
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 
 

Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009, телефон: (495) 547-13-16,  

e-mail: info@minobrnauki.gov.ru, http://www.minobrnauki.gov.ru 

 

_______________ № _________________ 

На № _____________ от ______________ 

 

 

О выставке технологий и инноваций 

в промышленности «ТехИнноПром» 
 

Департамент международного сотрудничества Минобрнауки России 

информирует о том, что 20-22 сентября 2022 года в очном режиме 

планируется работа объединенной экспозиции российских университетов, 

научных центров и институтов РАН на 25-ой специализированной выставке 

технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром» (далее – 

Выставка). Выставка пройдет в рамках Белорусского промышленно-

инновационного форума (далее – Форум). 

Организаторы объединенной экспозиции на Выставке – Минобрнауки 

России, Санкт-Петербургский Государственный Экономический 

Университет, Международный союз приборостроителей  

и специалистов по информационным и телекоммуникационным 

технологиям (МСП ИТТ); организатор Форума с российской стороны ̶ 

Торговое представительство Российской Федерации в Республике Беларусь. 

В программе Форума: 

 25-я специализированная выставка технологий и инноваций  

в промышленности «ТехИнноПром»; 

 3-я специализированная выставка-форум по смартификации 

реального сектора экономики «Smart Industry Expo. Цифровые технологии 

и решения для промышленности»; 

Руководителям образовательных 

организаций высшего образования 

и научных организаций 
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 21-я специализированная выставка химической и нефтегазовой 

промышленности и науки «Химия. Нефть и газ»; 

 6-я специализированная выставка оборудования и технологий 

для сварки и резки «Профсварка». 

Основная цель Выставки и Форума в 2022 году – способствовать 

межрегиональному сотрудничеству России и Беларуси, заложить новые 

направления роста двустороннего товарооборота, производственной  

и научной кооперации, продемонстрировать и обсудить возможность 

коммерциализации инновационных разработок и проектов.  

К участию в объединенной экспозиции приглашены российские 

организации и научно-исследовательские коллективы, а также отдельные 

разработчики, для представления проектов и разработок высокой степени 

готовности по приоритетным для России и Беларуси направлениям развития 

науки, техники, технологий, включая:  

 Современные промышленные и производственные технологии, 

оборудование; 

 Новые материалы и технологии; 

 Биотехнологии. 

Участники самостоятельно оплачивают командировочные расходы  

и организационный взнос. 

Желающим принять участие в объединенной экспозиции необходимо 

заполнить Заявку (Приложение № 2) до 15 августа 2022 года и направить  

на адрес электронной почты: irarud@mail.ru. 

Контактная информация организатора мероприятия с российской 

стороны: +7 (495) 650-47-98 или +7 (926) 536-95-97. 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

С уважением, 

Врио директора Департамента  

международного сотрудничества             А.В. Моржухин 

mailto:irarud@mail.ru


Приложение № 1 

 

СПРАВКА  

о Белорусском промышленно-инновационном форуме 

 

В период с 20 по 22 сентября 2022 г. в г. Минске пройдет Белорусский 

промышленно-инновационный форум (далее – Форум). 

Организаторы: выставочное предприятие «Экспофорум» (Беларусь), 

Торговое представительство Российской Федерации в Республике Беларусь. 

Форум проходит при поддержке Министерства промышленности, 

Государственного комитета по науке и технологиям, Министерства образования, 

Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета  

по стандартизации, других заинтересованных отраслевых республиканских 

органов государственного управления Республики Беларусь. 

В рамках Форума пройдет 25-я специализированная выставка технологий 

инноваций в промышленности «ТехИнноПром». В 2022 году выставка представит 

4 раздела (подробная информация на сайте: http://techinnoprom.by/):  

 Оборудование, технологии и научно-технические разработки  

для промышленного производства; 

 Инновации. Инвестиции. Стартапы и венчурное финансирование; 

 Промышленная продукция и услуги; 

 Организация и совершенствование промышленного производства. 

Участниками Форума в 2021 году стали 174 организации из Беларуси, 

России, Ирана, Южной Кореи. Российская Федерация была представлена пятью 

региональными экспозициями: Волгоградской, Московской, Новосибирской, 

Оренбургской областей, г. Санкт-Петербурга, на которых свою продукцию  

и инновационные разработки показали 47 предприятий малого и среднего 

бизнеса. Форум посетили делегации и бизнес-миссии из Волгоградской, 

Нижегородской, Челябинской областей, Республик Дагестан и Крым, 

возглавляемые руководителями регионов и профильных министерств. 

http://techinnoprom.by/
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В деловую программу Форума (по аналогии с 2021 годом) планируется 

включить следующие мероприятия: 

 Панельная дискуссия «Беларусь – Россия: интеграция и новые 

горизонты производственной кооперации и импортозамещения»; 

 Биржа субконтрактов в промышленности; 

 Научно-практический симпозиум «Перспективы развития аддитивных 

технологий в Республике Беларусь»; 

 Кооперационная биржа «Наука и промышленность – стратегия 

инновационного сотрудничества»; 

 Семинар «Актуальные вопросы организации хозяйственной 

деятельности на территории Республики Беларусь для российских компаний»; 

 17-й конкурс сварщиков Беларуси с международным участием. 

В 2022 году на Форуме будет также предоставлена экспозиция 

Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь, 

объединяющая подведомственные организации Министерства образования  

и Национальной академии наук Беларуси, на которой будут демонстрироваться 

научные разработки для промышленности, организованы выступления 

специалистов отрасли в рамках деловой программы Форума.  



Приложение № 2 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в объединенной экспозиции Минобрнауки России  

на выставке технологий и инноваций в промышленности «ТехИнноПром» 

20-22 сентября 2022 г., г. Минск, Республика Беларусь  

(Срок подачи – до 15 августа 2022 г.) 

 

Предприятие (полное название, вкл. юридическую форму)  ______________________________________________________________  

 

Просим зарегистрировать нашу организацию в качестве участника объединенной экспозиции и зарезервировать рабочее место для 

демонстрации следующих экспонатов: (развернутое название на русском и английском языках) 

 

Название проекта/разработки на русском языке English name for the project/development 

  

  

  

 

Ф.И.О. и должности командируемых на выставку представителей организации: 

ФИО Должность  Тел., What’sUp, email 

   

   

   

 

 

Оргвзнос организации-участника составляет 88.000 рублей.  

Размер оргвзноса не зависит от количества командируемых сотрудников организации.  

Включает: 

 оборудованное рабочее место на стенде,  

 размещение информации об организации в каталоге выставки (при подаче информации в установленный срок),  

 публикацию информации о разработках и организации в электронном каталоге стенда Минобрнауки,  

 участие в деловой программе Форума,  

 участие в специальной деловой программе делегации Минобрнауки, 

 утренний и вечерний трансфер от гостиницы до выставочного комплекса и обратно (при проживании в рекомендованной 

гостинице). 

 

 

Справочно, командировочные расходы: 

 

Для граждан РФ действует безвизовый режим, можно въехать по общегражданскому и заграничному паспорту. 

 

Авиасообщение с Беларусью открыто. Цена а/б ориентировочно: 19.09-22.09, Москва-Минск-Москва: Аэрофлот 9200 руб.  

Также можно добраться поездом (7 часов, «Ласточка» сидячий Москва-Минск-Москва ок 3000 руб,), автобусом (8-10 часов, ок. 4000 

руб.) или на машине (Москва-Минск = 680км, нужна «зеленая карта», ок. 1000 руб.). 

 

Проживание: 4* отель «Минск» = от 2800 руб/сутки. 

 

 

С условиями участия (Справочник участника) ознакомлены.  

  

ФИО, тел., e-mail ответственного исполнителя, составившего заявку: ___________________________________________ 

 

 

Действительно при отправке в электронной форме. 
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