
3-й БЕЛОРУССКО-ПРИБАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ  

«СОТРУДНИЧЕСТВО – КАТАЛИЗАТОР ИННОВАЦИОННОГО РОСТА»        

       19-20 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, г. МИНСК 

ЦЕЛИ ФОРУМА: 

 расширение и укрепление научно-технического и  инновационного сотрудничества между 

странами-участницами;  

 определение перспективных направлений и форм сотрудничества, способствующих развитию 

инновационных процессов в странах-участницах и регионе;  

 продвижение технологий и наукоемкой продукции, результатов выполнения совместных 

инновационных проектов на внутренние и внешние рынки; 

 совершенствование инновационной инфраструктуры в странах-участницах.  

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 

 представители органов государственного управления в сфере науки, образования, экономики и 

промышленности;  

 представители научных, научно-производственных организаций и университетов;  

 руководители start-up проектов, предприниматели, технологические разработчики и эксперты; 

 руководители и специалисты промышленных предприятий;  

 представители венчурных фондов, институтов развития, общественных объединений, бизнес-

союзов и клубов, деловых и профессиональных ассоциаций.  

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 

1. Пленарное заседание «Беларусь-Прибалтика: экосистема инноваций»  
      Ключевая тема для обсуждения: инвестиции в инновационное предпринимательство. 

      Планируются выступления представителей учреждений, участвующих в формировании и 

реализации инвестиционной политики, осуществляющих инвестирование инновационных 

проектов и различных форм бизнеса, представителей инвестиционных компаний и институтов 

развития Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии. 
 

 2. Семинар-презентация научно-технических и инновационных идей и проектов  

 Секция «Новые технологии в строительстве»  

 Секция «Пищевая безопасность: производство и сохранение высококачественных 

продуктов питания»  

3. Рабочее совещание «Стратегии научно-технического и делового сотрудничества»  

      Подведение итогов Форума, подписание соглашений о сотрудничестве, принятие резолюции 

Форума. 
 

4. Стендовые секции (публикация материалов в сборнике без устного выступления с 

обязательным участием в мероприятиях Форума). 

 Секция «Новые материалы и технологии» (в медицине, в приборостроении, 

машиностроении, химической промышлености) 

 Секция «Научно-технический профиль организаций Беларуси и Прибалтики»  
 

 5. Посещение участниками из Латвии, Литвы и Эстонии ОАО «БЕЛАЗ» и научных 

организаций и университетов Беларуси  

Подробная информация о Форуме и регистрация на сайте: 

www.bel-baltic.park.bntu.by. 

Регистрация и прием материалов открыты до 4 октября 2017 года.  

Менеджер проекта: Дудко Наталья Анатольевна, начальник Межвузовского центра 

маркетинга НИР Государственного предприятия «Научно-технологический парк БНТУ 

«Политехник», тел.: +375 17 252 87 28, e-mail: natalia_dudko@mail.ru. 

http://www.bel-baltic.park.bntu.by/

