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РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

29.09–02.10.2020 / Минск

1

Оборудование, технологии и
научно-технические разработки
для промышленного производства

2

Инновации. Инвестиции. Стартапы
и венчурное финансирование

3

Промышленная продукция и услуги

4

Организация и совершенствование
промышленного производства

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Пленарное заседание «Инвестирование в будущее».
Конференция «Смарт-индустрия: потенциал
формирования, угрозы, вызовы и возможности
развития».
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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БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННОИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ

2020
techinnoprom.by
23-я международная выставка
технологий и инноваций в промышленности

Международный выставочный проект
БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННОИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ
проводится в Республике Беларусь
с 1997 года при поддержке
Совета Министров Республики Беларусь,
республиканских органов
государственного управления,
исполнительных органов власти всех
областей Республики Беларусь и города
Минска, общественных объединений.

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

chemistryexpo.by
19-я международная выставка
химической и нефтегазовой промышленности и науки

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

BELPROMFORUM.BY

СТАТИСТИКА 2019

245

2020

экспонентов
из Беларуси, Венгрии, Германии, Индии, Китая,
Украины, Словакии и России
Среди участников:
и др.

4000

более

посетителей
16% – руководители организаций
36% – топ-менеджеры
37% – профильные специалисты
3% – индивидуальные предприниматели
8% – частные посетители

7000

кв. м выставочной
площади

27

официальных зарубежных
делегаций

29

мероприятий
деловой программы

БЕЛОРУССКИЙ
ПРОМЫШЛЕННОИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ЦЕНЫ

29.09–02.10.2020 / Минск

для участников из Беларуси

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

Регистрационный сбор 485 BYN + НДС
Включает: организационные расходы, внесение информации в
электронный каталог до 600 знаков (включая логотип), размещение
информации об участнике на Web-сайте ОРГАНИЗАТОРА,
«Путеводитель по выставке и программу форума», приглашение для
двух персон на вечернее мероприятие по случаю открытия выставки,
4 постоянных пропуска.

Цены указаны в белорусских рублях без учета НДС.

НДС=20%
Необорудованная выставочная площадь 120 BYN + НДС
Минимальная площадь стенда – 6 кв. м.

Скидка 11% от стоимости необорудованной
выставочной площади при заказе более 24 кв. м.

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

Скидка 50% от стоимости необорудованной
выставочной площади при экспонировании в павильоне
действующих образцов крупногабаритного
оборудования, для размещения которого требуется
выставочная площадь размером более 15 кв. м.

ЗАБРОНИРОВАТЬ СТЕНД СЕЙЧАС

Оборудованная выставочная площадь 190 BYN + 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).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ЦЕНЫ

29.09–02.10.2020 / Минск

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.

Регистрационный сбор 17 300 RUB + НДС
Включает: организационные расходы, внесение информации в
электронный каталог до 600 знаков (включая логотип), размещение
информации об участнике на Web-сайте ОРГАНИЗАТОРА,
«Путеводитель по выставке и программу форума», приглашение для
двух персон на вечернее мероприятие по случаю открытия выставки,
4 постоянных пропуска.

Цены указаны в российских рублях без учета НДС.

НДС=20%
Необорудованная выставочная площадь 4 550 RUB + НДС
Минимальная площадь стенда – 6 кв. м.

Скидка 11% от стоимости необорудованной
выставочной площади при заказе более 24 кв. м.

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

Скидка 50% от стоимости необорудованной
выставочной площади при экспонировании в павильоне
действующих образцов крупногабаритного
оборудования, для размещения которого требуется
выставочная площадь размером более 15 кв. м.

ЗАБРОНИРОВАТЬ СТЕНД СЕЙЧАС

Оборудованная выставочная площадь 7 000 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).

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ, ЦЕНЫ

29.09–02.10.2020 / Минск

для зарубежных участников

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

Регистрационный сбор 210 EUR + НДС
Включает: организационные расходы, внесение информации в
электронный каталог до 600 знаков (включая логотип), размещение
информации об участнике на Web-сайте ОРГАНИЗАТОРА,
«Путеводитель по выставке и программу форума», приглашение для
двух персон на вечернее мероприятие по случаю открытия выставки,
4 постоянных пропуска.

Цены указаны в евро без учета НДС.

НДС=20%
Необорудованная выставочная площадь 65 EUR + НДС
Минимальная площадь стенда – 6 кв. м.

Скидка 11% от стоимости необорудованной
выставочной площади при заказе более 24 кв. м.

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

Скидка 50% от стоимости необорудованной
выставочной площади при экспонировании в павильоне
действующих образцов крупногабаритного
оборудования, для размещения которого требуется
выставочная площадь размером более 15 кв. м.

ЗАБРОНИРОВАТЬ СТЕНД СЕЙЧАС

Оборудованная выставочная площадь 90 EUR + 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).

2020

БЕЛОРУССКИЙ
ПРОМЫШЛЕННОИНВЕСТИЦИОННЫЙ
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Организатор:
Выставочное унитарное предприятие
«Экспофорум»

23-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ул. Притыцкого, 91, пом. 432, 220140,
г. Минск, Республика Беларусь
expoforum.by

Контакты:

29.09–02.10.2020
Футбольный манеж,
пр. Победителей, 20/2,
г. Минск, Беларусь

Петлицкий Вячеслав Александрович,
руководитель проекта
+375 (17) 314 34 35
pva@expoforum.by
Рассолько Елена Леоновна,
менеджер проекта
+375 (17) 314 34 30
+375 (29) 644 63 69
+375 (33) 636 3 79
rel@expoforum.by

TECHINNOPROM.BY

Кожемякин Алексей Михайлович,
координатор деловой программы
+375 (17) 314 34 30
koalex@expoforum.by

