
 
 

(Информация по состоянию на 24 сентября 2020 г. 
В программе возможны изменения и дополнения) 

 
Программа мероприятий  

Белорусского промышленно-инвестиционного форума-2020 
29 сентября – 2 октября , г.Минск 

 

29 сентября 2020г., вторник 

10.30 – 13.00 
Начало регистрации: 10.00 
Секционное заседание международного симпозиума «Технологии. Оборудование. 
Качество»: «Обеспечение единства измерений в Республике Беларусь»  
Организаторы: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт), 
РУП «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ), УП «Экспофорум» 
Количество мест ограничено. Регистрация +37517 378 65 76, Лидия Александровна 
Место проведения: конференц-зал №4 
 
10.30 – 13.30 
Семинар «Перспективы науки химическому и нефтехимическому производству-2020» 
Организаторы: ГНУ «Институт химии новых материалов» НАН Беларуси, УП «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал №3 
 
12.00 – 14.00  
10-я Биржа субконтрактов в промышленности 
Организаторы: Минэкономики (Департамент по предпринимательству), Белорусский фонд 
финансовой поддержки предпринимателей, УП «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал №2 

 
13.30 – 14.00  
Церемония официального открытия Белорусского промышленно-инвестиционного 
форума и специализированных выставок «ТехИнноПром», «Химия. Нефть. Газ», 
«Smart Industry Expo» «Полимеры и композиты», «Профсварка» 
Организатор: УП «Экспофорум». 
 
Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Компетентность – 
2019» 



Организатор: РУП «Белорусский государственный центр аккредитации» (БГЦА) 
Место проведения: протокольная площадка 

 
14.00 – 15.00 
Семинар «Цифровизация промышленных объектов: от лазерного 3D сканирования до 
цифрового двойника». 
Спикеры: Сосюк Алексей Владимирович, руководитель группы перспективного развития; 
Лазаренко Виталий Александрович, заместитель главного инженера по геодезии – начальник 
отдела геодезических изысканий; 
Нестерович Никита Михайлович, инженер-конструктор.  
Организатор: Государственное предприятие «Белоруснефть-Нефтехимпроект» 
Место проведения: конференц-зал №3 

 
 

30 сентября 2020 г, среда 
 

10.00 – 15.00 
Международный научно-практический симпозиум «Перспективы развития 
аддитивных технологий в Республике Беларусь» 
Организаторы: НАН Беларуси (Государственное научно-производственное объединение 
порошковой металлургии), УП «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал №3 
 
11.00 – 14.00 
Начало регистрации: 10:00 
Ярмарка инновационных разработок «Инновации в промышленности: технологии и 
оборудование» 
Организаторы: ГКНТ (ГУ «Белорусский институт системного анализа и 
информационного обеспечения научно-технической сферы»), УП «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал №2 
 
14.30 – 17.30 
Начало регистрации:14.00 
Секционное заседание международного симпозиума «Технологии. Оборудование. 
Качество»: 
«Пути обеспечения повышения качества и конкурентоспособности продукции» 
Организаторы: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт), 
РУП «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС), УП 
«Экспофорум» 
Количество мест ограничено. Регистрация: +37517 269 69 21, Дарья 
Место проведения: конференц-зал №4 
 
16.00 – 17.00 
«Актуальные вопросы организаций хозяйственной деятельности для российских компаний» 
Организатор: Торговое представительство Российской Федерации в Республике Беларусь 
Место проведения: конференц-зал №3 
 



1 октября2020 г, четверг 
 

 
10.00 – 15.00 
Конференция: «Новые вызовы для B2B маркетинга, ключевые драйверы успеха» 
Организаторы: Минобразование (факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства 
Белорусского национального технического университета), ОО «Гильдия маркетологов», УП 
«Экспофорум» 
Регистрация здесь 
Место проведения: конференц-зал №3 

 
11.00 – 14.10  
Начало регистрации:10.30 
Секционное заседание международного симпозиума «Технологии. Оборудование. 
Качество»: Аккредитация. От стратегии к тактике» 
Организаторы: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт),  
РУП «Белорусский государственный центр аккредитации» (БГЦА), УП «Экспофорум» 
Количество мест ограничено. Регистрация:+375 17 298 46 06, Георгий Сергеевич 
Место проведения: конференц-зал №4 

 
11.00 – 15.00  
Начало регистрации:10.30 
Контактно-кооперационная биржа «Наука и промышленность - стратегия 
инновационного сотрудничества» 
Организаторы: Министерство образования (Белорусский национальный технический 
университет, государственное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»), 
УП «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал №2 

 
 

15.15 – 16.15 
Собрание специалистов сварочного производства 
Место проведения: конференц-зал №3 

 
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, НАН Беларуси, концерн «Белнефтехим» 
Место проведения: Штаб сварщиков, конкурсная площадка.  

 

2 октября 2020 г, пятница 
 

13.00 – 14.00 
Церемония награждения победителей конкурса сварщиков и официального закрытия форума 
Место проведения: протокольная площадка 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqLkBvzhV3tP0Rh7FgKYMZR1r6Sz1T164uZmEpu9RIAIvmBA/viewform

