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О проведении выставки и 
республиканского семинара

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
(далее -  ГКНТ) во исполнение Плана научных и научно-технических 
мероприятий ГКНТ на 2013 год приглашает принять участие в 
специализированной выставке «Новые строительные технологии и 
материалы» (далее -  выставка).

Основная цель проведения выставки -  содействие расширению 
рынка потребителей инновационных технологий. На 
специализированной выставке будут представлены образцы продукции, 
инновационные разработки и технологии, имеющие возможность 
практической реализации и внедрения на внутреннем и внешнем рынке. 
Для экспонатов, которые по техническим причинам невозможно 
доставить на выставку, будут использоваться плакаты и электронные 
презентации, демонстрирующие их в действии.

В рамках проведения выставки 12 сентября 2013 г. состоится 
республиканский семинар «Новые строительные технологии и 
материалы» (далее -  семинар). Просим обеспечить участие в выставке 
и семинаре представителей Министерства архитектуры и строительства, 
НАН Беларуси, Министерства образования, Министерства 
промышленности, Министерства энергетики, Г осударственного 
комитета по стандартизации, других министерств, Минского 
горисполкома и облисполкомов Республики Беларусь, организаций 
инновационной инфраструктуры, предприятий, потенциальных 
инвесторов.

Семинар состоится по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 7, ГУ 
«БелИСА», 1-й этаж, Консультационно-методический центр ГКНТ. 
Участие в выставке и семинаре бесплатно. Начало семинара в 10.00 
12.09.2013 г. Осмотр выставки с 9.00.
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Просим обеспечить участие в выставке и семинаре представителей 
подведомственных организаций и предприятий.

Заявки на участие в выставке и в семинаре по прилагаемой форме 
(прил. 1, 2) необходимо направить до 5 сентября 2013 года по электронной 
почте mvlbelisa@gmail.com, vershmb@gmail.com или по факсу 8-017- 
2034592.

Подробная информация о проведении семинара и выставки 
размещена на сайте http://www.belisa.org.bv.

Контактная информация:
Заведующий Консультационно-методическим центром ГКНТ Кратенок 

Валерий Егорович -  тел. +375-17-2036477, vk@belisa.org.bv.
Научный сотрудник Консультационно-методического центра ГКНТ 

Лапицкая Марина Владимировна -  тел.+375- l7-2034587, +375-29-6837482, 
mvlbelisa@gmail.com.

Заместитель 
Председателя ГКНТ
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Приложение 1
к письму «__» _______2013 №____________

Заявка
на участие в республиканском семинаре «Новые строительные технологии и материалы»,

12 сентября 2013 г., г. Минск

Фамилия, имя, 
отчество 
(полностью)

Название
организации,
адрес

Наименование 
должности, 
научное звание, 
ученая степень

Адрес
электронной
почты

Контактная 
информация 
(номер рабочего и 
мобильного 
телефона, факса)

Форма участия 
(отметить)
1 .Без доклада 
2. Устный доклад, 
Название доклада

Время
выступления

Заполненную заявку для участия в семинаре необходимо выслать до 5 сентября 2013 года по электронной почте 
mvlbelisa@gnail.com, vershmb@gmail.com или по факсу 8-017-2034592.
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Приложение 2 «___» __________2013 №_________ Заявка
на участие инновационной разработки в выставке «Новые строительные технологии и

материалы»
1. Наименование

2. Руководитель проекта (организация, должность, ученая степень, ученое звание, рабочий 
телефон)._______________________________________________________________________________

3. Описание проекта (назначение, основные технико-экономические характеристики) (не более 
1500 знаков)____________________________________________________________________________

4. Технические и экономические преимущества проекта (не более 1000 знаков).

5. Текущая стадия развития проекта (не более 500 знаков)._______________
а) выполнена научно-исследовательская работа;
б) выполнена опытно-конструкторская (технологическая) работа;
в) другое (с пояснением).

6. Сведения о правовой охране объектов интеллектуальной собственности.

7. Практический опыт реализации аналогичных проектов (не более 1000 знаков).

8. Предложение по сотрудничеству (не более 500 знаков).

а) проведение совместных ОК(Т)Р;
б) создание производства(предприятия);
в) заключение лицензионного договора;
г) заключение договора на уступку прав на объект интеллектуальной собственности;
д) другое с пояснением.___________________________________________________________________
9. Иллюстрации (фото, схемы, диаграммы)________________________________________________
Иллюстрации (кроме диаграмм MS Excel, MS Graph) должны быть представлены в виде отдельных 
файлов, содержащих номер рисунка с расширением, указывающим на формат используемого файла 
(*.TIF, *.JPEG и т. д.). Каждый рисунок обязательно должен иметь название, которое размещается 
под ним. Если в тексте более одного рисунка, то они нумеруются арабскими цифрами._____________
10. Предполагаемые источники финансирования: указать (собственные средства, банковские 
кредиты, Белорусский инновационый фонд, венчурные фонды, иностранные инвестиции и т.д.)______

11. Форма представления: указать (натурный образец, макет, планшет, плакат, электронная 
презентация, листовки, книги, брошюры и т.д.)______________________________________________

Руководитель организации, должность ________________
(подпись)

Контактное лицо: Ф.И.О. (полностью), телефон, факс, e-mail

Ф.И..0


