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Правительство Республики Беларусь 

 
Программа развития ООН 

 

 
 
 
 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

(одобрен Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 ноября 2006г. №1584,  
зарегистрирован в базе данных программ и проектов международного технического сотрудничества  

6 декабря 2006г., рег. № 2/06/000283) 

 

 

Краткое описание 

Проект направлен на развитие инновационного предпринимательства посредством 
(1) совершенствования нормативно-правовой базы трансфера технологий, в том 
числе в части  повышения роли прав интеллектуальной собственности при оценке и 
передаче технологий; (2) дальнейшего развития институтов трансфера технологий; 
(3) развития молодежного инновационного предпринимательства; (4) создания ус-
ловий для проведения исследований по технологическому предвидению в Респуб-
лике Беларусь. 
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ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА 

 
Страна: Республика Беларусь 

 
Результат Страновой Программы: Улучшение среды для предпринимательства в 

частном секторе и инвесторов посредством раз-
вития диалога между государством и бизнесом  

 
 
Исполняющая организация: Государственный комитет по науке и технологи-

ям Республики Беларусь 
 
 
Период Страновой программы: 2006-2010 
Компонент Страновой программы: Развитие 
частного сектора 
Название проекта: Совершенствование националь-
ной системы трансфера технологий в Республике Бе-
ларусь на основе информационно-коммуникационных 
технологий (фаза 2)Повышение потенциала в области 
устойчивого землепользования в Республике Беларусь 
Номер проекта ПРООН: 00050965 
Номер гранта в системе Atlas:  _________ 
Номер проекта в системе Atlas:  00050965 
Продолжительность: 36 месяцев 
Схема реализации: национальное исполнение 

 
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА  
 
Общий объем бюджета US$240 000 
 
Вклады участников: 
 

• Правительство  US$180 000 
• ПРООН    US$60 000 
 
 
• Параллельное софинансирование 

ЮНИДО                       US$180 000 

 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждено   Подпись   Дата  Ф.И.О., должность 
 
 
Правительство   _________________           ________  Зайченко Н. П. 
           Министр экономики 
Исполняющая 
организация   _________________           ________  Недилько В.И. 

Первый Заместитель Предсе-
дателя ГКНТ 

ПРООН   _________________           ________  Джихан Султаноглу 
Представитель ПРООН  в РБ 
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Стратегия 
 
Главная цель проекта – развитие национальной системы трансфера технологий через со-
вершенствование правовой среды, внедрение информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) и развитие инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательст-
ва.   
 
Главная цель проекта будет достигнута посредством решения следующих задач: 

1. Разработки проектов нормативно-правовых актов, направленных (а) на совер-
шенствование системы поддержки трансфера технологий при частных, государ-
ственных и негосударственных предприятиях и организациях; (б) повышения 
роли прав интеллектуальной собственности при оценке и передаче технологий. 
Разработки предложений в «Концепцию развития инновационной деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства». Усиления национального 
потенциала (подготовлена группа специалистов и разработаны «Методические 
материалы по оценке прав интеллектуальной собственности при передаче тех-
нологий»); 

2. Укрепления потенциала Республиканского центра трансфера технологий, и соз-
дания двух новых филиалов РЦТТ (при республиканском информационном и 
социокультурном центре на базе ГУ «Национальная библиотека Беларуси» и 
Парке высоких технологий), объединенных между собой, с РЦТТ и другими 
субъектами инновационной деятельности посредством информационно-
коммуникационных технологий в единую сеть;  

3. Повышения инновационной восприимчивости молодежи; создания условий для  
развития молодежного инновационного предпринимательства. Разработки и 
введения в эксплуатацию сайта инновационных проектов молодых ученых и 
предпринимателей;   

4. Создания базы для проведения исследований по технологическому предвиде-
нию для Республики Беларусь и  подготовки специалистов для их проведения.  

 
Кроме достижения ближайших целей,  проект будет иметь долгосрочный эффект, благо-
даря тому, что  заложит основы международного научно-технического сотрудничества,  
укрепит институциональную инфраструктуру инновационной деятельности, улучшит пра-
вовую среду для инновационного предпринимательства. Это будет способствовать  ком-
мерциализации белорусских разработок,  созданию частных инновационных националь-
ных и совместных предприятий; привлечению иностранных инвестиций; повышению ка-
чества и конкурентоспособности белорусской  продукции, интеграции республики в ми-
ровую экономику, и  в конечном итоге,  повышению уровня жизни населения. 
 
Обоснование участия ПРООН  
 
Данный проект соответствует целям и задачам, поставленным в Документе Страновой 
Программы ПРООН для Республики Беларусь (2006-2010). В частности, он направлен  на  
«… (д) улучшение деловой среды для инвестиционной деятельности; и ...(е) поддержку  
развития малого и среднего бизнеса за счет ликвидации излишних административных 
барьеров, расширения инфраструктуры поддержки предпринимательства и совершенство-
вания механизмов финансовой поддержки предпринимателей».  
 
Кроме того, реализация проекта будет способствовать повышению эффективности и от-
ветственности государственного управления путем «содействия расширению использова-
ния информационно-коммуникационных технологий с целью построения общества по-
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строенного на знаниях, и развития общественного диалога по вопросам выработки и реа-
лизации государственной политики».  
 
 Целевыми получателями помощи  проекта являются: 

• Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, Нацио-
нальная академия наук Беларуси, и государство вследствие укрепления националь-
ной инновационной политики и развития сотрудничества между государственным 
и частным секторами; 

• научно-исследовательские организации  и высшие учебные заведения в результате 
совершенствования механизма  трансфера технологий, облегчающий процесс ком-
мерциализации научных разработок и развитие сотрудничества с  бизнесом; 

• различные отрасли промышленности, малые и средние предприятия, предпринима-
тели (вследствие развития сети центров трансфера технологий и расширения спек-
тра оказываемых ими услуг); 

• РЦТТ, его региональные отделения и филиалы, являющиеся непосредственными 
получателями помощи. 

 
Управление проектом 
 
Данный проект будет осуществляться в режиме национального исполнения Государствен-
ным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь при административной под-
держке ПРООН в Беларуси.  
 
Настоящий проект призван объединить усилия Государственного комитета по науке и 
технологиям Республики Беларусь (ГКНТ), Национальной академии наук Беларуси (НАН 
Беларуси), ПРООН и ЮНИДО в области развития инфраструктуры, способствующей раз-
витию частного инновационного предпринимательства в Беларуси. Проект будет финан-
сироваться из средств государственного бюджета и средств ПРООН, объединенных в кон-
солидированном бюджете проекта.  
 
РЦТТ выступает организацией непосредственно исполняющей проект и отвечает за реали-
зацию его мероприятий.   
 
В целях осуществления эффективного взаимодействия ГКНТ, НАН Беларуси, ПРООН и 
ЮНИДО и других заинтересованных организаций создается Координационный Совет 
проекта (КС),  деятельность которого регламентируется «Положением о  Координацион-
ном Совете».  
 
Проект осуществляется в режиме национального исполнения в соответствии с руководя-
щими положениями и рекомендациями резолюции 47/199 Генеральной ассамблеи ООН, 
направленной на усиление децентрализации в области формирования и реализации меро-
приятий, финансируемых из средств ПРООН.  В дополнении к указанной резолюции Ад-
министратор ПРООН в своем письме от 17 декабря 1993 года уполномочивает Постоян-
ных Представителей ООН/ПРООН оказывать по просьбе Правительства прямую органи-
зационную, административную и другую техническую поддержку национальным органи-
зациям, внедряющим мероприятия проекта.  Инструкция ПРООН UNDP/ADM/93/46 пре-
дусматривает, что Постоянный Представитель ООН/ПРООН имеет право осуществлять 
закупки оборудования, заключать контракты с местными консультантами, экспертами и 
техническим персоналом, осуществлять прочие расходы, предусмотренные бюджетом на 
выполнение проекта, а также вести и поддерживать бухгалтерскую отчетность по меро-
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приятиям, реализуемым в режиме национального исполнения по аналогии с процедурами 
ведения Административного бюджета Представительства ООН/ПРООН. 
 
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь несет общую от-
ветственность за исполнение проекта, а также:  
• предоставляет финансовые средства для реализации проекта в сумме 180,000 тысяч 

долларов США (в рублевом эквиваленте); 
• назначает Национального координатора проекта с предоставлением ему необходи-

мых полномочий по реализации  проекта; 
• принимает непосредственное участие в подготовке и продвижении инструктивно-

методических материалов, связанных с проектной деятельностью, а также в пропаган-
де достижений проекта (совместно с Национальной академией наук Беларуси). 

 
Республиканский центр трансфера технологий исполняет  мероприятия проекта в соответ-
ствии с  ежегодными рабочими планами и на основе квартальных авансовых платежей  и 
соответствующей отчетности, предоставляемой в ПРООН.  
 
 ПРООН в Республике Беларусь: 
• предоставляет финансовые средства для реализации мероприятий проекта в сумме 
60,000 тысяч долларов США; 
• участвует в работе координационного органа проекта; 
• Обеспечивает координацию и интеграцию с другими действующими проектами 
ПРООН; 
• оказывает административную помощь в реализации проекта  в соответствии с прави-
лами и процедурами ПРООН и на основе перечня оказываемых услуг, согласованных с 
исполняющим агентством; 
• содействует популяризации проекта и его результатов на международном уровне. 
 
Участие ЮНИДО заключается в: 
• параллельном софинансировании  отдельных мероприятий проекта в сумме 180,000 
тысяч долларов США. Взаимодействие с ЮНИДО осуществляется на основе совместной 
разработки детальных годовых рабочих планов и бюджетов проекта; 
• предоставлении международного консалтинга и экспертизы,  проведении тематиче-
ских тренингов и организации обучающих поездок (в соответствии с ежегодными рабо-
чими планами проекта); 
• пропаганде достижений проекта и привлечение дополнительных донорских средств 
для развития проекта и достижения устойчивости полученных результатов. 
 
Мониторинг и оценка 
 
Ход реализации проекта будет являться  объектом постоянного мониторинга, периодиче-
ской оценки и отражения в отчетах в соответствии с правилами и процедурами  прави-
тельства и ПРООН.  
  
РЦТТ готовит необходимые полугодовые и годовые отчеты о реализации мероприятий 
проекта для регулярного рассмотрения на заседаниях Координационного Совета проекта, 
предоставляет в адрес ПРООН и ЮНИДО годовые отчеты (в формате этих организаций) и 
по мере необходимости - справки о степени успешности проекта. Директор РЦТТ оказы-
вает содействие Государственному комитету по науке и технологиям Республики Бела-
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русь в подготовке  отчетов о реализации проекта технической помощи в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь.    
 
Необходимая финансовая отчетность готовится РЦТТ и предоставляется донорам в соот-
ветствии с подписанным “Соглашением о софинансировании”. 
 
Мониторинг деятельности проекта в плане надлежащего исполнения рабочего плана осу-
ществляется национальным  координатором  и  ПРООН. Кроме того, РЦТТ готовит отче-
ты  о  ходе реализации проекта для регулярного рассмотрения на заседаниях КС.  
 
 


