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• Энергетика и энергоэффективность, атомная энергетика

• Агропромышленные технологии и производство

• Промышленные и строительные технологии и 
производство

• Медицина, фармация, медицинская техника

• Химические технологии, нефтехимия

• Био- и наноиндустрия

• Информационно-коммуникационные и авиакосмические 
технологии

• Рациональное природопользование и глубокая 
переработка природных ресурсов

• Национальная безопасность и обороноспособность, 
защита от чрезвычайных ситуаций

Приоритетные направления научно-технической 

деятельности
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Указ Президента Республики Беларусь от 22.03.2015 № 166
«О приоритетных направлениях научно- технической 
деятельности в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы»



• освобождение от налога на добавленную стоимость (реализация
НИОК(Т)Р, результатов НТД, объектов промышленной
собственности, резиденты Парка высоких технологий и др.);

• освобождение от налога на прибыль (реализация инновационных и
высокотехнологичных товаров, результатов НТД, резиденты
Парка высоких технологий и др.);

• освобождение от налога на недвижимость (научные организации,
научно-технологические парки, центры трансфера технологий,
резиденты Парка высоких технологий и др.);

• освобождение от налога на землю (научно-технологические парки,
центрытрансфератехнологий, Парк высоких технологий и др.);

• применение пониженных налоговых ставок (для научно-
технологических парков, центров трансфера технологий,
резидентов научно-технологических парков и др.);

• освобождение от таможенных пошлин (оборудование, приборы,
материалы и изделия, предназначенные для выполнения НИОК(Т)Р,
резиденты Парка высоких технологий и др.).

Налоговые льготы в сфере 

инновационной деятельности
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2010 2015

Элементы инновационной 

инфраструктуры: 

Научно-технологические 

парки

Центры трансфера  

технологий

7

4

9

4

Научно-производственные 

(научно-практические) центры

40 60 

Бизнес-инкубаторы 9 20

Китайско-Белорусский 

индустриальный парк 

«Великий камень»

- 1

Парк высоких технологий

(многофункциональный)

1 1

Инновационная Беларусь в цифрахРазвитие инновационной инфраструктуры

Ведется работа по расширению инновационной инфраструктуры, поддержке 

создания инновационных центров в образовательной системе, содействие участию 

белорусских ученых и коллективов в международных программах
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Оборудование газификации твердого топлива,

преобразующий твердое топливо влажностью до 45% в

горючий газ с производительностью до 700 м. куб./час. Не

уступает лучшим мировым аналогам.

Инновационная Беларусь в цифрахНаиболее значимые разработки

Устройство глубокой утилизации теплоты дымовых

газов. Отличается от существующих аналогов кардинально

новой геометрией теплопередающих элементов и снижает

потребление энергии до 10%.

Установка для утилизации энергии избыточного

давления природного газа с возможностью выработки

собственной электроэнергии, в 3-4 более дешевой чем из

энергосети

Солнечный коллектор с КПД в 85-91%. Характеристики на

уровне мировых аналогов, но цена ниже в 1,5 раза.
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Инновационная Беларусь в цифрахДеятельность Белорусского 
инновационного фонда

Формы оказания поддержки инновационной деятельности:

• финансирование НИОКР, выполняемых в рамках реализации
инновационных проектов;

• финансирование работ по организации и освоению производства
научно-технической продукции, полученной в результате
выполнения инновационных проектов и заданий государственных
научно-технических программ;

• предоставление инновационных ваучеров и грантов.

Перспективные направления:

• создание и развитие механизмов венчурного финансирования,
увеличение ресурсной базы Белинфонда;

• договор с Российской венчурной компанией о создании совместного
Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций в форме
инвестиционного товарищества.
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Выполнение Государственной программы 

инновационного развития на 2011–2015 годы
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Обеспечен ввод в эксплуатацию 191 объекта. Всего выполнялся 601

проект, в том числе в сфере энергетики и энергоэффективности:

• Проектирование и строительство Белорусской атомной электростанции

• строительство ветроэнергетического парка в районе н.п.Грабники

Новогрудского района (РУП «Гродноэнерго»).

• строительство химического комбината по глубокой комплексной

переработке хлорсодержащего минерального сырья

(ОАО «Беларуськалий»)

• строительство предприятия по механической сортировке отходов в

г.Гродно (ГОУП «УКС Гродненского облисполкома»)

• строительство мусороперерабатывающего сортировочного завода в

районе существующего полигона твердых коммунальных отходов

«Тростенецкий» (ГП «Гордорстрой», КУП по обращению с отходами

«Экорес»)



Результаты выполнения Государственной программы 

инновационного развития на 2011–2015 годы

Достигнутые результаты Затраты

Создано или модернизировано 

19 322 рабочих мест

Объём производства инновационной продукции  — 

107,7 трлн рублей 

(около 30 % общего объема инновационной 

продукции Республики Беларусь)

Объем экспорта инновационной продукции — 

1,23 млрд долларов США

Сформировано законодательство и создана 

система поддержки инновационной деятельности 

в виде налоговых и иных инструментов

Повышена эффективность инновационной 

инфраструктуры (с 2012 г. по 2015 г. увеличились: 

- количество рабочих мест с 607  до 1137;

- объем производства продукции с 109,7  

до 266,8 млрд рублей

77,04 трлн рублей

в том числе: 

- бюджетные 

средства — 8,6 трлн 

рублей (11 %);

- иностранные 

инвестиции — 

27,5 трлн рублей 

(36 %)
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Цель - обеспечение качественного роста и 

конкурентоспособности национальной 

экономики с концентрацией ресурсов на 

формировании ее высокотехнологичных 

секторов, базирующихся на производствах 

V и VI технологических укладов

Инновационное развитие топливно-

энергетического комплекса

• Интеграция Белорусской АЭС в баланс 

энергосистемы республики

• строительство фотоэлектрической 

станции вблизи населенного пункта 

Дуброва в Светлогорском районе 

Гомельской области

Государственная программа инновационного развития          

Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы
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Финансирование Государственной программы 

инновационного развития на 2016 – 2020 годы

Источники финансирования Государственной программы:

• средства централизованного инновационного фонда;

• средства местных инновационных фондов;

• средства Белорусского инновационного фонда;

• средства Российско-Белорусского фонда венчурных

инвестиций;

• собственные средства;

• кредитные ресурсы и иностранные инвестиции.

Общий объем финансирования проектов и мероприятий

Государственной программы составляет 160,9 трлн руб.
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