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Международный выставочный проект БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННЫЙ ФОРУМ
проводится в Республике Беларусь с 1997 года.
Концепция Форума предполагает сочетание международных специализированных выставок «ТЕХИННОПРОМ»,
«ПРОФСВАРКА», «ХИМИЯ. НЕФТЬ И ГАЗ», «ПОЛИМЕРЫ И КОМПОЗИТЫ» и деловой программы, посвященной новым
технологиям, оборудованию и материалам, современным средствам и системам промышленной автоматизации.

techinnoprom.by

21-я международная выставка
химической и нефтегазовой промышленности и науки

25-я международная выставка
технологий и инноваций в промышленности

profsvarka.by
6-я международная выставка
оборудования и технологий для сварки и резки

chemistryexpo.by

polymerexpo.by
5-я международная выставка оборудования и технологий
для производства полимеров и композитов

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Пленарное заседание «Межрегиональное
сотрудничество в Союзном государстве: опыт,
проблемы, перспективы»
Конференция «Маркетинг В2В – интегратор развития
отечественного промышленного потенциала»
Международный симпозиум «Технологии.
Оборудование. Качество»
Международный научно-практический симпозиум
«Перспективы развития аддитивных технологий в
Республике Беларусь»
Семинар «Перспективы науки химическому и
нефтехимическому производству»
Биржа субконтрактов в промышленности
Кооперационная биржа «Наука и промышленность –
стратегия инновационного сотрудничества»
Ярмарка инновационных разработок
«Промышленность: от инновации до производства»
Конкурс сварщиков Беларуси с международным
участием
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СТАТИСТИКА 2021

174

6000

более

3000

ЭКСПОНЕНТА
из Беларуси, Латвии, Ирана, России, Ю.Кореи
Из них 57 зарубежных участников

кв. м выставочной ПЛОЩАДИ

целевых ПОСЕТИТЕЛЕЙ
§ руководители отраслевых органов государственного

управления, холдингов и входящих в их состав
предприятий, структурных подразделений организаций
§ профильные специалисты
§ индивидуальные предприниматели

16

официальных зарубежных ДЕЛЕГАЦИЙ

15

МЕРОПРИЯТИЙ деловой программы
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ЦЕНЫ
для участников из России и стран СНГ

Стоимость участия в выставке включает:
§ регистрационный сбор;
§ стоимость аренды выставочной площади;
§ стоимость аренды выставочного стенда и дополнительного
оборудования, услуг.

20.09–22.09.2022 / Минск

belpromforum.by
techinnoprom.by

Цены указаны в российских рублях без учета НДС. НДС=20%

Регистрационный сбор 22 000 RUB + НДС
Включает: организационные расходы, размещение информации об участнике на
Web-сайте выставки, приглашение для двух персон на вечернее мероприятие по
случаю открытия выставки, 4 постоянных пропуска.

КОНТАКТЫ:

Необорудованная выставочная площадь 7 500 RUB + НДС

+375 (17) 367 34 30
+375 (44) 754 68 27
alexdas@expoforum.by

(за 1 кв. м)
Включает аренду площади под строительство
стенда своими силами, без права использовать
стены стендов соседних участников.

Оборудованная выставочная площадь 9 900 RUB + НДС
(за 1 кв. м)
Включает: стоимость необорудованной выставочной
площади и стоимость строительства стенда из системного
выставочного оборудования (стеновые панели, стойки,
соединительные прогоны, аренда напольного покрытия,
фризовая панель без надписи, стол, 2 стула, электророзетка,
1 светильник 75 Вт на шине на каждые полные 4 кв. м,
вешалка, корзина для мусора).

СКИДКА при заказе стенда более 24 кв. м.

Дасюкевич Александр,
руководитель проекта

Рассолько Елена,
менеджер проекта
+375 (17) 368 74 35
+375 (29) 644 63 69
+375 (33) 636 73 79
rel@expoforum.by
Викторчик Валентина,
координатор деловой программы
+375 (17) 367 34 30
Seminar2020@expoforum.by

