
ЯРМАРКА ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК «СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
 

10 июля 2019 года в г. Орша состоялась ярмарка инновационных разработок 
«Сельское хозяи ство», организованная Государственным комитетом по науке и 
технологиям Республики Беларусь и ГУ «БелИСА».  

Тематика ярмарки – инновационные разработки для сельского хозяи ства. 
Цель ярмарки – содеи ствие коммерциализации инновационных разработок в 

области сельского хозяи ства и интенсификации связеи  между наукои  и сельским 
хозяи ством. 

В работе ярмарки приняли участие авторы инновационных разработок из 
научных организации  и учреждении  образования, малых инновационных пред-
приятии , представители предприятии  – потенциальных инвесторов и потребите-
леи  инновационных разработок, специалисты органов государственного управле-
ния, занимающиеся вопросами научно-техническои  и инновационнои  политики, 
производители научно-техническои  продукции и другие заинтересованные лица. 
Представили свои экспозиции и проявили интерес к инновационным разработкам 
22 предприятия и организации различных форм собственности. 

 Ярмарка проводилась в формате презентации  инновационных разработок 
производителями научно-техническои  и инновационнои  продукции перед пред-
ставителями потенциальных заказчиков. 

Со словами приветствия к участникам ярмарки обратились первыи  замести-
тель управления по сельскому хозяи ству и продовольствию Оршанского раи испол-
кома Рыжиков Андреи  Анатольевич и начальник отдела развития инновационнои  
инфраструктуры, коммерциализации и интеллектуальнои  собственности Государ-
ственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Кусяк Виктор 
Анатольевич. 

Были представлены презен-
тации,  образцы и макеты 38 ин-



новационных разработок двадцатью научно-исследовательскими, научно-
практическими и образовательными учреждениями и организациями в рамках 
восьми секции : «Животноводческии  комплекс», «Ветеринария», «Пищевая про-
мышленность», «Агрохимия», «Растениеводство и грибоводство», «Экология», 
«Механизация», «Информационные технологии». 

Сотрудники РУП «Институт экспериментальнои  ветеринарии им. С.Н. Выше-
лесского» приняли  участие в ярмарке с целью повышения эффективности взаимо-
деи ствия и налаживания взаимовыгодных экономических связеи  между научными 
и производственными структурами и стимулирования  инновационнои  активно-
сти организации  в  регионах Республики Беларусь. 

В презентациях сотрудников института были освещены наиболее актуальные 
на сегодняшнии  день вопросы по профилактике и лечению заболевании  живот-
ных: 

 -   «Вакцина «Респивак»,  вакцина против некробактериоза крупного рогатого 
скота», и.о. заведующего отделом ветеринарных технологии  Мистеи ко М.М.; 

 -  «Препарат ветеринарныи   «Бравидефен»», старшии  научныи  сотрудник от-
дела НТИСиП Лихачева М.И.; 

  - «Препараты ветеринарные «Метафитохит» и «Сапофор»», заведующии  отде-
лом вирусных инфекции  Борисовец Д.С.  

Актуальность озвученных проблем подтвердили вопросы,  заданные аудито-
риеи .  

На ярмарке была организована выставка печатнои  продукции РУП «Институт 
экспериментальнои  ветеринарии им. С.Н. Вышелесского», представлены флаеры, 
буклеты и праи сы выпускаемых институтом лекарственных средств и оказывае-
мых услуг. 
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