
 

28-я международная строительная выставка «БУДПРАГРЭС 2021» 

 

14-17 сентября 2021г.  

 

Место проведения: 

г. Минск, пр-т Победителей, 20/2 (Футбольный манеж, конференц-зал 

выставки «Будпрагрэс-2021») 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

14 сентября 2021 

 

12.00. 

Церемония официального открытия 28-й Международной 

специализированной выставки «Будпрагрэс-2021» 

 

12.20-13.00. 

Осмотр экспозиции выставки 

 

БЛОК 1: Форум «ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 2021» 

Конференц-зал №1 

 

13.00.-15.00. 

Панельная дискуссия  

Актуальные вопросы развития строительного комплекса Республики 

Беларусь 

Программа уточняется 

• Охрана объектов интеллектуальной собственности. Трофимов Вячеслав 

Витальевич, директор УП «Белпатентсервис» БелТПП 

15.00.-17.30. 

Семинар 

Тенденции в развитии строительной техники 

• Новая инженерная специальность «Инновационная техника для 

строительного комплекса»  и ее возможности. Вавилов А.В., доктор 

технических наук, профессор 

• Предпосылки к импортозамещению при создании отечественного 

крана безоголовочного типа. Грецкий А.А., директор предприятия  

«Промбезопасность» 

• Новые нормативные документы по безопасной эксплуатации 

грузоподъемных машин. Климко П.И.,  начальник управления 

Госпромнадзора 

• Современная эффективная методика диагностики мостовых кранов. 

Грецкий А.А., директор предприятия  «Промбезопасность» 



• Автоматизация строительных машин  - путь к повышению качества 

выполнения работ в строительстве и снижения затрат. Антоневич А.И., 

доцент, кандидат технических наук, Полудеткин А.А. ассистент 

БНТУ; 

• Современные лифты, эскалатары, траволаторы. Дашко А.Л., 

преподаватель БНТУ 

• Эффективный метод гидроудара при  разрушении отработанных 

бетонных и железобетонных конструкций. Смоляк А.Н., доцент, 

кандидат технических наук  

• Конкурентоспособная землеройная техника Амкодора. Малиновский 

А.А., генеральный конструктор ОАО «Амкодор – управляющая 

компания холдинга»; 

• Машины и оборудование для переработки строительных отходов в 

востребованные продукты. Замула А.А., старший преподаватель 

БНТУ; 

• Востребованное грузоподъемное и транспортное оборудование 

предприятия «КВ-партнер». Вальц В.А., директор предприятия «КВ-

партнер»; 

• Строительная техника и оборудование предприятий «БМЕ-Дизель» и 

«МАЗ-МАН» 

Модератор: Вавилов А.В. д.т.н., профессор, иностранный член РААСН, 

зав. кафедрой МАДСК (БНТУ); 

 

БЛОК 2: ДНИ ДИЗАЙНА В БЕЛАРУСИ 

Конференц-зал №2  

 

13.00.-18.00. 

Профессиональный лекторий «Современные тенденции в дизайне» 

Программа уточняется 

Организатор: Европейская школа интерьера, дизайна и декора 

 

13.00.-18.00. 

Консультации по вопросам дизайна интерьера, помощь в разработке дизайн-

проектов 

 

БЛОК 3: СОВРЕМЕННОЕ ПЕЧЕСТРОЕНИЕ 

 

13.00.-17.00. 

Консультации по вопросам печестроения, разработка проектов 

Место проведения: Экспозиция ОО «Белорусское печное общество» 

 

15 сентября 2021 

 

БЛОК 1: Форум «ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 2021» 



Конференц-зал №1 

9.30.-13.00. 

Семинар 

Безопасность в строительной отрасли. Новинки средств индивидуальной 

защиты 

9.30 -10.00 Регистрация участников 

10.00 -10.15 Открытие семинара.  

10.15-10.45 Аутсорсинг. Вендинговые оборудование. Комплексное 

обеспечение СИЗ  

10.45 -11.15 Защита от падения с высоты  

11.15 -11.45 Что нужно сегодня знать о противоударных перчатках Ansell  

11.45- 12.00 Новинки в дерматологических средствах индивидуальной 

защиты Safe and Care  

12.00- 12.15 Возможности использования Экзоскелетов в строительстве  

12.15-12.45 Инновации в защите сварщика 

Организатор: ООО «Сэйфтим» 

 

Предварительная регистрация участников ОБЯЗАТЕЛЬНА: 

1. По телефону: 8 017 336 08 12 

2. По электронной почте: marketing@safeteam.by 

Необходимо сообщить: организацию, должность, ФИО, телефон для 

связи 

 

15.00.-17.30. 

Семинар 

Инструменты для оптимизации работы и повышения эффективности 

управления организацией. Организация удаленной и совместной работы. 

Маркетинг. Реклама 

15.00.-15.30. IOT-технологии как инструмент маркетинга для застройщиков 

15.30.-16.00. Контекстная реклама - как сделать потенциального клиента 

постоянным. ООО «Макси Бай Медиа» 

16.00.-17.30. IT решения для сельскохозяйственных предприятий. 

Автоматизация бизнеса для B2B. Спикер: директор ООО «Промосила» 

Татьяна Барауля  

 

Модератор: директор ООО «Промосила» Татьяна Барауля 

 

БЛОК 2: ДНИ ДИЗАЙНА В БЕЛАРУСИ 

Конференц-зал №2  

 

11.00.-18.00. 

Школа  ремонта от практикующих дизайнеров интерьера 

Программа уточняется 

Организатор: Европейская школа интерьера, дизайна и декора 

 



11.00.-18.00. 

Консультации по вопросам дизайна интерьера, помощь в разработке дизайн-

проектов 

 

БЛОК 3: СОВРЕМЕННОЕ ПЕЧЕСТРОЕНИЕ 

 

11.00.-17.00. 

Консультации по вопросам печестроения, разработка проектов 

Место проведения: Экспозиция ОО «Белорусское печное общество» 

 

16 сентября 

 

БЛОК 1: Форум «ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 2021» 

Конференц-зал №1 

 

10.00.-14.00. 

Конференция  

Цифровая трансформация в строительстве  

● Инновации в строительстве и управление проектами 

● BIM технологии, облачное управление проектами, цифровое производство  

● Искусственный интеллект в проектировании, строительстве и эксплуатации 

объектов.  

● Инновационные IOT технологии и приборы, которые уже сегодня можно 

применять в строительстве современных жилых комплексах с последующей 

возможностью построения системы управления объектов недвижимости. 

● Применение беспилотных технологий  в строительстве. Осипов Евгений 

Александрович - представитель Copter.by, координатор ГК «Training 

operators сenter»  

● Кадры. Образование. Переквалификация 

Модератор: Примак Юрий Дмитриевич, Межотраслевой институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров БНТУ,  декан 

факультета «Строительство и недвижимость»  

 

14.00.-17.00. 

Семинар 

Инновационные строительные материалы и технологии. Новинки 

«Будпрагрэс – 2021»  (эффективные строительные и отделочные материалы; 

ресурсо- и энергосберегающие технологии, комплексные решения для 

гражданского и промышленного строительства) 

Организаторы: Участники выставки 

 

 

БЛОК 2: ДНИ ДИЗАЙНА В БЕЛАРУСИ 

Конференц-зал №2  

 



13.00.-17.00. 

Консультации по вопросам дизайна интерьера, помощь в разработке дизайн-

проектов 

 

БЛОК 3: СОВРЕМЕННОЕ ПЕЧЕСТРОЕНИЕ 

 

13.00.-18.00. 

ДЕНЬ ПЕЧНИКА 

 

11.00.-17.00. Консультации по вопросам печестроения, разработка 

проектов печи 

Место проведения: Экспозиция ОО «Белорусское печное общество» 

 

17 сентября  

 

БЛОК 2: ДНИ ДИЗАЙНА В БЕЛАРУСИ 

Конференц-зал №2  

 

11.00.-14.00. 

Школа  ремонта от практикующих дизайнеров интерьера 

Программа уточняется 

Организатор: Европейская школа интерьера, дизайна и декора 

 

11.00.-14.00. 

Консультации по вопросам дизайна интерьера, помощь в разработке дизайн-

проектов 

 

 

Регистрация на мероприятия: 

Заявки на участие с указанием названия и адреса организации, Ф.И.О., 

должности и контактного телефона участника можно отправить по т/ф (017) 

226-98-87,  (017) 226-91-92, по эл. почте  zvezdina@minskexpo.com или  

пройдите онлайн регистрацию на сайте http://www.minskexpo.com/   

 

Контакты:  

По вопросам посещения и участия можно обращаться по тел. +375 17 226 98 

87, + 375 17 226 98 88, эл. почта zvezdina@minskexpo.com . 

 

Подробная информация на сайте организатора http://www.minskexpo.com/   

http://www.minskexpo.com/
mailto:zvezdina@minskexpo.com
http://www.minskexpo.com/

