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11 октября 2008 года в Москве состоится открытие 
Белорусского торгово-выставочного и информационно-
маркетингового центра, приуроченное к проведению 
Национальной выставки Республики Беларусь.  
Это во многом символично, особенно в свете партнерских 
взаимоотношений двух союзных держав, расширения 
торгово-экономического сотрудничества Республики 
Беларусь и Российской Федерации.

Располагается выставочный центр в историческом месте – 
на территории бывшей ВДНХ, главного выставочного 
комплекса Союза Советских Социалистических Республик, 
в павильоне № 18, где когда-то на протяжении многих 
лет демонстрировала достижения народного хозяйства 
Белорусская ССР.

Но сначала немного истории…



Историческая справка.
Павильон Белорусской ССР на ВДНХ (сначала ВСХВ), построенный в 1949–1954 годах, – 
незаурядный памятник своего времени. Победа в Великой Отечественной войне внесла 
в жизнь страны новый социальный пафос – пафос возрождения, и от выставочной 
архитектуры также требовался элемент особой пышности, торжественности, 
принадлежности к конкретной национальной культуре.
 В апреле 1949 года Совет Министров Белорусской ССР принял постановление:  
«Принять представленный Управлением по делам архитектуры при Совете Министров 
БССР проект павильона Белорусской ССР на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в Москве (авторы проекта Г.А. Захаров и З.С. Чернышева) и представить 
на рассмотрение Комитета Всесоюзной сельскохозяйственной выставки». 
Архитектурно-художественный совет ВСХВ признал проект павильона «удачным, 
выражающим национальные черты Белорусской ССР, изобилие ее сельского хозяйства». 

Создание образа героической Белорусской Советской Социалистической Республики 
стало основой всей работы по проектированию, осуществленной с большим тактом 
и вкусом.
Расположение павильона на центральной аллее, видимость его как ориентира 
еще от триумфальных арок центрального входа определили силуэтное решение всей 
композиции, которое полностью отвечало требованиям к сооружениям подобного типа. 

Главный фасад павильона БССР
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Национальный характер павильона отражал 
входной портик с колоннами и высокая башня 
со скульптурой женщины, которые еще издали 
производили значительное эмоциональное 
впечатление. 

Большое внимание было уделено 
пространственному решению павильона. 
В портале воссоздавалось ощущение 
праздничного и светлого торжества победы. 
Задний фасад в центральной части решен 
в виде выдвинутого четырехколонного 
портика, по сторонам которого декор 
повторяет боковые фасады.

Своего апофеоза композиция павильона 
достигала в граненой ярусной башне, 
завершающейся  скульптурой женщины 
с венком, олицетворяющей Родину-мать.  
Автор скульптуры –  
белорусский скульптор А.О. Бембель.

Общий вид на павильон БССР. 
Фото 2-й половины 1950-х годов
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Главный фасад бывшего 
павильона БССР. 
Современное состояние.
Парадная колоннада 
лишилась украшений 
первого ряда и фриза, 
двух скульптурных 
групп с партизанами и 
декоративного щита с гербом 
республики и знаменами 

В своем первоначальном виде самобытный павильон Белорусской ССР 
просуществовал в течение 15 лет. В 1966–1967 годах в связи 
с перепрофилированием ряда республиканских павильонов ВДНХ 
в отраслевые к нему решено было пристроить современное здание, 
и весь павильон получил название «Электротехника».
 
Совершенно инородная пристройка исказила его аутентичный 
художественный облик, рассчитанный на конкретную национальную 
тематику. Задний портик с колоннами оказался внутри помещения, 
как и некоторые другие элементы прежнего декоративного убранства. 

В интерьере здания также произошла перепланировка.  
Со временем помещения бывших выставочных залов стали 
использоваться арендаторами в качестве торговых точек и контор, 
резко противоречащих изначальному замыслу павильона…
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Во исполнение поручения Совета глав государств СНГ от 7 октября 2002 г. и 
Экономического совета СНГ от 3 декабря 2004 г. было принято решение о создании 
в Москве на базе ОАО «Государственное акционерное общество «Всероссийский 
выставочный центр» постоянно действующих выставок государств-участников СНГ. 
Согласно достигнутым договоренностям, Республике Беларусь предложено 
организовать торгово-выставочный и информационно-маркетинговый центр 
на базе павильона № 18 (бывший павильон БССР на ВДНХ СССР), который 
должен быть передан белорусской стороне в долгосрочную аренду. 
Реализацию данного инвестиционного проекта осуществляет закрытое 
акционерное общество «Белорусский торгово-выставочный и информационно-
маркетинговый центр» (ЗАО «БелТВ и ИМЦ»), учредителями которого являются 
органы хозяйственного, регионального управления и хозяйствующие субъекты – 
резиденты Республики Беларусь.  
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Открытие Белорусского торгово-выставочного центра – важное 
событие в экономической жизни нашей страны, нацеленное 
на укрепление имиджа Республики Беларусь в Российской Федерации 
как страны-союзницы, поддержку отечественного производителя 
и продвижение его продукции на российский рынок. Претворению 
данного проекта в жизнь предшествовала огромная работа, 
которую осуществляло ЗАО «Белорусский торгово-выставочный 
и информационно-маркетинговый центр» при активном содействии 
и непосредственном участии Министерства торговли и Министерства 
архитектуры и строительства Республики Беларусь, белорусских 
проектировщиков, производителей строительных материалов, 
оборудования и мебели.

Дизайн-концепцию реконструкции поздней пристройки 
к историческому памятнику – Белорусскому павильону на ВДНХ  
разработала Архитектурная  студия К2А (г. Минск). В ней 
как продолжение традиций, заложенных в решении исторического 
здания, активно использован белорусский  национальный мотив. 

Проектно-сметная документация разработана Центральными научно-
реставрационными проектными мастерскими (Министерство культуры 
Российской Федерации), а реставрационные и строительные работы 
выполняла строительная компания «Эйкон Строй» под патронатом 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Очередное рабочее совещание по реставрации павильона проводят 
заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь 
А.И. Ничкасов (в центре слева) и заместитель министра торговли 
Республики Беларусь И.Г. Степаненко (в центре справа)8

Белорусский торгово-выставочный павильон в Москве



9



Вестибюль офисного центра представляет собой  
трехэтажный атриум с открытыми овальными галереями 
на уровне 2-го и 3-го этажей.  Верхний свет от зенитного фонаря 
равномерно освещает внутреннее пространство здания.10
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Вид на зенитный фонарь над атриумом офисного центра.

Вход в главный выставочный зал исторической части 
павильона (вид со входа в офисный центр).
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Вид галереи 2-го этажа  
с парадной лестницы
В интерьере вестибюля и 
галерей применяется отделка 
стен декоративной итальянской 
штукатуркой «Рафаэлла». Стены 
украшают работы белорусских 
художников в строгом 
обрамлении с декоративной 
подсветкой.

Вид с галереи 2-го этажа
В отделке 2-го и 3-го этажей 
применены современные 
гомогенные покрытия 
василькового синего и золотисто-
ржаного цвета. На остекленные 
ограждения наносится 
декоративная полоса в виде 
национального орнамента, гербы 
городов Беларуси. Освещение – 
встроенными люминесцентными 
светильниками, подчеркивающими 
очертания циркульных галерей. 
Двери, порталы, плинтусы 
выполнены из пород дерева, 
произрастающего на территории 
Республики Беларусь.

Вид с лестницы на холл  
1-го этажа
Парадная 3-маршевая лестница  
облицована гранитом Rosso 
Santiago с элементами 
белорусского орнамента в виде 
васильков. Ограждение – 
нержавеющая полированная 
сталь, стеклянные 
экраны с матированными 
национальными орнаментами. 
Лестница освещается в дневное 
время крышным фонарем, 
в вечернее – декоративной 
люстрой белорусского 
предприятия «Каскад».
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Цели и задачи инвестиционного проекта

Данный инвестиционный проект по уровню взаимодействия и делового 
сотрудничества органов отраслевого и регионального управления Республики 
Беларусь в области расширения внешнеэкономической деятельности является 
уникальным и приоритетным. Суть его – создание на базе павильона № 18 торгово-
выставочного и информационно-маркетингового комплекса как организационно-
материальной основы для расширения торгово-экономического сотрудничества 
Республики Беларусь с Российской Федерацией, а также другими странами ближнего 
и дальнего зарубежья (с этой целью павильон № 18 передается в долгосрочную 
аренду ЗАО «БелТВ и ИПЦ»). 

Реализация проекта позволит отработать современные технологии осуществления 
внешнеэкономической деятельности, увеличить на этой основе внешнеторговый 
оборот Республики Беларусь. Здесь ежегодно предполагается проводить выставочно-
ярмарочные мероприятия, благодаря которым отечественные товаропроизводители 
будут иметь реальную возможность продвигать свои товары на рынки и 
развивать международные деловые контакты. Учитывая эту составляющую, 
а также уникальность павильона № 18, экономическая эффективность такого 
инвестиционного проекта не будет ограничиваться только финансовым результатом, 
так как проект в большей степени имеет социальный (нефинансовый) характер. 

Российская Федерация для Беларуси является основным торгово-экономическим 
партнером. Увеличение объемов поставок на российский рынок белорусских 
товаров становится важной задачей взаимовыгодного сотрудничества субъектов 
хозяйствования России и Беларуси. Высокая плотность товарных и денежных 
потоков из Беларуси в Московский регион делают его особенно привлекательным 
для производителей Республики Беларусь и заинтересовывают их в формировании 
здесь системы представительств, торговых домов и других форм развития оптовой 
торговли на российском рынке.

В силу своей специфики ЗАО «БелТВ и ИМЦ» не является производственным 
предприятием. В его деятельности объединены два основных направления:
– оптовая торговля;
– предоставление в субаренду помещений для организации рекламно-выставочной 
и торговой деятельности с сопутствующим комплексом услуг по предпринимательской 
инфраструктуре.
Предполагается реализовывать следующие функции:
– ведение деловых переговоров и заключение договоров на поставку товаров 
и продукции;
– анализ и маркетинговое исследование рынков;
– рекламная деятельность; 
– организация исполнения договоров на поставку продукции (обеспечение 
финансовых расчетов, приемка (переадресация) поступающей продукции, 
отправление (передача) продукции покупателю, решение конфликтных ситуаций в 
процессе исполнения договоров купли-продажи).

Важной задачей на данном этапе является определение с деловыми партнерами, 
и в первую очередь с белорусскими, долгосрочных условий ведения торговой 
деятельности (система оптовых скидок, отсрочек в оплате и других условий 
поставки).
Поставка товаров будет осуществляться как из Беларуси в Российскую Федерацию, 
так и из Российской Федерации в Республику Беларусь. 14
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Начало работы Белорусского торгово-выставочного центра 
послужит ярким примером для других стран членов СНГ, желающих 
вернуться в свои павильоны на ВДНХ. На офисных площадях 
павильона более 1000 м2 разместились представительства 
18 белорусских организаций. Широко представлены предприятия 
легкой промышленности (ЗАО «Калинка», ОАО «Лента», 
«Ковры Бреста», «Моготекс»), Министерства промышленности, 
Министерства торговли, Министерства архитектуры и 
строительства, малого бизнеса. Около 200 м2 занимают акционеры 
ЗАО «БелТВ и ИМЦ» – Гомельский облторгсоюз, Минскгорпищепром, 
Лидская мебельная фабрика, Фирменная торговля Минпрома, 
Белресурсы.

К вводу в эксплуатацию первой очереди павильона № 18 
приурочено проведение на его площадях Национальной выставки 
Республики Беларусь. Представленная на выставке продукция 
позволит расширить представление посетителей о научно-
техническом и производственном потенциале белорусских 
производителей. В свою очередь, для производителей продукции 
очень важен непосредственный контакт и заинтересованный 
разговор с потенциальными покупателями.

Бесспорно, что деятельность Белорусского торгово-
выставочного центра  будет способствовать установлению 
новых взаимовыгодных контактов, укреплению и расширению 
налаженных партнерских связей для насыщения рынка 
товаров в полном объеме, широкому обмену информацией, 
совершенствованию международного партнерства в различных 
областях деятельности, привлечению новых инвесторов и 
заказчиков, развитию экономики наших стран. 15




