
 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  
 

(Информация по состоянию на 10 сентября 2019 г. 
В программе возможны изменения и дополнения) 

 
17 сентября 2019 г., вторник 

 
9.30 – 13.00 
Панельная дискуссия: «Инвестирование в будущее» 

Организаторы: ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации» совместно с 
Минпромом, Минэкономики, УП «Экспофорум». 

Конференц-зал №1 
 
10.30 – 14.00 
Конференция «Маркетинг В2В – интегратор развития отечественного 
промышленного потенциала» 

Организаторы: Минобразование (факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства Белорусского национального технического университета), 
ОО «Гильдия маркетологов», УП «Экспофорум». 

Конференц-зал № 4 
 
10.30 – 13.30  
Семинар «Перспективы науки химическому и нефтехимическому 
производству-2019» 

Организаторы: ГНУ «Институт химии новых материалов» НАН Беларуси, 
УП «Экспофорум». 

Конференц-зал №3 
 
13.30 – 14.30 
Церемония официального открытия Белорусского промышленно-
инвестиционного форума и специализированных выставок 
«ТехИнноПром», «Химия. Нефть. Газ», «Пластех», «Профсварка». 

Организаторы: Организационный комитет БПИФ, УП «Экспофорум» 
Протокольная площадка  
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14.30 – 17.00 
Панельная дискуссия: «Оршанский район – регион ускоренного  
промышленно-логистического развития». Белорусско-индийское 
сотрудничество.  

Организаторы: ГУ «Национальное агентство  инвестиций и приватизации», 
Конфедерация индийской промышленности, Посольство Республики Беларусь в Индии, 
УП «Экспофорум». 

Конференц-зал №1 
 
13.00 – 15.00 
9-я Биржа субконтрактов в промышленности 

Организаторы: Минэкономики (Департамент по предпринимательству), Белорусский 
фонд финансовой поддержки предпринимателей, УП «Экспофорум». 

Конференц-зал №2 
 
14.30 – 16.30 
Секционное заседание международного симпозиума «Технологии. 
Оборудование. Качество»: «Разработка, освоение  и применение 
газомоторных технологий в машиностроении» 

Организаторы: Министерство промышленности (ОАО «Институт 
БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ»), УП «Экспофорум». 

Конференц-зал №3 
 

14.30 – 17.30 
Секционное заседание международного симпозиума «Технологии. 
Оборудование. Качество» - «Система менеджмента качества как 
инструмент постоянного улучшения, предупреждения несоответствий и 
снижения потерь в цепи поставок» 

Организаторы: Госстандарт (РУП «Белорусский государственный институт 
стандартизации и сертификации»), УП «Экспофорум». 

Конференц-зал №4 
 

14.30 – 15.30 
Презентация потенциала Пензенской области Российской Федерации. 
Организаторы: Администрация Пензенской области, Торгово-промышленная палата 

Пензенской области. 
Конференц-зал №5 
 
17.00 -18.00  
Семинар «Актуальные вопросы организации хозяйственной 

деятельности на территории Республики Беларусь для российских 
компаний».  

Организаторы: Торговое представительство  Российской Федерации в Республике 
Беларусь, УП «Экспофорум». 

Конференц-зал № 5 
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18 сентября 2019 г., среда 
9.30 – 13.00 
Белорусско-японский экономический форум 

Организаторы: с белорусской стороны: ГУ «Национальное агентство инвестиций и 
приватизации», Посольство Республики Беларусь в Японии, Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Минский облисполком, УП «Экспофорум» 

Конференц-зал №1 
 

14.00 – 18.00 
Белорусско-словацкий экономический форум. 

Организаторы: Посольство Словацкой Республики в Республике Беларусь, Словацкое 
агентство по развитию инвестиций и торговли (SARIO), Белорусская торгово-
промышленная палата, УП «Экспофорум». 

Конференц-зал №1 
 

10.00 – 18.00 
Ярмарка инновационных разработок «Промышленность: от инновации 
до производства» 

Организаторы: ГКНТ (ГУ «Белорусский институт системного анализа и 
информационного обеспечения научно-технической сферы»), УП «Экспофорум».  

Конференц-зал №2 
 
10.30 – 17.30 
Международный научно-практический симпозиум «Перспективы 
развития аддитивных технологий в Республике Беларусь» 

Организаторы: НАН Беларуси (Государственное научно-производственное объединение 
порошковой металлургии), УП «Экспофорум»». 

Конференц-зал №3 
 

10.30 – 11.30  
Семинар-презентация продукции «Применение вентиляционных и 
аспирационных установок в условиях агрессивных сред» 

Организатор: ООО «ОЭЗ Теплоагрегат» (РФ) 
Конференц-зал №4 

 
11.00 – 14.30  
Индийско-белорусский деловой и технологический форум. 

Организаторы: Конфедерация индийской промышленности, Посольство Республики 
Беларусь в Индии, УП «Экспофорум». 

Конференц-зал №5 
 

13.00 – 16.00  
Круглый стол «Перспективы применения композиционных материалов в 
нефтехимической промышленности Беларуси» 
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Организаторы: концерн «Белнефтехим» (ОАО «Полоцк-Стекловолокно»), 
УП «Экспофорум». 

Конференц-зал №4 
 

 
19 сентября 2019 г., четверг 

 
11.00 – 17.00 
Конференция «Смарт-индустрия Беларуси: потенциал формирования, 
угрозы, вызовы и возможности развития» 

Организаторы: Минэкономики, ГУ «Национальное агентство инвестиций и 
приватизации», Ассоциация «Робототехника и искусственный интеллект», Ассоциация 
«Инновационное приборостроение», ОО «Сеть бизнес-ангелов», УП «Экспофорум». 

Конференц-зал №1 
 

10.00 – 13.00 
Секционное заседание международного симпозиума «Технологии. 
Оборудование. Качество» – Международный научно-практический 
семинар «Эффективная сварка и родственные технологии» 

Организаторы: НАН Беларуси (Государственное научно-производственное объединение 
порошковой металлургии), УП «Экспофорум».  

Конференц-зал №5 
 
14.00 – 18.00 
Секционное заседание международного симпозиума «Технологии. 
Оборудование. Качество» - «Инженерия поверхности и защитные 
покрытия» 

Организаторы: Министерство образования (Белорусский национальный технический 
университет), УП «Экспофорум».  

Конференц-зал №5 
 

10.30 – 16.00 
Кооперационная биржа «Наука и промышленность – стратегия 
инновационного сотрудничества» 

Организаторы: Министерство образования (Белорусский национальный технический 
университет, государственное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник»), УП «Экспофорум».  

Конференц-зал №2 
 

10.30 – 13.30 
Семинар «Интеллектуальная собственность в промышленности» 

Организаторы: юридическая группа «Беляевы и партнеры» 
Конференц-зал №3 
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14.00 – 17.00 
Конференция «Опыт взаимодействия научных организаций Республики 
Беларусь с предприятиями промышленного комплекса республики» 

Организаторы: концерн «Белнефтехим» (ОАО «Нафтан»), Министерство образования, 
УП «Экспофорум».  

Конференц-зал №3 
 

10.30 – 13.30 
Секционное заседание международного симпозиума «Технологии. 
Оборудование. Качество» - «Обеспечение единства измерений в 
Республике Беларусь» 

Организаторы: Госстандарт (РУП «Белорусский государственный институт 
метрологии»), УП «Экспофорум». 

Конференц-зал №4 
 

14.00 – 17.30 
Секционное заседание международного симпозиума «Технологии. 
Оборудование. Качество» - «Международное признание аккредитации как 
механизм сокращения технических барьеров в торговле» 

Организаторы: Госстандарт (РУП «Белорусский государственный центр аккредитации»), 
УП «Экспофорум».  

Конференц-зал №4 
 

8.00 – 18.00 
Конкурс сварщиков Беларуси с международным участием  

Организаторы: УП «Экспофорум», Научно-производственная секция «Сварка и 
родственные технологии» ОО «Белорусское инженерное общество», НАН Беларуси, 
Минпром, Минэнерго, Минобразование, Минжилкомхоз, концерн «Белнефтехим». 
 Штаб сварщиков, Конкурсная площадка 
 
 

 
 
 

 


