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I. Введение 

 

22 ноября 2012 г. столица Республики Казахстан – г.Астана выбрана 

местом проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017»  

в 2017 году. 

11 июня 2014 г. «ЭКСПО-2017» получила официальное признание  

в ходе 115-й сессии Международного бюро выставок в г.Париже. 

Международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017»  

в г.Астане (далее – «ЭКСПО-2017») пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 г. 

Подготовка и проведение данного мероприятия проходит под патронажем 

Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева. 

Общей миссией «ЭКСПО-2017» в г.Астане станет организация 

глобального диалога по стратегическим приоритетам современной 

энергетической политики и совместный поиск ответов на главные вызовы 

времени. 

Выставка «ЭКСПО-2017» призвана заложить фундамент для 

создания важных стратегий, концепций и технологий, направленных на 

достижение равного доступа к энергии, расширения возобновляемых 

источников энергии, формирования энергоэффективного образа жизни и 

продвижения энергетической безопасности для создания новой модели 

глобальной энергетики. Главной целью казахстанской выставки является 

устойчивое развитие всей планеты и, как результат, процветание будущих 

поколений. 

 

1. Тематика и задачи «ЭКСПО-2017» 

 

Тема «ЭКСПО-2017» – «Энергия будущего». Развитие темы будет 

осуществляться в рамках подтем, объединенных Организатором  

(АО «НК «Астана ЭКСПО-2017») в три блока: 

1) сокращение выбросов углекислого газа: 

- возобновляемые источники энергии, тепловые насосы; 

- сокращение концентрации парниковых газов в атмосфере, 

«обезуглероживание» планеты; 

- сепарация, улавливание, подземное хранение и промышленное 

использование углекислого газа; 

- децентрализация энергоснабжения и миниатюрные электрические 

системы; 

- энергия термоядерного синтеза; 

2) энергоэффективный образ жизни: 

- энергосберегающий образ жизни; 
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- топливо будущего; 

- энергоэффективный транспорт и электрические транспортные 

средства; 

- энергоэффективное «зеленое» строительство с сертификацией 

зданий с точки зрения сокращения выбросов парниковых газов; 

- энергоавтономные здания с тригенерацией (получение 

электроэнергии, тепла и холода, кондиционирование воздуха); 

- снижение энергоемкости ВВП, повышение энергоэффективности  

в промышленности; 

3) энергия для всех: 

- общедоступные виды энергии для малообеспеченных слоев 

населения; 

- получение энергии из космоса; 

- принятие правового документа для перехода человечества  

к устойчивой энергетике (манифеста, декларации, хартии, кодекса и т.д.); 

- финансовые инструменты перехода к устойчивой энергетике; 

- передача новых технологий устойчивой энергетики из развитых 

стран в развивающиеся. 

Основными целями проведения «ЭКСПО-2017» станут исследование 

стратегии, программ и технологий, направленных на развитие устойчивых 

источников энергии, повышение надежности и эффективности 

энергоснабжения, стимулирование использования возобновляемых 

источников энергии, демонстрация посетителям необходимости их 

активного участия в разработке и осуществлении плана 

энергосберегающего производства и эффективного использования 

энергетических ресурсов. 

Все цели «ЭКСПО-2017» объединены единой стратегической 

задачей: информировать международную общественность  

на государственном, корпоративном и индивидуальном уровнях  

о необходимости формирования политики и решений, направленных  

на продвижение устойчивой энергетики с целью обеспечения 

оптимальной модели энергетического будущего планеты. 

 

2. Выставочная территория «ЭКСПО-2017» 

 

Комплекс выставки (совокупная площадь – около 175 га), 

включающий выставочную территорию и вспомогательный выставочный 

район, расположен на пересечении существующих и проектируемых 

градостроительных осей г.Астаны между центром города и аэропортом  

в окружении главных автомобильных артерий – проспектов Кабанбай 

батыра (к востоку) и Орынбор (к западу), внутренней кольцевой улицы 

Хусейн бен Талала (к северу), улицы Турара Рыскулова (к югу). 
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Выставочная территория будет организована в форме 

равностороннего квадрата на площади 25 га, расположенного в 8 км к югу 

от центра г.Астаны и в 4 км от правительственного квартала на южном 

берегу реки Ишим на визуальной оси, ведущей от главной 

достопримечательности города – башни Байтерек (рисунок 1). 

Данная территория будет окружена выставочным районом 

площадью 150 га, предназначенным для жилой и смешанной застройки.  

В районе будут расположены вспомогательные объекты выставки и 

транспортной инфраструктуры. 

Объекты выставочного комплекса возводятся в соответствии  

с требованиями международной системы сертификации устойчивости 

BREEAM и будут иметь практически нулевой баланс потребления 

(стандарт PASSIVHAUS). 

Структурно выставочная территория будет разделена пешеходными 

эспланадами, по форме напоминающими лопасти ветрогенератора.  

В центре выставочной территории на пересечении эспланад будет 

расположен Национальный павильон Республики Казахстан, 

выполненный в форме сферы диаметром 80 метров. Блоки 

международных и тематических павильонов будут связаны кольцевым 

бульваром, на котором будут проводиться ежедневные праздничные 

шествия, уличные шоу и представления, организовываться инсталляции. 

При этом 4 тематических павильона и примыкающие к ним 

международные павильоны будут размешены по периметру центральной 

зоны выставочной площадки вокруг павильона Казахстана. 

Организатор «ЭКСПО-2017» ожидает, что в мероприятии примут 

участие более 100 стран мира и 10 международных организаций. 

Генеральным планом выставочного комплекса предусматривается 

удобное расположение кластеров павильонов С1, С2, С3, С4 официальных 

участников выставки с целью обеспечения равного и свободного доступа 

для всех посетителей «ЭКСПО-2017». 

Данные кластеры размещены по радиусу внешнего кольца 

кольцевого бульвара на равном удалении от центрального элемента 

выставочного комплекса – Национального павильона Казахстана. Каждый 

кластер расположен между пешеходными эспланадами, которые 

напрямую соединяют входы для посетителей и служебный въезд  

c центральной зоной вокруг казахстанского павильона. Кластеры 

павильонов официальных участников пространственно связаны  

с тематическими павильонами на уровне кровли, а также кольцевым 

бульваром, образующим «Тематический маршрут». 

Павильоны официальных участников представляют собой  

14 сблокированных двухэтажных зданий П-образной конфигурации, 
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имеющих крытые внутренние атриумы, направленные в сторону 

кольцевого бульвара и центра выставочной площадки. 

При пространственном объединении в кластеры, каждый павильон 

остается независимым, с отдельным доступом. 

Национальные павильоны стран СНГ будут расположены в кластере 

С4 павильона 4.2, который разместится в юго-западной части выставочной 

территории и примыкающем к двум пешеходным осям – главной, 

связывающей основной вход на выставку с запада (при подъезде 

общественным транспортом) и ее центр, и второстепенной – с юга. Через 

кластер также будет проходить маршрут внутреннего челночного 

сообщения выставочной территории. 

Главными площадками для проведения мероприятий «ЭКСПО-2017» 

станут амфитеатр (вместимость крытой зоны – до 3 тыс. зрителей) и центр 

искусств, также расположенные внутри периметра кольцевого бульвара. 

Церемонии национальных дней будут проводиться на «сцене 

Национального дня» (вместимость открытой зоны – 1,5 тыс. зрителей, 

площадь временных конструкций сцены – 18×10 метров), расположенной 

в центральной части внутреннего кольца между амфитеатром и 

казахстанским павильоном. Для проведения официальных (церемонии, 

приемы, банкеты) и культурных (театральные, концертные) мероприятий 

участникам «ЭКСПО-2017» будет доступен «Холл энергии» – 

современный многофункциональный комплекс вместимостью до 1 тыс. 

зрителей, примыкающий к Павильону Казахстана. 

Пресс-центр, конференц-зал на 3 тыс. мест, офисы для официальных 

представителей, гостиницы и обслуживаемые апартаменты  

для ВИП-участников и посетителей «ЭКСПО-2017» разместятся  

в конгресс-центре, расположенном к северо-западу от выставочного 

комплекса и примыкающем к кольцевому бульвару. 

 

3. Посетители «ЭКСПО-2017» 

 

Согласно подсчетам Организатора, число посещений «ЭКСПО-

2017» составит более 5 млн., при этом ожидаемое количество уникальных 

посетителей составит более 2 млн. человек: около 55 тыс. человек/сутки – 

в обычные дни, более 110 тыс. человек/сутки – в дни пикового наплыва. 

Соотношение посетителей ожидается в следующей пропорции: 85% 

из г.Астаны и других регионов Казахстана и 15% из зарубежных стран. 

Значительный приток иностранных туристов ожидается из стран-

соседей Казахстана и стран-участниц «ЭКСПО-2017». 

Средняя продолжительность индивидуального посещения выставки, 

по оценкам Организатора «ЭКСПО-2017», составит 7,3 часа. 
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Рисунок 1. Генеральный план выставочной территории «ЭКСПО-2017» 
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II. Актуальность темы, цели, задачи и ожидаемые результаты 

участия Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017» 
 

1. Актуальность темы «ЭКСПО-2017» для Республики Беларусь 
 

Предварительно участие Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017» 

определено решением Президента Республики Беларусь от 25 августа 
2014 г. № 20/205-797 П1183. Основной задачей поставлено обеспечение 

максимального эффекта с точки зрения развития экономических 

отношений с Казахстаном и странами Центрально-Азиатского региона. 

Тема «ЭКСПО-2017» будет тесно связана с реализацией принципов 

Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2020 года, к которым относятся переход 

на природоохранный, ресурсосберегающий, инновационный тип развития 
экономики, рациональное природопользование, предполагающее 

нерасточительное расходование возобновляемых и максимально 
возможное уменьшение потребления невозобновляемых ресурсов, развитие 

международного сотрудничества и социального партнерства в целях 
сохранения, защиты и восстановления экосистем. 

Поставленные перед «ЭКСПО-2017» цели соответствуют Концепции 
энергетической безопасности Республики Беларусь. Среди основных 

направлений данной концепции выделяются экономическая и 

энергетическая эффективность производства и распределения энергии, 
экономическая доступность топливно-энергетических ресурсов для 

потребителей, развитие сотрудничества с основными торгово-
экономическими партнерами. 

В рамках реализации Национальной стратегии отмечается развитие 
международного научно-технического сотрудничества в направлении 

продвижения отечественных достижений на внешний рынок.  
«ЭКСПО-2017» предоставит для Республики Беларусь возможность для 

демонстрации существующего в стране потенциала в области 
эффективного использования энергетических ресурсов, применения 

энергоэффективных технологий, показавших свою экономическую и 
энергетическую эффективность, продвижения инновационных разработок, 

товаров и услуг белорусских производителей, представления актуальной 

информации о белорусских инвестиционных проектах.  
Масштабность и насыщенность программы «ЭКСПО-2017» 

позволит также использовать данную площадку в целях изучения и 
использования опыта других стран участниц выставки для развития 

энергосберегающих технологий в Республике Беларусь. Участие 
белорусской стороны в «ЭКСПО-2017» также будет взаимосвязано  

с Национальной программой поддержки и развития экспорта на 2016-2020 
годы и основным механизмом ее реализации – дорожной картой. 
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2. Цели и задачи участия Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017» 

 

Главной целью участия Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017» 

станет использование потенциала выставки для демонстрации и 

продвижения белорусских товаров и услуг, инвестиционных проектов и 

инновационных разработок, поиска и привлечения покупателей и 

инвесторов для отечественных разработок. 

Планируемые в рамках участия Республики Беларусь в «ЭКСПО-

2017» мероприятия будут в первую очередь направлены на развитие 

взаимодействия с Республикой Казахстан, Китайской Народной 

Республикой и странами Центральной Азии. 

При этом с учетом планируемого в рамках «ЭКСПО-2017» 

проведения выставочного форума «Евразийская неделя», а также в целях 

расширения сотрудничества со странами-партнерами Республики 

Беларусь по Евразийскому экономическому союзу программа 

Национальной экспозиции будет включать вспомогательные мероприятия, 

косвенно связанные с основной темой «ЭКСПО-2017», которые 

планируется проводить не только на территории выставки, но и за ее 

пределами. 

Для достижения поставленных целей участия Республики Беларусь  

в «ЭКСПО-2017» предлагается решить комплекс задач, включающих: 

1. Подготовку и организацию Национальной экспозиции, 

предусматривающей демонстрацию и продвижение белорусских товаров и 

услуг, научно-технических разработок и инвестиционных проектов, в т.ч. 

представленных Индустриальным парком «Великий камень», 

отраслевыми министерствами и подведомственными организациями; 

2. Разработку и проведение насыщенных деловой и научной 

программ мероприятий с участием белорусских регионов, отраслевых 

министерств и ведомств, отечественных и зарубежных деловых и научных 

кругов и иностранных партнеров. 

Ключевым аспектом участия Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017» 

станет подготовка и организация Национальной экспозиции. В рамках 

экспозиции планируется организовать работу выставочного зала, 

раскрывающего основную тему и подтемы «ЭКСПО-2017» и сувенирного 

магазина. В ходе работы белорусской экспозиции будут представлены 

обширные деловая и научная программы, предусматривающие 

проведение официальными белорусскими лицами, деловыми и научными 

кругами семинаров, тематических круглых столов, научных конференций, 

бизнес-форума и иных мероприятий с участием партнеров Беларуси  

по ЕАЭС, в первую очередь из Казахстана, России, а также стран 

Центральной Азии. 
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В рамках научной и деловой программ планируется проведение 

культурно-развлекательных мероприятий с привлечением белорусских 

творческих коллективов. Выступления коллективов предполагается 

организовать на концертной площадке Национальной экспозиции, а также 

культурных объектах «ЭКСПО-2017». 

 

3. Ожидаемые результаты участия Республики Беларусь в 

«ЭКСПО-2017» 

 

Предпосылками для достижения поставленных в Концепции задач 

являются: 

- позиция Казахстана как одного из трех крупнейших торгово-

экономических партнеров Республики Беларусь в рамках СНГ; 

- начало функционирования в январе 2015 г. Евразийского 

экономического союза, призванного повысить уровень интеграции его 

стран-участниц, обеспечив свободное перемещение товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы, осуществление согласованной политики  

в ключевых отраслях экономики (энергетике, промышленности, сельском 

хозяйстве, транспорте). 

В рамках участия Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017» 

предполагается достижение следующих результатов: 

- подготовка и организация Национальной экспозиции в целях 

демонстрации и продвижения актуальных белорусских новинок и 

инвестиционных проектов; 

- реализация деловой и научной программы Национальной 

экспозиции и проведение сопутствующих мероприятий, переговоров и 

встреч; 

- интенсификации научного, экономического, политического 

диалога с Республикой Казахстан и странами-партнерами Беларуси  

по ЕАЭС; 

- демонстрация потенциала Индустриального парка «Великий 

камень» как белорусской жемчужины Экономического пояса Шелкового 

пути. 
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III. Организация работы по подготовке и обеспечению участия 

Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017» 

 

1. Организационный комитет для подготовки и проведения 

Национальной экспозиции Республики Беларусь на «ЭКСПО-2017» 

 

Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь  

от 1 сентября 2015 г. № 297р создан организационный комитет  

для подготовки Национальной экспозиции Республики Беларусь на 

Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в г.Астане 

(далее – Оргкомитет). В соответствии с распоряжением Первый 

заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь 

Михневич А.Ю. утвержден Комиссаром секции Республики Беларусь  

на «ЭКСПО-2017», Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 

Беларусь в Республике Казахстан Ничкасов А.И. – заместителем 

Комиссара. 

Председателем Оргкомитета назначен Первый заместитель Премьер-

министра Республики Беларусь Матюшевский В.С., заместителем 

председателя – Председатель Государственного комитета по науке и 

технологиям Шумилин А.Г. 

Функции Оргкомитета: 

- рассмотрение и утверждение концептуальных документов, 

связанных с участием Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017» (концепция, 

тематическое заявление); 

- рассмотрение проектов нормативных актов Премьер-министра 

Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, 

Президента Республики Беларусь, принимаемых в рамках подготовки 

участия Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017»; 

- рассмотрение и утверждение проектной документации, 

относящейся к Национальной экспозиции и логотипу Республики 

Беларусь на «ЭКСПО-2017»; 

- рассмотрение и утверждение программных документов (планы, 

программы, графики), предусмотренных участием Республики Беларусь  

в «ЭКСПО-2017»; 

- координация деятельности Офиса Комиссара секции Республики 

Беларусь на «ЭКСПО-2017», республиканских органов государственного 

управления, облисполкомов, Минского горисполкома, организаций, 

подчиненных Правительству Республики Беларусь, БелТПП, 

НАН Беларуси, иных организаций, привлекаемых к решению вопросов, 

связанных с подготовкой и обеспечением участия Республики Беларусь  

в «ЭКСПО-2017». 
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- контроль за ходом выполнения плана мероприятий по подготовке 

участия Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017». 

В состав Оргкомитета входят представители руководства 

следующих органов государственного управления и организаций: 

- Министерство архитектуры и строительства; 

- Министерство иностранных дел; 

- Министерство информации; 

- Министерство культуры; 

- Министерство природных ресурсов и окружающей среды; 

- Министерство промышленности; 

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия; 

- Министерство спорта и туризма; 

- Министерство торговли; 

- Министерство транспорта и коммуникаций; 

- Министерство финансов; 

- Министерство экономики; 

- Министерство энергетики; 

- Государственный комитет по науке и технологиям; 

- Государственный комитет по стандартизации; 

- НАН Беларуси; 

- Белорусская торгово-промышленная палата. 

Заседания Оргкомитета проводятся на регулярной основе не реже 

одного раза в месяц. 

К работе Оргкомитета могут подключаться концерн «Беллегпром», 

концерн «Белнефтехим», Управление делами Президента Республики 

Беларусь (сувенирная продукция), ГУ «Национальное агентство 

инвестиций и приватизации», ИРУП «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен» (подведомственная организация Министерства 

иностранных дел). 

 

2. Рабочая группа для подготовки и проведения Национальной 

экспозиции Республики Беларусь на «ЭКСПО-2017» 

 

Задачей рабочей группы для подготовки и проведения Национальной 

экспозиции Республики Беларусь на «ЭКСПО-2017» (далее – Рабочая 

группа) является координация усилий всех участников белорусской 

секции «ЭКСПО-2017» на экспертном уровне и выработка согласованных 

предложений по решению текущих вопросов подготовки и участия 

Республики Беларусь в выставке. 

Состав Рабочей группы формируется из представителей органов 

госуправления и организаций, входящих в состав Оргкомитета, и иных 

организаций на экспертном уровне. 
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Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

Состав Рабочей группы может быть дополнительно скорректирован 

по мере уточнения организационных вопросов участия Республики 

Беларусь в «ЭКСПО-2017». 

 

2. Офис Комиссара секции Республики Беларусь на «ЭКСПО-2017» 

 

Для обеспечения работы Национальной экспозиции планируется 

сформировать Офис Комиссара секции Республики Беларусь на «ЭКСПО-

2017» (далее – Офис) из числа представителей членов Оргкомитета. 

Оптимальный состав Офиса должен включать директора, его 

заместителя, трех администраторов по протокольным вопросам, вопросам 

аккредитации и взаимодействия со СМИ. Администраторы также 

выполняют функции обеспечения работы Национальной экспозиции и 

решения текущих вопросов взаимодействия с казахстанской стороной и 

другими участниками «ЭКСПО-2017». 

Дополнительно для работы с посетителями Национальной 

экспозиции требуется привлечение гидов-экскурсоводов (волонтеров)  

из числа студентов белорусских вузов со знанием иностранных языков,  

в первую очередь английского. Отдельно в целях поддержания порядка  

в рамках предоставленного Республике Беларусь павильона необходимо 

привлечение технического персонала и охраны. 

Основной состав Офиса ротируется ежемесячно. Кандидатуры для 

включения в состав утверждаются Оргкомитетом. В Казахстане Офис 

подчиняется заместителю Комиссара секции Республики Беларусь  

на «ЭКСПО-2017» Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики 

Беларусь в Республике Казахстан. 

 

3. План подготовки и проведения Национальной экспозиции 

 

Для реализации Концепции Оргкомитетом утверждается 

соответствующий План мероприятий, предусматривающий вопросы 

организационного и технического характера подготовки и проведения 

Национальной экспозиции, определения ответственных исполнителей и 

соисполнителей, оказывающих содействие и предоставляющих 

запрашиваемую информацию в целях решения поставленных задач. 

 

 

 

 

 

IV. Выставочное пространство Республики Беларусь на «ЭКСПО-2017» 
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1. Структура выставочного пространства 

 

В соответствии с предварительным предложением казахстанской 

стороны Национальную экспозицию Республики Беларусь планируется 

разместить в павильоне С4.2-1 кластера С4 (сектор стран СНГ) площадью 

403 кв. м. С противоположной стороны центрального бульвара, напротив 

белорусского павильона, будет расположен тематический павильон  

«Мир энергии». 

Выставочное пространство Национальной экспозиции будет 

расположено на двух этажах левого крыла кластерного здания, выходящей 

на кольцевой бульвар (высота первого этажа – 8,5 метров; второго этажа – 

4 метра). 

Для целей логистики будет использоваться цокольный этаж высотой 

5,4 метра. 

Устройство фасада павильона, обращенного к бульвару, может быть 

использовано в качестве площадки для размещения вывесок, баннеров, 

установки интерактивного оборудования и других приспособлений  

для идентификации павильона официального участника. 

Наполнение внутреннего атриума павильона определяется 

организатором «ЭКСПО-2017». В частности, в атриуме могут быть 

предусмотрены билетные кассы, специальные зоны отдыха для ожидания 

очереди, а также небольшое пространство для торговых автоматов и 

банкоматов. 

Свободная и открытая планировка первого этажа позволяет 

обеспечить гибкое планирование внутреннего пространства 

предоставляемой белорусской стороне выставочной площади  

в соответствии с индивидуальными требованиями размещения экспозиции 

и выбранной концепции дизайна интерьера. 

Для послевыставочного использования в конструкциях зданий 

предусмотрена возможность строительства дополнительного этажа 

(мезонина) между первым и вторым этажами на высоте 4,1 метра  

от отметки пола первого этажа. В период «ЭКСПО-2017» мезонин может 

устанавливаться в виде отдельных зон, в соответствии с общей 

концепцией организации выставочного пространства павильона. 

При этом следует учитывать отдельные конструктивные требования, 

применяемые к строительству внутри выставочного пространства: 

максимальная высота строительства – 8 метров, допустимая нагрузка  

на монолитную плиту перекрытия павильона Р= 10 кН/м2 пола, нагрузка 

при устройстве мезонина обязательно рассчитывается в пределах 

максимально допустимой нагрузки на пол (10 кН/м2), вертикальная 

нагрузка на конструкции каркаса допускается только на несущие балки  
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до 3 кН на конструкцию (при необходимости подвешивания 

экспозиционных элементов требуется предварительное согласование  

с Организатором «ЭКСПО-2017»), все колонны в выставочной площади 

являются несущими. 

В целях демонстрации национальной кухни официальным 

участникам предоставляется возможность расположения в павильонах 

ресторанов полного цикла как части коммерческой деятельности. 

В рамках ведения коммерческой деятельности Организатором 

«ЭКСПО-2017» разрешается открытие в павильоне сувенирного магазина. 

Вместе с тем согласно условиям организатора «ЭКСПО-2017» 

помещение, выделенное под коммерческую деятельность и открытое для 

посетителей, не должно превышать 20% от общей крытой площади, 

предоставляемой официальному участнику. 

На верхних этажах павильона предполагается размещение 

административных помещений, офисов, дополнительных складских 

помещений. Павильон оборудуется пассажирскими и грузовыми лифтами, 

обслуживающими подземный уровень (-1) и верхние этажи. 

В подземном уровне будут расположены технические помещения 

инженерных коммуникаций и временные складские помещения  

с логистическим туннелем для транспортировки, погрузки и разгрузки 

выставочных экспонатов. Складские помещения в целях безопасности 

будут дополнительно огорожены сеткой-рабицей. 

В павильоне будет применяться автоматизированная система 

управления зданием, что позволит управлять различными инженерными 

системами: энергоснабжение, освещение, вентиляция и 

кондиционирование, водоснабжение, отопление, канализация, 

безопасность, связь, мониторинг, компьютерные и 

телекоммуникационные сети. Данная система обеспечит повышенную 

безопасность, улучшит комфорт и эффективное ресурсопотребление,  

а также автоматизацию процессов и операций, реализуемых в павильоне. 

Национальная экспозиция должна представлять собой визуально 

привлекательный, современный по технологическому решению и 

выполненный в едином стиле комплекс с плавными переходами между 

зонами. 

В структуре Национальной экспозиции планируется выделить 

следующие зоны: 

- выставочный зал, предоставляющий возможность разместить,  

при необходимости, физические экспонаты, а также мультимедийную 

экспозицию с применением сенсорных экранов, трехмерных 

голографических проекций, видеопроекций, звукового сопровождения, 

светового оформления (в том числе динамического); 
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- сувенирный магазин, предлагающий посетителям белорусские 

ремесленные изделия и сувениры (номенклатура товаров, реализуемых  

в сувенирном магазине, подлежит согласованию с Организатором 

«ЭКСПО-2017»); 

- конференц-зал, оборудованный проекционным оборудованием и 

мебелью с возможностью персонализации для проведения презентаций, 

семинаров, панельных дискуссий и контактно-кооперационных бирж; 

- сценическая площадка для выступлений белорусских 

художественных коллективов, расположение которой предусматривает 

возможность трансформации и размещения на сцене и около нее мебели и 

оборудования для организации панельных дискуссий, семинаров и 

презентаций; 

- офисные и технические помещения (кабинет директора Офиса 

Комиссара секции Республики Беларусь, кабинет персонала Офиса 

Комиссара секции, гримерная художественных коллективов 

(функциональной расположенная вблизи сценической площадки), склады 

(отдельно для коммерческой и некоммерческой продукции), санузлы, 

душевые, серверные и прочие служебные помещения). 

 

2. Входная зона 

 

Оформление и техническое оснащение входной зоны павильона  

на первом этаже предполагает размещение: 

- визуальных элементов входной зоны: щита (видео-стены) снаружи 

павильона с информацией о его страновой принадлежности, 

дополнительной видео-стены внутри на входе в павильон, элементов 

подсветки, пресс-волла; 

- информационных стоек для размещения рекламных и 

презентационных материалов с рабочими местами администраторов 

(гидов-экскурсоводов) Национальной экспозиции; 

- специальной мультимедийной стойки-консультанта с сенсорным 

экраном, содержащей подробную информацию об инновационных 

товарах и разработках белорусских компаний и предприятий, в том числе 

предполагающие внедрение возобновляемых источников энергии, 

обладающие энергоэффективными технологиями использования отходов, 

технологиями по снижению выбросов и сбросов загрязняющих веществ и 

парниковых газов в окружающую среду; специальное программное 

обеспечение должно обеспечивать прямой онлайн-доступ к реестру и базе 

компаний (предприятий) с контактами. 

В целях оперативной справочной поддержки посетителей 

Национальной экспозиции стойка-консультант должна предусматривать 

специальную форму, заполнив которую посетители могут получить  
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на указанный ими адрес электронной почты детальную информацию  

об инвестиционных и других экономических проектах в Республике 

Беларусь. Обработку данных заявок планируется осуществлять в г.Минске 

с использованием баз данных ИРУП «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен» Министерства иностранных дел, Национального 

агентства инвестиций и приватизации, Министерства природных ресурсов 

и окружающей среды и Национальной академии наук Беларуси. 

Пространственная организация входной зоны должна 

предусматривать проведение протокольных мероприятий, включая 

церемонии открытия и закрытия павильона, а также посещения павильона 

белорусскими и иностранными делегациями. Оснащение должно 

включать стойки с ограничительными лентами, позволяющими 

обеспечивать управление потоками посетителей, а также ограничение 

входа в павильон во время спецобслуживания. 

 

3. Выставочный зал 

 

Размер выставочного зала и его пространственное деление 

рассчитывается, исходя из количества и содержания демонстрируемых  

в зале блоков тематической структуры Национальной экспозиции, и 

определяется на этапе подготовки эскизного проекта (дизайн-проекта) и 

архитектурно-технического решения Национальной экспозиции. 

Данное решение должно предусматривать выделение основного 

элемента Национальной экспозиции и его расположение в центре 

выставочного зала. 

Формирование общей структуры выставочного зала должно 

осуществляться по принципу «атома», в котором ядро представлено 

Индустриальным парком «Великий камень». Вокруг «ядра» единым 

маршрутом раскрываются блоки тематической структуры Национальной 

экспозиции. 

 

4. Тематическая структура Национальной экспозиции 

Республики Беларусь на «ЭКСПО-2017» 

 

Позиционирование Казахстаном своей роли в Экономическом поясе 

Шелкового пути как важного игрока за получение преимуществ  

от сотрудничества с Китаем, обуславливает возможность демонстрации 

Беларусью на «ЭКСПО-2017» в том числе потенциала Китайско-

Белорусского Индустриального парка «Великий камень». 

Философия формирования тематической структуры Национальной 

экспозиции строится на идее энергии поколений как основе создания 

энергии будущего. 
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Девизом участия Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017» 

предлагается определить «Энергия поколений – источник Энергии 

будущего». 

Основные темы «ЭКСПО-2017» планируется раскрыть в рамках 

тематических блоков белорусской экспозиции, объединенных в единый 

экскурсионный маршрут. 

Предварительно в указанный маршрут предлагается включить два 

ключевых блока: 

- Научно-технический и инновационный блок «Энергия как связь 

прошлого, настоящего и будущего»; 

- Блок инвестиционных проектов. 

 

4.1. Научно-технический и инновационный блок «Энергия как связь 

прошлого, настоящего и будущего» 

 

Научно-технический и инновационный блок должен раскрывать три 

основные темы «ЭКСПО-2017»: «Сокращение выбросов углекислого 

газа», «Энергоэффективный образ жизни», «Энергия для всех». Каждая 

тема выставки реализуется в рамках соответствующих разделов 

Национальной экспозиции. 

Задачей данного блока является демонстрация инновационных 

разработок, товаров и услуг белорусских производителей, научных 

технологий и систем, внедренных на предприятиях и в городах, и 

показавших свою экономическую и энергетическую эффективность, а 

также представляющих интерес для иностранных партнеров и инвесторов. 

Разделы должны формироваться вокруг центрального элемента 

выставочного зала – Индустриального парка «Великий камень», и 

гармонировать с ним по стилистике исполнения и формату демонстрации. 

 

4.1.1. Тема «Сокращение выбросов углекислого газа» 

 

Тема «ЭКСПО-2017» может быть использована для представления 

следующих тематических разделов белорусской экспозиции, 

представляющих научные исследования и передовые технологии 

применения в реальном секторе экономики. 

 

 

 

Раздел «Альтернативная энергетика и технологии 

энергоэффективности» 

Ответственный исполнитель: ГКНТ 
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Соисполнители: НАН Беларуси, Минобразование, Минсельхозпрод, 

Минэнерго, Минприроды, концерн «Белнефтехим», Госстандарт 

(Департамент по энергоэффективности) 

Раскрытию в данном разделе подлежат следующие вопросы: 

- производство рапсового масла и метиловых эфиров жирных кислот 

на его основе; 

- производство топливного биоэтанола и биобутанола; 

- производство твердого и жидкого топлива, в том числе 

содержащего нано- и биодобавки; 

- разработка перспективных образцов топливных элементов; 

- разработка перспективных наноструктурированных катализаторов 

для нужд водородной энергетики; 

- технологии использования возобновляемых источников энергии 

для производства водорода; 

- минимизация воздействия атомной электростанции на 

окружающую среду; 

- применение термоэлементов и солнечных фотоэлементов; 

- выпуск ветровых агрегатов, использующих концентраторы 

воздушных потоков и вихревых ветротурбин; 

- утилизация углекислого газа; 

- выпуск аккумуляторов нового поколения и ионисторов и 

конденсаторов нового типа; 

- технологии по теплоснабжению за счет солнечных лучей; 

- выпуск безнапорных ГЭС с прямоточными гидротурбинами; 

- экономическое стимулирование снижения выбросов парниковых 

газов; 

- очистка отходящих газов при сжигании различных видов топлива; 

- технологии прямого преобразования энергии; 

- технологии зеленой экономики и энергосбережения; 

- технологии для создания нового вида топлива; 

- использование тепловой энергии недр и геотермальной энергии; 

- выпуск новых материалов на основе нанотехнологий для 

выработки энергии; 

- выпуск прямоточных гидротурбин на магистральных 

трубопроводах; 

- выпуск датчиков контроля и учета режимов работы 

энергоустановок; 

- выпуск котлоагрегатов, использующих пиролиз и газификацию; 

- выпуск малых котлоагрегатов на всех видах топлива; 

- технологии получения топлива из бытовых отходов и отходов 

производства; 
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- государственный кадастр возобновляемых источников энергии и 

площадки возможного размещения установок по использованию 

возобновляемых источников энергии в Беларуси; 

 

Раздел «Энергосберегающая техника» 

Ответственный исполнитель: Минпром 

Соисполнители: ГКНТ, НАН Беларуси, Минобразование, 

Госстандарт (Департамент по энергоэффективности), Минский 

горисполком (ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш») 

Раскрытию в данном разделе подлежат следующие вопросы: 

- использование техники на газомоторном топливе; 

- производство котельного и иного оборудования, использующего 

возобновляемые источники энергии; 

- зарядные станции для электромобилей; 

- производство экологических видов транспорта, его перевод  

на альтернативные источники энергии. 

 

4.1.2. Тема «Энергоэффективный образ жизни» 

 

При раскрытии данной темы предлагается обратить внимание  

на белорусские научные разработки, направленные на достижение 

энергоэффективности как один из приоритетных вариантов ответа  

на энергетические вызовы будущего. 

 

Раздел «Технологии энергосбережения» 

Ответственный исполнитель: ГКНТ  

Соисполнители: НАН Беларуси, Госстандарт (Департамент  

по энергоэффективности), Минобразование, Минпром, облисполкомы, 

Минский горисполком 

Раскрытию в данном разделе подлежат следующие вопросы: 

- биогазовые комплексы; 

- замкнутые системы электро- и теплоснабжения агрогородков  

с использованием энергию солнца, ветра, сельскохозяйственных отходов; 

- технологии переработки отходов; 

- системы освещения в городах; 

- сокращение энергоемких энергетических услуг; 

- энергоэффективные светодиодные осветительные и сигнальные 

устройства и системы; 

- органические светодиоды, фоточувствительные приборы и устройства. 
Раздел «Прогрессивные технологии поиска, добычи, 

транспортировки и переработки минерального и углеводородного сырья» 
Ответственный исполнитель: концерн «Белнефтехим» 
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Соисполнители: ГКНТ, НАН Беларуси, Минприроды, ОАО 
«Беларуськалий» 

Раскрытию в данном разделе подлежат следующие вопросы: 
- технологии сейсморазведки с высокой разрешающей способностью; 
- технологии интегрированной интерпретации данных 

сейсморазведки для создания детальной модели месторождения; 
- технологии оптимизации и повышения энергоэффективности 

транспорта нефти и газа; 
- технологии каталитического крекинга, алкилирования, 

изомеризации, гидроочистки; 
- устойчивое использование природных ресурсов и охрана 

окружающей среды; 
- глубокая переработка природных ресурсов. 
 
Раздел «Энергоэффективное строительство» 
Ответственный исполнитель: Минстройархитектуры 

(ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.») 
Соисполнители: Госстандарт (Департамент по 

энергоэффективности), Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком 
Раскрытию в данном разделе подлежат следующие вопросы: 
- проектирование и строительство энергоэффективных домов; 
- создание новых конструктивно-технологических систем зданий 

индустриального домостроения. 
 
Раздел «Энергоэффективное сельское хозяйство» 
Ответственный исполнитель: ГКНТ 
Соисполнители: НАН Беларуси, Минсельхозпрод 
Раскрытию в данном разделе подлежат следующие вопросы: 
- выработка биогаза на биогазовых установках; 
- современное технологическое оборудование в сельскохозяйственном 

производстве и перерабатывающих отраслях; 
- использование энергоэффективных технологий, нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве.  
 
4.1.3. Тема «Энергия для всех» 
 
В рамках данной темы посетителям «ЭКСПО-2017» должны быть 

представлены наиболее прогрессивные отечественные инновационные 
разработки, призванные содействовать ускоренному экономическому и 
социальному росту. В данной связи предлагается представить белорусские 
разработки и новинки по следующим направлениям: 

Раздел «Информационно-коммуникационные и авиационно-

космические технологии» 
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Ответственный исполнитель: ГКНТ 

Соисполнители: НАН Беларуси, Минобразование, Минприроды 

(ГП «Научно-производственный центр по геологии») 

Раскрытию в данном разделе подлежат следующие вопросы: 

- интегрированные системы автоматизации управления процессами и 

ресурсами в области энергетики, обеспечения энергетической 

безопасности; 

- технологии геологоразведочных и геологосъемочных работ  

с использованием космических технологий; 

- робототехника, интеллектуальные системы управления  

в энергетике; 

- современные методы получения, передачи и интерпретации 

геологических данных и данных, получаемых Белорусским космическим 

аппаратом, для составления цифровых карт при проведении 

государственной геологической съемки нового поколения; 

- система космического мониторинга за потенциально опасными 

геологическими процессами на основе оперативно получаемой 

космической информации Белорусской космической системы 

дистанционного зондирования; 

- система тематического картографирования эродированных и 

эрозионно-опасных территорий с использованием космической 

информации Белорусской космической системы дистанционного 

зондирования. 

 

4.2. Блок инвестиционных проектов  

Ответственный исполнитель: Национальное агентство 

инвестиций и приватизации 

Соисполнители: Минэкономики, ИРУП «Национальный центр 

маркетинга и конъюнктуры цен» 

 

В целях проведения работы по привлечению иностранных 

инвестиций в рамках Национальной экспозиции планируется организовать 

блок инвестиционных проектов. 

Задачей данного блока является представление потенциальным 

партнерам полной актуальной информации о белорусских 

инвестиционных и других экономических проектах, с возможностью 

прямой связи с Республикой Беларусь (возможно задействование  

call-центров НАИП и ИРУП «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен») для обмена контактов и получения дополнительной 

информации. 

В центре данного блока предлагается разместить макет Китайско-

Белорусский Индустриальный парк «Великий камень». 
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Архитектурно-дизайнерское решение раздела предлагается 

выполнить в виде сферы «жемчужины», которая должна символизировать 

Индустриальный парк как важный элемент Экономического пояса 

Шелкового пути, связывающего Китай с Европой. 

Данный блок должен также включать инвестпроекты Парка высоких 

технологий, НАИП, Минэкономики, НАН Беларуси, ГКНТ, а также 

демонстрацию НЦМиКЦ экспортных возможностей Беларуси. 

Формат представления блока должен учитывать современные 

тенденции организации экспозиций и включать физические экспонаты, 

предлагающие возможность интерактивного взаимодействия  

с посетителями, мультимедийные презентации и видеоролики, 

выполненные на высоком профессиональном уровне. 

 

5. Предварительный состав экспонентов 

 

С учетом опыта и ресурсов в сфере внедрения и производства 

инновационных разработок и систем в состав экспонентов Национальной 

экспозиции предлагается включить: 

- ГКНТ и подведомственные организации; 

- НАН Беларуси и подведомственные организации; 

- Минобразование и подведомственные организации; 

- Минстройархитектуры и подведомственные организации и 

предприятия (РУП «БелНИИП градостроительства», ГП «Институт 

жилища – НИПТИС им Атаева С.С.»); 

- Минтранс и подведомственные организации; 

- Минпром и подведомственные организации; 

- Минжилкомхоз и подведомственные организации; 

- Концерн «Белнефтехим» и подведомственные организации; 

- Минприроды; 

- Белорусский государственный институт метрологии в части 

подготовки печатных материалов; 

- Госстандарт (Департамент по энергоэффективности, Белорусский 

государственный институт по стандартизации, Белорусский 

государственный институт метрологии) в части проведения семинара по 

вопросам энергоэффективности Республики Беларусь; 

- облисполкомы, Минский горисполком и подведомственные 

организации; 

- ИРУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»; 

- Национальное агентство инвестиций и приватизации; 

- субъекты инновационной инфраструктуры (технопарки, центры 

трансфера технологий и др.); 

- малые и средние инновационные предприятия. 
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6. Форма представления разделов Национальной экспозиции 

Республики Беларусь на «ЭКСПО-2017» 

 

Техническое решение экспозиционной части, размещенной в 

выставочном зале, планируется реализовать в виде единого по стилистике 

высокотехнологичного комплекса, предполагающего индивидуальную, 

эксклюзивную стендовую застройку и использование передовых 

экспозиционных технологий, особенно в части мультимедийного 

наполнения (мультимедийные комплексы, объединяющие видеопроекции, 

звуковое сопровождение и динамическую подсветку; трехмерные 

голограммы на специальных дисплеях или в проекциях). 

В рамках обозначенной тематики допускается размещение  

в выставочном зале натурных образцов, моделей и макетов передовых 

научно-технических разработок и высокотехнологичной продукции 

отечественного производства, описательная информация о которых 

должна быть представлена современными техническими средствами и 

раскрываться в мультимедийной экспозиции. Язык представления – 

русский, английский, казахский (в части основных вывесок, надписей и т.д.). 

Представление разделов Национальной экспозиции предлагается 

организовать по кругу выставочного зала. Мультимедийные презентации, 

транслируемые на специальных экранах, а также физические экспонаты, 

размещенные в стеклянных витринах, располагаются по кругу 

выставочного зала и формируют единый экскурсионный маршрут. 

Данный маршрут, проходящий по спирали, должен вести к центральному 

элементу Национальной экспозиции – макету Индустриального парка 

«Великий камень». Реализация данного элемента предполагается в виде 

макета парка, расположенного внутри сферы жемчужины с прозрачным 

стеклянным куполом. 

Потолок предлагается оформить в виде звездного неба с 

использованием светодиодных осветительных элементов в цветах 

национального белорусского флага, формирующего белорусский 

национальный орнамент, в том числе с заимствованием элементов 

орнамента слуцких поясов. Также предлагается закрепить на потолке 

макеты белорусских беспилотных летательных аппаратов (БЛА), а также 

макет космического аппарата. Например, на вращающейся конструкции 

предлагается разместить 4 типа БЛА: Буревестник ударный, Дирижабль, 

Бусел и Бусел М. На всех БЛА будут гореть проблесковые огни, на одном 

будет работать видеосистема; видеоизображение с данной системы 

(общий вид белорусской экспозиции) планируется транслировать на экран 

монитора, установленного на входе в выставочный зал. 
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Пол выставочного зала предлагается реализовать с изменяющимся 

рельефом. 

В выставочном зале должна быть предусмотрена работа гидов-

экскурсоводов. Одновременно экскурсионный маршрут должен быть 

оснащен интерактивными сенсорными панелями для углубленного 

ознакомления посетителей с разделами Национальной экспозиции,  

а также общей информацией о Республике Беларусь. 

При разработке программного обеспечения для интерактивных 

панелей желательно предусмотреть возможность индивидуального 

распространения посетителями выставки, взаимодействующими с 

интерактивной программой, отдельных блоков контента программы через 

сеть Интернет – как путем копирования и по электронной почте,  

так и размещения в социальных сетях. 

На информационных стойках выставочного зала предусматривается 

размещение рекламных материалов и каталогов, презентационных 

изданий, информационных буклетов и иных раздаточных материалов. 

Также требуется предусмотреть ознакомление посетителей 

Национальной экспозиции с историей, развитием экономики, науки и 

образования, культуры Республики Беларусь посредством современных 

мультимедийных технологий, флэш-анимации и видеороликов  

(с субтитрами), запускаемых посетителями самостоятельно. 

 

7. Сценическая площадка 

 

Закрытую сценическую площадку целесообразно разместить  

на первом этаже павильона вблизи входной зоны – между входом  

в выставочный зал и сувенирным магазином. 

Площадка должна (10 м х 7 м) позволять проведение выступлений 

белорусских художественных коллективов (до 15 человек), а также 

трансформироваться и иметь достаточно пространства для размещения 

перед площадкой и на ней столов, стульев и оборудования, необходимого 

для организации панельных дискуссий, семинаров и презентаций. 

В данной связи целесообразно предусмотреть оборудование 

сценической площадки стандартным комплектом звукоусиливающего  

и осветительного оборудования (допускающего персонализацию  

с монтажом дополнительных элементов в случае необходимости), 

проекционным оборудованием, персональным компьютером, 

презентатором, а также розетками для подключения звукорежиссерского 

оборудования, дополнительного звукоусиливающего и осветительного 

оборудования и электрических музыкальных инструментов. 
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В период между проведением мероприятий планируется 

предусмотреть заполнение сцены декоративными элементами 

(экспонатами) во избежание создания пустого пространства. 

При определении пространственного размещения закрытой 

сценической площадки следует учесть количественный состав (до 15 

человек) и потребность творческих коллективов в беспрепятственном 

доступе к гримерным в ходе выступлений, а также наличие помещения 

для хранения дополнительного оборудования, столов и стульев для 

вспомогательных мероприятий. 

 

8. Сувенирный магазин 

 

Сувенирный магазин планируется разместить на первом этаже 

павильона. В целях привлечения посетителей в указанный объект 

целесообразно обеспечить его близость к выставочному залу. 

Стилистика оформления сувенирного магазина должна 

гармонировать с оформлением других помещений первого этажа 

павильона. При этом, однако, в нем целесообразно сделать акцент  

на традиционные материалы и национальную эстетику (традиционные 

белорусские орнаменты слуцких поясов, декоративные элементы 

деревянной архитектуры, использование при оформлении изделий 

народных промыслов и т.д.). Торговая зона должна быть функционально 

связана со складскими помещениями. 

Выплата сборов Организатора «ЭКСПО-2017» должна 

осуществляться оператором сувенирного магазина. 

 

9. Фирменный стиль 

 

В целях формирования единого образа Национальной экспозиции 

требуется разработка единого фирменного стиля Национальной 

экспозиции, который должен включать логотип. 

Логотип Национальной экспозиции должен отражать основную 

тематику Национальной экспозиции и соответствовать теме «ЭКСПО-2017» 

в целом. 

При разработке логотипа следует использовать элементы орнамента 

слуцких поясов, а также учитывать возможность его размещения  

на сувенирной продукции (кружках, ручках, блокнотах, брелках, значках, 

кепках, майках и др.) и презентационных материалах. 
В соответствии с фирменным стилем Национальной экспозиции 

также требуется разработка форменной одежды (мужской и женской) для 
сотрудников Офиса Комиссара секции и гидов-экскурсоводов. Форменная 
одежда должна соответствовать теме Национальной экспозиции, 
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содержать ее логотип, а также быть практичной и удобной,  
не сковывающей движения. 

Для разработки и производства форменной одежды планируется 
привлечение концерна «Беллегпром» и его подведомственных предприятий. 

 

V. Программа мероприятий участия Республики Беларусь  

в «ЭКСПО-2017» 
 
Опыт участия Республики Беларусь во Всемирной выставке 

«ЭКСПО-2015» в г.Милане (Италия) указывает на то, что основным 
инструментом достижения целей участия страны в выставках «ЭКСПО», 
официально признанных Международным бюро выставок, является  
не только демонстрация постоянной экспозиции, но и реализация 
насыщенной программы мероприятий. В этой связи в течение всего 
периода организации Национальной экспозиции необходимо 
предусмотреть проведение вспомогательных мероприятий. 

С учетом протяженности работы «ЭКСПО-2017» (93 дня) общей 
программой Национальной экспозиции предусматривается проведение 
одного мероприятия в неделю: 12 мероприятий в целом, принимая  
во внимание одну резервную неделю в случае смещения дат проведения 
мероприятий. Предварительная программа Национальной экспозиции 
должна включать: 

- церемонию открытия Национальной экспозиции (10 июня 2017 г.); 
- деловую программу: 
Белорусско-Казахстанский бизнес-форум (ответственный: БелТПП, 

дата уточняется), 
презентации инновационной продукции предприятий и 

инвестиционного потенциала Брестской области, Витебской области, 
Гомельской области, Гродненской области, Минской области, 
Могилевской области, г.Минска, Индустриального парка «Великий 
камень», Парка высоких технологий (формат мероприятий: семинары, 
конференции, тематические «круглые столы» – по отдельному плану)  
по линии побратимских связей с областями Республики Казахстан; 

- научную программу: 
Белорусский научный форум, включая День белорусских инноваций 

(ГКНТ, НАН Беларуси; дата уточняется); 
вспомогательные мероприятия по линии межведомственного 

сотрудничества с казахстанской стороной – Минэнерго, Минприроды, 
Госстандарта (Департамента по энергоэффективности), Минпром, 
Минстройархитектуры (формат и план определяется ответственным  
за мероприятие исполнителем); 

- Национальный день Республики Беларусь на «ЭКСПО-2017» 

(МИД, БелТПП, НЦМиКЦ; дата уточняется); 
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- презентация туристического потенциала Республики Беларусь 

(Минспорта; дата уточняется); 

- церемония закрытия Национальной экспозиции (10 сентября 2017 г.). 

Культурная программа предполагает выступления белорусских 

творческих коллективов в рамках крупнейших мероприятий программы 

Национальной экспозиции: открытие Национальной экспозиции, 

Белорусский научный форум, Белорусско-Казахстанский бизнес-форум, 

Национальный день Республики Беларусь на «ЭКСПО-2017», закрытие 

Национальной экспозиции. 

С учетом требований основного и специальных регламентов 

«ЭКСПО-2017» требуется разработка календаря мероприятий и его 

заблаговременное направление Организатору «ЭКСПО-2017». 

 

VI. Информационное сопровождение работы Национальной экспозиции 

Республики Беларусь на «ЭКСПО-2017» 

 

В целях информационно-рекламной поддержки проведения 

Национальной экспозиции Республики Беларусь на «ЭКСПО-2017» 

предполагается подготовка раздела (блока) о работе белорусской 

экспозиции на сайте ИРУП «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен» с возможностью прямой видео-трансляции 

организуемых в рамках Национальной экспозиции мероприятий 

(требуется предусмотреть установку в помещениях, предназначенных для 

проведения семинаров, круглых столов, презентаций, соответствующего 

видео-оборудования), поддержку профилей/страниц в социальных сетях 

«Фейсбук», «Твиттер», «ВКонтакте», «ЮТьюб», «Инстаграм» и др. 

Данные ресурсы должны быть связаны с официальными интернет-

ресурсами «ЭКСПО-2017». 

Следует также предусмотреть размещение ссылок/баннеров  

на интернет-ресурсы Национальной экспозиции на крупнейших 

информационных порталах Казахстана, соседствующих с Казахстаном 

стран, а также стран-участниц «ЭКСПО-2017». 

Проведение Национальной экспозиции должно освещаться в 

белорусских и зарубежных средствах массовой информации. Планируется 

задействовать центральные белорусские теле- и радиокомпании, включая 

спутниковый канал и печатные издания (Белтелерадиокомпания, ОНТ, 

БелТА, «СБ – Беларусь сегодня» и др.). Также необходимо сформировать 

пул зарубежных СМИ, в первую очередь казахстанских, для налаживания 

взаимодействия и размещения публикаций о ходе проведения 

Национальной экспозиции. 

VII. Источники финансирования и предварительная оценка затрат  

на участие Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017» 
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Участие в «ЭКСПО-2017» является высокозатратным мероприятием. 

По предварительным расчетам Организатора, стоимость участия за 1 кв.м 

павильона составит: 

 

Наименование затрат евро/кв. м 
% от общего 

объема затрат 

Оснащение павильона 645 33 

Наполнение (сценография и мультимедиа) 365 19 

Демонтаж 152 8 

Мебель 78 4 

Коммунальные услуги, уборка и безопасность 249 13 

Страхование и прочие выставочные услуги 119 6 

Разное 322 17 

Итого: 1 930 100 

 

Таким образом, при предлагаемой казахстанской стороной площади 

павильона в 403 кв. м сумму перечисленных выше затрат можно 

предварительно оценить в 777 790,00 евро. 

Вместе с тем согласно полученной от белорусских 

заинтересованных информации общий объем затрат на участие 

Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017» предварительно составит: 

 
№ п/п Наименование мероприятий евро Примечание 

Научно-технический и инновационный блок Национальной экспозиции 

1.1. Изготовление 3-D макетов и действующих 

моделей (экспонатов): 

- По информации 

НАН Беларуси 

1.1.1 автоматизированная модульная станция 

очистки питьевой, технологической и 

сточных вод с управлением через Интернет: 

- »» 

1.1.1.1 действующая модель модуля очистки 

питьевой воды 

10 000 »» 

1.1.1.2. действующая модель модуля очистки 

сточных вод 

8 000 »» 

1.1.1.3. каталитическая деаэрационная установка, 

материалы и технологии очистки воды для 

теплоэнергетики 

3 000 »» 

1.1.2. оборудование глубокой переработки рудных 

и нерудных материалов 

5 000 »» 

1.1.3. республиканский полигон для испытаний 

мобильных машин и их компонентов 

5 000 »» 

1.1.4. биогазовая установка белорусской 

разработки 

5 000 »» 
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№ п/п Наименование мероприятий евро Примечание 

1.1.5. аппарат углубленной термохимической 

переработки биомассы (отходов) для 

получения топлива 

5 000 »» 

1.1.6. действующие макеты 4 белорусских 

беспилотных летательных аппаратов 

103 000 »» 

1.1.7. белорусский космический аппарат 21 500 »» 

1.2. Обработка информации и изготовление 

мультимедийных презентаций с 

использованием видео- и флэш-технологий по 

инновационным разработкам НАН Беларуси и 

их перевод на английский и казахский языки 

15 000 »» 

1.3. Доставка научно-технических разработок на 

«ЭКСПО-2017» 

3 000 По информации 

ГКНТ 

1.4. Аренда дополнительного выставочного 

оборудования 

5 000 »» 

ИТОГО: 188 500 - 

Мультимедийное наполнение 

2.1 Разработка программного обеспечения  20 000 по информации 

БелТПП 

2.2 Закупка специализированного 

мультимедийного оборудования (сенсорные 

панели, 3D голографические проекторы и 

дисплеи) 

20 000 по информации 

ГКНТ 

2.3 Изготовление аудиовизуальных элементов 

(видео- и фотоконтента, перевод на 

английский и казахский языки) 

10 000 по информации 

БелТПП и 

НЦМиКЦ 

2.4 Производство видеороликов о научно-

технических и инновационных разработках 

по тематике выставки 

6 000 по информации 

ГКНТ 

ИТОГО: 56 000 - 

Фирменный стиль 

3.1. Создание бренд-бука и логотипа 

Национальной экспозиции 

7 000 по информации 

БелТПП 

ИТОГО: 7 000 - 

Сувенирная продукция 

4.1. Закупка сувенирной продукции 15 000 по информации 

БелТПП 

ИТОГО: 15 000 - 

Офис Комиссара секции Республики Беларусь на «ЭКСПО-2017» (13 человек): 
директор (1), ассистент (1), PR-специалист (1), администратор сувенирного магазина 

(2), представитель организации-экспонента/администратор павильона (4), гид-

экскурсовод (4) 

5.1 Суточные (30 долл. США/сутки × 9 чел. × 

122 суток; 30 долл. США/сутки × 4 чел. × 92 

суток)  

32 940 

долл. США 

+ 11 040 

долл. США 

в соответствии с 

нормами 

Минфина и с 

учетом 
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№ п/п Наименование мероприятий евро Примечание 

(около 

39 982 евро 

по кросс-

курсу 

евро/доллар 

США - 1,1) 

предполагаемого 

количества 

персонала и его 

ротации 

5.2 Расходы по найму жилых помещений (150 

долл. США/сутки × 9 чел. × 122 суток; 150 

долл. США/сутки × 4 чел. × 92 суток) 

164 700 

долл. США 

+ 55 200 

долл. США 

(около 

199 909 

евро по 

кросс-курсу 

евро/доллар 

США - 1,1)  

»» 

5.3 Транспортные расходы  

(авиабилет Минск-Астана-Минск, эконом-

класс, 450 евро/чел.×14 чел.) 

6 300 по информации 

БелТПП 

5.4 Полисы медицинского страхования 

(14 чел. × 50 евро/чел.) 

700 »» 

ИТОГО: 246 891 - 

Расходы на обеспечение текущей деятельности Управляющей дирекции 

6.1 Мобильная связь (10 сим-карт × 4 мес. × 25 

евро; 4 сим-карты × 3 мес. × 25 евро;) 

1 300 по информации 

БелТПП 

6.2 Канцелярские расходы (100 евро/месяц × 4 

мес.) 

400 »» 

ИТОГО: 1 700 - 

Логистические и таможенные услуги 

7.1. Транспортно-экспедиционное обслуживание 

и таможенное оформление, организация 

временного хранения и экспедиторская 

обработка  

34 000 по информации 

БелТПП 

ИТОГО: 34 000 - 

Информационное сопровождение 

8.1 Подготовка и выпуск презентационных 

изданий о Республике Беларусь, 

информационных буклетов в соответствии с 

тематикой выставки
1
 

1 200 млн. 

бел. руб. 

(около 

52 200 евро 

по курсу -

23 000 бел. 

руб. за 1 евро) 

по информации 

Мининформа 

                                        
1
 За счет средств, предусмотренных Министерству информации на проведение мероприятий в области массовой 

информации. 
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№ п/п Наименование мероприятий евро Примечание 

8.2 Создание и обеспечение функционирования 

сайта Республики Беларусь на «ЭКСПО-

2017», продвижение Национальной 

экспозиции в социальных сетях 

12 000 по информации 

БелТПП 

8.3 Издание полиграфической продукции 

(каталогов, сборников, рекламных буклетов 

и др.) 

5 000 По информации 

ГКНТ 

8.4 Издание полиграфической продукции 

(каталогов, рекламных буклетов и др.) 

10 000 По информации 

НАН Беларуси 

ИТОГО: 79 200 - 

Деловая программа 

9.1. Организация и проведение Белорусского 

научного форума (с учетом командирования 

участников) 

20 000 по информации 

ГКНТ 

9.2. Организация и проведение Дня белорусской 

экономики 

5 000 по информации 

БелТПП 

ИТОГО: 25 000 - 

Культурная программа 

10.1. Организация и проведение Национального 

дня Республики Беларусь 

20 000 по информации 

БелТПП 

10.2 Культурная программа Национального дня 1,75 млрд. 

бел. руб. 

(около 

76 100 евро 

по курсу – 

23 000 бел. 

руб. за 1 

евро) 

по информации 

Минкультуры 

ИТОГО: 96 100 - 

День белорусского туризма
2
 

11.1. Организация и проведение Дня туризма 2 000 по информации 

БелТПП 

ИТОГО: 2 000 - 

Иные расходы 

12.1. Представительские расходы 20 000 по информации 

БелТПП 

12.2. Непредвиденные расходы 40 000 »» 

ИТОГО: 60 000 - 

 
По предварительным расчетам, для наполнения Национальной 

экспозиции (разделы 1–2) сумма расходов составит 244 500 евро. 

                                        
2
 За счет средств Государственной программы «Беларусь гостеприимная» на 2016-2020 гг., а также средств 

соэкспонентов 
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Сумма расходов, не связанных с наполнением Национальной 

экспозиции (разделы 3–12), ориентировочно составит 566 381 евро. Итого 

общая предварительная сумма расходов согласно представленной 

информации на подготовку и проведение Национальной экспозиции 

составит 811 391 евро. 

Указанные расчеты являются предварительными и подлежат 

уточнению, в том числе с учетом возможности и целесообразности 

выделения денежных средств на данные цели, а также определения 

источников финансирования. 

Дополнительно следует учитывать необходимость осуществления 

затрат на: 

- разработку и реализацию эскизного решения, архитектурно-

технического проекта и дизайн-проекта Национальной экспозиции; 

- организацию и проведение культурной программы открытия 

Национальной экспозиции, Белорусского научного форума, Белорусско-

Казахстанского бизнес-форума, Национального дня Республики Беларусь 

на «ЭКСПО-2017», закрытия Национальной экспозиции; 

- организацию культурных мероприятий Национальной экспозиции; 

- внутреннее транспортное обеспечение творческих делегаций  

на территории г.Астаны; 

- доставка музыкальных инструментов художественных коллективов 

из Республики Беларусь в г.Астану и обратно; 

- транспортировку экспонатов, кураторов и экспонентов выставки 

изделий мастеров народного декоративно-прикладного искусства; 

- транспортное обеспечение работы офиса Комиссара секции в 

течение 4 месяцев, а также аренду дополнительного транспорта при 

проведении крупных мероприятий программы участия Республики 

Беларусь в «ЭКСПО-2017»; 

- представительские расходы Офиса Комиссара секции, включая 

проведение протокольных мероприятий, предусмотренных программой 

участия Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017»; 

- изготовление и доставку в г.Астану представительской и 

сувенирной продукции для распространения в ходе работы Национальной 

экспозиции; 

Также требуется учитывать затраты на оплату электроэнергии, воды, 

страхование и др. коммунальных услуг в период работы Национальной 

экспозиции. 

Объем и структура расходов на функционирование сувенирного 

магазина павильона могут быть определены после привлечения 

коммерческого оператора. 

В соответствии с практикой, принятой на выставках «ЭКСПО», 

коммерческий оператор по договору концессии с Офисом Комиссара 
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секции павильона может принять на себя, помимо перечисления роялти  

в пользу белорусской стороны и Организатора, а также оплаты 

коммунальных расходов по коммерческой деятельности, расходы  

по оформлению и оснащению коммерческих объектов павильона и 

обеспечению их работы, включая привлечение и оплату работы 

персонала. 

Источниками покрытия затрат на участие Республики Беларусь  

в «ЭКСПО-2017» могут стать республиканский и местные бюджеты, 

внебюджетные источники, а также иные источники, не запрещенные 

законодательством Республики Беларусь, в том числе средства спонсоров 

и рекламодателей. 

При проработке вопроса о возможности финансирования подготовки 

Национальной экспозиции в 2016 году из средств республиканского 

бюджета следует учитывать, что объем ассигнований, выделенных МИД 

на реализацию мероприятий плана национальных выставок (экспозиций) 

Республики Беларусь за рубежом на 2016 год, не позволит финансировать 

государственные закупки в целях подготовки Национальной экспозиции 

на «ЭКСПО-2017» без корректировки упомянутого плана. Для 

привлечения бюджетного финансирования на упомянутые цели требуется 

соответствующее решение Правительства и/или Президента Республики 

Беларусь. 

Для привлечения средств спонсоров предлагается задействовать 

членов Оргкомитета, БелТПП, облисполкомы, Минский горисполком. 

 

VIII. Заключение 

 

Завершающий этап участия Республики Беларусь в «ЭКСПО-2017» 

будет включать: 

- демонтаж Национальной экспозиции; 

- создание комиссии для решения вопросов с распределением 

оборудования, высвободившегося после осуществления демонтажа;  

- доставку выставочного груза обратно в Республику Беларусь и его 

складирование (помещение для хранения определяется заблаговременно 

решением Оргкомитета); 

- проведение окончательных финансовых расчетов с белорусскими и 

иностранными организациями, выполнявшими работы и услуги  

по организации Национальной экспозиции; 

- подготовку и рассмотрение Оргкомитетом отчета об итогах работы 

Национальной экспозиции на «ЭКСПО-2017». 


