
Белорусский 
инновационный 
фонд

Оказываем финансовую 
поддержку инновационному 
предпринимательству с 1998 года
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Некоммерческая организация, созданная в 1998г.
для усиления государственной поддержки инновационной 
деятельности в Республике Беларусь

В портфеле более 120 реализованных проектов

Действует в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 25.03.2008 №174 «О совершенствовании 
деятельности Белорусского инновационного фонда» 



Основные направления деятельности 

Белинфонда

Финансирование 

инновационных 

проектов 

на возвратной основе

Венчурное 

финансирование
Инновационные 

ваучеры и гранты

Республиканский 

конкурс 

инновационных 

проектов



ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ВОЗВРАТНОЙ ОСНОВЕ
Целевые займы

Венчурное

финансирование

Целевая воронка

Инновационные проекты, включающие  

научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и опытно-технологические 

работы (НИОКТР), работы по организации 

и освоению производства (серийного, 

мелкосерийного, единичного) научно-

технической продукции

Хоз. общества в стадии развития, 

имеющие в основе своего 

продукта/услуги инновационную 

технологию разработанную в 

Беларуси или России. Достигнуты 

темпы роста продаж > 30%  в месяц

Форма 

инвестирования

Займ на 7 лет с возможностью получения 

отсрочки по возврату средств - до 2 лет до 

ввода в эксплуатацию (на время 

выполнения работ по проекту)

Конвертируемый займ, венчурный 

долг или вход в капитал на 3-5 лет

Плата за 

пользование 

ресурсами

0,5 ставки рефинансирования Нацбанка
Увеличение стоимости доли в 

компании, дивидендная модель

Объем 

финансирования в 

среднем на 1 проект
около $ 2М в год < $ 2М
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Алгоритм получения финансирования на 

условиях целевого займа                                                  

1
• Поиск государственного заказчика

2
• Ведомственная экспертиза (у госзаказчика)

3
• Государственная экспертиза (в ГКНТ)

4
• Конкурсная комиссия и принятие решения о финансировании (ГКНТ)

5
• Заключение трехстороннего договора (организация, гос. заказчик, 

Белинфонд)

6
• Возврат выделенных средств и отчетность



Госзаказчиками могут выступать республиканские органы государственного 

управления, иные государственные организации, подчиненные Правительству 

Республики Беларусь, Генеральная прокуратура, Национальная академия наук 

Беларуси, Государственный комитет судебных экспертиз, областные исполкомы, 

Минский горисполком

Функции госзаказика
фиксируются в трехстороннем договоре на финансирование инновационного

проекта между Белинфондом, госзаказчиком и организацией-исполнителем и

состоят в:

 осуществлении мониторинга целевого использования организацией-

исполнителем выделенных средств в соответствии с проектом;

 мониторинге хода выполнения проекта и договора;

 участии в приемке работ, выполненных организацией-исполнителем;

 при необходимости внесении ходатайств об изменении сроков выполнения

этапов и договора в целом

 принятии мер по своевременному возврату организацией-исполнителем средств.



Количество проектов, по которым велись работы в 

2016-2021 гг., в разрезе госзаказчиков 



На данный момент Белинфондом на возвратной 

основе профинансировано более 130 проектов 

на сумму более 100 млн. долларов

Организации, завершившие работы 

и начавшие выпуск инновационной продукции в 2016-2021гг:



«Разработать установку лазерной коррекции топологии фазосдвигающих шаблонов 

ЭМ-5ХХ1»

технологии 5-6 укладов
Лазерное формирование 

микрорисунка под 

технологию 22 нанометра

ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАВЕРШИВШИЕ РАБОТЫ И НАЧАВШИЕ 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ В 2021 ГОДУ 



«Создание системы медиаизмерений в Республике Беларусь»

Система измерения аудитории 

телевидения и радио, 

соответствующая международным 

стандартам, не имеющая аналогов в 

Республике Беларусь

ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАВЕРШИВШИЕ РАБОТЫ И НАЧАВШИЕ 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ В 2021 ГОДУ 



«Освоить автоматизированное производство сложногнутых многослойных и 

закаленных стекол для транспортных средств»

Создано высокоавтоматизированное 

производство сложногнутых 

многослойных и закаленных стекол

ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАВЕРШИВШИЕ РАБОТЫ И НАЧАВШИЕ 

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ В 2021 ГОДУ 



Республиканский конкурс 

инновационных проектов

Цели проведения 
конкурса
• Cтимулирование

реализации перспективных 
инновационных проектов;

• создания системы по 
выявлению и продвижению 
молодых, талантливых 
специалистов;

• содействие в поиске 
инвестиционной поддержки 
инновационных проектов;

• коммерциализация 
результатов научных 
исследований и  
разработок.

Номинации 
конкурса

• Лучший инновационный 
проект 

• Лучший молодежный 
инновационный проект 
(физические лица до 35 
лет)

• Дополнительная 
номинация, которую 
объявляет организация, 
ориентированная на 
открытые инновации

Требования к 
проектам

• Наличие 
проработанной 
стратегии 
коммерциализации;

• соответствие 
приоритетным 
направлениям научно-
технической 
деятельности в 
Республике Беларусь;

• социальная значимость.



Республиканский конкурс 

инновационных проектов

• 2 752,00 руб.1 место

• 1 824,00 руб.2 место

• 928,00 руб.3 место

• 18 272,00 руб.
Средства на 

коммерциализацию



Партнеры Республиканского конкурса 

инновационных проектов



Республиканский конкурс 

инновационных проектов

Основные

• Степень готовности 
инновационного проекта

• Проблематика инновационного 
проекта

• Инновационность решения

• Технологическая прогрессивность

• Анализ рынка

• Экономическая эффективность 
инновационного проекта

• Уровень конкуренции на рынке

• Анализ рисков

• Квалификация и опыт 
исполнителей

• Использование объектов 
интеллектуальной собственности

Дополнительные

• Предварительная экономическая 
эффективность проекта (срок 
окупаемости)

• Проработанные рынки сбыта 
продукции

КРИТЕРИИ

оценки инновационных проектов для отбора в 

финал



до 40 проектов, прошедших 
экспертизу 

(оформляются в виде технико-
экономического обоснования)

4-х - минутные 
выступления перед 

экспертами из более 
чем 30-ти организаций 

(питчи)
6-8 

слайдов

3 минуты для ответов на 
вопросы членов Совета

Республиканский конкурс 

инновационных проектов

Финальное заседание Совета конкурса



Победители конкурса в 2021 году.

Номинация: «Лучший инновационный 

проект»

1 место - «Разработать и внедрить технологию создания индивидуальных 
навигационных шаблонов в хирургии позвоночника с применением аддитивных 3D-
технологий», Ковалёв Е.В., Гомельская областная клиническая больница

2 место - «Система автоматической приоритезации пациентов с патологией 
органов грудной клетки», Капитонов А.А., ООО «Оксиджен Технолоджиес»

2 место - «Организация инновационного производства многофункциональной 
шумоизолированной кабины Aerocapsule с автоматизированной системой 
управления на основе концепции IoT (Интернет вещей)», Дмитриев В.М., ООО 
«ХоумЛенд Групп»

3 место - «Адукацыйная платформа «БМВ» (БЕЛАРУСКАЯ МОВА ВУЧНЯМ), 
Курилович Н.Ю., Средняя школа №111 г. Минска. 

3 место - «Создание производственного участка по выпуску синтетической ДНК 
для генной инженерии, метаболической инженерии и редактирования 
геномов»Щур В.В., ГНУ «Институт биоорганической химии НАН Беларуси»

3 место - «Программный пакет ORFhunteR для автоматического определения 
открытых рамок считывания молекул РНК человека», Чепелева М.К., Белорусский 
государственный университет



Республиканский конкурс 
инновационных проектов
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Финансовые инструменты Белинфонда

Выручка

Время

Idea
Pre-

seed
Seed

Growth 

stage
Expansion Exit

Долина смерти
операционная 

безубыточность

Идея 

Основатель

Идея 

Команда

Прототип

(MVP)

Первая 

выручка

Команда

Продукт

Регулярная 

выручка

Команда

Продукт

Растущая 

регулярная выручка

Расширяющаяся 

прибыльная компания

грант до $8K

ваучер 

до $25K

грант до 

$100K

до $2М

Целевой и конвертируемый займы, 

покупка доли, венчурный долг
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Этапы финансирования стартапа

Выручка

Время

Idea
Pre-

seed
Seed

Growth 

stage
Expansion Exit

Долина смерти
операционная 

безубыточность

Идея 

Основатель
Идея 

Команда

Прототип

Первая 

выручка

Команда

Продукт

Регулярная 

выручка

Команда

Продукт

Растущая 

регулярная выручка

Расширяющаяся 

прибыльная компания

Личные 

средства 

(boot strap), 

FFF, гранты, 

крауд-

фандинг

+

бизнес-

ангелы, 

акселерато

ры,

посевные 

фонды, 

займы, 

кредиты

венчурн

ые 

фонды
+ фонды 

прямых 

инвести

ций, 

банковс

кие 

кредиты

+

стратегиче

ские и 

портфельн

ые 

инвесторы 

(IPO)

+
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Участники экосистемы инноваций Республики Беларусь

Выручка

Время

Idea
Pre-

seed
Seed

Growth 

stage
Expansion Exit

Долина смерти
операционная 

безубыточность

Идея 

Основатель
Идея 

Команда

Прототип

Первая 

выручка

Команда

Продукт

Регулярная 

выручка

Команда

Продукт

Растущая 

регулярная выручка

Расширяющаяся 

прибыльная компания

Бизнес-ангелы, 

технопарки, инкубаторы, 

акселераторы  

Конкурсы, 

хакатоны

Банки



Минский городской технопарк - Территория «Мотовело»

Специальные 

экономические условия:

 налог на прибыль 0%

 освобождение от ввозных 

таможенных пошлин и 

НДС*;

 льготные условия аренды;

 освобождение от налога на 

землю и налога на 

недвижимость.

* 5 лет с момента регистрации в 

качестве резидента технопарка



Преимущества включения проекта в 
Государственную программу инновационного развития

освобождение технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему 

от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость

освобождение земельных участков , используемых для возведения объектов строительства 

от земельного налога и арендной платы

исполнитель вправе включить в затраты по производству и реализации товаров 

инвестиционный вычет в размере не более 150 %
от первоначальной стоимости основных средств, приобретенных (созданных) в рамках 

проекта; стоимости вложений в основные средства, используемые в рамках реализации 

проекта, в связи с их реконструкцией, модернизацией, реставрацией



Контакты

220012, г. Минск, пр. Независимости, 68, к.103

+375 17 2708705

belinfund@mail.ru

facebook.com/belinfund
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