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МОГИЛЕВ

ГОМЕЛЬ

Выставка-форум «ECOLOGY EXPO», Республиканский экологический форум 
призваны стать крупнейшей в Республике Беларусь дискуссионной площадкой по 

ключевым вопросам развития «зеленой» экономики, местом обсуждения на 
экспертном уровне передового опыта и достижений в области охраны окружающей 
среды, рационального использования природных ресурсов, эффективной площадкой 
для презентации инновационных идей и проектов.

Основной миссией мероприятий является консолидация всех заинтересованных 
участников - представителей органов государственного управления, академической и 
бизнес среды, экспертов, общественных объединений и широких слоев общества -  
для решения экологических проблем, максимальное вовлечение населения 
республики в экологическое движение, содействие координации усилий по 
достижению Целей устойчивого развития.



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Выставка-форум «ECOLOGY EXPO», Республиканский  экологический форум 
пройдут 03-05 июня 2021 года на территории одной из самых узнаваемых, 

востребованных и представительных площадок города Минска - выставочного 
комплекса на  проспекте Победителей, 14. 
Экспозиция разместится на территории более 5 тыс м2 на открытой и закрытой 
выставочной площади.



ОРГАНИЗАТОРЫ

– ведущее и крупнейшее специализированное выставочное предприятие 
Республики Беларусь, член Торгово-промышленной палаты Республики 
Беларусь, член Союза организаторов выставок и ярмарок

Республиканское унитарное предприятие «Национальный выставочный 
центр «БелЭкспо» 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Беларусь

Минский городской исполнительный комитет

Представительство Европейского союза в Беларуси

– республиканский орган государственного управления в области устойчивого 
природопользования и охраны окружающей среды, осуществляющий 
экологическую политику государства

Управления делами Президента Республики Беларусь 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ Международной выставки-форума «ECOLOGY EXPO 2021»,  
Республиканского  экологического форума – создание коммуникационной  среды 

для обсуждения инновационных идей, обмена информацией о достижениях в области 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, 
аккумулирование предложений, направленных на повышение экономического 
эффекта за счет комплексного внедрения и использования  экологически 
дружественных технологий, содействие координации усилий по достижению Целей 
устойчивого развития Республики Беларусь, вовлечению гражданского общества в 
принятие экологических решений.

Важнейшими задачами мероприятий являются: формирование мышления о важности 
потребления товаров и услуг, созданных с использованием эко-технологий; 
популяризация и продвижение экологической культуры; расширение знаний о 
преимуществах товаров и услуг с экологической составляющей, стимулирование 
потребности их использования; повышение уровня продаж и расширение рынков за 
счет возрастающего интереса к тематике; увеличение присутствия белорусских 
товаров и услуг на внешних рынках.

Выставка-форум также позволит максимально широко продемонстрировать 
высокотехнологичные инновационные разработки и готовые решения.



КЛЮЧЕВАЯ ТЕМАТИКА 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

ТЕХНОЛОГИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОТХОДЫ И ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ

ЭКОСРЕДА

ЭКОЛОГИЧНОЕ ПИТАНИЕ И УПАКОВКА

ЭКОТУРИЗМ

СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ



    тратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 года С

Национальная стратегия по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами 
в Республике Беларусь на период до 2035 года

Указ Президента от 17 января 2020 г. № 16 «О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки»  

     тратегия развития геологической отрасли и интенсификации освоения минерально-сырьевой базы Республики С
Беларусь до 2025 года

Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2021–2025 годы

Директива Президента от 4 марта 2019 г. № 7 «О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства 
страны»  
Комплекс мер по развитию и продвижению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях до 
2025 года 

     Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года

   

     каз Президента Республики Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156 «О приоритетных направлениях научной, научно-У
технической и инновационной деятельности на 2021–2025 годы природных территориях до 2025 года»
Стратегия развития научной, научно-технической и инновационной деятельности в области охраны окружающей среды и 
устойчивого использования природных ресурсов на 2021 - 2025 годы

     В настоящее время в Республике Беларусь реализуются:

Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021-
2025 годы 
Ряд других государственных программ, стратегий, Национальных планов

     
Республика Беларусь является участницей 23 международных многосторонних договоров в 

области охраны окружающей среды и протоколов к ним. Подписано большое количество 
двусторонних соглашений и меморандумов, направленных на развитие сотрудничества в 

области охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, управления 
трансграничными водными ресурсами, рационального использования природных ресурсов и др.

Программа социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы 

 «ECOLOGY EXPO 2021»
  - ПЛОЩАДКА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА



ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

Деловая программа:

Выставочная программа:

выставка электромобилей и техники;

распространение передового опыта в вопросах экологии.

панельные дискуссии и круглые столы с участием отечественных и международных 
экспертов; 

финал конкурса экопроектов «Belarus Green Awards 2021» и церемония награждения;

мастер-классы от шеф-поваров на тему здорового питания;

презентации и рабочие встречи в области производственно-технологических 
достижений и научно-практических разработок; 

трехдневная презентация экологических технологий (по итогам конкурса среди 
экспонентов будут присуждаться награды  в нескольких номинациях); 

экоярмарка и фудкорт;

детский образовательный проект «зеленые» школы.

пленарные заседания с участием представителей органов государственного 
управления Республики Беларусь и иностранных государств, отвечающих за 
проведение политики в области охраны окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов; 

Все  мероприятия в рамках выставки-форума будут 
проводиться в соответствии с принципами 
экодружественности, с минимумом печатной продукции и 
пластика, организованным раздельным сбором мусора



Реализация 
мероприятий, 

направленных на поэтапное 
снижение использования 

полимерной упаковки 
с ее замещением на 

экологически 
безопасную 

реализация проектов по 
производству 

биоразлагаемого сырья 
и биоразлагаемой 

упаковки, в том числе с 
привлечением 

инвесторов и партнеров

разработка в течение 
двух лет 39-ти 

государственных 
стандартов в области 

требований к 
экологически безопасной 

упаковке и методам ее 
испытаний 

внедрение депозитной 
(залоговой) системы 

обращения потребительской 
упаковки, что позволит 
увеличить более чем 

в 2 раза сбор и 
использование тары из-
под напитков, а также 

снизить ежегодные 
объемы захоронения 

ТКО на 10%

запрет 
использования и 

продажи в объектах 
общественного питания 

одноразовой 
пластиковой посуды 

с 1 января 2021 г.

поэтапное увеличение 
размера платы за 

организацию сбора, 
обезвреживания и 

использования 
полимерной упаковки 
для производителей и 

поставщиков
 товаров

внедрение механизмов 
экономического 
стимулирования 

юридических лиц, 
предусматривающих 

выплату компенсации за 
применение экологически 

безопасной упаковки 
в производстве 

продукции

Реализация проектов
 в рамках содействия 

продвижению устойчивого 
производства и потребления, 
создания «зеленых» рабочих 
мест в регионах, реализации 

экоинноваций

строительство 
энергоустановок, 

использующих ВИЭ. 
В 2019 году введено в 

эксплуатацию 3 
ветроэнергетические 
установки суммарной 
мощностью 7,75 МВт 

продукции

реализация проекта 
«Устранение барьеров 

для развития 
ветроэнергетики в 

Республике Беларусь» 
совместно с ПРООН и 

ГЭФ

внедрение 
геотермальных 

установок

строительство 
энергоэффективных 

жилых и 
административных 

зданий

мероприятия по 
увеличению 

ежегодного объема 
сбора и 

переработки 
вторичных 

материальных 
ресурсов

создание предпосылок для 
реализации принципа 

«нулевого» захоронения 
твердых коммунальных 

отходов, в том числе путем 
выполнения 

инвестиционных проектов 
по выпуску RDF топлива с 

его использованием в 
цементной 

промышленности

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ БИЗНЕСА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ БИЗНЕСА В РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:

Реализация проектов 
по сохранению 

биоразнообразия и 
устойчивого 

функционирования системы 
охраняемых водно-болотных 

угодий в белорусском 
Полесье

развитие экологического 
туризма на особо 

охраняемых природных 
территориях

повторное 
заболачивание 

осушенных 
торфяников, 

обводнение этих 
территорий

внедрение 
природоохранно 

ориентированных и 
финансово устойчивых 
подходов к управлению 

лесами и водно-
болотными угодьями

Развитие рынка 
экологических работ и 

услуг 
(консультационных, 

оценочных, 
аудиторских и других)

Реализация мер по 
рациональному 

использованию водных 
ресурсов 

внедрение новых 
методов очистки 

сточных вод

строительство 
современных 

очистных 
сооружений

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ БИЗНЕСА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

развитие механизмов 
экономического стимулирования 

сокращения сброса загрязняющих 
веществ в составе сточных вод 

в окружающую среду

оценка 
потенциальных 
возможностей 

ресурсов минеральных вод 
Беларуси для их 
последующего 
использования

расширение использования
рекреационного и туристического 

потенциала водных объектов 
и потенциала уникальных 

водных объектов 
и водно-болотных угодий



Повышение 
эффективности 
использования 
минеральных 

ресурсов

строительство горно-
обогатительных 

комбинатов на базе 
существующих 
месторождений

обеспечение 
максимального 

вовлечения запасов 
полезных 

ископаемых в 
хозяйственный

 оборот

рост
экспорта услуг по 

разведке месторождений 
и добыче полезных 

ископаемых на новых и 
традиционных рынках 

продукции

Создание условий и 
соответствующей 

инфраструктуры для 
развития «зеленого» 
транспорта, развитие 

общественного 
электротранспорта

освобождение 
от уплаты пошлины 

на допуск 
электромобилей к 

участию в дорожном 
движении

ставка НДС – 0% 
 при ввозе 

электромобилей в РБ 
физлицами 
для личного 
пользования

возврат уже 
уплаченного НДС 

при покупке 
электромобиля 
физлицом для 

личного пользования 
(в установленных 

пределах)

предоставление 
льгот юрлицам, 

на балансе которых 
есть 

зарядные 
станции

предоставление 
земли для 

установки зарядок 
в аренду 

на безвозмездной 
основе

предоставление права 
на применение 
повышенного 

инвестиционного вычета 
(налоговых льгот) для 

производителей 
электротранспорта и 

зарядок

Переоснащение и 
реконструкция 

пылегазоочистного 
оборудования, внедрение 

автоматизированных 
систем непрерывного 
контроля выбросов 

загрязняющих веществ в 
промышленном 

секторе

освобождение от 
платы на парковках 

для владельцев 
электротранспорта

развитие сети 
зарядных станций 

для 
электромобилей

предоставление 
возможности сдачи

 в аренду 
капитальных 

строений (или их 
части) для установки 

зарядок

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТИЯ БИЗНЕСА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



www.ecologyexpo.by

ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКЕ-ФОРУМЕ!

Руководитель проекта, 
начальник сектора научно-
промышленных проектов УП «БелЭкспо»:
Агафонова Виктория Николаевна
тел.+375 (17) 334-11-92
моб. +375 (29) 887-95-73   
e-mail: ecology@belexpo.by

27-29 
августа 

2020 г.

Заместитель начальника главного управления 
экологической политики, международного 
сотрудничества и науки Минприроды :
Лукина Лариса Сергеевна
тел.+375 (17) 200-43-28
моб. +375 (29) 693-74-84  
e-mail: lukina.icd.belarus@gmail.com
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