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ФОРМАТ ФОРУМА – B2B



• Вендоры и интеграторы 
цифровых технологий и 
решений для промышленности

• Международные инвесторы 
(корпоративные, венчурные, 
инвестиционные фонды, 
банки, частные инвесторы)

• Центры инноваций и цифровых 
компетенций

• Торгово-промышленные палаты, 
кластеры, технопарки

• Ассоциации и бизнес-объединения
• Технологические стартапы и спин-

оффы компаний

• ИКТ компании
• Предприятия ключевых 

отраслей экономики
• Высокотехнологичные 

промышленные предприятия 

* в январе – декабре 2021 г. относительно января –
декабря 2020 г., по данным ЕЭК от 15 марта 2022 г. 

ВВП стран ЕАЭС 
более 2 трлн. долларов 
США
Рост – 4,6%*

УЧАСТНИКИ SIEx2022



ВЫСТАВКА ПРОГРАММА ФОРУМА

ЦИФРОВАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

ОТРАСЛИ
И СЕКТОРА

Цифровое 
проектирование и 
моделирование

Аддитивные и 
гибридные 
технологии

Большие данные 
(Big Data)

Промышленные 
роботы

Искусственный 
интеллект (AI)

Системы 
управления 
предприятием 
(MES, ICS, ERP, 
CRM, SCM, PLM)

Pоботизированная
автоматизация 
бизнес процессов 
(RPA)

Расширенная 
реальность 
(AR/VR/MR)

Облачные решения

Блокчейн
(Block chain)

Машиностроение

Энергетика

Химия и нефтегазовая 
отрасль

Фармацевтика

Сельское хозяйство

Продовольствие

Логистика

Smart city

Акселераторы и 
инкубаторы

Центры цифрового 
развития и офисы 
цифровизации

Центры исследований 
и разработок 

Технопарки, научно-
технологические парки

Цифровые хабы (Digital
Hubs) 

Цифровые платформы

КОНФЕРЕНЦИЯ
«Smart enterprise. Опыт компаний»

ТЕХНОЛОГИИ

БИРЖА SMART ПРОЕКТОВ.
Smart Industry. Smart City
Конкурс стартапов. Финал.
Питч – сессия

20 сентября 2022 г. 

22 сентября 2022 г.

ЭКОСИСТЕМА SIEx2022

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ
«Разговор с инвестором.
Инвестиции в Смарт индустрию в ЕАЭС»

ЭКСПЕРТНАЯ ПАНЕЛЬ
«Кадровый потенциал смарт индустрии в ЕАЭС»

БИРЖА SMART ПРОЕКТОВ.
Smart Industry. Smart City
Конкурс стартапов. Церемония награждения
Контактно-кооперационная smart биржа

Сенсорика

Индустриальный
интернет (IIoT)



Корпоративные центры НИОКР 
Технологические стартапы



БИРЖА SMART ПРОЕКТОВ

БИРЖА SMART ПРОЕКТОВ
событие в котором технологические стартапы и корпоративные центры НИОКР представляют
новые и перспективные разработки на основе цифровых технологий, и проводят переговоры о
сотрудничестве с предприятиями заинтересованными в развитии или внедрении цифровых
инноваций.

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
Беларусь, Казахстан, Россия, Южная Корея, Израиль 
и другие страны

ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ
Smart Industry Expo 2022
Минск, Беларусь

ФОРМАТ
конкурс технологических стартапов; 
контактно-кооперационная биржа



Deep Tech
• передовые производственные технологии

(advanced manufacturing & robotics, AMR)
• большие данные (big data)
• блокчейн (blockchain)

• умный магазин
• умная почта
• умная школа или 

университет

СТАРТ ОТБОРА
1 июля 2022 г.

Smart City

A.I. Challenge
• машинное обучение (machine learning, ML) 
• компьютерное зрение (Computer Vision, CV)
• обработка естественного языка (natural language processing , NLP)
• и другие технологические направления ИИ предназначенные

для внедрения на предприятиях реального сектора экономики
или в концепции Smart City

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА СТАРТАПОВ
БИРЖИ SMART ПРОЕКТОВ

• умный транспорт
• умная остановка  
• умный дом
• умный двор



Инвестиционные фонды
и банки

Промышленные 
предприятия

ПАРТНЕРЫ БИРЖИ 
SMART ПРОЕКТОВ

Застройщики •  Ритэйл •  ЖКХ

Телекоммуникационные 
компании



ГРАФИК СОБЫТИЙ
БИРЖИ SMART ПРОЕКТОВ



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
БИРЖИ? 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА КОНКУРС:
• Зайти на сайт www.smartexpo.pro
• Зайти в раздел РЕГИСТРАЦИЯ на сайте
• Заполнить форму Заявка проекта на конкурс до 18 августа 2022 г. 

23 августа 2022 г.
Организаторы свяжутся 
с вами и сообщат 
результаты конкурсного 
отбора



Участникам биржи - финалистам 
конкурса технологических стартапов
бесплатно представляется СТЕНД 
на Форуме Smart Industry Expo
и обеспечивается полная поддержка 
со стороны организаторов по 
вопросам оформления стенда

ЧТО ДАЕТ СТАРТАПАМ 
УЧАСТИЕ В БИРЖЕ?

✔



ЧТО ДАЕТ СТАРТАПАМ 
УЧАСТИЕ В БИРЖЕ?

НЕТВОРКИНГ, ПАРТНЕРСТВО, КЛИЕНТЫ
• проведение переговоров между участниками биржи
• доступ к аудитории Форума из стран ЕАЭС

VISIBILITY
• Проведение питч-сессий для партнеров биржи и международной аудитории  

Форума
• Трансляция питчей на медиаресурсах организаторов Форума
• Возможность представить свой продукт на экспозиции Smart Industry Expo
• Освещение мероприятия в СМИ

ЭКСПЕРТИЗА
• Экспертная оценка проектов



РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПРОЕКТОВ

✔ Выход на новые рынки, запуск пилотных проектов, ускорение 
масштабирования  на рынки ЕАЭС

✔ Проведение совместных R&D c компаниями на рынке ЕАЭС, повышение 
ценности проекта через доступ к разработке и инжинирингу, возможности 
реализации совместных проектов

✔ Доступ к инструментам финансовой поддержки и
доступ к заказчикам, заинтересованным в сотрудничестве с проектами

ЧТО ДАЕТ СТАРТАПАМ 
УЧАСТИЕ В БИРЖЕ?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

КОНТАКТЫ
Тел.: +375 29 676 00 88
E-mail: info@robocom.by smartexpo.pro


