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Что такое ProOffice?

“Отделы” выставки ProOffice

Какие планы у выставки на 2015-й год?

О ВЫСТАВКЕ

Зачем участвовать?

Формы участия в выставке

Кто посетит выставку?

ProOffice – расширенный формат выставки 
«Современный офис», которая стартовала в 2014 
году. Это единственное в Беларуси мероприятие, 
позволяющее продемонстрировать широкий спектр 
офисного оборудования и решений для бизнеса в целом.

Концепция ProOffice 2015 предполагает, что 
экспозиция будет разделена на отделы, соответствующие 
требованиям и ожиданиям посетителей:

( Отдел снабжения ) 
( Отдел делопроизводства )  
( Отдел дизайна и архитектурного планирования ) 
( IT отдел )
( Отдел безопасности )   
( Отдел маркетинга и PR ) 
( Отдел транспорта )
( Отдел кадров ) 
( «Зеленый» офис )

Вы оказываете услуги для одного из указан-
ных сегментов? Приглашаем к участию!

• Чтобы демонстрировать свою стабильность
• Обзавестись полезными контактами
• Найти новых клиентов
• Вывести на рынок новый продукт 
• Пообщаться со всеми партнерами в сжатые сроки
• Быть в курсе последних тенденций отрасли
• Выступать на шаг впереди конкурентов
• Укрепить имидж в своем сегменте
• Выйти на рынок Республики Беларусь

• Прямое участие с арендой выставочной площади     
   от 30 евро за м2

• Заочное участие - 250 евро
• Информационное партнерство
• Генеральное партнерство
• Партнерство в рамках деловой программы
• Реклама в рамках каталога выставки
• Аккредитация и привлечение промоутеров

Действует гибкая система скидок!
Выгодные условия при бронировании 
площади от 18 м2!

Владельцы и руководители бизнеса, органов 
госуправления; руководители и специалисты служб 
снабжения организаций, офис-менеджеры; девелоперы 
и застройщики коммерческой недвижимости; 
представители проектных и монтажных организаций; 
архитекторы и дизайнеры; IT-специалисты; представители 
служб безопасности и охраны труда организаций.

Уже запланирована таргетированная реклама охватом 
более 20 000 человек, а также массовая реклама.

В 2015 году ProOffice пройдет на одной площадке 
с выставкой МанiФэст - крупнейшей в Беларуси 
выставкой финансовых услуг и лизинга, что обеспечит 
больший поток посетителей, заинтересованных в 
товарах и услугах офисной индустрии. За счет такого 
сотрудничества, мы ожидаем:

• экспозицию не менее 4 000 м2

• около 150 экспонентов из Беларуси и других стран
• более 6 000 посетителей, включая делегации из 
зарубежных стран
• не менее 70% профессиональных посетителей

Вы ещё думаете, заполнять ли 
заявку на участие? Помните, 
Ваши конкуренты не дремлют!

Заполнить заявку сейчас!

Минск, Футбольный манеж 
29-31 Октября, 20152-я Международная специализированная выставка

http://expoforum.by/exhibitions/%3FSECTION_ID%3D1112%26ELEMENT_ID%3D1073
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( «Зеленый» офис )

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
Минск, Футбольный манеж 
29-31 Октября, 20152-я Международная специализированная выставка

1.1 Мебель для офиса (кабинеты, комнаты переговоров, 
рецепции, офисные кухни, зоны отдыха, сейфы, стеллажи) 
1.2 Оргтехника
1.3 Расходные материалы для офисной техники
1.4 Компьютеры, периферия, компьютерные аксессуары
1.5 Средства и услуги связи для корпоративных клиентов
1.6 Презентационное, демонстрационное оборудование, 
акустические системы, оснащение конференц-залов
1.7 Вендинговое оборудование
1.8 Корпоративное питание 
1.9 Клининг

5.1 Системы безопасности, охраны и сигнализации для 
офисных / административных зданий, бизнес-центров и 
госучреждений
5.2 Средства общественной и личной безопасности

6.1 Оперативная полиграфия 
6.2 Бизнес-сувениры и аксессуары
6.3 Рекламные агентства
6.4 Агентства маркетинговых исследований
6.5 Специализированные СМИ, Интернет-порталы
6.6 Производители POS-материалов и торгового 
оборудования

9.1 Системы контроля освещения
9.2 Энергосберегающее осветительное оборудование
9.3 Ручные и автоматические системы подачи тепла

7.1 Минивэны
7.2 Микроавтобусы
7.3 Автофургоны
7.4 Автомобили специального назначения
7.5 Малолитражные автомобили
7.6 Корпоративные программы автодилеров
7.7 Лизинг автомобилей
7.8 Кредиты на автомобили
7.9 Услуги по брендированию корпоративного транспорта

8.1 Услуги по подбору персонала 
8.2 Корпоративное обучение, тренинги по различным 
направлениям (team building, маркетинг, продажи, 
руководство коллективом), повышение квалификации
8.3 Услуги по организации командировок
8.4 Иностранные МВА программы, программы 
подготовки руководителей и переподготовки кадров
8.5 Корпоративное страхование, программы 
медицинского обслуживания
8.6 Организация корпоративных мероприятий
8.7 Досуг и отдых работников предприятий, оздоровление
8.8 Корпоративные предложения спортклубов и фитнес-
центров
8.9 Корпоративные подарки к праздникам

( Отдел снабжения )   

2.1 Канцелярские, настольные принадлежности
2.2 Бумага, книги учета, ежедневники, планинги и другая 
бумажная продукция
2.3 Файлы, папки, портфели, настольные системы хранения 
2.4 Печати и штампы
2.5 Услуги перевода и легализации документов

3.1 Офисные перегородки, окна, двери 
3.2 Напольные покрытия
3.3 Системы освещения
3.4 Потолочные системы
3.5 Климатическое оборудование 
3.6 Солнцезащитные системы (жалюзи, рольшторы, 
рафшторы, римские шторы), роллеты
3.7 Дизайн бюро, планирование офисного пространства
3.8 Декоративные элементы интерьера

4.1 Системы управления предприятием
4.2 Автоматизация и интеграция бизнес-процессов
4.3 Сети и телекоммуникации
4.4 Программные средства защиты информации
4.5 Аутсорсинг, сервисные услуги, Service desk
4.6 WEB-сервис
4.7 Обучающие программы

( Отдел делопроизводства ) 

( Отдел дизайна и архитектурного планирования )

( IT отдел )

( Отдел безопасности ) 

( Отдел маркетинга и PR )  

( Отдел транспорта )

( Отдел кадров )
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Заявка на участие

Общие условия

Стоимость участия

Оформление стенда, аренда оборудования

Рекламные услуги

Система скидок

Для оформления участия в выставке ProOffice 
необходимо до 1 октября 2015 г. направить в адрес 
Организатора заполненную в электронном виде заявочную 
форму, на основании которой в десятидневный срок 
заключается договор на участие, и выставляется счет. 

Заявочные формы можно скачать на сайте организатора 
www.expoforum.by, запросить по телефону: +375 17 314 34 
30, или e-mail: alexdas@expoforum.by, vicam@expoforum.by.

Цены на участие указаны в Евро без НДС. Оплата 
производится в белорусских рублях на основании 
выставленного счета.

Регистрационный сбор уплачивается Экспонентом в 
обязательном порядке и включает: 
• расходы на информационный пакет; 
• организационные расходы; 
• внесение предоставленной экспонентом информации в 
каталог (до 600 знаков, включая логотип); 
• размещение информации об участнике на Web-сайте 
Организатора; 
• 1 экземпляр каталога выставки; 
• 4 постоянных пропуска; 
• 50 приглашений на выставку для Ваших партнеров;
• организация доступа в интернет по технологии wi-fi на 
одно устройство.

Строительство и оформление стендов производит 
официальный подрядчик выставки - ООО 
«ЭКСПОСЕРВИС». При строительстве стенда из 
выставочного системного оборудования с привлечением 
третьих лиц, стоимость 1 м2 необорудованной 
выставочной площади увеличивается на 30%.

В части С и В заявочной формы Вы можете заказать 
дополнительные услуги по оформлению/
наполнению стенда:
• индивидуальный дизайн стенда для необорудованной 
площади по своему эскизу или эскизу нашего дизайнера;
• наполнение для оборудованной площади (мебель для 
стенда, презентационное и электрооборудование, и др.);
• оклейку стенда, печать логотипов, баннеров, надписей 
на фриз;
• и многое другое.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Минск, Футбольный манеж 
29-31 Октября, 20152-я Международная специализированная выставка

Мы предлагаем гибкую систему скидок:
• участникам выставки “Современный офис” 2014 мы 
предлагаем дополнительную скидку в размере 5% от 
необорудованной выставочной площади;
• при бронировании площади от 18 м2 - скидка 10%, 
от 30 м2 - 20% от стоимости необорудованной площади;
• скидки суммируются!

Контакты организатора
Организатор: 
Выставочное предприятие “Экспофорум”
Республика Беларусь, 220140, г. Минск,
ул. Притыцкого, 91, пом. 432 
Тел./факс: (+375 17) 314 34 30, 314 34 39

Руководитель проекта:
Дасюкевич Александр alexdas@expoforum.by

Менеджер проекта:
Миколюк Виктория vicam@expoforum.by

Стоимость участия определяется по схеме:

регистрационный сбор (105 евро)
+

стоимость выбранной формы участия в выставке 
(см. страницу “формы участия”)

+
стоимость заказанных рекламных услуг 

и услуг по оформлению/наполнению стенда

2-я Международная специализированная выставка  
ProOffice / ПроОфис проводится с 29 по 31 октября 
2015 года по адресу: г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 
(Футбольный манеж). 

Организатором выступает Выставочное унитарное 
предприятие “Экспофорум”.

Мы предлагаем широкий перечень рекламных услуг и 
услуг по продвижению Вашего бренда на выставке и за её 
пределами. Полный перечень услуг и цены указаны в части 
E заявочной формы. 

www.expoforum.by
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Аренда необорудованной площади - от € 44

Аренда оборудованной площади  - от € 69

Аренда открытой площади € 30

В стоимость входит:  аренда 
площади под строительство 
стенда своими силами, без 
права использовать стены 
стендов соседних участников. 

Важно! При строительстве 
стенда из выставочного 
системного оборудования с 
привлечением третьих лиц, 
стоимость 1 м2 необору-
дованной выставочной площа-
ди увеличивается на 30%.

В стоимость входит: комп-
лексный монтаж стенда из 
системного выставочного обору-
дования силами официального 
подрядчика выстаки - ООО 
«ЭКСПОСЕРВИС», в т.ч.:
монтаж стеновых панелей; 
аренда напольного покрытия; 
фризовая панель без надписи; 
стол; 2 стула; электророзетка; 
1 светильник 75 Вт. на шине на 
каждые полные 4 м2; вешалка; 
корзина для мусора.

В стоимость входит: аренда 
площади перед выставочным 
павильоном для размещения 
авто/мобильных стендов, 
крупногабаритных экспонатов 
или для организации мест 
питания.

В стоимость входит:  
аренда 1 м2 выставочной 
площади на стенде заочного 
участия без права присутствия 
представителя компании на 
стенде; аренда односторонней 
проспектницы для разме-
щения Ваших рекламных 
материалов.

В стоимость входит:   аккре-
дитация одного представителя 
от компании, не участвующей 
в выставке со стендом для 
распространения рекламной 
продукции.

ФОРМЫ УЧАСТИЯ
Минск, Футбольный манеж 
29-31 Октября, 20152-я  Международная специализированная выставка

331.03 – 3.04. 2015  Минск

Официальные партнеры:

Генеральный медиапартнер:

Медиапартнеры: 
издания: 

интернет-порталы:

Сувенирный партнер:

Стоимость 1 м2 :
55 Евро от 4 до 17 м2 

49,5 Евро от 18 до 29 м2 

44 Евро от 30 м2 

Минимум - 4 м2

Стоимость 1 м2 :
250 Евро  

Стоимость за 
1 промоутера:
250 Евро  

Стоимость аренды 
конференц-зала:
договорная

Стоимость 1 м2 :
80 Евро от 6 до 17 м2 

74,5 Евро от 18 до 29 м2 

69 Евро от 30 м2 

Минимум - 6 м2

Стоимость 1 м2 :
30 Евро 

Минимум - 4 м2

Заочное участие € 250

Аккредитация промоутера € 250

Участие в деловой программе

Если Вы хотите провести 
презентацию, семинар, тренинг, 
организовать “круглый стол” 
для освещения вопросов по 
тематике выставки, мы готовы 
предоставить в аренду наши 
конференц-залы, а также 
помочь с организацией Вашего 
выступления. Предложения и 
заявки направляйте по адресу 
seminar2009@expoforum.by.

Реклама и партнерство на выставке

Условия партнерства обсужда-
ются индивидуально. Свои 
предложения направляйте по 
адресу expo_pr@expoforum.by.


