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ВВ сообщениисообщении речьречь пойдетпойдет оо……
•• задачахзадачах международногомеждународного научнонаучно--техническоготехнического
сотрудничествасотрудничества ((МНТСМНТС),),

•• ролироли ГосударственногоГосударственного комитетакомитета попо наукенауке ии
технологиямтехнологиям каккак организатораорганизатора ии координаторакоординатора МНТСМНТС
вв интересахинтересах республиканскихреспубликанских органоворганов
государственногогосударственного управленияуправления,,

•• основныхосновных формахформах МНТСМНТС, , поддерживаемыхподдерживаемых заза счетсчет
средствсредств республиканскогореспубликанского бюджетабюджета, , ии

•• оо томтом, , какимкаким образомобразом организацииорганизации МинэнергоМинэнерго ии
ГосстандартаГосстандарта могутмогут воспользоватьсявоспользоваться государственнойгосударственной
поддержкойподдержкой попо линиилинии ГКНТГКНТ длядля развитияразвития МНТСМНТС вв
сфересфере энергетикиэнергетики ии энергосбереженияэнергосбережения



ЗадачиЗадачи МНТСМНТС нана современномсовременном этапеэтапе
•• содействиесодействие повышениюповышению уровняуровня конкурентоспособностиконкурентоспособности
отечественнойотечественной наукинауки ии технологийтехнологий;;

•• содействиесодействие сохранениюсохранению ии развитиюразвитию кадровогокадрового потенциалапотенциала
белорусскойбелорусской наукинауки;;

•• обеспечениеобеспечение полноправногополноправного участияучастия белорусскогобелорусского
научногонаучного сообществасообщества вв глобальныхглобальных интеграционныхинтеграционных
процессахпроцессах вв областиобласти наукинауки, , технологийтехнологий ии наукоемкогонаукоемкого
производствапроизводства, , аа такжетакже вв крупныхкрупных международныхмеждународных
проектахпроектах, , решениерешение которыхкоторых можетможет способствоватьспособствовать
развитиюразвитию национальнойнациональной экономикиэкономики, , прогрессупрогрессу социальнойсоциальной
сферысферы; ; 

•• содействиесодействие выходувыходу БеларусиБеларуси нана мировоймировой рынокрынок
интеллектуальныхинтеллектуальных продуктовпродуктов, , наукоемкихнаукоемких товаровтоваров ии услугуслуг;;

•• привлечениепривлечение вв научнонаучно--техническуютехническую сферусферу средствсредств изиз
зарубежныхзарубежных источниковисточников;;

•• обеспечениеобеспечение научнонаучно--технологическойтехнологической безопасностибезопасности
страныстраны..



ПроведениеПроведение единойединой государственнойгосударственной
политикиполитики вв областиобласти МНТСМНТС возложеновозложено
ПравительствомПравительством нана ГКНТГКНТ ии относитсяотносится кк
числучислу основныхосновных задачзадач комитетакомитета
ДляДля реализацииреализации этойэтой задачизадачи ГКНТГКНТ::
•• разрабатываетразрабатывает ии вноситвносит вв установленномустановленном порядкепорядке вв СоветСовет
МинистровМинистров РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь предложенияпредложения попо объемамобъемам
финансированияфинансирования МНТСМНТС заза счетсчет средствсредств республиканскогореспубликанского
бюджетабюджета;;

•• проводитпроводит конкурсыконкурсы международныхмеждународных научнонаучно-- техническихтехнических
проектовпроектов; ; 

•• организуеторганизует государственнуюгосударственную научнонаучно--техническуютехническую
экспертизуэкспертизу международныхмеждународных научнонаучно-- техническихтехнических
проектовпроектов;;

•• участвуетучаствует вв работеработе международныхмеждународных организацийорганизаций, , 
комиссийкомиссий, , комитетовкомитетов ии объединенийобъединений, , организуеторганизует
международноемеждународное сотрудничествосотрудничество сс зарубежнымизарубежными странамистранами
попо вопросамвопросам, , входящимвходящим вв компетенциюкомпетенцию ГКНТГКНТ;;

•• организуеторганизует выставочновыставочно--ярмарочнуюярмарочную деятельностьдеятельность длядля
продвиженияпродвижения белорусскойбелорусской научнонаучно--техническойтехнической продукциипродукции
нана зарубежныезарубежные рынкирынки. . 



ФинансированиеФинансирование МНТСМНТС

ОбъемОбъем финансированияфинансирования МНТСМНТС заза
счетсчет средствсредств республиканскогореспубликанского
бюджетабюджета вв текущемтекущем годугоду
составляетсоставляет 10,5 10,5 млрдмлрд. . рубруб.. илиили окок. . 
3,4%3,4% отот бюджетныхбюджетных расходоврасходов нана
наукунауку вв целомцелом (310 (310 млрдмлрд. . рубруб.). .). ВВ
проектепроекте бюджетабюджета следующегоследующего годагода
запланированозапланировано увеличениеувеличение
расходоврасходов нана МНТСМНТС вв абсолютныхабсолютных
цифрахцифрах нана 15,5%.15,5%.



СредстваСредства, , полученныеполученные изиз--заза рубежарубежа
вв рамкахрамках выполнениявыполнения
международныхмеждународных проектовпроектов, 2004 , 2004 гг., =., =

= 9,7 = 9,7 млнмлн. . доллдолл. . 
СШАСША, , чточто вв 2 2 разараза
превышаетпревышает
ежегодныйежегодный
размерразмер
финансированияфинансирования
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ФинансированиеФинансирование мероприятиймероприятий вв
областиобласти МНТСМНТС

•• осуществляетсяосуществляется вв соответствиисоответствии сс ПоложениемПоложением оо
порядкепорядке финансированияфинансирования научнойнаучной, , научнонаучно--
техническойтехнической ии инновационнойинновационной деятельностидеятельности заза счетсчет
средствсредств республиканскогореспубликанского бюджетабюджета ((утвутв.  .  
постановлениемпостановлением СоветаСовета МинистровМинистров РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь отот 10.07.1998 10.07.1998 гг. . №№1084, 1084, смсм. . материалыматериалы
семинарасеминара); ); 

•• планируетсяпланируется припри формированииформировании бюджетабюджета нана наукунауку ии
учитываетсяучитывается вв РасходахРасходах нана финансированиефинансирование научнойнаучной, , 
научнонаучно--техническойтехнической ии инновационнойинновационной деятельностидеятельности
заза счетсчет средствсредств республиканскогореспубликанского бюджетабюджета нана
очереднойочередной финансовыйфинансовый годгод ((далеедалее –– ««РасходыРасходы»») ) вв
таблицетаблице 2 2 ««РасходыРасходы, , связанныесвязанные сс международныммеждународным
научнонаучно--техническимтехническим сотрудничествомсотрудничеством»»; ; 

•• осуществляетсяосуществляется вв соответствиисоответствии сс обязательствамиобязательствами, , 
принятымипринятыми РеспубликойРеспубликой БеларусьБеларусь попо международныммеждународным
договорамдоговорам ии другимдругим решениямрешениям оо научнонаучно--техническомтехническом
сотрудничествесотрудничестве. . 



География МНТС Беларуси

2 прорабатываемых соглашения по НТС

Более 40 действующих соглашений по НТС



ВозможныеВозможные направлениянаправления
расходованиярасходования бюджетныхбюджетных средствсредств

1.1. ФинансированиеФинансирование международныхмеждународных двухдвух-- ии многостороннихмногосторонних научнонаучно--
исследовательскихисследовательских проектовпроектов ии научнонаучно--техническихтехнических программпрограмм
ПорядокПорядок подачиподачи заявокзаявок, , конкурсногоконкурсного отбораотбора, , финансированияфинансирования ии
реализацииреализации международныхмеждународных научнонаучно--техническихтехнических проектовпроектов, , 
выполняемыхвыполняемых организациямиорганизациями РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь полностьюполностью илиили
частичночастично заза счетсчет средствсредств республиканскогореспубликанского бюджетабюджета, , определенопределен
постановлениемпостановлением СМСМ РЬРЬ отот 13 13 августаавгуста 2003 2003 гг. . №№ 1065 (1065 (смсм. . материалыматериалы
семинарасеминара).).

2. 2. ФинансированиеФинансирование проведенияпроведения международныхмеждународных научныхнаучных конференцийконференций, , 
семинаровсеминаров, , симпозиумовсимпозиумов ии выставоквыставок ии участияучастия вв нихних представителейпредставителей
республикиреспублики.. ЭтоЭто могутмогут бытьбыть

аа) ) мероприятиямероприятия, , проведениепроведение которыхкоторых определеноопределено решениямирешениями
ПравительстваПравительства ((напримернапример, , ПланомПланом национальныхнациональных выставоквыставок
((экспозицийэкспозиций) ) РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь заза рубежомрубежом, , ежегодноежегодно
утверждаемымутверждаемым СМСМ РБРБ););

бб) ) международныемеждународные мероприятиямероприятия, , организуемыеорганизуемые республиканскимиреспубликанскими
органамиорганами управленияуправления илиили попо ихих поручениюпоручению -- подведомственнымиподведомственными имим
организациямиорганизациями вв БеларусиБеларуси;;

вв) ) международныемеждународные мероприятиямероприятия заза рубежомрубежом, , участиеучастие вв которыхкоторых
представителейпредставителей БеларусиБеларуси признанопризнано целесообразнымцелесообразным соответствующимсоответствующим
республиканскимреспубликанским органоморганом государственногогосударственного управленияуправления..



ВозможныеВозможные направлениянаправления
расходованиярасходования бюджетныхбюджетных средствсредств

3. 3. ОплатаОплата обязательныхобязательных финансовыхфинансовых взносоввзносов, , 
обуславливающихобуславливающих участиеучастие РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь вв
конкурсахконкурсах научныхнаучных гарантовгарантов, , проводимыхпроводимых
международнымимеждународными илиили зарубежнымизарубежными организациямиорганизациями, , 
илиили долевоедолевое финансированиефинансирование этихэтих конкурсовконкурсов; ; 

4. 4. КомпенсацияКомпенсация расходоврасходов, , связанныхсвязанных сс приемомприемом
иностранныхиностранных делегацийделегаций ии командированиемкомандированием
белорусскихбелорусских ученыхученых ии специалистовспециалистов вв рамкахрамках
реализацииреализации международныхмеждународных соглашенийсоглашений вв областиобласти
научнонаучно--техническоготехнического сотрудничествасотрудничества; ; 

5. 5. ОплатаОплата целевыхцелевых взносоввзносов РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь вв
международныемеждународные научныенаучные организацииорганизации, , членомчленом
которыхкоторых онаона являетсяявляется. . 



ПорядокПорядок планированияпланирования расходоврасходов нана МНТСМНТС
заза счетсчет республиканскогореспубликанского бюджетабюджета

ГКНТГКНТ ежегодноежегодно готовитготовит своднуюсводную заявкузаявку нана финансированиефинансирование
МНТСМНТС заза счетсчет средствсредств республиканскогореспубликанского бюджетабюджета попо
указаннымуказанным направлениямнаправлениям..

ПредложенияПредложения оо финансированиифинансировании расходоврасходов, , связанныхсвязанных сс
МНТСМНТС, , направляютсянаправляются вв ГКНТГКНТ министерствамиминистерствами, , дрдр. . 
республиканскимиреспубликанскими органамиорганами государственногогосударственного
управленияуправления, , тт..ее. . заказчикамизаказчиками мероприятиймероприятий. . ОниОни должныдолжны
содержатьсодержать: : 

•• обоснованиеобоснование ии сметусмету расходоврасходов нана проведениепроведение
мероприятиямероприятия илиили реализациюреализацию международныхмеждународных научнонаучно--
техническихтехнических программпрограмм ии проектовпроектов; ; 

•• переченьперечень ((планплан) ) мероприятиймероприятий попо обеспечениюобеспечению МНТСМНТС; ; 
•• переченьперечень международныхмеждународных научныхнаучных организацийорганизаций, , 
национальнымнациональным представителемпредставителем вв которыхкоторых являютсяявляются
научныенаучные организацииорганизации РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь, , сс указаниемуказанием
подлежащихподлежащих уплатеуплате суммсумм взносоввзносов. . 



ПорядокПорядок планированияпланирования расходоврасходов нана МНТСМНТС
заза счетсчет республиканскогореспубликанского бюджетабюджета

ГКНТГКНТ рассматриваетрассматривает указанныеуказанные предложенияпредложения ии
включаетвключает ихих вв своднуюсводную заявкузаявку нана финансированиефинансирование
научнойнаучной, , научнонаучно--техническойтехнической ии инновационнойинновационной
деятельностидеятельности ии представляетпредставляет ееее вв МинистерствоМинистерство
финансовфинансов длядля формированияформирования проектапроекта
республиканскогореспубликанского бюджетабюджета ии вв МинистерствоМинистерство
экономикиэкономики длядля разработкиразработки ПрогнозаПрогноза социальносоциально--
экономическогоэкономического развитияразвития РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь ии
РасходовРасходов нана очереднойочередной годгод. . 

АссигнованияАссигнования изиз республиканскогореспубликанского бюджетабюджета нана
финансированиефинансирование расходоврасходов, , связанныхсвязанных сс МНТСМНТС, , 
предусматриваютсяпредусматриваются вв РасходахРасходах общейобщей суммойсуммой длядля
каждогокаждого заказчиказаказчика, , назначенногоназначенного ответственнымответственным заза
реализациюреализацию соответствующегосоответствующего международногомеждународного
обязательстваобязательства РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь. . 



ТаблицаТаблица 2: 2: РасходыРасходы, , связанныесвязанные сс
МНТСМНТС, , млнмлн. . рубруб..

--70,070,070,070,0КонцернКонцерн
««БелгоспищепромБелгоспищепром»»

??????МинэнергоМинэнерго

--12,412,4--МинприродыМинприроды

--54,354,3--МинсвязиМинсвязи

??????ГосстандартГосстандарт

43,443,416,116,138,838,8МЧСМЧС
2 325,02 325,01 822,81 822,81 527,01 527,0МинобразованияМинобразования

45,145,131,731,719,519,5МинздравМинздрав
5 764,15 764,14 959,44 959,43 484,53 484,5НАННАН БеларусиБеларуси
3 996,93 996,93 571,73 571,73 272,43 272,4ГКНТГКНТ

12 174,512 174,510 538,410 538,48 720,58 720,5ВСЕГОВСЕГО

2007 2007 гг..
прогнозпрогноз

2006  2006  гг..
оценкаоценка

2005 2005 гг..
отчетотчет

ПоказателиПоказатели



ПоПо вопросамвопросам подготовкиподготовки заявокзаявок нана
финансированиефинансирование МНТСМНТС ии егоего организацииорганизации
обращайтесьобращайтесь кк

СерковойСерковой ТамареТамаре ГригорьевнеГригорьевне,,
НачальникуНачальнику отделаотдела международногомеждународного научнонаучно--
техническоготехнического сотрудничествасотрудничества
ГосударственногоГосударственного комитетакомитета попо наукенауке ии
технологиямтехнологиям

ТелТел. . (375) 17 (375) 17 28407662840766
ЭлЭл. . почтапочта chiefmnts@gknt.org.bychiefmnts@gknt.org.by



ПриПри подготовкеподготовке заявокзаявок
нана финансированиефинансирование МНТСМНТС изиз
республиканскогореспубликанского бюджетабюджета ии организацииорганизации
МНТСМНТС ВамВам помогутпомогут
ПоложениеПоложение оо порядкепорядке финансированияфинансирования научнойнаучной, , 
научнонаучно--техническойтехнической ии инновационнойинновационной деятельностидеятельности
заза счетсчет средствсредств республиканскогореспубликанского бюджетабюджета,, утвутв.  .  
постановлениемпостановлением СоветаСовета МинистровМинистров РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь отот 10.07.1998 10.07.1998 гг. . №№1084;1084;

ПоложениеПоложение оо финансированиифинансировании международныхмеждународных научнонаучно--
техническихтехнических проектовпроектов, , выполняемыхвыполняемых вв рамахрамах
международныхмеждународных договоровдоговоров РеспубликиРеспублики БеларусьБеларусь, , утвутв. . 
постановлениемпостановлением СоветаСовета МинистровМинистров РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь отот 13.08.2003 13.08.2003 №№ 10651065

ПереченьПеречень международныхмеждународных договоровдоговоров РеспубликиРеспублики
БеларусьБеларусь межгосударственногомежгосударственного ии
межправительственногомежправительственного уровняуровня, , содержащихсодержащих
обязательстваобязательства вв сфересфере наукинауки ии технологийтехнологий



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание


