
ТИПОВОЙ ПЛАН 
мероприятий по подготовке и организации 
национальных выставок (экспозиций) Республики 
Беларусь за рубежом 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель Соисполнители Срок исполнения 

1.  Рассылка общих условий участия в национальной 
выставке (экспозиции) Республики Беларусь за рубежом 
республиканским органам государственного управления и 
прочим организациям, потенциальным участникам  
в качестве экспонентов в национальной выставке 
(экспозиции) Республики Беларусь за рубежом 
 

выставочный 
оператор* 

организатор∗ за 3-4 месяца  
до мероприятия 

2.  Направление выставочному оператору письменных заявок 
на участие в национальной выставке (экспозиции) 
Республики Беларусь за рубежом с указанием 
наименования организации-экспонента, формата участия и 
размеров выставочных площадей 
 

соорганизаторы потенциальные участники в 
качестве экспонентов 

за 3-4 месяца до 
мероприятия 

3.  Формирование предварительного списка организаций для 
участия в качестве экспонентов в национальной выставке 
(экспозиции) Республики Беларусь за рубежом 

выставочный 
оператор 

организатор, соорганизаторы*, 
МИД, НЦМиКЦ белорусское 
загранучреждение в стране 
проведения мероприятия 
 

за 3-4 месяца  
до мероприятия 

4.  Определение перечня зарубежных компаний  
(с акцентом на оптовые компании-импортеры) и их 
информирование о планируемой национальной выставке 
(экспозиции) Республики Беларусь за рубежом 
 

НЦМиКЦ, 
БелТПП 

белорусское загранучреждением 
в стране проведения 
мероприятия, организатор, 
соорганзаторы 

по мере 
поступления 

информации в 
соответствии с 
пунктами 1 и 2 

настоящего Плана 
но не позднее чем 

за 2-3 месяца 
до мероприятия 

* Организатор, выставочный оператор и соорганизаторы определяются в соответствии с планом национальных выставок (экспозиций) Республики Беларусь за рубежом  
на очередной год, утверждаемым постановлением Совета Министров Республики Беларусь. 
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5.  Подача предварительной заявки на бронирование 
выставочных площадей для организации национальной 
выставки (экспозиции) Республики Беларусь за рубежом 
 

выставочный 
оператор 

организатор, соорганизаторы не позднее  
3 месяца  

до мероприятия 

6.  Разработка и согласование Концепции национальной 
выставки (экспозиции) Республики Беларусь за рубежом,  
в том числе архитектурно-технического решения и 
художественного оформления (при необходимости) 
 

выставочный 
оператор 

организатор, соорганизаторы, 
НЦМиКЦ 

за 3 месяца  
до мероприятия 

7.  Проведения рабочего совещания для рассмотрения хода 
подготовки национальной выставки (экспозиции) 
Республики Беларусь за рубежом (при необходимости) 

организатор соорганизаторы, выставочный 
оператор, НЦМиКЦ 

за 2 месяца  
до мероприятия 
(далее – по мере 
необходимости) 

 
8.  Формирование окончательного перечня белорусских 

экспонентов с указанием размеров забронированной 
площади, демонстрируемых товаров, а также списка 
сотрудников для работы на стендах 
 

выставочный 
оператор 

организатор, соорганизаторы за 1-2 месяца  
до мероприятия 

9.  Приглашение зарубежных деловых кругов (с акцентом  
на оптовые компании-импортеры) посетить национальную 
выставку (экспозицию) Республики Беларусь за рубежом 
 

НЦМиКЦ, 
БелТПП 

белорусское загранучреждением 
в стране проведения мероприятия, 
организатор 

за 1-2 месяца  
до мероприятия 

10.  Формирование состава официальной делегации для 
участия в мероприятиях национальной выставки 
(экспозиции) Республики Беларусь за рубежом 
 

МИД организатор, соорганизаторы, 
белорусское загранучреждение в 
стране проведения мероприятия 
 

за 1 месяц  
до мероприятия 

11.  Разработка проекта программы пребывания официальной 
делегации с учетом возможности организации 
сопутствующих мероприятий (бизнес-форума, семинара, 
контактно-кооперационной биржи и др.) 
 

организатор соорганизаторы, белорусское 
загранучреждение в стране 
проведения мероприятия, МИД 
 

за 1 месяц  
до мероприятия 

12.  Подготовка и согласование с МИД проекта договора-счета 
для организации национальной выставки (экспозиции) 
Республики Беларусь за рубежом  
с указанием размера необходимых выставочных площадей 
 

выставочный 
оператор 

организатор за 1 месяц  
до мероприятия 



3 

13.  Проведение финансовых расчетов с иностранными 
организациями, выполняющими работы и услуги  
по организации национальной выставки (экспозиции) 
Республики Беларусь за рубежом 
 

в соответствии с 
планом 

национальных 
выставок 

(экспозиций) 
Республики 
Беларусь за 

рубежом 
 

выставочный оператор, 
организатор 

в соответствии  
с подписанным 

договором-счетом 

14.  Координация работы по своевременной доставке грузов 
для обеспечения работы национальной выставки 
(экспозиции) Республики Беларусь за рубежом 

выставочный 
оператор 

организатор, экспоненты 
национальной выставки 
(экспозиции) Республики 
Беларусь за рубежом 
 

в течение всего 
периода подготовки  

к мероприятию 

15.  Строительство, монтаж аудиовизуальных и иных 
технических средств, художественного оформления 
национальной выставки (экспозиции) и установка 
экспонатов 

выставочный 
оператор 

экспоненты национальной 
выставки (экспозиции) 
Республики Беларусь за 
рубежом 
 

в соответствии  
с правилами и 
регламентами 
организаторов 

международной 
выставки (ярмарки) 

 
16.  Проведение национальной выставки (экспозиции) 

Республики Беларусь за рубежом 
организатор выставочный оператор, 

соорганизаторы, экспоненты 
национальной выставки 
(экспозиции) Республики 
Беларусь за рубежом 
 

в соответствии  
со сроками 
проведения 

мероприятия 

17.  Организация информационного сопровождения 
Национальной экспозиции Республики Беларусь, 
освещение в средствах массовой информации Республики 
Беларуси и страны проведения выставки 
(при необходимости) 

Миниформ, 
белорусское 

загранучреждение 
в стране 

проведения 
мероприятия 

 

организатор, НЦМиКЦ в соответствии  
со сроками 
проведения 

мероприятия 

18.  Демонтаж национальной выставки (экспозиции) 
Республики Беларусь за рубежом 

выставочный 
оператор 

экспоненты национальной 
выставки (экспозиции) 
Республики Беларусь за 
рубежом 

в соответствии  
с правилами и 
регламентами 
организаторов 

международной 
выставки (ярмарки) 
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19.  Подготовка и направление в МИД отчета по итогам визита 
официальной делегации в рамках национальной выставки 
(экспозиции) Республики Беларусь за рубежом  
с предложениями по реализации достигнутых 
договоренностей 
 

белорусское 
загранучреждение 

в стране 
проведения 

мероприятия 

организатор в течение 3 рабочих 
дней после 
проведения 

мероприятия 

20.  Подготовка и направление в МИД отчета об итогах 
организации национальной выставки (экспозиции) 
Республики Беларусь за рубежом 
(соорганизаторы и экспоненты национальной выставки 
(экспозиции) представляют выставочному оператору 
информацию о заключенных контрактах и суммах, 
протоколах о намерениях, меморандумах о 
сотрудничестве и т.д., достигнутых договоренностях с 
указанием конкретных зарубежных компаний) 
 

выставочный 
оператор  

организатор, соорганизаторы, 
экспоненты национальной 
выставки (экспозиции) 
Республики Беларусь за 
рубежом 

в течение  
10 рабочих дней 

после проведения 
мероприятия 

21.  Информирование Совета Министров Республики Беларусь 
об итогах организации национальной выставки 
(экспозиции) Республики Беларусь за рубежом 

МИД - в течение 10 дней  
с момента 

получения отчета  
от организатора 

 


