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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
 Закон Республики Беларусь «О государственной
инновационной политике и инновационной
деятельности в Республике Беларусь»
 Указ Президента Республики Беларусь от 31 января
2017 г. № 31 «О Государственной программе
инновационного развития Республики Беларусь на
2016-2020 годы»
 Указ Президента Республики Беларусь от 8 июля 1996 г.
№ 244 «О стимулировании создания и развития в
Республике Беларусь производств, основанных на
новых и высоких технологиях»
 Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2007
г. № 1 «Об утверждении Положения о порядке создания
субъектов инновационной инфраструктуры»
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
 Указ Президента Республики Беларусь от 25 марта 2008
г. № 174 «О совершенствовании деятельности
Белорусского инновационного фонда»
 Указ Президента Республики Беларусь от 9 марта 2009 г.
№ 123 «О некоторых мерах по стимулированию
инновационной деятельности в Республике Беларусь»
 Указ Президента Республики Беларусь от 7 сентября
2009 г. № 441 «О дополнительных мерах по
стимулированию научной, научно-технической и
инновационной деятельности»
 Указ Президента Республики Беларусь от 20 мая 2013 г.
№ 229 «О некоторых мерах по стимулированию
реализации инновационных проектов»
 Указ Президента Республики Беларусь от 7 августа 2012
г. № 357 «О порядке формирования и использования
средств инновационных фондов»
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
 Налоговый кодекс Республики Беларусь от 29 декабря
2009 г. № 71-З. Особенная часть
 Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 5 марта 2003 г. № 303 «О некоторых
вопросах деятельности Белорусского инновационного
фонда»
 Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 26 января 2010 г. № 98 «Об утверждении
Положения о республиканском конкурсе
инновационных проектов»
 Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 5 января 2013 г. № 9 «Об утверждении
Положения о порядке и целях использования средств
внебюджетных централизованных инвестиционных
фондов»
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
 Постановление Совета Министров Республики
Беларусь от 26 мая 2014 г. № 506 «О бизнес-планах
инвестиционных проектов»
 Постановление Министерства экономики Республики
Беларусь от 31 августа 2005 г. № 158 «Об утверждении
Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных
проектов»
 Приказ ГКНТ РБ от 3 февраля 2017 г. №37 «О
межведомственной конкурсной комиссии по открытому
конкурсному отбору проектов (мероприятий) для
финансирования за счет средств республиканского
централизованного инновационного фонда»
 Постановление ГКНТ РБ от 20 апреля 2017 № 9 «Об
утверждении Методических рекомендаций по оценке
эффективности научных, научно-технических и
инновационных разработок и их внедрения»
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
Закон РБ «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.
Государственная инновационная политика –
составная часть государственной социально-экономической
политики, представляющая собой комплекс
осуществляемых государством организационных,
экономических и правовых мер, направленных на
регулирование инновационной деятельности
Инновационная деятельность – деятельность по
преобразованию новшества в инновацию
Инновационная инфраструктура – совокупность
субъектов инновационной инфраструктуры,
осуществляющих материально-техническое, финансовое,
организационно-методическое, информационное,
консультационное и иное обеспечение инновационной
деятельности
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
Закон РБ «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.
Инновационно-технологический мониторинг –
комплексная оценка уровня технологического развития
организации и ее потенциальных возможностей
осуществления инновационной деятельности
Инновационный проект – комплекс работ,
направленных на преобразование новшества в инновацию
Инновация – 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
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
Закон РБ «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.
Национальная инновационная система –
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
Риск инновационной деятельности – вероятность
недостижения цели инновационной деятельности, в том
числе цели инновационного проета
Субъект инновационной деятельности – физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, или
юридическое лицо, осуществляющие инновационную
деятельность
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
Закон РБ «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.
Трансфер технологий – комплекс мероприятий,
направленных на передачу новшеств из сферы их
получения (разработки) в сферу практического
использования
Центр трансфера технологий – субъект инновационной инфраструктуры, имеющий среднесписочную
численность работников до 100 человек, целью
деятельности которого является обеспечение трансфера
технологий, или имеющий обособленное подразделение с
численностью работников не менее семи человек, целью
деятельности которого является обеспечение трансфера
технологий
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
Закон РБ «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.
Целью государственной инновационной политики в
Республике Беларусь является создание благоприятных
социально-экономических, организационных и правовых
условий для инновационного развития и повышения
конкурентоспособности национальной экономики
Основными задачами государственной
инновационной политики являются:
 обеспечение экономического и социального развития
Республики Беларусь за счет эффективного
использования интеллектуальных ресурсов общества
 обеспечение правового регулирования, стимулирующего
инновационное развитие национальной экономики
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
Закон РБ «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.
Основными задачами государственной инновационной
политики являются:
 формирование и комплексное развитие национальной
инновационной системы, обеспечение ее интеграции в
мировую инновационную систему с учетом
национальных интересов
 создание благоприятных условий для осуществления
инновационной деятельности, в том числе для вложения
инвестиций в данную сферу
 стимулирование создания и развития юридических и
физических лиц, включая индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих инновационную
деятельность
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
Закон РБ «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.
Основными задачами государственной инновационной
политики являются:
 содействие созданию и развитию рынка инноваций
 создание благоприятных условий для доступа субъектов
инновационной деятельности к материальным,
финансовым и интеллектуальным ресурсам,
необходимым для осуществления инновационной
деятельности
 содействие созданию и развитию инновационной
инфраструктуры
 развитие государственно-частного партнерства в сфере
инновационной деятельности
 прогнозирование технологического развития
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
Закон РБ «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.
Основными задачами государственной инновационной
политики являются:
 организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров в сфере инновационной
деятельности
 развитие международного сотрудничества в сфере
инновационной деятельности
 обеспечение государственных интересов (обороны и
национальной безопасности) в сфере инновационной
деятельности

14

Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
Закон РБ «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.
Статья 19. Содержание инновационной деятельности
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 организационнотехнических решений;
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности
Закон РБ «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.
• 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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Законодательство Республики Беларусь об ИД
Закон РБ «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь», ст. 7

Национальная инновационная система совокупность государственных

Компоненты
НИС

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
• 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.
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Законодательство Республики Беларусь
об инновационной деятельности

Закон РБ «О государственной инновационной политике и
инновационной деятельности в Республике Беларусь», 2012 г.
Статья 16. Государственная программа инновационного
развития Республики Беларусь
 Государственная программа инновационного развития
Республики Беларусь формируется сроком на пять лет и после
утверждения Президентом Республики Беларусь является
основным документом, обеспечивающим реализацию
основных направлений государственной инновационной
политики.
 Формирование, финансирование государственной программы
инновационного развития Республики Беларусь и контроль за
ее выполнением осуществляются в соответствии с
законодательством.
Указ Президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. № 31
«О Государственной программе инновационного развития
Республики Беларусь на 2016-2020 годы»
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Принципиальные отличия Государственной программы
на 2016–2020 годы от предшествующей программы
1. Формирование прямых источников финансирования
Государственной программы за счет централизации и
корректировки
направлений
расходования
инновационных фондов.
2. Увеличение
финансирования
Белорусским
инновационным фондом мероприятий программы,
создание венчурной системы финансирования.
3. Концентрация ресурсов на инновационных проектах,
базирующихся на разработках V и VI технологических
укладов и имеющих определяющее значение для
инновационного развития Республики Беларусь.
4. Включение в программу мероприятий по развитию
инновационной инфраструктуры.
5. Создание системы доведения, выполнения и контроля
целевых
показателей
инновационного
развития
заказчиков Государственной программы.
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Цель и задачи Государственной программы инновационного
развития на 2016–2020 годы
Цель

Государственной

программы

—
обеспечение
качественного роста и конкурентоспособности национальной
экономики с концентрацией ресурсов на формировании ее
высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V
и VI технологических укладов.

Основными задачами Государственной
программы являются:
 формирование

и

ускоренное
развитие
высокотехнологичных
секторов
национальной
экономики, базирующихся на производствах V и VI
технологических
укладов,
закрепление
позиций
республики на рынках наукоемкой продукции;
 обеспечение конкурентоспособности традиционных
секторов национальной экономики на основе их
инновационного развития и внедрения передовых
технологий;
 развитие
и
повышение
эффективности
функционирования
национальной
инновационной
системы на основе формирования рынка научнотехнической продукции и благоприятной среды для
осуществления инновационной деятельности.
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Структура Государственной программы

Указ Президента Республики Беларусь
 основные
направления
государственной
инновационной
политики;
 перечень важнейших проектов по созданию новых производств;
 перечень
мероприятий
по
развитию
инновационной
инфраструктуры;
 сводные целевые показатели.

Постановление Совета Министров Республики
Беларусь
 план-график реализации проектов;
 объемы финансирования проектов и мероприятий;
 комплекс
мероприятий
по
развитию
Национальной
инновационной системы;
 целевые показатели для заказчиков.
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Приоритетные направления
государственной инновационной политики
 организация разработки и реализации инновационных проектов;
 развитие инновационного предпринимательства;
 повышение
эффективности
инновационной системой;

управления

национальной

 обеспечение цифровой трансформации национальной экономики
 повышение эффективности коммерциализации результатов НТД и
формирование рынка научно-технической продукции;
 развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности;
 формирование
институциональной
инновационную деятельность;

среды,

стимулирующей

 создание системы технологического прогнозирования и повышение
эффективности ,научно-технической деятельности;
 развитие международного сотрудничества
технической и инновационной деятельности;

в

сферах

научно-

 кадровое обеспечение инновационного развития национальной
экономики.
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Приоритетные направления научно-технической
и инновационной деятельности
Указ Президента Республики Беларусь от 22.03.2015 № 166
«О приоритетных направлениях научно- технической
деятельности в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы»
•

Энергетика и энергоэффективность, атомная энергетика

•

Агропромышленные технологии и производство

•

Медицина, фармация, медицинская техника

•

Информационно-коммуникационные и авиакосмические
технологии

•

Национальная безопасность и обороноспособность,
защита от чрезвычайных ситуаций

•

Промышленные и строительные технологии и
производство

•

Химические технологии, нефтехимия

•
•

Био- и наноиндустрия

Рациональное природопользование и глубокая
переработка природных ресурсов
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Высокотехнологичные сектора национальной
экономики
 информационно-коммуникационные и
авиакосмические технологии;
 аддитивные технологии;
 атомная энергетика и возобновляемые
источники энергии;
 био- и наноиндустрия;
 фармацевтическая промышленность;
 приборостроение, электронная
промышленность и робототехника;
 электротранспорт и его инфраструктура.
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Методические рекомендации по отнесению технологий
к V и VI технологическим укладам
(приказ ГКНТ от 06.06.2017 № 166)

V технологический уклад
информационно-коммуникационные технологии; биотехнологии;
технологии в области микро- и радиоэлектроники; технологии в
области роботостроения и приборостроения; технологии в области
вычислительной,
оптико-волоконной
техники
и
офисного
оборудования; технологии производства медицинской техники и
оказание высокотехнологичной медицинской помощи; технологии
производства
фармацевтической
продукции;.
технологии
производства новых материалов с заданными свойствами;
авиакосмические технологии; технологии в области атомной
энергетики и возобновляемых источников энергии.

VI технологический уклад

нанотехнологии; генно-инженерные и клеточные технологии;
технологии искусственного интеллекта; аддитивные технологии.
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Новые проекты Государственной программы
согласно Указу № 236 (всего 34)
Министерство промышленности
• организация
производства
современного
металлорежущего
и
вспомогательного
инструмента
с
внедрением
инновационных
технологических процессов (ОАО «Оршанский инструментальный завод»);
• создание современных производств по выпуску средств зарядной
инфраструктуры
для
электромобилей,
а
также
производств
автоматизированных складов вертикального хранения лифтового типа на
2017 – 2021 гг. (ОАО «Витязь»);
• организация производства светодиодного осветительного оборудования (ОАО
«Брестский электроламповый завод»);
Министерство сельского хозяйства и продовольствия
• организация
высокотехнологичного
агропромышленного
производства
полного цикла на 2016-2032 годы (ЗАО «Белорусская Национальная
Биотехнологическая Корпорация»);
Минский облисполком
• освоение производства мишенного комплекса «Вертушка-2» и беспилотного
авиационного комплекса «Феникс» (ЗАО «Группа производственных
технологий и авиационного машиностроения «Аэромаш»).
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Инновационные проекты, Государственной программы, базирующиеся
на технологиях V и VI технологического уклада
- Организация производства высокотехнологичных, инновационных
аналитических и инспекционных комплексов, оптико-механических
изделий двойного и специального назначения (ОАО «Оптоэлектронные
системы»);
- Организация
высокотехнологичного
экспортноориентированного
производства оптических компонентов и лазерных систем с диодной
накачкой нового поколения («Институт физики имени Б.И.Степанова»);
- Организация высокотехнологичного агропромышленного производства
полного цикла на 2016-2032 годы (ЗАО «Белорусская Национальная
Биотехнологическая Корпорация»);
- Разработка технологий, создание и организация производства
оборудования для магнитно-абразивной обработки поверхностей
вращения и сложной формы деталей машин и приборов (УП «Полимаг»);
- Освоение серийного производства новых видов оптической продукции
(ЗАО
«Группа
производственных
технологий
и
авиационного
машиностроения ”Аэромаш).
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Инновационные проекты Государственной программы, основанные на
отечественных разработках
- Создание и организация производства оборудования для магнитноабразивной обработки поверхностей вращения и сложной формы деталей
машин и приборов (разработка УП «Полимаг»);
- Строительство инновационного комплекса для подготовки семян
сельскохозяйственных культур объемом 10 000 т/год в РПУП «Устье» НАН
Беларуси» (разработка НАН Беларуси);
- Организация
высокотехнологичного
экспортноориентированного
производства оптических компонентов и лазерных систем с диодной накачкой
нового поколения (разработка Института физики имени Б.И.Степанова);
- Освоение производства мишенного комплекса «Вертушка-2» и беспилотного
авиационного
комплекса
«Феникс»
(разработка
ЗАО
«Группа
производственных технологий и авиационного машиностроения ”Аэромаш);
- Организация
производства
высокотехнологичных,
инновационных
аналитических и инспекционных комплексов, оптико-механических изделий
двойного и специального назначения (разработка ОАО «Оптоэлектронные
системы»).
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Плановые сводные целевые показатели
Государственной программы
Наименование показателя

ед. изм.

Удельный вес инновационно-активных
организаций

Годы
2018

2020

процент

23,0

26,0

Удельный вес инновационной
продукции

процент

16,0

21,5

Доля экспорта высокотехнологичной
и наукоемкой продукции

процент

32,0

33,0

Количество созданных рабочих мест
(с уровнем добавленной стоимости
не ниже чем в странах ЕС)

единиц

2883

10103
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Динамика сводных целевых показателей
Государственной программы

30

Основные направления стимулирования
инновационной деятельности и релизации ГПИР

1. предоставление
субъектам
хозяйствования
налоговых льгот и таможенных преференций;
2. государственная
финансовая
поддержка
реализации инновационных проектов;
и
развитие
соответствующей
3. создание
инфраструктуры
поддержки
инновационной
деятельности: особых экономических зон.
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Налоговые льготы в сфере инновационной деятельности
 освобождение от налога на добавленную стоимость (реализация
НИОК(Т)Р,
результатов
НТД,
объектов
промышленной
собственности, резиденты Парка высоких технологий и др.);
 освобождение от налога на прибыль (реализация инновационных и
высокотехнологичных товаров, результатов НТД, резиденты
Парка высоких технологий и др.);
 освобождение от налога на недвижимость (научные организации,
научно-технологические парки, центры трансфера технологий,
резиденты Парка высоких технологий и др.);
 освобождение от налога на землю (научно-технологические парки,
центры трансфера технологий, Парк высоких технологий и др.);
 применение пониженных налоговых ставок (для
научнотехнологических парков, центров трансфера технологий,
резидентов научно-технологических парков и др.);
 освобождение от таможенных пошлин (оборудование, приборы,
материалы и изделия, предназначенные для выполнения НИОК(Т)Р,
резиденты Парка высоких технологий и др.).
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Финансирование Государственной программы
инновационного развития на 2016 – 2020 годы

Источники финансирования Государственной
программы:

средства централизованного инновационного фонда;
средства местных инновационных фондов;
средства Белорусского инновационного фонда;
средства Российско-Белорусского фонда венчурных
инвестиций;
 собственные средства;
 кредитные ресурсы;
 иностранные инвестиции.





Общий объем финансирования проектов и
мероприятий Государственной программы
составляет более 20 млрд руб.
33

Структура расходов средств инновационных
фондов в 2017 году
Направление расходов

млн.
руб.
225,8

100,0

финансирование инновационных проектов

110,6

49,0

финансирование НИОК(Т)Р

42,9

19,0

финансирование проектов в соответствии с
решениями Президента РБ

27,1

12,0

обеспечение деятельности Белинфонда

15,1

6,7

развитие отраслевых лабораторий

12,3

5,5

развитие инновационной инфраструктуры

11,5

5,1

Расходы, всего

%

в том числе:
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Республиканский централизованный
инновационный фонд

Источники финансирования :

 РЦИФ был создан на основании положений Указа
Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2016 г.
№ 431 посредством объединения 25республиканских
инновационных фондов органов государственного
управления и иных государственных организаций.
 Фонд формируется за счет отчислений в размере 10 %
от налога на прибыль, уплаченного в соответствии с
законодательством в республиканский бюджет.
Кроме того, предусмотрен механизм
перераспределения неиспользуемых средств местных
инновационных фондов в РЦИФ.
 Распорядителем средств РЦИФ является ГКНТ.
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Республиканский централизованный
инновационный фонд в 2017 году
Направление расходов

млн.
руб.

%

93,2

100,0

финансирование НИОК(Т)Р

36,9

39,6

финансирование инновационных проектов

23,9

25,6

обеспечение деятельности Белинфонда

15,1

16,2

развитие отраслевых лабораторий

9,7

10,4

развитие инновационной инфраструктуры

1,5

1,6

Расходы, всего
в том числе:
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Местные инновационные фонды

Источники финансирования :

 Местные инновационные фонды формируются за
счет отчислений в размере 10 % от налога на прибыль,
уплаченного в соответствии с законодательством в
местные бюджеты на территории соответствующей
области и г. Минска.
 Распорядителями средств местных фондов выступают
облисполкомы и Минский горисполкомом
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Местные инновационные фонды в 2017 году
Направление расходов

млн.
руб.

%

132,6

100,0

финансирование инновационных проектов

86,7

65,4

финансирование проектов в соответствии с
решениями Президента РБ

27,1

20,5

развитие инновационной инфраструктуры

10,0

7,5

финансирование НИОК(Т)Р

6,0

4,5

развитие отраслевых лабораторий

2,7

2,0

Расходы, всего
в том числе:
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Белорусский инновационный фонд

Источники финансирования :

 Белинфонд создан Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 12.11.1998 № 1739 и является
некоммерческой организацией, находящейся в
подчинении ГКНТ. На основании Указа Президента
Республики Беларусь от 15.06.2016 № 223 ему присвоен
статус субъекта инновационной инфраструктуры.
 Основной целью деятельности Белинфонда является
оказание финансовой поддержки при разработке и
освоении принципиально новых видов продукции,
новых и высоких технологий. Финансовая поддержка
может оказываться как на возвратной, так и
безвозвратной основе
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Деятельность Белорусского инновационного фонда
Финансирование проектов и работ по национальной схеме:

 выдача займа в белорусских рублях под 0,5 ставки рефинансирования;
 2 года отсрочка платежей по основному долгу и процентам;
 гибкий график оплаты с учетом финансовых потоков предприятия;
 не требуется залог или страхование.

Финансирование проектов за счет средств Российскобелорусского фонда венчурных инвестиций:

 вхождение

Фонда в уставный капитал компании (применение
конвертируемого займа) с целевой долей Фонда – от 10 до 40%;
 Фонд осуществляет инвестиции в проекты двух стадий:
до 400 000 долл. США в проекты венчурной стадии (выручка компании
за предшествующий год не больше 140 000 долл. США) при доле частного
инвестора не менее 25%;
до 2 000 000 долл. США в компании, находящиеся в стадии роста
(выручка компании за предшествующий год от 140 000 до 4 300 000 долл.
США).
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Финансирование работ Белинфонда
Показатели
Договоры, по которым
осуществлялось финансирование

2013г. 2017г.
20
6

Договоры, по которым
проводились работы

24

11

Общий объем финансирования,
млн. руб.

8,3

31,9

 работы по организации и
освоению производства

6,9

28,5

 венчурные проекты

1,3

3,4
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Показатели деятельности Белинфонда
в 2011-2017 гг.
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Отбор проектов для финансирования из средств
инновационных фондов
Нормативно-методическая база

 Положения о порядке проведения открытого конкурсного отбора
проектов (мероприятий), финансируемых за счет средств
республиканского централизованного инновационного фонда
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10
января 2017 г. № 14)
 Методические рекомендации о порядке расчета и оценке
соответствия критериям, установленным Указом Президенте
Республики Беларусь от 7 августа 2012 г. № 357 (постановление
Министерства экономики и ГКНТ от 23 мая 2017 г. № 12/11);
 Инструкция о порядке работы межведомственной конкурсной
комиссии по открытому конкурсному отбору проектов
(мероприятий) для финансирования за счет средств
республиканского централизованного инновационного фонда
(Приказ Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь от 3 февраля 2017 г. №37)
Обязательное условие – включение в Государственную программу
инновационного развития Республики Беларусь
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Критерии финансирования проектов
из средств инновационных фондов

 средний уровень добавленной стоимости на одного
работающего, аналогичный уровню Европейского
союза по соответствующему виду экономической
деятельности либо превышающий этот уровень;
 экспортная
ориентированность
проекта,
т.е.
превышение экспорта над импортом;
 новизна технологии или продукции для мира или
Республики Беларусь.
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Развитие инновационной инфраструктуры

14 научно-технологических парков
9 центров трансфера технологий
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Совершенствование Национальной инновационной системы

За 2016 – 2018 годы обеспечены разработка и принятие:
 10 Указов Президента Республики Беларусь
 8 Законов РБ
 48 постановлений Совета Министров РБ
Среди принятых мер по совершенствованию следует отметить:
 Создание условий для превращения технопарков в полноценные
институты инновационного развития в регионах (Указ Президента
Республики Беларусь от 12 марта 2018 г. № 105)
 Совершенствование условий коммерциализации результатов
научно-технической деятельности (Указ Президента Республики
Беларусь от 18 июня 2018 г. № 240)
 Стимулирование
выпуска
высокотехнологичных
товаров
(постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10
ноября 2017 г. № 839)
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
Контактная информация

Нечепуренко Юрий Васильевич
начальник научно-инновационного отдела
+375 17 222 43 05;
nuv@bsu.by
НИИ физико-химических проблем Белгосуниверситета
ул. Ленинградская, 14, г. Минск, 220006, Республика Беларусь
http://fhp.bsu.by
Ю.В.Нечепуренко
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