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Программа 
Белорусской инновационной 

недели
15–18 ноября 2011 г.

15 ноября 2011 г.

открытие Белорусской инновационной 
недели

мероприятие время и место 
проведения

регистрация участников 9.00–11.30
(Национальная 

библиотека 
Беларуси, вход 

со стороны 
ресторана 

«Мегаполис»,
пр. Независи

мости,116)

территориЯ инноваций

открытие и осмотр выставки 
инновационных разработок 
и проектов*

10.00–12.00
(Национальная 

библиотека 
Беларуси, 

пр. Независи
мости, 116)

БудуЩее За инновациЯми

Пленарное заседание — 
открытие Белорусской 
инновационной недели

12.00–14.30
(Национальная 

библиотека 
Беларуси, 

пр. Независи
мости, 116)
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Приветствия:

Премьер-министр Республики 
Беларусь  
мясникович михаил 
владимирович

Вице-президент Российской 
Академии наук, ректор  
Санкт-Петербургского 
академического университета, 
лауреат Нобелевской премии  
в области физики 
алфёров Жорес иванович

Председатель Государственного 
агентства по вопросам науки, 
инноваций и информатизации 
Украины  
семиноженко  
владимир Петрович

Первый заместитель 
Председателя Исполкома СНГ  
гаркун владимир гилярович

Вице-президент Фонда 
«Сколково» (Российская 
Федерация) 
наумов 
станислав александрович 

Директор Национального центра 
исследований, образования и 
культуры Исламской Республики 
Иран  
мохаммад Хоссейн Ядегари

Председатель правления 
Акционерного общества 
«Национальный научно-
технологический холдинг 
“ПАРАСАТ”» (Казахстан) 
Бектурганов нуралы 
султанович
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Генеральный директор компании 
«Йотун» (Норвегия)  
клас Хакон Янссон

Директор Венесуэльского 
института научных исследований  
Эллой сира галиндес

Генеральный директор 
Белорусско-Китайского научно-
технологического парка  
ли Чанхуа

доклады:

Председатель Государственного 
комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь  
войтов и. в. 
«Государственная программа 
инновационного развития Рес
публики Беларусь»

Первый заместитель Министра 
образования Республики Беларусь  
Жук а. и. 
«Вклад университетов в иннова
ционное развитие экономики»

Главный ученый секретарь 
Национальной академии наук 
Беларуси  
Чижик с. а. 
«Наукоемкие инновации в приори
тетах НАН Беларуси»

Первый заместитель Министра 
здравоохранения Республики 
Беларусь 
Пиневич д. л. 
«Человеческий потенциал —  
основа инновационного развития»
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Заместитель Министра промыш-
ленности Республики Беларусь  
свидерский г. Б. 
«Стратегия инновационного 
развития промышленности 
Республики Беларусь»

Директор ГУ «Администрация 
Парка высоких технологий»  
цепкало в. в. 
«От модернизации к инновациям: 
на пути к построению экономики 
знаний»

Заместитель Председателя Госу-
дарственного военно-промыш-
ленного комитета Республики 
Беларусь  
Быков и. м. 
«Инновационное развитие обо
ронного сектора экономики на 
современном этапе»

Заместитель Министра энергети-
ки Республики Беларусь  
рымашевский Ю. в. 
«Стратегия инновационного раз
вития энергетической отрасли 
Республики Беларусь»

Первый заместитель Председате-
ля концерна «Белнефтехим»  
сиротин а. в. 
«О перспективах развития 
нефтехимического комплекса 
Республики Беларусь»
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Министр сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Беларусь  
русый м. и. 
«Основные направления иннова
ционного развития агропромыш
ленного комплекса Республики 
Беларусь»

Генеральный конструк-
тор ПО «МТЗ» — директор 
НТЦ РУП «МТЗ»  
усс и. н. 
«Обеспечение конкурентоспособ
ности продукции — основа инно
вационного развития отечест
венного тракторостроения»

Директор ГУ «Национальное 
агентство инвестиций и привати-
зации»  
клевжиц д. в. 
«Роль ГУ “Национальное агент
ство инвестиций и приватиза
ции” в инновационном развитии 
Республики Беларусь» 
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молодеЖнаЯ Платформа  
«ЭнергиЯ молодыХ — ЭнергиЯ БудуЩего»

мероприятие время и место 
проведения

молодежный инновационный 
форум «наука и бизнес — 2011» 
(открытие)

Приветствия:

Председатель Государственного 
комитета по науке и технологи-
ям Республики Беларусь  
войтов и. в.

Председатель Совета молодых 
ученых Национальной академии 
наук Беларуси  
казбанов в. в.

Пленарное заседание

выступления:

Директор ГУ «Администрация 
Парка высоких технологий»  
цепкало в. в. 
«Молодежь и инновации»

Директор департамента по 
разработке и платформенным 
решениям корпорации «Май-
крософт»  
руперт марч 
«Построение будущего: как со
здать хайтек компанию»

15.30–18.00
(Национальная 

библиотека 
Беларуси, 

конференцзал, 
пр. Независи
мости, 116)
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«от идеи к продукту и инвес-
тициям: международный опыт 
инноваций»

доклады:

Председатель правления 
ОО «Сообщество бизнес-анге-
лов и венчурных инвесторов 
“БАВИН”»  
ковалев и. а. 
«Роль предпринимательских 
сообществ в развитии иннова
ционной экономики»

CEO, Аgency of Venture 
Investments  
ляховский н. 
«Тенденции и ошибки развития 
белорусских ITстартапов»

Руководитель мобильного 
направления компании Viaden 
Media, председатель жюри кон-
курса IT-JUMP — 2011  
гурский Ю. а. 
«Инвестиции в ITпроекты»

Manager Business Development 
and Competitive Intelligence, 
Telecom Austria Group  
Stanimir Minov 
«Создание нового опыта для 
потребителей и моделей цифро
вого бизнеса»

Управляющий партнер фонда 
Runa Capital  
Чихачев д. 
«Умные деньги для умных старт
апов» 
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Партнер фонда Apaxys Ventures  
Богачук в. 
«Angel investing (ideas/prototype/
seed money)»

Заместитель директора Белорус-
ского инновационного фонда  
гришанович а. П. 
«Современные организационно
финансовые механизмы иннова
ционной деятельности»
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меЖдународные Платформы  
инновационного сотрудниЧества

мероприятие время и место 
проведения

международное сотрудничес-
тво как инструмент стабилиза-
ции и подъема национальной 
экономики  
(пленарное заседание)

16 ноября
10.00–12.30

(БНТУ, пр. Неза
висимости, 65)

Форум «Беларусь — СНГ»

Белорусско-российский 
инновационный форум 

16 ноября
10.00–18.00

(Национальная 
библиотека Бе
ларуси, круглый 
зал, пр. Незави
симости, 116)

Белорусско-казахстанский 
форум

16 ноября
10.00–12.30
17 ноября
10.00–18.00 

(БНТУ, пр. Неза
висимости, 65)

Белорусско-украинский 
форум

16 ноября
10.00–12.30
17 ноября
10.00–12.30 

(БНТУ,
 пр. Независи

мости, 65)

Белорусско-азербайджанский 
форум

16 ноября
10.00–18.00 

(НАН Беларуси, 
пр. Независи

мости, 66)
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Заседание межгосударствен-
ного совета по сотрудничеству 
в научно-технической и инно-
вационной сферах (мс нти):

1. О выполнении решений 
МС НТИ. Результаты работы 
экспертной группы по инвен-
таризации и анализу действую-
щей договорно-правовой базы 
научно-технологического и 
инновационного сотрудничества 
государств — участников СНГ

2. О задачах МС НТИ по вы-
полнению своих функций как 
Наблюдательного совета Меж-
государственной программы 
инновационного сотрудничества 
государств — участников СНГ 
на период до 2020 года и по ис-
полнению решения Совета глав 
правительств СНГ от 18 октября 
2011 года (г. Санкт-Петербург)

3. Об исполнительном органе 
(рабочем аппарате) МС НТИ в 
связи с приданием ему функций 
Наблюдательного совета Про-
граммы и о проекте положения 
о нем

4. О первоочередных задачах 
по реализации подпрограммы 
«Кооперация» (многосторонние 
инновационные проекты)

5. О проекте Плана работы МС 
НТИ на 2012 год

16 ноября
14.30–18.00
17 ноября 
12.00–17.00

(Исполком СНГ, 
ул. Кирова, 17)
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Заседание Экспертной группы 
межгосударственного совета 
по сотрудничеству в научно-
технической и инновационной 
сферах

Об инвентаризации и анализе 
действующей договорно-пра-
вовой базы научно-техноло-
гического и инновационного 
сотрудничества государств — 
участников СНГ

16 ноября
9.30–13.30
17 ноября
12.00–17.30

(Исполком СНГ, 
ул. Кирова, 17)

круглый стол участников 
совместных инновационных 
проектов, заявленных в меж-
государственную программу 
инновационного сотрудниче-
ства государств — участников 
снг на период до 2020 года 

Актуальные проблемы форми-
рования договорно-правовых 
отношений и реализации мно-
госторонних проектов в рамках  
Межгосударственной програм-
мы инновационного сотрудни-
чества государств — участников 
СНГ на период до 2020 года

16 ноября
9.30–17.00

(Российский 
центр науки и 

культуры, 
ул. Раковская, 

16б)

Заседание Белорусско-россий-
ской комиссии по научно-тех-
ническому сотрудничеству

16 ноября
10.00–13.00

(Национальная 
библиотека 

Беларуси, зал 
образователь
ных техноло

гий, пр. Незави
симости, 116)
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Форум «Беларусь — страны Азии  
и Латинской Америки»

Белорусско-корейский форум 16 ноября
10.00–18.00

(БНТУ, пр. Неза
висимости, 65)

Белорусско-венесуэльский 
форум

16 ноября
10.00–18.00 

(БНТУ, пр. Неза
висимости, 65)

Белорусско-индийский форум 16 ноября
10.00–17.00

(ГНУ «Институт 
порошковой 

металлургии», 
конференцзал, 

ул. Платоно
ва, 41)

Белорусско-китайский форум 17 ноября
9.30–19.00

 (БГУ, ул. Боб
руйская, 2)

Белорусско-китайский 
научно-практический 
семинар «актуальные 
направления белорусско-
китайского сотрудничества 
по коммерциализации 
объектов интеллектуальной 
собственности»

16 ноября
10.00–17.00
17 ноября
10.00–13.00

(БНТУ, пр. Неза
висимости, 65)

Белорусско-иранский форум 17 ноября
14.00–19.00 

(БНТУ, пр. Неза
висимости, 65)
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Форум «Беларусь — страны ЕС»

Беларусь — Чехия:
«Научно-техническое сотруд-
ничество Беларуси и Чехии в 
рамках совместных проектов. 
Подписание Программы науч-
но-технического сотрудниче-
ства между Государственным 
комитетом по науке и техно-
логиям Республики Беларусь и 
Министерством образования, 
молодежи и спорта Чешской 
Республики»

16 ноября 
9.00–12.00

(ГКНТ, ул. Акаде
мическая, 1)

Беларусь — латвия:
«Научно-техническое со-
трудничество организаций 
Беларуси и Латвии в области 
биотехнологий, медицины, 
энергетической и экологиче-
ской безопасности, лазерных 
технологий»

16 ноября 
14.00–18.00

(БНТУ, пр. Неза
висимости, 65)

Беларусь — литва:
«Взаимодействие белорусских 
и литовских организаций в 
сфере нано- и биотехнологий, 
оптики, машиностроения, 
медицины»

16 ноября 
14.00–18.00

(БНТУ, пр. Неза
висимости, 65)

Беларусь — Польша:
«Состояние и перспективы со-
вместных белорусско-польских 
исследований в области био- 
и упрочняющих технологий»

16 ноября 
14.00–18.00

(БНТУ, пр. Неза
висимости, 65)
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Биржа контактов 
«межгосударственная сеть 
бизнес-инкубаторов»

17 ноября 
10.00–13.00

(БНТУ, пр. Неза
висимости, 65)

Беларусь — германия — 
италия:
Семинар-тренинг «Трансфер 
технологий, использование и 
утилизация производствен-
ных отходов в ЕС (Германия, 
Италия) — состояние и перс-
пективы»

17 ноября 
14.00–18.00

(БНТУ, пр. Неза
висимости, 65)
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16 ноября 2011 г. — второй день

мероприятие время и место 
проведения

территориЯ инноваций

Продолжение работы выстав-
ки инновационных проектов 
(второй день)

10.00–18.00
(Национальная 

библиотека 
Беларуси, 

пр. Независи
мости, 116)

молодеЖнаЯ Платформа 
«ЭнергиЯ молодыХ — ЭнергиЯ БудуЩего»

II международная молодеж-
ная научно-практическая 
конференция «научные стрем-
ления — 2011» 

9.00–18.00
(НАН Беларуси, 
пр. Независи

мости, 66)

молодежный инновационный 
форум «наука и бизнес — 2011» 

9.00–18.00
(НАН Беларуси, 
пр. Независи

мости, 66)

инновации в геодеЗии, мониторинге 
и дистанционном Зондировании

международная научно-прак-
тическая конференция «день 
фирмы Leica Geosystems в рес-
публике Беларусь» 

9.30.–20.00
(конгрессхолл 
«Бизнесцентр 

“Столица”», 
пр. Победите

лей, 59)

маркетинг инноваций

Ярмарка инновационных 
идей — 2011

9.00–17.30
(Ратуша, 

пл. Свободы, 2a)
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инновации — в БеЗоПасность ЖиЗни

день инноваций в сфере защи-
ты от чрезвычайных ситуаций

10.00–17.00
(Командно

инженерный 
институт 

МЧС, 
ул. Машино

строите
лей, 25)

инновации в автоматиЗации

семинар «БелаЗ: 50 лет эффек-
тивного управления пред-
приятием с помощью иннова-
ционных информационных 
технологий» 

9.30–18.00
(Дворец куль
туры БелАЗ, 

г. Жодино, 
Минская обл.)

от идеи к инвестициЯм

Представление ит-проектов 
для представителей зару-
бежных венчурных фондов 
(проекты финалистов конкур-
са IT-JUMP — 2011, разработ-
ки компаний — резидентов 
Пвт). работа жюри конкурса 
IT-JUMP — 2011

10.00–18.00
(ПВТ,

ул. Купревича, 
1/1)

инновации. только луЧшее

3-й Белорусский инновацион-
ный форум — 2011 

9.00–18.00
(НАН Беларуси, 
пр. Независи

мости, 66)
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17 ноября 2011 г. — третий день

мероприятие время и место 
проведения

молодеЖнаЯ Платформа  
«ЭнергиЯ молодыХ — ЭнергиЯ БудуЩего»

II международная молодеж-
ная научно-практическая 
конференция «научные стрем-
ления — 2011» 

9.00–18.00
(НАН Беларуси, 
пр. Независи

мости, 66)

молодежный инновационный 
форум «наука и бизнес — 2011»

9.00–18.00 
(НАН Беларуси, 
пр. Независи

мости, 66)

инновации. только луЧшее

3-й Белорусский инновацион-
ный форум — 2011 

9.00–18.00
(НАН Беларуси, 
пр. Независи

мости, 66)

от идеи к инвестициЯм

Подведение итогов, награж-
дение победителей конкурса 
на лучший проект в области 
ит IT-JUMP — 2011

16.00–17.30
(конференцзал 

гостиницы 
«Европа», 

ул. Интерна
циональная, 28)



��

18 ноября 2011 г. — четвертый день

мероприятие время и место 
проведения

молодеЖнаЯ Платформа  
«ЭнергиЯ молодыХ — ЭнергиЯ БудуЩего»

II международная молодеж-
ная научно-практическая 
конференция «научные стрем-
ления — 2011» 

9.00–18.00
(НАН Беларуси, 
пр. Независи

мости, 66)

молодежный инновационный 
форум «наука и бизнес — 2011»

9.00–18.00 
(НАН Беларуси, 
пр. Независи

мости, 66)

инновации. только луЧше

3-й Белорусский инновацион-
ный форум — 2011 

9.00–18.00
(НАН Беларуси, 
пр. Независи

мости, 66)

инновации. невоЗмоЖное воЗмоЖно

Закрытие Белорусской иннова-
ционной недели, торжествен-
ные мероприятия, подведение 
итогов, награждение победите-
лей республиканского конкурса 
инновационных проектов

10.00–12.00 
(НАН Беларуси, 
пр. Независи

мости, 66)

* Во время проведения мероприятий в рамках Белорусской 
инновационной недели на площадках Командно-инженерного 
института МЧС (ул. Машиностроителей, 25), Ратуши (пл. Свободы, 
2a), БНТУ (пр. Независимости, 65) и БГУ (ул. Бобруйская, 2) будут 
работать тематические выставки. 



длЯ Заметок
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