
Программа 
9.00-
10.00 

Регистрация участников 

10.00- 
10.10 

Открытие семинара и приветствие 
участников 

Марукович Е.И., член-корр. НАН 
Беларуси, д.т.н., профессор, директор 
Института технологии металлов НАН 
Беларуси 

Драгун В.С., начальник отдела развития 
инновационной инфраструктуры и 
трансфера технологий Государственного 
комитета по науке и технологиям 

10.10-
10.15 

Инновации и инновационный проект: 
дань моде или необходимость, 
результаты анкетирования авторов 
инновационных проектов 

Молочков В.А., к.т.н., доцент, 
генеральный директор ЗАО 
«Технологический парк Могилев» 

10.15-
10.35 

Формирование благоприятной 
региональной инновационной среды 

Марукович Е.И., член-корр. НАН 
Беларуси, д.т.н., профессор, директор 
Института технологии металлов НАН 
Беларуси 

10.35-
11.50 

Разработка и реализация 
инновационного проекта. 

Типичные ошибки при реализации 
инновационных проектов 

Нехорошева Л.Н., д.э.н., профессор, 
заведующая кафедрой экономики 
промышленных предприятий БГЭУ 

11.50- 
12.10 

Перерыв. Кофе пауза 

 

 
12.10-
12.40 

Юридические аспекты 
инвестирования инновационных 
проектов. 
Рассмотрение правовых форм 
взаимодействия: «инноватор - инвестор» 

Бендик Г.А., заведующий 
специализированной юридической 
консультацией «Бизнес-право» 
Могилевской областной коллегии 
адвокатов 

12.40- 
13.00 

Дискуссия 

13.00- 
14.00 

Перерыв 

14.00- 
14.20 

Комплексная поддержка 
инновационной деятельности (обзор 
фондов специального назначения и 
других механизмов финансовой 
поддержки инноваций) 

Гришанович А.П., директор 
Белорусского инновационного фонда 

14.20- 
14.40 

Создание филиалов РЦТТ на 
предприятиях 

Денисенко М.Ф., начальник отдела 
трансфера технологий Республиканского 
центра трансфера технологий 

14.40- 
15.00 

Введение объектов интеллектуальной 
собственности в гражданский оборот и 
выбор формы правовой охраны 
результатов интеллектуальной 
деятельности 

Сесицкий Е.П., главный специалист 
Управления информационного 
обеспечения и экономики 
интеллектуальной собственности 
Национального центра интеллектуальной 
собственности 

 

  

15.00- 
15.20 

Особенности оформления 
инновационных проектов в 
Региональную научно-техническую 
программу «Развитие Могилевской 
области» 
Станюленис О.О., заведующая отделом 
инноваций и научно-технических 
разработок Института технологии 
металлов НАН Беларуси 

15.20- 
15.30 

Анонсы программ: 
- Международная научно-практическая 
конференция «Инвестиции, кооперация, 
экспорт», Могилев, 9 ноября 2006 года; 

- Инновационное бюро Технопарк 

15.30- 
16.00 

Дискуссия и подведение итогов 
семинара 

 



Место проведения: 
ЗАО "Технологический парк Могилев" 

Могилев, ул. Ленинская , 63 
8-ой этаж, к. 806-807 

Проживание: гостиница "Могилев" 
г. Могилев, пр. Мира, 6 

Организационный комитет: 
 
Дудинский Н.К., председатель оргкомитета, 
председатель Комитета экономики 
Могилевского облисполкома 
Марукович Е.И., директор Института 
технологии металлов НАН Беларуси 
Молочков В.А., генеральный директор ЗАО 
«Технологический парк Могилев» 

 
Для заметок 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

Цель семинара: 
 

Активизация инновационных внедренческих 
подразделений на предприятиях региона  

 
Обсуждение перспектив и возможностей 
реализации инновационных проектов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использован фрагмент схемы ГИС МогилевИнфо 
на сайте www.mogilevinfo.com 

Могилёвский областной исполнительный комитет 
ГНУ «Институт технологии металлов НАН Беларуси» 

ЗАО «Технологический парк Могилев» 
 

  

 
Инновационный проект от «А» до «Я» 

Создание новых и продвижение 
существующих инноваций 

 
Семинар 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Могилев, 5 Октября 2006 г. 

Контакты: 
Василий Молочков 

ЗАО «Технологический парк Могилев 
тел. + 375 222 299 933 
факс + 375 222 311 423  

molochkov@technopark.by 
www.technopark.by  

 
Оксана Станюленис 

ГНУ «Институт технологии металлов  
НАН Беларуси» 

тел./факс + 375 222 280 644  
stanulenis@tut.by  

www.itm.by  


