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Государственной программой инновационногоГосударственной программой инновационного 
развития Республики Беларусь на 2007 – 2010 
годы предусматривается:годы предусматривается:

•Создать 173 новых предприятияр р

•Организовать 274 новых производства на действующих
предприятиях

•Провести комплексную модернизацию 397 действующихПровести комплексную модернизацию 397 действующих
производств, в том числе, модернизацию 179 действующих
производств осуществить на основе 458 новыхр у
технологий, разработанных в рамках Государственных
научно-технических программ



Одними из основных факторов успешногоОдними из основных факторов успешного
решения поставленных задач является
политика в сфере трансфера технологий,ол а сфере ра сфера е оло ,
проводимая в Республике Беларусь.



Цель законодательства и политики Республики
Беларусь в сфере трансфера технологий – содействие

ф й бтрансферу технологий, разработанных за счет
бюджетных средств, для обеспечения устойчивого
роста экономики Республики Беларусь повышенияроста экономики Республики Беларусь, повышения
конкурентоспособности продукции, производимой
белорусской промышленностью и сельскимру р
хозяйством.



Взаимоотношения в сфере трансфера технологий, ф р р ф р ,
регулируемые законодательством Республики 
Беларусь:

1. Передача технологий, разработанных за счет бюджетных
средств государственным предприятиям и организациям;средств государственным предприятиям и организациям;
2. Передача технологий, разработанных за счет бюджетных
средств предприятиям и организациям со смешенной формой
б бсобственности и малому бизнесу;

3. Распространение информации в сфере трансфера
технологий;;
4. Создание организаций, ответственных за трансфер
технологий;
5 Права собственности на изобретения и вознаграждения за5. Права собственности на изобретения и вознаграждения за
использование изобретений.



12 мая 2008 года в г.Минске в Национальной библиотеке
Беларуси состоялся Круглый стол «АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО», проведенный в рамках международных, р д р ду р д
выставочных мероприятий
«БЕЛОРУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ-2008».

Организаторами выступили Республиканский центр
трансфера технологий (Беларусь); Национальная библиотекатрансфера технологий (Беларусь); Национальная библиотека
Беларуси; СНО «Конфедерация промышленников и
предпринимателей (нанимателей)»; ОО «Минский столичный
союз предпринимателей и работодателей»; Республиканская
ассоциация предприятий промышленности «БелАПП»;
Выставочное предприятие «Экспофорум»Выставочное предприятие «Экспофорум».



Мероприятие проводилось при поддержке
Государственного комитета по науке и технологиям
Р б Б Н йРеспублики Беларусь, Национальной академии наук
Беларуси, Программы развития ООН в Беларуси.

Целью Круглого стола явилось обсуждение предложений
в проект Закона Республики Беларусь «О трансферер у ру р ф р
технологий» и нормативно-правовых актов по
инновационной деятельности, предложений по развитию
ф й ф Н йинформационной инфраструктуры Национальной

инновационной системы.



В б 70В мероприятии приняли участие более 70
представителей инновационной инфраструктуры, органов
государственного управления министерств и ведомствгосударственного управления, министерств и ведомств,
руководители ведущих бизнес-ассоциаций Беларуси,
руководители, учредители, ведущие специалистыру у р у
предприятий всех форм собственности и
заинтересованных организаций, ведущие ученые,

Н й Бпредставители Национальной академии наук Беларуси,
Высших учебных заведений.



В резолюции, принятой участниками Круглого
с о а б сфор ро а с е ю естола были сформулированы следующие
направления совершенствования
законодательства в сфере трансферазаконодательства в сфере трансфера
технологий в Республике Беларусь:



Направления совершенствования законодательства в р р д
сфере трансфера технологий в Республике Беларусь 

1 Необходимо разработать законодательные акты обязывающие1. Необходимо разработать законодательные акты, обязывающие
ввести в должностные инструкции сотрудников всех государственных
организаций, которые выполняют НИОК(Т)Р, обязанность заниматься

ф й йтрансфером технологий, а администрацию организаций учитывать
деятельность по трансферу технологий при оценке работы
сотрудников.
2. Необходимо разработать механизмы, позволяющие организациям
всех форм собственности привлекать зарубежных специалистов для
решения стоящих перед ними технических проблем.р р р
3. Необходимо разработать законодательные акты, стимулирующие
передачу технологий, разработанных за счет бюджетных средств
малому бизнесу («безвозмездная» передача технологий,малому бизнесу («безвозмездная» передача технологий,
разработанных за счет бюджетных средств субъектам малого бизнеса).



Направления совершенствования законодательства в р р д
сфере трансфера технологий в Республике Беларусь 

4 Н б б4. Необходимо разработать законодательные акты, регулирующие
создание и финансирование организаций (структур), ответственных в
республике за трансфер технологий, которые разработаны с
привлечением бюджетных средств.
5. Необходимо разработать и ввести в действие типовое соглашение о
совместных НИОК(Т)Р, оговаривающее все возможные( ) р
взаимоотношения, которые могут возникнуть между заказчиком,
организациями-соисполнителями и разработчиками на результаты
НИОК(Т)Р.НИОК(Т)Р.
6. Необходимо разработать законодательные акты, позволяющие
более эффективно стимулировать авторов за использование их
изобретенийизобретений.
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