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Создание Белорусского 

инновационного фонда 

 Вопрос создания нового механизма финансирования, 
разработки комплексной системы мер, стимулирующих и 
поддерживающих отечественного производителя частично 
разрешился путем создания республиканского фонда 
специального назначения – Белорусского инновационного 
фонда, основной целью которого является поддержка 
инновационных производств. 

 Белинфонд образован в 1998 г. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 1739 с целью усиления 
государственной поддержки инновационной деятельности и 
является государственной, не имеющей членства 
некоммерческой организацией. 

 Деятельность Белинфонда осуществляется в виде финансовой 
поддержки при выполнении инновационных проектов, анализа 
результатов научно-технических программ, отбора лучших и 
перспективных разработок. Белинфонд обеспечивает одно из 
направлений государственной поддержки инновационной 
деятельности в республике.  
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Порядок направления средств 

Белорусского инновационного фонда 

 

Инновационный 

проект 

 

Результат 

 

Исполнитель ИП 
 

Госзаказчик ИП 

 

Белинфонд 

50% 

50% 

возврат средств 
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Переход к работам по освоению 

производства 

Переходный 

период начался 

в 2005 году и 

закончился в 

2008 году 
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Новая схема финансирования 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

НИР 

 

Разработка 

ОК(Т)Р 

Организация и 

освоение 

производства 

Инновационные 

фонды (3%) 

 

Прочие источники 

Республиканский 

бюджет 

 

Возврат средств 
 

БИФ 
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ОАО «Горизонт» 

Создание производства бытовой 

техники «Горизонт-мидеа» 

Объем финансирования –  

• 14 494,0 млн. руб. Белинфонд, 

• 7 111,0 млн. руб. инновационный фонд Минпрома, 

• 6 617,0 млн. руб. ОАО «Горизонт» 

 

Создано новое производство бытовой техники (около 

46 моделей СВЧ-печей). Выпущено более 360 тысяч 

изделий на сумму свыше 47,0 млрд. рублей. Создано 

269 новых рабочих мест. Соотношение средств, 

выделенных Белинфондом, к объему продаж 

изготовленной продукции составляет 1/3,2 (за период 

2008-2010г.г.). 
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Производство изделий бытовой техники 

«Горизонт-Мидеа» (СВЧ-печи) 



8 

НПРУП «Унихимпром БГУ»  

Разработка технологии получения дизельного 

биотоплива из рапсового масла, создание 

установки получения биотоплива. 

  
 
Объем финансирования –  

996,0 млн. руб. Белинфонд, 

1 002,0 млн. руб. собственные средства 

ОАО «Гродно-Азот» на конец 2009 года всего 
выпущено на разработанной установке 10,14 т. тонн 
метилэфиров жирных кислот и 247,734 т. тонн 
смесевого топлива. 

На установке ОАО «Химволокно», г. Могилев, 
запущенной с помощью НПРУП «Унихимпром БГУ» 
выпущено 8,8 т. тонн метилэфиров жирных кислот и 
264,0 т. тонн смесевого топлива. 
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Установка для промышленного получения 

дизельного биотоплива из рапсового масла 

(ОАО «Гродно-Азот», г. Гродно) 
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Цифровой рентгенографический маммограф 

(НПЧУП «АДАНИ», г. Минск) 
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Преимущества финансирования 

Белорусским инновационным 

фондом 

 Срок пользования деньгами – до 5 

лет; 

 Расчет возврата по 0,5 ставки 

рефинансирования; 

 Отсрочка по уплате процентов и 

основного долга; 

 Отсутствие залога и страхования 
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Проблемы  

 отсутствие возможности финансирования 

высокорисковых проектов; 

  усложненная система процедуры отбора и 

согласования инновационных проектов, 

необходимость наличия государственного 

заказчика; 

  отсутствие у Белинфонда возможности 

формирования собственных средств; 

  привязки, в основном к 1 источнику 

формирования средств – бюджетным 

средствам 
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Указ от 17.05.2010 г. № 252 «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые 

указы Президента Республики Беларусь» 

 Указ регулирует деятельность венчурных организаций, дает 
определения «венчурный проект» и «венчурная организация», 
устанавливает систему льгот, стимулирующих венчурное 
предпринимательство.  

 Формирование и развитие в Республике Беларусь начального 
этапа системы венчурного инвестирования осуществляет 
Белорусский инновационный фонд, которому приданы 
дополнительные функции венчурной организации в части 
финансирования венчурных проектов. 

 БИФ финансирует венчурные проекты в области высоких 
технологий и наукоемких производств. Проекты должны иметь 
высокую экономическую и инновационную эффективность, 
устойчивые конкурентные преимущества за счет технико-
экономических параметров создаваемой продукции 
и технологий по сравнению с известными аналогами.  
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Механизм венчурного 

финансирования 

 Отличием БИФ от существующих в мировой 
практике венчурных фондов является то, что 
финансирование проектов происходит не на 
условиях долевого участия, а является льготной 
формой займа.  

 БИФ может приобретать у инновационной 
организации акции в качестве обеспечения 
займа.  

 После погашения займа инновационная 
организация может выкупить у БИФ заложенные 
акции.  
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Схема венчурного 

финансирования 

 Предоставление бюджетных средств на 

возвратной основе  

 Покупка акций инновационной организации 

(за счет иных средств кроме бюджетных) 

 Покупка акций инновационной организации 

(за счет иных средств кроме бюджетных) 
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Критерии отбора венчурных 

проектов 
 Уникальность и новизна венчурного проекта (устанавливается 

экспертами); 

 Востребованность продукта на внутреннем и/или внешнем рынке; 

 Наличие защищенных прав интеллектуальной собственности; 

 Возможность внедрения (коммерциализации) и начало производства и 
продаж (предоставления услуг) в относительно короткие сроки - не 
более 3 лет; 

 Возможность разбить финансирование проекта на этапы с 
определением интервалов, в которых принимаются решения о 
последующем финансировании; 

 Потенциальный объем целевого рынка не менее 300 млрд. бел. руб. 
(около 100 млн. долл. США в год); 

 Возможность выхода из проекта (продажа доли БИФ/венчурной 
организации в инновационной организации) через несколько лет; 

 IRR не ниже 40% в течение периода финансирования; 

 Объем инвестиций на проект до 5 млрд. бел. руб. (около 1,5 млн. долл. 
США); 

 Наличие организационных и производственных возможностей, 
команды квалифицированных специалистов для реализации проекта; 

 Вклад собственных средств и других источников финансирования в 
размере не менее 50% от стоимости проекта. 
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Налоговые льготы при реализации 

венчурных проектов 

 Венчурные организации и БИФ освобождаются от 
уплаты налога на прибыль на суммы полученных ими 
от инновационных организаций доходов в виде 
процентов за предоставление в пользование 
денежных средств на финансирование венчурных 
проектов, а также дивидендов и приравненных к ним 
доходов. 

 Получаемые дополнительные средства будут 
направляться в дальнейшем на финансирование 
новых венчурных проектов, создание новых 
инновационных организаций и осуществление других 
видов уставной деятельности.  
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ООО «Венчурная компания «Центр 

инновационных технологий 

ЕврАзЭС» (ВК ЦИТ ЕврАзЭС) 

 ОАО «Российская венчурная компания» 

  АО «Национальное агенство по 

технологическому развитию» 

Республики Казахстан 

  Белорусский инновационный фонд 
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ООО «Венчурная компания «Центр 

инновационных технологий 

ЕврАзЭС» (ВК ЦИТ ЕврАзЭС) 

Порядок создания: 

 Регистрация ВК ЦИТ ЕврАзЭС в российской юрисдикции; 

 Управление: Совет Директоров, 

        Правление Общества; 

 Взносы сторон – по 30,0 млн. росс. руб.; 

 Определение долей сторон и номинальной стоимости; 

 Разработка документов внутреннего порядка действия: 

 - окончательная редакция Устава; 

 - Положение о Совете Директоров и Правлении   
(Инвестиционном Комитете); 

 - другие. 
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Спасибо за внимание! 

Белорусский инновационный фонд 

 

Республика Беларусь, 220002, 

г.Минск ул. В.Хоружей, 31А-403 

 

Тел/факс: +375 17 2931781 

e-mail: belinfund@mail.ru 

mailto:belinfund@mail.ru

