
Уважаемые коллеги!

28 ноября 2019 г. в рамках работы Международной 
выставки машиностроения, металлообработки, ав-
томатизации, электроники, электротехники, про-
изводственных материалов, инструментов и новых 
технологий «Tech Industry 2019» состоится Бело-
русско-Латвийский форум.

Мероприятие проводится РУП «Национальный 
центр маркетинга и конъюнктуры цен» (Беларусь) 
при поддержке Посольства Республики Беларусь 
в Латвийской Республике и Общества содей-
ствия латвийско-белорусским экономическим 
связям (Латвия).

В форуме примут участие крупнейшие белорусские 
компании-экспортеры, а также научные организации, 
которые представят новейшие разработки в области 
металлургии, литейного производства, машиностро-
ения, металлообработки, а также строительной, не-
фтегазовой и оборонной промышленности.

Приглашаем вас принять участие в работе форума.

Дата проведения: 28 ноября 2019 г.
Время проведения: 13.30—17.00
Место проведения: конференц-зал 1 Между-
народного выставочного центра (Kipsalas iela 8, 
Riga, Latvia)

Регистрация на форум:
https://forms.gle/2Gq4oTGrMEZa7pSX6

Национальная экспозиция Республики Беларусь 
размещена в зале 1, стенд J11.

Dear colleagues!

On November 28, 2019 within the framework of the 
International Trade Fair for Mechanical Engineering, 
Metalworking, Automation, Electronics, Electrical 
engineering, Industrial supplies, Tools and Innovated 
technology «Tech Industry 2019» will be held the 
Belarusian-Latvian Forum.

The event will be organized by the National Centre 
for Marketing and Price Study (Belarus) with the 
support of the Embassy of the Republic of Belarus 
in the Republic of Latvia and the Association of 
Favouring Economic Relations between Latvia and 
Belarus (Latvia).

The forum will be attended by the most prominents  
Belarusian exporters, as well as scientific organizations, 
which will present the latest developments in the fields 
of metallurgy, foundry, engineering, metalworking, as 
well as construction, oil and gas, defense industries.

We invite you to participate in the forum.

Date: November 28, 2019 
Time: 13.30 – 17.00
Venue: conference-hall 1 of the International 
Exhibition Centre (Kipsalas iela 8, Riga, Latvia)

To registrate for the Forum follow the link:
https://forms.gle/2Gq4oTGrMEZa7pSX6

The National Exposition of the Republic of Belarus 
is located in Hall 1, stand J11.

БЕЛОРУССКО-ЛАТВИЙСКИЙ ФОРУМ
в рамках работы Международной выставки «Tech Industry 2019»

BELARUSIAN-LATVIAN FORUM
within the framework of the International Trade Fair «Tech Industry 2019»

28/11/2019

https://forms.gle/2Gq4oTGrMEZa7pSX6
https://forms.gle/2Gq4oTGrMEZa7pSX6


13.30 – 14.00 Регистрация участников

14.00 – 14.10 Приветственное слово

14.10 – 14.20 Компания: СЭЗ «Гомель-Ратон»
Краснов Вячеслав, заместитель начальника отдела рекламы и информации
Тема: Инвестиционный потенциал СЭЗ «Гомель-Ратон»

14.20 – 14.30 Компания: Концерн «Белнефтехим»
Жуковская Татьяна Александровна, начальник отдела торгово-экономического сотрудничества со странами 
дальнего зарубежья
Тема: Нефтехимический комплекс Республики Беларусь

14.30 – 14.40 Компания: ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод»
Ковалевская Яна Викторовна, заместитель директора
Тема: Экспортный потенциал ОАО «Дзержинский экспериментально-механический завод»

14.40 – 14.50 Компания: ОАО «Станкозавод «Красный борец»
Осипов Юрий Васильевич, главный конструктор
Тема: Обзор новых шлифовальных станков производства ОАО «Станкозавод «Красный борец»

14.50 – 15.00 Компания: ОАО «Минский подшипниковый завод»
Васькина Елена Ивановна, начальник отдела внешнеэкономической деятельности
Тема: Опыт применения роликовых сферических подшипников специального исполнения и подшипников, 
освоенных взамен импортных аналогов в оборудовании предприятий горно-металлургического комплекса

15.00 – 15.10 Перерыв

15.10 – 15.20 Компания: ГУ «БелИСА»
Швайко Владимир Эдуардович, инженер отдела выставок и научно-технических мероприятий
Тема: Научно-технический потенциал Республики Беларусь

15.20 – 15.30 Компания: РУП «Унитехпром БГУ»
Мадзиевская Татьяна Афанасьевна,  начальник научно-производственного центра пищевых технологий, к.х.н.
Тема: Направления деятельности технопарка «Унитехпром БГУ»

15.30 – 15.40                   Компания: Белорусский государственный университет
Калачева Алла Вячеславовна, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории инфор-
мационно-измерительных систем кафедры информатики и компьютерных систем факультета радиофизики и 
компьютерных технологий
Тема: Многофункциональный измерительный комплекс «Alma Meter» – новое поколение измерительного 
оборудования

15.40 – 15.50      Компания: филиал Белорусского национального технического университета «Научно-исследовательский 
политехнический институт» 
Гуринович Виталий Юрьевич, заведующий отделом научно-технической информации и маркетинга
Тема: Научно-инновационная деятельность Белорусского национального технического университета

15.50 – 16.00 Компания: ГНУ «Институт технологии металлов Национальной академии наук Беларуси»
Брановицкий Александр Михайлович, директор
Тема: Новые ресурсосберегающие технологии литья

16.00 – 16.10                   Компания: ГНУ «Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа»
Савич Вадим Викторович, первый заместитель директора
Тема: Новые технологии порошковой металлургии, сварки и нанесения функциональных защитных покрытий

16.20 – 16.30 Компания: УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины»
Семченко Алина Валентиновна, доцент кафедры радиофизики и электроники, к.ф.м.
Тема: Золь-гель покрытия и новые материалы различного функционального назначения

16.30 – 17.00 Осмотр Национальной экспозиции Республики Беларусь

ПРОГРАММА  РАБОТЫ  БЕЛОРУССКО-ЛАТВИЙСКОГО  ФОРУМА
НА  МЕЖДУНАРОДНОЙ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ  ВЫСТАВКЕ  «TECH  INDUSTRY» 

28 ноября 2019 г.  /   13.30 – 17.00  /  конференц-зал 1
Расположение Национального стенда: Hall 1, место J11


