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Хронология сотрудничества:
 2007 - 2008 гг. - проект «Инновационный

менеджмент, трансфер технологий и
международные технологические
кооперации». Программы ТРАНСФОРМ
Федерального министерства экономики и
технологий Германии ;

 2009 г. - старт проекта «Создание сети
научно-технического сотрудничества с
Беларусью», при финансовой поддержке
Федерального министерства образования и
исследований.



Проект «Инновационный менеджмент, 
трансфер технологий и международные 

технологические кооперации» (2007 - 2008 гг.)

Цель участия в проекте - изучение международного 
(немецкого) опыта в следующих областях:

 Государственная поддержка новых технологий,
инноваций и международных технологических
коопераций;

 Инновационный проектный менеджмент;
 Трансфер технологий – от науки к промышленности;
 Деятельность технологических сетей;
 Международное технологическое сотрудничество.



4 фазы проекта: 
1. Отбор участников в Беларуси;

2. Подготовительный семинар в Минске;

3. Обучающий семинар в г.Берлин (1-30 июня 2007 г.).
Посещение Научно-кооперационного Центра Восток-Запад университета

Кассель.

4. Заключительный семинар Follow up.
В программе семинара также приняли участие представители проектной группы
«Кооперации Восточная Европа», Берлин, а также г-жа д-р Горцка, руководитель
Научно-кооперационного Центра Восток-Запад университета Кассель.

Подписание соглашения о сотрудничестве между ГП «Технопарк БНТУ
«Политехник» и Научным Центром «Восток-Запад» при Университете Кассель.



Проект «Создание сети научно-
технического сотрудничества с Беларусью»
 Участники
 Научный Центр «Восток-Запад» при Университете Касселя,
 ГП «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник».
 Сроки: 1.06. 2009г. – 31.12.2011г.
 Цели:
 Активизация белорусско-немецкого научно-технического

сотрудничества;
 Содействие учебным заведениям, научным организациям,

инновационным и промышленным предприятиям двух стран в
расширении деловых, научных связей и контактов в научно-
инновационной и образовательной сферах.

 4 рабочих пакета
 Финансирование проекта: 94.618 €



Научный центр «Восток-Запад»
Направления деятельности:

 Посредничество в поиске научных партнеров и
организация встреч, семинаров по согласованию
проектов (Matching-Seminar);

 Информирование и консультации по проектному
финансированию;

 Поддержка при оформлении проектных заявок;
 Менеджмент проекта;
 Информация и переподготовка;
 Специализированная информация по странам и

регионам, сервис рассылки, внутрифирменные
семинары переподготовки.



Научно-технологический парк БНТУ 
«Политехник»

Ключевые функции: 
 Научно-исследовательская (проведение

НИОК(Т)Р);
 Научно-производственная (выпуск наукоемкой

продукции, в том числе по результатам
проведенных научно-исследовательских работ,
продукции);

 Информационно-маркетинговая (оказание
услуг инновационного характера);

 Бизнес-инкубационная (содействие в создании
предприятий и производств с новыми
технологиями).
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Рабочий пакет 1
Информация об исследованиях и разработках 

в Беларуси и Германии

Обновление и дополнение информации на
веб-сайтах, включая:
 Страновую информацию,
 Научно-исследовательские работы,
 Др. базы данных.



Рабочий пакет 2
Создание проектов сотрудничества

 Предоставление предложений о сотрудничестве от
партнеров;

 Индивидуальный поиск R&D партнеров на основе
профиля сотрудничества;

 Организация встреч партнеров для согласования
интересов и целей сотрудничества, посещение
институтов;

 Консультации по возможностям содействия
двусторонних проектов;

 Организация квалификационных курсов для
партнеров по сотрудничеству в управлении
проектами.



Рабочий пакет 3
Мероприятия для ученых из Беларуси

Два направления:
 Проведение ежегодных квалификационных 

семинаров
 Целевое вовлечение  ученых из Беларуси к 

участию в специализированных мероприятиях, 
которые организуются в Германии.



5-6 ноября 2009 г. :
 Семинар «Трансфер технологий и создание 

инновационных предприятий в университетах» 
Организаторы - ГП «Научно-технологический парк 
БНТУ «Политехник» и Республиканский институт 
инновационных технологий БНТУ.

 Научная гостиная «Технопарки: возможности и 
проблемы» (совместно с редакцией журнала 
«Наука и инновации» ).

Ноябрь 2010 г. 
 Участие в Минском форуме 2010 в рамках секции 

«Научное предпринимательство: Беларусь и 
Германия в сравнении – встреча 
предпринимателей».

 Семинар «Создание инновационных предприятий 
в ИТ-сфере» 

 Лекция «Инициативы по защите климата в 
коммунальном хозяйстве»



Участие белорусских ученых в мероприятиях 
в Германии:

 IFAT Entsorga 2010 World's leading Traid 
Fair for Water, Sewage, Waste and Row 
Materials Management - 1 (НАН Б)

 22. Kasseler Abfall- und Bioenergieforums –
3 БГУ, 4 НАН Б, 1 – МГЭУ им.Сахарова - 1



Рабочий пакет 4
Связи с общественностью / Маркетинг

 Общее ознакомление с информацией и
консультационными предложениями партнеров;

 Приглашения СМИ на мероприятия;
 Публикация предложений о сотрудничестве в

соответствующих профессиональных журналах и
на сайтах.



Активное участие в реализации проекта 
«Создание сети научно-технического 
сотрудничества» обоих сторон является 
важным шагом в направлении 
дальнейшего сотрудничества между 
Германией и Беларусью.



Спасибо за внимание!

ГП «Научно-технологический парк 
БНТУ «Политехник»
Межвузовский центр маркетинга НИР 
Татьяна Татьянко 
Тел. +375 17 292 87 21
www.polytechnic.by
www.icm.by
E-mail: tatjanko@icm.by
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