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57-е место в рейтинге Ведения бизнеса (Всемирный Банк) 
38-е место  в Индексе развития ИКТ (МСЭ) 
 
45-е место в 2012 г.  среди 145 стран по Индексу знаний 
Всемирного банка (способность генерировать, усваивать и 
распространять научные знания), для сравнения: в 2010 г. 
Беларусь занимала 52-е место 
 
33-е место среди 145 стран мира в 2012 г. в Индексе 
образования, согласно данным Всемирного банка 
 
24-е место в мире в соответствии с индексом “Высшее и 
среднее специальное образование” в Глобальном индексе 
инноваций (INSEAD, WIPO) 
 
30-е место по показателю “Результаты научно-
технологический деятельности”, 13-е место по показателю 
“Создание нового знания”, 6-е и 1-е места (11,6 и 7,6 единиц 
на 1 млрд долл. ВВП) по числу патентных заявок и заявок на 
полезные модели от резидентов, согласно Глобальному 
индексу инноваций 

Беларусь заняла  
53 место 
в рейтинге стран по 
Индексу развития 
человеческого 
потенциала 
 
• Германия (6)  
• Испания (27) 
• Чехия (28)  
• Польша (35)  
• Латвия (48)  
• Российская Федерация 

(57)  
• Казахстан (70) 
• Украина (83) 
 

 Инновационная Беларусь в цифрах  Республика Беларусь в международных рейтингах 
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 Инновационная Беларусь в цифрах      Инновационное развитие Республики Беларусь 

Введено в эксплуатацию производств 985

Объём производства инновационной продукции 128,5 трлн 

рублей

Создано (модернизировано) рабочих мест 30 166

Результаты выполнения Государственных программ 

инновационного развития в 2007 – 2015 годах  

 

 

          Проекты в сфере развития энергетики   

 

• Проектирование и строительство белорусской 

АЭС 

 

• Строительство ветроэнергетического парка в 

районе населенного пункта Грабники 

Новогрудского района. 



2010 2015 

Элементы инновационной 

инфраструктуры:  

– Научно-технические парки 

– Венчурные организации 
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Научно-производственные  

(научно-практические) 

центры 

40 60  

Инновационные центры, в 

т.ч. (информационные и 

маркетинговые, учебно-

производственные, центры 

повышения квалификации 

76 100 

Бизнес-инкубаторы 9 17 

Инновационно-активные 

 предприятия 

381 455 

Парк высоких технологий 

(многофункциональный) 

1 1 
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 Инновационная Беларусь в цифрах Развитие инновационной инфраструктуры 



Для обеспечения инновационного развития в Республике Беларусь на 
законодательном уровне установлены формы соответствующей государственной 
поддержки, которая осуществляется в форме: 
• финансирования инновационных проектов за счет средств республиканского и 
(или) местных бюджетов; 
• финансирования расходов на организацию деятельности и развитие 
материально-технической базы субъектов инновационной инфраструктуры, 
включая капитальные расходы; 
• финансирования участия субъектов инновационной деятельности и субъектов 
инновационной инфраструктуры в международных выставках, ярмарках, 
конференциях, семинарах и иных подобных мероприятиях; 
• предоставления права пользования государственным имуществом, права 
использования объектов интеллектуальной собственности для осуществления 
инновационной деятельности; 
• передачи субъектам инновационной деятельности имущественных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов и необходимые для осуществления 
инновационной деятельности; 
• предоставления налоговых льгот субъектам инновационной деятельности, 
производящим и реализующим инновационные товары, и субъектам 
инновационной инфраструктуры; 
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 Инновационная Беларусь в цифрах Государственная поддержка инновационного развития РБ 



Республиканский конкурс инновационных  

проектов 
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                  Финансирование инновационного предпринимательства 

Мы ведем переговоры о создании Белорусско–Российского 
венчурного фонда (на базе Белорусского инновационного 
фонда и РВК), который на рыночных условиях и с 
привлечением капитала БИФ и РВК будет осуществлять 
финансирование инновационных венчурных проектов в 
Республике Беларусь.  
 
Государство заинтересовано в использовании банковской 
системы для создания венчурных фондов и включение 
кредитования проектов, которые прошли «Стартап-стадию» 
и требуют дальнейшего масштабирования. 
 
Также планируется активизировать работу по 
финансированию совместных инновационных проектов за 
счет средств и фондов Евразийского экономического союза, 
Союзного государства, других международных 
интеграционных объединений. 
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              Совместные проекты со странами СНГ 

• «Разработка технологий комплексной 
переработки биомассы с получением 
высококалорийных энергетических 
газов, технического водорода и 
углеродных материалов широкого 
промышленного применения»;  

 
 
• «Разработка технологий и изделий на 

основе биосовместимых, стабильных, 
нерезорбируемых материалов для 
хирургической реабилитации пациентов 
с посттравматическими дефектами и 
деформациями скуло-носо-глазничной 
области». 



Благодарю за внимание 

Председатель Государственного комитета по науке  
и технологиям Республики Беларусь  

Шумилин Александр Геннадьевич 

www.gknt.gov.by              gknt@gknt.org.by  


