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• Инновационное развитие Республики Беларусь — ключевое 
направление обеспечения ее мировой конкурентоспособности и является 
неотъемлемой частью государственной научно-технической политики. 

• Инновационная деятельность в Республике Беларусь имеет сильные стороны, 
но в целом уступает передовым странам. 

• Основные виды промышленной продукции — технологии 4 уровня 
технологического уклада: 
 автомобили; 
 тракторы; 
 бытовая техника; 
 химические продукты (переработка нефти); 
 калийные удобрения.  

 
• Технологии 5–6 уровней находятся на стадии зарождения и развития: 

 нанотехнологии; фармацевтика; биотехнологии; ИКТ; медицинская техника 
 

Инновационное развитие Республики Беларусь 



Основные принятые нормативные правовые акты (всего более 50), 

обеспечивающие активизацию государственно-частного партнерства в 

научно-технической и инновационной сфере 
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 Закон Республики Беларусь: 

      - от 10 июля 2012 г. «О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь»; 

 Указы Президента Республики Беларусь: 

       от 7 августа 2012 г. N 357 "О порядке формирования и использования 

средств инновационных фондов" (определен порядок формирования и 

использования средств инновационных фондов); 

  Декрет Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. 

№ 12 "О Парке высоких технологий".   

 Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. N 330-З  

«О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики 

Беларусь» (в части уплаты налога на прибыль по ставке 10 процентов 

организациями, осуществляющими производство лазерно-оптической 

техники). 

 

 
 

       

       

 

 



Некоторые инновационные проекты, предлагаемые организациями в рамках ГЧП  

для включения в Государственную программу инновационного развития 
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Наименование организации и проекта, годы реализации 
Объём 

финансирования 

ЗАО «Арматурно-изоляторный завод»  

1 Организация серийных производств штыревых стеклянных 
изоляторов, осветительного оборудования, высокоточного 
алюминиевого  литья (совместно с предприятиями Российской 
Федерации и Польши)  

1,0 млн долларов 
США 

СООО «Белтитан» 

2 Создание завода по производству клинкерной плитки с высокой 
добавочной стоимостью (совместно с испанской компанией 
CERAWORLD)   

50,0 млн долларов 
США  

3 Создание завода по производству дорогостоящего фасадного 
клинкерного кирпича  

20,0 млн долларов 
США 

4 Создание Белорусско-Шведского технологического парка  
 

100,0 млн долларов 
США 

5 Создание завода композитных материалов  
 

5,0 млн долларов 
США 

6 Создание инновационного импортозамещающего производства 
пленки полимерной и тары пищевой в г. Новополоцке  
 

20 500 млн рублей 

7 Создание производства полимерной упаковки (возможно на базе 
имущественного комплекса ОАО «Могилевхимволокно») 
 

669 402 млн рублей 
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• В Республике Беларусь планируется создать Белорусский венчурный фонд (БВФ) 
— государственный венчурный фонд (по аналогии с моделями развития венчурной 
деятельности в Израиле и России) и в последующем – сеть частных венчурных 
фондов, в том числе с участием БВФ. 

• Схема венчурного финансирования предусматривает участие БВФ на этапах развития 
существующего предприятия для освоения производства высокотехнологичной 
продукции, несущей повышенные экономические параметры:  

o высокую прибыльность от реализации проекта (не менее 40%),  
o большие объемы потенциального рынка (5 и более млн. дол.США),  
o соответствие приоритетам научно-технической деятельности и пр.  

• Срок действия договора, заключаемого между БИФ и предприятием —  
не менее 5 лет. Необходимым является софинансирование со стороны 
предприятия. Особенностями венчурного финансирования являются возможность 
участия в проекте, как денежными средствами, так и в виде вклада в уставной фонд 
или в обмен на акции. Кроме того, такой проект имеет право на налоговые льготы. 

• ГКНТ уже начаты переговоры об использовании такого опыта с Российской 
венчурной компанией, с Израилем и Китаем, а также с европейскими странами.  

• Для формирования начального венчурного капитала планируется предусмотреть 
Белинфонду, начиная с 2015 года, капитал для учреждения нескольких венчурных 
фондов в Республике Беларусь с участием частного капитала и разработку 
соответствующей нормативно-правовой базы. 

Перспектива создания  
Белорусского венчурного фонда 
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