
 

По состоянию на 28 апреля 2016 г. 
В программе возможны изменения и дополнения. 

 

ПРОГРАММА 
Белорусского промышленного форума - 2016 

3 – 6 мая 2016, Минск, Беларусь 
 

3 мая 2016 г., вторник 
 

10.00 – 18.00 Работа международных выставок «ПРОМЭКСПО – СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД», 
«ПРОМЭНЕРГО», «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭКОЛОГИЯ», «НАУКА и 
ИННОВАЦИИ». 

 
10.30 – 14.30 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». 

Секционное заседание «Инновации, инвестиции как фактор деловой активности 
предприятия». 
Руководитель: Фишман Валерий Маркович, начальник главного управления 
инновационной и инвестиционной деятельности Министерства промышленности. 
Организаторы: Министерство промышленности (ОАО «Институт 
БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ»), унитарное предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 1, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2. 

 
11.00 – 17.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». 

Секционное заседание «Маркетинг в секторе В2В. Стратегия партнерства. 
Инновации в маркетинге и рекламе». 
Руководитель: Петухова Светлана Николаевна, председатель правления ОО «Гильдия 
маркетологов». 
Организаторы: Министерство экономики, ОО «Гильдия маркетологов», унитарное 
предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 3,  футбольный манеж, г. Минск, 
пр-т Победителей, 20/2. 

 
11.00 – 15.00 6-я биржа субконтрактов в промышленности. 

Цель организации биржи – проведение подготовленных переговоров уполномоченных 
представителей предприятий-заказчиков с потенциальными поставщиками по вопросам 
изготовления и поставки изделий, комплектующих, узлов, деталей.  
Организаторы: Министерство экономики (Департамент по предпринимательству), 
Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей совместно с отраслевыми 
министерствами, облисполкомами и Минским горисполкомом, унитарное предприятие 
«Экспофорум».  
Место проведения: конференц-зал № 2, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2. 

 
12.00 – 14.00 Научно-практическая конференция «Инновационные материалы и технологии». 

Организаторы: выставочное унитарное предприятие «Экспофорум», выставочная 
компания «Мир-Экспо. 
Место проведения: конференц-зал № 4, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2. 

http://promforum.by/
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2797
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2797
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1987&ELEMENT_ID=2503
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1993
http://promforum.by/�
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15.00 – 16.00 Церемония официального открытия Белорусского промышленного форума. 

Место проведения: презентационная площадка, футбольный манеж, г. Минск, 
пр-т Победителей, 20/2. 

 

4 мая 2016 г., среда 
 

10.00 – 18.00 Работа международных выставок «ПРОМЭКСПО – СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД», 
«ПРОМЭНЕРГО», «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭКОЛОГИЯ», «НАУКА и 
ИННОВАЦИИ». 

 
09.30 – 13.00 Пленарное заседание Белорусского промышленного форума – 2016 

«Инновационное и инвестиционное развитие промышленности Республики 
Беларусь». 
Руководитель пленарного заседания: Вовк Виталий Михайлович, Министр 
промышленности Республики Беларусь. 
Модератор: Улахович Владимир Евгеньевич, заместитель председателя Белорусской 
торгово-промышленной палаты. 

Место проведения: конгресс-холл Бизнес-центра «Виктория», г. Минск,  
пр-т Победителей, 59. 

 
10.00 – 14.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». 

Секционное заседание «Инженерия поверхности и защитные покрытия».  
 Организаторы: Министерство образования (Белорусский национальный технический 
университет) совместно с Национальной академией наук Беларуси (Государственное 
научно-производственное объединение порошковой металлургии), унитарное 
предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 1, футбольный манеж, г. Минск, пр-т Победителей, 
20/2.  

 
12.00 – 13.00 Презентация «Эффективность размещения и продвижения компаний 

промышленной отрасли на портале Deal.by. Электронная коммерция – как способ 
развития бизнеса». 

  Спикер: Максим Маринич, руководитель портала Deal.by. 

 Организаторы: портал Deal.by 
Место проведения: конференц-зал № 3, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2. 

 
10.00 – 16.00 Кооперационная биржа «Наука и промышленность – стратегия инновационного 

сотрудничества». 
 Основная цель биржи – проведение переговоров между разработчиками научно-

технической и инновационной продукции/услуг и представителями научно-
производственных и производственных организаций на предмет совместного 
решения научно-технологических задач и коммерциализации инновационных 
разработок. 

 Организаторы: Министерство образования, (Белорусский национальный технический 
университет, Государственное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник»), Государственный комитет по науке и технологиям, унитарное 
предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 2, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2. 
 

14.00 – 17.30 13-й международный конкурс энергоэффективных и ресурсосберегающих 
технологий и оборудования. 
Защита-презентация вошедших в финал конкурсных проектов на заключительном 
заседании конкурсной комиссии. 
Организаторы: Департамент по энергоэффективности Государственного комитета по 
стандартизации, Министерство промышленности, Министерство образования, 

http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2796
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2797
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2800
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2800
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1987&ELEMENT_ID=2714
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1987&ELEMENT_ID=2714
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Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и 
технологиям, унитарное предприятие «Экспофорум».  
Место проведения: конференц-зал № 3, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2. 
 

14.30 – 17.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». 
Секционное заседание «Техническое регулирование в Евразийском экономическом 
союзе».  
Руководитель: Шевченко Владимир Иванович, ректор БГИПК по стандартизации, 
метрологии и управлению качеством.  
Организаторы: Государственный комитет по стандартизации, УО «Белорусский 
государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров по 
стандартизации, метрологии и управлению качеством», унитарное предприятие 
«Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 1, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2.  

 
5 мая 2016 г., четверг 

 
10.00 – 18.00 Работа международных выставок «ПРОМЭКСПО – СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД», 

«ПРОМЭНЕРГО», «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭКОЛОГИЯ», «НАУКА и 
ИННОВАЦИИ». 

 
08.30 – 17.30 12-й конкурс сварщиков Беларуси с международным участием.  
07.30 – 08.30 Регистрация участников. Инструктаж. 

Организаторы: ОО «Белорусское инженерное общество», Национальная академия наук 
Беларуси, Министерство промышленности, Министерство энергетики, Министерство 
архитектуры и строительства, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, 
Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство образования, концерн 
«Белнефтехим», ЗАО «Машагропром», унитарное предприятие «Экспофорум».  
Место проведения: Футбольный манеж, г. Минск, пр-т Победителей, 20/2. 

 
10.00 – 12.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». 

Секционное заседание «Обеспечение единства измерений».  
Руководитель: Гуревич Валерий Львович,  директор БелГИМ. 
Организаторы: Государственный комитет по стандартизации, РУП «Белорусский 
государственный институт метрологии», унитарное предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 1, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2. 

 
11.00 – 13.00 Презентация «Инвестиционные возможности Индустриального парка «Великий 

камень». 
Цель: предоставление иностранным и белорусским компаниям достоверной информации 
об условиях инвестирования и развитии Индустриального парка «Великий камень», 
проведение предметных переговоров между потенциальными партнерами о совместной 
реализации проектов в нем. 
Целевая аудитория: белорусские и иностранные промышленные компании. 

Организаторы: СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», Минэкономики, 
Минский облисполком, унитарное предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал №2, Футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2. 

 
11.00 – 13.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». 
  Секционное заседание «Год безопасного труда в энергетике». 

 Организаторы: Министерство энергетики, унитарное предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 3, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 

 
11.00 – 13.00 Мастер-класс «Статусные переговоры и большие контракты». 

http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2797
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1987&ELEMENT_ID=2502
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2797
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2798
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2798
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2797
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Спикер – Александр Кондратович.  
Организаторы: Центр Развития и Роста «Альянс», унитарное предприятие 
«Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 4, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
 

 
12.30 – 14.30 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». 

Секционное заседание «Аккредитация – механизм обеспечения международного 
признания».  
Руководитель: Николаева Татьяна Александровна, директор БГЦА. 
Организаторы: Государственный комитет по стандартизации, РУП «Белорусский 
государственный центр аккредитации», унитарное предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 1, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 
 

14.00 – 16.00 Мастер-класс «Экспресс-подготовка к важным переговорам». 
Спикер – Александр Кондратович.   
Организаторы: Центр Развития и Роста «Альянс», унитарное предприятие 
«Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 4, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2 

 
14.00 – 17.30 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». 

Секционное заседание «Сварка и родственные технологии».  
Организаторы: Национальная академия наук Беларуси (Государственное научно-
производственное объединение порошковой металлургии) совместно с ОО «Белорусское 
инженерное общество», унитарное предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 3, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2.  

 
14.00 – 18.00 Семинар «Опыт использования машиностроительными предприятиями 

современных инструментов для совершенствования деятельности 
товаропроводящих сетей и продвижения продукции на новые рынки сбыта». 
Организаторы: Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк», Республиканская 
ассоциация предприятий промышленности «БелАПП», Министерство промышленности.  
Место проведения: Отель «Виктория Олимп», конференц-зал «Калгари», г. Минск,  
пр-т Победителей, 103.  

 
15.00 – 18.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». 

Секционное заседание «Инструменты системного менеджмента для повышения 
эффективности деятельности организации. Инновации в менеджменте качества». 
Руководитель: Осмола Ирина Ивановна, директор БелГИСС. 

 Организаторы: Государственный комитет по стандартизации, (НП РУП «Белорусский 
государственный институт стандартизации и сертификации»), унитарное предприятие 
«Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 1, футбольный манеж, г. Минск,  
пр-т Победителей, 20/2. 

 
 

6 мая 2016 г., пятница 
 

10.00 – 16.00 Работа международных выставок «ПРОМЭКСПО – СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД», 
«ПРОМЭНЕРГО», «ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ и ЭКОЛОГИЯ», «НАУКА и 
ИННОВАЦИИ». 

 
13.00 – 16.00 Церемония награждения и официального закрытия форума. 
 

 

http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2797
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2797
http://www.expoforum.by/exhibitions/?SECTION_ID=1988&ELEMENT_ID=2797

