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Инновационное развитие

Продуктовые инновации
(разработка и освоение производства 

перспективных, востребованных на внешних рынках 

образцов ВВСТ)

Производственные инновации
(модернизация действующих и создание новых 

производств)

Управленческие инновации
(реструктуризация и реформирование 

организационных, научных и производственно-

технологических структур)



• проведение научно-

исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-

технологических работ;

• подготовка 

технологического процесса, 

в том числе в рамках 

опытно-технологических 

работ;

• освоение производства.

Промышленное освоение 

законченной продукции, 

востребованной на внешних 

и внутреннем рынках. 

Научное обеспечение
Научное обеспечение

Научное обеспечение
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ЦельПути достижения 

цели
Основные 

(приоритетные) 

направления развития

Источники финансирования:

 бюджетные средства на научную 

деятельность;

 прибыль спецэкспортеров;

 привлеченные инвестиции, в т.ч. 

прямые инвестиции

Мелкосерийное 

производства

Крупные партии 

на заводах
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~ 1-2 года ~ 2-3 года ~ 1-2 года

Реализация 

работ, услуг

Реализация работ, услуг 

(совместные разработки, 

продажа технологий 

(договоры франчайзинга)

Реализация 

продукции

Защита интеллектуальной собственности

ОКР

Рынок

Идея
Освоение 

производства

Выпуск 

серийной 

продукции

НИР

Идеи Образцы Технологии



Реализация созданного в предыдущие годы и

формирования нового, опережающего научно-

технического задела путем выполнения

государственных научно-технических программ и

реализации комплексных системных проектов

Структурное реформирование организаций

Госкомвоенпрома, направленное на переход к

рациональной структуре производства, интеграции

разработчиков и производителей продукции

5Основные мероприятия, 

выполняемые Госкомвоенпромом и 

подчиненными ему организациями
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Холдинги Госкомвоенпрома 

Холдинг 

«Системы связи и 

управления»

ОАО «АГАТ-

СИСТЕМ» -

управляющая 

компания 

холдинга 

«Системы связи 

и управления»

(управление, 

разработка

средств связи)

ОАО «Техника 

связи»

(производство 

средств связи)

Холдинг «Геоинформационные системы 

управления»

ОАО «АГАТ-системы управления» -

управляющая компания холдинга 

«Геоинформационные системы 

управления»

(управление, разработка средств 

автоматизации управления)

ОАО «Агат-

электромехани-

ческий завод»

(многопрофильное 

производство)

ОАО «НИИЭВМ»

(разработка 

средств 

вычислительной 

техники)

Холдинг «Системы 

радиолокации»

ОАО «КБ Радар» -

управляющая компания 

холдинга «Системы 

радиолокации»

(управление, 

разработка средств 

радиолокации и  РЭБ)

ОАО «ВОЛАТАВТО» 

(разработка 

платформ для 

размещения 

радиоэлектронной 

техники)

ОАО «АЛЕВКУРП»

(разработка 

аппаратуры 

средств ПВО)



Указ Президента Республики Беларусь

от 13 октября 2011 года № 458 «О внесении дополнений и

изменений в некоторые указы Президента Республики

Беларусь по вопросам создания и деятельности

холдингов»

Обеспечит благоприятные экономические условия

функционирования холдингов

Позволит расширить инвестиционный потенциал

управляющей компании в рамках проведения единой

финансовой и производственной политики в холдинге
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повысить эффективность проведения управляющей

компанией единой экономической, производственно-технологической,

инвестиционной и сбытовой политики в рамках холдинга

сосредоточиться остальным участникам холдинга на получении

максимального результата по профильным направлениям

деятельности

передать управляющим компаниям часть отраслевых функций

Госкомвоенпрома с целью сосредоточения усилий госоргана на

проведении государственной политики в области развития оборонного

сектора экономики, военно-технического сотрудничества, экспортного

контроля вооружений, военной и специальной техники
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Оптимизация системы управления в 

холдингах позволяет
(в части передачи функций управляющих компаний 

специально создаваемым юридическим лицам )



9Инновационная продукция, 
созданная предприятиями оборонного 

сектора экономики

Многодиапазонные цифровые радиостанции

«Бекас» «Рапсодия» «Сириус-В»,       «Сириус-П»



10Инновационная продукция, 
созданная предприятиями оборонного 

сектора экономики

Комплекс универсальных 

мобильных платформ 

Беспилотный летательный 

аппарат 


