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Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь 
совместно с государственным учреждением «Белорусский институт системного 
анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» 
выступают организаторами Форума бизнес-идей в рамках международной 
специализированной выставки «ЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЯ. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРО 2016 / Energy Expo» (далее -  форум) с 
участием представителей реального и финансового секторов экономики, 
Белорусского инновационного фонда, Национального центра интеллектуальной 
собственности и Республиканской научно-технической библиотеки.

Целью проведения форума является установление прямых деловых 
контактов, обмена опытом и налаживания взаимовыгодных экономических 
связей между субъектами инновационной деятельности Республики Беларусь, 
повышение научно-технологического и инновационного потенциала Республики 
Беларусь, диверсификация и рост экспорта высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции, привлечение инвестиций в научно-техническую и инновационные 
сферы.

Форум бизнес-идей состоится 11 октября 2016 г. по адресу: г. Минск, пр. 
Победителей, 20/2 (Футбольный манеж).

Регистрация участников с 9.00. Начало работы в 10.00.
Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в форуме для 

ознакомления с перспективными инновационными проектами в области 
энергетики, экологии и энергосбережения, установления прямых деловых 
контактов с разработчиками инновационной продукции с целью повышения 
роли финансового сектора в подготовке и реализации таких проектов.

Заявки на участие по прилагаемой форме (приложение 1) необходимо 
направить до 7 октября 2016 г. на адрес электронной почты seminar@belisa.org.by
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или по факсу: +37517 203 45 92.
Дополнительная информация о проведении форума может быть получена 

по телефонам: +37517 306 29 97, +37517 203 45 92, +37517 203 45 87 или по 
электронной почте seminar@belisa.org.by, а также на сайте www.belisa.org.by в 
разделе «Мероприятия», «Конференции, семинары».

Приложение 1: Заявка на участие в форуме на 1 л. В 1 экз.

Директор А.Ф.Зубрицкий

Рутковская 306 29 97
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Заявка
Приложение 1

на участие в Форуме бизнес-идей в рамках международной специализированной выставки «ЭНЕРГЕТИКА.
ЭКОЛОГИЯ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. ЭЛЕКТРО 2016 / Energy Expo»

11 октября 2016 года, г. Минск

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью)

Наименование
организации,

адрес

Должность, 
научное звание, 
ученая степень

Контактная информация 
(номер рабочего и 

мобильного телефона, факса, 
адрес электронной почты)

Статус участника 
(разработчик 

инновационной 
продукции,

заинтересованное лицо в 
инновационных 

разработках)

Руководитель организации, должность Ф.И.О.


