ПРЕСС-РЕЛИЗ
С 20 по 22 сентября в Минске пройдет Белорусский промышленно-инновационный форум, в
программу которого включены:







ТехИнноПром — выставка технологий и инноваций в промышленности.
Профсварка — выставка оборудования и технологий для сварки и резки.
Химия. Нефть и Газ — выставка химической и нефтегазовой промышленности и
науки.
Полимеры и Композиты — выставка оборудования и технологий для производства
полимеров и композитов.
Smart Industry — форум по цифровой трансформации реального сектора экономика
цифровых технологий и решений для промышленности.
18-й конкурс сварщиков Беларуси

В этом году в форуме примут участие более 150 организаций из Беларуси, Республики
Башкортостан, Республики Татарстан, Томской, Челябинской, Ивановской областей
Российской Федерации, которые продемонстрируют оборудование и технологии для
промышленного
производства,
инновации
и
научно-технические
разработки,
промышленную продукцию и услуги.
В рамках деловой программы обсудят возможности партнерства и интеграции для
повышения эффективности производств и качества продукции.
Форум планируют посетить представительные делегации и бизнес-миссии из Красноярского
края, Нижегородской, Ульяновской, Самарской областей.
SMART INDUSTRY EXPO (SIEx)
В 2022 году форум SMART INDUSTRY EXPO будет проводиться в третий раз. На одной
площадке встретятся потребители и поставщики цифровых технологий и решений,
направленных на развитие умных производств и цифровую трансформацию предприятий.
Традиционно посетителями SIEx становятся топ-менеджмент и ключевые специалисты
компаний Беларуси и стран ЕАЭС, представляющие машиностроение и энергетику,
химическую и нефтегазовая отрасль, фармацевтику, сельское хозяйство и продовольствие,
логистику, ЖКХ, ритэйл, строительную отрасль, секторов приборостроения и
микроэлектроники, финансовый сектор.
SIEx2022 традиционно станет площадкой для презентации передовых решений в сфере
цифровых технологий.
Повестка деловой программы форума SIEx2022 будет сосредоточена на обсуждении
вопросов цифровой трансформации производственных предприятий и формирования
смарт-индустрии. Также с участием экспертов из стран ЕАЭС планируется обсуждение
вопросов доступа к ключевым ресурсам цифровой трансформации - рынку данных,
инвестициям в смарт-индустрию и квалифицированному кадровому резерву.
Биржа smart проектов – событие, в котором технологические стартапы и корпоративные
центры НИОКР представляют новые и перспективные разработки на основе цифровых
технологий в сфере Smart Industry&Smart City, а также проводят переговоры о
сотрудничестве с предприятиями, которые потенциально заинтересованы в развитии или
внедрении цифровых инноваций.
ТехИнноПром
Участники выставки — организации и компании из России и Беларуси, которые
продемонстрируют оборудование и технологии для промышленного производства,
инновации и научно-технические разработки, промышленную продукцию и услуги. В рамках
деловой программы обсудят возможности партнерства и интеграции для повышения
эффективности производств и качества продукции.
На выставке будут представлены 3D-принтеры Robotech, различные комплексы для
мониторинга логистики, кадров и бизнес-процессов на предприятиях, инновационные
датчики и сигнализаторы, технологии цифрового моделирования и др.

.Профсварка
Это специализированная выставка оборудования и технологий для сварки и резки и конкурс
сварщиков Беларуси.
В рамках выставки будет представлено:










сварочное оборудование;
источники питания, инструменты и приспособления для сварочных работ;
комплектующие, аксессуары и расходные материалы к сварочному оборудованию;
материалы для сварки и родственных процессов;
оборудование для подготовки поверхности;
химия для обработки металла;
оборудование для контроля качества сварных соединений;
спецодежда сварщика, средства индивидуальной защиты;
средства коллективной защиты при проведении сварочных работ, вентиляционное и
фильтровентиляционное оборудование.

Химия. Нефть и Газ
Это выставка химической и нефтегазовой промышленности и науки, способствует
продвижению перспективных научно-технических разработок в области химии и экологии,
добычи, переработки и транспортировки нефти и газа.
В рамках выставки будут представлены:







технологии, сырье и продукция химических производств;
химико-фармацевтические продукты и препараты;
оборудование, приборы и средства автоматизации и телеметрии;
лабораторное оборудование, приборы для химического анализа;
запорная, регулирующая, предохранительная арматура;
решения для транспортировки и хранения химической продукции.

Генеральный партнер выставки «Химия. Нефть и Газ» – ОАО Гомельский химический завод
– одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли Беларуси. Предприятие
специализируется на выпуске комплексных фосфорсодержащих удобрений, средств защиты
растений, а также продукции неорганического синтеза под брендом BelFert.
Полимеры и Композиты
Это выставка оборудования и технологий для производства полимеров и композитов. В
программе:






демонстрация технологий рационального и эко-производства полимеров и
композитов;
обсуждение актуальных для полимерной отрасли вопросов: тенденции, новые
технологии и услуги, перспективы развития;
презентация высокотехнологичного оборудования;
деловой нетворкинг для специалистов отрасли;
демонстрация технологий для решения актуальных вопросов по утилизации и
рециклингу полимерных отходов.

Для того, чтобы посетить Белорусский промышленно-инновационный форум и его
мероприятия, необходимо пройти бесплатную регистрацию на сайте Belpromforum.by.
Место проведения: г. Минск, пр. Победителей, 20/2 (футбольный манеж).
Время работы: 20 – 21 сентября с 10:00 до 18:00, 22 сентября с 10:00 до 15:00

