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1. Общие сведения о мероприятиях 

Целью проведения конгрессных мероприятий биржи деловых 

контактов «Перспективные научно-технические разработки и 

инновационное развитие регионов» является установление прямых 

деловых контактов, обмен опытом и налаживание взаимовыгодных 

экономических связей между субъектами инновационной деятельности 

Республики Беларусь, обеспечение эффективного взаимодействия 

между организациями – разработчиками и производителями научно-
технической продукции, содействие коммерциализации результатов 

научной и научно-технической деятельности, созданных с 

привлечением бюджетных средств. 
Основными задачами проведения мероприятия являются:  
- формирование и развитие связей между предприятиями, 

организациями науки и образования, малым инновационными 

предприятиями с целью укрепления конкурентоспособности и развития 

производства инновационной продукции, товаров и услуг; 
- содействие коммерциализации инновационных разработок, 

расширение сферы применения инноваций и внедрение передовых 

научно-технических и инновационных разработок в реальном секторе 

экономики республики; 
- содействие расширению рынка потребителей инновационных 

технологий. Предоставление открытой переговорной площадки (в 

рамках выставки инновационных разработок и инновационной 

продукции (работ, услуг), биржи деловых контактов) для организации 

деловых переговоров представителей разработчиков научно-
технической продукции и производственных предприятий, в том числе 

малого и среднего бизнеса. 
Дата проведения Мероприятия: 17 ноября 2017 года. 

 Место проведения: спортивный комплекс ”Ледовая арена“ 

(Витебская область, г. Орша, улица Ленина, дом 79). 
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2. Текст пресс-релиза 

17 ноября 2017 года 
Конгрессное мероприятие биржи деловых контактов 
«Перспективные научно-технические разработки и инновационное 

развитие регионов» 
С целью продвижения научно-технических разработок и 

содействия инновационному развитию регионов организовано 

проведение конгрессных мероприятий биржи деловых контактов 

«Перспективные научно-технические разработки и инновационное 

развитие регионов». 
Организатор мероприятия – Государственный комитет по науке и 

технологиям Республики Беларусь (далее - ГКНТ). 
Мероприятия в этом направлении реализуются ГКНТ с 2015 года. 

Исключением не стал и 2017 год, который, как Вам известно, решением 

Главы государства объявлен в нашей стране «Годом науки». 
Мероприятие преследует цель - повышение эффективности 

взаимодействия и налаживания взаимовыгодных экономических связей 

в регионах между научными, образовательными и производственными 

структурами, стимулирования инновационной активности организаций 

во всех отраслях и регионах Республики Беларусь. 
Программа конгрессного мероприятия включает в себя 

проведение: 
- пленарного заседания с выступлением представителей 

ГКНТ, органов местного управления, других заинтересованных; 
- выставки инновационных разработок и инновационной 

продукции (работ, услуг) организаций Республики Беларусь, субъектов 

малого предпринимательства в сфере инновационной деятельности, 

предлагаемых для внедрения (применения) на предприятиях региона; 
- биржи деловых контактов в формате презентации отобранных 

инновационных разработок, перед представителями потенциальных  

заказчиков и потребителей. По результатам презентаций намечается 

проведение деловых переговоров, заключение договоров о 

сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества. 
Мероприятия нацелены на освещение новаций в области 

производственно-ориентированных и научно-технических разработок, 



5 
 

ориентированных на решение технологических потребностей 

Витебской области. 
К конгрессным мероприятиям, проводимым в г. Орше разработан 

каталог перспективных разработок и инновационных предложений, в 

котором нашли отражение более 100 научных разработок и 

инновационных решений предприятий и организаций Республики 

Беларусь. Размещены в каталоге и будут представлены на Форуме 

инновационные разработки ряда предприятий Витебской области. 
Непосредственно к участию в бирже деловых контактов заявлено 

более 80 участников. Принимают участие научные сотрудники, 

специалисты инновационно ориентированных и научных организаций 

Витебска, Гомеля, Минска, Бреста, Могилева, и др. 
Желаем всем участникам интересных идей, доведения этих идей 

до стадии проекта, доведения проектов до стадии реализации и 

достижения в результате той цели, которую вы ставили в самом начале. 
 
3. Перечень организаций представивших разработки для каталога 

1. Учреждение образования «Витебская ордена «Знак почета» 

государственная академия ветеринарной медицины» 
2. Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр по земледелию» 
3. Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр НАН Беларуси  по продовольствию» 
4. Учреждение образования «Белорусский государственный 

университет транспорта» 
5. Государственное научное учреждение «Институт биоорганической 

химии национальной академии наук Беларуси» 
6. Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр Национальной академии наук Беларуси  по механизации 

сельского хозяйства» 
7. Учреждение образования «Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины» 
8. Республиканское инновационное унитарное предприятие «Научно-
технологический парк Витебского государственного технологического 

университета» 
9. Государственное научное учреждение «Институт технической 

акустики НАН Беларуси» 
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10. Государственное научное учреждение «Институт леса НАН 

Беларуси» 
11. Учреждение образования «Витебский государственный 

технологический университет» 
12. Учреждение образования «Белорусский государственный 

технологический университет» 
13. Учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 
14. Учреждение образования «Витебский государственный университет 

им.Машерова» 
15. Республиканское научное дочернее унитарное предприятие 

«Институт льна» 
16. Государственное научное учреждение  «Институт микробиологии 

НАН Беларуси» 
17. Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный 

технический университет» 
18. Государственное научно-производственное объединение «Научно-
практический центр НАН Беларуси по биоресурсам» 
19. Открытое акционерное общество «НПО Центр» 
20. Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» 
21. Государственное научное учреждение «Институт радиобиологии 

НАН Беларуси» 
22. Учреждение образования «Витебский государственный ордена 

Дружбы народов медицинский университет» 
23. Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет им. П.О. Сухого» 
24. Государственное учреждение образования «Университет 

гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» 
25. Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк «Полесье» 
26. Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический 

центр гигиены» 
27. Унитарное предприятие «Унитехпром БГУ» 
28.Научно-исследовательское и проектно-производственное 

республиканское унитарное предприятие «Институт НИИСМ» 
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4. Перечень предприятий, представивших технологические 

потребности для каталога 

1. ОАО «Витебский завод электроизмерительных приборов» 
2. ОАО завод «ВИЗАС» 
3. ОАО «Витязь» 
4. ОАО «Витебский завод тракторных запасных частей» 
5. ОАО «Инвет» 
6. СООО «Новополоцкий завод технологических 

металлоконструкций» 
7. УП «Полимерконструкция» 
8. ОАО «Поставымебель» 
9. Филиал «Толочинские сыры» ОАО «Витебский мясокомбинат» 

 

 

5. Перечень организаций (экспонентов), представивших разработки 

для выставки: 

1.  
УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия 

ветеринарной медицины» 

2.  
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» 
3.  УО «Витебский государственный технологический университет» 
4.  УО «Витебский государственный университет им.Машерова» 
5.  УО «Полоцкий государственный университет» 

6.  
ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования» 

Обучающийся город для креативной экономики 

7.  
ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования» 

Школьные бизнес-компании 

8.  
УО «Витебский государственный профессионально-технический 

колледж  машиностроения имени М.Ф.Шмырева» 
9.  Витебский областной исполнительный комитет 
10.  Витебский районный исполнительный комитет 
11.  СЭЗ "Витебск" 
12.  ККУП «Витебский областной центр маркетинга» 
13.  Центр социального обслуживания г.Орша 
14.  ОАО «Белагропромбанк» 
15.  ОАО «БелВэб» 
16.  ОАО «Белинвестбанк» 
17.  Белгосстрах 
18.  УО «Оршанский государственный профессионально-технический лицей  
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текстильщиков»   
19.  УО «Полоцкий государственный экономический колледж» 
20.  УО «Полоцкий государственный химико-технологический колледж» 

21.  Отдел образования Новополоцкого городского исполнительного 

комитета 
22.  ГУО «Гимназия №1 г. Орши» 
23.  ГУО «Средняя школа № 20 г. Орши» 

24.  ГУДО «Оршанский районный центр технического творчества детей и 

молодежи» 
25.  УО «Оршанский государственный колледж продовольствия» 

26.  УО «Высокский государственный профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства» 

27.  Оршанский колледж УО «Витебский государственный университет 

имени П.М.Машерова» 
28.  УО «Оршанский государственный механико-экономический колледж» 
29.  УО «Оршанский государственный медицинский колледж» 

30.  УО «Оршанский государственный политехнический профессионально-
технический колледж» 

31.  ГУО «Средняя школа №16» г.Орша 
32.  Оршанский колледж – филиал УО «БелГУТ» 
33.  УО «Смольянский государственный аграрный колледж» 

34.  УО «Видзовский государственный профессионально-технический 

колледж» 
35.  УО «Лепельский государственный аграрно-технический колледж» 
36.  Отдел образования, спорта и туризма Дубровенского райисполкома 
37.  РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по продовольствию» 
38.  ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси» 
39.  ГНУ «Институт технической акустики НАН Беларуси» 
40.  ГНУ «Институт леса НАН Беларуси» 
41.  УО «Белорусский государственный технологический университет» 
42.  ГНУ «Институт радиобиологии НАН Беларуси» 
43.  РУП «Научно-практический центр гигиены» 
44.  НИЛ Молекулярной генетики и биотехнологии БГУ 
45.  ИП Сенько А.Г. 
46.  ОАО «Завод «Легмаш» 
47.  ОАО «Оршанский инструментальный завод» 
48.  ОАО «Завод приборов автоматического контроля» 
49.  ОАО «Оршаагропроммаш» 
50.  ОАО «Техника связи» 
51.  ООО НПП «Белама плюс» 
52.  ООО «Акотерм флакс» 
53.  ОАО «Красный борец» 
54.  СООО «Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» 
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Фотоиллюстрация мероприятия 

    

    

   

55.  РУПТП «Оршанский льнокомбинат» 
56.  ИООО «ЛИНПАК Пекеджинг Ист» 
57.  ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» 
58.  ОАО «Витязь» 
59.  Проектная организация «Вирсо» 
60.  ООО «Фабрика-лаборатория «Робовита» 
61.  ООО «Калина» 
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6. Описание рекламы и наглядности: 

Каталог перспективных разработок и инновационных предложений 
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Газета «Гостиный двор» 

     
 

 
 
 
 

Рекламные баннеры  на сайтах  

 
Баннер (2 штуки размером 2.7*2 м.). Размещены в зале проведения 

биржи деловых контактов  
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Презентационные материалы 
 

        
Папка для хранения материалов   Блокнот 
 

  
Бэйдж      приглашение 

 
Ручка для записей 

 
К участию в мероприятии были приглашены более 600 

потенциальных участников, в.ч.: 40 университетов, институтов и НПЦ 

НАН Беларуси, 200 предприятий, производящих инновационную 

продукцию, средне-специальные и профессионально-технические 

учебные заведения Витебской области, органы власти (районные и 

городские исполнительные комитеты Витебской области).  
В Мероприятиях Форума и Биржи деловых контактов участвовало 

более четырехсот специалистов. 
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Фотоиллюстрация размещения информации о проведении мероприятия 

в СМИ 
Информация о проведении Мероприятия размещалась на сайтах 

Витебского областного исполнительного комитета (http://www.vitebsk-
region.gov.by/ru/actual-ru/view/oblastnoj-forum-po-innovatsionnomu-
predprinimatelstvu-projdet-v-orshe-15582-2017/), на сайте ККУП 

«Витебский областной центр маркетинга», на сайте областной газеты 

«Витебские Вести» (http://vitvesti.by/biznes/oblastnoi-forum-po-
innovatcionnomu-predprinimatelstvu.html), на сайте газеты «Витебский 

курьер», на сайте телекомпании ОНТ 

(http://ont.by/news/our_news/innovacionnij-forym-v-orshe-sobral-
predstavitelej-80-kompanij), на новостном сайте «БЕЛТА» 

(http://www.belta.by/regions/view/bolee-30-razrabotok-predstavleno-na-
forume-po-innovatsionnomu-predprinimatelstvu-v-orshe-276285-2017/). 
Проведена пресс конференция 10 ноября в Витебском областном 

исполнительном комитете с участием следующих СМИ: Телекомпания 

ОНТ, БЕЛТА, Телерадиокомпания Витебск, газеты «Витебские Вести», 

«Витьбичи», «Витебский курьер». 
Итоги проведения Мероприятия размещены на сайте Витебского 

областного исполнительного комитета, на сайте газеты «Витебские 

Вести», на сайте ККУП «Витебский областной центр маркетинга», на 

сайте Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, 
на новостном сайте БЕЛТА. 

 

http://www.vitebsk-region.gov.by/ru/actual-ru/view/oblastnoj-forum-po-innovatsionnomu-predprinimatelstvu-projdet-v-orshe-15582-2017/
http://www.vitebsk-region.gov.by/ru/actual-ru/view/oblastnoj-forum-po-innovatsionnomu-predprinimatelstvu-projdet-v-orshe-15582-2017/
http://www.vitebsk-region.gov.by/ru/actual-ru/view/oblastnoj-forum-po-innovatsionnomu-predprinimatelstvu-projdet-v-orshe-15582-2017/
http://vitvesti.by/biznes/oblastnoi-forum-po-innovatcionnomu-predprinimatelstvu.html
http://vitvesti.by/biznes/oblastnoi-forum-po-innovatcionnomu-predprinimatelstvu.html
http://ont.by/news/our_news/innovacionnij-forym-v-orshe-sobral-predstavitelej-80-kompanij
http://ont.by/news/our_news/innovacionnij-forym-v-orshe-sobral-predstavitelej-80-kompanij
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7. Программа 
 конгрессных мероприятий биржи деловых контактов «Перспективные 

научно-технические разработки и инновационное развитие регионов» 
17 ноября 2017г., г.Орша 

 
09.00 – 10.00 Регистрация участников.  
09.00 – 18.00 Выставка инновационных разработок, продукции (работ, 

услуг). 
12.00 –13.30  Пленарное заседание.  Открытие Форума и биржи деловых 

контактов: 
Мацкевич Олег Сергеевич – первый заместитель председателя 

Витебского областного исполнительного комитета; 
Позняк Александр Григорьевич -  председатель Оршанского 
районного исполнительного комитета; 
Скуратович Андрей Зурабович - начальник отдела развития 

инновационной инфраструктуры, коммерциализации и 

интеллектуальной собственности управления инновационной политики. 
14.30 –16.30. Презентации отобранных научно-технических разработок и 

инновационных предложений, имеющих высокий потенциал 

коммерциализации. 
1. Обучающийся город для креативной экономики. 
Веремейчик Галина Владимировна, глава представительства DVV 

International - Институт международного сотрудничества Немецкой 

ассоциации народных университетов, 
2. Интернет платформа «Обучающий город» 
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Лапин Андрей Владимирович, руководитель портала «Город Витебск Бай»; 
3. Услуги и разработки Института технической акустики Национальной 

академии наук Беларуси. 
Царенко Юрий Валентинович, заместитель директора по научной и 

инновационной работе, ГНУ «Институт технической акустики НАН 

Беларуси»; 
4. Ингибитор и способ профилактики для очистки котельного 

оборудования и замкнутых водооборотных систем от коррозии, накипи и 

других минеральных отложений, а также биологических обрастаний. 
Сенько Александр Григорьевич, индивидуальный предприниматель; 
5. Компьютерная программа поддержки принятия решений по 

оптимизации структуры сырьевого конвейера для обеспечения хозяйств 

кормами. 
Сеньков Андрей Григорьевич, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой 

автоматизированных систем управления производством, УО «Белорусский 

государственный аграрный технический университет»; 
6. Смазочно-охлаждающее технологическое средство на основе отходов 

масложирового производства. 
Сергеев Леонид Ефимович, к.т.н., доцент кафедры технологии металлов, УО 

«Белорусский государственный аграрный технический университет»; 
7. Тест-системы для автоматической идентификации и определения 

чувствительности к антибиотикам основных возбудителей 

бактериальных инфекций. 
Окулич Виталий Константинович, доцент кафедры клинической 

микробиологии, УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет»; 
8. Разработать, организовать производство и внедрить в практику 

анализатор вибрационной чувствительности для медицинской 

диагностики. 
Семушина Елена Анатольевна, научный сотрудник клинической лаборатории 

профпатологии, РУП «Научно-практический центр гигиены»; 
9. Модельные тест-системы на основе организмов с различным 

транспортом кислорода. 
Толкачева Татьяна Александровна, к.б.н., доцент кафедры химии, УО 

«Витебский государственный университет им.Машерова»; 
10. Полирующие суспензии для химико-механической полировки 

пластин монокристаллического кремния. 
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Русыкин Алексей Сергеевич, младший научный сотрудник проблемной 

научно-исследовательской лаборатории перспективных материалов, УО 

«Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»; 
11. Разработать и освоить технологию получения транспортной тары 

(поддоны и контейнеры) на основе полимерсодержащих отходов 

аккумуляторных батарей. Наркевич Анна Леонидовна, к.т.н, доцент 

кафедры механики и конструирования, УО «Белорусский государственный 

технологический университет»; 
12. Нанокомпозиционные материалы на основе полиэфира и полиамида, 

обладающие перманентной огнестойкостью. 
Назарович Андрей Николаевич, адъюнкт факультета подготовки научных 

кадров, ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»; 
13. Технологии изготовления многослойных материалов из текстильных 

отходов строительного назначения. 
Зимина Елена Леонидовна, доцент кафедры конструирования и технологии 

одежды, УО «Витебский государственный технологический университет»; 
14. Попона для телят крупного рогатого скота. 
Бекещенко Дарья Александровна, студент конструкторско-технологического 

факультета, УО «Витебский государственный технологический 

университет»; 
15. Биотехнологии культивирования съедобных и лекарственных 

грибов. Бордок Иван Васильевич, заведующий сектором пищевых и 

лекарственных ресурсов леса, ГНУ «Институт леса НАН Беларуси»; 
16. Стимулятор роста и развития растений «ЭФАЛАМИН». 
Кисель Михаил Александрович, заведующий лабораторией, доктор 

химических наук, профессор, ГНУ «Институт биоорганической химии 

национальной академии наук Беларуси»; 
17. Биопрепараты для стимуляции роста растений и защиты их от 

фитопатогенных бактерий и грибов. 
Маслак Диана Викторовна, заведующий сектора Молекулярной генетики и 

биотехнологии бактерий, НИЛ Молекулярной генетики и биотехнологии 

БГУ. 
Фотоиллюстрация мероприятия 
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В работе конгрессных мероприятий биржи деловых контактов 

«Перспективные научно-технические разработки и инновационное 

развитие регионов» приняли участие: 
-директора, руководители, заместители руководителей организаций  14 
человек; 
-главные специалисты, заместители главных специалистов (гл. 

инженера, гл. технолога, гл.энергетика) – 13 чел.; 
-руководители, заместители руководителей структурных подразделений 

организаций   1чел.; 
-научных сотрудников – 5 чел.; 
-специалистов различных направленностей – 16 чел.; 
-студенты – 3 чел. 
В числе участников специалисты высшей научной квалификации 

(доктора наук и кандидаты наук) – 15 чел., в том числе имеющие ученое 

звание профессора или доцента – 12 человек. 



24 
 

Органы государственного управления представлены 5 руководителями 

и специалистами. 
Участниками мероприятий являются специалисты из городов Витебск, 

Гомель, Минск, Брест, Могилев. 
Свои разработки представили: 
-9 университетов; 
- 4 института НАН Беларуси  
- 2 научно-практических центра НАН Беларуси; 
-12 колледжей; 
- 2 лицея; 
-15 предприятий; 
-1 индивидуальный предприниматель (ИП). 
Мужчины составляют 64,9 % участников, женщины – 35,1 %. 

На протяжении всего дня проведения Мероприятия работала 

биржа кооперации и субконтрактации, программа которой включала 

В2В переговоры и презентации представителей бизнес структур и 

учреждений образования и науки в сфере инноваций.  
Представители предприятий Витебского региона и научные 

организации Беларуси имели возможность провести переговоры между 

собой, а также с представителями бизнеса и власти Республики Польши. 
 

Фотоиллюстрация мероприятия 
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8. Итоги Мероприятия: 
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 В2В переговоры и презентации 

представителей бизнес структур и учреждений образования и науки в 

сфере инноваций.  
 

По результатам проведения Мероприятия были подписаны 

следующие протоколы о намерениях сотрудничества: 
1. УО «Витебский государственный технологический университет» 

и ГО «Витебскпром».  
Тема: Инновационные разработки - дизайн комплектов мебельной 

фурнитуры (для производства на ОАО «Витебский 

приборостроительный завод). 
2. УО «Витебский государственный технологический университет» 

и ГО «Витебскпром».  
Тема: Дизайн комплектов мебели из массива, ЛДСП для кухни, 

гостиной, спальни, кафе в стиле «Ретро» (для производства на ОАО 

«Поставымебель», ОАО «Воропаевский ДОК». 
3. УО «Витебский государственный технологический университет» 

и ОАО «Поставымебель».  
Тема: Инновационный дизайн современной кухни. 
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4. УО Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова» и Вороновский сельский исполнительный 

комитет Витебского района Витебской области. 
Тема: Геоинформационная система распространения 

инвазивных видов (колоний борщевика Сосновского) на 

территории Витебской области. 
5. УО Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова» и Коммунальное унитарное предприятие по 

оказанию услуг «Вороны-сервис». 
Тема: Геоинформационная система распространения 

инвазивных видов (колоний борщевика Сосновского) на 

территории Витебской области. 
6. УО Витебский государственный университет имени 

П.М.Машерова» и ООО «Интеллектуальные технологии бизнеса» 
Тема: приложение для смартфонов на базе андроид и 

вариантами возможного тренировочного процесса процесса на 

спортивной площадке. 
Тема: Геоинформационная система распространения 

инвазивных видов (колоний борщевика Сосновского) на 

территории Витебской области. 
7. УО Витебский профессионально-технический колледж 

машиностроения имени М.Ф.Шмырева» и ООО 

«Стальтехнопром». 
Тема: Разработка деталей для промышленных токарных станков 
с применением новых технологий.  

8. УО Витебский профессионально-технический колледж 

машиностроения имени М.Ф.Шмырева» и ОАО 

«Витстройтехмаш» 
Тема: Разработка деталей (ролики для грузоподъемного 

механизма). 
9. УО Витебский профессионально-технический колледж 

машиностроения имени М.Ф.Шмырева» и НПЦ «Спецсистема». 
Тема: крепежные детали для приборов учета пара, воды, 

конденсата. 
10. УО Витебский профессионально-технический колледж 

машиностроения имени М.Ф.Шмырева» и ООО «Витремсталь» 
Тема: Разработка и изготовление деталей и запасных частей для 

производства оборудования для пищевой промышленности. 
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11. Государственное учреждение «Администрация свободно-
экономической зоны «Витебск» и СООО «БЕЛ-РУС ВУДС 

ПРОДУКС», соглашение о дальнейшем сотрудничестве. 
12. ГНУ «Институт биоорганической химии национальной 

академии наук Беларуси» и СПК «Ольговское» 
Тема: Стимулятор роста и развития растений «ЭФАЛАМИН». 

 
 
 

9.Предложение по итогам Мероприятия: 
 

Для стимулирования коммерциализации результатов научно-
технической деятельности и внедрения разработок научных, 

образовательных и производственных структур, а также привлечение 

потенциальных потребителей инновационных разработок и технологий 
по нашему мнению необходимо предоставление в Витебской области не 

менее двух раз в календарном году площадки для объединения 

интересов науки и бизнеса, проведения В2В переговоров и презентации 

представителей бизнес структур и учреждений образования и науки в 

сфере инноваций с привлечением иностранных инвесторов.  
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Приложение №1 
Проект  

Протокол о намерениях сотрудничества 
 

г. Орша                                                                                               17.11.2017 г. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

наименование Организации 1 (презентующей новацию) 

именуемое (ая,ый) далее «Организация 1», в лице________________________ 
__________________________________________________________________ 

фамилия, инициалы представителя Организации 1 

и_________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
наименование Организации 2 (заинтересованной новацией) 

именуемое (ая,ый) далее «Организация 2», в лице________________________ 

__________________________________________________________________ 
фамилия, инициалы представителя Организации 2 

совместно именуемые далее «Стороны», по результатам проведенных 

переговоров согласились о нижеследующем: 

1. Организация 2 подробно рассмотрит организационно-техническую и 

финансово-экономическую целесообразность использования возможностей, 

предлагаемых заинтересовавшей еѐ разработкой (предложением) по теме 

__________________________________________________________________ 
наименование разработки (предложения) 

представленной Организацией 1 в рамках конгрессных мероприятий биржи 

деловых контактов «Перспективные научно-технические разработки и 

инновационное развитие регионов»; 

2. Организация 1 окажет необходимое консультирование и содействие 

специалистам Организации 2 по оценке и выбору оптимальных вариантов 

использования указанной разработки (предложения); 

3. Стороны подтверждают свою заинтересованность в развитии взаимного 

сотрудничества по использованию инновационных разработок 

(предложений); 

4. Стороны признают имеющими полную силу экземпляры настоящего 

протокола, содержание которых подтверждается подписями представителей 

сторон без заверения документов оттисками печатей: 

От Организации                                                                    От Организации 2 

_______     ______________                                 _______     ______________                                           



29 
 

 Приложение №2 

 
Рабочая группа 

по подготовке и проведению конгрессных мероприятий биржи деловых 

контактов «Перспективные научно-технические разработки и 

инновационное развитие регионов» 
  
  
4. Макаренко И.Н., директор - руководитель группы; 
5. Падабаева А.Е.. заместитель директора по финансам и экономике;  
6.  Аксѐнова А.А., заместитель директора по работе с недвижимостью; 
7. Сивцова Ю.А., специалист отдела внешнеэкономической и 

выставочной деятельности; 
8. Ходырева О.С., фотокорреспондент издательского отдела; 
9. Корнилов Д.О., редактор издательского отдела; 
10. Демидчик М.А., специалист издательского отдела. 

 
 
 

Список исполнителей 
 
1. Падабаева А.Е.. заместитель директора по финансам и экономике;  
2.  Аксѐнова А.А., заместитель директора по работе с недвижимостью; 
3. 2. Сивцова Ю.А., специалист отдела внешнеэкономической и 

выставочной деятельности; 
4. 3. Ходырева О.С., фотокорреспондент издательского отдела; 
5. Корнилов Д.О., редактор издательского отдела; 
6. Демидчик М.А., специалист издательского отдела. 
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  Приложение №3 
 

Наименование анализируемых показателей 

 

Количество 

участников 
 

Количество 

организаций, 

направивших 

своих 

специалистов 

для участия 
 

Количество 

организаций, 

представивших 

разработки 

(инновационные 

предложения) 
 

Представлено 

перспективных 

разработок и 

инновационных 

предложений (с 

учетом 

приведенных в 

Каталоге) 

Количество 

подписанных 

протоколов о 

намерениях 

сотрудничества 

(договоров) 
 

91 44 41 122 12 
 

Орша 

17.11.2017 
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Приложение №4 
 

Информация  
о количестве участников и организаций по их ведомственной принадлежности, принявших участие в 

конгрессных мероприятиях биржи деловых контактов  
«Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов» БДК-2016 

  

Брест Витебск Гомель Гродно Могилев Всего 

Количество Количество Количество Количество Количество Количество 

 о
рг

ан
и-

за
ц

ий
  

 у
ча

ст
-

ни
ко

в 

 о
рг

ан
и-

за
ц

ий
  

 у
ча

ст
-

ни
ко

в 

 о
рг

ан
и-

за
ц

ий
  

 у
ча

ст
-

ни
ко

в 

 о
рг

ан
и-

за
ц

ий
  

 у
ча

ст
-

ни
ко

в 

 о
рг

ан
и-

за
ц

ий
  

 у
ча

ст
-

ни
ко

в 

 о
рг

ан
и-

за
ц

ий
  

 у
ча

ст
-

ни
ко

в 

Министерства 

Министерство архитектуры 
и строительства 

        3 7 2 5 1 5 6 17 

Министерство внутренних 
дел 

                    0 0 

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 

    1 1 2 2 1 2 1 3 5 8 

Министерство 
здравоохранения 

1 1 2 5     2 4 2 5 7 15 

Министерство образования 10 88 8 24 7 14 7 104 6 13 38 243 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

    1 1             1 1 

Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды 

        1 4     1 1 2 5 

Министерство 
промышленности 

    6 9 4 4 12 23 10 18 32 54 

Министерство связи и 
информатизации 

    1 1 2 2         3 3 

Министерство сельского 
хозяйства и 
продовольствия 

    1 1     7 43 7 19 15 63 

Министерство торговли             1 1 1 3 2 4 

Министерство транспорта и 
коммуникаций 

        1 3 2 3 3 4 6 10 

Министерство финансов     1 1 1 1         2 2 

Министерство экономики 1 1     1 1         2 2 

Министерство энергетики 1 1     1 1 6 9 6 13 14 24 

Государственные комитеты   

Военно-промышленный 
комитет 

                    0 0 

Государственный комитет 
по имуществу 

        2 3         2 3 

Государственный комитет 
по науке и технологиям 

1 2 1 1 6 9 4 9 5 9 17 30 

Государственный комитет 
по стандартизации 

1 1     6 9 1 1     8 11 
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Государственные организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь 

Белкоопсоюз         1 1         1 1 

Концерн "Беллегпром"     3 3 1 1     1 1 5 5 

Концерн "Беллесбумпром"     1 1         2 3 3 4 

Концерн "Белнефтехим" 1 1     6 7     4 6 11 14 

Другие организации 

Национальная академия 
наук Беларуси 

5 9 5 10 3 3 4 8 3 4 20 34 

Национальный банк     2 2 2 2         4 4 

Органы государственного 
управления 

1 5 2 3 5 8 1 1 2 2 11 19 

Участники без 
ведомственной 
подчиненности 

62 95 9 28 2 2     5 10 78 135 

 
84 204 44 91 57 84 50 213 60 119 295 711 
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Приложение №5 
План мероприятий по подготовке и проведению конгрессных 

мероприятий биржи деловых контактов «Перспективные научно-
технические разработки и инновационное развитие регионов» 

Наименование работы Исполнители 
Срок  

исполнения 
Приме- 
чание 

 

1. Подготовка и оснащение помещений проведения БДК 

1.1.Проведение переговоров по заключению 
договора с Заказчиком, составление сметной 

документации  
 

Падабаева А.Е. 
август 

2017г. 
 

1.2. Осуществление координационной, 

информационной, организационной    

работы по проведению конгрессного 
мероприятия биржи деловых контактов 

Заместитель 

председателя 

комитета 

экономики 

Витебского 

облисполкома 
Черный К.Э. 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 
2017 года 

 

1.3.Заключение договора аренды помещений 

для проведения конгрессных мероприятий 

биржи деловых контактов 
Макаренко.И.Н 13.11.2017  

1.4.Разработка баннера и заключение договоров 
на его изготовление и установку 

Корнилов Д.О. 
Ходырева О.С. 

15.11.2017  

1.5.Ознакомление с технической 

оснащенностью зала к презентациям 

разработок 
Аксѐнова А.А. 15.11.2017  

2.Работа с разработчиками 

1.6.Подготовка информационных писем-
приглашений  

Черный К.Э. 
Макаренко И.Н. 
Сивцова Ю.А. 

август 

сентябрь 

2017 

 

1.7.Рассылка писем разработчикам Сивцова Ю.А. 

сентябрь 

октябрь 

2017 
 

1.8.Сбор, анализ и систематизация информации 

о разработках 

Ходырева О.С. 
Демидчик  М.А. 
Сивцова Ю.А. 

август 

сентябрь 

октябрь 

2017 

 

1.9.Проработка участия в БДК разработчиков из 

других регионов 

Демидчик  М.А. 
Сивцова Ю.А. 

 

август 

сентябрь 

октябрь 
2017 
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1.10. Сбор, анализ и систематизация 

информации о разработках высших учебных 

заведений Витебской области 
Ходырева О.С. 

октябрь 

2017 
 

1.11. Сбор, анализ и систематизация 

информации о разработках средне-
специальных и профессионально 

технических  учебных заведений Витебской 

области 

Начальник 

управления 

образования 

Витебского 

облисполкома  
Хома Д.Л. 

август 

сентябрь 

октябрь  
ноябрь 
2017 

 

1.12. Размещение информации о разработках 

на сайте предприятия 
Сивцова Ю.А. 
Корнилов Д.О. 

октябрь 

2017 
 

1.13. Согласование намечаемых к презентации 

разработок с ГКНТ 
Сивцова Ю.А. 03.11.2017  

1.14. Согласование с организациями–

разработчиками возможности подписания с 

ними протокола намерений с предприятием  
Макаренко И.Н.. 10.11.2017  

2. Работа с предприятиями-участниками выставки 

2.1. Подготовка информационных писем-
приглашений   

Черный К.Э. 
Макаренко И.Н. 
Сивцова Ю.А. 

27.10.2017  

2.2. Рассылка писем участникам Сивцова Ю.А. 01.11.2017  

2.3.Организация целевых приглашений 

конкретных предприятий Оршанского 
региона  

Первый Зам. 
председателя 

Оршанского 

райисполкома 

Пац С.Н. 

октябрь – 
ноябрь 
2017 

 

2.4.Согласование с организациями–участниками 

возможности подписания протокола 

намерений между ними и разработчиками 

Макаренко И.Н. 
Аксенова А.А. 

ноябрь 2017  

3.Организационная оснащенность БДК 
2.5.Подготовка макета и верстка намечаемого к 

изданию каталога инновационной 

продукции и инновационных проектов 
Корнилов Д.О. 03.11.2017  

2.6.Согласование с ГКНТ макета намечаемого к 

изданию каталога инновационной 

продукции и инновационных проектов 

Корнилов Д.О. 
Сивцова Ю.А. 

06.11.2017  

2.7.Заключение договора на издание каталога 

инновационной продукции и 

инновационных проектов 
Ходырева О.С. 16.11.2017  

2.8.Заключение договоров на приобретение 

папок для участников, ручек, блокнотов для 

участников 
Ходырева О.С. 15.11.2017  

2.9.Подготовка пресс-релизов 
Макаренко И.Н. 
Сивцова Ю.А. 

03.11.2017  

2.10. Определить работников предприятия, 

которые будут осуществлять регистрацию 

участников. Подготовить бланки для 

регистрации 

Макаренко И.Н. 
Аксенова А.А. 

15.11.2017  
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Приложение №6 
Заключенные протоколы о намерениях 
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