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О международном семинаре

4 декабря 2014 года Государственный комитет по науке и 
технологиям Республики Беларусь (далее -  ГКНТ) и Европейская 
экономическая комиссия ООН (далее -  ЕЭК ООН) проводят в Минске 
научно-практический семинар «Государственно-частное партнерство в 
инновационной деятельности». Он продолжает цикл совместных 
мероприятий ГКНТ и ЕЭК ООН по совершенствованию 
государственной инновационной политики в Беларуси, начатый в 2012 
году. Мероприятие организовано государственным учреждением 
«Белорусский институт системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы» (далее -  ГУ «БелИСА») с 
участием и при поддержке Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь и Белорусского инновационного фонда.

Цели семинара —
1) ознакомить участников с наилучшим зарубежным опытом 

создания и функционирования инновационных платформ и 
использования для их развития инструментов государственно-частного 
партнерства;

2) предоставить возможность специалистам обсудить возможность и 
целесообразность адаптации этого опыта к условиям Беларуси для 
решения поставленных руководством страны задач по развитию 
высокотехнологичных отраслей промышленности.

В частности, на семинаре планируется представить опыт 
Европейского союза, его стран-членов и России по созданию 
инновационных платформ, укрепляющих горизонтальные связи внутри 
национальной инновационной системы — технологических платформ, 
кластеров, сообществ знаний и инноваций (Knowledge and Innovation 
Communities, KICs) и других. Этот опыт может оказаться полезным 
Беларуси, где, по мнению отечественных экономистов, имеются
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базовые условия для формирования высокотехнологичных кластеров в 
области биомедицины и новых материалов. Подобные мега-проекты, в 
случае успеха, способны стать двигателем национальной экономики, 
однако с самого начала требуют партнерства государства и бизнеса.

К участию в семинаре приглашаются:
1) руководители и сотрудники министерств и иных органов 

управления, чья деятельность имеет отношение к теме семинара;
2) руководители организаций -  потенциальных участников 

высокотехнологичных кластеров и иных национальных инновационных 
платформ независимо от формы собственности предприятий;

3) представители бизнес-союзов;
4) ученые, чья сфера научных интересов пересекается с тематикой 

семинара, и которые могли бы способствовать распространению 
полученной информации.

Участие в семинаре -  бесплатное. Предварительная регистрация 
необходима. Заполненную заявку(и) для предварительной регистрации 
просим направить до 27 ноября 2014 года по адресу: 
registration@belisa.org.by (Гуринов Евгений Александрович, 
ГУ «БелИСА», тел. (17) 2094326) или по факсу (17) 2094326.

Язык -  русский и английский, будет предоставлен синхронный 
перевод. Семинар состоится в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Московская, 17. Начало в 
10 час.

Программа семинара будет размещена на Национальном научно- 
техническом портале по адресу scienceportal.org.by и направлена 
дополнительно.

Приглашаем принять участие в семинаре представителей Вашей 
организации и профильных подведомственных.

Приложение: форма заявки.

П.И.Балтрукович

Синюкович 2840766, Мееровская 2033139
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