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О  проведении  ярмарки  
инновационных  разработок  

В  рамках  выполнения  поручения  Совета  Министров  Республики  
Беларусь  (подпункт  1.5.2 пункта  1 протокола  заседания  Президиума  
Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  25 марта  2014 г. №  9), 
Государственным  комитетом  по  науке  и  технологиям  Республики  
Беларусь  (далее  - ГКНТ) на  систематической  основе  организовано  
проведение  ярмарок  инновационных  разработок  (далее  - ярмарки). Целью  
проведения  ярмарок  является  содействие  коммерциализации  
инновационных  разработок, интенсификации  связей  науки  и  
производства. 

Справочно. В  период  июнь  2014 г. — июнь  2015 г. ГКНТ  организовано  семь  
ярмарок. Участие  в  них  приняли  представители  157 организаций  - разработчиков , 
предоставивших  262 экспоната. С  экспонатами  ярмарок  ознакомились  более  716 
посетителей. Издано  7 каталогов  инновационных  разработок. В  результате   
контактов  участников  ярмарок  заключено  129 протоколов  о  намерениях   
сотрудничества , 5 договоров  о  сотрудничестве  и  5 договоров  на  изготовление  и   
поставку  продукции.  

11 сентября  2015 г. ГКНТ  организует  ярмарку  по  теме  
«Инновационные  технологии  в  области  рационального  
природопользования  и  ресурсосбережения» с  приглашением  
представителей  государственных  заказчиков, головных  организаций  -
исполнителей, разработчиков  и  производителей  научно-технической  
продукции, бизнеса, субъектов  инновационной  инфраструктуры, других  
заинтересованных . Участие  в  Ярмарке  бесплатное. 



Приложение: на  в5 л. в  1 экз. 

Первый  
заместитель  Председателя  А.А.Косовский  
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В  целях  повышения  результативности  деловых  контактов  в  ра  ках  
данного  мероприятия  ГКНТ  совместно  с  заинтересованн  .жми  
республиканскими  органами  государственного  управления, ин  .жми  
организациями, подчиненными  Правительству  Республики  Белар  сь, 
осуществлен  отбор  наиболее  перспективных  для  коммерциализа  ии  
инновационных  разработок  (каталог  прилагается ), для  организации  их  
презентации  на  Ярмарке. 

С  учетом  изложенного  просим  обеспечить  участие  в  Ярма  . ке  
Ваших  представителей  в  соответствии  с  областью  перспектив  ой  
коммерциализации  инновационных  разработок  на  уровне, достаточ  ; ом  
для  принятия  соответствующих  решений. 

Ярмарка  будет  проходить  по  адресу  г. Минск, пр. Победителей , 7, 
ГУ  «Белорусский  институт  системного  анализа  и  информационн  • го  
обеспечения  научно-технической  сферы». Начало  работы  в  10 00. 
Регистрация  участников  — с  9-00. 

Заявки  на  участие  по  прилагаемой  форме  необходимо  направ  ть  
до  2 сентября  2015 г. на  адрес  электронной  почты  seminar ! belisa.or~.b 
или  по  факсу  +375-17-203 45 92. 

Подробная  информация  о  проведении  Ярмарки  может  б  .ять  
получена  по  телефонам : +375 17 306 29 97; +375 17 203 45 87; +375 17 203 45 92. 

Танкевич  294 92 45 



Приложение  

Заявка  

на  участие  в  ярмарке  инновационных  разработок  
«Инновационные  технологии  в  области  рационального  природопользования  и  ресурсосбережения» 

11 сентября  2015 г., г. Минск  

Фамилия, 
имя, 
отчество  

Наименование  
организации, 
адрес  

Наименование  
должности  

Адрес  
электронной  
почты  

Контактная  
информация  
(номер  

Интересующая  
область  
(рациональное  

Возможные  формы  
коммерциализации  
инновационных  

(полностью) рабочего  и  
мобильного  
телефона, 
факса) 

природопользование, 
ресурсосбережение) 

разработок  

Руководитель  организации, должность  

 

Ф.И.О. 
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