
 

РАБОЧИЙ ВАРИАНТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

Международного  научно-практического форума   

«Инновации и инвестиции в строительстве» в рамках XXIII 

международной выставки «БУДЭКСПО-2020» 2-4 сентября 2020 года, 

приуроченного к 100-летию строительной отрасли  

 

I. Конференционная  часть мероприятий разных форматов 

(конференции, семинары, панельные дискуссии и др.). 
Приглашаются к участию в качестве экспертов, докладчиков представители: 

Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерства 

транспорта и связи РБ, Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ, 

Министерства промышленности РБ, РУП «Институт БЕЛНИИС», Государственное 

предприятие "Институт НИИСМ", РУП «Стройтехнорм»,  РУП «Белстройцентр», 

Государственного предприятия «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.», 

Государственного предприятия «СтройМедиаПроект», УП ОАО «Институт 

«Минскгражданпроект», “БелНИИПГрадостроительства», ОАО «Минскметропроект», 

РУП «Институт «Белгоспроект», “БЕЛДОРНИИ”, БНТУ, БГТУ, Белорусского союза 

архитекторов, Клуба молодых архитекторов, Ассоциации специалистов ландшафтной 

индустрии и др. 

 

2 сентября 2020 года с 13.30 до 17.30 

Республиканская практическая конференция «Развитие 

строительного комплекса Республики Беларусь: вчера, сегодня, завтра». 
Целевые группы приглашенных участников, слушателей: 

 Профессиональное сообщество: проектировщики, архитекторы,  

застройщики, производители  и поставщики строительных материалов и услуг (топ-

менеджмент, специалисты), эксперты (в том числе, международные), 

профессиональные общественные организации и ассоциации (застройщиков, девелоперов) 

и др.; 

 Отраслевые научно-исследовательские организации, сертифицирующие 

органы, разработчики ТНПА: РУП «Институт «БЕЛНИИС», РУП «Стройтехнорм», 

РУП «Белстройцентр», ГП «СтройМедиаПроект", НИПТИС и др.; 

 Преподаватели профильных образовательных учреждений, которые 

готовят специалистов для отрасли: БНТУ, БГУ, БГТУ и др. 

 

Информационно-практические семинары, дискуссии, презентации: 

Секция: «Техническое регулирование строительной отрасли 

Республики Беларусь». Совершенствование нормативно-технической базы в 

строительстве Республики Беларусь. Гармонизация с европейскими нормами. 

Секция: «Жилищное строительство в Беларуси». Строительство 

индивидуального жилья индустриальным способом. Привлечение частного 

капитала, жилищных строительных сбережений, современной системы 

доступного ипотечного кредитования, лизинга жилых помещений, арендное 

жилье и др. Прогрессивные технологии строительства быстровозводимого 

жилья. 



 

3 сентября 2020 года с 10.30 до 17.30 

Научно-практическая конференция «Цифровое строительство в 

Республике Беларусь». Цифровизация в строительстве Республики 

Беларусь. Формирование единой информационной среды в строительном 

комплексе Беларуси. Технологии информационного моделирования BIM. 

Внедрение цифровых технологий в инвестиционно-строительной 

деятельности. 
Целевые группы приглашенных участников, слушателей: 

 Профессиональное сообщество: проектировщики, архитекторы,  

застройщики, производители  и поставщики строительных материалов и услуг, 

эксперты (в том числе, международные), профессиональные общественные организации 

и ассоциации; организации-заказчики в строительстве, в том числе ведомственные; 

 Отраслевые научно-исследовательские организации, сертифицирующие 

органы, разработчики ТНПА: ГП «РНТЦ», РУП «Институт «БЕЛНИИС», РУП 

«Стройтехнорм», РУП «Белстройцентр», ГП «СтройМедиаПроект", НИПТИС и др.; 

 Преподаватели и студенты профильных вузов: БНТУ, БГУ, БГТУ и др. 

 

Информационно-практические семинары, дискуссии, презентации: 

Семинар: «Инновационные подходы к организации строительного 

процесса в Республике Беларусь». 

Семинар: «Автоматизация операций в строительстве».  

Семинар: «Развитие экспортного потенциала Республики Беларусь». 

Правовая база для экспорта строительных услуг и продукции, выхода на 

рынки России, стран ЕврАзЭС. 

Дискуссия: «Новые технологии и решения в строительстве». 

 

4 сентября 2020 года с 10.30 до 17.30 

Научно-практическая конференция «Энергоэффективное и 

экологичное строительство в Республике Беларусь». 
Целевые группы приглашенных участников, слушателей: 

 Производители и поставщики энергоэффективных строительных 

материалов, систем, оборудования; проектировщики, архитекторы,  застройщики, 

эксперты, профессиональные общественные организации и ассоциации и др.; девелоперы, 

организации-заказчики в строительстве; специалисты отраслевых научно-

исследовательских организаций, сертифицирующих органов, разработчики ТНПА: 

НИПТИС, РУП «Институт «БЕЛНИИС», РУП «Стройтехнорм», РУП 

«Белстройцентр», ГП «СтройМедиаПроект"; преподаватели и студенты профильных 

вузов: БНТУ, БГУ, БГТУ и др. 

 

Информационно-практические семинары, дискуссии, презентации: 

Секция: «Современная архитектура в Республике Беларусь». 

Архитектура городов. Модели застройки городов–спутников. Универсальная 

среда - универсальный дизайн. 

Секция: «Реставрация архитектурных объектов Беларуси». 

Секция:  «Дорожное строительство в Республике Беларусь».  

Дискуссия: «Развитие строительной науки в Беларуси». 
 



 

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ, КОНКУРСЫ, ШОУКЕЙСЫ: 

 

2-4 сентября 2020 года с 11.00 до 16.00 

II. Республиканский конкурс профессионального мастерства среди 

строительных специальностей  «BUDМАСТЕР-2020»  

 

2 сентября 2020 года с 12.30 до 17.30 

3-4 сентября 2020 года с 10.30 до 17.30 

III. Международный выставочный фестиваль строительных 

брендов для предприятий-экспонентов выставки «Будэкспо»: 

 профессиональные мастер-классы на открытых площадках 

ПРОФИ/PROFI-2020 (от ведущих строительных брендов); 

 презентации, промо-акции для посетителей выставки (аукционы 

скидок, розыгрыши призов для посетителей); 

 демонстрационные и рекламные видеоролики экспонентов и т.д. 

 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Оргкомитет деловой программы приглашает всех 

заинтересованных экспертов, представителей профессионального 

сообщества  принять участие в обсуждении актуальных тем в рамках 

предложенных секций.  

СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В ФОРУМЕ В 

КАЧЕСТВЕ ДОКЛАДЧИКОВ/ЭКСПЕРТОВ ИЛИ ПО УЧАСТИЮ В 

ДРУГИХ АКТИВНОСТЯХ можно направлять по e-mail: lspg@tut.by или 

по телефону: +375 29 512 83 75, +375 17 236 10 23. 
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