Экспозиция Made in Belarus
в рамках международной промышленной
выставки MACH-TECH – INDUSTRY DAYS
10 – 13 мая 2021 г., г.Будапешт, Венгрия
Выставочный комплекс HUNGEXPO Budapest Congress and Exhibition Center
MADE IN BELARUS:
• эффектный дизайн и выгодное расположение стенда в лучшем павильоне
• высокая посещаемость стенда целевой аудиторией
• участие в деловых мероприятиях
• поддержка со стороны государственных органов власти и бизнес-ассоциаций
• рекламно-информационная кампания и маркетинговая поддержка
• комплексная организация поездки: авиабилеты, гостиница, трансфер, визовая поддержка

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
• машиностроение и промышленное оборудование
• литейное производство
• станкостроение
• электротехника, автоматизация
• кузнечно-прессовое оборудование
• промышленная нефтехимия
• наука, исследования, технологии

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 2019 ГОДА:

19 000
посетителей из
40 стран мира

562
участника

20
стран-участниц

около 20 000 м2
выставочная
площадь

более 10 000
деловых встреч

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
• представители органов власти
• топ-менеджеры и руководители предприятий
• производители, дистрибьюторы, трейдеры
• инвесторы
• бизнес-ассоциации и государственные органы

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА:
• Основные позиции импорта: электрооборудование, автокомпоненты и транспортные средства, радиотехника и интегральные
схемы, металлоизделия, нефтехимические продукты
• Большое количество заключенных соглашений об избежании двойного налогообложения
• Рост ВВП за 2019 год составил 5,1%, что является 2-ым по величине показателем в Европе
• В 2020 году венгерский Эксимбанк открыл кредитную линию на реализацию совместных проектов с Беларусью
на сумму 40 млн. Евро
• Политика венгерского правительства поддерживает развитие промышленности и предпринимательства, расширение
сектора услуг стартапов, концентрирующих свою деятельность на ведение исследовательской деятельности

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
ПАКЕТ УЧАСТНИКА ВКЛЮЧАЕТ:
1. Аренда необорудованной выставочной площади
2. Проектирование и общее художественное оформление
экспозиции
3. Работы по монтажу и демонтажу индивидуального
выставочного стенда
4. Аренда выставочного оборудования
(из расчета на каждые 9 кв.м.):
• стеновые панели в соответствии с планировкой стенда
• ковровое покрытие
• 1 информационная стойка с логотипом участника; 3 стула;
1 стол; 1 розетка; 3 светильника, урна для бумаг;
электроподключение; ежедневная уборка выставочного стенда.
5. Сопровождение экспозиции сотрудниками «Белинтерэкспо»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР:
1.
Маркетинговое и рекламно-информационное сопровождение
экспозиции (печать рекламно-информационных буклетов на
английском языке, бейджи, освещение в СМИ и на интернетресурсах).
2.
Организация сопутствующих мероприятий
3.
Согласование общих организационных вопросов по
подготовке и проведению экспозиции

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ:
C целью обеспечения централизованного прибытия и пребывания экспонентов в г.Будапешт, выставочное унитарное
предприятие «Белинтерэкспо» предоставляет комплекс дополнительных услуг: визовая поддержка, бронирование авиабилетов и
проживания, организация транспортного обслуживания и оформление медицинского страхования. Данные услуги заказываются
дополнительно и оплачиваются отдельно. Контактное лицо: Екатерина Писарь, тел./факс: +375 17 334 82 00, моб.тел.: +375 44 509 12 11,
e-mail: kp@belinterexpo.by
СПРАВОЧНО:
Расходы на командирование (за счёт командирующих организаций):
• норма суточных расходов – 65 Евро / сутки (по нормам Министерства финансов Республики Беларусь)
• проживание в гостинице – до 155 Евро / сутки (по нормам Министерства финансов Республики Беларусь)
• консульский сбор – оплачивается отдельно

Организатор экспозиции:
Выставочное унитарное предприятие
«Белинтерэкспо»
Белорусской торгово-промышленной палаты

Шевчук Ярославна
+375 17 290 72 55
+375 44 509 12 15
slava@belinterexpo.by
www.belinterexpo.by

