
 

Приглашение к участию в 

форуме 

Могилевский областной исполнительный комитет информирует  

Вас о проведении  с 30 июня по  1 июля 2017 г. на территории 

Могилевской области (г. Бобруйск) IX Международного 

инвестиционного форуму «Мельница успеха».  
Ввиду высокого уровня проявленной заинтересованности и 

значимой экономической составляющей, в работе форума примут 

участие представители более 40 стран мира, в их числе органы власти, 

торгово- промышленные палаты, представители дипломатического 

корпуса и известных мировых компаний. 

В рамках Форума организовано проведение  Международной 

научно-практической конференции «Инновации: от науки к 

производству», в программе которой состоится презентация 

инновационных разработок, имеющих высокий потенциал для 

коммерциализации перед  представителями потенциальных  

заказчиков  и  потребителей, проведение деловых переговоров, 

заключение договоров о сотрудничестве. 

Форум представляет возможность посетить выставку 

инвестиционных и инновационных проектов и разработок, на которой 

будут представлены лучшие предложения по приоритетным 

направлениям развития региона. 

Организатором научно-практической конференции и выставки 

выступает РУП «Научно-аналитический центр информации, 

инновации и трансфера технологий» (далее – РУП «ЦНТИ»),  директор 

Быховский Александр Григорьевич  (тел.:+375 222 281699, e-mail: 

cnti@tut.by). 

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях Форума, в 

работе Международной научно-практической конференции, в 

выставке инновационных проектов и разработок. 

Участие в мероприятиях Форума бесплатное. 

Заявки на участие по прилагаемой форме (приложения 1) 



В.В.Доманевский 

необходимо направить до 9 июня 2017 г. на адрес электронной почты 

РУП «ЦНТИ»: cnti@tut.by. 

Подробная информация представлена на официальном сайте 

Могилевского облисполкома www.mogilev-region.gov.by. 

Телефоны для справок: +375 (222) 28-16-99, 74-61-92, 32-68-01. 

e-mail: forummogilev@gmail.com 

С уважением и надеждой на Ваше личное присутствие. 

Председатель 

К.лименков +375 222  32-68-01 Комитет экономики 
Быховский  +375 222 28-16-99 
 
 

Приложение 1 

 

Заявка 
для  участия в Международной научно-практической конференции 

«Инновации: от науки к производству»  
30 июня – 1 июля 2017 г., г. Бобруйск 

 
Контактная 
информация 

(наименование 
организации, 

ФИО 
участников, 
должность, 

рабочий 
телефон) 

Инновационные 
разработок и 
продукции, 

представляющие 
для Вас интерес 

Практические формы 
использования 

инновационных 
разработок (проведение 

совместных ОК(Т)Р; 
создание производства 

(предприятия); 
заключение 

лицензионного 
договора; заключение 
договора на уступку 

прав на объект 
интеллектуальной 

собственности; покупка 
готовой продукции; 

другое (с пояснением)) 

Заинтересованы ли 
Вы в приглашении 

представителей 
каких-либо 
конкретных 

организаций и/или 
разработчиков 

конкретных 
разработок (если да, 
указать организации 

и/или разработки) 

    

    

 

Направить до 9 июня 2017 г. на адрес электронной почты РУП «ЦНТИ»: 

cnti@tut.by 

по телефонам/факс: (0222) 281698,  (0222) 281699 

 

Руководитель организации, должность ___________________   
 

http://www.mogilev-region.gov.by/
mailto:forummogilev@gmail.com
mailto:cnti@tut.by

