
 
 

По состоянию на 22 мая 2017 г. 
 

ПРОГРАММА* 
Белорусского промышленного форума - 2017 

23 – 26 мая 2017, Минск, Беларусь 
 

23 мая 2017 г., вторник 
 

10.00 – 18.00 Работа международной выставки «ТехИнноПром». 
 
09.30 – 13.30 Первый Немецко-Белорусский Форум «Четвертая промышленная 

революция (Industry 4.0): цифровая трансформация экономики»  
Открытое заседание Рабочей группы «Промышленная кооперация и инновации» 
при Представительстве немецкой экономики в Республике Беларусь 
Регистрация участников – с 8.45 

Целью форума является представление опыта Германии и отдельных немецких 
компаний по реализации проектов в области Industry 4.0 и цифровой 
трансформации экономики.  
Программой мероприятия предусмотрены два взаимодополняющих блока: 

10.00 – 11.30 Блок I: Промышленность 4.0 – цифровые инновации для производственного 
сектора 

12.00 – 13.30 Блок II: Цифровая трансформация как драйвер технологических перемен и условие 
конкурентоспособности экономики 

Организаторы: Представительство немецкой экономики в Республике Беларусь, 
Информационный центр немецкой экономики 
Место проведения: конгресс-холл Бизнес-центра «Виктория»,  
г. Минск, пр-т Победителей, 59. 
 

10.30 – 13.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». 
Секционное заседание «Взаимодействие инвестиционного процесса с 
инновационной сферой: на примере промышленных предприятий». 
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 – 13.30 7-я биржа субконтрактов в промышленности. 

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 
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11.00 – 17.30 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество».  

Секционное заседание «Маркетинг инноваций в промышленности: рынки, 
продукция, технология и методы маркетинга». 
Руководители:  
Светлана Петухова, Председатель Правления ОО «Гильдия маркетологов», 
Ирина Петрушко, помощник генерального директора по маркетингу ОДО «АВЕКТИС», 
член Правления ОО «Гильдия маркетологов», руководитель проекта «В2В маркетинг»  
Организаторы: Министерство экономики Республики Беларусь, ОО «Гильдия 
маркетологов», унитарное предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал №4, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 

 
12.00 – 13.00 Церемония официального открытия Белорусского промышленного форума. 
 
13.00 – 17.00 Форум бизнес-идей. 

Организаторы: Государственный комитет по науке и технологиям, унитарное 
предприятие «Экспофорум».  
Место проведения: конференц-зал №3, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 

 

 
24 мая 2017 г., среда 

 
10.00 – 18.00 Работа международной выставки «ТехИнноПром». 
 
10.00 – 13.00 Пленарное заседание Белорусского промышленного форума – 2017 

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

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

 
10.00 – 16.00 Международный научно-практический симпозиум «Перспективы 

развития аддитивных технологий в Республике Беларусь». 
Руководитель: Ильющенко Александр Федорович, генеральный директор 
Государственного научно-производственного объединения порошковой 
металлургии. 
Организаторы: Национальная академия 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 
 

10.30 – 13.30 Семинары и презентации участников выставки «ТехИнноПром». 
Презентация «Модернизация турбогенераторов в условиях электростанций 
для продления эксплуатационного ресурса и повышения мощности». 
Организатор: ПАО «Силовые машины», Санкт-Петербург, Россия 
Место проведения: конференц-зал №3, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 
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10.30 – 13.30 Семинары и презентации участников выставки «ТехИнноПром». 

Презентация «Положительный опыт применения подшипников ОАО «МПЗ» 
специального исполнения и подшипников освоенных в рамках программ 
импортозамещения».  
Вопросы для обсуждения: 

 Презентация и результаты технического перевооружения ОАО «МПЗ»;  
 Опыт внедрения и применения роликовых сферических и др. подшипников нового 

и специального исполнения в оборудовании предприятий горно-
металлургического, топливно-энергетического комплексов, промышленности 
строительных материалов, эксплуатируемых  в экстремальных условиях 
(воздействие вибрационных, ударных нагрузок, высокой температуры от 120 ºС 
до 350 ºС, высоких частот вращения), а именно: сталеплавильное, прокатное, 
дробильно-размольное, насосное, крановое оборудование, тягодутьевые, 
электрические машины, вибрационная, карьерная, горная, строительная техника 
различного назначения и др.; 

 Выбор и определение оптимального конструктивного исполнения роликовых 
сферических и др. подшипников на основании анализа условий применения и 
причин их выхода из строя;  

 Рекомендации по выбору смазочных материалов и др.; 

Организатор: ОАО «МПЗ» 
Место проведения: конференц-зал №2, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 

 
11.00 – 13.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество».  

Секционное заседание «Индустрия 4.0. Мировой опыт и вызовы для 
белорусской промышленности». 
Организаторы: ГУ «Администрация Парка высоких технологий»,  
унитарное предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 5, Футбольный манеж, 
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 

 
11.00 – 13.00 Презентация китайской промышленной продукции в Беларуси. 

Цель: строить мосты между белорусским промышленным рынком и китайским 
промышленным товаром.  

В программе презентации: 
 Церемония подписания соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве компании 

«Датянь» и ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ». 
 Выступления представителей холдинга «БЕЛОСТАНКОИНСТРУМЕНТ», 

«Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ», ООО «Промышленная компания «Датянь». 
 Представление китайской промышленной продукции. 

Организатор: Представительство «Датянь» в Минске. 
Место проведения: конференц-зал № 4, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 

 
14.00 – 17.30 14-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, 
Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по науке и 
технологиям, унитарное предприятие «Экспофорум».  
Место проведения: конференц-зал №2, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 
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14.00 – 18.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество».  

Секционное заседание «Энергоэффективность продукции и оборудования: 
новые требования технических регламентов и стандартов в ЕАЭС и 
Республике Беларусь» 
Руководитель: Осмола Ирина Ивановна, директор Белорусского государственного 
института стандартизации и сертификации (БелГИСС) 

Организаторы: Государственный комитет по стандартизации (БелГИСС), 
унитарное предприятие «Экспофорум» 
Место проведения: конференц-зал №4, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 

 
14.30 – 15.30 Совещание по вопросу формирования общих энергетических рынков 

Евразийского экономического союза. 
Проводит Шенец Леонид Васильевич, Директор Департамента энергетики 
Евразийской экономической комиссии. 

Место проведения: конференц-зал №5, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 
 

15.00 – 17.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». 
Секционное заседание «Опытно-промышленная эксплуатация оборудования в 
энергетике».  
Организаторы: Министерство энергетики, унитарное предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал №3, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 

 
 
 

25 мая 2017 г., четверг 
 

10.00 – 18.00 Работа международной выставки «ТехИнноПром». 
 
08.30 – 17.30 13-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».  
 

10.00 – 13.30 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество».  
Секционное заседание «Обеспечение единства измерений». 
Организаторы: Государственный комитет по стандартизации (БелГИМ), 
унитарное предприятие «Экспофорум» 
Место проведения: конференц-зал №1, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 
 

10.00 – 13.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество».  
Секционное заседание «Инженерия поверхности и защитные покрытия» 
Организаторы: Министерство образования (Белорусский национальный 
технический университет), унитарное предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал №4, Футбольный манеж, 
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 
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10.30 – 12.30 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество».  

Секционное заседание «Китайско-Белорусский индустриальный парк 
«Великий камень» – новые возможности для сотрудничества организаций 
промышленного комплекса Республики Беларусь с иностранными 
компаниями» 
Организаторы: Государственное учреждение «Администрация Китайско-
Белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень», 
унитарное предприятие «Экспофорум» 
Место проведения: конференц-зал №3, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 
 

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

 Регистрация участников: 10.00 – 10.30 
 Программа биржи: 

10.30 – 12.00 Форсайт-сессия: обсуждение перспективных направлений совместных 
исследований и форм кооперации между сектором науки и исследований и 
промышленным сектором 

12.00 – 16.00 Интерактивная часть: прямые переговоры между разработчиками (продавцами) 
технологий и представителями предприятий (20 мин. На переговоры) 
Организаторы: Министерство образования, Белорусский национальный 
технический университет, Государственное предприятие «Научно-
технологический парк БНТУ «Политехник», унитарное предприятие 
«Экспофорум» 
Место проведения: конференц-зал № 2, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 
 

13.00 – 14.00 Семинары и презентации участников выставки «ТехИнноПром». 
Презентация «Инновации CLOOS и сотрудничествос ОАО «БЕЛАЗ». 
Место проведения: стенд С5-1, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 

 
14.00 – 17.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество». 

Секционное заседание «Эффективная сварка и родственные технологии».  
Руководитель: Андреев Михаил Анатольевич, директор ОХП «Институт сварки и 
защитных покрытий». 
Организаторы: Национальная академия наук Беларуси (Государственное научно-
производственное объединение порошковой металлургии) совместно с ОО 
«Белорусское инженерное общество», унитарное предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал № 1, Футбольный манеж,  
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 

 
14.00 – 17.00 Симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество».  

Секционное заседание «Аккредитация – механизм обеспечения признания 
результатов оценки соответствия требованиям ТР ТС (ЕАЭС)» 
Организаторы: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, 
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный центр 
аккредитации, унитарное предприятие «Экспофорум». 
Место проведения: конференц-зал №4, Футбольный манеж, 
г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 

 
 

26 мая 2017 г., пятница 
 

10.00 – 16.00 Работа международной выставки «ТехИнноПром». 
 
13.00 – 16.00 Церемония награждения и официального закрытия форума. 


