Кооперационная
Биржа

Наука и промышленность стратегия инновационного сотрудничества
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

24 мая 2017 года в рамках Белорусского промышленного форума-2017 состоится
кооперационная биржа «Наука и промышленность - стратегия инновационного
сотрудничества».
Основная цель биржи – проведение переговоров между разработчиками научнотехнической и инновационной продукции/услуг и представителями научнопроизводственных и производственных организаций на предмет совместного решения
научно-технологических задач и коммерциализации инновационных разработок.
Организаторы: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский
национальный технический университет, Государственное предприятие «Научнотехнологический парк БНТУ «Политехник» при поддержке Выставочного предприятия
«Экспофорум».
Место проведения: г. Минск, пр. Победителей, 20/2, футбольный манеж.
Программа мероприятия включает 2 части:
1. Форсайт-сессия, в рамках которой приглашенные эксперты совместно с участниками
обсудят наиболее перспективные направления совместных исследований и форм
кооперации между сектором науки и исследований и промышленным сектором.
2. Интерактивная сессия, в рамках которой состоятся прямые переговоры между
представителями научных и научно-производственных организаций, презентующих
технологии, и представителями предприятий различной отраслевой направленности и
форм собственности на предмет совместного решения технологических задач.
В рамках кооперационной биржи Вы можете выступить в качестве «продавца» и
представить технологии, продукцию, услуги по следующим тематическим
направлениям:
§ машиностроение;
§ металлургия;
§ материалы и химические продукты;
§ приборостроение, отечественная элементная база;
§ наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии;
§ экология, рациональное природопользование, переработка отходов;
§ энергосбережение, вторичные источники энергии.
Условия участия в кооперационной бирже (представление разработки, продукции,
услуг):
→ Регистрационный взнос составляет 30 евро и включает аккредитацию до 3-х человек от
одной организации, 1 пакет участника. Оплата участия производится по безналичному
расчету в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты до начала мероприятия. Для
нерезидентов РБ возможна оплата по безналичному расчету в евро.
→ Для участников Белорусского промышленного форума-2017, учреждений высшего
образования и научных организаций системы Министерства образования Республики
Беларусь, организаций НАН Беларуси - бесплатно.
Для участия в кооперационной бирже необходимо не позднее 10 марта 2017 года
отправить в адрес менеджера проекта заполненную заявку (форма прилагается).
Менеджер проекта: Войтешонок Максим Анатольевич,
Государственное предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»,
Межвузовский центр маркетинга НИР, тел.: +375 17 252-87-28, факс: +375 17 252-87-11,
e-mail: voiteshonok@icm.by, www.imu.metolit.by.

