
№ 

п/п 

Наименование экспоната 

(тип, марка) 

Краткая техническая характеристика 

(назначение, отличительные особенности и 

преимущества) 

Наименование 

программы или 

инновационного проекта 

Форма представления 

(натурный образец, 

макет, планшет, и т.д.) 

Необходимые 

условия для 

демонстрации 

(столы, 

стулья, 

розетки и т.д.) 

 ФИО и 

контактный 

телефон 

заявителя 

1.  Фармацевтическая субстанция 

и лекарственная форма 

препарата (2 экспоната) 

Оригинальный отечественный 

антихолестеринемический препарат Декрехол 

для лечения и профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний  

ГП 

«Импортозамещающая 

фармпродукция» 

Натурный образец, 

брошюра, планшет 

Площадь 2 кв. 

м 

Стол, стул, 

Низкая 

витрина 

Высокая 

витрина 

Хрипач В.А. 

2678647 

+375297579

810  

khripach@ib

och.bas-

net.by  

2.  Биологически активная добавка 

к пище (БАД) 

БАД Фитонол адаптогенного, 

общеукрепляющего и иммуностимулирующего 

действия на основе растительного стероида. 

Не имеет аналогов в мире. 

ИП "Разработать 

технологию и 

организовать 

производство 

биологически активных 

добавок к пище на основе 

растительных 

стероидов, повышающих 

адаптивность организма 

к физическим нагрузкам" 

Натурный образец, 

брошюра, планшет 

-«-  

3.  Агропрепараты (4 экспоната, 2 

наименования) 

Оригинальные отечественные экологически 

дружественные защитно-стимулирующие 

препараты широкого профиля действия Эпин и 

Эпин Плюс на основе фитогормонов. 

ГНТП «Малотоннажная 

химия» 

ГП «Пестициды» 

Натурный образец, 

брошюра, планшет, 

постер 

-«-  

4.  Препараты для 

животноводства (3 экспоната) 

Оригинальные отечественные ветеринарные 

препараты Апибрассин, Эпибрассинолид и  

Бравидефен для  повышения продуктивности и 

защиты от инфекций в пчеловодстве, 

рыбоводстве и птицеводстве на основе 

растительных биорегуляторов стероидной 

природы. Не имеют аналогов в мире.  

ГНТП 

«Агропромкомплекс – 

устойчивое развитие» 

ГП 

«Импортозамещение» 

Натурный образец, 

брошюра, планшет 

-«-  

5.  Минеральные удобрения (3 

экспоната) 

Оригинальные отечественные минеральные 

удобрения с биологически активными 

добавками фитогормональных стероидов, 

повышающими эффективность усвоения 

питательных веществ. Не имеют аналогов в 

мире.  

ГНТП 

«Агропромкомплекс – 

возрождение и развитие 

села» 

 

Натурный образец, 

брошюра  

-«-  
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6.  Иммунохимические 

диагностические тест-системы 

(3 экспоната) 

Оригинальные отечественные ИФА-наборы 

(ИФА- 24-эпибрассинолид, ИФА- брассинолид, 

ИФА-28-гомобрассинолид) для количественного 

определения стероидных фитогормонов в 

растениях, пищевых продуктах, физиол. 

жидкостях, фармакол. субстанциях, лек. 

препаратах и т.п. Не имеют аналогов в мире. 

ГППИ «Биоанализ и 

диагностика» 

ГНТП «Малотоннажная 

химия» 

Натурный образец, 

брошюра, планшет 

-«- Хрипач 

В.А., 

2678647 

297579810 

khripach@ib

och.bas-

net.by  

7.  Фармацевтические субстанции, 

готовые лекарственные формы, 

государственные стандартные 

образцы препаратов  

(23 экспоната 13-х 

наименований) 

 

Противоопухолевые препараты нового 

поколения, выпускаемые на НПЦ 

«ХимФармСинтез» ИБОХ по разработанным 

собственным оригинальным наукоемким 

технологиям. Выпускаемая продукция не имеет 

аналогов по ряду технологических решений, 

обладает высокой чистотой, при снижении еѐ 

стоимости за счет оригинальных технологий 

синтеза 

ГП инновационного 

развития Республики 

Беларусь 

Натурный образец, 

брошюра, планшет 

Карбоплатин 

Децитабин лиофилизат 

Флударабел лиофилизат 

Пеметрексед 

лиофилизат  

Клофарабин 

концентрат  

Лейковир, таблетки 100 

Флударабел, таблетки 

Лейкладин раствор 10  

Пеметрексед, ГСО 

Клофарабин, ГСО 

Иматиниба-мезилат, 

α,β-форма АФИ  

Децитабин, АФИ 

Клофарабин, АФИ 

Листовки, буклеты и 

т.д.  

-«- Калиниченк

о Е.Н.,  

2650611 

 

kalinichenko

@iboch.bas-

net.by  

8.  Диагностические наборы 

последнего поколения (16 

наименований) 

Разработаны по собственным оригинальным 

наукоемкими технологиям, не имеют аналогов в 

Беларуси 

ГП 

«Импортозамещающая 

фармпродукция» 

Натурный образец, 

планшет 

-«- Гилеп А.А. 

2637274 сл. 

тел., +375 

29 6123247, 

e-mail: 

agilep@iboc

h.bas-net.by  
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