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Международная промышленная онлайн-выставка



онлайн-выставка

интерактивная платформа

интерфейс, адаптированный для работы на

компьютере, планшете и смартфоне

участники и посетители из разных стран

международные тематические онлайн-форумы

и конференции

TeMEx– это:



виртуальный выставочный
комплекс

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА

виртуальный стенд

виртуальный
павильон



СТЕНД ВИРТУАЛЬНОЙ
ВЫСТАВКИ

оформление в корпоративном стиле

виртуальные экспонаты

персональное видеоприветствие

коммерческие предложения

текстовый чат



РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ

сырьё и материалы1. 2. инфраструктура и
оборудование

6. ресусы, инвестиции,
финансирование

3. технологии и
цифровизация. IT

5. готовая промышленная
продукция

4. кадры и услуги для
промышленности



нефтегазовое оборудование
оборудование для химической промышленности
машины и технологии обработки металлов
оборудование и технологии литейного и сварочного
производства
радиотехническое оборудование
конвейерное оборудование 
оборудование для добывающей промышленности
промышленная робототехника и автоматика
телекоммуникационное оборудование
аддитивные технологии
станкостроение

IT-решения и сервисы
Smart City
3D моделирование и дополненная
реальность
технологии Big Data
системы информационной
безопасности 
беспилотный транспорт и дроны
IoT (интернет вещей)

вторичное сырье
металлургия
резина и пластик
стекло
полезные ископаемые

ярмарка вакансий для специалистов
промышленной сферы
логистика
сервис и обслуживание

финансирование проектов в
промышленности
венчурное финансирование
льготное кредитование
страхование рисков
лизинг
факторинг

1.СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ

2.ИНФРАСТРУКТУРА И
ОБОРУДОВАНИЕ

3.ТЕХНОЛОГИИ И
ЦИФРОВИЗАЦИЯ. IT

4.КАДРЫ И УСЛУГИ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

5.ГОТОВАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ

сельскохозяйственная
и коммунальная
техника

6.РЕСУРСЫ.
ИНВЕСТИЦИИ.
ФИНАНСИРОВАНИЕ



Международный
промышленный онлайн-форум

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ - 
 БОЛЕЕ 30 СТРАН

импортеры

байеры и ритейлеры

топ-менеджеры и руководители компаний

производители промышленной продукции

бизнес-ассоциации

государственные органы

агенты и дистрибьюторы



публикации в СМИ

контекстная реклама

реклама в социальных сетях (SMM)

адресная рассылка

поддержка партнерских отраслевых союзов и ассоциаций

поддержка государственных органов

адаптация рекламных материалов к онлайн-формату и

продвижение виртуального профиля компании в сети Интернет

РЕКЛАМНАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ



ОРГАНИЗАТОР

iz@belinterexpo.byanna@belinterexpo.by

АННА ПРИНЕСЛИК
руководитель

+375 17 334 82 00
+375 44 509-12-06

ak@belinterexpo.by

АНАСТАСИЯ КОРНЕЕВА
менеджер 

+375 17 290 72 55/26
+375 44 509-12-02

ИННА ЗАПРЕГАЕВА
менеджер

+375 17 290 72 55/37
+375 44 509-12-01

slava@belinterexpo.by

ЯРОСЛАВНА ШЕВЧУК
менеджер

+375 17 290 72 55/29
+375 44 509-12-15

av@belinterexpo.by

АНАСТАСИЯ ВОРОХ
менеджер

+375 17 290 72 55/24
+375 44 509-12-10

команда проекта:

Выставочное унитарное предприятие "БЕЛИНТЕРЭКСПО"
Белорусской торгово-промышленной палаты


