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Место проведения 
пр. Победителей, 14 

Минск, Беларусь 

современные технологии и 
оборудование, продукция и сервис 
в сфере реабилитации и адаптации 
людей с инвалидностью различных 
нозологических групп, а также 
пожилых людей

Государственные и региональные органы власти Республики Беларусь 
Общественные организации

Официальная поддержка

ОО «Белорусское общество инвалидов»
ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
ОО «Белорусское общество глухих»
ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» 
Просветительское правозащитное учреждение «Офис по правам 
людей с инвалидностью»

Организатор
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КОНТАКТЫ

 

      Тел./факс: +375 (17) 314 34 38

      E-mail: ivanova@expoforum.by

Иванова Ольга 
Руководитель проекта

ВЫСТАВКА ПАРАЭКСПО

Активная B2B | B2C платформа для эффективного диалога 
заказчиков, производителей и поставщиков изделий и услуг 
для людей с ограниченными возможностями

ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ

Спорт и отдых, 
туризм, увлечения

Безбарьерная, 
универсальная среда

Средства гигиены, 
одежда и обувь

Ассоциации, 
общественные 
организации, фонды

Протезирование и 
ортопедия

Лекарственные 
средства, медицинские 
препараты и техника

Медицинские и 
санаторно-курортные 
учреждения

Технические средства и 
технологии реабилитации 
и адаптации

Продвижение современных товаров и услуг, технических средств 
реабилитации для маломобильной категории граждан

Презентация инновационных подходов к реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями и методик по организации 
комфортной среды

Содействие социальной адаптации инвалидов в обществе

ПараЭкспо
ParaExpo
International exhibition of rehabilitation 
technical means and adaptive technologies

FORUM ACCESSIBLE ENVIRONMENT - 2018

Minsk Belarus

SPECIALIZED EQUIPMENT, 

TECHNOLOGIES, 

REHABILITATION 

PRODUCTS AND SERVICES 

FOR DISABLED PEOPLE 
Minsk, Belarus
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Организатор

Форум «УНИВЕРСАЛЬНАЯ СРЕДА - 2018»

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь 
Мингорисполком
Общественные организации:

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ОО «Белорусское общество инвалидов»
ОО «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»
ОО «Белорусское общество глухих»
ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников» 
Просветительское правозащитное учреждение «Офис по правам людей с инвалидностью»

Место проведения 

пр. Победителей, 14 
Минск, Беларусь 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ

29   
ноября

1 
декабря

Международная выставка технических средств 
реабилитации и адаптивных технологий для людей с 
инвалидностью различных нозологических групп

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
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Иванова Ольга 
Руководитель проекта

Организатор

PARTICIPATION COST:

оnly rentable unequipped area 
(bare floor) 

unequipped exhibition space

The cost of 1 sq. m. of equipped space in the exhibition 
pavilion includes: unequipped exhibition space rent, 
setting up of a standard stand with frieze panel without 
an inscription, carpeting rent, table, 2 chairs, power 
socket 220V (one per a stand), 1 lamp per each 4 sq. m., 
clothes rack, and waste basket.

(for the whole period of the exhibition, excluding VAT*) 

(на весь период выставки, + НДС=20%) 

* VAT = 20%

Discounts and special offers

Transfer, hotel booking, interpreter 
services, excursion service

Additional services

In case of ordering a stand with an area over 18 sq. m. 
the participant gets a 20% discount from the cost 
of unequipped area

on request

45 EURO peer 1 sq. m.

equipped exhibition space 70 EURO peer 1 sq. m.

standard stand 

современные технологии и оборудование, продукция и сервис 
в сфере реабилитации и адаптации людей с инвалидностью 
различных нозологических групп, а также пожилых людей

45 EURO + НДС

70 EURO + НДС

Необорудованная выставочная площадь за 1 кв. м

Оборудованная выставочная площадь за 1 кв. м

стенд без застройки (только площадь) 

стенд со стандартной застройкой 

100 BYN + НДС

150 BYN + НДС

3 240 RUB + НДС

4 860 RUB + НДС

Скидки и спецпредложения

При заказе стенда площадью 
от 18 кв. м участник получает 
скидку 20% от необорудованной 
площади

Трансфер, бронирование гостиницы, 
услуги переводчика, экскурсионное 
обслуживание – по запросу

Дополнительные услуги

Стоимость 1 кв. м оборудованной выставочной площади в павильоне 
включает аренду необорудованной выставочной площади, установку 
стенда с фризовой панелью без надписи, аренду напольного покрытия, 
стол, 2 стула, электророзетку 220В (одна на 1 стенд), 1 светильник на 
каждые полные 4 кв. м,  корзину для мусора
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