
 

 

 
 

Государственный комитет по науке и технологиям 

Республики Беларусь 

Республиканское унитарное предприятие «Центр научно-технической 

и деловой информации» 
 

ПРОГРАММА  

конгрессных мероприятий биржи деловых контактов «Перспективные 

научно-технические разработки и инновационное развитие регионов» 

16 ноября 2021 года, 18 ноября 2021 года 

09:30 – 10:50 Регистрация участников. Подключение к сети и проверка 

функционирования интернет-контакта с организаторами 

(ведущим) конгрессных мероприятий . 

11:00 – 11:10 Открытие конгрессных мероприятий. 

Вступительное слово организаторов. 

 

11:10 – 13:00 Пленарная часть, первая сессия. 

Презентации отобранных научно-технических разработок и 

инновационных предложений (регламент выступления – 10 

минут). 

Видеодемонстрация инновационной продукции по тематической 

направленности презентаций. 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 15:00 Пленарная часть, вторая сессия. Продолжение презентаций и 

видеодемонстраций 

 

1.  Новые материалы, технологии и оборудование для процессов 

водоочистки и водоподготовки 

Прозорович Владимир Геннадьевич, Институт общей и неорганической 

химии НАН Беларуси, научный сотрудник, г. Минск 

2.  Проведение аудита на действующих промышленных предприятиях с 

целью подбора наиболее доступных технологий очистных сооружений. 

Станкевич Дмитрий Ильич, ООО «Родолит Аква», директор, г. Минск 

3.  Методические подходы и практические решения на примерах 

оптимизации водопользования предприятиями по производству 

молочных продуктов  

Захарко Полина Николаевна, РУП «Центральный научно-исследовательский 

институт комплексного использования водных ресурсов», начальник отдела 

нормирования воздействия на окружающую среду, г. Минск  

mailto:cntdi.gomel@m


4.  Фильтры «Гриф» из волокнисто-пористого фторопласта «Грифтекс». 

Опыт применения и перспективы. 

Гракович Петр Николаевич,  ГНУ «Институт механики металлополимерных 

систем им. В.А. Белого» НАН Беларуси, ведущий научный сотрудник, канд. 

техн. наук,  г. Гомель  

5.  Методы (технологии) очистки почв (грунтов), загрязненных 

химическими веществами: теория и практика 

Ересько Марина Анатольевна, РНИУП «Бел НИЦ «Экология», заведующая 

отделом, канд.геогр.наук, г. Минск 

6.  Микробиологические препараты для биоремедитации природных и 

производственных сред.  

Глушень Елена Михайловна, ГНУ «Институт микробиологии Национальной 

академии наук Беларуси», заведующий лабораторией,  канд. биол. наук, 

г. Минск  

7.  Возможности  и  проблемы применения модульной установки очистки 

воды от органических веществ 

Медяк Галина Владимировна, ГНУ «Институт физико-органической химии 

НАН Беларуси», ведущий научный сотрудник,  канд.хим.наук, доцент, 

г. Минск 

8.  Волокнистые полиакрилонитрильные аниониты ФИБАН с третичными  

аминогруппами – эффективные средства очистки воздуха от диоксида 

серы            

Медяк Галина Владимировна, ГНУ «Институт физико-органической химии 

НАН Беларуси», ведущий научный сотрудник, канд.хим.наук,  г. Минск 

9.  Многофункциональные сорбционные материалы на основе торфа для 

охраны окружающей среды, сельского хозяйства и промышленного 

использования 

Томсон Алексей Эмануилович, ГНУ «Институт природопользования НАН 

Беларуси», зам. директора по научной работе, канд.хим.наук, доцент, 

г. Минск  

10.  Применение абсорбционно-биохимических установок для очистки 

вентиляционного воздуха от вредных органических и взвешенных 

веществ 

Шаблинская Ольга Адамовна, УП «Промышленные экологические 

системы»,  инженер-конструктор, г. Минск 

15:00 – 16:00 Проведение деловых интернет-обсуждений по представленным 

презентациям. 

Обсуждение договоренностей о дальнейшем взаимодействии 

между заинтересованными участниками мероприятий.  

Свободное тематическое интернет-обсуждение. 

 

 


