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Технологии извлечения: золота, 
серебра и других драгоценных 

металлов из техногенных отходов 

 

РУП «Унидрагмет БГУ» 

Инновационный проект в масштабах Беларуси: 
создание производства драгоценных металлов 
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В ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Могилевхимволокно» 
создано производство метиловых эфиров жирных кислот 

из рапсового масла. В 2007-2016 гг. выпущено и 
реализовано смесевого дизельного биотоплива  

на сумму более 2,5 млрд. долл. США 

Инновационный проект в масштабах Беларуси: 
создание производства дизельного биотоплива 
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1. Инновационная деятельность в Беларуси 
(краткий исторический обзор) 

2. Показатели инновационной деятельности 
Беларуси в сравнении с высокоразвитыми 
странами 

3. Глобальный инновационный индекс 
4. Проблемные вопросы инновационной 

деятельности (финансирование, кадры, 
инновационная восприимчивость и др.) 

Основные вопросы:  

Ю.В.Нечепуренко 
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 Наличие перманентной зависимости от импортных поставок 
углеводородного сырья 1 

Свертывание мегапроекта глобализации 
в его американской версии, 
формирование триполярной системы 
международных отношений, при 
доминировании в ней США, КНР и РФ 

2 
«Промышленный ренессанс» в 
экономически развитых странах на 
современной технологической базе и 
новых организационных принципах 
управления производством 

3 Всеобъемлющая цифровая трансформация 
мировой экономики 

Ю.В.Нечепуренко 
Позиция Министерства экономики Республики Беларусь 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ОГРАНИЧЕННОСТЬ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА,  
что объективно не позволяет финансировать широкий спектр 
направлений научной, научно-технической и инновационной 
деятельности 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС И 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
что предполагает концентрацию усилий по укреплению 
генетического здоровья населения и стимулирование 
развития биологических и медицинских технологий 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ,  
что требует развития информационно-коммуникационных 
технологий, технологий искусственного интеллекта, аддитивных 
технологий и робототехники 
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КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ,  
первым шагом для этого предусматривается введение в 
эксплуатацию Белорусской АЭС, что придает импульс для 
развития электротранспорта и формирования 
соответствующей инфраструктуры 

НАРАСТАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И 
«ТУРБУЛЕНТНОСТИ» ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ,  
что будет вынуждать концентрировать ресурсы на 
создание перспективных видов вооружения и военно-
технической продукции (прежде всего, высокоточного 
оружия и средств информационно-психологической 
войны) 

Позиция Министерства экономики Республики Беларусь 
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

ВЗГЛЯД МИНЭКОНОМИКИ 

Медицинские технологии 

Биотехнологии 

Информационно-коммуникативные 
технологии 

Технологии искусственного 
интеллекта 

Робототехника и приборостроение 
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Линейная модель инновационного 
процесса 

НИР ОК(Т)Р Освоение в 
производстве 

Распростране-
ние на рынке 

Подходы к инновационному процессу: 
 в узком смысле: переход из II стадии к III стадии 

 в широком смысле: весь инновационный цикл I→IV 
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Научная деятельность – творческая деятельность, 
направленная на получение новых знаний о природе, 

человеке, обществе, искусственно созданных объектах и 
на использование научных знаний для разработки 

новых способов их применения.   
 

К видам научной деятельности относятся: 
• проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований; 
• подготовка и аттестация научных работников высшей 

квалификации; 
• апробация результатов научных исследований. 

Закон Республики Беларусь 
«О научной деятельности», 1996 г. 
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Финансирование науки  
в Беларуси в 213-2017 гг.,  

% ВВП 
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Ю.В.Нечепуренко 

Финансирование науки в 
странах ЕАЭС и ЕС 
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Ю.В.Нечепуренко 

Кадровый потенциал науки 
в Республике Беларусь 
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Ю.В.Нечепуренко 

Кадровый потенциал науки 
в Республике Беларусь, 

доктора и кандидаты наук 
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Ю.В.Нечепуренко 

Кадровый потенциал науки 
в странах ЕАЭС и ЕС 
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Ю.В.Нечепуренко 

Показатели публикационной 
активности белорусских ученых 

в 2001-2017 гг. 
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Научно-техническая деятельность – деятельность, 
включающая проведение прикладных исследований и 

разработок с целью создания новых или 
усовершенствования существующих способов и средств 

осуществления конкретных процессов.  
  
К научно-технической деятельности относятся также работы 

по научно-методическому, патентно-лицензионному, 
программному, организационно-методическому и 

техническому обеспечению непосредственного проведения 
научных исследований и разработок, а также их 

распространения и применения результатов 

Закон Республики Беларусь 
«Об основах государственной научно-

технической политики», 1993 г.
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Закон Республики Беларусь 
«О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике 
Беларусь», 2012 г.

 Инновационная деятельность – деятельность 
по преобразованию новшества в инновацию 
 Инновационный процесс – процесс 
последовательного превращения идей в товары, 
проходящих этапы НИОКР, маркетинга, 
производства и сбыта 
 Инновационный проект – комплекс работ, 
направленных на преобразование новшества в 
инновацию 
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Инновационная деятельность может включать в себя: 
• выполнение научно-исследовательских работ, необходимых для 

преобразования новшества в инновацию; 
• разработку новой или усовершенствованной продукции, новой или 

усовершенствованной технологии, создание новых услуг, новых 
организационно-технических решений; 

• выполнение работ по подготовке и освоению производства новой 
или усовершенствованной продукции, освоению новой или 
усовершенствованной технологии, подготовке применения новых 
организационно-технических решений; 

• производство новой или усовершенствованной продукции, 
производство продукции на основе новой или усовершенствованной 
технологии; 

• введение в гражданский оборот или использование для 
собственных нужд новой или усовершенствованной продукции, 
новой или усовершенствованной технологии, новых услуг, новых 
организационно-технических решений; 

• иную деятельность, направленную на преобразование новшества в 
инновацию. 
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Ю.В.Нечепуренко 

Затраты на научную и 
инновационную деятельность  

в Беларуси, % 

21 



 
введенные в гражданский оборот или используемые для 
собственных нужд новая или усовершенствованная 
продукция, новая или усовершенствованная технология, 
новая услуга, новое организационно-техническое 
решение производственного, административного, 
коммерческого или иного характера 

 
результат интеллектуальной деятельности (новое знание, 

техническое или иное решение, экспериментальный или опытный 
образец и др.), обладающий признаками новизны по сравнению с 

существующими аналогами для определенного сегмента рынка, 
практической применимости, способный принести положительный 

экономический или иной полезный эффект при создании на его 
основе новой или усовершенствованной продукции, новой или 

усовершенствованной технологии, новой услуги, нового 
организационно-технического решения 
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Продуктовая инновация 
• внедрение продукции или услуги, являющихся новыми 

или значительно улучшенными по части их свойств или 
способов использования (включают: значительные 
усовершенствования в технических характеристиках, компонентах 
и материалах, во встроенном программном обеспечении, в степени 
дружественности по отношению к пользователю или в других 
функциональных характеристиках;  в оказании услуг – 
усовершенствования в способах их предоставления, дополнение 
уже существующих услуг новыми функциями или 
характеристиками или внедрение совершенно новых услуг). 

Процессная инновация 
•  внедрение нового или значительно улучшенного способа 
производства (оказания услуги). Сюда входят изменения в 
технологии, производственном оборудовании и (или) программном 
обеспечении. 
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Организационная инновация 

• внедрение нового организационного метода в деловой 
практике организации, в организации рабочих мест или 
внешних связях. 

Маркетинговая инновация 

• внедрение нового метода маркетинга, включая 
значительные изменения в дизайне или упаковке 
продукта, продвижении на рынок или использовании 
новых стратегий ценообразования. 
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 новая продукция (работы, услуги) - это продукция 

(работы, услуги), не имеющая аналогов на территории 
Республики Беларусь или за ее пределами; 

 
 продукция (работы, услуги), которая в течение 

последних трех лет подвергалась значительной 
степени технологическим изменениям - это продукция 
(работы, услуги), уже существующая на территории 
Республики Беларусь, но получившая новое обозначение или 
определение (наименование), в связи со значительной 
степенью усовершенствования или модификацией ее 
свойств, параметров, признаков или характеристик, а также 
измененной областью применения, новым или в 
значительной степени отличающимся, в сравнении с раннее 
выпускавшейся продукцией (работами, услугами), составом 
применяемых материалов или компонентов. 

Виды инновационной продукция 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА  
- составная часть 
государственной социально-
экономической политики, 
представляющая собой 
комплекс осуществляемых 
государством 
организационных, 
экономических и правовых 
мер, направленных на 
регулирование 
инновационной деятельности 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА  
- неотъемлемая часть социально-
экономической политики Респуб-
лики Беларусь, включающая 
установленные Законом основные 
цели, принципы, направления и 
способы воздействия государства 
на субъекты научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности, порядок взаимо-
отношений между ними и 
государством, а также между 
субъектами научной, научно-
технической и инновационной 
деятельности 
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       совокупность государственных органов, иных государственных 
организаций, регулирующих в пределах своей компетенции отношения в 
сфере инновационной деятельности, юридических и физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих и (или) 
обеспечивающих инновационную деятельность 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА (НИС) 

• республиканские органы государственного управления, иные 
государственные организации, подчиненные Совету Министров Республики 
Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, органы местного 
управления и самоуправления областного территориального уровня, 
регулирующие в пределах своей компетенции отношения в сфере 
инновационной деятельности; 

• субъекты инновационной деятельности; 
• субъекты инновационной инфраструктуры; 
• учреждения образования, обеспечивающие подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров в сфере инновационной деятельности; 
• иные юридические и физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие и (или) обеспечивающие 
инновационную деятельность. 

Ко
м

по
не

нт
ы

 
 Н

И
С 
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 Субъект инновационной деятельности : 
физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, или юридическое лицо, осуществляющие 
инновационную деятельность 

 
 Субъект инновационной инфраструктуры  

юридическое лицо, предметом деятельности которого 
является содействие осуществлению инновационной 
деятельности и которое зарегистрировано в качестве 
субъекта инновационной инфраструктуры в порядке, 
установленном законодательством; 
 

К субъектам инновационной инфраструктуры, 
согласно законодательству Республики Беларусь относятся: 

 технопарки; 
центры трансфера технологий; 
 венчурные организации; 
иные юридические лица в случаях, предусмотренных 

законодательными актами. 
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Объем выпуска и экспорта продукции в 
2012-2017 гг., млн. долл. США 
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Инновационная активность 
предприятий  

Республика Беларусь Годы 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля инновационно 
активных промышлен-
ных предприятий 

22,8 21,7 20,9 19,6 20,4 21,0 

Удельный вес иннова-
ционной продукции, % 

17,8 17,8 13,9 13,1 16,3 17,4 

  В странах ЕС-28 в 2017 г. :  
      Бельгия – 59,7 %; Германии – 58,9%;  
 Ирландия – 56,8 %; Нидерланды – 53,0 %,  
      Швеция – 48,0 %; Франция – 46,5 %; 
 США, Япония – 75-80 %,  
  Российская Федерация – 9,2 %, Казахстан – 4,3 %  
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Экспорт товаров стран ЕАЭС и ЕС 
по уровню технологичности 

31 



Рейтинг стран по индексу GCI 
Страна Год 

2014 2015 2016 2017 2018 
США 3 3 3 2 1 
Сингапур 2 2 2 3 2 
Германия 5 4 5 5 3 
Швейцария 1 1 1 1 4 
Япония 6 6 8 9 5 
Нидерланды 8 5 4 4 6 
Гонконг 7 7 9 6 7 
Великобритания 9 10 7 8 8 
Швеция 10 9 6 7 9 
Дания 13 12 12 12 10 

32 



Линейная модель инновационного процесса 

Интеллектуальная собственность  
и инновационный процесс 

НИР ОК(Т)Р Освоение в 
производстве 

Распространение 
на рынке 

Открытия, 
изобретения, 
произведения 

науки 

Изобретения, 
полезные 
модели, 

промышлен-
ные образцы 

Промышленные 
образцы, 

товарные знаки 

Все виды 
ОПС 
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Ю.В.Нечепуренко 

Беларусь в индексе 
«Ведение бизнеса» (DTF) 

2010 г. - 119 место;  2017 г. – 38 место  
34 



Ю.В.Нечепуренко 

Беларусь в индексе 
«Ведение бизнеса» (DTF) 

Изменение оценки в странах ЕАЭС в 2016–2017 гг., 
баллы 
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Ю.В.Нечепуренко 

Беларусь в глобальном 
инновационном индексе 
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Ю.В.Нечепуренко 

Беларусь в глобальном 
инновационном индексе 

Составные части 
индекса 

2015 2016 2017 Изменения 
2016/ 
2015 

2017/ 
2016 

Создание знаний 4,02 1,86 1,98 –2,16 0,12 
Распространение 
знаний 

2,01 1,73 1,68 –0,28 –0,05 
 

Нематериальные 
активы 

5,61 1,58 1,38 –4,03 –0,20 
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Беларусь в ИКТ-индексе 

С 2011 по 2017 г. значение индекса для Беларуси 
увеличилось с 5,6 до 7,6 балла. Беларусь 

переместилась с 50 на 32 место 
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1. Экономические: 

• недостаток 
собственных 
денежных средств; 

• высокая стоимость 
нововведений; 

• высокий 
экономический риск; 

• длительные сроки 
окупаемости 
нововведений. 

2. Производственные: 

• низкий 
инновационный 
потенциал 
организации; 

• недостаток 
квалифицированного 
персонала; 

• недостаток 
информации о новых 
технологиях и 
рынках сбыта. 

3. Другие факторы: 

• неразвитость 
инновационной 
инфраструктуры; 

• несовершенство 
законодательства по 
вопросам 
регулирования и 
стимулирования 
инновационной 
деятельности; 

• неразвитость рынка 
технологий. 

39 



Ю.В.Нечепуренко 

Нечепуренко Юрий Васильевич 
начальник научно-инновационного отдела 
+375 17 222 43 05;  
 nuv@bsu.by 

Контактная информация 
 

НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета  
ул. Ленинградская, 14, г. Минск, 220006, Республика Беларусь 
http://fhp.bsu.by  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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