предоставляется только выставочная площадь. 
- Оборудованная площадь: включает в себя выставочную площадь, монтаж, демонтаж стенда 
(Octanorm), напольное покрытие, 1 розетка, светильники (из расчета 1 светильник на 3 кв.м. 
площади стенда), корзина для бумаг. 

В зависимости от расположения предоставляемой площади тариф на необорудованную 
площадь увеличивается (подробнее в общих условиях участия)

Оборудованный 

типовой стенд (м2)

Линейный стенд

Стоимость в EUR (без учета НДС)

НЕОБОРУДОВАННАЯ 

ПЛОЩАДЬ 1 м2

ОБОРУДОВАННАЯ 

ПЛОЩАДЬ 1 м2

ОТКРЫТАЯ 

ПЛОЩАДЬ 1 м2

от 2 до 20 м2 50,00 EUR 93,25 EUR 19,00 EUR

от 21 до 35 м2 45,00 EUR 75,56 EUR 19,00 EUR

от 36 до 60 м2 37,50 EUR 64,23 EUR 19,00 EUR

от 61 и выше м2 33,50 EUR 58,24 EUR 19,00 EUR

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ

Прием заявок до 27 августа 2021г.

Срок оплаты до 03 сентября 2021г.

Регистрация участников 14 сентября 2021г.

Работа выставки с 15 по 18 сентября 2021г.

Демонтаж 18 сентября 2021г.

Партнерские пакеты выставки МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ:

Генеральный Партнер выставки ……………………………………. 4 166,67 евро (без НДС)
Официальный Партнер выставки ……………………………….….. 2 500,00 евро (без НДС)
Партнер выставки ………………………………………………………...… 1 666,67 евро (без НДС)
Партнер деловой программы …………………………………………. 3 333,34 евро (без НДС)

Работа промоутеров на выставке:

Распространение информационно-рекламной продукции на выставке
допускается только Экспонентами, заключившими договор на
выставочную площадь не менее 6 м2 и при наличии Пропуска
распространителя информационно-рекламной продукции. В случае
использования ростовых фигур, или технических средств необходимо
предоставить их фотографии.

Заочное участие:
Размещение рекламных материалов рядом с информационным стендом 
Организатора ……………………………………………...……………  67,80 евро (без НДС)


