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Введение
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
предлагает очередной выпуск каталога инновационных проектов и разработок, выполненных в рамках государственных научно-технических программ и инновационных проектов.
Научные и производственные коллективы Республики Беларусь продолжили выполнение научно-технических программ и инновационных проектов цикла 2011–2015 гг. Данный выпуск каталога включает в себя разработки,
завершенные в 2014 г. и первом полугодии 2015 г., а также лучшие разработки, законченные несколько ранее и освоенные в серийном производстве.
Включенные в каталог проекты объективно отражают научную, научнотехническую, инновационную деятельность коллективов научных сотрудников, разработчиков, производственников различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, обеспечивающих поступательное развитие экономики нашей страны, таких как машиностроение, радиоэлектроника, строительные материалы и технологии, а также современных, интенсивно развивающихся: промышленные биотехнологии, разработка и производство новых лекарственных средств, информационные технологии.
Проекты характеризуются технической и технологической новизной,
конкурентоспособностью на внешнем и внутреннем рынках, значимым экспортным и импортозамещающим потенциалом.
Разработки по значительной части проектов внедрены в серийное производство, что является весомым вкладом в выполнение Государственной
программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.
Разработчики и изготовители представленных в каталоге проектов готовы к сотрудничеству в деле освоения производства и расширения выпуска
новых изделий.
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Новинки: продукция не имеет аналогов или превосходит
зарубежные и отечественные аналоги
Проекты, имеющие патентную защиту
Экспортно ориентированная продукция, технологии
Импортозамещающая продукция, технологии
Ресурсосберегающие, энергосберегающие технологии
Использование вторичных ресурсов и утилизация отходов
Экологическая безопасность
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I. Информационные технологии

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
new

I-1. Автоматизированная система маркировки
производимой и импортируемой продукции
контрольными идентификационными
знаками с RFID-метками

Область
применения
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Cистема маркировки производимой и импортируемой
продукции решает следующие задачи:
– обеспечение необходимых условий для развития глобальных информационных систем, основанных на применении идентификационных ключей GS1, таких как: мониторинг цепочек поставок товаров, идентификация различных объектов и контроль их состояния в течение жизненного цикла и т. д.;
– обеспечение защиты населения от недоброкачественной
продукции;
– решение проблемы уклонения от налогов;
– обеспечение контроля контрафактной продукции.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Описание
продукции

Автоматизированная система «Контроль легальности товара» (АС КЛТ) выполняет интеграционные функции для
информационных систем, применяющих для маркирования объектов идентификационные ключи GS1. Система
обеспечивает идентификацию контрольных идентификационных знаков, имеющих RFID-метки и графические данные, включая штриховой код, публикацию информации
о перемещениях маркированных объектов, предоставление этой информации авторизованным подписчикам
в соответствии с согласованным регламентом.
В состав АС КЛТ входят следующие компоненты:
– центральный узел АС КЛТ, обеспечивающий хранение
необходимых для системы данных, реализацию сервисных функций системы и ведение нормативно-справочной
информации. Центральный узел АС КЛТ реализован на
основе стандартов GS1 EPCGlobal;
– АРМ инициализации КИЗ, функционирующий на предприятиях ГОЗНАКА или у производителей/импортеров
товаров;
– мобильный АРМ контроля легальности товара;
– АРМ анализа результатов проверки маркированных товаров;
– компонент взаимодействия с АС БДБ;
– компонент взаимодействия с ИС «Банк электронных паспортов товаров».

Конкуренто
способность

Предлагаемые в рамках реализации проекта подходы
основаны на международных стандартах, обеспечивают преемственность использования действующих технологий штрихового кодирования и соответствуют лучшим
мировым практикам.
Первая очередь проекта реализована и апробирована на
базе одной группы товаров легкой промышленности —
пальто и полупальто из меха. По результатам эксплуатации разработанного решения возможно дальнейшее тиражирование создаваемых решений для других групп товарных позиций.
Таким образом, при реализации АС КЛТ, обеспечивающей маркировку объектов с помощью идентификационных ключей GS1, наряду с технологиями штрихового кодирования применены технологии радиочастотной идентификации (RFID). RFID — это технология, позволяющая
осуществлять бесконтактную запись и считывание данных на/с радиочастотных меток на расстоянии и без прямой видимости самой метки.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Разработанный в рамках проекта макетный образец системы маркировки был продемонстрирован на базе магазина меховых изделий Белкоопсоюза 19.12.2014 г.
Премьер-министру Республики Беларусь Мясниковичу М. В. и Председателю правления ОАО «Банк развития
Республики Беларусь» Румасу С. Н.
Ожидаемые
результаты
применения

АС КЛТ будет способствовать достижению следующих
экономических результатов:
– снижение удельного веса в товарообороте товаров, произведенных и ввезенных на таможенную территорию Республики Беларусь с нарушением установленного порядка;
– увеличение объема поступлений в бюджет в виде налогов и сборов;
– повышение конкурентоспособности легальных производителей и импортеров товаров;
– вытеснение с рынка контрафактной продукции, включая продукцию подпольных цехов, а также товаров, ввезенных в Беларусь без уплаты таможенных пошлин в установленном размере;
– повышение эффективности работы контролирующих
органов за счет снижения количества «безадресных» проверок;
– упрощение идентификации товаров для участников торговых процессов. Создание реальных стимулов к внедрению процессов автоматизации бизнес-процессов на основе уже созданной государством инфраструктуры идентификации товаров на основе международных стандартов.

Предложения
по реализа
ции

Внедрение технологии.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организация- Центр Систем Идентификации, ГП
разработчик
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
new

I-2. Автоматизированная система централизованного
использования интеллектуальных документов в системе
образования Республики Беларусь на базе RFID-технологий

Область
применения

Комплексная автоматизированная система централизованного использования интеллектуальных документов в системе образования Республики Беларусь на базе
RFID-технологий обеспечивает изготовление и выдачу
пластиковых персонифицированных документов на базе
бесконтактных смарт-карт, их учет и регистрацию в соответствии с современными технологиями и требованиями; возможность однозначной идентификации владельца документа, предоставление ему реализованных сервисов (регламентированного доступа, предоставления
информационных сервисов и проч.); авторизацию доступа по бесконтактной смарт-карте в соответствующих
функциональных приложениях. Карта учащегося учреждения общего среднего образования представляет комплексный инструмент, который совмещает в себе универсальный электронный документ и банковскую платежную карточку. «Карта учащегося» снабжена магнитной
полосой, уникальным штрих-кодом и встроенным бесконтактным чипом. На лицевую сторону карточки наносится фотография ее держателя и информация об учебном заведении.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Такая универсальная карта может использоваться как
электронный пропуск, платежное средство, ключ авторизации в компьютерном классе, читательский билет в библиотеке и т.д. «Карта учащегося» является полноценной
платежной карточкой ОАО «АСБ Беларусбанк». Родители также могут контролировать расходы по «Карте учащегося» с помощью удобных сервисов дистанционного
банковского обслуживания. Пополнить «Карту учащегося» можно бесплатно в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», в банкоматах и инфокиосках, в том числе с функцией приема наличных.
Описание
продукции
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В 2013–2015 гг. за счет собственных средств Центра систем идентификации НАН Беларуси и ОАО «АСБ Беларусбанк» «Карта учащегося» внедрена в 15 учреждениях общего среднего образования г. Минска. Изготовлено и выдано на безвозмездной основе около 10 тысяч «Карт учащегося» . На инициативной основе Центром систем идентификации реализованы возможности интеграции карты
учащегося с контрольно-пропускными системами (электронные замки, турникеты). Выполнены технические мероприятия по подготовке карты учащегося к интеграции
с автоматизированной системой оплаты проезда в городском пассажирском транспорте г. Минска.
ОАО «АСБ Беларусбанк» на безвозмездной основе предоставляет учреждениям образования платежные терминалы. Сторонними организациями реализована система авансовой оплаты горячего питания.
Решением Минского городского Совета депутатов от
7 мая 2014 г. № 30 установлено право бесплатного проезда во всех видах транспорта (кроме такси) в регулярном сообщении в г. Минске учащимся или воспитанникам
учреждений общего среднего и специального образования г. Минска с использованием карты учащегося установленного образца.
Базовые решения, реализованные на основе карты учащегося, были продемонстрированы Главе государства
А .Г. Лукашенко 31.08.2013 г. на базе средней школы №51
г. Минска, а также 30.08.2014 г. в рамках торжественного
открытия средней школы №61 г. Минска Помощнику Президента Республики Беларусь А. С. Якобсону.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Конкуренто
способность

Интеллектуальный документ учащегося является современным инструментом, позволяющим однозначно идентифицировать учащихся для их взаимодействия с разрешенными информационными ресурсами различных систем при ограничении доступа к персональным данным.
Система централизованного использования интеллектуальных документов в системе образования Республики
Беларусь является социально значимым проектом, внедрение которого в общеобразовательных учреждениях
республики позволит ускорить положительную динамику реализации целого комплекса задач в образовании.

Ожидаемые
результаты
применения

За счет создания единой базы действующих интеллектуальных документов в системе образования, становится
возможным внедрение и развитие различных функциональных приложений социального значения (в том числе
на межведомственном уровне): от повышения безопасности в учреждениях образования (турникеты, входной
контроль посетителей), до возможности использования
интеллектуальных документов учащихся как универсального документа различными городскими и социальными
службами (библиотеки, спортивные учреждения, предоставление скидок и льгот). Такие решения могут быть реализованы при условии реализации в автоматизированных системах подходов к авторизации.

Предложения
по реализа
ции

Партнерские или другие договоренности; внедрение технологии.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Центр Систем Идентификации, ГП
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
new

I-3. Аппаратно-программные средства для диагностики
и исследования профессионально важных качеств,
необходимых военнослужащим по охране особо важных
государственных объектов

Область
применения

Целесообразно применять при подборе личного состава
внутренних войск, проходящего военную службу по контракту и выполняющего задачу по охране особо важных
государственных объектов.

Описание
продукции

Многоуровневая диагностика профессиональных качеств, способствующих безупречному выполнению служебных обязанностей военнослужащими по охране особо важных государственных объектов, содержит 16 тестов и выявляет 19 базовых профессионально важных качеств. Принцип скрытых от испытуемого целей защищает
результаты диагностики от социально желательного моделирования. В соответствии с патентно-литературными
данными в открытой печати в странах ближнего и дальнего зарубежья созданные диагностические средства не
имеют аналогов.

Конкуренто
способность

Разработанные программно-аппаратные диагностические средства адаптированы к использованию в нашей республике, поскольку содержат тестовые нормы, полученные на контингенте 160 военнослужащих-контрактников,
осуществляющих охрану исправительных учреждений
Республики Беларусь. Диагностические данные коррелируют с экспертными оценками непосредственных руководителей.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ожидаемые
результаты
применения

Разработанные аппаратно-программные средства будут способствовать повышению профессиональноличностной надежности военнослужащих внутренних
войск, выполняющих задачу по охране особо важных государственных объектов, что позволит повысить уровень национальной безопасности Республики Беларусь.

Предложения
по реализа
ции

Сотрудничество с потребителем по применению; договор о сотрудничестве.

Степень
готовности

Экспериментальный (макетный) образец.

Объект
передачи
прав

Компьютерная программа;
техническая информация.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Республиканский центр проблем человека,
учреждение БГУ

база

данных;

научно-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
new

I-4. Комплекс программных средств формирования
статистических группировок для обеспечения
экономико-статистического моделирования и анализа

Область
применения

Сбор и обработка статистической информации.

Описание
продукции

В результате выполнения НИОКР на основе разработки научных и проектных решений реализован гибкий
и эффективный инструмент формирования статистических группировок различной степени сложности для
обеспечения расширенных возможностей проведения
экономико-статистического моделирования и анализа.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Описание
продукции

Разработанные решения соответствуют современным
стандартам. Решена задача автоматизации процесса получения статистической информации, необходимой для
построения разнообразных статистических моделей, которая в статистических организациях стран СНГ в комплексе не решается.
В процессе выполнения НИОКР реализован ряд научных
задач, разработаны проектные решения, а также на их
основе создан комплекс программных средств.

Конкуренто
способность

Создан универсальный механизм поддержания структур данных и процедур их обработки, а также предоставления статистической информации пользователям
для проведения многоаспектного анализа социальноэкономических явлений и выявления связей и зависимостей между ними.

Ожидаемые
результаты
применения

С использованием разработанной научной и методологической базы, созданных информационных ресурсов
планируется дальнейшее развитие функционала получения статистических группировок для расширения возможностей экономико-статистического анализа и моделирования.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе.

Степень
готовности

Серийное производство.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор уступки прав.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Институт прикладных физических проблем
им. А. Н. Севченко
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
new

I-5. Компьютерная программа комплексного контроля
состояния тренированности лыжников-спринтеров на этапе
спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства

Область
применения
Описание
продукции

Конкуренто
способность
Ожидаемые
результаты
применения
Предложения
по реализа
ции
Форма
передачи
прав
Предложения
по сотрудни
честву
Организацияразработчик
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Компьютерная программа комплексного контроля состояния тренированности может применяться на всех этапах подготовки лыжников-спринтеров.
Основными функциями программы является: создание
и редактирование физических показателей спортсменов
(общефизических, специальных, психологических и биохимических); актуализация модельных характеристик
спортсменов по перечисленным выше качествам; контроль и обновление результатов обследования спорт
сменов; формирование отчетов об уровне подготовленности спортсменов. Программа позволила автоматизировать работу тренеров по вопросам динамических наблюдений за уровнем подготовленности спортсмена.
Аналогичная компьютерная программа комплексного
контроля состояния лыжников-спринтеров отсутствует
Использование компьютерной программы позволит более эффективно управлять тренировочным процессом
на всех этапах подготовки лыжников-спринтеров.
Договор о сотрудничестве.

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.
Совместные НИОК(Т)Р.
НИИ физической культуры и спорта

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
new

I-6. Конструкторско-технологический комплекс
автоматизированной подготовки производства
швейной одежды специальной для подразделений МЧС

Область
применения

Швейные предприятия, изготавливающие специальную
одежду для подразделений МЧС, учреждения образования при обучении конструкторов одежды и технологов
швейного производства.

Описание
продукции

Конструкторско-технологический комплекс с пакетом
программ (система автоматизированного проектирования — САПР АвтоКрой-МЧС) предназначен для автоматизации процессов разработки конструкций и технологии изготовления одежды защитной от тепловых воздействий и пожарной боевой. Программное обеспечение предназначено для организации диалогового режима работы с системой с целью ввода исходной информации о конструкции, автоматического ее расчета и формирования технологической последовательности операций изготовления одежды. Интеграция процессов проектирования конструкции и технологии изготовления изделия осуществляется специальным программным модулем.

Конкуренто
способность

Отечественных аналогов нет. По уровню автоматизации
и интеграции процессов проектирования конструкций
и технологии изготовления изделий, функциональным
и интеллектуальным возможностям превосходит лучшие
зарубежные аналоги. Процессы обучения специалистов,
внедрения и эксплуатации системы несложны и эффективны.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ожидаемые
результаты
применения

Обеспечение высокой точности расчета конструкций,
ускорение создания и внедрения новых моделей, улучшение качества и конкурентоспособности одежды специальной, повышение производительности труда конструкторов и технологов. Рыночная стоимость существенно ниже стоимости зарубежных аналогов.

Предложения
по реализа
ции

Сотрудничество с потребителем по применению; лицензионное соглашение, договор.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Компьютерная программа.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор.

Организацияразработчик

Лакшми НПООО
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

I-7. Создана система методических и программных средств
для обеспечения народного хозяйства и населения
Республики Беларусь более достоверным подробным
метеорологическим прогнозом

Область
применения

Прогноз погоды в Республике Беларусь.

Описание
продукции

В результате проведенных исследований показано, что
устойчивое моделирование в темпе реального времени
можно организовать с использованием механизмов автосохранения и перезапуска системы WRF (Weather Research
and Forecasting) в рамках системы облачных сервисов, развернутых на суперкластере СКИФ К1000-2. Определены
основные компоненты и разработан макет интерактивной
программы обработки выходной информации и визуализации данных. Рассмотрены направления возможной модификации системы WRF на более оптимальное использование параллелизма вычислений. Показано, что перспективным является перестройка системы, ориентированная на
уменьшение доли коллективных операций обмена и модификации алгоритмов решения динамических уравнений.

Конкуренто
способность

Разработка соответствует мировым (в частности, европейским) образцам.

Ожидаемые
результаты
применения

Обеспеченность национальной службы прогноза квалифицированными специалистами, аппаратно-программными
и методическими средствами, наличие соответствующей
научно-исследовательской структуры и учебной базы для
подготовки специалистов нужного профиля позволит решить важную социально-практическую задачу государства — обеспечить народное хозяйство и население республики более достоверным и подробным метеорологическим прогнозом.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Предложения
по реализа
ции

Договор о сотрудничестве.

Степень
готовности

Экспериментальный (макетный) образец.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Национальный научно-исследовательский центр
мониторинга озоносферы
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
new

I-8. Тренажерное устройство для индивидуального обучения
и совершенствования техники бросков в баскетболе

Область
применения

Детско-юношеские спортивные школы по игровым видам спорта.

Описание
продукции

Тренажерное устройство предназначено для сбора срочной информации о положении тела спортсмена, представлении этой информации в графическом и численном
виде. Применение тренажерного устройства, реализующего принцип получения срочной информации о параметрах движения рабочей руки, позволило существенно облегчить процесс обучения точностным движениям
и их совершенствования, благодаря возможности объективного контроля параметров точностных движений.

Конкуренто
способность

Тренажерное устройство позволяет решать задачи, аналогичные задачам, решаемым зарубежными аппаратнопрограммными продуктами, такими как XSENS
и SimiMove. При этом тренажерное устройство отличается более низкой ценой.

Ожидаемые
результаты
применения

Использование тренажерного устройства в учебнотренировочном процессе подготовки юных баскетболистов позволит оптимизировать обучение технике точностных приемов, что существенно облегчит процесс
обучения точностным движениям и их совершенствованию.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Предложения
по реализа
ции

Сотрудничество с потребителем по применению; внедрение технологии; договор о сотрудничестве.

Степень
готовности

Опытная партия.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

НИИ физической культуры и спорта
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II. Электроника, радиотехника

ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА

II-1. Автомат присоединения медных выводов
методом «шарик-клин»
Область
применения
Описание
продукции

Конкуренто
способность

Ожидаемые
результаты
применения

Предложения
по реализа
ции
Степень
готовности
Объект
передачи
прав
Форма
передачи
прав
Предложения
по сотрудни
честву
Организацияразработчик
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Предприятия электронной промышленности России
и Беларуси.
Автомат присоединения медных выводов предназначен
для сборки изделий электронной техники, выполненных
в отрезках корпусов и корпусах, расположенных в спутниках, и перемещаемых по рабочей позиции присоединения выводов из магазина в магазин. Создание автомата присоединения выводов из медной проволоки методом термозвуковой сварки «шарик-клин» позволит оснастить электронную промышленность России и Беларуси,
снизить затраты при производстве изделий электронной
техники, освоить выпуск изделий современного уровня.
Находится на уровне лучших мировых аналогов. Лучший
зарубежный аналог — мод. ICONN ф. K&S. Метод сварки — ТЗС («шарик-клин»), рабочее поле у данного автомата 68 х 68, у аналога — 56–60, рабочая частота ультразвуковой системы от 90 до 120 кГц, у аналога — 117 кГц.
Создание и освоение выпуска современного оборудования, позволяющего снизить затраты при производстве изделий электронной техники за счет использования перспективных материалов на сборочных операциях
и освоить выпуск изделий современного уровня, используя физические свойства данных материалов.
Реализация продукции на договорной основе.

Опытный образец.
Опытный образец.

Договор уступки прав.

Инвестиции.

Планар-СО, ОАО

ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА
new

P

II-2. Аппаратно-программный комплекс,
персонифицирующий вибромеханическое стимулирование
метаболических функций и профессиональных сенсорных
и моторных возможностей спортсмена в соответствии с его
антропометрическими и физиологическими особенностями

Область
применения

Реабилитационная медицина двигательного аппарата человека в поликлинниках, больницах, здравпунктах
предприятий, фитнес-центрах. Повышение общей и умственной работоспособности служащих, программистов,
спортсменов.

Описание
продукции

Аппаратно-программный вибромеханический комплекс
с биологической обратной связью амплитудно-частотных
параметров вибровоздействий с физиологическими реакциями пациента и комплекс методов адресного общекорпорального, зонального и точечного вибростимулирования
физиологически активных зон тела, обеспечивающих оперативное восстановление профессионально-деятельностных
характеристик спортсменов и представителей экстремальных видов деятельности.

Конкуренто
способность

Аппаратно-программный вибромеханический комплекс
впервые реализует автоматизированную настройку
частотно-амплитудных параметров вибровоздействий
по кардиоритмографическим и вегетососудистым реакциям пациента. Результативность реабилитационных
процессов контролируется по динамике кардиоритмограмм, температуры биологически ответственных зон
и миографии.
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ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА
Ожидаемые
результаты
применения

Повышение спортивного долголетия в спорте высших
достижений. Повышение работоспособности программистов и офисных служащих с сидячим видом работы.
Ускорение восстановления работоспособности рабочих
и служащих после ортопедических травм.

Предложения
по реализа
ции

Изготовление и поставка.

Степень
готовности

Мелкосерийное производство.

Объект
передачи
прав

Полезная модель; компьютерная программа; база данных; опытный образец.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Республиканский центр проблем человека,
учреждение БГУ
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ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА
new

II-3. Исходный эталон единицы коэффициента амплитудной
модуляции для воспроизведения, хранения и передачи
размера единицы коэффициента амплитудной модуляции
средствам измерения параметров амплитудномодулированных сигналов

Область
применения

Метрология: для аттестации, поверки, калибровки и проведения испытаний средств измерений параметров
амплитудно-модулированных сигналов.

Описание
продукции

Исходный эталон предназначен для воспроизведения,
хранения и передачи размера единицы коэффициента
амплитудной модуляции.
В состав эталона входят аппаратный блок и персональный компьютер с периферийными устройствами.
Метрологические характеристики исходного эталона:
диапазон несущих частот от 0,01 до 425 МГц; диапазон
воспроизводимых значений коэффициента амплитудной
модуляции от 0,1 до 100 %;
предел допускаемой относительной погрешности воспроизведения не превышает ± (0,1–0,15) %.

Конкуренто
способность

Исходный эталон, обладая наивысшей точностью воспроизведения коэффициента амплитудной модуляции,
является уникальным на территории Республики Беларусь и представляет высшее звено метрологической
базы Республики Беларусь в данной области измерений.
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ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА
Ожидаемые
результаты
применения

Исходный эталон повышает точность и достоверность результатов измерений параметров амплитудномодулированных сигналов, обеспечивает автоматизацию процесса измерений.

Предложения
по реализа
ции

Сотрудничество с потребителем по применению.

Организацияразработчик

Белорусский государственный институт
метрологии
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ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА
new

II-4. Исходный эталон единицы электрического
сопротивления (активного)

Область
применения

Эталон предназначен для применения в области метрологического контроля (поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений) и высокоточных
измерений активного сопротивления (сопротивления
переменному току).

Описание
продукции

Эталон воспроизводит и передает единицу электрического сопротивления (активного) с наивысшей в Республике Беларусь точностью. Диапазон воспроизводимых
значений электрического сопротивления (активного) —
от 1 до 10 МОм; частотный диапазон — от 1 до 100 кГц;
суммарное СКО результатов измерений на компараторе при частоте 1 кГц — (5–50)∙10–7; относительная нестабильность эталонных мер за год — (1−6,5)∙10–6.

Конкуренто
способность

Не имеет аналогов в Республике Беларусь.

Ожидаемые
результаты
применения

Удовлетворение запросов потребителей в области измерения активного сопротивления.

Предложения
по реализа
ции

Сотрудничество с потребителем по применению.

Организацияразработчик

Белорусский государственный институт
метрологии
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ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА
new

II-5. Комплект навигационной аппаратуры потребителей

Область
применения

Комплект навигационной аппаратуры «Облик-РБ» является компонентом системы навигационно-временного
и телематического обеспечения, применение которой
в республике возможно практически во всех отраслях
экономики, связанных с применением мобильных объектов и людей.

Описание
продукции

Комплект навигационной аппаратуры потребителей,
входящий в состав единой системы навигационновременного обеспечения (ЕСНВО), основными функциями которой является обеспечение приема сигналов
от средств функциональных дополнений и импульснофазовых радионавигационных систем, обеспечивающих
сопряжение с устройствами обеспечения спутниковой
связи, для различных классов гражданской и специальной техники. Аппаратура включает в себя базовый блок
и подключаемые модули:
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– передачи информации по спутниковой связи;
– приема сигналов от средств функциональных дополнений и импульсно-фазовых радионавигационных систем;
– приема информации от внешних датчиков;
– отображения информации.
Аппаратура потребителей предназначена для определения местоположения подвижных транспортных средств
(ТС) в плане и по высоте, скорости движения ТС с использованием сигналов спутниковых радионавигационных систем, сбора диагностической информации о состоянии ТС, обеспечения информационного обмена
с диспетчерским центром на основе использования сети
сотовой связи стандарта GSM 900/1800 МГц или с использованием передачи данных по каналам спутниковой связи (Iridium, Globalstar или другие, обеспечивающие обмен информацией по интерфейсу RS232).
Конкуренто
способность

Аппаратура потребителей по своим характеристикам
не уступает зарубежным аналогам, является конкурентоспособной на рынке гражданской и специальной техники. Ранее на рынке РБ не производилась. Рыночная стоимость продукции существенно ниже зарубежных аналогов на мировом рынке.

Ожидаемые
результаты
применения

Внедрение аппаратуры «Облик-РБ» позволит обеспечить
прием сигналов от средств функциональных дополнений и импульсно-фазовых радионавигационных систем,
обеспечить сопряжение с устройствами обеспечения
спутниковой связи, для различных классов гражданской
и специальной техники.

Предложения
по реализа
ции

Поставка по отдельным заказам; изготовление и поставка; поставка готового продукта.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.
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Форма
передачи
прав

Договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместное производство.

Организацияразработчик

СКБ Камертон, ОАО
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II-6. СВЧ керамический диэлектрический материал
с низкой диэлектрической проницаемостью. Керамические
диэлектрические многорезонаторные корпуса
для диапазона частот 1–10 ГГц

Область
применения

Радиоэлектронная промышленность, создание керамических элементов для СВЧ диапазона.

Описание
продукции

Разработан керамический диэлектрический материал
с относительной диэлектрической проницаемостью 6,5 ±
0,5, добротностью на частоте 1 МГц — 5000, температура синтеза — 1250 °С, температура спекания — 1220 °С.
На его основе разработаны керамические многорезонаторные корпуса, работающие в диапазоне частот
1−10 ГГц.

Конкуренто
способность

По характеристикам соответствует лучшим зарубежным аналогам (Hiltek Microwave Limited, США; American
Microwave Corporation, США), характеризуется более низкой ценой.

Ожидаемые
результаты
применения

Импортозамещающее малотоннажное производство керамического диэлектрического материала. Мелкосерийное производство керамических диэлектрических корпусов. Экспорт разработанной продукции за рубеж (Россия).
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Предложения
по реализа
ции

Поставка по отдельным заказам; изготовление и поставка.

Степень
готовности

Опытная партия; мелкосерийное производство.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции; совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Научно-практический центр НАН Беларуси
по материаловедению
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P

II-7. Установка совмещения и экспонирования
c увеличенным полем экспонирования ЭМ-5126

Область
применения

Процессы фотолитографии при изготовлении интегральных микросхем и полупроводниковых приборов.

Описание
продукции

Установка обеспечивает совмещение изображений на
фотошаблоне и полупроводниковой пластине и перенос изображения с фотошаблона на пластину контактным экспонированием фоторезестивного слоя пластины при фотолитографических процессах изготовления
интегральных микросхем и полупроводниковых приборов. В состав установки входят следующие основные составные части: устройство совмещения и экспонирования, микроскоп совмещения, блок экспонирования, блок
управления, панель коммутационная.

Конкуренто
способность

Установка по показателям находится на уровне аналогов
зарубежных производителей и превосходит их по точности совмещения.

Ожидаемые
результаты
применения

Освоение в производстве нового вида высокотехнологичной и наукоемкой продукции с высокой добавленной
стоимостью. Расширение экспортного потенциала предприятия. Сохранение высокоинтеллектуальных рабочих
мест. Снижение затрат при разработке и изготовлении
оборудования.
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Предложения
по реализа
ции

Поставка по отдельным заказам.

Степень
готовности

Мелкосерийное производство.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор купли-продажи.

Организацияразработчик

КБТЭМ-ОМО, УП
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III. Энергетика

ЭНЕРГЕТИКА
new
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III-1. Эталонный расходомерный комплекс до 6500 м³/ч
с поверочной средой — воздух

Область
применения

Эталонный расходомерный комплекс предназначен
для применения в области метрологического контроля (поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений) промышленных предприятий
в топливно-энергетическом комплексе, при решении задач транспортирования и распределения газа.

Описание
продукции

Эталонный расходомерный комплекс воспроизводит
и передает единицу объемного расхода воздуха. Диапазон воспроизводимых значений объемного расхода воздуха: от 2,5 до 6500 м³/ч; пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода ±0,18 %; диапазон условных диаметров: от 50 до 300 мм.

Конкуренто
способность

По своим метрологическим характеристикам (диапазон
воспроизводимых значений объемного расхода воздуха
и пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода) эталонный расходомерный комплекс
не имеет аналогов в Республике Беларусь.

Ожидаемые
результаты
применения

Удовлетворение запросов потребителей в области измерения расхода природного газа и газообразных сред.

Предложения
по реализа
ции

Сотрудничество с потребителем по применению; сервисное обслуживание.

Организацияразработчик

Белорусский государственный институт
метрологии

IV. Лазерная техника и технологии

ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
new
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IV-1. Программно-аппаратный комплекс по идентификации
личности по радужной оболочке глаза

Область
применения

Система контроля допуска к специальному технологическому оборудованию и на объекты со строго ограниченным допуском.

Описание
продукции

Программно-аппаратный
комплекс
предназначен
для интеграции в автоматизированные системы контроля и управления доступом как на объекты повышенной секретности, так и в отдельные помещения со строго ограниченным контингентом посетителей. Имеет следующие основные характеристики: рабочая дистанция
от выходного зрачка объектива до объекта фоторегистрации — 100–200 мм; время верификации (сравнения) — не более 1 с, вероятность пропуска «чужого» —
не более 0,01 %.

Конкуренто
способность

По своим характеристикам соответствует лучшим мировым образцам, а по ряду показателей не имеет аналогов:
более высокая (почти в два раза) разрешающая способность, меньшая (почти в пять раз) вероятность пропуска
«чужого».

Ожидаемые
результаты
применения

Республика Беларусь будет располагать новой наиболее совершенной и надежной методикой и аппаратурой
для персональной идентификации личности, что обеспечит повышение безопасности страны, даст новые возможности для эффективной охраны режимных объектов
и многое другое.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции.

ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции.

Организацияразработчик

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси
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V. Новые материалы, защитные
покрытия

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

V-1. Состав, технология нанесения импортозамещающей
жаростойкой эмали

Область
применения

Для защиты глушителей, выхлопных систем автомобилей, нефте-, газо-, паропроводов с перегретым паром, работающих в условиях повышенной влажности и температуры; стальных дымовых труб.

Описание
продукции

Осуществлен подбор компонентов для состава жаропрочной эмали, определены ее термо- и теплостойкость. Разработан техпроцесс получения краски, технология нанесения покрытия на поверхность, проведены
санитарно-гигиенические исследования. Функциональные показатели: время высыхания до ст. 3 — не более
20 мин; прочность покрытия при ударе по прибору У-1 —
не менее 40, после термообработки при 450–500 °С в течение 3 ч — не менее 35. Цвет серебристый. Нанесение
пневматическим распылителем.

Конкуренто
способность

По сравнению с аналогами требует меньшее время сушки, имеет высокую стойкость к воздействию машиного
масла (более 180 ч), воды (не менее 180 ч), раствора хлорида натрия 3 % (не менее 150 ч).

Ожидаемые
результаты
применения

Реализация проекта позволит создать на территории Беларуси производство конкурентоспособной импортозамещающей жаростойкой эмали, которая по своим потребительским качествам превосходит зарубежные аналоги. Экономический эффект при выпуске и использовании 12 т эмали составит 21 000 у.е. за счет улучшения качества покрытий и энергосбережения.

Предложения
по реализа
ции

Лицензионное соглашение, договор.
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Степень
готовности

Идея, концепция; экспериментальный (макетный) образец; опытный образец; опытная партия.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация; опытный образец.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Институт общей и неорганической химии НАН Бела
руси
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
new

P

V-2. Технология изготовления нового облицовочного
материала (термоуплотненного шпона)
с повышенными эксплуатационными свойствами
и его применения для производства изделий
из древесины на мебельных и деревообрабатывающих
предприятиях Республики Беларусь
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Область
применения

Разработанная технология изготовления нового облицовочного материала (термоуплотненного шпона) с повышенными эксплуатационными свойствами предназначена для применения в производстве изделий из древесины на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях Республики Беларусь.

Описание
продукции

Изготовлена экспериментальная установка для производства уплотненного шпона, проведены лабораторные
исследования его характеристик и производственные
испытания технологии изготовления уплотненного шпона. На основе оценки реологических и адгезионных характеристик клеевых и лакокрасочных материалов выбраны их оптимальные составы для применения с уплотненным натуральным шпоном и альпи-шпоном. Разработаны технологические регламенты изготовления уплотненного шпона, отделки покрытиями и облицовывания
деталей, в т. ч. сложного профиля.

Конкуренто
способность

Экспериментально установлено улучшение физикомеханических свойств древесины ольхи (в среднем
плотности на 43 %, твердости на 55 %, износостойкости
на 50 %, влагопоглощения в 6 раз) и березы (в среднем
плотности на 31 %, твердости на 50 %, износостойкости
в 2 раза, влагопоглощения в 4 раза) за счет термомеханического модифицирования.

Ожидаемые
результаты
применения

Утверждение разработанных технологических регламентов и технических условий в качестве республиканских
нормативных документов и распространение их на деревообрабатывающие предприятия Республики Беларусь
в целях их практического использования.

Предложения
по реализа
ции

Передача технической документации и консультации
по освоению; продажа технологии; внедрение технологии; договор о сотрудничестве.

Степень
готовности

Экспериментальный (макетный) образец; опытный образец; опытная партия.

Объект
передачи
прав

Изобретение; научно-техническая информация.
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Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова
НАН Беларуси
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VI. Машиностроение
и металлообработка

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА

VI-1. Автомобиль аварийно-спасательный
многофункционального назначения АСА (530905)

Область
применения

Для использования органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям при ликвидации последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения
поисково-спасательных работ в завалах и разрушенных
зданиях, возможность функционирования в рамках деятельности Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

Описание
продукции

Аварийно-спасательный автомобиль многофункционального назначения АСА (530905): шасси базовое — МАЗ
530905, скорость движения максимальная — 85 км/ч, число мест — 6, масса полная — 18 000 кг. Показатели энергоэффективности: мощность двигателя — 240 кВт, мощность удельная — 13,3 кВт/т. Различные варианты компоновки и заполнения внутреннего пространства специальными контейнерами, которые могут оперативно меняться в зависимости от назначения автомобиля, позволяя быстро трансформировать автомобиль для выполнения различного спектра задач по своему функциональному назначению. Возможность транспортировки воздушными судами типа ИЛ-76.

Конкуренто
способность

Отечественные аналоги отсутствуют. Разработан на уровне современных мировых образцов.
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Ожидаемые
результаты
применения

Оснащение подразделений МЧС Республики Беларусь специализированной техникой для использования при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения
аварийно-спасательных и разведывательных работ.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе; поставка
по отдельным заказам; изготовление и поставка.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Нераскрытая информация (ноу-хау); научно-техническая
информация; опытный образец.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор; договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместное производство.

Организацияразработчик

НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычай
ных ситуаций
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
new

P

VI-2. Высокопрочные детали почвообрабатывающей
и кормоуборочной сельхозтехники

Область
применения

Специализированное оборудование и технологическая
оснастка предназначены для изготовления высокопрочных деталей почвообрабатывающей и кормоуборочной сельхозтехники по технологии плазменной вырезки, продольно-поперечной прокатки и термической обработки.

Описание
продукции

Создан опытный образец технологического комплекса в составе: стан прокатный, генератор ТВЧ, охлаждающее устройство, устройство циклоэлектротермомеханической обработки, печь отпускная. Разработана упрочняющая технология циклоэлектротермомеханической обработки деталей. Изготовлена технологическая оснастка для формообразования деталей почвообрабатывающей и кормоуборочной сельхозтехники, в т. ч. гаммы зубьев роторных борон, ножей свеклоуборочного комбайна, лап стрельчатых, гаммы ножей косилочных.

Конкуренто
способность

Сменные детали рабочих органов нового поколения являются конкурентоспособными изделиями по отношению к лучшим мировым аналогам, производимыми ведущими зарубежными фирмами или по их лицензии.
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Ожидаемые
результаты
применения

Производство высокопрочных деталей почвообрабатывающей и кормоуборочной техники в полном объеме позволит отказаться от закупок этих изделий за рубежом.
Технология является ресурсо-, энерго- и природосберегающей.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе.

Степень
готовности

Опытная партия.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции.

Организацияразработчик

Физико-технический институт НАН Беларуси
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
new

VI-3. Изделия реабилитации, изготавливаемые с помощью
технологии магнитоимпульсной обработки материалов
(МИОМ), магнитоимпульсный пресс МИП

Область
применения

54

В производстве по изготовлению деталей из тонколистовых и тонкостенных трубчатых металлических и неметаллических материалов.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Описание
продукции

Выполнены аналитические и экспериментальные исследования формообразующих и сборочных операций на
трубчатых заготовках из алюминиевых сплавов на моделях изделий технических средств реабилитации; разработаны варианты схем формообразования на «обжим» и «раздачу»; разработана и изготовлена технологическая оснастка, опытный образец магнитоимпульсного
пресса МИП-10/12 энергоемкостью 10 кДж, опытные партии комплектующих технических средств реабилитации,
оборудован и введен в эксплуатацию производственный
участок МИОМ на Республиканском унитарном предприятии «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» (РУП БПОВЦ).

Конкуренто
способность

Обеспечивается создание энергосберегающего импортозаменяющего производства изделий реабилитации
с помощью технологии МИОМ, не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду.

Ожидаемые
результаты
применения

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности магнитоимпульсной обработки материалов, обеспечивающей снижение трудоемкости и энергоемкости
особенно в мелкосерийном, с частой сменой вида продукции производстве.

Предложения
по реализа
ции

Изготовление и поставка; внедрение технологии; договор о сотрудничестве.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Изобретение; опытный образец.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор. Договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р; совместное производство.

Организацияразработчик

Физико-технический институт НАН Беларуси
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
new

P

VI-4. Оборудование ионно-плазменного азотирования,
управляемое системой ЧПУ, с изменяемой геометрией
рабочей камеры для упрочнения деталей

Область
применения

Машиностроение, авиационная и космическая промышленность, медицина, химическая промышленность, энергетика.

Описание
продукции

Оборудование состоит из линии предварительной подготовки деталей (ванна для ультразвуковой мойки, отмывки и сушки деталей) и установки ионно-плазменного азотирования. Установка ионно-плазменного азотирования
состоит из вукуумной камеры с изменяемой геометрией,
откачной системы, системы охлаждения, шкафа управления и силового трансформатора. Размеры вакуумной камеры и ее конструктивное исполнение (вертикальное,
горизонтальное, шахтное) зависят от размеров и геометрии обрабатываемых деталей.

Конкуренто
способность

Применяемая система теплоизоляции обеспечивает снижение удельного энергопотребления на 10–20% по сравнению с лучшими мировыми образцами. Система управления позволяет контролировать раздельную подачу
трех (четырех) газов в вакуумную камеру.
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Ожидаемые
результаты
применения

Ионно-плазменное азотирование может заменить газовое азотирование, никотрирование, жидкостное азотирование в соляных ваннах, ТВЧ-закалку, в некоторых случаях цементацию (нитроцементацию).

Предложения
по реализа
ции

Совместное предприятие; изготовление и поставка; внедрение технологии; сервисное обслуживание.

Степень
готовности

Мелкосерийное производство.

Форма
передачи
прав

Договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместное предприятие.

Организацияразработчик

Физико-технический институт НАН Беларуси
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
new

P

VI-5. Разработать, исследовать и внедрить технологии
группы асимметричных деталей номенклатуры МАЗ
на основе формообразования высокоточных поковок
безоблойным выдавливанием со сдвиговой деформацией

Область
применения

Разработка относится к области обработки металлов давлением, а именно к процессам и конструкциям штампов
и устройств для точной безоблойной штамповки поковок с элементами в виде отростков, расположенных под
углом к друг другу, типа крестовин, тройников, уголков
и других в матрицах с горизонтальным разъемом.

Описание
продукции

Конструкторско-технологическая
документация
устройств полуавтоматов для горячего формообразования поковок по схеме прямого выдавливания с подвижным контейнером и схема бокового выдавливания со
сдвиговой деформацией, экспериментальные образцы
устройств для формообразования поковок трех типоразмеров типа червячного вала и наконечников номенклатуры ОАО «ТАиМ» (г. Бобруйск).
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Конкуренто
способность

Подана заявка в НЦИС на выдачу патента на полезную модель «Штамп с горизонтальным разъемом матриц для горячего выдавливания точных поковок». Результаты проекта обладают новизной и преимуществами перед существующими аналогами.

Ожидаемые
результаты
применения

Обеспечивает минимальный расход металла на поковки
с технически обоснованными припусками на обработку,
повышает производительность труда при механообработке и снижает расход энергии.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе; поставка
по отдельным заказам; передача технической документации и консультации по освоению; продажа технологии.

Степень
готовности

Опытная партия; мелкосерийное производство.

Объект
передачи
прав

Промышленный образец; научно-техническая информация; опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности; договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместное производство.

Организацияразработчик

Физико-технический институт НАН Беларуси
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
P

VI-6. Ресурсосберегающие технологические процессы
плавки чугуна и стали в электродуговой печи постоянного
тока (ДППТУ-6)

Область
применения
Описание
продукции

Конкуренто
способность
Ожидаемые ре
зультаты при
менения
Предложения по
реализации
Степень
готовности
Объект
передачи
прав
Форма
передачи прав
Предложения по
сотрудничеству
Организацияразработчик
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Модернизация литейных производств промышленных предприятий.
Разработаны и освоены в производстве ресурсосберегающие технологические процессы выплавки чугуна и стали в ДППТУ-6, обеспечивающие повышенные
свойства сплавов и отливок из них, снижение брака
и себестоимости литья.
По научно-техническому уровню разработка соответствует аналогам СНГ.
Результат применения — улучшение качества, снижение стоимости продукции.
Продажа технологии; внедрение технологии; договор
о сотрудничестве.
Опытная партия; серийное производство.
Изобретение.

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.
Совместные НИОК(Т)Р.
Физико-технический институт НАН Беларуси

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
new

VI-7. Ресурсо-энергосберегающая технология
и оборудование для производства заготовок
гильз цилиндров центробежным способом литья
для высокофорсированных двигателей

Область
применения

Литейное производство деталей моторной группы.
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Описание
продукции

Технология и оборудование для массового производства
гильз цилиндров центробежным способом литья. Эта
цель достигнута за счет разработки комплекса литейного
оборудования, состоящего из машины карусельной центробежного литья, модернизированного магнитодинамического дозатора, заливочного устройства и устройства для модифицирования чугуна. На всех литейных переделах (индукционная плавка в среднечастотных печах,
доводка металла в магнитодинамическом дозаторе и отливка трубных заготовок) обеспечивается высокое качество металла.

Конкуренто
способность

Впервые в СНГ разработана многопозиционная машина
центробежного литья, работающая в автоматическом режиме, с электронным регулированием скорости вращения, системой плавного запуска и торможения центрифуг, уникальной системой покрытия дифференцировано
вращающихся изложниц теплоизоляционными водными
красками и т. д.

Ожидаемые
результаты
применения

Внедрение новой технологии и оборудования для центробежного литья гильз цилиндров позволило свести
до минимума валютные затраты на закупку гильз цилиндров по импорту, сэкономить электроэнергию при эксплуатации машины карусельной центробежного литья,
уменьшить затраты на теплоизолирующее покрытие
(плакированную смесь).

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе; поставка
по отдельным заказам; продажа технологии; внедрение
технологии.

Степень
готовности

Опытный образец; серийное производство.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация; опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

БЕЛНИИЛИТ, ОАО
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
new

VI-8. Технологический процесс упрочнения поверхностной
пластической деформацией покрытий, полученных
методом активированной металлизацией деталей узлов
трения машин

Область
применения

Технологический процесс поверхностной пластической
деформации (ППД) покрытий, полученных методом активированной металлизацией, позволяющий получить высокоплотное и износостойкое покрытие за счет использования ППД покрытия для увеличения его плотности
и твердости, предназначен для упрочнения и восстановления узлов трения деталей машин.

Описание
продукции

Разработанная технология позволяет получить высокоплотные и износостойкие покрытия за счет использования ППД, что способствует образованию более плотного
покрытия (<1 %), а также улучшению структуры покрытия. В результате воздействия ППД происходит преобразование аустенитной структуры покрытия в мартенситную, что увеличивает твердость покрытия до 50–55 HRC,
а также снижение пористости в зоне воздействия ППД.

Конкуренто
способность

Разработанный технологический процесс обладает преимуществами по сравнению с импортными и отечественными аналогами по производительности, плотности
и твердости получаемого покрытия, стоимости реализации.

Ожидаемые
результаты
применения

Покрытия, полученные по разрабатываемой технологии, позволяют повысить ресурс изделия в 1,5–2,0 раза
по сравнению с аналогами, и тем самым снизить время
простоя техники на техобслуживании.
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Предложения
по реализа
ции

Передача технической документации и консультации
по освоению; сотрудничество с потребителем по применению; продажа технологии; внедрение технологии.

Степень
готовности

Серийное производство.

Объект
передачи
прав

Изобретение.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Объединенный институт машиностроения
НАН Беларуси
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
new

P

VI-9. Технология изготовления высокопрочных крепежных
изделий типа тел вращения с наружной резьбой (болты,
винты и др.)

Область
применения

Вторичная переработка металлов, машиностроение.

Описание
продукции

Получение высокого комплекса механических свойств
изделий и обеспечение высокой энергетической эффективности за счет применения высокотемпературной термомеханической обработки (ВТМО) и нового метода холодной накатки резьбы при сохранении высокой твердости стержневой части. За счет этого используются наиболее экономно легированные марки стали для высокопрочных изделий классов 10.9, 12.9.

Конкуренто
способность

Высокий коэффициент использования металла. Повышенная прочность по сравнению с традиционной технологией. Экономия энергоресурсов. Стоимость в 2 раза
ниже импортных аналогов.

Ожидаемые
результаты
применения

Полное импортозамещение и производство на экспорт.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе. Поставка
по отдельным заказам. Изготовление и поставка. Поставка готового продукта.
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Степень
готовности

Опытная партия; серийное производство.; Мелкосерийное производство.

Объект
передачи
прав

Промышленный образец; научно-техническая информация; опытный образец.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор; договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности; договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции; совместное производство.

Организацияразработчик

Физико-технический институт НАН Беларуси

66

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
new

P

VI-10. Технология изготовления точных поковок шатунов
лимитированной массы методом безоблойной штамповки

Область
применения

Шатун двигателя внутреннего сгорания.

Описание
продукции

Идентичность условий работы шатунов в двигателе не
обеспечивается традиционной технологией их получения, поскольку последние из-за разницы в геометрических параметрах имеют различные моменты инерции
и вносят существенный дисбаланс в работу ДВС. Этих недостатков не имеет новая технология изготовления поковок шатунов путем безоблойной штамповки с использованием схемы неравномерного всестороннего сжатия при компенсационном истечении избытка металла
в зоны последующей механической обработки.

Конкуренто
способность

Высокий коэффициент использования металла. Повышенная прочность по сравнению с классической технологией облойной штамповки в 1,7–1,9 раза. Высокие точностные параметры необрабатываемых поверхностей.
Лимитизации массы шатунов и идентичности их моментов инерции. Экономия энергоресурсов.

Ожидаемые
результаты
применения

Увеличение ресурса работы цилиндропоршневой группы и надежности двигателя в целом за счет идентичности
шатунов по геометрическим размерам и массе.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе; поставка
по отдельным заказам; передача технической документации и консультации по освоению; продажа технологии.

Степень
готовности

Опытная партия; мелкосерийное производство.

Объект
передачи
прав

Промышленный образец, научно-техническая информация, опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности, договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместное производство.

Организацияразработчик

Физико-технический институт НАН Беларуси
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
new

VI-11. Технология производства крупногабаритных
облегченных литейных стержней со вставками и массой
до 80 кг и технологический комплекс с выкатным
стержневым ящиком для ее реализации

Область
применения

Изготовление сложнопрофильных литейных песчаных
стержней из холоднотвердеющих смесей для производства фасонных отливок из железоуглеродистых сплавов,
используемых в машиностроении (автомобилестроении,
тракторостроении, сельхозмашиностроениии и др.).

Описание
продукции

Разработаны технология изготовления сложнопрофильных литейных песчаных стержней из холоднотвердеющих смесей для производства фасонных отливок из железоуглеродистых сплавов, используемых в машиностроении и впервые в СНГ ресурсосберегающий технологический комплекс с улучшенными экологическими параметрами для изготовления литейных песчаных стержней облегченной конструкции по технологии холодного отверждения массой до 80 кг, включающий в себя:
систему смесеприготовления, смеситель непрерывного действия, термоемкости, стержневую машину, пневмо- и электроуправление, металлоконструкции, укрытие
и вентиляционные отводы. В комплексе применены лучшие конструктивные решения отечественного и импортного оборудования, обеспечивающие современный уровень технико-экономических показателей.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
Конкуренто
способность

Созданные технология и оборудование соответствуют
мировому уровню и могут как удовлетворить потребности отечественных предприятий в данной продукции,
так и служить предметом экспорта на зарубежные рынки
с большой долей вероятности освоения новых рынков.

Ожидаемые
результаты
применения

Данная разработка позволит свести до минимума валютные затраты предприятий на закупку дорогостоящего импортного оборудования для изготовления стержней, экономить энергоресурсы за счет современного метода получения литейных стержней, обеспечить высокий
уровень качества и снижение брака получаемых стержней и отливок, обеспечить улучшение экологии при производстве отливок.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе; поставка
по отдельным заказам; изготовление и поставка; внедрение технологии.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация; опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности; договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р; совместное производство.

Организацияразработчик

БЕЛНИИЛИТ, ОАО
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
new

VI-12. Центр вертикальный обрабатывающий
для четырехосевой обработки с ЧПУ модели BYVER500−4X

Область
применения

Станкостроение, автотракторная промышленность, сельхозмашиностроение, электротехническая и военная промышленность.

Описание
продукции

Центр вертикальный обрабатывающий для четырехосевой обработки с ЧПУ предназначен для последовательной обработки деталей сложной конфигурации за одну
технологическую установку посредством сверления,
зенкерования, растачивания отверстий по координатам,
фрезерования по контуру, нарезания резьбы метчиками.

Конкуренто
способность

Отечественных аналогов не имеет. Находится на уровне
лучших мировых аналогов.

Ожидаемые
результаты
применения

Дополнительная поворотная ось позволяет осуществлять полноценную четырехосевую обработку. Увеличение точности позиционирования позволяет выполнять
на станке полный цикл обработки, включая финишные
операции. Устройство автоматической смены инструмента сокращает вспомогательное время обработки деталей.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе, поставка
по отдельным заказам.

Организацияразработчик

СтанкоГомель, ОАО
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МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКА
new

VI-13. Центр горизонтальный обрабатывающий с силовым
рабочим столом и ЧПУ модели BYHOR630

Область
применения

Станкостроение, автотракторная промышленность, сельхозмашиностроение, электротехническая и военная промышленность.

Описание
продукции

Центр горизонтальный обрабатывающий с силовым рабочим столом и ЧПУ предназначен для последовательной обработки деталей за одну технологическую устновку горизонтальным шпинделем посредством сверления,
зенкерования, растачивания отверстий по координатам,
фрезерование по контуру с линейной и круговой интерполяцией, нарезания резьбы метчиками.

Конкуренто
способность

Отечественных аналогов не имеет. По фундаментальным
характеристикам и качеству находится на уровне лучших
зарубежных аналогов.

Ожидаемые
результаты
применения

Повысит производительность труда, сократит импорт
аналогичного станочного оборудования, сэкономит валютные средства.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе; поставка
по отдельным заказам.

Организацияразработчик

СтанкоГомель, ОАО
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VII. Автотракторостроение

АВТОТРАКТОРОСТРОЕНИЕ

VII-1. Новая кабина (обновленный интерьер)
для магистральных автопоездов семейства МАЗ-6430

Область
применения
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Автомобили МАЗ семейства 6430.

АВТОТРАКТОРОСТРОЕНИЕ
Описание
продукции

Новая эргономичная панель приборов предусматривает установку мультифункциональной системы размером
2DIN, тахографа, щитка приборов, пульта управления микроклиматом, переключателя света, клавиш управления
различными системами автомобиля (не менее 24 шт.), рычага стояночного тормоза. Функционально расположены
места для расположения мелких вещей. Предусмотрены легкосъемные крышки для доступа к электронным
и электрическим блокам. Центральная часть имеет выдвижной ящик, розетки с выходом на 12 и 24 В.

Конкуренто
способность

Современный дизайн, рациональная планировка салона,
удобная панель приборов и подлокотники на боковинах
дверей с управлением электростеклоподъемниками.

Ожидаемые
результаты
применения

Повышение потребительских качеств автомобилей МАЗ.
Создание более комфортных условий работы водителя.
Повышение количества продаж автомобилей МАЗ.

Предложения
по реализа
ции

Организация серийного производства при наличии заказчиков.

Степень
готовности

Опытная партия.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация; опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Минский автомобильный завод, ОАО
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АВТОТРАКТОРОСТРОЕНИЕ
new

VII-2. Рубильная машина с приводом от автономного
двигателя мощностью 280–300 л. с., производительностью
не менее 100 насыпных м³ щепы в час

Область
применения

Лесохозяйственные организации, предприятия лесопиления и деревообработки, объекты энергетики.

Описание
продукции

Машина рубильная, состоящая из одноосного четырехколесного прицепа с рессорно-балансирной подвеской,
с автономным двигателем мощностью 303 л. с. (223 кВт),
гидроманипулятором с грузовым моментом 50 кНм и вылетом стрелы 8,7 м, рубильным агрегатом с приемным
окном 990 × 420 мм, и тягового трактора «БЕЛАРУС» с кабиной увеличенной обзорности и органами управления
двигателем, рубильным агрегатом и манипулятором, расположенными в ней. Максимальная производительность
на дровяном сырье не менее 100 насыпных м³ в час.

Конкуренто
способность

По сравнению с аналогами машина оснащена более мощным двигателем (303 л. с. вместо 280 л. с.), гидроманипулятором с увеличенным вылетом стрелы (8,7 м вместо
8,1 м). Трактор с кабиной увеличенной обзорности на реверсивном посту и автономным отопителем. Имеется
возможность установки кондиционера.

Ожидаемые
результаты
применения

Рубильная машина с приводом от автономного двигателя мощностью 280–300 л. с., производительностью не менее 100 насыпных м³ щепы в час позволит удовлетворить
спрос Минлесхоза и концерна «Беллесбумпром» на рубильные машины высокой производительности и оптимизировать затраты на производство топливной щепы.
Перспективные рынки: Республика Беларусь, Российская
Федерация.
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АВТОТРАКТОРОСТРОЕНИЕ
Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе.

Степень
готовности

Опытный образец; серийное производство.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Организацияразработчик

Минский тракторный завод, РУП
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АВТОТРАКТОРОСТРОЕНИЕ

VII-3. Тягач седельно-балластный МЗКТ-740400
экологического класса 4 с нагрузкой на седельно-сцепное
устройство 27 000 кг и автомобиль-самосвал МЗКТ-750100
экологического класса 4 грузоподъемностью 32 000 кг
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АВТОТРАКТОРОСТРОЕНИЕ
Область
применения

Транспорт, строительство, промышленность.

Описание
продукции

Тягач седельно-балластный с нагрузкой на седельносцепное устройство 27 000 кг предназначен для транспортировки крупногабаритных неделимых грузов в составе автопоезда: с полуприцепом полной массой
105 000 кг и с прицепом и установленной балластной
платформой полной массой 288 000 кг. Автомобильсамосвал грузоподъемностью 32 000 кг предназначен
для перевозки сыпучих материалов.

Ожидаемые
результаты
применения

Освоение выпуска нового семейства четырехосных автомобилей грузоподъемностью до 32 000 кг позволит ожидать увеличения объемов поставок автомобилей и шасси
в страны СНГ и дальнего зарубежья.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции.

Степень
готовности

Мелкосерийное производство.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции.

Организацияразработчик

Минский завод колесных тягачей, ОАО
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VIII. Техника для сельского хозяйства

ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
new

P

VIII-1. Агрегат почвообрабатывающе-посевной для льна
шириной захвата 4 метра

Область
применения

Предприятия сельскохозяйственного производства.

Описание
продукции

Агрегат почвообрабатывающе-посевной для льна шириной захвата 4 метра с механической системой высева
предназначен для совмещения предпосевной обработки почвы с посевом льна и других культур (рапс озимый
и яровой, редька масличная, горчица, травы, в т. ч. в виде
травосмесеи, зерновых), аналогичных по норме высева, в пределах 2−350 кг/га и глубине заделки семян с одновременным внесением стартовой дозы минеральных
удобрений в пределах 30−200 кг/га. Производительность
за основное время составляет 3,2−4,0 га/ч.

Конкуренто
способность

Механическая система высева позволяет снизить неравномерность распределения семян льна посошником
до 3 %. В конструкции агрегата реализован ленточный
способ посева в уплотненные бороздки шириной 60 мм
и глубиной 10−30 мм.
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ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Ожидаемые
результаты
применения

Экономическая эффективность: ожидаемый годовой приведенный экономический эффект не менее
76 110,68 тысяч рублей, годовая экономия себестоимости механизированных работ — 40 443,41 тысяч рублей,
степень снижения себестоимости механизированных работ — 28,98 %.

Предложения
по реализа
ции

Передача технической документации и консультации
по освоению; лицензионное соглашение, договор.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор. Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции; совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Научно-практический центр НАН Беларуси по меха
низации сельского хозяйства
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ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
new

P

VIII-2. Каток-планировщик модульный со сменными
рабочими органами

Область
применения

Предприятия сельскохозяйственного производства.

Описание
продукции

Каток-планировщик модульный предназначен для уплотнения почв с различными физико-механическими свойствами, в том числе торфяников и задернованных почв.
Масса конструкционная для 7-метрового катка —
4000 ±100 кг и для 12-метрового катка — 7000 ±200 кг.
Рабочая ширина захвата — 7 и 12 м. Производительность
за 1 ч основного времени — 5,6−8,4 га и 9,6−14,4 га.
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ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Конкуренто
способность

Каток, оснащенный кольчато-шпоровыми, катками предназначен для рыхления верхнего и уплотнения подповерхностного слоя почвы. Каток, оснащенный водоналивными катками, предназначен для уплотнения поверхностного слоя торфяных почв. НТ уровень катка соответствует показателям лучших зарубежных аналогов.

Ожидаемые
результаты
применения

Использование катка-планировщика модульного помогает достичь необходимого качества работ. Позволяет
значительно снизить затраты энергетических, материальных и трудовых ресурсов. Годовой приведенный экономический эффект от внедрения катка — 12 140,6 тысяч
рублей, срок окупаемости 2 года и 7 месяцев.

Предложения
по реализа
ции

Передача технической документации и консультации
по освоению; лицензионное соглашение, договор.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор; договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции; совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Научно-практический центр НАН Беларуси
по механизации сельского хозяйства
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ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
new

VIII-3. Самоходный смеситель-раздатчик кормов ССР-12

P

Область
применения

Предприятия сельскохозяйственного производства.

Описание
продукции

Самоходный смеситель-раздатчик кормов ССР-12 представляет собой самоходную машину в виде шасси с кабиной, двумя ведущими мостами, силовой установки
для привода гидросистем хода, тормозной системы, рабочего оборудования и установленных на нем фрезерного загрузочного устройства и смесительной камеры
с тремя вертикальными шнеками.

Конкуренто
способность

Разработанный самоходный смеситель-раздатчик кормов обеспечивает качественный высокопроизводительный процесс самозагрузки кормами, их смешивание,
транспортировку и последующую раздачу кормосмеси.
По основным показателям не уступает зарубежным аналогам.

Ожидаемые
результаты
применения

Ожидаемый экономический эффект от объема внедрения составит 270 000 млн рублей. Перспективное применение самоходного смесителя-раздатчика — молочнотоварные и откормочные фермы с поголовьем 800 и более голов.

Предложения
по реализа
ции

Передача технической документации и консультации
по освоению; лицензионное соглашение, договор.

Степень
готовности

Опытный образец.
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ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор; договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции; совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Научно-практический центр НАН Беларуси по меха
низации сельского хозяйства
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ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
new

VIII-4. Экскаватор-дреноукладчик с лазерным уклономером

P
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ТЕХНИКА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Область
применения

Мелиорация.

Описание
продукции

Экскаватор-дреноукладчик с лазерным уклономером
ЭТЦ-203 обеспечивает следующие показатели: рабочая скорость — 14–390 м/ч, транспортная скорость —
4,7 км/ч, производительность за час основного времени — 0,3 км/ч, точность позиционирования трубоукладчика — 10 мм.

Конкуренто
способность

Эффективность экскаватора-дреноукладчика с лазерным
уклономером ЭТЦ-203 на уровне лучших зарубежных
аналогов (экскаватор-дреноукладчик с лазерным уклономером Drainage Trencher 20/15, Masterbroek limited, Великобритания).

Ожидаемые
результаты
применения

Будет создан новый экскаватор — дреноукладчик с лазерным уклономером. По сравнению с импортным аналогом он обеспечит годовой приведенный экономический эффект на одну машину 24 900,0 тысяч рублей.

Предложения
по реализа
ции

Передача технической документации и консультации
по освоению; лицензионное соглашение, договор.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор, договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции; совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Научно-практический центр НАН Беларуси по меха
низации сельского хозяйства
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IX. Приборостроение

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

IX-1. Выпрямители полупроводниковые серии В-ТППТ (ТУ BY
100386629.136-2010) с высокочастотным преобразованием
энергии: 100 А-12 В; 100 А-24 В; 250 А-12 В; 250 А-24 В;
500 А-12 В

Область
применения

Гальваническое производство.

Описание
продукции

Основные технические характеристики: диапазон регулирования тока — 5−100 А, 10−250 А, 25−500 А; шаг установки тока — 1 А; точность стабилизации тока — не более 1 % от номинального значения; КПД — не менее
85−90 % для разных типов; коэффициент мощности —
не менее 0,86−0,93 для разных типов; габаритные размеры — не более 400 × 360 × 420 мм; масса — не более
25 кг; степень защиты — IP-22; охлаждение принудительное воздушное.

Конкуренто
способность

Технические и эксплуатационные характеристики выпрямителей находятся на уровне параметров зарубежных
аналогов при более низкой стоимости.

Ожидаемые
результаты
применения

Использование выпрямителей с высокочастотным преобразованием энергии улучшит качество и производительность гальванических процессов, существенно
уменьшит материалоемкость и эксплуатационные расходы за счет энергосбережения, а также золотовалютные
затраты на приобретение аналогичного оборудования.
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
Предложения
по реализа
ции

Поставка по отдельным заказам; серийное производство.

Степень
готовности

Серийное производство.

Объект
передачи
прав

Промышленный образец.

Форма
передачи
прав

Договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Интеграл, ОАО — управляющая компания холдинга
«ИНТЕГРАЛ»
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
new

P

IX-2. Искусственный клапан сердца антипаннусной
конструкции

Область
применения

Предназначен для имплантации в сердце человека вместо пораженных аортальных и митральных клапанов,
а также для замены ранее имплантированных клапанов.

Описание
продукции

Искусственный клапан сердца (ИКС) «Планикс-А» создан
для улучшения резистентности к образованию паннуса,
а так же совершенствования гемодинамических характеристик и имплантабельности.
Не имеет аналогов в Беларуси и странах СНГ.

Конкуренто
способность
Ожидаемые
результаты
применения

Предложения
по реализа
ции
Степень
готовности
Объект
передачи
прав
Предложения
по сотрудни
честву
Организацияразработчик
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При освоении новых моделей ИКС предполагается снизить количество послеоперационных осложнений за счет
улучшения гемодинамики и снижения градиента давления, уменьшения вероятности образования паннуса, повышения надежности механических ИКС, что позволит проводить щадящую терапию больных в части приема антикоагулянтов и антибиотиков и улучшить их качество жизни.
Реализация продукции; реализация продукции на договорной основе; поставка по отдельным заказам; поставка готового продукта.
Серийное производство.
Изобретение; полезная модель; промышленный образец.

Инвестиции.

Завод «Электронмаш» ОАО

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
new

IX-3. Скользиметр (устройство для оценки качества льда на
спортивных аренах)

Область
применения

Скользиметр будет использоваться на ледовых спортивных аренах.

Описание
продукции

Скользиметр предназначен для измерения показателей
состояния ледовой поверхности методом лазерной дальнометрии с расчетом коэффициента трения скольжения
коньков о ледовую поверхность. Состоит из неподвижной и подвижной платформ, устанавливаемых на лед,
лазерной системы и персонального компьютера с программным обеспечением, обеспечивающим расчет скорости и ускорения подвижной платформы и перевод получаемых значений в коэффициент трения скольжения
коньков о ледовую поверхность.

Конкуренто
способность

Конкурентоспособен, аналогичные патенты отсутствуют.
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ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
Ожидаемые
результаты
применения

Использование скользиметра позволит создавать
«сверхбыстрый» лед на известных спортивных объектах
и даст возможность приглашать в нашу страну на учебнотренировочные сборы сильнейших зарубежных спорт
сменов, осуществляющих подготовку к крупнейшим международным соревнованиям.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе; передача
технической документации и консультации по освоению;
продажа технологии.

Степень
готовности

Опытная партия.

Объект
передачи
прав

Изобретение.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Белорусский национальный технический универси
тет
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X. Инструмент

ИНСТРУМЕНТ

X-1. Новые технологические процессы изготовления ножей
для рубки щепы и создан участок для производства ножей

Область
применения

Производство инструментов (ножей) для деревообрабатывающих предприятий, производящих технологическую щепу.

Описание
продукции

Разработанные новые технологические процессы изготовления ножей различных типоразмеров для рубки технологической щепы с применением оптимальных режимов термообработки и упрочнения магнитно-импульсной
обработкой позволяют получить из относительно дешевой углеродистой стали (У8А) ножи с периодом стойкости как у ножа из дорогостоящей высоколегированной
стали (6ХВ2С). По разработанной конструкторской и технологической документации изготовлены опытные партии ножей и успешно испытаны в производственных
условиях. Разработаны технические условия на ножи для
семи различных рубительных машин.
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ИНСТРУМЕНТ
Конкуренто
способность

Технологические процессы изготовления ножей для рубки щепы, предназначенных для импортных рубительных машин, позволяют выпускать отечественную продукцию по своим эксплуатационным качествам (стойкости) не уступающню импортным ножам за счет применения более дешевых сталей и эффективных упрочняющих
технологий (термомеханическая обработка, магнитноимпульсная обработка).

Ожидаемые
результаты
применения

Технологические процессы изготовления ножей повышенной прочности сниженной себестоимости могут
быть внедрены на инструментальных заводах Республики Беларусь (Филиал ЗАО «АТЛАНТ» — БСЗ). Отечественные ножи для рубки технологической щепы под заказ поставляются на деревообрабатывающие предприятия Республики Беларусь.

Предложения
по реализа
ции

Поставка по отдельным заказам.

Степень
готовности

Опытная партия.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Физико-технический институт НАН Беларуси
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XI. Химические технологии

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
P

XI-1. Удобрение «Поликом-Картофель» для некорневой
подкормки картофеля

Область
применения
Описание
продукции

Конкуренто
способность

Картофелеводство.
Комплексное хелатированное микроудобрение для некорневой подкормки картофеля.
Содержание действующих веществ: композиция макрои микроэлементов — не менее 12 %; катионы в хелатированной форме. Препаративная форма: водный концентрат.
Класс опасности: 4 (малоопасные химические вещества).
Совместимость в баковых смесях: совмещение со стандартно применяемыми пестицидами.
Хозяйственная эффективность: увеличение продуктивности картофеля до 10–15 %.
При цене реализации 2000 бел. рублей за 1 кг клубней
стоимость дополнительно полученной продукции составляет 9200 тысяч рублей. Дополнительно условно-чистый
доход от внесения удобрения составляет 8200 тысяч
рублей/га.
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ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ожидаемые
результаты
применения

Предложения
по реализации
Степень
готовности
Объект
передачи
прав
Форма
передачи
прав
Предложения
по сотрудни
честву
Организацияразработчик

100

Использование в качестве хелатирующего агента модифицированных биополимеров природного происхождения способствует синергизму действия комплекса микроэлементов и органической хелатирующей основы,
обладающей значительной собственной биологической,
фунгицидной и росторегулирующей активностью. Использование в качестве элемента в базовой технологии
возделывания картофеля в Республике Беларусь увеличит продуктивность картофеля до 10–15 %.
Лицензионное соглашение, договор.
Опытная партия.
Научно-техническая информация.

Лицензионный договор.

Совместные НИОК(Т)Р.
Институт общей и неорганической химии
НАН Беларуси

XII. Агропромышленный комплекс

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
new

P

XII-1. Адаптированный к климатическим условиям
Беларуси технологический регламент формирования
старшевозрастных групп ремонта веслоноса

Область
применения

Аквакультура; рыбоводные хозяйства Беларуси разных
форм собственности.

Описание
продукции

Разработанный адаптированный к климатическим условиям Беларуси технологический регламент формирования старшевозрастных групп ремонта представителя
североамериканских осетрообразных рыб — веслоноса
содержит описание технологических процессов, нормативы качества среды и технологические нормативы летнего нагула и зимнего содержания старшевозрастных
групп ремонта в прудовых хозяйствах Беларуси.

Конкуренто
способность

Технологический регламент будет востребован как в нашей республике, так и за ее пределами.

Ожидаемые
результаты
применения

Разработка позволит сформировать старшевозрастные
группы ремонта веслоноса при выращивании в прудах,
установить стадии зрелости гонад для перевода половозрелых особей в маточное стадо, что позволит в дальнейшем организовать исскуственное воспроизводство,
получение собственного посадочного материала. Выращивание старшевозрастных групп ремонта веслоноса по
разработанной технологии позволит увеличить выход
с нагула и зимовки до 95–100 %, прирост во время нагула до 1,5–1,8 кг.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Позволит без дополнительных затрат на дорогостоящие комбикорма получать дополнительную высококачественную деликатесную продукцию (120 кг/га), повышая
экономическую эффективность и рентабельность прудового рыбоводства и наладить в дальнейшем производство отечественной черной икры.
Предложения
по реализа
ции

Поставка готового продукта.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация.

Форма
передачи
прав

Договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Институт рыбного хозяйства, РУП
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
new

XII-2. Зоотехнические требования к кормлению,
содержанию, селекционно-племенной работе для
комплексов, производящих свинину для детского питания

Область
применения

Производство свинины в сельскохозяйственных организациях сырьевых зон Гродненского, Оршанского и Минского мясокомбинатов.

Описание
продукции

Документ устанавливает зоотехнические требования
к кормлению поголовья, системам содержания свиней
и проводимой селекционно-племенной работе для комплексов, производящих свинину для детского питания.

Конкуренто
способность

Соответствие нормативам Таможенного Союза.

Ожидаемые
результаты
применения

Соблюдение разработанных зоотехнических требований
позволит повысить санитарно-гигиенические и технологические параметры производимой свинины.

Предложения
по реализа
ции

Сотрудничество с потребителем по применению.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Научно-практический центр НАН Беларуси по жи
вотноводству
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XII-3. Комбинированное детское питание в современной
упаковке

Область
применения

Производственная деятельность предприятий по выработке консервированного детского питания.

Описание
продукции

Впервые в Республике внедрена на ОАО «Гамма вкуса»
эффективная технология производства и ассортимент
новых видов конкурентоспособных консерв для питания
детей от 1 года на основе плодов, овощей и молочных
продуктов, фасованных в тару типа «тетра-брик-асептик».

Конкуренто
способность

Конкурентоспособность обеспечена за счет использования местного сырья, энергосберегающей технологии, улучшения качества конечной продукции, снижения
цены на 20 % по сравнению с зарубежными аналогами.

Ожидаемые
результаты
применения

Новый ассортимент продукции с использованием плодов, овощей и молочных продуктов изготавливается по
энергосберегающей технологии улучшенного качества,
обеспечивает ресурсо-и энергосбережение, более низкую цену по сравнению с зарубежными аналогами.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции; передача технической документации и консультации по освоению; внедрение технологии.

Степень
готовности

Проектно-сметная документация; серийное производство; мелкосерийное производство.

Объект
передачи
прав

База данных; научно-техническая информация; опытный
образец.
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Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности, договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Белорусский государственный аграрный техниче
ский университет
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XII-4. Стартовая версия программы поддержки
принятия оптимальных решений в кормопроизводстве
по обеспечению потребности в высококачественных
кормах с учетом планируемой продуктивности животных

Область
применения

Сельское хозяйство; животноводство.

Описание
продукции

Стартовая версия программы в масштабе хозяйства обеспечивает компьютерную поддержку при решении следующих задач: расчет рационов кормления крупного рогатого скота; расчет суммарной годовой потребности
в кормах; планирование урожая сельскохозяйственных
культур на предстоящий период; оптимизация и планирование посевных площадей хозяйства с учетом сево
оборотов; отображение уровня заполнения силосных ям.

Конкуренто
способность

На территории СНГ не имеет аналогов.

Ожидаемые
результаты
применения

Стартовая версия программы будет апробирована
в условиях хозяйства и послужит основой для разработки программного обеспечения.

Предложения
по реализа
ции

Сотрудничество с потребителем по применению.

Объект
передачи
прав

Компьютерная программа; база данных.
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Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Научно-практический центр НАН Беларуси
по животноводству
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XII-5. Технологическая инструкция на создание
и использование бобово-злаковых травостоев
(МультиТравостоев)

Область
применения

Сельское хозяйство. Животноводство. Кормопроизводство.

Описание
продукции

Технологическая инструкция устанавливает требования для создания и использования многолетних бобовозлаковых травостоев.

Конкуренто
способность

Разработана в Республике Беларусь впервые.

Ожидаемые
результаты
применения

Применение разработанной технологической инструкции позволит обеспечить заготовку травяных кормов
с высоким содержанием обменной энергии и сырого
протеина.

Предложения
по реализа
ции

Передача технической документации и консультации
по освоению.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Научно-практический центр НАН Беларуси
по животноводству
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XII-6. Технологический регламент возделывания льна
масличного на пищевые цели. Технологическая инструкция
на производство специализированных продуктов питания

Область
применения

Пищевая промышленность, сельское хозяйство.

Описание
продукции

Специализированные продукты питания на основе
обогащенных биологически активных веществ пищевого льна масличного, обладающих рядом лечебнопрофилактических свойств.

Конкуренто
способность

Экономия валютных средств за счет организации производства отечественных БАД на основе льняного масла
и сокращение их импорта составит 68,2 тысяч долл. США.

Ожидаемые
результаты
применения

Возделывание льна масличного на пищевые цели; рецептура специализированной продукции для диетического
питания; введено в эксплуатацию производство продуктов питания на основе льняного масла.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции; совместное производство; внедрение технологии.

Степень
готовности

Опытный образец; опытная партия; проектно-сметная
документация.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции.

Организацияразработчик

Институт льна РУП
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P

XII-7. Технологический регламент выращивания сеголетков
веслоноса в условиях прудовых хозяйств Беларуси

Область
применения

Аквакультура; рыбоводные хозяйства Беларуси разных
форм собственности.

Описание
продукции

Разработанный Технологический регламент выращивания сеголетков веслоноса в условиях прудовых хозяйств
Беларуси содержит нормативы подращивания личинок
веслоноса на различных кормах в условиях инкубационного цеха и выращивания сеголетков в прудах.

Конкуренто
способность

Технологический регламент будет востребован как в нашей республике, так и за ее пределами.

Ожидаемые
результаты
применения

Разработка позволит снизить себестоимость выращивания посадочного материала веслоноса. На каждом центнере выращенного сеголетка по разработанной технологии экономия средств составит 19 млн рублей. Экономический эффект выращивания сеголетков веслоноса
по новой технологии составит 6,8 млн рублей /га (4,5 млн
рублей /ц)).

Предложения
по реализа
ции

Поставка готового продукта.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация.

Форма
передачи
прав

Договор купли-продажи.
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Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Институт рыбного хозяйства, РУП
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XIII-1. Автоматический биопсийный пистолет и адаптеры
для диагностики онкологических заболеваний

Область
применения

Предназначен для многократной трепанбиопсии молочных желез, лимфатических узлов, опухолей мягких тканей, внутренних органов, в том числе предстательной
железы, в целях уточнения диагноза в онкологии, хирургии, уронефрологии, гинекологии, гепатологии и других
областях медицины на амбулаторном и стационарном
уровнях.

Описание
продукции

Автоматический биопсийный пистолет с полным автоматическим циклом проведения биопсии обеспечивает выброс иглы и срезание ткани с большой скоростью и предназначен для получения тонких срезов биоптатов с минимальной травмой для пациента. Конструкция пистолета исключает возможность срабатывания спускового механизма во время введения, а также самопроизвольное
срабатывание взведенного спускового механизма при
несанкционированных либо случайных действиях врача.

Конкуренто
способность

Разработанная конструкция и технология производства
изделия позволяют осуществить замену дорогостоящей
импортной медицинской техники.

Ожидаемые
результаты
применения

Организация серийного выпуска автоматического биопсийного пистолета улучшит развитие своевременной
и качественной диагностики в онкологической практике.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции; передача технической документации и консультации по освоению.
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Степень
готовности

Опытная партия.

Объект
передачи
прав

Полезная модель; опытный образец.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор; договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности; договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции; совместное производство.

Организацияразработчик

Научно-технологический парк БНТУ «Политехник»
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P

XIII-2. Алгоритм оценки генетических предикторов
эффективности терапии хронического вирусного гепатита С
1 генотипа

Область
применения

Данные имеют несомненный интерес для инфекционистов, терапевтов, трансплантологов, эпидемиологов, курирующих данную проблему, а также генетиков, исследования которых позволят улучшить оказание медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС).

Описание
продукции

Выявление полиморфизмов, которые совместно с ОНП
rs12979860 позволили бы увеличить надежность прогноза эффективности антивирусной терапии ХВГС 1 генотипа, и разработка методики комплексного генотипирования для прогнозирования эффективности лечения в целях ее увеличения.

Конкуренто
способность

В результате исследования за счет раннего генетического прогнозирования (до лечения) будет увеличен процент пациентов, достигающих устойчивого вирусологического ответа. Комплексного подобного исследования
не существует. По результатам исследования запланировна заявка на патент.

Ожидаемые
результаты
применения

Частота устойчивого вирусологического ответа (эффективность лечения) у пациентов с 1 генотипом ХВГС составит не менее 55–60 %.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе; поставка
по отдельным заказам; передача технической документации и консультации по освоению.

Степень
готовности

Идея, концепция; экспериментальный (макетный) обра
зец; опытный образец.

Объект
передачи
прав

Нераскрытая информация (ноу-хау); база данных; научнотехническая информация.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор; договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции; совместные НИОК(Т)Р; совместное предприятие.

Организацияразработчик

Белорусский государственный медицинский универ
ситет
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XIII-3. Алгоритм профилактики и ранней диагностики
остеопоротических переломов в группе высокого
генетического риска

Область
применения
Описание
продукции

Конкуренто
способность

Ожидаемые
результаты
применения

Предложения
по реализа
ции
Степень
готовности
Объект
передачи прав
Форма
передачи прав
Предложения
по сотрудни
честву
Организацияразработчик

Ревматология, травматология, медицинская генетика.
Разработан алгоритм, позволяющий по данным анкетирования и рентгенограмм идентифицировать группы риска развития постменопаузального остеопороза в ранней стадии для проведения своевременных превентивных мероприятий и более эффективной терапии, а также
сократить объемы лабораторных и денситометрических
исследований при установлении диагноза.
Данные по изучению маркеров ранней диагностики предрасположенности к остеопорозу у женщин Беларуси
и Литвы в постменопаузальном периоде получены впервые. Данных исследований в Республике Беларусь не проводилось. Анализ зарубежных исследований показывает,
что генетические маркеры остеопороза различаются в зависимости от региона проживания, расовой принадлежности, влияния особенностей экологии.
Разработанный алгоритм может быть использован в практическом здравоохранении для выявления лиц с повышенным генетическим риском остеопороза и остеопоротических переломов. Полученные результаты найдут применение в ревматологии для ранней диагностики остеопороза, в травматологии — для профилактики низкоэнергетических переломов в группе высокого генетического риска.
Внедрение технологии; договор о сотрудничестве.

Опытный образец.
Научно-техническая информация.
Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.
Совместные НИОК(Т)Р.
Белорусская медицинская академия последипломного
образования
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XIII-4. Анализатор вибрационной чувствительности АНВЧ01. Зарегистрирован МЗ РБ (рег. № Мт-7.116008-1405, дата
гос.регистрации 28.05.2015), разрешен к производству,
реализации и медицинскому применению на территории
Республики Беларусь.

Область
применения

Медицина: профпатология, функциональная диагностика, терапия, эндокринология, неврология, экспертная
медицинская деятельность.

Описание
продукции

Анализатор вибрационной чувствительности АНВЧ-01
предназначен для оценки порогов вибрационной чувствительности дистальных отделов конечностей человека
путем создания локальных виброколебаний различной
интенсивности в широком диапазоне частот и регистрации минимальных ощущаемых из них. Предназначен для
использования в лечебно-профилактических организациях в целях функциональной диагностики, экспертной
медицинской деятельности, проведения освидетельствования на профпригодность.

Конкуренто
способность

Прибор имеет ряд технических преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами (диапазон частот 10–
500 ц; возможность параллельного обследования двух
пациентов; функция «скрининг»; контроль усилия прижима фаланги к вибратору; возможность архивирования; более низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами).
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Ожидаемые
результаты
применения

Улучшение качества медицинской помощи за счет ранней диагностики нарушения здоровья работников, занятых в условиях воздействия вибрации, повышения эффективности лечебных мероприятий для пациентов с вибрационной болезнью, объективизация профотбора
в виброопасные профессии; предотвращение экономического ущерба.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции.

Степень
готовности

Опытная партия.

Объект
передачи
прав

Изобретение; промышленный образец.

Форма
передачи
прав

Договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Республиканский научно-практический центр
гигиены
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new

P

XIII-5. Аортальный аллографт (донорский аортальный
клапан с восходящим отделом аорты). Метод лечения
пациентов с поражением аортального клапана
с использованием аллографтов

Область
применения

Аортальные аллографты могут применяться в кардиохирургии, сосудистой хирургии, реконструктивной хирургии, трансплантологии.

Описание
продукции

В настоящее время актуальной проблемой в кардиохирургии является лечение пациентов с поражением аортального клапана и восходящего отдела аорты, в особенности при инфекционном и протезном эндокардите, в связи с высоким уровнем летальности и частоты рецидива инфекционного процесса в послеоперационном
периоде. Применяемые механические клапанные протезы обладают рядом недостатков: пожизненная необходимость приема антикоагулянтов, высокая частота рецидива инфекционного процесса, риск кровотечений и тромбоэмболических осложнений, неоптимальные гемодинамические параметры. Недостатком применяемых биологических клапанных протезов является ограниченный
срок службы (в среднем около 10 лет). Применение аортальных аллографтов сопровождается значительным
снижением частоты рецидива инфекционного процесса
и прочих осложнений, уменьшением уровня летальности. Прогнозируемый срок службы аллографтов — 15 лет.
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Конкуренто
способность

Высокая устойчивость к инфекционным процессам. Низкая частота геморрагических и тромбоэмболических
осложнений. Оптимальные гемодинамические параметры. Отсутствие необходимости в приеме антикоагулянтов. Срок службы превышает таковой биологических
протезов. Более низкая стоимость.

Ожидаемые
результаты
применения

Улучшение результатов лечения пациентов с поражением аортального клапана и восходящего отдела аорты.

Предложения
по реализа
ции

Изготовление и поставка; сотрудничество с потребителем по применению; поставка готового продукта.

Степень
готовности

Идея, концепция; экспериментальный (макетный) образец; опытный образец; опытная партия; проектносметная документация.

Объект
передачи
прав

Изобретение; база данных; научно-техническая информация; опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции; совместное производство; совместное
предприятие.

Организацияразработчик

РНПЦ «Кардиология»
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XIII-6. Аппарат наркозно-дыхательный «НДА-Интеграл»

Область
применения

Операционные, отделения реанимации, интенсивной терапии учреждений здравоохранения.

Описание
продукции

Аппарат наркозно-дыхательный «НДА-Интеграл» (НДА)
предназначен для выполнения любых видов анестезиологического пособия с использованием искусственной
и вспомогательной вентиляции легких при выполнении
операций на органах и системах пациентов с различными патологиями.

Конкуренто
способность

НДА соответствует лучшим мировым аналогам, найдет
широкое применение в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Республики Беларусь и позволит обеспечить быстрое, эффективное и качественное проведение операций с минимальными побочными
эффектами.

Ожидаемые
результаты
применения

Применение разработанного НДА в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения Республики Беларусь позволит повысить качество оказываемых медицинских услуг, снизить затраты на проведение операций,
облегчить работу медицинского персонала, а также повысит надежность контроля за состоянием пациентов.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе.
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Степень
готовности

Серийное производство.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместное производство.

Организацияразработчик

Интеграл, ОАО — управляющая компания холдинга
«ИНТЕГРАЛ»
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new

P

XIII-7. Биомедицинский клеточный продукт «Культура
фибробластов дермы человека»

Область
применения

Регенеративная
медицина,
трансплантология,
контрольно-испытательные исследования.

Описание
продукции

Биомедицинский клеточный продукт «Культура фибробластов дермы человека» для аутологичной трансплантации. Взвесь клеток в физиологическом растворе, жизнеспособность не менее 95 %, стерильно. Содержание виментина не менее 95 %, фибронектина — не менее 25 %.

Конкуренто
способность

Не имеет отечественных аналогов. Сведения, посвященные применению клеточной терапии в лечении трофических язв и других дефектов кожи, вызванных различными
причинными факторами, носят в настоящее время эпизодический характер.

Ожидаемые
результаты
применения

Ускорение сроков заживления ран на 20−25 %, коррекция дефектов кожи, улучшение качества жизни пациентов.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции; реализация продукции на договорной основе; совместное предприятие; изготовление
и поставка.

Степень
готовности

Серийное производство.
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Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции; совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Институту биофизики и клеточной инженерии НАН
Беларуси
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new

P

XIII-8. Инструкция по применению «Метод диагностики
кранио-фациального дисморфизма у пациентов
с синдромом обструктивного апноэ сна»

Область
применения

Здравоохранение.

Описание
продукции

Разработанная научно-техническая продукция предназначена для повышения качества диагностики и лечения пациентов, страдающих синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). Обосновано, что выбор метода лечения СОАС должен осуществляться с учетом уровня обструкции воздухоносных путей, степени тяжести синдрома, чувствительности центральных хеморецепторов к гиперкапническому стимулу, наличия челюстно-лицевого
дисморфизма. Разработаны способ диагностики видов
кранио-фациального дисморфизма у пациентов с СОАС,
алгоритм определения уровня обструкции дыхательных
путей, критерии оценки степени тяжести синдрома, критерии дифференциальной диагностики центрального
и обструктивного апноэ во сне. Определены показания к
консервативному лечению СОАС и критерии выбора метода хирургического лечения. Предложены новые методы хирургического лечения. Разработана система математического прогнозирования эффективности хирургического лечения СОАС. Усовершенствован метод фармакологической седации при проведении эндоскопического исследования верхних дыхательных путей у пациентов
с СОАС.
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Конкуренто
способность

Отечественные
образцы
отсутствуют.
Научнотехническая продукция конкурентноспособна по отношению к лучшим зарубежным аналогам.

Ожидаемые
результаты
применения

Внедрение в практическое здравоохранение патогенетически обоснованной технологии диагностики и лечения СОАС позволит улучшить диагностику состояний, сопровождающихся остановкой дыхания во сне, повысить
эффективность лечения, восстановить структуру сна, что
приведет к улучшению качества жизни пациентов, повышению их активности в рабочий период суток, увеличению продолжительности жизни, снижению численности
разводов (одной из причин которых является храп в ночное время), снижению частоты дорожно-транспортных
происшествий, нередко связанных с засыпанием за рулем.

Предложения
по реализа
ции

Внедрение технологии.

Объект
передачи
прав

Изобретение; научно-техническая информация.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Республиканский научно-практический центр ото
риноларингологии
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new

XIII-9. Инструкция по применению «Метод лечения
инфекционно-воспалительных заболеваний
новорожденных» с использованием
фототерапевтического аппарата «LOTOS»

Область
применения

Педиатрия, неонатология.

Описание
продукции

Разработаны и утверждены медико-технические требования, опытный образец, руководство по эксплуатации,
программа и методика лечения. Получено регистрационное удостоверение № ИМ-7.100265 на аппарат фототерапевтический «LOTOS» для лечения инфекционновоспалительных заболеваний новорожденных детей
и детей раннего возраста ТУ BY 100321654.012-2013.
Утверждена инструкция по применению № 055-0513 «Метод лечения инфекционно-воспалительных заболеваний
новорожденных».

Конкуренто
способность

Внедрение метода лечения инфекционно-воспали
тельных заболеваний новорожденных с использованием аппарата «LOTOS» определит приоритетность отечественных инновационных технологий в здравоохранении.
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Ожидаемые
результаты
применения

Повышение эффективности лечения инфекционновоспалительных заболеваний новорожденных за счет
санации очагов поражения при проведении антибактериальной фотодинамической терапии, уменьшение
койко-дней.

Предложения
по реализа
ции

Сотрудничество с потребителем по применению.

Степень
готовности

Серийное производство.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Республиканский научно-практический центр «Мать
и дитя»
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new

P

XIII-10. Комплекс оборудования для обезвреживания
фармацевтических отходов и цитостатических
фармацевтических препаратов. Технология
микроволнового обезвреживания медицинских отходов

Область
применения
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Экологически безопасное обезвреживание медицинских
отходов.

МЕДИЦИНА
Описание
продукции

Обезвреживание медицинских отходов. Состав комплекса: блок микроволнового нагрева и стерилизации (при
температуре от 100 до 400 °С), блок высокотемпературного микроволнового нагрева (при температуре от 900
до 1500 °С), блок управления. Экологическая безопасность, возможность обезвреживания отходов на месте
их образования, энергетические затраты существенно
ниже, чем при термических методах (инсинерации). Модульная конструкция оборудования. Производительность — до 50 кг/ч. Потребляемая мощность — не более
15 кВт.

Конкуренто
способность

Впервые на основе унифицированных функциональных
конструкций высокотемпературного микроволнового
нагрева и стерилизации создано новое поколение оборудования для обезвреживания медицинских отходов.

Ожидаемые
результаты
применения

Обезвреживание медицинских отходов в Республике Беларусь, снижение зависимости от импортных технологий
в области обезвреживания медицинских отходов, внедрение современных экологически безопасных технологий обращения с опасными отходами.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции на договорной основе; изготовление и поставка; продажа технологии.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Изобретение; научно-техническая информация; опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности; договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Инвестиции; совместное производство.

Организацияразработчик

Институт ядерных проблем НИИ Белорусского госу
дарственного университета
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P

XIII-11. Компьютерная программа прогнозирования
вероятности ретромбоза у пациентов с острым коронарным
синдромом с подъемом сегмента ST на этапе выполнения
медикаментозной реперфузионной терапиии

Область
применения

Практическая медицина, кардиология, клинико-лабора
торная диагностика.

Описание
продукции

Компьютерная программа позволяет выполнить расчет
вероятности развития коронарного ретромбоза у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на этапе выполнения медикаментозной реперфузионной терапии с использованием данных обследования, доступных на этапе скорой медицинской помощи
и приемного отделения стационара.

Конкуренто
способность

Разработанная компьютерная программа не имеет отечественных и зарубежных аналогов, позволяет выполнить
расчет вероятности развития коронарного ретромбоза
у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на этапе выполнения медикаментозной
реперфузионной терапии.

Ожидаемые
результаты
применения

Возможность оценки вероятности развития ретромбоза
у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST расширяет перечень средств объективного контроля за состоянием пациента в максимально
ранние сроки стационарного лечения.

Предложения
по реализа
ции

Внедрение технологии.

Объект
передачи
прав

Компьютерная программа.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Белорусский государственный медицинский
университет
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XIII-12. Лекарственное средство (ЛС) «Гамастат, раствор для
местного применения», технология получения ЛС

Область
применения

Описание
продукции

Конкуренто
способность

Ожидаемые
результаты
применения

Предложения
по реализа
ции
Степень
готовности
Объект
передачи
прав

ЛС «Гамастат, раствор для местного применения» применяют в качестве гемостатического средства при хирургических вмешательствах в условиях стационара: для остановки капиллярно-паренхиматозных кровотечений из
печени, почек и других паренхиматозных органов; в эндоскопии — для достижения стойкого гемостаза и предупреждения рецидива гастродуоденальных кровотечений.
Активными компонентами ЛС «Гамастат, раствор для местного применения» являются железо (III) хлорид 6-водный
и алюминий хлорид 6-водный, обладающие вяжущим эффектом. Гемостаз наступает в течение 15–60 секунд (первичный гемостаз) после нанесения на раневую поверхность. Гамастат способствует формированию и организации кровяного сгустка, плотно фиксирующегося на раневой поверхности, обладает выраженным антимикробным
эффектом по отношению к бактериям и грибам: S. aureus, P.
aeruginosa, C. albicans, Asp. niger.
ЛС «Гамастат, раствор для местного применения» обладает сопоставимым с отечественными и зарубежными аналогами фармакотерапевтическим эффектом, при этом
оказывает более мягкое действие, что положительно сказывается на безопасности проводимой терапии.
Освоение промышленного выпуска ЛС «Гамастат, раствор для местного применения» позволит полностью
удовлетворить потребность отечественного здравоохранения в лекарственных средствах данной группы, минимизирует импорт аналогичных ЛС и создаст базу для экспорта в страны ЕАЭС и СНГ.
Передача технической документации и консультации
по освоению; договор о сотрудничестве.
Серийное производство.
Нераскрытая информация (ноу-хау).
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Форма
передачи
прав
Предложения
по сотрудни
честву
Организацияразработчик
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Лицензионный договор.

Совместные НИОК(Т)Р.

ЛОТИОС, УП

МЕДИЦИНА
P

XIII-13. Медицинская технология малоинвазивного
погружного остеосинтеза переломов дистального отдела
большеберцовой кости и фиксатор для его осуществления

Область
применения

Медицинская технология и фиксатор предназначен для
применения в травматологии и ортопедии с целью стабильного остеосинтеза переломов дистального отдела
большеберцовой кости.

Описание
продукции

Фиксатор представляет собой изогнутую в соответствии
с медиальной поверхностью дистального отдела большеберцовой кости пластину, диафизарный конец которой закруглен для облегчения ее подкожного проведения и содержит круглые отверстия, позволяющие установку блокируемых либо кортикальных винтов. Одно из
отверстий у конца диафизарной части пластины удлинено для облегчения контроля положения пластины относительно кости по высоте, метафизарный конец расширен и уплощен и содержит парные отверстия для установки блокируемых винтов меньшего диаметра в дистальный метафиз большеберцовой кости. Пластина является универсальной и после некоторого сгибания ключами может применяться на правой или на левой конечностях.

Конкуренто
способность

Фиксатор по своим научно-техническим характеристикам соответствует зарубежным аналогам. Цена фиксатора меньше, чем его зарубежного аналога.
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Ожидаемые
результаты
применения

Применение медицинской технологии и фиксатора дистального отдела большеберцовой кости с блокированием винтов повысят эффективность диагностики и улучшат результатов лечения пациентов, позволят сократить
сроки лечения.

Предложения
по реализа
ции

Партнерские или другие договоренности; лицензионное
соглашение, договор; договор о сотрудничестве.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Полезная модель.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместное производство.

Организацияразработчик

РНПЦ травматологии и ортопедии
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XIII-14. Метод диагностики доклинических форм атеросклероза
и метод оценки риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов с ревматоидным артритом
Область
применения

Кардиология, ревматология, внутренние болезни, медицинская генетика.

Описание
продукции

Разработаны методы диагностики доклинических форм
атеросклероза и оценки развития сердечно-сосудистых
заболеваний у пациентов с ревматоидным артритом на
основе генетического анализа и выявления аллелей риска развития сердечно-сосудистой системы. Определены
классические факторы риска развития атеросклероза.
Предложены показатели, определяющие степень поражения сосудистой стенки у пациентов с атеросклерозом.

Конкуренто
способность

Соответствует отечественному и мировому уровням.

Ожидаемые
результаты
применения

Внедрение разработанных методов в практическое здравоохранение будет способствовать раннему выявлению
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с аутоиммунной патологией и персонификации
терапии неинфекционных заболеваний (ревматоидный
артрит, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца), что позволит снизить вероятность развития и число неблагоприятных исходов от
сердечно-сосудистых заболеваний.

Предложения
по реализа
ции

Внедрение технологии.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Научно-техническая информация.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Белорусская медицинская академия последипломного
образования
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new

P

XIII-15. Метод лечения послеоперационного гипопаратиреоза
тяжелой степени тяжести с использованием
аллотрансплантации культивированных паратироцитов
в сосудистое русло
Область
применения

Описание
продукции

Конкуренто
способность
Ожидаемые
результаты
применения
Предложения
по реализа
ции
Степень
готовности
Объект
передачи прав
Форма
передачи
прав
Предложения
по сотрудни
честву
Организацияразработчик
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Эндокринологические хирургические стационары, учебный процесс при подготовке студентов
учреждений образования и на курсах повышения
квалификации в системе дополнительного образования врачей.
Методика получения функционально-активной
клеточной культуры аллогенных паратироцитов
для трансплантации. Малоинвазивный метод лечения послеоперационного гипопаратиреоза, включающий аллотрансплантацию суспензии предварительно культивированных и криоконсервированных клеток паращитовидной железы в глубокую бедренную, внутреннюю подвздошную и селезеночную артерии. Показания для применения хирургического метода лечения гипопаратиреоза.
Разрабатонная технология хирургического лечения гипопаратиреоза не имеет отечественных
и зарубежных аналогов.
Уменьшение объема лекарственной терапии,
в том числе парентеральной, сокращение сроков
пребывания в стационаре, купирование симптомов, улучшение качества жизни.
Передача технической документации и консультации по освоению; продажа лицензии; венчурное финансирование; продажа технологии.
Мелкосерийное производство.
Изобретение.
Договор о создании и использовании результатов
интеллектуальной деятельности.
Инвестиции; совместные НИОК(Т)Р.

Белорусский государственный медицинский
университет

МЕДИЦИНА
new

XIII-16. Методика диагностики и лечения пациентов
с аутоиммунными заболеваниями кожи и подкожной
клетчатки

Область
применения

Описание
продукции

Конкуренто
способность
Ожидаемые
результаты
применения

Предложения
по реализа
ции
Объект
передачи
прав
Форма
передачи
прав
Предложения
по сотрудни
честву
Организацияразработчик

Разработанные методы диагностики и лечения аутоиммунных заболеваний кожи могут использоваться в учреждениях здравоохранения кожно-венерологического профиля.
Разработан алгоритм дифференциальной диагностики
аутоиммунных буллезных дерматозов на основании клинических, цитологических, патоморфологических, иммунологических критериев.
Разработаны критерии отбора и методика антибактериальной терапии пациентов с псориазом, ассоциированным с микробными агентами.
Разработана система математического моделирования
на основе оценки профиля и суммарной персонализированной экспрессии генов иммунной системы.
Разработанные методы диагностики и лечения аутоиммунных заболеваний кожи не имеют аналогов в Республике Беларусь.
Внедрение в практику разработанных инструкций по
применению повысит качество диагностики аутоиммунных дерматозов и обеспечит рациональный выбор терапии в зависимости от верифицированной нозологической формы.
Уступка прав на интеллектуальную собственность; договор о сотрудничестве.
Научно-техническая информация.

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.
Совместные НИОК(Т)Р.

Белорусский государственный медицинский
университет
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XIII-17. Методики оптимизации и снижения инвазивности
транспедикулярной фиксации грудного и поясничного
отделов позвоночника
Область
применения

Методики оптимизации и снижения инвазивности транспедикулярной фиксации грудного и поясничного отделов позвоночника предназначена для применения
в травматологии и ортопедии, нейрохирургии.

Описание
продукции

Выявлены недостатки классической методики контроля
установки транспедикулярных винтов, разработан алгоритм действий при использовании системы компьютерной хирургической навигации, обобщены полученные
данные по использованию методики установки канюлированных транспедикулярных винтов с ЭОПом и установки винтов с использованием системы компьютерной
хирургической навигации в виде разработки малотравматичной методики транспедикулярной фиксации позвоночника, разработана инструкция по применению.

Конкуренто
способность

Методики оптимизации и снижения инвазивности транспедикулярной фиксации грудного и поясничного отделов позвоночника позволяет получить новые научные
данные, наметить новые методы хирургического лечения на еще более высоком уровне.

Ожидаемые
результаты
применения

Повышение эффективности диагностики и улучшения результатов лечения пациентов с травмами и дегенеративнодистрофическими поражениями грудного и поясничного отделов позвоночника, сокращение сроков стационарного лечения и нетрудоспособности, обеспечение качественно более высокого уроня реабилитации.

Предложения
по реализа
ции

Договор о сотрудничестве.

Объект
Научно-техническая информация.
передачи прав
Форма
Договор о создании и использовании результатов интелпередачи прав лектуальной деятельности.
Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

РНПЦ травматологии и ортопедии
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new

XIII-18. патенты: № А20131185 от 14.10.13г. «Способ лечения
миомы матки с использованием лапароскопического
доступа», №А20140591 от 11.11.14г. «Способ
прогнозирования вероятности роста лейомиомы
у пациенток репродуктивного возраста в период
до и во время наступления беременности». Инструкции
по применению: «Метод определения пролиферативной
активности матки», «Методы органосохраняющих
хирургических вмешательств при миоме матки»

Область
применения
Описание
продукции

Акушерство и гинекология, патологическая анатомия, лабораторная диагностика.
Проведено углубленное обследование 52 пациенток репродуктивного возраста (от 24 до 42 лет) с доброкачественной опухолью матки. По результатам проведенных
исследований разработана патогенетически обоснованная, дифференциальная схема ведения женщин репродуктивного возраста с миомой матки, направленная на
совершенствование оказания специализированной медицинской помощи таким пациенткам.
Разработаны показания и противопоказания к органосохраняющим операциям с использованием разных хирургических доступов при доброкачественной опухоли
матки. Изучены особенности экспрессии биомолекулярных маркеров апоптоза, ангиогенеза и опухолевого роста в различных гистологических типах миомы матки.
По результатам проведенных исследований разработан
протокол диагностики миомы матки у пациенток репродуктивного возраста, направленный на совершенствование оказания специализированной медицинской помощи таким пациенткам.
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Совершенствована техника органосохраняющих оперативных вмешательств в зависимости от гистологического типа и размеров миомы матки с использованием различных хирургических доступов (лапароскопия, лапаротомия, ЭМА).
Конкуренто
способность

Разработанная методика морфологической оценки оперативно удаленных миоматозных узлов позволяет сформировать адекватную тактику медикаментозной подготовки пациенток к наступлению беременности. Разработанные инструкции позволят избежать необоснованного
проведения радикальных гистерэктомий в репродуктивном возрасте, сохранить или восстановить репродуктивную, менструальную функции и поддержать гомеостаз
организма в целом.

Ожидаемые
результаты
применения

Внедрение в практическое здравоохранение результатов выполнения задания позволит не только усовершенствовать технику органосохраняющих вмешательств
на матке с учетом разработанных показаний и противопоказаний, но и повысить их эффективность, сократить
число рецидивов, а также создать благоприятные условия для дальнейшей реализации репродуктивной функции молодым женщинам. Разработанная методика морфологической оценки оперативно удаленных миоматозных узлов позволяет сформировать адекватную тактику
медикаментозной подготовки пациенток к наступлению
беременности.

Предложения
по реализа
ции

Реализация продукции; внедрение технологии; договор
о сотрудничестве.

Степень
готовности

Мелкосерийное производство.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Организацияразработчик

Белорусский государственный медицинский
университет
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new

XIII-19. Повышение эффективности лечения детей
с гемолитико-уремическим синдромом (ГУС) и острой
почечной недостаточностью путем оптимизации системы
диагностики, включающей оценку клинико-лабораторных
и иммунологических факторов неблагоприятного исхода
заболевания, с целью их раннего предупреждения
и своевременного устранения

Область
применения

Оптимизация подходов к диагностике и лечению
гемолитико-уремического синдрома у детей.

Описание
продукции

Оценка клинико-лабораторных и иммунологических факторов неблагоприятного исхода гемолитикоуремического синдрома, проведение количественной
оценки маркеров острого повреждения почек и артериальной гипертензии позволит оптимизировать подходы
к диагностике, патогенетически обоснованной терапии
и обоснованию при необходимости целесообразности
проведения иммунокоррегирующего лечения.

Конкуренто
способность

Будет разработан протокол диагностики и лечения
гемолитико-уремического синдрома у детей. Аналоги
в Республике Беларусь отсутствуют.

Ожидаемые
результаты
применения

Внедрение в практику позволит формировать группы
риска, повысить эффективность диагностики, сократить
пребывание в стационаре, снизить число летальных случаев и хронической почечной недостаточности.

Предложения
по реализа
ции

Передача технической документации и консультации
по освоению; внедрение технологии.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

Институт биоорганической химии НАН Беларуси
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new

P

XIII-20. Разработана хирургическая технология
динамической фиксации заднего опорного комплекса
поясничного отдела позвоночника с использованием
титановых межостистых имплантатов. Определены
показания и противопоказания к использованию
межостистых имплантатов в нейрохирургической практике
в зависимости от локализации и характера патологических
изменений позвоночника. Произведена оценки
качества адаптации функционирования имплантата,
проведен сравнительный анализ результатов операций,
выполненных с использованием систем динамической
фиксации и традиционных способов лечения

Область
применения
Описание
продукции
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Разработанная технология используется в лечении дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника.
Проведены биомеханические усталостные, технические
(«Акт № 11250 ПТИ о приемочных технических испытаний
имплантатов для динамической фиксации позвоночника
с монтажным инструментов от 27.09.11 г.»), санитарногигиенические испытания («Акт о проведении гигиенической экспертизы №16-12/862») экспериментальных образцов имплантатов (ТУ ВY 100070211.041-201). Разработана программа медицинских испытаний «имплантатов
для динамической фиксации позвоночника с монтажным
инструментом».

МЕДИЦИНА

Конкуренто
способность
Ожидаемые
результаты
применения

Предложения
по реализа
ции
Степень
готовности
Объект
передачи
прав
Предложения
по сотрудни
честву
Организацияразработчик

Проведены клинические медицинские испытания разработанных межостистых имплантатов на двух клинических базах. Утверждена инструкция на метод №064-0613:
«Метод динамической стабилизации заднего опорного
комплекса поясничного отдела позвоночника с использованием титановых имплантатов». Получено разрешение Министерства здравоохранения РБ на использование разработанных межостистых имплантатов в клинической практике. Получено 2 патента «Межостистый титановый имплантат» (u 20121027) и «Межостистый раздвижной титановый имплантат».
Полученная продукция патентоохранна. Внедрена
в практическое здравоохранение Республики Беларусь
и в нескольких регионах Российской Федерации.
Внедрение данной разработки в практическое здравоохранение позволит снизить частоту послеоперационных
осложнений, уменьшить инвалидизацию, временную нетрудоспособность и социальную дезадаптацию нейрохирургических больных в отдаленном послеоперационном периоде, значительно улучшить результаты медицинской реабилитации, сократить материальные затраты и сроки госпитального лечения за счет ранней активизации пациентов в послеоперационном периоде, улучшить качество их жизни.
Поставка по отдельным заказам.

Серийное производство.
Полезная модель.

Совместные НИОК(Т)Р.

Республиканский научно-практический центр невро
логии и нейрохирургии
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XIII-21. Способ лечения пациентов с вертельными
переломами проксимального отдела бедра путем
интрамедуллярного остеосинтеза и фиксатор
для его осуществления

Область
применения

Способ лечения пациентов с вертельными переломами
проксимального отдела бедра путем интрамедуллярного
остеосинтеза и фиксатор для его осуществления предназначены для применения в травматологии и ортопедии.

Описание
продукции

На основании полученных данных определены оптимальные размерно-геометрические параметры интрамедуллярного фиксатора проксимального отдела бедра,
разработаны и утверждены Медико-технические требования на разработку и освоение «Фиксатора интрамедуллярного проксимального отдела бедренной кости с блокированием винтов и установочным инструментарием».

Конкуренто
способность

Способ лечения пациентов с вертельными переломами
проксимального отдела бедра путем интрамедуллярного
остеосинтеза и фиксатор для его осуществления позволяют получить новые научные данные по данной тематике, которые не будут уступать зарубежным аналогам.

Ожидаемые
результаты
применения

Ожидаемым результатом применения является повышение эффективности лечения пациентов с данной патологией, что обеспечит медико-социальный и экономический эффект.
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Предложения
по реализа
ции

Партнерские или другие договоренности; договор о сотрудничестве.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

РНПЦ травматологии и ортопедии
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P

XIII-22. Способ местного лечения поражений кожи
пациентов с сахарным диабетом

Область
применения

Медицина, лечение пациентов с сахарным диабетом,
имеющих синдром диабетической стопы, дополнительно — лечение пациентов с кожными язвами различного
происхождения.

Описание
продукции

Существующие подходы к местному лечению поражений кожи при сахарном диабете недостаточно эффективны, так как раны имеют недостаточное кровоснабжение
и иннервацию, хроническое течение, инфицированы.
Разработанный способ лечения предполагает приготовление из аутологичной крови плазмы, обогащенной растворимыми факторами тромбоцитов, и нанесение ее на
рану с образованием гелеобразного покрытия при добавлении раствора тромбина человека.
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Конкуренто
способность

Предлагаемый способ лечения поражений кожи при сахарном диабете повышает скорость заживления в 1,5–
2 раза по сравнению со стандартным лечением вплоть до
полного заживления со стойким продолжительным эффектом.

Ожидаемые
результаты
применения

Предлагаемый способ лечения поражений кожи при сахарном диабете повышает эффективность лечения за
счет сокращения площади раны и большей частоты случаев полного заживления, снижения частоты повторных
обращений за лечением.

Предложения
по реализа
ции

Передача технической документации и консультации
по освоению; продажа лицензии; лицензионное соглашение, договор; договор о сотрудничестве.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Изобретение.

Форма
передачи
прав

Лицензионный договор; договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности; договор купли-продажи.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р; совместное производство.

Организацияразработчик

Белорусский государственный медицинский универ
ситет
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new

P

XIII-23. Способы лечения повреждений и заболеваний
верхнешейного и верхнегрудного отделов позвоночника
с использованием имплантатов, фиксаторы для
окципитоспондилодеза

Область
применения

Способы лечения повреждений и заболеваний верхнешейного и верхнегрудного отделов позвоночника с использованием имплантатов, фиксаторы для окципитоспондилодеза предназначены для применения в травматологии, нейрохирургии.

Описание
продукции

Фиксатор для оципитоспондилодеза универсальный позволяет осуществить интраоперационную стабилизацию и коррекцию деформаций верхнешейного и верхнегрудного отделов позвоночника при его повреждениях и заболеваниях. Кроме того, универсальность фиксатора состоит в том, что он может при помощи коннекторов обеспечить стабилизацию шейного и верхнегрудного отделов позвоночника при обширных зонах поражения. Предложен способ хирургического лечения патологии позвоночника, рекомендации по выбору фиксаторов, принципах их применения.
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Конкуренто
способность

Новая импортзамещающая отечественная продукция, не
уступающая по качеству лучшим зарубежным аналогам,
по стоимости в 5 раз ниже стоимости зарубежных аналогов.

Ожидаемые
результаты
применения

Использование нового способа лечения повреждений
и заболеваний верхнешейного и верхнегрудного отделов позвоночника, фиксатора для окципитоспондилодеза позволит уменьшить время операции, уменьшить число интраоперационных осложнений, ускорить физическую и социальную реабилитацию больных, сократить
сроки госпитального лечения.

Предложения
по реализа
ции

Договор о сотрудничестве.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

РНПЦ травматологии и ортопедии
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XIII-24. Технология ускорения восстановления
у спортсменов с околосуставной патологией физическими
и фармакологическими средствами воздействия
Область
применения

Технология ускорения восстановления у спортсменов
с околосуставной патологией физическими и фармакологическими средствами воздействия предназначена
для применения в травматологии и ортопедии.

Описание
продукции

Проведена оценка показателей работоспособности у
спортсменов и лиц тяжелого физического труда с околосуставной патологией с учетом разработанной технологии, изучено состояние параартикулярных мягких тканей и состояние имунной защиты, инструкция по
применению комплексной технологии ускорения восстановления у спортсменов с околосуставной патологией физическими и фармакологическими средствами
воздействия.

Конкуренто
способность

Технология ускорения восстановления у спортсменов
с околосуставной патологией физическими и фармакологическими средствами воздействия позволяет получить новые научные данные по данной тематике, наметить пути и новые методы лечения пациентов данной
группы.

Ожидаемые ре Ожидаемым результатом применения является повызультаты при шение эффективности лечения пациентов с данной паменения
тологией, что обеспечит медико-социальный и экономический эффект.
Предложения
по реализации

Партнерские или другие договоренности.

Форма
передачи прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

РНПЦ травматологии и ортопедии
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XIII-25. Технология хирургических вмешательств и фиксатор
для корригирующих остеотомий проксимального отдела
бедра при различных заболеваниях и повреждениях
тазобедренного сустава у детей

Область
применения

Технология хирургических вмешательств и фиксатор для
корригирующих остеотомий проксимального отдела бедра при различных заболеваниях и повреждениях тазобедренного сустава у детей предназначены для применения в травматологии и ортопедии.

Описание
продукции

Фиксатор проксимального отдела бедренной кости может быть использован как у детей, так и взрослых. Широкий спектр применения включающий ортопедические оперативные вмешательства на проксимальном
отделе бедренной кости, подразумевающие собой пере
ориентацию верхнего отдела бедра, содержащего головку и шейку, для создания оптимальных взаимоотношений в тазобедренном суставе. Впервые предусмотрена фиксация фрагмента содержащего головку и шейку
коническими самофиксирующимися винтами с двойной
заточкой, а также наличие комбинированных отверстий
в накладной части пластины.

Конкуренто
способность

Фиксатор проксимального отдела бедра не уступает по
качеству зарубежным аналогам. Стоимость ниже, чем
у зарубежных аналогов.
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Ожидаемые
результаты
применения

Использование технологии хирургических вмешательств
и фиксатора для корригирующих остеотомий проксимального отдела бедра при различных заболеваниях
и повреждениях тазобедренного сустава у детей позволит улучшить результат лечения пациентов, снизить риск
послеоперационных осложнений, сократить сроки восстановительного лечения и реабилитации пациентов
данной группы.

Предложения
по реализа
ции

Партнерские или другие договоренности.

Степень
готовности

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

РНПЦ травматологии и ортопедии
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P

XIII-26. Фиксаторы проксимального отдела большеберцовой
кости с блокированием винтов и монтажным инструментом
и технология малоинвазивного остеосинтеза данного вида
переломов

Область
применения

Фиксаторы проксимальмого отдела большеберцовой кости с блокированием винтов и технология малоинвазивного остеосинтеза переломов проксимального отдела
большеберцовой кости предназначены для применения
в травматологии и ортопедии.

Описание
продукции

Фиксатор проксимального отдела большеберцовой кости состоит из пластины, в проксимальной части которой
содержатся отверстия, позволяющие проведение спонгиозных блокируемых винтов, обеспечивающих угловую
стабильность фиксации, винтов спонгиозных блокируемых, винтов кортикальных блокируемых и винтов кортикальных стандартных. Фиксатор обеспечивает хорошую стабильность и позволяет не выполнять дополнительную фиксацию перелома внутреннего мыщелка. Разработан метод остеосинтеза переломов проксимального
отдела большеберцовой кости фиксатором с блокированием винтов.

Конкуренто
способность

Фиксатор проксимального отдела большеберцовой кости с блокированием винтов по своим характеристикам
соответствует зарубежным аналогам. Цена данного фиксатора ниже, чем известных аналогов.

Ожидаемые
результаты
применения

Ожидаемым результатом применения является повышение эффективности лечения пациентов с переломами
проксимального отдела большеберцовой кости, сократить срок операции, снизить риск послеоперационных
осложнений.
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Предложения
по реализа
ции

Партнерские или другие договоренности. Договор о сотрудничестве.

Степень
готовности

Опытный образец.

Объект
передачи
прав

Опытный образец.

Форма
передачи
прав

Договор о создании и использовании результатов интеллектуальной деятельности.

Предложения
по сотрудни
честву

Совместные НИОК(Т)Р.

Организацияразработчик

РНПЦ травматологии и ортопедии

156

Указатель организаций-разработчиков
БЕЛНИИЛИТ, ОАО

61, 69

Открытое акционерное общество «БЕЛНИИЛИТ»
ул. Машиностроителей, 28, 220118, г. Минск
тел. +375 (17) 3410822, факс +375 (17) 3400322
e-mail niilit@faundru.belpak.minsk.by
сайт http://www.niilit.by

Белорусская медицинская академия последи- 117, 137
пломного образования
Государственное учреждение образования «Белорусская
медицинская академия последипломного образования»
ул. П. Бровки, 3, корп. 3, 220013, г. Минск
тел. +375 (17) 2909838, факс +375 (17) 2922533
e-mail info@belmapo.by
сайт http://www.belmapo.by

Белорусский государственный аграрный техниче- 105
ский университет
Учреждение образования «Белорусский государственный
аграрный технический университет»
пр. Независимости, 99, 220023, г. Минск
тел. +375 (17) 2674771, факс +375 (17) 2674116
e-mail rektorat@batu.edu.by
сайт http://www.batu.edu.by

Белорусский государственный институт метроло- 27, 29, 38
гии
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 (17) 2335501, факс +375 (17) 2880938
e-mail info@belgim.by
сайт http://www.belgim.by

Белорусский государственный медицинский уни- 116, 132,
138, 139,
верситет
Учреждение образования «Белорусский государственный 141, 148
медицинский университет»
пр. Дзержинского, 83, 220116, г. Минск
тел. +375 (17) 2719424, факс +375 (17) 2726197
e-mail bsmu@bsmu.by
сайт http://bsmu.by

157

Белорусский национальный технический универ- 93
ситет
Белорусский национальный технический университет
пр. Независимости, 65, 220013, г. Минск
тел. +375 (17) 2966682, факс +375 (17) 2929137
e-mail bntu@bntu.by
сайт http://www.bntu.by

Завод «Электронмаш», ОАО

92

Институт биоорганической химии НАН Беларуси

143

Институт льна, РУП

110

Институт общей и неорганической химии
НАН Беларуси

43, 99

ОАО Завод «Электронмаш»
пр. Партизанский, 2, 220033, г. Минск
тел. +375 (17) 2237025
e-mail electronmash-plant@yandex.ru
сайт http://www.planar.by/ru/about/elektromash
Государственное научное учреждение «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси»
ул. Купревича, 5, корп. 2, г. Минск
тел. +375 (17) 2678761, факс +375 (17) 2678761
e-mail info@iboch.bas-net.by
сайт http://iboch.bas-net.by
РУП «Институт льна» НАН Беларуси
д. Устье, 211003, Оршанский р-н, Витебская обл.
тел. +375 (216) 272481, факс +375 (216) 272481
сайт http://www.institut-lna.by

Государственное научное учреждение «Институт общей
и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси»
ул. Сурганова, 9, корп.1, 220072, г. Минск
тел. +375 (17) 2842742, факс +375 (17) 2842703
e-mail secretar@igic.bas-net.by
сайт http://www.igic.bas-net.by

158

Институт прикладных
им. А. Н. Севченко

физических

проблем 14

Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко» Белорусского
государственного университета
ул. Курчатова, 7, 220108, г. Минск
тел. +375 (17) 2124816, факс +375 (17) 2780417
e-mail niipfp@bsu.by

Институт рыбного хозяйства, РУП

102, 111

Республиканское дочернее унитарное предприятие «Институт рыбного хозяйства» Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
ул. Стебенева, 22, 220024, г. Минск
тел. +375 (17) 3987946, факс +375 (17) 3987946
e-mail belniirh@tut.by
сайт http://www.belniirh.by

Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова 45
НАН Беларуси
Государственное научное учреждение «Институт теплои массообмена им. А. В. Лыкова Национальной академии
наук Беларуси»
ул. П. Бровки, 15, 220072, г. Минск
тел. +375 (17) 2842136, факс +375 (17) 2922513
e-mail office@hmti.ac.by
сайт http://www.itmo.by

Институт физики им. Б. И. Степанова НАН Беларуси 40
Государственное научное учреждение «Институт физики
им. Б. И. Степанова Национальной академии наук Беларуси»
пр. Независимости, 68, 220072, г. Минск
тел. +375 (17) 2841755, факс +375 (17) 2840879
e-mail ifanbel@ifanbel.bas-net.by
сайт http://ifanbel.bas-net.by

Институт ядерных проблем НИИ Белорусского го- 130
сударственного университета
Научно-исследовательское учреждение «Институт ядерных
проблем» Белорусского государственного университета
ул. Бобруйская ,11, 220030, г. Минск
тел. +375 (17) 2264231, факс +375 (17) 2265124
сайт http://www.inp.bsu.by
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Институту биофизики и клеточной инженерии 124
НАН Беларуси
Государственное научное учреждение Институт биофизики
и клеточной инженерии НАН Беларуси
ул. Академическая, 27, 220072, г. Минск
тел. +375 (17) 2842357, факс +375 (17) 2842359
e-mail ibce@ibp.org.by
сайт http://ibp.org.by

Интеграл, ОАО — управляющая компания холдин- 90, 122
га «ИНТЕГРАЛ»
Открытое акционерное общество «ИНТЕГРАЛ» — управляющая компания холдинга «ИНТЕГРАЛ»
ул. Казинца, 121А, 220108, г. Минск
тел. +375 (17) 2123232, факс +375 (17) 2787980
сайт http://www.integral.by

КБТЭМ-ОМО, УП

Научно-производственное республиканское
предприятие «КБТЭМ-ОМО»
пр. Партизанский, 2, 220763, г. Минск
тел. +375 (17) 2261205, факс +375 (17) 2261205
e-mail asm@kbtem.avilink.net
сайт http://www.kb-omo.by

35
унитарное

Лакшми, НПООО

17

Научно-производственное предприятие “Лакшми”
ул. Купревича, 1, корп.1, 220141, г. Минск
тел. +375 (17) 2686415, факс +375 (17) 2686415
e-mail lakshmi@mail.belpak.by
сайт http://www.autokroy.com

ЛОТИОС, УП

Научно-производственное республиканское
предприятие «ЛОТИОС»
ул. З. Бядули, 10, 220034, г. Минск
тел. +375 (17) 2943954, факс +375 (17) 2943077
e-mail lotios@yandex.ru
сайт http://www.lotios.com
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133
унитарное

Минский автомобильный завод, ОАО

102

Минский завод колесных тягачей, ОАО

105

Минский тракторный завод, РУП

104

Открытое акционерное общество «Минский автомобильный завод»
ул. Социалистическая, 2, 220021, г. Минск
тел. +375 (17) 2179602, факс +375 (17) 2179796
e-mail office@maz.by
сайт http://www.maz.by
Открытое акционерное общество «Минский завод колесных
тягачей»
пр. Партизанский, 150, 220021, г. Минск
тел. +375 (17) 3301700, факс +375 (17) 3301700
e-mail volat@mail.belpak.by
сайт http://www.mzkt.by
Республиканское унитарное предприятие «Минский тракторный завод»
ул. Долгобродская, 29, 220009, г. Минск
тел. +375 (17) 2466009, факс +375 (17) 2302111
e-mail sales@tractors.com.by
сайт http://belarus-tractor.com

Научно-практический центр НАН Беларуси по ма- 33
териаловедению
Государственное научно-производственное объединение
«Научно-практический центр Национальной академии наук
Беларуси по материаловедению»
ул. П. Бровки, 19, 220072, г. Минск
тел. +375 (17) 2842791, факс +375 (17) 2841558
e-mail ifttpanb@ifttp.bas-net.by
сайт http://www.physics.by

Научно-практический центр НАН Беларуси по ме- 81, 83, 85, 87
ханизации сельского хозяйства
Республиканское унитарное предприятие «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства»
ул. Кнорина, 1, 220610, г. Минск
тел. +375 (17) 2800291, факс +375 (17) 2800291
e-mail belagromech@tut.by
сайт http://belagromech.basnet.by
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Научно-практический центр НАН Беларуси по жи- 104, 107, 109
вотноводству
Республиканское унитарное предприятие «Научнопрактический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству»
ул. Фрунзе, 11, 222160, г. Жодино, Минская область
тел. +375 (1775) 35283, факс +375 (1775) 35283
e-mail belniig@tut.by
сайт http://belniig.by

Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» 114
Республиканское инновационное унитарное предприятие
«Научно-технологический парк БНТУ „Политехник“»
ул. Я. Коласа, 24, к. 34/1, 220013, г. Минск
тел. +375 (17) 2966722, факс +375 (17) 2327183
e-mail post@metolit.by
сайт http://www.polytechnic.by

Национальный научно-исследовательский центр 19
мониторинга озоносферы
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы
ул. Курчатова 7, 220108, г. Минск
тел. +375 (17) 2781795, факс +375 (17) 2784700
e-mail nomrec@bsu.by
сайт http://nomrec.bsu.by

НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвы- 50
чайных ситуаций
Учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям
ул. Солтыса, 183-А, 220046, г. Минск
тел. +375 (17) 2464398, факс +375 (17) 2465731
e-mail niipb@anitex.by
сайт http://www.niipb.by

НИИ физической культуры и спорта

Государственное учреждение «Научно-исследовательский
институт физической культуры и спорта Республики Беларусь»
пр. Победителей, 105, 220020, г. Минск
тел. +375 (17) 2285240, факс +375 (17) 2285064
e-mail niifks@tut.by
сайт http://niifks.narod.ru
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16, 21

Объединенный институт машиностроения НАН 63
Беларуси
Государственное научное учреждение «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси»
ул. Академическая, 12, 220072, г. Минск
тел. +375 (17) 2100749, факс +375 (17) 2842409
e-mail bats@ncpmm.bas-net.by
сайт http://oim.by

Планар-СО, ОАО

24

Открытое акционерное общество «Планар-СО»
пр. Партизанский, 2, 220033, г. Минск
тел. +375 (17) 2237117, факс +375 (17) 2260422
e-mail marketing@kbtem.by

Республиканский
«Мать и дитя»

научно-практический

центр 128

Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр “Мать и дитя”»
ул. Орловская, 66, 220053, г. Минск
тел. +375 (17) 2335584, факс +375 (17) 2335584
e-mail sevenhos@mail.belpak.by
сайт http://www.medcenter.by

Республиканский научно-практический центр ги- 118
гиены
Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр гигиены»
ул. Академическая, 8, 220012, г. Минск
тел. +375 (17) 2841370, факс +375 (17) 2840345
e-mail rspch@rspch.by
сайт http://www.rspch.by

Республиканский научно-практический центр не- 144
врологии и нейрохирургии
Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр неврологии и нейрохирургии»
ул. Ф. Скорины, 24, 220114, г. Минск
тел. +375 (17) 2633732, факс +375 (17) 2634039
e-mail ninh@mail.ru
сайт http://neuro.by
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Республиканский научно-практический центр ото- 126
риноларингологии
Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр оториноларингологии»
ул. Сухая, 8, 220004 г. Минск
тел. +375 (17) 2008684, факс +375 (17) 2008684
e-mail rnpc@lor.by
сайт http://lor.by

Республиканский центр проблем человека, учреж- 12, 25
дение БГУ
Научно-методическое учреждение Белорусского государственного университета «Республиканский центр проблем
человека»
ул. Курчатова, 7, 220108, г. Минск
тел. +375 (17) 2125307, факс +375 (17) 2125307
e-mail petbsu@tut.by
сайт http://www.bsu.by/main.aspx?guid=7271

РНПЦ «Кардиология»

120

Государственное учреждение «Республиканский научнопрактический центр „Кардиология“» Министерства здравоохранения Республики Беларусь
ул. Р. Люксембург, 110, 220036, г. Минск
тел. +375 (17) 2861466
e-mail info@cardio.by
сайт http://www.cardio.by

РНПЦ травматологии и ортопедии

135, 140,
Государственное учреждение «Республиканский научно- 146, 150,
152, 153,
практический центр травматологии и ортопедии»
155
ул. Кижеватова, 60/4, 220024, г. Минск
тел. +375 (17) 2786741, факс +375 (17) 2122915
e-mail ortoped@mail.belpak.by
сайт http://www.ortoped.by

СКБ Камертон, ОАО

Открытое акционерное общество «СКБ Камертон»
ул. Могилевская, 28, 220001, г. Минск
тел. +375 (17) 2005798, факс +375 (17) 2005798
e-mail kamerton@belsonet.net
сайт http://www.kamerton.by
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30

СтанкоГомель, ОАО

71, 72

Открытое акционерное общество «СтанкоГомель»
ул. Интернациональная, 10, 246050, г. Гомель
тел. +375 (232) 700543, факс +375 (232) 741796
e-mail stankogomel@tut.by
сайт http://www.stankogomel.by

Физико-технический институт НАН Беларуси

52, 54, 56,
Государственное научное учреждение «Физико-технический 58, 60, 65,
67, 96
институт Национальной академии наук Беларуси»
ул. Академика Купревича, 10, 220141, г. Минск
тел. +375 (17) 2676010, факс +375 (17) 2637693
e-mail phti@belhost.by
сайт http://www.phti.belhost.by

Центр Систем Идентификации, ГП

6, 9

Научно-инженерное республиканское унитарное предприятие «Межотраслевой научно-практический центр систем
идентификации и электронных деловых операций»
ул. Академическая, 15/2, 220072, г. Минск
тел. +375 (17) 2949080, факс +375 (17) 2949080
e-mail info@ids.by
сайт http://www.ids.by
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