4-й БЕЛОРУССКО-БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ
«СОТРУДНИЧЕСТВО – КАТАЛИЗАТОР ИННОВАЦИОННОГО РОСТА»

ЦЕЛИ ФОРУМА:

 расширение и укрепление научно-технического и инновационного сотрудничества между странамиучастницами;
 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.

УЧАСТНИКИ:

31 МАЯ – 01 ИЮНЯ 2018 ГОДА, г. МИНСК

 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-Балтия: решения для акселерации бизнес-идей»
Ключевая тема для обсуждения: переход от науки к бизнесу.
Презентация приглашенными спикерами возможностей инфраструктуры и инструментов поддержки
инновационного бизнеса в Беларуси и странах Балтии.

2. Питчинг-сессия инновационных проектов для поиска финансирования и/или
площадки для бизнес-инкубирования
Для участия будут отобраны 10 проектов в следующих областях:
 энергетика;
 информационные технологии;
 медицинская техника и технологии.

3. Семинар-презентация «Инновационные технологии в сельском хозяйстве»
В ходе 10-минутных докладов-презентаций участники представят свои разработки
и предложения к сотрудничеству, по итогам которых обсудят проблемы и перспективы
научно-технической и инновационно-производственной кооперации в области сельского хозяйства.

4. Стендовая сессия «Научно-техническое и инновационное сотрудничество в
регионе «Беларусь-Балтия»
Участие в сессии предполагает публикацию материалов в сборнике, размещение двух плакатов А3 в
период проведения Форума, обязательное участие в его мероприятиях.
Тематические направления:
 новые материалы и технологии, химические продукты;
 медицинская техника и технологии, фармация, профилактика и здоровый образ жизни;
 экология, рациональное природопользование, сортировка и переработка отходов, водоочистка.

5. Посещение 21-го Белорусского промышленного форума
6. Посещение Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий Камень»
Подробная информация о Форуме и регистрация на сайте:
www.bel-baltic.park.bntu.by.
Регистрация и прием материалов открыты до 30 апреля 2018 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: dudko@park.bntu.by.

