
Название центра Белорусско-Украинский центр научно-технического и инновационного 

сотрудничества  

Когда, кем и на 

каком основании 

создан 

2011 

Статус  Структурное подразделение Республиканского инновационного унитарного 

предприятия «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник». 

Цели и задачи Формирование эффективного механизма взаимодействия между 

заинтересованными учреждениями образования, научными организациями 

и промышленными предприятиями Республики Беларусь и Украины в 

сфере образования, науки, освоения новых и высоких технологий, 

реализации совместных программ, проектов и продвижения современных 

технологий и товаров на рынки Беларуси, Украины и третьих стран, а также 

содействие в расширении деловых, научных связей и контактов в области 

науки, техники и инноваций. 

Основные 

направления 

деятельности  

 Комплексное изучение рынков научной и наукоемкой продукции 

Республики Беларусь и Украины; 

 анализ законодательства Республики Беларусь и Украины в научно-

технической, производственной сферах, в сфере международной торговли, 

патентования; 

 разработка типовых документов (контракты, договоры, соглашения) и 

рекомендаций по их заключению для субъектов Беларуси и Украины; 

 оказание консалтинговых услуг заинтересованным учреждениям 

образования, научным организациям, промышленным предприятиям и 

гражданам Республики Беларусь и Украины по вопросам научно-

технического и инновационного сотрудничества, в том числе по вопросам 

заключения договоров, контрактов, лицензионных соглашений и создания 

совместных предприятий; 

 осуществление работ по привлечению украинских инвестиций и 

технологий в Республику Беларусь и белорусских инвестиций и технологий 

в Украину с целью создания наукоемкой продукции; 

 участие в создании электронных баз данных по инновационным проектам 

и продукции инновационных предприятий Республики Беларусь и 

Украины, представляющим взаимный интерес, организация работ по 

распространению данной информации среди заинтересованных субъектов 

Республики Беларусь и Украины; 

 поиск партнеров для реализации научно-технических и инновационных 

проектов в Республике Беларусь и Украине; 

 организация и участие в выставках, контактных биржах, 

презентационных семинарах и других мероприятиях, направленных на 

развитие двустороннего научно-технического и инновационного 

сотрудничества; 

 иные виды деятельности для реализации поставленных целей в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь и Украины. 

Партнер Корпорация «Научный парк «Киевская политехника» 

г. Киев, проспект Победы, 37, корпус №6, к. 305 

тел.: +38044406843  

e-mail: info@buc.kpi.ua, buc.kpi.ua 

Контактная 

информация  

Республиканское инновационное унитарное предприятие  «Научно-

технологический парк БНТУ «Политехник»  

220013, г. Минск, пр. Независимости, 67 

тел.: + 375 17 292 80 81 

e-mail: poboikin@icm.by 

Руководитель: Побойкин Николай Павлович  
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