
Конгрессное мероприятие «Инновационное развитие Витебской 

области», биржи деловых контактов «Перспективные научно-

технические разработки и инновационное развитие регионов» 

в г. Витебске 27 ноября 2019г. 

 

Место проведения: государственное учреждение «Администрация 

свободной экономической зоны «Витебск» 

         Организаторы: Государственный комитет по науке и технологиям 

Республики Беларусь, комитет экономики Витебского областного 

исполнительного комитета, государственное учреждение 

«Администрация свободной экономической зоны «Витебск», ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга». 

         Цели проведения конгрессного мероприятия: интеграции науки, 

образования и бизнеса, продвижение научно-технических разработок с 

целью их внедрения и коммерциализации, стимулирования 

инновационной активности организаций во всех отраслях и регионах. 

         С целью продвижения научно-технических разработок и 

содействия инновационному развитию регионов в рамках конгрессного 

мероприятия организовано проведение биржи деловых контактов 

«Перспективные научно-технические разработки и инновационное 

развитие регионов». 

 Программа конгрессного мероприятия включает в себя 

проведение: 

- пленарного заседания, руководства Витебской области, Белорусского 

инновационного фонда, Национального центра интеллектуальной 

собственности и др.; 

- выставки инновационных разработок и инновационной продукции, 

предлагаемых для внедрения на предприятиях региона; 

- биржи деловых контактов в формате презентации отобранных 

инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для 

коммерциализации и внедрения на предприятиях региона; 

- работа секций: «Инновационное развитие регионов», «Кластеры как 

фактор инновационного развития». 

Будет уделено большое внимание текущему состоянию развития 

кластерных инициатив в Республике Беларусь, и представлены 

инновационно-промышленные кластеры Витебской области. 

 По результатам намечается заключение договоров и протоколов  о 

сотрудничестве. 

          Для того чтобы разработки учёных были не просто  хорошими, но 

еще и  востребованными работами, сегодня наука и бизнес пришли к 

пониманию необходимости взаимодействия. Сегодня в образовании в 

приоритете не наука в чистом виде, а умение создавать разработки под 

решение конкретных проблем с дальнейшей их монетизацией. 
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         Учитывая особенности работы предприятий региона – в Витебской 

области развита химическая промышленность, машиностроительная 

отрасль и аграрная – преимущественно в этих направлениях  и будут 

представлены разработки научных организаций. Большое внимание 

уделяется экологической сфере: переработка отходов, 

энергоэффективные технологии.  

Участие в бизнес  мероприятиях – бесплатное.        

      

Перечень организаций представивших разработки для каталога: 

 

- Учреждение образования «Витебский государственный университет 

имени П.М.Машерова»; 

- Государственное научное учреждение образования «Институт 

технической акустики Национальной академии наук Беларуси»; 

- Учреждение образования «Полоцкий государственный 

университет»; 

- Учреждение образования «Витебский государственный 

технологический университет»; 

- Учреждение образования «Гомельский государственный 

университет имени Ф.Скорины»; 

- Учреждение образования «Гомельский государственный 

технический университет имени П.О.Сухого» 

- Учреждение образования «Белорусский государственный 

университет транспорта»; 

- Учреждение образования «Белорусский государственный 

университет»» 

- Учреждение образования «Белорусский национальный технический 

университет»; 

- Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-

технологический парк БНТУ «Политехник»; 

- Учреждение образования «Белорусский государственный 

университет информатики и радиоэлектронники»; 

- Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию»; 

- Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный 

технический университет»; 

- Государственное научное учреждение «Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси»; 
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- Межгосударственное образовательное учреждение высшего 

образования «Белорусско-Российский университет»; 

- Открытое акционерное общество «Гомельский завод 

«Коммунальник». 

 

Перечень организаций (экспонентов), представивших разработки 

для выставки: 

1. УО «Витебский государственный технологический университет» 

2. УО «Витебский государственный университет им.Машерова» 

3. ГНУ «Институт технической акустики Национальной академии 

наук Беларуси Витебск» 

4. МОУВО «Белорусско-Российский университет» 

5. УО «Полоцкий государственный университет» 

6. УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

7. УО «Белорусский государственный аграрный технический 

университет» 

8. УО «Белорусская государственная академия авиации» 

9. ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» 

10. Новополоцкий нефтехимический Кластер 

11. УО «Витебский государственный технический колледж» 

12. УО «Оршанский государственный механико-экономический 

колледж» 

13. ОАО «Паритетбанк» 

14. Школа английского языка Стримлайт 

15. ГУ «БелИСА» 

16. ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
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Фотоиллюстрации мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью телерадиокомпании «Витебск», Белта, «Витебские вести» Директора 

республиканского унитарного предприятия «Научно-аналитический центр информации, 

инновации и трансфера технологий» Быховского Александра Григорьевича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интервью телерадиокомпании «Витебск», Белта, «Витебские вести» Председатель 

комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета Никитиной 

Анжелики Александровны  
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Выставочная экспозиция с представляемыми услугами ОАО «Паритетбанк» филиал 

г.Витебск 

 

Выставочная экспозиция с разработками МОУ ВО «Белорусско-Российский университет» 

 

Демонстрация разработок ГНУ «Институт технической акустики Национальной академии 

наук Беларуси Витебск» 
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Демонстрация разработок ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» 

 

Работа выставочной экспозиции 

 

Работа выставочной экспозиции, ресурсный центр г.Орша 
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Работа выставочной экспозиции, ресурсный центр г.Витебск 

 

Выставочная экспозиция УО «Витебский государственный технологический университет» 

 

Участники конгрессного мероприятия 

 

Представление разработок МОУ ВО «Белорусско-Российский университет» 
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ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» 

 

 

 

Работа выставочной экспозиции УО «Полоцкий государственный университет» совместно 

с Новополоцким инновационно-промышленным нефтехимическим кластером 

 

УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» 
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Представления разработок и работа выставочной экспозиции УО «Витебский 

государственный технический колледж» 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Представления разработок и работа выставочной экспозиции УО «Витебский 

государственный технический колледж» 

  

 

 

 

 

 

Представления разработок и работа выставочной экспозиции УО «Оршанский 

государственный механико-экономический колледж» 
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Представления разработок и работа выставочной экспозиции УО «Оршанский 

государственный механико-экономический колледж» 

 

Представления разработок и работа выставочной экспозиции УО «Полоцкий 

государственный университет» 

 

Регистрация участников 
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Участники конгрессного мероприятия 

 

Работа на стенде УО «Витебский государственный технологический университет» 

 

Конференц-зал конгрессного мероприятия 

 

Выставочная экспозиция УО «Белорусская государственная академия авиации» 

 



12 
 

 

УО «Витебский государственный университет им.Машерова» 

 

Подписание протокола о намерениях сотрудничества 

Программа проведения конгрессного мероприятия мероприятия 

биржи деловых контактов «Перспективные научно-технические 

разработки и инновационное развитие регионов» 

08.30 – 10.00 – Встреча и регистрация гостей и участников конгрессного 
мероприятия 

09.00 – 17.00 – Работа выставочных экспозиций инновационных 
разработок и инновационной продукции 

10.00 – 11.00 – Пресс-подход 
Кофе-тайм 

10.00 – 11.00 – Открытие выставки инновационных разработок и 
инновационной продукции 

11.00 – 11.30   –   Пленарное заседание конгрессного мероприятия 
 

В президиуме пленарного заседания приняли участие: 

- Никитина Анжелика Александровна, председатель комитета 

экономики Витебского областного исполнительного комитета; 

- Кусяк Виктор Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, 

начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, 

коммерциализации и интеллектуальной собственности управления 

инновационной политики Государственный комитет по науке и 

технологиям Республики Беларусь; 
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- Скурат Михаил Михайлович, глава администрации Свободной 

экономической зоны «Витебск» 

Президиум конгрессного мероприятия 

«Инновационное развитие Витебской области»  
Скурат Михаил Михайлович, глава администрации 

Свободной экономической зоны «Витебск» 

 
Никитина Анжелика Александровна, председатель комитета экономики 

 Витебского областного исполнительного комитета 
 

 
11.30 – 12.30 – Семинар: «Развитие инновационной деятельности в 
регионах» где освещались темы по  механизмам финансовой поддержки 
реализации инновационных и венчурных проектов в Республике 
Беларусь. 
С докладами выступили: 

- Никитина Анжелика Александровна, председатель комитета 

экономики  Витебского областного исполнительного комитета, тема 

доклада: «Проблемы и перспективы  

инновационного развития Витебской области»; 

- Скурат Михаил Михайлович, глава администрации Свободной 

экономической зоны «Витебск», тема доклада: «Свободные 

экономические зоны как основа повышения инновационно-

инвестиционной активности хозяйствующих субъектов»; 

- Рихтикова Анастасия Геннадьевна, научный сотрудник сектора 

научно-методического обеспечения и мониторинга реализации проектов 

Государственной программы инновационного развития Республики 

Беларусь отдела научно-методического обеспечения инновационного 

развития государственного учреждения «Белорусский институт 

системного анализа и информационного обеспечения научно-
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технической сферы», тема доклада: «Формирование отчетности 

заказчиками и исполнителями Государственной программы 

инновационного развития Республики Беларусь (ГПИР). Реализация 

проектов Государственной программы инновационного развития в 

Витебской области»; 

- Шейпак Юлия Александровна, ведущий специалист управления 

инновационной деятельности Белорусского инновационного фонда, 

тема доклада: «Механизмы финансовой поддержки реализации 

инновационных и венчурных проектов в Республике Беларусь»; 

- Кусяк Виктор Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, 

начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, 

коммерциализации и интеллектуальной собственности управления 

инновационной политики Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь, тема доклада: «Развитие 

инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь и в Витебской 

области» 

- Белов Андрей Александрович, кандидат социологических наук, 

заведующий сектором организации и управления научно-

инновационной сферы отдела развития научно инновационной сферы 

Государственного научного учреждения «Центр системного анализа и 

стратегических исследований Национальной академии наук Беларуси», 

Тема доклада: «Формирование и порядок расчета целевых показателей 

Государственной программы инновационного развития Республики 

Беларусь». 

В процессе выступлений докладчиков обсуждались вопросы 

выплонения Государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь, в т.ч. в Витебской области, отчетности по итогам 

выполнения этапов программы, возможности венчурного 

финансирования инновационных проектов, формирование и 

организация выполнения региональных научно-технических программ, 

а также способы коммерциализации объектов интеллектуальной 

собственности. 

Мероприятие вызвало большую заинтересованность и активное 

участие слушателей. 

По результатам проведенного республиканского научно-

практического семинара  «Развитие инновационной деятельности в 

регионах»  разработаны предложения по активизации инновационной 

деятельности в регионах, участию в выполнении Государственной 

программы инновационного развития Республики Беларусь, 

выполнении региональных программ инновационного развития, 

повышению эффективности проведения подобных мероприятий: 
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- продолжить работы по совершенствованию существующих, 

а также использованию новых механизмов содействия 

коммерциализации результатов НТД и их маркетингового продвижения 

в Республике Беларусь; 

 - реализовать договоренности, достигнутые по результатам 

проведенных мероприятий, оценив их эффективность в ходе 

последующих мероприятий; 

- продолжить выработку механизма формирования 

заинтересованных целевых групп участников проводимых 

мероприятий; 

- активизировать деятельность по рекламированию 

использования новых знаний и технологий в реальном секторе 

экономики страны, элементом обретения которых являются 

проведенные мероприятия; 

- считать целесообразным осуществлять деятельность по 

выявлению организаций, потенциально заинтересованных в 

инновационных разработках, ориентируя на эти организации 

дополнительные потоки соответствующей научно- технической 

информации; 

-  организация в регионах семинаров по формированию 

отчетности исполнителей и участников  Государственной программы 

инновационного развития Республики Беларусь; 

- проведение в регионах семинаров, курсов  по методикам определения 

показателей инновационности производимой продукции. 

 

Фотоиллюстрации мероприятия 

Никитина Анжелика Александровна, председатель 

комитета экономики  Витебского областного 

исполнительного комитета 

Скурат Михаил Михайлович, глава администрации 

Свободной экономической зоны «Витебск» 
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Рихтикова Анастасия Геннадьевна, 

государственного учреждения «Белорусский 

институт системного анализа и информационного 

обеспечения научно-технической сферы» 

Шейпак Юлия Александровна, Белорусский 

инновационный фонд 

Кусяк Виктор Анатольевич, Государственный 

комитет по науке и технологиям Республики 

Беларусь 

Белов Андрей Александрович, Государственного 

научного учреждения «Центр системного анализа и 

стратегических исследований Национальной 

академии наук Беларуси» 

 
12.30 – 13.30 – Биржа деловых контактов в формате 

презентаций инновационных разработок 
- Тема доклада: «Новые высокоурожайные сорта зерновых 

культур и рапса селекции республиканского унитарного предприятия 

«Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

земледелию», Гордей Станислав Иванович, заведующий лабораторией 

озимой пшеницы республиканского унитарного предприятия «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

земледелию», кандидат биологических наук. 

- Тема доклада: «Технология отделочно-упрочняющей 

пневмоцентробежной обработки (ПЦО) гильз гидроцилиндров; КНЭСК 

– композитный несущий элемент строительных конструкций; 

наноструктурные дисперсно-упрочненные механически легированные 

порошки и жаропрочные материалы на основе металлов; эндоскопы; 

электронный гид», Тарадейко Иван Анатольевич, Межгосударственное 

образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-

Российский университет», доцент, кандидат технических наук.  

- Тема доклада: «Экологически безопасные биотехнологии и 

микробные препараты для промышленности, сельского и лесного 
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хозяйства», Глушень Елена Михайловна, заведующий лабораторией, 

государственного научного учреждения «Институт микробиологии 

Национальной академии наук Беларуси».  

- Тема доклада: «Мезоклиматическая модель города Витебска» 

Новиков Дмитрий Владимирович, студент 3 курса кафедры экологии и 

охраны природы учреждения образования «Витебский государственный 

университет имени Петра Мироновича Машерова».  

- Тема доклада: «Экстракты из листьев одуванчика, содержащие 

биологически активные вещества» Чернявская Екатерина Сергеевна, 

аспирант кафедры химии учреждения образования «Витебский 

государственный университет имени Петра Мироновича Машерова» 

- Тема доклада: «Разработка инновационных пищевых 

ингредиентов» Надточеева Вера Юрьевна, маркетолог Учебно-научно-

производственного республиканского унитарного предприятия 

«УНИТЕХПРОМ БГУ». 

- Тема доклада: «Разработки Центра по продовольствию для 

предприятий пищевой промышленности Витебской области» Шепшелев  

Александр Анатольевич, заместитель генерального директора по 

научной работе,  республиканского унитарного предприятия «Научно-

практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

продовольствию»  

- Тема доклада: «Инновационное оборудование и технологии 

инженерии поверхности в машиностроении», Залесский Виталий 

Геннадьевич Директор государственного научного учреждения 

«Физико-технический институт Национальной академии наук 

Беларуси». 

- Тема доклада: «Биотехнология культивирования сортовой 

голубики и клюквы крупноплодной на землях, нарушенных в процессе 

добычи торфа» Яковлев Александр Павлович, Заведующий 

лабораторией экологической физиологии растений государственного 

научного учреждения «Центральный ботанический сад Национальной 

академии наук Беларуси». 

- Тема доклада: «Инструменты продвижения товаров, работ и 

услуг малого и среднего бизнеса на внутреннем и внешнем рынках», 

Первицкий Всеволод Леонидович, директор филиала в г.Витебске 

республиканского унитарного предприятия «Национальный центр 

маркетинга и конъюнктуры цен».  

- Тема доклада: «Логистические услуги. «Белтаможсервис» - 

Совершенный лидер в своем деле» Зиновьева Наталья Сергеевна, 

заместитель директора Витебского филиала республиканского 

унитарного предприятия «Белтаможсервис». 
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 По результатам проведения биржи деловых контактов были 

подписаны около десяти протоколов о намерениях сотрудничества 

между учреждениями образования и предприятиями о внедрении 

научных разработок в производство, а также рассмотрение ряда 

мероприятий по внедрению научно-исследовательских работ. 

 

Фотоиллюстрации мероприятия 

 
Гордей Станислав Иванович, республиканского 

унитарного предприятия «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Беларуси по 

земледелию» 

 
Тарадейко Иван Анатольевич, МОУ ВО 

«Белорусско-Российский университет» 

 
Глушень Елена Михайловна, ГНУ «Институт 

микробиологии Национальной академии наук 

Беларуси» 

 
Новиков Дмитрий Владимирович, УО «Витебский 

государственный университет им. П.М. Машерова» 

 
Чернявская Екатерина Сергеевна, УО «Витебский 

государственный университет им. П.М. Машерова» 

 

 
Шепшелев  Александр Анатольевич, РУП «Научно-

практический центр Национальной академии наук 

Беларуси по продовольствию»   
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Залесский Виталий Геннадьевич,  ГНУ «Физико-

технический институт Национальной академии наук 

Беларуси» 

 
Яковлев Александр Павлович, ГНУ «Центральный 

ботанический сад Национальной академии наук 

Беларуси» 

 
Первицкий Всеволод Леонидович, г.Витебск РУП 

«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» 

 
Зиновьева Наталья Сергеевна, Витебский филиал 

РУП «Белтаможсервис» 
13.30 – 14.00 – обед 

14.00 – 16.00 – «Кластеры как фактор инновационного развития» 

 

Модератор: Станевич Алексей Андреевич Заместитель директора 

по общим вопросам координатор инновационно - промышленного 

Новополоцкого нефтехимического кластера КУП «Новополоцкий центр 

предпринимательства и недвижимости» 

- Тема доклада: «Научно-технический потенциал взаимодействия 

Полоцкого государственного университета с предприятиями отрасли 

нефтепереработки и нефтехимии» Гришин Павел Фёдорович, 

преподаватель кафедры технологии и оборудования переработки нефти 

и газа. 

- Тема доклада: «Инновационно-промышленный Новополоцкий 

нефтехимический Кластер: состояние и перспективы развития», Малей 

Елена Борисовна заведующий кафедрой учёта, финансов, логистики и 

менеджмента. Кандидат экономических наук. 

 

 

 

Фотоиллюстрации мероприятия 
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Гришин Павел Фёдорович, УО «Полоцкий 

государственный университет» 

 
Малей Елена Борисовна, УО «Полоцкий 

государственный университет» 

 

 Описание рекламы и наглядности: 

Каталог перспективных разработок и инновационных предложений 

 

 
 

 

Рекламные баннеры  на сайтах 
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Баннер, размещен в зале проведения биржи деловых контактов 

 
 

Презентационные материалы 
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Программа проведения конгрессного мероприятия 

 

 

 
Ручка для записей 

 



23 
 

 
Бейдж 

 

 
 

 

Приглашения на конгрессное мероприятие 

 

 

 

   Размещение информации о проведении мероприятия в СМИ 

 

Информация о проведении Мероприятия размещалась на сайтах:  

-Витебского областного исполнительного комитета http://vitebsk-

region.gov.by/ru/anonse-ru/view/kongressnoe-meroprijatie-innovatsionnoe-

razvitie-vitebskoj-oblasti-18798-2019/?is_announnce=1 

-новостной портал г.Витебска и Витебской области Витьбичи 

www.vitbichi.by   http://www.vitbichi.by/news/nauka/post36181.html 

http://vitebsk-region.gov.by/ru/anonse-ru/view/kongressnoe-meroprijatie-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-18798-2019/?is_announnce=1
http://vitebsk-region.gov.by/ru/anonse-ru/view/kongressnoe-meroprijatie-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-18798-2019/?is_announnce=1
http://vitebsk-region.gov.by/ru/anonse-ru/view/kongressnoe-meroprijatie-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-18798-2019/?is_announnce=1
http://www.vitbichi.by/
http://www.vitbichi.by/news/nauka/post36181.html


24 
 

 - ВИТЕБСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ - 

GorodVitebsk.by- https://gorodvitebsk.by/afisha/action/12564 

-новостной портал vitebsk.ws - 

http://vitebsk.ws/content/view/232171/73/  

 - На сайте свободной экономической зоны «Витебск» 

http://www.fez-vitebsk.com/press-room/meropriyatiya/priglashaem-prinyat-

uchastie-v-kongressnom-meropriyatii-_innovatsionnoe-razvitie-vitebskoy-

oblasti/ 

- сайт Лепельскойго райисполкома - http://www.lepel.vitebsk-

region.gov.by/ru/aktyal_otvet/view/press-reliznkongressnogo-meroprijatija-

innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-n27-nojabrja-2019-g-18209/ 

- сайт Миорского райисполкома - http://miory.vitebsk-

region.gov.by/ru/aktualn_inf_ru/view/27-nojabrja-kongressnoe-meroprijatie-

innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-19691/  

- сайт Сененского райисполкома  http://www.senno.vitebsk-

region.gov.by/ru/actual/view/press-reliz-18007/ 

- www.belta.by https://www.belta.by/regions/view/innovatsionnoe-

razvitie-regiona-obsudjat-na-kongresse-v-vitebske-369020-2019/ 

-  Интернет-сайт газеты golk.by  https://golk.by/respublikanskij-

seminar-i-kongressnoe-meroprijatie-birzhi-delovyh-kontaktov-v-g-

vitebske.html 

- Сайт Центра поддержки предпринимательства г.Витебск 

https://cpp-polotsk.by/home/novosti/148-priglashenie-delovykh-krugov-

biznesa-dlya-uchastiya-v-kongressnom-meropriyatii  

- Сайт ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 

marketvit.by - https://marketvit.by/journalists/events/kongressnoe-

meropriyatie-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-27-noyabrya/ 

 

https://gorodvitebsk.by/afisha/action/12564
file:///C:/Users/Администратор/Downloads/vitebsk.ws
http://vitebsk.ws/content/view/232171/73/
http://www.fez-vitebsk.com/press-room/meropriyatiya/priglashaem-prinyat-uchastie-v-kongressnom-meropriyatii-_innovatsionnoe-razvitie-vitebskoy-oblasti/
http://www.fez-vitebsk.com/press-room/meropriyatiya/priglashaem-prinyat-uchastie-v-kongressnom-meropriyatii-_innovatsionnoe-razvitie-vitebskoy-oblasti/
http://www.fez-vitebsk.com/press-room/meropriyatiya/priglashaem-prinyat-uchastie-v-kongressnom-meropriyatii-_innovatsionnoe-razvitie-vitebskoy-oblasti/
http://www.lepel.vitebsk-region.gov.by/ru/aktyal_otvet/view/press-reliznkongressnogo-meroprijatija-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-n27-nojabrja-2019-g-18209/
http://www.lepel.vitebsk-region.gov.by/ru/aktyal_otvet/view/press-reliznkongressnogo-meroprijatija-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-n27-nojabrja-2019-g-18209/
http://www.lepel.vitebsk-region.gov.by/ru/aktyal_otvet/view/press-reliznkongressnogo-meroprijatija-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-n27-nojabrja-2019-g-18209/
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/aktualn_inf_ru/view/27-nojabrja-kongressnoe-meroprijatie-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-19691/
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/aktualn_inf_ru/view/27-nojabrja-kongressnoe-meroprijatie-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-19691/
http://miory.vitebsk-region.gov.by/ru/aktualn_inf_ru/view/27-nojabrja-kongressnoe-meroprijatie-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-19691/
http://www.senno.vitebsk-region.gov.by/ru/actual/view/press-reliz-18007/
http://www.senno.vitebsk-region.gov.by/ru/actual/view/press-reliz-18007/
http://www.belta.by/
https://www.belta.by/regions/view/innovatsionnoe-razvitie-regiona-obsudjat-na-kongresse-v-vitebske-369020-2019/
https://www.belta.by/regions/view/innovatsionnoe-razvitie-regiona-obsudjat-na-kongresse-v-vitebske-369020-2019/
https://golk.by/respublikanskij-seminar-i-kongressnoe-meroprijatie-birzhi-delovyh-kontaktov-v-g-vitebske.html
https://golk.by/respublikanskij-seminar-i-kongressnoe-meroprijatie-birzhi-delovyh-kontaktov-v-g-vitebske.html
https://golk.by/respublikanskij-seminar-i-kongressnoe-meroprijatie-birzhi-delovyh-kontaktov-v-g-vitebske.html
https://cpp-polotsk.by/home/novosti/148-priglashenie-delovykh-krugov-biznesa-dlya-uchastiya-v-kongressnom-meropriyatii
https://cpp-polotsk.by/home/novosti/148-priglashenie-delovykh-krugov-biznesa-dlya-uchastiya-v-kongressnom-meropriyatii
https://marketvit.by/
https://marketvit.by/journalists/events/kongressnoe-meropriyatie-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-27-noyabrya/
https://marketvit.by/journalists/events/kongressnoe-meropriyatie-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti-27-noyabrya/
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Итоги проведения Мероприятия размещены на сайтах: 

         - размещение в газете «Витебские вести» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JE_pG_WGgvg 

Вещание новостей телерадиокомпании «Витебск» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tfcHcGv1omQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JE_pG_WGgvg
https://www.youtube.com/watch?v=tfcHcGv1omQ
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- Информационно-аналитическое агентство «Бизнес новости» 

 
 

http://doingbusiness.by/innovacionnaya-produkciya-v-strukture-ekonomiki-

vitebskoi-oblasti-zanimaet-28   

- сайт УО «Витебский государственный университет им. 

П.М.Машерова» 

 
 

https://vsu.by/sobytiya/novosti-universiteta/3885-kongressnoe-meropriyatie-

innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti.html 

 

http://doingbusiness.by/innovacionnaya-produkciya-v-strukture-ekonomiki-vitebskoi-oblasti-zanimaet-28
http://doingbusiness.by/innovacionnaya-produkciya-v-strukture-ekonomiki-vitebskoi-oblasti-zanimaet-28
https://vsu.by/sobytiya/novosti-universiteta/3885-kongressnoe-meropriyatie-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti.html
https://vsu.by/sobytiya/novosti-universiteta/3885-kongressnoe-meropriyatie-innovatsionnoe-razvitie-vitebskoj-oblasti.html
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- сайт свободной экономической зоны «Витебск» 

 
 

http://fez-vitebsk.by/press-room/novosti/na-baze-sez-_vitebsk_-sostoyalos-

kongressnoe-meropriyatie-_innovatsionnoe-razvitie-vitebskoy-oblasti/ 

  - сайт ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси» 

 
 

https://itanas.by/blog/topic/122 

 

 

http://fez-vitebsk.by/press-room/novosti/na-baze-sez-_vitebsk_-sostoyalos-kongressnoe-meropriyatie-_innovatsionnoe-razvitie-vitebskoy-oblasti/
http://fez-vitebsk.by/press-room/novosti/na-baze-sez-_vitebsk_-sostoyalos-kongressnoe-meropriyatie-_innovatsionnoe-razvitie-vitebskoy-oblasti/
https://itanas.by/blog/topic/122
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- БЕЛТА - Новости Беларуси 

 
 

https://www.belta.by/special/regions/view/innovatsionnaja-produktsija-v-

strukture-ekonomiki-vitebskoj-oblasti-zanimaet-28-370804-2019/ 

Итоги мероприятия 

 

На дискуссионных площадках обсудили актуальные вопросы, 

направленные на повышение эффективности сотрудничества между 

научными, образовательными и производственными структурами.  

В ходе выполнения конгрессного мероприятия биржи деловых 

контактов «Перспективные научно-технические разработки и 

инновационное развитие регионов» были представлены разработки 

научных, образовательных и производственных структур, 

осуществлялся поиск и привлечение потенциальных потребителей 

инновационных разработок и технологий для коммерциализации 

результатов научно-технической деятельности (заключение протоколов 

о намерениях сотрудничества и договоров о сотрудничестве с целью 

продолжения работы по изучению перспектив партнерства с 

последующим подписанием договора на изготовление и поставку 

продукции), проводились презентации представителей бизнес структур 

и учреждений образования и науки в сфере инноваций. Проводились 

В2В переговоры и презентации представителей бизнес структур и 

учреждений образования и науки в сфере инноваций. Большую часть 

времени участники искали пути решения назревших проблем: как 

сократить путь от разработки до внедрения, стимулировать реальный 

сектор экономики к повышению инновационной активности. 

https://www.belta.by/special/regions/view/innovatsionnaja-produktsija-v-strukture-ekonomiki-vitebskoj-oblasti-zanimaet-28-370804-2019/
https://www.belta.by/special/regions/view/innovatsionnaja-produktsija-v-strukture-ekonomiki-vitebskoj-oblasti-zanimaet-28-370804-2019/
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Для участия в конгрессном мероприятии «Инновационное 

развитие Витебской области» биржи деловых контактов 

«Перспективные научно-технические разработки и инновационное 

развитие регионов» поступило более 60-ти заявок от организаций из 

всех регионов Республики Беларусь. 

По результатам проведения Мероприятия были подписаны 

следующие протоколы о намерениях сотрудничества: 

1. УО «Белорусский государственный университет» и УО 

«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медецины» по подготовке совместного проекта в 

Государственную программу научных исследований или Белорусский 

фонд фундаментальных исследований. 

2. МОУВО «Белорусско-Российский университет» и ОАО 

«Промсвязь» - «Наноструктурное композиционное жаропрочные 

механически легированные металлические материалы и изделия из 

них», 

3. МОУВО «Белорусско-Российский университет» и ОАО 

«Промсвязь» - «Технология повышения стойкости инструментальной 

технологической оснастки»; 

4.  РУП «Научно-аналитический центр информации, инновации 

и трансфера технологий» и РУП «НПЦ НАН Беларуси по 

продовольствию» предложение по теме «Мероприятие по продвижению 

инноваций в области продуктов» 

5. ООО «Интеллектуальные технологии бизнеса» и ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга» предложение по теме: 

«Защита информации и ИТ ресурсов компаний от 

несанкционированного доступа и внешних взаимодействий» 

6. УО «Витебский государственный университет 

им.П.М.Машерова» и ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 

рассмотрение возможности внедрения результатов научно-

исследовательской работы студентов по теме: «Социальное 

предпринимательство в Республике Беларусь: финансово-правовые 

инструменты поддержки»; 

7. ГУ «Администрация свободной экономической зоны 

«Витебск» и ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 

предложение по теме: «Проработка кластерной системы по 

деревообработке»; 

8. МОУВО «Белорусско-Российский университет» и ООО 

«ВелесАграГаспадар» - «Наноструктурное композиционное 

жаропрочные механически легированные металлические материалы и 

изделия из них» 
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9. УО «Полоцкий государственный университет» и УО 

«Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия 

ветеринарной медецины» - «Получение бетулина из бересты березы»; 

10. УО «Полоцкий государственный университет» и РУП 

«Лиозненская хлебная база» - Нефтеные сорбенты из отходов 

растеневодства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


