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Национальная экспозиция Республики 
Беларусь на XXII Международной выставке-
конгрессе «Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции» (HI-TECH’2016)  
(15–17 марта 2016 г., г. Санкт-Петербург)

С  15 по 17  марта 2016  г. в г.  Санкт-
Петербурге  (КВЦ  «ЭКСПОФОРУМ»), в рамках 
Петербургской технической ярмарки, прохо-
дила XXII  Международная выставка-конгресс 
«Высокие технологии. Инновации. Инвестиции». 
Основные тематические разделы HI-TECH’2016: 
специализированный раздел «Нанотехнологии», 
высокие технологии, инновации для промыш-
ленности, инвестиции.

ГКНТ совместно с ГУ «БелИСА», в соответ-
ствии с Планом национальных выставок (экс-
позиций) Республики Беларусь за рубежом на 
2016  г.  (утвержден постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 23  декабря 
2015 г. № 1083), выступил организатором Наци-
ональной экспозиции Республики Беларусь на 
выставке HI-TECH’2016.

Национальная экспозиция была размещена 
на площади 84 м2, на ее стендах демонстрирова-
лось около 140  научно-технических разработок 
11  учреждений образования Минобразования 
и 5  организаций НАН Беларуси, а также инно-
вационная продукция подведомственных пред-
приятий Минпрома. Белорусская делегация, обе-
спечивавшая работу коллективной экспозиции, 
включала в себя 23  специалиста. В день откры-

ВЫСТАВКИ:  
СоБЫТИЯ И АнАЛИЗ

тия выставки Национальную экспозицию посе-
тила официальная делегация во главе с губерна-
тором Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.

На стендах Национальной экспозиции со-
стоялись рабочие встречи и переговоры по раз-
личным направлениям научно-технического со-
трудничества с представителями научных и 
производственных организаций Российской Фе-
дерации, Германии, Украины, Финляндии, Тур-
ции, Пакистана, в ходе переговоров был подписан 
ряд протоколов и соглашений о сотрудничестве.

Активное участие члены белорусской де-
легации приняли в конкурсе «Лучший иннова-
ционный проект и лучшая научно-техническая 
разработка года», главная цель которого  — ак-
тивизация деятельности предприятий в области 
инновационных технологий, выявление пер-
спективных инновационных проектов и разра-
боток, а также содействие их продвижению на 
внутренний и внешние рынки. Конкурс прово-
дится с 1998 г.

Всего на конкурс было подано 157  инно-
вационных проектов, в том числе, от белорус-
ской стороны было заявлено 44 разработки, 
в  том числе: 17  — от вузов Минобразования 
(без БГУ), 17 — от БГУ, 10 — от НАН Беларуси. 
Белорусские разработчики получили 1  специ-
альный приз, 20  золотых и 16  серебряных ме-
далей, 6 памятных дипломов, в том числе: вузы 
Министерства образования (без БГУ)  — специ-
альный приз, 10  золотых и 5  серебряных меда-
лей, 1 диплом; БГУ — 8 золотых и 8 серебряных 
медалей, 1 диплом; НАН Беларуси — 2 золотых 
и 3 серебряных медали, 4 диплома. Особо следу-
ет отметить получение Белорусским националь-
ным техническим университетом специального 
приза (один из пяти, учрежденных на конкурсе) 
за разработку «Лазерная сварка разнородных 
и  разнотолщинных материалов» (разработчик 
О. Г. Девойно, д.т.н., профессор).
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Участие в выставке HI-TECH’2016 по-
зволило белорусским организациям проде-
монстрировать свои инновационные научно-
тех ни ческие разработки и ознакомиться 
споследними достижениями в различных от-

раслях экономики Российской Федерации. 
Демонстрация разработок способствовала 
обсуждению предварительных условий по со-
трудничеству с заинтересованными предприя-
тиями.

Национальная экспозиция Республики 
Беларусь на 26-й Вьетнамской международной 
торговой ярмарке «Вьетнам ЭКСПО — 
2016» (13–16 апреля 2016 г., г. Ханой, 
Социалистическая Республика Вьетнам)

С  13 по 16  апреля 2016  г. в г.  Ханое  (Соци-
алистическая Республика Вьетнам) проходила 
26-я  Вьетнамская международная торговая яр-
марка «Вьетнам ЭКСПО  — 2016». Место про-
ведения: Ханойский международный выставоч-
ный центр (Hanoi International Exhibition Center). 
Тематика ярмарки носит универсальный харак-
тер и обычно включает такие разделы, как: ма-
шиностроение и промышленное оборудование, 
сельское хозяйство и продукты питания, хи-
мическая продукция, строительные материалы, 

легкая промышленность, IT и телекоммуника-
ции и др.

Национальная экспозиция Республики Бе-
ларусь на  «Вьетнам ЭКСПО  — 2016» занимала 
297 м2 закрытой выставочной площади и 195 м2 
открытой, в ее работе принимали участие пред-
ставители 54  организаций Минпрома, Мино-
бразования, Минздрава, Минсельхозпрода, кон-
цернов «Белнефтехим» и «Белгоспищепром», 
а также ОАО «Белорусская калийная компания» 
и Национальный центр маркетинга и конъюн-
ктуры цен. В торжественной церемонии от-
крытия Национальной экспозиции от вьетнам-
ской стороны приняли участие: заместитель 
Премьер-министра СРВ Вуонг Динх Хуэ, Ми-
нистр промышленности и торговли СРВ Тран 
Туан Анх, заместитель министра промышленно-
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сти и торговли СРВ До Танг Хай; от белорусской 
стороны: руководитель официальной делегации, 
Первый заместитель министра промышленно-
сти Республики Беларусь Г. Б. Свидерский, Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Республики 
Беларусь в СРВ В. Е. Садохо и др.

ГКНТ совместно с ГУ «БелИСА», в соответ-
ствии с Планом национальных выставок (экспо-
зиций) Республики Беларусь за рубежом на 2016, 
выступил организатором коллективной научно-
технической экспозиции в рамках Националь-
ной экспозиции на «Вьетнам ЭКСПО  — 2016». 
В  работе научно-технической экспозиции при-
нимали участие представители организаций 
Минобразования, НАН Беларуси и специали-
сты научно-производственного холдинга точно-
го машиностроения  «Планар». Общая площадь 
экспозиции составила 72  м2, на ней было пред-
ставлено в виде натурных образцов, мультиме-
дийных презентаций, информационных разда-
точных материалов более 140  инновационных 
актуальных научно-технических разработок и 
видов продукции. Белорусская делегация, обе-
спечивавшая работу научно-технической экспо-
зиции, включала в себя 17 человек.

В целях представления экономического, 
научно-технического и торгового потенциала 

Республики Беларусь 13 апреля 2016 г. была ор-
ганизована презентация «Республика Беларусь: 
перспективы делового сотрудничества», на ко-
торую были приглашены представители госу-
дарственных органов Республики Беларусь и 
СРВ, руководители и специалисты белорусских 
предприятий-экспортеров, представители вьет-
намских бизнес-кругов и участники ярмарки. 
Представители научно-технической экспози-
ции приняли участие в мероприятии и выступи-
ли с докладами. 14  апреля научно-техническую 
экспозицию посетила и ознакомилась с экс-
понатами делегация Общества вьетнамско-
белорусской дружбы во главе с ее Председа-
телем, заместителем Министра природных 
ресурсов и окружающей среды СРВ Нгуен Тхаи 
Лай. Вьетнамские гости выразили готовность 
способствовать со своей стороны расширению 
связей между двумя странами и укреплению 
взаимовыгодного сотрудничества.

Работа белорусской делегации научно-
технической экспозиции на ярмарке  «Вьетнам 
ЭКСПО  — 2016» прошла достаточно результа-
тивно, было проведено более 130 встреч и пере-
говоров со специалистами и учеными, предста-
вителями деловых кругов СРВ и Юго-Восточной 
Азии, результатом которых стало подписание 



55

ВысТаВки: собыТия и аНалиЗ
«Новости  науки  и  технологий»   №

 2 (37)   2016

пятнадцати договоров (соглашений, протоко-
лов) о научном и научно-техническом сотруд-
ничестве. Сферы сотрудничества: совместные 
научные проекты, поставка оборудования, но-
вые материалы, исследования в области защи-
ты окружающей среды, аддитивные технологии, 
энергетика, биотехнологии; электронная техни-

ка и IT-технологии; покрытия, упрочнение ме-
таллов, материаловедение; компьютерная без-
опасность. Кроме этого, ОАО «НПО "Центр"» 
планирует заключение до конца 2016  г. как ми-
нимум одного договора на поставку оборудо-
вания; реализация одного проекта планируется 
в 2017 г.

Ганноверская международная промышленная 
ярмарка «HANNOVER MESSE 2016»  
(25–29 апреля 2016 г., г. Ганновер, ФРГ)

С 25 по 29 апреля 2016 г. в г. Ганновере про-
ходила международная промышленная ярмарка 
HANNOVER MESSE 2016.

Традиционно каждая Ганноверская ярмарка 
проходит под уникальным девизом, отражаю-
щим основную идею мероприятия, а также име-
ет официальную страну-партнера, в максималь-
ной степени, представляющую свой потенциал 
на выставке, и организующую крупнейшую экс-
позицию. В 2016 г. стратегическим партнером 
выступили США, представленные 465  различ-
ными компаниями. По этому случаю в ФРГ с 
официальным визитом прибыл президент США 
Барак Обама, который совместно с канцлером 
ФРГ Ангелой Меркель принял участие в откры-
тии Ганноверской ярмарки.

HANNOVER MESSE является одной из 
крупнейших в мире выставок высоких техно-
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логий, инноваций и промышленной автома-
тизации, ежегодно проводимой в столице зем-
ли Нижняя Саксония г.  Ганновере. На ярмарке 
представляется широчайший спектр современ-
ных технологических достижений, которые яв-
ляются определяющими для дальнейшего разви-
тия мировой промышленности и науки; участие 
принимают как предприятия-гиганты, так и 
новые небольшие компании, презентующие 
свои разработки. Благодаря своей концепции, 
HANNOVER MESSE из года в год предоставля-
ет предпринимателям из различных отраслей 
промышленности уникальные возможности для 
установления международных контактов, на-
лаживания сотрудничества, привлечения инве-
стиций и расширения рынков сбыта.

В соответствии с Планом национальных 
выставок  (экспозиций) Республики Беларусь 
за рубежом на  2016  г. и Планом международ-
ных мероприятий на 2016  г., ГКНТ совместно 
с ГУ «БелИСА» выступил коллективным органи-
затором Национальной экспозиции Республики 
Беларусь на Ганноверской международной про-
мышленной ярмарке HANNOVER MESSE.

Национальная экспозиция Республики Бе-
ларусь занимала 110 м2 закрытой площади, на ее 
стендах демонстрировались научно-технические 
разработки учреждений образования Мини-
стерства образования Республики Беларусь и 
организаций Национальной академии наук Бе-

ларуси, а также продукция подведомственных 
предприятий Министерства промышленно-
сти Республики Беларусь и частных научно-
производственных компаний. Всего в рамках 
коллективной экспозиции в виде натурных об-
разцов, мультимедийных презентаций, планше-
тов, информационных раздаточных материалов 
было представлено более 130 разработок и ви-
дов инновационной продукции. Белорусская де-
легация, обеспечивавшая работу Национальной 
экспозиции, включала в себя 23 специалиста.

Национальную экспозицию посетили Вре-
менный поверенный в делах Республики Бела-
русь в ФРГ, советник-посланник, руководитель 
торгово-экономической службы Посольства Ре-
спублики Беларусь в ФРГ С.  Н.  Малиновский 
и советник В.  В.  Александров, которым были 
представлены наиболее значимые экспонаты и 
разработки участников коллективного стенда, 
при встрече обсуждены вопросы продвижения 
белорусской продукции на германский рынок.

В работе HANNOVER  MESSE 2016 при-
няли участие более 5200  организаций и ком-
паний из 75  стран мира. Количество посетите-
лей HANNOVER MESSE 2016 составило более 
190 000, из которых более 70 000 приехали в Гер-
манию из-за рубежа.

Проведенные в г.  Ганновере встречи и пе-
реговоры показали заинтересованность за-
рубежных фирм и предприятий в развитии 
сотрудничества с научными и научно-произ вод-
ственными организациями Республики Бела-
русь в области научно-технических разработок.

Проведено более 150 встреч и перегово-
ров, подписано шесть протоколов о намерениях, 
а  также достигнуты предварительные догово-
ренности на заключение трех контрактов.
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XXIII Международная специализированная 
выставка «ТИБО-2016»  
(19–22 апреля 2016 г., г. Минск)

С 19 по 22 апреля 2016 г. в г. Минске в Фут-
больном манеже прошел XXIII Международный 
специализированный форум по телекоммуника-
циям, информационным и банковским техноло-
гиям «ТИБО-2016». Форум включал в себя XXIII 
Международную специализированную выставку 

«ТИБО-2016», II Выставку робототехники и пере-
довых технологий и XXIII Белорусский конгресс 
по технологиям информационного общества.

В соответствии с Планом международ-
ных мероприятий на 2016  г., ГКНТ совместно 
с ГУ  «БелИСА» выступил коллективным ор-
ганизатором научно-технической экспозиции 
учреждений и организаций Республики Бела-
русь на XXIII  Международной специализиро-
ванной выставке «ТИБО-2016».
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В 2016 г. выставка «ТИБО — 2016» стала про-
должением крупнейших аналогичных форумов 
в  г.  Барселоне (Королевство Испания) и  г.  Ган-
новере (ФРГ). Данное решение было инициати-
вой Международного союза электросвязи (МСЭ). 
В связи с этим выставка была официально откры-
та генеральным секретарем МСЭ Хоулинь Чжао 
совместно с заместителем Премьер-министра 
Республики Беларусь А.  Н.  Калининым и мини-
стром связи и информатизации Республики Бе-
ларусь С. П. Попковым.

Коллективный стенд ГКНТ включал в себя 
коллективные разделы 9  вузов Министерства 
образования Республики Беларусь, 3  органи-
зации Нацио нальной академии наук Беларуси, 

а  также подведомственную организацию Госу-
дарственного военно-промышленного комитета 
Республики Беларусь. Общая площадь экспози-
ции составила 64 м2 закрытой площади.

На коллективной экспозиции было представ-
лено в виде натурных образцов, мультимедийных 
презентаций, информационных раздаточных ма-
териалов более 100  научно-тех ни ческих разрабо-
ток. Было проведено более 150  переговоров, что 
позволило установить новые деловые контак-
ты с предприятиями и организациями Беларуси, 
Германии, России, Китая, Ирана, Азербайджана, 
Норвегии и определить перспективные направле-
ния сотрудничества. В ходе проведения выставки 
было подписано 2 договора о сотрудничестве.

Международная выставка научно-
исследовательских и конструкторских 
разработок, инновационных проектов для 
промышленности «НАУКА И ИННОВАЦИИ» 
в рамках Белорусского промышленного форума 
(3–6 мая 2016 г., г. Минск)

С  3 по 6  мая 2016  г. в г.  Минске в Футболь-
ном манеже под патронажем Правительства Ре-
спублики Беларусь прошел Белорусский про-
мышленный форум, который включал в себя 
такие спецпроекты, как 13-й  международный 
конкурс энергоэффективных и ресурсосберега-
ющих технологий и оборудования, 12-й конкурс 
сварщиков Беларуси с международным участием, 
6-ю Биржу субконтрактов в промышленности и 
Брокерское мероприятие Европейской сети под-
держки трансфера технологий, развития пред-
принимательства и установления партнерств в 
области научных исследований Europe Enterprise 
Network — EEN-сессия, а также международную 
выставку, которая была сформирована по четы-
рем направлениям: «Промэкспо — современный 
завод», «Промэнерго», «Энергоресурсосбереже-
ние и экология», «Наука и инновации».

Белорусский промышленный форум  — это 
одно из крупнейших международных событий 
в сфере промышленности, высоких технологий, 
инноваций и научно-технического развития, ко-
торое берет свое начало с 1997  г. и проводится 
ежегодно.

В 2016  г. в выставке приняли участие 
219  предприятий и организаций из Беларуси, 
Германии, Латвии, России, Украины и Словакии.

В соответствии с Планом международ-
ных мероприятий на 2016 г., ГКНТ совместно с 
ГУ  «БелИСА» выступил коллективным органи-
затором раздела научно-технических разрабо-
ток, являющегося частью выставки.

В церемонии официального открытия вы-
ставки приняли участие следующие офици-
аль ные лица: заместитель Премьер-ми ни -
стра Республики Беларусь В. И. Се маш ко, 
ми нистр промышленности Республики Беларусь 
В. М. Вовк, Первый заместитель Председателя 
ГКНТ А. А. Ко сов ский, Председатель Государ-
ственного комитета по стандартизации Респу-
блики Беларусь В. В. На за ренко, заместитель 
Председателя Государственного комитета по 
стандартизации  — директор Департамента по 
энергоэф фективности Л. В. Ше нец, председатель 
Белорусской тор гово-про мышленной палаты 
М. М. Мят ликов, директор выставочного уни-
тарного предприятия  «Экспофорум» А. А. Ста-
риков, заместитель директора выставочного 
унитарного предприятия «Экспофорум»  — ру-
ководитель проекта «Белорусский промышлен-
ный форум» В. А. Петлицкий.

Коллективный стенд ГКНТ включал в себя 
коллективные разделы 8  вузов Министерства 
образования Республики Беларусь и 22  органи-
зации Национальной академии наук Беларуси. 
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Общая площадь экспозиции составила 114  м2 
закрытой площади.

На коллективной экспозиции в виде на-
турных образцов, планшетов, мультимедийных 
презентаций, информационных раздаточных 
материалов было представлено 246  научно-
технических разработок по следующим на-
правлениям: машиностроение и металлургия, 
новые технологии (в том  числе лазерные и на-
нотехнологии) и новые материалы, промыш-
ленное оборудование, приборы и инструмент, 
контрольно-измерительная и диагностическая 
аппаратура, строительство и энергетика, город-

ское и жилищно-ком мунальное хозяйство, про-
граммное обеспечение, здравоохранение, био-
технологии, сельское хозяйство, удобрения, 
утилизация органических отходов, экология, 
очистка воды.

Было проведено более 450 встреч и перего-
воров, что позволило установить новые деловые 
контакты с предприятиями и организациями 
Беларуси, Германии, России, Польши, Словакии, 
Румынии, Египта и определить перспективные 
направления сотрудничества. В ходе проведе-
ния выставки было подписано 8 договоров о со-
трудничестве.

Информация подготовлена отделом  
выставок и научно-технических мероприятий 

ГУ «БелИСА»




