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Государственный комитет
по науке и технологиям Республики Беларусь
Государственное учреждение «Белорусский институт
системного анализа и информационного обеспечения
научно-технической сферы»

ПРОГРАММА
ЯРМАРКИ
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК

«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
ОТ ИННОВАЦИИ
ДО ПРОИЗВОДСТВА»
Дата и время проведения:
18 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

Место проведения:
Г. МИНСК, ПР. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 20/2
(ФУТБОЛЬНЫЙ МАНЕЖ), КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ № 2

Время проведения:
10.00 – 17.00

Организаторы:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛОРУССКИЙ
ИНСТИТУТ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЫ» (ГУ «БЕЛИСА»)

МИНСК 2019

Приветственное слово 10.50 – 11.00
ЩЕРБАКОВ Сергей Сергеевич
заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь
Шлаганов Юрий Юрьевич
специалист по венчурным инвестициям Белорусского инновационного фонда

Выступление участников 11.00 – 17.00
ELI-ALPS — уникальный научно-исследовательский институт на основе оптических лазеров;
автополигон для испытаний автомобилей-роботов
Андреа Сегеди Ph.D., атташе по внешнеэкономическим связям
Посольство Венгрии в Республике Беларусь
Композитная фибра для дисперсного армирования бетона
Ощепков Михаил Юрьевич, ведущий специалист по композиционным материалам,
кандидат технических наук
ОАО «Полоцк-Стекловолокно»
Бессероуглеродная технология получения гидратцеллюлозных и самозатухающих
целлюлозно-хитозановых волокон
Композиционные реагенты для очистки воды
Лигниновый нефтесорбент «Лигносорб» и твердые композиционные топлива на основе
гидролизного лигнина и нефте- и маслосодержащих отходов
Съедобные пленки для упаковки пищевых продуктов
Гриншпан Дмитрий Давидович, заведующий лабораторией, доктор химических наук, профессор
Учреждение БГУ «НИИ физико-химических проблем»
Пищевые концентраты, обогащенные клетчаткой льняной
Усеня Юлия Сергеевна, заместитель начальника отдела технологий продукции из корнеплодов,
кандидат технических наук
РУП «НПЦ НАН Беларуси по продовольствию»
Наполнители для пищевой промышленности «БЕЛ-ОБСТ»
Бахтинская Наталья Сергеевна, заместитель генерального директора по производству
ИООО «БЕЛ-ОБСТ»
Организация и освоение производства новых конкурентоспособных тканей на ОАО «Камволь»
Стрижак Светлана Владимировна, главный инженер
ОАО «Камволь»
Научно-производственный комплекс электронно-лучевой сварки
Оленцевич Петр Альфонсович, заместитель директора — начальник научно-производственного
комплекса электронно-лучевой сварки Филиала «НТЦ» ОАО «НПО Центр»
ОАО «НПО Центр»

Тренажер для подготовки операторов беспилотных авиационных комплексов и анализа
результатов реальных полетов
Щавлев Александр Алексеевич, заместитель директора по научной работе
РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси
Устройство вызова экстренных оперативных служб многофункциональное «УВС-М»
Братский Фёдор Фёдорович, ведущий инженер
Малышко Сергей Игоревич, ведущий инженер
ОАО «АГАТ — системы управления» — управляющая компания холдинга
«Геоинформационные системы управления»
Мехатронная линия на базе Atmega 2560
Новиков Артём Андреевич, учащийся 3-го курса
Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе
УО «Республиканский институт профессионального образования»
Выпрямитель серии ВИЦ
Кистень Михаил Николаевич, директор
ОАО «УПНР»
Закалочный комплекс серии ЗУИН
Царик Сергей Геннадьевич, начальник КТБ
ОАО «УПНР»
Беспилотный авиационный комплекс самолетного типа
Лоновец Юрий Александрович, Генеральный директор, кандидат технических наук
Китайско-Белорусское СЗАО «Авиационные технологии и комплексы»
Беспилотный авиационный комплекс мультироторного типа
Тарасевич Александр Владимирович, помощник руководителя по научно-техническим проектам,
кандидат технических наук
Китайско-Белорусское СЗАО «Авиационные технологии и комплексы»
Комплект монолитно-интегральных схем миллиметрового
диапазона длин волн для приемо-передающих модулей
Комплект монолитно-интегральных схем) сантиметрового
диапазона длин волн для приемо-передающих модулей
Гончарик Константин Николаевич, начальник сектора разработки СВЧ МИС и модулей
ОАО «Минский НИИ радиоматериалов»
Глюкометр «ИРМА ПЛЮС» с голосовым сопровождением процедуры измерения гликемии
больных сахарным диабетом
Кайдак Михаил Николаевич, инженер научно-производственного одела приборов и систем
ОАО «Минский НИИ радиоматериалов»

Датчик деформации
Моспанов Алексей Николаевич, начальник конструкторского отдела
приборостроения НПЦ «Микромеханика»
ОАО «Минский НИИ радиоматериалов»
Инклинометр ИНК-2
Таратын Игорь Александрович, заместитель директора
по научной работе — начальник НПЦ «Микромеханика»
ОАО «Минский НИИ радиоматериалов»
Энергоэффективные утилизаторы тепла дымовых газов
Жуковский Иван Иванович, директор, кандидат технических наук
ООО «СПЕЦТЕПЛОБЕЛ»
Устройство для диагностирования газовых котлов
Антонович Дмитрий Анатольевич, доцент, заведующий кафедрой энергетики
и электронной техники, кандидат технических наук
УО «Полоцкий государственный университет»
Нефтяные сорбенты из отходов растениеводства
Противосмерзающее средство для твердых углеродосодержащих материалов
Булавка Юлия Анатольевна, доцент кафедры технологии и оборудования переработки нефти и газа
УО «Полоцкий государственный университет»
Ряд специализированных вычислительных электронных машин ВМ2431, ВМ2432, ВМ2435
Мозоль Диомид Александрович, инженер
ОАО «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин»
Система подъема отхода рыб из садка
Чистяков Александр Борисович, студент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Петрозаводский государственный университет»
Пенные оросители из полилактида для автоматических установок пожаротушения
Лихоманов Алексей Олегович, адъюнкт
ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь»
Разработка и модернизация конструкций цистерн пожарных автомобилей
для повышения ресурса и эксплуатационной надежности
Короткевич Сергей Геннадьевич, преподаватель
ГУО «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь»

Нанокомпозиционные материалы для организации промышленного производства
автокомпонентов различного функционального назначения
Овчинников Евгений Витальевич, доцент кафедры логистики и методов управления факультета
инновационных технологий машиностроения, кандидат технических наук
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
Алгоритм разработки сбалансированных программ развития сельскохозяйственного
производства организаций АПК
Горбатовский Александр Викторович, заведующий сектором экономики
отраслей сельского хозяйства
РНУП «Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси»
Технология литья изделий из магниевых сплавов
Овчинников Владимир Ильич, заведующий НИЛ, кандидат технических наук
ОХП НИИ импульсных процессов с опытным производством
Композиционные материалы с макрогетерогенной структурой на основе матрицы
из сплавов меди для тяжело нагруженных пар трения
Калиниченко Владислав Александрович, заведующий лабораторией, кандидат технических наук
Белорусский национальный технический университет
Экологически чистое модифицированное ультрадисперсными материалами
жидкостекольное связующее
Гуминский Юрий Юрьевич, старший научный сотрудник, старший преподаватель
Белорусский национальный технический университет
Проведение научно-исследовательских и прикладных работ в области металлургии
Долгий Леонид Петрович, заведующий лабораторией, кандидат технических наук
Белорусский национальный технический университет
Изготовление модельной оснастки для литья в землю и моделей для изготовления
металлической литейной оснастки на основе полимерных, металлических
и других материалов с помощью адгезивов
Калиниченко Мария Львовна, старший научный сотрудник, кандидат технических наук
Белорусский национальный технический университет
Программно-технический комплекс многоканальной виброакустической диагностики
Грунтович Николай Васильевич, доктор технических наук, профессор
Ткаченко Вадим Викторович, заведующий лабораторией, кандидат технических наук, доцент
ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси»
Национальный эталон единицы длины метра в области больших длин
Черепанов Алексей Сергеевич, ведущий инженер производственно-исследовательского
отдела измерений геометрических величин
РУП «Белорусский государственный институт метрологии»

Экспертная система реабилитации геологической среды, загрязненной нефтепродуктами
Оношко Мария Петровна, начальник отдела четвертичной геологии,
доктор геолого-минералогических наук
ГП «НПЦ по геологии», филиал «Институт геологии»
Разработка и внедрение программного обеспечения «WEB-комплекс IT-Agro»
для контроля процессов (технологий) и информационного обмена
на основе централизованного онлайн-решения
Кардаш Юрий Яковлевич, заместитель директора
ООО «Энергия Прогресса»
Лекарственные препараты для лечения возрастных заболеваний, когнитивных
и нейромышечных патологий
Шманай Вадим Владимирович, заведующий лабораторией химии биоконъюгатов,
кандидат химических наук
ГНУ «Институт физико-органической химии НАН Беларуси»
Организация полного цикла производства таргетных
лекарственных средств «Пазопаниб» в таблетках и «Сунитиниб» в капсулах
Сергей Александр Владиславович, научный сотрудник, руководитель группы
твердых лекарственных форм
ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси» НПЦ «ХимФармСинтез»
Грунтовка химически стойкая «Тикор-1»
Богданова Валентина Владимировна, заведующая лабораторией,
доктор химических наук, профессор
Учреждение БГУ «Научно-исследовательский институт физико-химических проблем»
Автоматизированная система планирования производства и эффективного использования
кормовых ресурсов для молочно-товарного комплекса
(АРМ специалиста по сельскому хозяйству)
Галушко Евгений Владимирович, доцент кафедры моделирования и проектирования,
научный руководитель НИЛ «Прикладные компьютерные технологии АПК» НИИМЭСХ БГАТУ,
кандидат технических наук, доцент
Сеньков Андрей Григорьевич, заведующий кафедрой автоматизированных систем
управления производством, кандидат технических наук, доцент
УО «Белорусский государственный аграрный технический университет»
Формование изделий из полимерных композиций, содержащих дубленые отходы
кожевенного производства
Кордикова Елена Ивановна, доцент кафедры механики и конструирования,
кандидат технических наук, доцент
Дьякова Галина Николаевна, ассистент кафедры механики и конструирования
УО «Белорусский государственный технологический университет»

Технология получения транспортной тары (поддоны и контейнеры)
на основе полимерсодержащих отходов аккумуляторных батарей
Наркевич Анна Леонидовна, доцент кафедры механики и конструирования,
кандидат технических наук
Карпович Олег Иосифович, и. о. заведующего кафедрой механики и конструирования,
кандидат технических наук, доцент
УО «Белорусский государственный технологический университет»
Комплексная информационно-аналитическая система «Система дистанционных
образовательных технологий»
Конаневич Юрий Григорьевич, заместитель директора Центра образовательных технологий
Академии управления при Президенте Республики Беларусь
Академия управления при Президенте Республики Беларусь
Пластиковые резервуары BELAGROMECH-SWIMER
Клыбик Владимир Константинович, заведующий лабораторией научного обеспечения испытаний
и информационно-технических технологий, кандидат технических наук, доцент
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»
Биологические препараты для органического земледелия
Мандрик-Литвинкович Марина Николаевна, заведующая лабораторией,
кандидат биологических наук
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси»

