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О проведении онлайн-ярмарки

Государственный комитет по науке и технологиям Республики 
Беларусь информирует, что 10 июня 2020 г. состоится онлайн-ярмарка 
инновационных разработок «Инновации в строительстве» (далее -  
ярмарка).

Мероприятие проводится в целях обеспечения выполнения норм 
Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2013 г. N 59 
«О коммерциализации результатов научной и научно-технической 
деятельности, созданных за счет государственных средств» и направлено 
на: формирование и развитие связей между предприятиями
и организациями науки и образования; внедрение передовых научно- 
технических и инновационных разработок в реальном секторе экономики 
республики.

Программа ярмарки включает в себя проведение онлайн-презентации 
инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для 
коммерциализации, перед представителями потенциальных заказчиков и 
потребителей.

Участие в ярмарке бесплатное.
Начало работы -11.00.
Приглашаем представителей государственных заказчиков, 

организаций-исполнителей, инвесторов, потенциально заинтересованных 
в разработках организаций, потребителей инновационных разработок и
иных заинтересованных принять участие в ярмарке.

Организационно-техническое обеспечение проведения ярмарки 
осуществляет государственное учреждение «Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспечения научно- 
технической сферы» (далее -  БелИСА).
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В случае заинтересованности участия зарегистрироваться на 
ярмарку можно посредством заполнения онлайн-формы по ссылке: 
https://forms.gle/iqVjhGreWfTEz2p89.

Подробная информация о проведении ярмарки может быть 
получена в БелИСА по телефонам: +375 17 379 60 22 (Люхта Алексей), 
+375 17 203 13 19 (Агеева Светлана), а также по электронной почте 
seminar@belisa.org.bv и на сайте www.belisa.org.by/ш/actions/yarmarki/.

По итогам проведения мероприятия участникам ярмарки будет 
выслан Каталог инновационных разработок, содержащий контактную 
информацию для дальнейших деловых переговоров.

05 Зданкевич 379 60 31 
05 Терешко 350 52 41
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