
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 
20-я международная выставка ТехИнноПром Технологии и Инновации в Промышленности – обновленный 

формат специализированных выставок Международного выставочного проекта «Белорусский промышленный форум»  
1998 – 2016 гг. 

Объединяет экспозиции:   
  Промышленное оборудование, технологии и продукция 
  Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология 
  ИМТЕХ – специальная экспозиция инновационных материалов и технологий 

ОРГАНИЗАТОР:  
Выставочное унитарное предприятие «Экспофорум». 

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
23 – 26 мая 2017 г., Беларусь, г. Минск,  
просп. Победителей, 20/2, футбольный манеж. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА:  
Совет Министров Республики Беларусь,  
Министерство промышленности,  
Министерство экономики,  
Министерство торговли,  
Министерство иностранных дел,  
Министерство энергетики,  
Министерство образования,  
Министерство архитектуры и строительства,  
Министерство жилищно-коммунального хозяйства,  
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды,  
Министерство транспорта и коммуникаций,  
Национальная академия наук Беларуси,  
Государственный комитет по науке и технологиям,  
Государственный комитет по стандартизации,  
Брестский облисполком,  
Витебский облисполком,  
Гомельский облисполком,  
Гродненский облисполком,  
Минский облисполком,  
Могилевский облисполком,  
Минский горисполком,  
Белорусская торгово-промышленная палата,  
Белорусское инженерное общество,  
Республиканская ассоциация предприятий промышленности 
«БелАПП»,  
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ включает 
мероприятия Белорусского промышленного форума: 
▪ Пленарное заседание 
▪ Международный симпозиум «Технологии. Оборудование. 
Качество» 
▪ Кооперационную биржу «Наука и промышленность – 
стратегия инновационного сотрудничества» 
▪ Семинары и презентации участников выставки  
▪ Международный конкурс энергоэффективных и 
ресурсосберегающих технологий и оборудования 
▪ Конкурс сварщиков Беларуси с международным 
участием 
▪ Биржу субконтрактов в промышленности 

ЦЕЛИ ВЫСТАВКИ: 
▪ демонстрация инновационного промышленного 
оборудования, продукции и технологий отечественных и 
зарубежных компаний для их продвижения на региональные 
и международные рынки;  
▪ укрепление деловых контактов и обмен опытом.  

СТАТИСТИКА 2016: 
 площадь выставки: 1500 кв. м. – нетто,  

3300 кв. м. – общая площадь; 
 участники выставки: 219 компаний из Беларуси, 

Германии, Россия, Украины, Словакии;  
 выставку посетили члены Правительства, руководители 

и специалисты высшего звена отраслевых министерств, 
государственных комитетов и концернов, 
исполнительных органов власти всех областей 
Республики Беларусь и города Минска, промышленных 
предприятий, учреждений науки и образования, 
изобретатели и рационализаторы, руководители 
дипломатических и торговых представительств из 
Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Ирака, Ирана, 
Латвии, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, России, 
Сербии, Сирии, Словакии, Украины, Чехии, ЮАР и 
международных организаций в Республике Беларусь; 

 в деловой программе - 20 специализированных 
мероприятий. 

Одновременно с выставкой «ТехИнноПром» 
на той же площадке пройдет  
Международная выставка  полимерных 
материалов, технологий и их прикладного 
использования «ПЛАСТЕХ» 

АДРЕС ОРГАНИЗАТОРА: 
Унитарное предприятие «Экспофорум»,  
ул. Притыцкого, 91, пом. 432,  
220140, г. Минск, Республика Беларусь,  
www.expoforum.by 
 
 

КОНТАКТЫ: 
тел./факс: (+375 17) 314 34 30, 314 34 35 
Петлицкий Вячеслав Александрович – 
руководитель проекта, e-mail: pva@expoforum.by; 
Рассолько Елена Леоновна – менеджер проекта,  
e-mail: rel@expoforum.by; 
Шарко Сергей Казимирович – менеджер проекта,  
e-mail: sharko@expoforum.by.  

http://www.expoforum.by/
mailto:pva@expoforum.by
mailto:rel@expoforum.by
mailto:sharko@expoforum.by
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ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ: 

 
1. Промышленное оборудование, 

технологии и продукция. 
1.1. Станки. Инструмент. Техоснастка. 
1.2. Гидравлика. Пневматика. Компрессоры. Насосы. 

Вакуумная техника.  
1.3. Сварка. Резка. Лазерные системы для 

обработки материалов.  
1.4. Литейное производство.  
1.5. Порошковая металлургия. 
1.6. Ковка. Штамповка. Прессование. 
1.7. Производство подшипников. 
1.8. Термическая и термохимическая обработка 

материалов.  
1.9. Линии и оборудование для подготовки 

поверхности. 
1.10. Защитные покрытия и покраска 
1.11. Вентиляция. Кондиционирование. Фильтрация.  
1.12. Холодо- и теплоснабжение. 
1.13. Неметаллические материалы: промышленная 

керамика, стекло, стекловолокно, графит, 
композиты и др.  

1.14. Автоматизация. Робототехника  
1.15. Диагностика. Средства измерения и контроля  
1.16. Автотракторостроение. 
1.17. Электроника и приборостроение. 
1.18. Модернизация и сервис  
1.19. Склад, упаковка, логистика.  
1.20. Промышленная безопасность.  
1.21. Техническое нормирование, стандартизация, 

метрология, оценка соответствия. 
1.22. Подготовка кадров и повышение квалификации. 
1.23. Продукция машиностроения.  
1.24. Потребительская продукция 

 
2. Энергетика в промышленности, 

энергосбережение, экология. 
2.1. Генераторы и энергоустановки.  
2.2. Котельное отопительное оборудование. 
2.3. Системы лучистого обогрева. 
2.4. Промышленные аккумуляторы. Системы 

бесперебойного питания. 
2.5. Электродвигатели. 
2.6. Трансформаторы и конденсаторы. 
2.7. Низковольтные устройства и аппаратура. 
2.8. Электроустановочные изделия. 
2.9. Оборудование и материалы для атомной 

энергетики. 
2.10. Нефтегазовое оборудование. 
2.11. Оборудование для систем тепло-, водо-, 

газоснабжения. 
2.12. Автоматика и КИП в системах энергоснабжения. 

 

 
 

2.13. Электрозащита. 
2.14. Электрооборудование промышленных 

установок. 
2.15. Светотехническое оборудование и источники 

света. 
2.16. ЛЭП на предприятии. Кабели и провода. 
2.17. Приборы и системы учета и регулирования 

потребления топлива, тепловой и электрической 
энергии, воды. 

2.18. Нетрадиционные источники энергии: солнечная 
энергетика, ветроэнергетика, тепловые насосы, 
биогазовые энергетические комплексы и др. 

2.19. Вторичные энергоресурсы. 
2.20. Теплоизоляционные материалы, 

предварительно изолированные трубы. 
2.21. Энергоэффективные и ресурсосберегающие 

технологии. 
2.22. Утилизация отходов, технологии защиты 

окружающей среды. 
2.23. Радиационный контроль и мониторинг. 

 
3. ИМТЕХ – специальная экспозиция 

инновационных материалов и 
технологий. 

3.1. Новые функциональные материалы, 
специальные материалы с заданными 
свойствами. 

3.2. Наноматериалы и нанотехнологии. 
3.3. Авиакосмические технологии. 
3.4. Оптоэлектроника и лазерная техника, 

микроэлектроника, СВЧ-электроника. 
3.5. Высокоскоростные транспортные системы и 

коммуникации, транспортная инфраструктура и  
логистические центры, контейнерные 
технологии. 

3.6. Биотехнологии, трансплантация органов и 
тканей, атомные микроскопы.  

3.7. Производство новых химических продуктов. 
3.8. Телекоммуникационные системы и 

информационные технологии.  
3.9. Технологии виртуальной реальности, 

искусственный интеллект.  
3.10. Образовательные и игровые технологии. 
3.11. Системы автоматизации и интеграции 

производственных и бизнес-процессов. 
3.12. Оборудование и материалы для лабораторий.  
3.13. 3D принтеры. 
 


	Выставочное унитарное предприятие «Экспофорум».

