
 

 

 

Программа мероприятий 

Белорусского промышленно-инновационного форума-2021 

28 – 30 сентября, г.Минск 

 
(Информация по состоянию на 22 сентября 2021 г. 

В программе возможны изменения и дополнения) 

 

28 сентября 2021, вторник 

 

10.30 – 12.30 

Панельная дискуссия «Беларусь – Россия: интеграция и новые 

горизонты производственной кооперации и импортозамещения» 

Регистрация здесь 

Место проведения: Конференц-зал №1  

 

10.30 – 13.00 

Регистрация с 10.00 

Секционное заседание Международного симпозиума 

«Технологии. Оборудование. Качество»: «Новые инструменты 

качества» 

Организатор: Государственный комитет по стандартизации 

Республики Беларусь (Госстандарт), РУП «Белорусский государственный 

институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС), УП «Экспофорум» 

Место проведения: Конференц-зал №4  

 

10.30 – 14.30 

Регистрация с 10.00 

https://forms.gle/jNqGgn9wEaDChrVy9


Конференция «B2B маркетинг: погружение в digital.  

Рабочие инструменты 2021 г. - 2022 г.». Регистрация здесь 

Организаторы: Минобразование (факультет маркетинга, 

менеджмента, предпринимательства Белорусского 

национального технического университета), ОО «Гильдия 

маркетологов», УП «Экспофорум» 

Место проведения: Конференц-зал №3  

 

11.00 – 13.00  

Биржа субконтрактов в промышленности 

Подробности здесь 

Организаторы: Минэкономики (Департамент по 

предпринимательству), Белорусский фонд финансовой 

поддержки предпринимателей, УП «Экспофорум» 

Место проведения: Конференц-зал №2  

 

14.00 – 14.30 

Церемония официального открытия Белорусского промышленно-

инновационного форума и специализированных выставок 

«ТехИнноПром», «Химия. Нефть и Газ», «Профсварка» 

Организатор: УП «Экспофорум» 

Место проведения: презентационная площадка 

 

15.00 – 18.00 

Регистрация с 14.30 

Бизнес встреча с деловыми кругами Нижегородской области 

Место проведения: Конференц-зал №4  

 

16.30 – 17.30 

Семинар «Актуальные вопросы организации хозяйственной 

деятельности на территории Республики Беларусь для российских 

компаний».  

https://docs.google.com/forms/d/18Y1vwuqfuu6wjMyWMrS2r41hpAhj6tqNpBk730PscTA/viewform?edit_requested=true
http://belarp.by/ru/birga11


Организаторы: Торговое представительство  Российской 

Федерации в Республике Беларусь, УП «Экспофорум». 

Место проведения: Конференц-зал №1  

 

29 сентября 2021, среда  

 

8.00 – 18.00 

17- й конкурс сварщиков Беларуси с международным участием 

Организаторы: УП «Экспофорум», Научно-производственная 

секция «Сварка и родственные технологии» ОО «Белорусское 

инженерное общество», ЗАО «Машагропром  

Место проведения: Штаб сварщиков, конкурсная площадка. 

 

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  

 

10.30 – 13.00 

Регистрация с 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» 

Место проведения: Конференц-зал №4  

 

11.00 – 15.00 

Регистрация с 10.30 



Кооперационная биржа «Наука и промышленность – стратегия 

инновационного сотрудничества» 

Организаторы: Министерство образования (Белорусский 

национальный технический университет, государственное 

предприятие «Научно-технологический парк БНТУ 

«Политехник»), УП «Экспфорум» 

Место проведения: Конференц-зал №2  

 

14.00 – 16.15 

Регистрация с 13:30 

Секционное заседание международного симпозиума 

«Технологии. Оборудование. Качество»: «Актуальные вопросы 

аккредитации». Регистрация здесь 

Организаторы: Государственный комитет по стандартизации 

Республики Беларусь (Госстандарт),  РУП «Белорусский 

государственный центр аккредитации» (БГЦА), УП «Экспофорум 

Место проведения: Конференц-зал №1  

 

14.00 – 16.00 

Семинар «Перспективы науки химическому и нефтехимическому 

производству» 

Организаторы: ГНУ «Институт химии новых материалов» НАН 

Беларуси, УП «Экспофорум» 

Место проведения: Конференц-зал №4 

 

30 сентября 2021, четверг 

 

10.00 – 13.00 
Семинар: «Эффективная сварка и родственные технологии» 
Организаторы: НАН Беларуси (Государственное научно-

производственное объединение 

порошковой металлургии), УП «Экспофорум». 

Место проведения: Конференц-зал №3  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzrVxnWpyvST23L-JNUyfWGRgfkIj5wkrbx_GZHmRM42ClCA/viewform?usp=send_form


11.00 – 15.00 

Регистрация с 10.30 

Ярмарка инновационных разработок «Инновации в химической и 

нефтегазовой промышленности».  

Организаторы: ГКНТ (ГУ «Белорусский институт системного 

анализа и информационного обеспечения научно-технической 

сферы»), УП «Экспофорум 

Место проведения: Конференц-зал №2  

 

 

15.00 – 15.30 

Подведение итогов и церемония награждения 17-й конкурса 

сварщиков Беларуси с международным участием 

Место проведения: презентационная площадка 

17.00 – 17.30 

Официальное закрытие форума  

Место проведения: протокольная площадка 


