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Технические инновации 

Строительная промышленность – нор-
вежские решения для подъема тяже-
лых шиферных листов 
Решения для быстрого подъема тяжелых 
шиферных листов – вызов для профессио-
нальных строительных предприятий, обслу-
живающих заказчиков, которым необхо-
димо провести специальные работы по 
реставрации либо другие работы, свя-
занные не только с сохранением куль-
турного наследия, но и с обслуживанием 
собственников более современных домов, в 
которых в качестве кровли используется ши-
ферный лист. Изготовленные по заказу лег-
ко адаптируемые цепи в зависимости от уг-
ла наклона крыши облегчают поднятие тя-
жестей и снимают нагрузку с позвоночника, 
рук и плеч работникв и, следовательно, со-
кращают риски для здоровья, улучшают 
безопасность труда. На начальной и пилот-
ной стадии разработки г-н Хаакон Квестад 
сотрудничал с другими фирмами. Поэтому 
он был уверен в том, что его заказчики 
получат хороший результат от использо-
вания этого инструмента. Важно подчерк-
нуть полезность разработки при выполне-
нии работ на объектах культурного насле-
дия и по консервации зданий. Разработка 
позволяет повысить производительность, 
избежать нанесения зданиям, находящимся 
на грани разрушения, непоправимых по-
вреждений. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Byggmester Haakon Kvestad AS, Norway 
Эл. почта: h-kvest@online.no  
Тел.: +47 91756944 / 53663800 
 

 
 
 

Устройство для производства смеси 
пара и чистых газообразных продуктов 
сгорания 
Профессор В.С. Северянин разработал ус-
тройство для производства смеси пара и 
чистых газообразных продуктов сгорания. 
Устройство, разработанное Брестским уни-
верситетом, необходимо для термовлаж-
ностной обработки различных материалов, 
в частности – железобетонных изделий. В 
нем используется новый вид сжигания топ-
лива, благодаря которому снижаются габа-
риты, повышается коэффициент полезного 
действия и качество продукта – парогаза. 
Отпадает необходимость в котельной, в ды-
моходах и паропроводах. Возможный 
потребитель – частные предприятия про-
мышленного характера (напр., произво-
дители металлоизделий или строительных 
элементов).  

Гелиоэнергетическая установка для ма-
лых объектов 
Проф. В.С. Северянин создал гелиоэнер-
гетическую установку с гелиоконцентра-
тором, баком-накопителем и системой на-
ведения на солнце. Энергоустановка пред-
назначена для горячего водоснабжения не-
больших объектов (коттеджи, производст-
венные помещения, автомойки, склады и 
т.п.). Конструкция и применяемые мате-
риалы позволяют снизить стоимость уста-
новки и её обслуживания по сравнению с 
известными моделями. Тепловая мощность 
до 3 КВт. 
Брестский технический университет готов 
предоставить свои консультативные услуги 
при проектировании, изготовлении, довод-
ке всех перечисленных технических пред-
ложений, участвовать в патентно-лицен-
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зионном оформлении наших отношений, 
урегулировании юридически-правовых во-
просов, разработке и распространении рек-
ламного материала. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Леана  Халадарь 
Глава Центра трансфера технологий 
Брестский государственный технический 
университет  
Ул. Московская 267, 
224017 Брест, Республика Беларусь 
Тел./Факс: +375 162 408374 
Эл. почта: liholodar@bstu.by  

Норвежский парикмахер – обладатель 
патента на портативный фен для волос  
Имея 30 лет опыта работы в парикма-
херской сфере, будучи собственником и ме-
неджером с 1986 г., Вигдис М.П. Мартинсен 
заметил, какое болезненное напряжение в 
локтях, шее, плечах и спине вызывает ис-
пользование традиционных фенов. Это по-
будило Вирдиса разработать новые реше-
ния, которые позволяли не вращать так 
много кистью, предплечьем и плечом. Эта 
работа вылилась в патент. 
Норвежский национальный институт про-
фессионального здоровья (STAMI) проводил 
исследования в парикмахерской сфере в 
течение последних 10 лет. Исследования 
показали, что парикмахер – профессия, 
связанная с высоким риском нарушений в 
плечах и предплечьях, кистях и локтях, и 
многие парикмахеры вынуждены искать 
себе другую профессию уже в достаточно 
раннем возрасте. Пилотные испытания фена 
в STAMI продемонстрировали, что поднятие 
рук сокращается на 40%. Изобретение 
поможет снизить в парикмахерской сфере 
расходы на оплату лечения и повысит 
средний трудовой возраст по всему миру. 

Исследования в других странах показали те 
же результаты. 
STAMI продолжит исследования прототипов 
1 и 2, результаты будут опубликованы на 
международном уровне. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Vigdis Marthinsen 
Эл. почта: vigdis@headmasters.no  

 

Пособие по инструментам и практикам 
поддержки инноваций  
В рамках проекта для 
региона балтийского 
моря BSR InnoReg 
участниками проекта 
были разработаны и  
опробованы различные меры поддержки 
инноваций. Результаты вошли в пособие 
под следующими подзаголовками: 

 Модель инновационного ваучера  
 Инновации, инициированные поль-

зователями – живые лаборатории  
 Стартовая поддержка – инструмент 

развития бизнеса и оценки рисков  
 Вовлечение студентов в иннова-

ционный процесс  
Свою версию пособия вы можете скачать 
онлайн: 
http://www.baltic.org/projects/bsr_innoreg/p
roject_achievements 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Johanna Vannes / Йоханна Ваннес 
(менеджер проекта) 
The Baltic Institute of Finland / Финский бал-
тийский институт 
johanna.vannes@tampere.fi 
http://www.baltic.org/bsrinnoreg 
Martin Bünning /Мартин Бюннинг 
ZAB – Brandenburg Economic Development 
Board, Germany / Бранденбургский совет 

mailto:liholodar@bstu.by
mailto:vigdis@headmasters.no
http://www.baltic.org/projects/bsr_innoreg/project_achievements
http://www.baltic.org/projects/bsr_innoreg/project_achievements
mailto:johanna.vannes@tampere.fi
http://www.baltic.org/bsrinnoreg
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Фото: Бизнес-форум в Вильнюсе 

экономического развития и Центральное 
бюро зарубежного образования  
martin.buenning@zab-brandenburg.de  

Результаты Международного бизнес-
форума для малых и средних пред-
приятий, 15-16 апреля 2011 г. в Виль-
нюсе  
Ганзейский парламент в сотрудничестве с 
Вильнюсской торгово-промышленной и 
ремесленной палатой в апреле организовал 
в Вильнюсе бизнес-форум для малых и 
средних предприятий. Форум был направ-
лен на инициирование международных 
контактов между фирмами. 
Основной темой презентаций на утреннем 

заседании был трансфер инноваций в сфере 
новых технологий менеджмента; развитие 
человеческих ресурсов и организационное 
развитие. После обеда предприятия со 
всего балтийского региона имели возмож-
ность взаимных контактов. 
Если Вы заинтересованы в участии в кон-
тактных мероприятиях Ганзейского пар-
ламента в будущем либо хотите узнать 
больше о мероприятии в Вильнюсе, со-
общите нам: 
 
Секретариат Ганзейского парламента  
Эл. почта: info@hanse-parlament.eu  

 
 

 

Семинары и исследовательские 
программы  

 

Магистерские программы фонда Нотт-
бек: Совместные программы МБА уни-
верситета в Тампере и Государствен-
ного университета в Санкт-Петербурге 
Университет г. Тампере, Технический уни-
верситет г. Тампере и Санкт-Петербургский 
государственный университет экономики и 
финансов тестируют новую магистерскую 
программу совмест-но с финскими ком-
паниями, работаю-щими в Санкт-Петер-

бурге. Магистерская 
программа фонда 
Ноттбек стартовала 
10 февраля 2011 г. и 
является частью 
проекта региональ-

ного сотрудничества «Санкт-Петербургский 
бизнес-кампус», координируемого Финским 
бал-тийским институтом. 
Магистерская программа Фонда Ноттбек 
является программой МБА, нацеленной на 
обучение управ-
ленческим зна-
ниям менедже-
ров предприятий 
среднего и выс-
шего звена. Она 
рассматривает 
вопросы администрирования, кадрового 
дела, исходя из финской и российской 
традиций, улучшает  взаимопонимание 
культур и фокусируется на решении 
ежедневных задач, с которыми стал-
кивается менеджмент. 
Программа включает лекции в универ-
ситетах, практическую работу на фирмах, 
обучение на примерах наилучших практик и 
корпоративные посещения в Санкт-Петер-
бурге и Тампере. Магистерская программа 

mailto:martin.buenning@zab-brandenburg.de
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Фонда Ноттбек является пилотным про-
ектом, который должен в 2012 г. перерасти 
в полноценную Российскую профессиональ-
ную программу МБА. Одна из целей 
программы – обмен опытом успешного ве-
дения бизнеса между финскими и российс-
кими фирмами и повышение квалификации 
русскоязычного персонала, занятого на 
финских предприятиях. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Ирина Сарно / Irina Sarno (менеджер про-
екта) 
Финский балтийский институт  
Моб.: +358 50 501 0507 
Факс: +358 3 565 66252 
Эл. почта: Irina.Sarno@tampere.fi 
www.baltic.org 
http://www.baltic.org/projects/st._petersburg
_business_campus/ 
 

6 - 8 июня 2011 г. в Бресте:  

Семинар "Энергоэффективное строи-
тельство и использование возобновля-
емых источников энергии" 
Опытные эксперты из Германии и Беларуси 

предоставят информацию, знания, техно-

логии и примеры наилучших практик по сле-

дующим темам: 

 Доступность горючего топлива, прог-
нозы и меры энергосбережения  

 Изоляционные стандарты и различ-
ные изоматериалы 

 Определение окончательной потреб-
ности в энергии на примере эталон-
ного дома 

 Улучшенные строения в планирова-
нии и отопительная техника 

 Формы возобновляемых источников 
энергии и их техническое внедрение 

 Дом с нулевым потреблением энер-
гии, презентация различных проек-
тов 

Участие в семинаре, включая напитки, 
питание и т.д., все материалы семинара – 
бесплатное. Знание иностранных языков не 
нужно, обеспечивается синхронный пере-
вод. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
www.cci.by и  
www.bsr-quick.eu 

 

Предстоящие мероприятия 

23 - 24 мая 2011 г. в Хернинге (Дания): 

Инициатива в сфере ветряной энерге-
тики: контактная биржа в формате B2B 
Тема этого мероприятия – международная 
цепочка поставщиков прибрежных ветро-
энергетических установок. Эта поездка 
включает, среди прочего, посещение самого 
большого в Европе прибрежного парка 
ветряных установок (Horns Rev), а также ви-
зит в компанию Сименс. 
Организационная команда NNOW реко-
мендует эту встречу как серьезное коопера-
ционное мероприятие, в том числе и с 
участием датских фирм, которые находятся 
вне Ютландии. Если Вы желаете поучаст-
вовать в мероприятии, зарегистрируйтесь, 
послав приложенный «Профиль фирмы» на 
engel@nom.nl. Регистрационный сбор – 150 
евро. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Елли Алкема /Yellie Alkema (alkema@syark.nl)  

Аллард ван Дийк /Allard van Dijk 

(avandijk@nom.nl).  

 

mailto:Irina.Sarno@tampere.fi
http://www.baltic.org/
http://www.baltic.org/projects/st._petersburg_business_campus/
http://www.baltic.org/projects/st._petersburg_business_campus/
http://www.cci.by/
http://www.bsr-quick.eu/
mailto:engel@nom.nl
mailto:alkema@syark.nl
mailto:avandijk@nom.nl
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7 - 9 июня 2011 г. в Бремене: 

Конференция “Энергия ветра 11. 
направление – прибрежная зона” 
В июне 2011 Агентство по ветроэнергетике 

Бремерхафена/Бремена (WAB) проводит 

свою седьмую конференцию по исполь-

зованию ветроэнергетических установок в 

прибрежной полосе «Энергия ветра 11. 

направление – прибрежная зона». 

Логистика, обслуживание, содержание 

ветряных турбин и расширение германской 

ветроэнергетики в прибрежной зоне пред-

ставляют собой основные вызовы для фирм, 

работающих в этой сфере. В течение 3-

дневной конференции участники смогут 

получить полную информацию по этим 

важным аспектам. Сотрудничество с нефте- 

и газодобывающими компаниями, работаю-

щими в море и в прибрежной зоне, явля-

ется важным компонентом работы германс-

ких фирм, работающих в сфере ветро-

энергетики в прибрежной зоне. На специ-

альных тематических сессиях эксперты из 

этой сферы расскажут о своем опыте и при-

ведут примеры наилучших практик. Другие 

тематические сессии будут посвящены рас-

смотрению реализуемых проектов по ветро-

энергетике в прибрежной зоне Германии и 

других стран. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

http://www.windenergie-agentur.de/english/ 

 
 
 
 
 
 

16 июня 2011 г. в Брюсселе:  

Семинар по инновационной политике в 
балтийском регионе 
16 июня 2011 г. в Брюсселе состоится 
семинар по инновационной политике в 
балтийском регионе с целью продвижения 
дискуссии об актуальных и будущих вызовах 
инновационной политики в балтийском 
регионе. На мероприятии будет представ-
лен Меморандум об инновационной поли-
тике в балтийском регионе, разработанный 
совместными усилиями 18 партнеров из 6 
стран балтийского региона (Финляндии, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Гер-
мании). Меморандум должен стать для Ев-
ропейского Союза руководством в сфере 
поддержки инноваций, в частности – в 
регионах вне больших городов, и пре-
доставит индикаторы эффективного продви-
жения инноваций в балтийском регионе. 
Организаторы мероприятия – консорциум 
проекта BSR InnoReg, возглавляемый Финс-
ким балтийским институтом, при финан-
совой поддержке Программы ЕС для 
балтийского региона 2007-2013. Рабочий 
язык семинара - английский. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Йоханна Ваннес / Johanna Vannes 
(менеджер проекта) 
Финский балтийский институт  
johanna.vannes@tampere.fi 
http://www.baltic.org/bsrinnoreg/bips  
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7 - 10 сентября 2011 г. в Риге: 

Выставка продуктов питания “Riga 
Food” 
Riga Food – самая большая 

выставка продуктов пита-

ния в балтийский странах, 

которая демонстрирует 

общее развитие пищевой 

промышленности, наибо-

лее яркие инновации и дает возможность 

встретиться с серьезными надежными пред-

приятиями данной отрасли.  

Экспозиция выставки разделена на тема-

тические зоны с целью обеспечения благо-

приятных условий для взаимовыгодных кон-

тактов как для участников, так и для посе-

тителей: 

 Riga Food Regular Expo - Экспо 

 Riga Food Drinks - напитки 

 Riga Food Gourmet - гурман 

 Riga Food Specialty - деликатесы 

 Riga Food Printing and Packaging Tech 

– этикетка и упаковка 

 Riga Food Technology And Ingredients 

технологии и ингредиенты 

 Riga Food Catering And Retail Tech – 

кетеринг и торговое оборудование 

 Riga Food Hotel Expo – гостиница, 

Экспо 

 Riga Food Clean Expo -  чистка, Экспо 

 Riga Food Innovation - инновации 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

www.bt1.lv/bt1/rigafood/ 

 

 
 

13 сентября 2011 г. в Бремене:  

Контактная биржа на 9-м Германском 
конгрессе внешней торговли 
В 2011 г. Бремен будет принимать участ-

ников уже 9-го Германского конгресса 

внешней торговли. Обладая компетенцией 

в сфере высоких технологий, внешней тор-

говли и логистики, этот ганзейский город яв-

ляется самым подходящим местом для об-

суждения будущего экспортного сектора. 

Контактная биржа на 9-м Германском кон-

грессе внешней торговли является иде-

альным мероприятием для завязывания 

контактов и подготовки будущих сделок. 

Она позволит участникам встретиться с наи-

более интересными деловыми партнерами 

в ходе заранее распланированных встреч. 

Вы сможете представить свою компанию и 

идентифицировать присутствующих участ-

ников. Зарегистрируйтесь сейчас, и уже че-

рез день вы сможете погрузиться в много-

численные дискуссии с представителями 

внешнеторговых фирм, сэкономив время на 

деловых поездках. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Контактная биржа: 
http://www.b2match.eu/awt2011 
Германский конгресс внешней торговли: 

http://www.aussenwirtschaftstag.de/auwi.php
?nav=1&sub1=0&sub2=0&menu_id=2 
 

 

 

 

 

 

http://www.bt1.lv/bt1/rigafood/
http://www.b2match.eu/awt2011
http://www.aussenwirtschaftstag.de/auwi.php?nav=1&sub1=0&sub2=0&menu_id=2
http://www.aussenwirtschaftstag.de/auwi.php?nav=1&sub1=0&sub2=0&menu_id=2
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26 - 27 сентября 2011 г. в Риге: 

Конференция о разнородности и перс-
пективах  
Центр европейских и транзитивных ис-

следований Латвийского университета орга-

низует конференцию о разнородности и 

перспективах. 

Изменяющийся политический, правовой, 

экономический и культурный ландшафт Ев-

ропы и, не в последнюю очередь – бал-

тийского региона невозможно понять без 

проведения междисциплинарных исследо-

ваний в сфере права, социальных и гумани-

тарных наук.  Масштабы и сложность акту-

альных тенденций в регионе приводят к 

возникновению теоретических, методологи-

ческих и эмпирических вызовов. Конферен-

ция направлена на развитие междисципли-

нарных исследований в сферах, касающихся 

оценки происходящих законодательных, 

культурных и социально-экономических ин-

теграционных процессов в Европе и бал-

тийском регионе. 

Конференция должна обеспечить возмож-

ность международной кооперации в сфере 

образования и исследовательской деятель-

ности. 

Темы предстоящих дискуссий:  

 Исследования, инновации и кон-
курентоспособность 

 Макрорегионы в ЕС 

 Образование: вызовы и перспективы 

 Глобализация, супранационализм и 
будущее государства 

 Транспорт, телекоммуникация и 
энергетика 

 Развитие и тенденции внутреннего 
рынка ЕС 

 Социальная политика и рынок труда 

 Роль культуры и искусства в евро-
пейском интеграционном процессе 

 Правовые и исторические аспекты 
европейской интеграции 

 Территориальное и пространствен-
ное развитие 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
http://cbs.ut.ee/index.php/home/activities/de
tails/58.html 

 

21 - 22 октября 2011 г. в Паневежисе:  

Бизнес-форум строительных техноло-
гий  
Бизнес-форум предназначен для дирек-

торов, руководителей и сотрудников малых 

и средних предприятий с целью: 

- инициирования международных деловых 

контактов между фирмами и 

- распространения информации о новых 

технологиях.  

К участию приглашаются МСП со всего бал-

тийского региона. Владение иностранными 

языками необязательно, т.к. будет обеспе-

чен синхронный перевод. Участие бесплат-

ное. Участники сами оплачивают расходы на 

проезд и проживание. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И 
РЕГИСТРАЦИЯ:  

Секретариат Ганзейского парламента: 
www.hanse-parlament.eu 

Эл. почта: info@hanse-parlament.eu 

 
 
 
 

http://cbs.ut.ee/index.php/home/activities/details/58.html
http://cbs.ut.ee/index.php/home/activities/details/58.html
http://www.hanse-parlament.eu/
mailto:info@hanse-parlament.eu
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24 - 26 октября 2011 г. в Гданьске: 

Встреча в верхах стран Балтийского 
форума развития  - 2011 
Впервые Польша будет принимать ежегод-

ную встречу в верхах стран, входящих в Бал-

тийский форум развития (БФР). Следующая 

встреча на высшем уровне запланирована 

на 24-27 октября 2011 г. и будет органи-

зована в сотрудничестве с Польским пред-

седательством в ЕС, Поморским регионом и 

Гданьском. 

13-я встреча в верхах БФР установит новые 

стандарты региональной кооперации в Ев-

ропе, собрав все значимые заинтере-

сованные стороны в связи со 2 ежегодным 

форумом по выработке стратегии ЕС для 

балтийского региона. БФР будет тесно 

сотрудничать с польским правительством, 

председательствующим в ЕС во второй по-

ловине 2011 г., и Европейской комиссией 

(департаментом регионального развития). 

Программа БФР в 2011 г. будет направлена 
на: 

 укрепление взаимосвязи между ев-
ропейской и региональной интеграцией 

 развитие регионального партнерства 
между ЕС, Россией и восточными парт-
нерами 

 сближение государственных и част-
ных интересов 

 оценку и актуализацию совместной 
стратегии на будущее  

Мероприятие 2011 г. продемонстрирует, 
как можно совместить политику, построен-
ную по принципу сверху вниз, с энтузиаз-
мом, идущим снизу вверх, и предпринима-
тельством. 
 
 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

http://www.bdforum.org/show/english/news/
bdf_summit_2011.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частичное финансирование Европейского 

Союза (Европейский фонд регионального 

развития и Инструмент европейской 

политики добрососедства и партнерства). 

 

http://www.bdforum.org/show/english/news/bdf_summit_2011.aspx
http://www.bdforum.org/show/english/news/bdf_summit_2011.aspx

