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Основные цели МНТС 

• Совершенствование научного потенциала, 
повышение уровня научных исследований и борьба за 
лидирующие позиции в отдельных направлениях 

• обеспечение экономической конкурентоспособности, 
развитие инновационной деятельности 

• техническая помощь нуждающимся странам 

• использование «научной дипломатии» в качестве 
авангарда для развития широкомасштабного 
сотрудничества и своего рода инструмента поддержки 
кооперации в других направлениях политики 
(внешней, экономической, образовательной, 
энергетической, экологической и др.). 
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Задачи МНТС в Беларуси 

• Cодействие повышению уровня и конкурентоспособности 
отечественной науки и технологий; 

• Cодействие сохранению и развитию кадрового потенциала 
белорусской науки; 

• Привлечение в научно-техническую сферу средств из 
зарубежных источников; 

• Обеспечение полноправного участия белорусского 
научного сообщества в глобальных интеграционных 
процессах в области науки, технологий и наукоемкого 
производства, а также в крупных международных 
проектах, решение которых может способствовать 
развитию национальной экономики, прогрессу социальной 
сферы;  

• Содействие выходу Беларуси на мировой рынок 
интеллектуальных продуктов, наукоемких товаров и услуг; 

• Обеспечение научно-технологической безопасности 
страны. 
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Критерии выбора страновых 

приоритетов МНТС: опыт Австрии  5 

Приоритетное сотрудничество – внутри ЕС 

За пределами ЕС:  

1. стратегические партнеры – США, Китай, Индия, Россия 

2. партнеры второго уровня – Канада, Бразилия, ЮАР, 

Япония, Южная Корея, Австралия, Сингапур/Малайзия 

3. партнеры третьего уровня – Африка (за исключением 

ЮАР), Латинская Америка (в частности, Чили, Аргентина, 

Мексика), страны Персидского залива (ОАЭ), Юго-

Восточная Азия (Индонезия, Вьетнам). 

4. Остальным говорят «нет» 
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Критерии выбора страновых 

приоритетов МНТС: опыт Германии и 

Финляндии 

№ п/п Германия Финляндия 

1 Кадровый потенциал 

(академическая наука)  

Стратегия развития науки и 

технологий, меры по ее реализации и 

потенциал для взаимовыгодного 

сотрудничества 

 

2 Доступ к информации, 

инфраструктуре и другим 

ресурсам, соответствующим 

приоритетным направлениям 

научно-технической деятельности 

Германии 

 

Потенциал страны как экономического 

и/или научного партнера Финляндии,  

а также как рынка для финских 

компаний   

3 Потенциал рынка для освоения 

результатов НИОКР 

Ответственность за решение 

глобальных проблем 
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Критерии выбора страновых 

приоритетов МНТС: Беларусь 

 Мы дружим с теми, кто готов 

дружить с нами… 

 Политика сказывается…. 

 Сотрудничество и научная 

дипломатия…. 
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Приоритетные н/т области и формы 

сотрудничества Германии с основными 

странами-партнерами 8 

Страна 

 

Китай Индия Россия 

Основные 

приоритетные 

научно-

технические 

области 

 

Окружающая среда 

Биотехнологии 

Науки о Земле 

Здоровье 

Фундаментальные 

исследования в области физии 

и химии 

Биотехнологии 

Окружающая среда 

Биотехнологии 

Оптические технологии 

Основные формы 

сотрудничества 

Ежегодные заседания 

исполнительных комитетов 

(комиссий) на уровне 

министерств; 

Ознакомительная 

деятельность (сбор 

информации, обмен 

информацией и др.); 

Программы поддержки 

мобильности. 

Ознакомительная деятельность 

(сбор информации, обмен 

информацией и др.); 

Программы поддержки 

мобильности; 

Индийско-Германский научный 

физический центр. 

Ознакомительная 

деятельность (сбор 

информации, обмен 

информацией и др.); 

Тематические соглашения 

на уровне отраслевых 

министерств, включающие 

финансирование 

совместных научно-

технических проектов; 

Программы поддержки 

мобильности. 
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Субъекты МНТС - организации,  

выполняющие ИР, и ученые 

В 2015 году: 

439 организаций, выполняющих ИР 

26,2 тыс. работников 

17 тыс. исследователей, из них  

• 20% - с учеными степенями 

Семинар-тренинг INNOVER-EAST, 24.03.2017, г. Минск 

9 



Система органов государственного управления в 

сфере науки, технологий и МНТС 
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Комиссия по 

вопросам 

государст

венной 

научно-

технической 
политики

Президент

Cовет Министров

Государственный 
комитет по науке

и технологиям

Высший 

аттестацион-

ный комитет

Отраслевые 

министерства
Националь

ная 

академия 

наук

Национальный центр 
интеллектуальной 

собственности

Институт системного 
анализа

Республиканская н/т 
библиотека

Подчиненные 

научные 

организации, 

центры, 

предприятия

Белорусский 
республиканский 

фонд 
фундаментальных 

исследований

Отраслевые 
инновационные 

фонды

Подведомствен
ные научные 
организации

Белорусский 
инновационный фонд

Министерство 

иностранных 

дел



Нормативное правовое обеспечение 

МНТС (1) 

• > 40 нормативных актов, затрагивающих вопросы МНТС 

• Обеспечено законодательно: Закон Республики Беларусь от 19.01.1993 N 

2105-XII (ред. от 10.07.2012) "Об основах государственной научно-

технической политики" 

Статья 14. Государственное финансирование и использование средств 

на научную, научно-техническую и инновационную деятельность 
 Планируется при формировании бюджета на науку на очередной финансовый год  

в таблице по статье «МНТС», за 2017 год см. 

http://www.minfin.gov.by/upload/bp/act/zakon_181016_431z.pdf  

 Осуществляется в соответствии с обязательствами, принятыми Республикой 

Беларусь по международным договорам, и другим решениям о научно-

техническом сотрудничестве  

 Составляет 4-5% от бюджетных расходов на науку: 2017 – 20,8 млн. руб. 

(2015 – 108,8 млрд. руб.)  
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Нормативное правовое обеспечение 

МНТС (2) 

• Закон Республики Беларусь от 23.07.2008 N 421-З "О международных договорах 

Республики Беларусь"  

Министерство иностранных дел Республики Беларусь координирует и 

контролирует заключение международных договоров Республики Беларусь и их 

исполнение государственными органами Республики Беларусь, департаментом 

государственного органа, а также в пределах своей компетенции оказывает 

содействие государственным органам Республики Беларусь, департаменту 

государственного органа в исполнении международных договоров. 

 

• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13.08.2003 N 1065 

(ред. от 12.08.2010) "Об утверждении Положения о научно-технических 

проектах, выполняемых в рамках международных договоров Республики 

Беларусь"  

Устанавливает порядок подачи заявок, конкурсного отбора, финансирования и 

реализации научно-технических проектов, выполняемых организациями Республики 

Беларусь в рамках международных договоров Республики Беларусь полностью или 

частично за счет средств республиканского бюджета. 
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Нормативное правовое обеспечение 

МНТС (3) 

• УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 31 января 2017 г. № 31 «О 

Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2016–

2020 годы», http://www.pravo.by/upload/docs/op/P31700031_1486414800.pdf 

 К приоритетным задачам и направлениям инновационного развития отнесено,  в том 

числе и совершенствование системы международного научно-технического и 

инновационного сотрудничества 

http://www.pravo.by/upload/docs/op/P31700031_1486414800.pdf 

• Закон Республики Беларусь от 10.07.2012 N 425-З "О государственной инновационной 

политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь"  

Статья 26. Технопарк 

Основное направление деятельности технопарка - оказание поддержки резидентам 

технопарка, в том числе путем: содействия в осуществлении внешнеэкономической 

деятельности в целях продвижения инноваций на внешний рынок.  

 

• Указ Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2006 г. №202  "Об освобождении от 

обложения ввозными таможенными пошлинами и налогом на добавленную стоимость 

товаров, предназначенных для обеспечения научной, научно-исследовательской и 

инновационной деятельности« 
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Договорная база МНТС  

• 45 международных договоров в области научно-
технического сотрудничества, 24 – в процессе подготовки 

• Перечень договоров доступен по адресу: 
http://www.gknt.gov.by/opencms/opencms/ru/foreignrel/  

• Понятие международного договора и знание перечня 
действующих международных договоров имеет важное 
практическое значение: в соответствии с 
законодательством субъект МНТС имеет право на 
получение финансирования из республиканского бюджета 
только на те мероприятия, которые реализуются в рамках 
обязательств, взятых на себя Республикой Беларусь, 
Правительством или органом государственного 
управления Республики Беларусь по международному 
договору. 
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Финансирование МНТС (1) 
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Приложение 3 к Закону Республики Беларусь "О 

республиканском бюджете на 2017 год" 

РАСХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ И ВИДАМ РАСХОДОВ     (рублей) 

Международная деятельность, всего    302 308 611,0 

открытие и содержание дипломатических представительств и консульских 

учреждений Республики Беларусь за рубежом  165 999 520,0 

международное сотрудничество      18 005 947,0 

международные культурные и информационные связи      1 358 254,0 

аппараты уставных органов межгос. интеграции                           21 787 787,0 

отчисления в бюджет Союзного государства                      54 560 000,0  

международное научно-техническое сотрудничество               20 802 064,0 

прочие вопросы, связанные с международной деятельностью     19 795 039,0 
 



Финансирование МНТС (2) 

Порядок планирования расходов на МНТС за счет республиканского 
бюджета (ежегодно!) 

1. Организации, нуждающиеся в бюджетных средствах для проведения 
мероприятий по МНТС готовят заявку, которая содержит:  
• обоснование и смету расходов на проведение мероприятия или реализацию 

международных научно-технических программ и проектов;  
• перечень (план) мероприятий по обеспечению МНТС;  
• перечень международных научных организаций, национальным 

представителем в которых являются научные организации Республики 
Беларусь, с указанием подлежащих уплате сумм взносов.  

     Заявка представляется в вышестоящий орган республиканский орган 
госуправления.   
2.  Орган госуправления (заказчик мероприятий по МНТС) готовит 
сводную заявку с учетом предложений поступивших от подведомственных 
организаций и направляет ее в Государственный комитет по науке и 
технологиям. 
3. ГКНТ готовит сводную заявку на финансирование МНТС за счет 
средств республиканского бюджета по республике и представляет ее в 
Министерство финансов и Министерство экономики для учета при 
формировании проекта бюджета на очередной финансовый год.  
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Финансирование МНТС (3) 

Порядок выделения средств на МНТС за счет республиканского бюджета 

Осуществляется в соответствии с Инструкцией о механизме и формах предоставления 
средств республиканского бюджета, предусмотренных на научную и научно-техническую 
деятельность, утв. постановлением Министерства финансов РБ, Национальной академии 
наук Беларуси и Государственного комитета по науке и технологиям РБ от 23 октября 
2012 г. № 57/5/9/, http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=W21226668&p1=1 

Глава 2 Порядок представления государственных грантов на науку 

6. Государственный грант на науку выделяется бюджетным научным организациям на: 
осуществление международного научно-технического сотрудничества в соответствии с 

обязательствами, принятыми Республикой Беларусь, а также проведение мероприятий по 

обеспечению международного научно-технического сотрудничества (далее – международные 

мероприятия); 
 

Глава 4 Порядок предоставления бюджетных средств на проведение 

мероприятий, международных мероприятий Глава 6 «Порядок предоставления 

бюджетных средств по отдельным направлениям» 

31. Заказчиками производится оплата услуг на проведение НИОК(Т)Р, выполняемых 

по договорам: 

•  - в рамках международных договоров на выполнение научно-технических 

проектов.  
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Финансирование МНТС (4) 

Направления расходования средств, выделяемых на МНТС  

1. Финансирование международных двух- и многосторонних 
научно-исследовательских проектов и научно-технических 
программ.  

2. Финансирование проведения международных научных 
конференций, семинаров, симпозиумов и выставок и участия в 
них представителей республики. 

3. Оплата обязательных финансовых взносов, обуславливающих участие 
Республики Беларусь в конкурсах научных грантов, проводимых 
международными или зарубежными организациями, или долевое 
финансирование этих конкурсов;  

4. Компенсация расходов, связанных с приемом иностранных 
делегаций и командированием белорусских ученых и 
специалистов в рамках реализации международных соглашений 
в области научно-технического сотрудничества;  

5. Оплата целевых взносов Республики Беларусь в международные 
научные организации, членом которых она является.  
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Насколько эффективно МНТС?  

• При ежегодных затратах порядка 4-5% от бюджетных 

расходов на науку зарубежные источники составляют 

10-14% от внутренних валовых затрат на НИОКТР: 

2015 – 12,7%  

• Деньги – важный, но единственный бонус…..  
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Инфраструктура содействия и 

информационное обеспечение 

МНТС 
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Инфраструктура содействия МНТС (1) 

№ Название организации Год 

создания 

1. Международный информационно-аналитический центр новых 

технологий в строительстве Минстройархитектуры 
2001 

2. Республиканский центр трансфера технологий  2003 

3. Белорусский центр НТС с провинциями Китайской Народной 

Республики 
2003 

4. Национальный информационный офис Рамочных программ научных 

исследований и технологического развития Европейского Союза в 

Беларуси 

2004 

5. Белорусско-Латвийский центр трансфера технологий 2004 

7. Белорусско-китайский центр научных исследований в области 

дорожного строительства 
2006 

6. Национальный контактный пункт содействия участию малых и средних 

предприятий в Рамочных программах ЕС 
2007 

8. Белорусско-Казахстанский цент  НТС 2007 

9. Белорусско-Венесуэльский центр НТС 2008 

10. Белорусско - Чешский инновационный центр 2009 
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Инфраструктура содействия МНТС (2) 

№ Название организации Год 

создания 

11. Белорусско-Сирийский центр НТС 2010 

12. Белорусско- Китайский технопарк в г.Чанчунь 2010 

13. Белорусско-Корейский центр по сотрудничеству в области образования, 

науки и технологий 
2011 

14. Белорусско-Украинский центр научно-технического и инновационного 

сотрудничества  
2011 

15. Белорусско-Литовский инновационный центр 2011 

16. Белорусско-Китайский центр научных исследований в области лазерных 

технологий 
2011 

17. Индийский информационный и координационный центр по научно-
техническому сотрудничеству 

2013 

18. Белорусско-Вьетнамский инновационный образовательный и научно-
технологический центр  

2013 

19. Национальный контактный центр Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 
2020 года 

2013 
 

20. Белорусско-Пакистанский центр научно-технического сотрудничества 2016 
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Инфраструктура содействия МНТС (3) 

Типичные направления деятельности двусторонних центров: 
 активизация научно-технического сотрудничества двух стран путем привлечения к 

этому процессу ученых, научных организаций, промышленных предприятий и 

организация сотрудничества с центральными и местными органами управления; 

 содействие заключению международных контрактов, поиск и подбор зарубежных 

партнеров, выбор оптимальных вариантов сотрудничества, организация 

предпринимательской деятельности в научно-технической сфере и создание 

предприятий с иностранными инвестициями; 

 анализ, отбор инновационных проектов, оценка коммерческого риска инновационных 

предложений, маркетинг соответствующих продуктов, поиск партнеров и источников 

финансирования, содействие в страховании проектов; 

 создание банка научно-инновационных предложений и системы передачи 

инновационных проектов для их промышленного использования; 

 организация участия в международных программах и выставках, выполнение 

посреднических и представительских услуг; 

 содействие организациям стран-партнеров в налаживании взаимовыгодного 

сотрудничества, оказание им научно-технических (консалтинговых, инжиниринговых, 

лизинговых) и других услуг, юридической помощи и содействие в сертификации их 

продукции. 
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Информационное обеспечение МНТС  

 

1. Сайты госорганов и научных организаций 

2. База данных о международных проектах и программах (ГКНТ) 

3. Национальный научно-технический портал Республики 

Беларусь, http://www.scienceportal.org.by/ 
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 Ольга Анатольевна 

 Мееровская 

  тел/факс +375 17 2033139 

тел. +375 29 6612576  

 пр. Победителей, 7, оф. 2013 

e-mail: meerovskaya@fp7-nip.org.by  

www.scienceportal.org.by 

www.fp7-nip.org.by  
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