Технологии и инновации в промышленности –
формат международного выставочного проекта
«Белорусский промышленный форум»
С 29 мая по 1 июня 2018 года в Минске в Футбольном манеже (Минск, пр. Победителей, 20/2) в рамках Белорусского промышленного
форума прошла 21-я международная выставка технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром».
Выставка включила в себя три тематических раздела:
- промышленное оборудование, технологии и продукция;
- индустрия 4.0 – современная промышленная автоматизация, перспективные инновационные материалы и технологии;
- энергетика в промышленности, энергосбережение, экология.
Основные 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.
Белорусский промышленный форум проходит ежегодно с 1997 года. За это время он приобрел статус одной из крупнейших выставок
высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, новых наукоемких технологий и оборудования, инноваций и промышленной автоматизации. На его площадках предоставляются уникальные возможности для установления международных контактов, налаживания сотрудничества, привлечения инвестиций в промышленность республики и расширения рынков сбыта. Площадка форума идеально адаптирована
для организации встреч специалистов и обсуждения текущих дел, выработки оптимальных решений по существующих проблемам.
В этом году в его работе приняли участие более 200 отечественных промышленных предприятий, научных учреждений, организаций
малого бизнеса. Постоянными партнерами являются представительства известных зарубежных фирм и компаний. Гостями выставки
стали делегации и официальные лица из 19 стран, 11 регионов Российской Федерации. На коллективных экспозициях пяти российских
регионов более 30 промышленных предприятий и научных центров показали самую современную продукцию и инновационные разработки. Участниками выставки «ТехИнноПром» стали 245 международных компаний, предприятий и фирм из Беларуси, Дании, Китая,
России, Украины, Швеции. Посетили выставку и приняли участие в мероприятиях форума более 3000 специалистов, в т.ч. официальные
делегации ряда областей России, возглавляемые губернаторами, Украинского союза промышленников и предпринимателей во главе с
президентом Анатолием Кирилловичем Кинахом; Международного конгресса промышленников и предпринимателей во главе с заместителем председателя Совета Валерием Александровичем Казюлиным; Национального конгресса промышленников и предпринимателей
Молдовы во главе с президентом ассоциации, членом конгресса Александром Митрюком; а также официальные лица, представители
научных и деловых кругов Китая, Чехии, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Беларусь.
Как и прежде, деловая программа Белорусского промышленного форума оказалась весьма насыщенной. Всего в рамках форума прошло около 50 мероприятий, включая в себя 23 специализированных мероприятия. В их числе:
- 21-я международная выставка технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром»;
- пленарное заседание «Беларусь – место интеграции Запада и Востока. Будущее развитие промышленного потенциала республики»;
- ярмарка инновационных разработок;
- международный симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество»;
- конференция «Электронные торговые площадки ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» – эффективный инструмент торгово-закупочной деятельности»;
- кооперационная биржа «Наука и промышленность – стратегия инновационного сотрудничества»;
- биржа субконтрактов в промышленности;
- семинары и презентации участников выставки;
- конкурс сварщиков Беларуси с международным участием. Уже в 14-й раз турнир украшает Белорусский промышленный форум.
Лидеры соревнуются в пяти номинациях – от механизированной до художественной сварки. В этом году в конкурсе приняли участие
более 200 сварщиков.
Оценивая увиденное на выставке Белорусского промышленного форума, заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Владимир Ильич Семашко особо отметил активное развитие в стране электротранспорта – как электробусов, так и легковых автомобилей: «В планах у нас – 40-70 тыс. автомобилей произвести и продать. Мы сейчас стимулируем потребление электроэнергии. Разработана
программа поглощения образовавшегося профицита, в т.ч. через продвижение использования электротранспорта». При этом Владимир
Семашко подчеркнул, что подготовлен проект указа, предполагающего меры для увеличения продаж электромобилей. «Думаю, в ближайшие дни он будет внесен в Администрацию Президента. Но надо еще создать инфраструктуру зарядных станций, чтобы они располагались
с интервалом не более 100 км», – добавил вице-премьер.
Владимир Ильич с оптимизмом смотрит на будущее белорусской промышленности, которое «будет основываться на внедрении прогрессивных технологий, освоении и выпуске новой конкурентоспособной продукции на базе действующих и новых производств». Вицепремьер убежден в том, что для такого развития событий «все условия в стране созданы». В частности, новые отрасли будут развиваться в ПВТ, Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» и «БелБиограде», указ о создании которого, по словам
В.И. Семашко, уже «в высокой степени готовности» и «скоро увидит свет». «Выживут те нации, которые будут развивать интеллект», –
с удовлетворением отметил вице-премьер.
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