
 УТВЕРЖДЕНО  

 Постановление Бюро  
Президиума Национальной  
академии наук Беларуси 
26.06.2015 № 273 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения открытого конкурсного 
отбора и ведомственной научно-технической 
экспертизы проектов (работ), финансируемых 
за счет средств инновационного фонда 
Национальной академии наук Беларуси 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение: 

разработано во исполнение пункта 7 Положения о порядке 

формирования и использования средств инновационных фондов, 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 

2012 г. № 357 «О порядке формирования и использования средств 

инновационных фондов», пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь 

от 16 февраля 2015 г. № 57 «О внесении дополнений в Указ Президента 

Республики Беларусь» и пункта 2 Декрета Президента Республики 

Беларусь от 16 февраля 2015 г. № 1 «О внесении дополнений и изменений 

в Декрет Президента Республики Беларусь»; 

определяет порядок проведения открытого конкурсного отбора и 

ведомственной научно-технической экспертизы проектов (работ) с целью 

включения их в перечень проектов (работ), финансируемых за счет средств 

инновационного фонда Национальной академии наук Беларуси (далее – 

Перечень). 

2. Средства инновационного фонда Национальной академии наук 

Беларуси (далее – Инновационный фонд) направляются на 

финансирование: 

инновационных проектов, в том числе выполняемых в рамках 

государственных, отраслевых, региональных и межгосударственных 

программ, включая научно-технические программы; 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ, направленных на разработку новых видов 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции, новых или 

усовершенствованных технологий, новых услуг; 
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работ по подготовке и освоению производства новой или 

усовершенствованной продукции, освоению новой или 

усовершенствованной технологии; 

организации деятельности и развития материально-технической базы, 

включая капитальные расходы, субъектов инновационной инфраструктуры 

Национальной академии наук Беларуси <

>; 

информационного обеспечения инновационной деятельности, 

включая проведение научно-практических мероприятий (конференций, 

семинаров, выставок). 

3. Формирование Перечня осуществляется по результатам 

объявления открытого конкурса, проведения ведомственной научно-

технической экспертизы, государственной научной или государственной 

научно-технической экспертизы (при необходимости) и последующего 

конкурсного отбора проектов (работ), представленных заинтересованными 

организациями. 

Проведение ведомственной научно-технической экспертизы и 

последующего конкурсного отбора проектов (работ) для включения в 

Перечень осуществляется Комиссией по вопросам формирования и 

использования средств инновационного фонда Национальной академии 

наук Беларуси (далее – Комиссия).  

Состав Комиссии утверждается Бюро Президиума Национальной 

академии наук Беларуси. Возглавляет Комиссию член Бюро Президиума 

Национальной академии наук Беларуси, отвечающий в соответствии с 

распределением должностных обязанностей за инновационную 

деятельность. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется 

законодательством Республики Беларусь, Положением о Комиссии, 

утвержденным Бюро Президиума Национальной академии наук Беларуси, 

а также настоящим Положением. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ НА КОНКУРС 

 

5. Объявление по установленной форме о проведении открытого 

конкурса проектов (работ), финансируемых за счет средств 

инновационного фонда Национальной академии наук Беларуси (далее – 

                                                 

<

> Для целей настоящего Положения термин "субъект инновационной 

инфраструктуры" имеет значение, определенное в Положении о порядке создания 

субъектов инновационной инфраструктуры, утвержденном Указом Президента 

Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2007 г., № 5, 1/8230). 
 

consultantplus://offline/ref=763F98AFDB47070030DD9C55EBD153ECBECD1C03B59F22602C06A44806AA837D49D2FC18BEFADCED0A11D0D33FO101G
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Проекты), публикуется в газете «Навука» (подписные индексы 63315, 

633152; регистрационный номер 389), а также размещается на интернет-

сайте Национальной академии наук Беларуси. 

6. Заинтересованные организации Национальной академии наук 

Беларуси, а также научные, проектные и конструкторские организации, не 

подчиненные Национальной академии наук Беларуси, представляют заявки 

на участие в открытом конкурсном отборе Проектов в виде комплекта 

заявительных форм, требования к которым определяются пунктом 8 

настоящего Положения. 

Заявки на участие в открытом конкурсном отборе Проектов 

представляются секретарю Комиссии. 

7. Представляемые на конкурсный отбор Проекты должны отвечать 

следующим критериям: 

7.1. инновационные проекты, в том числе выполняемые в рамках 

государственных, отраслевых, региональных и межгосударственных 

программ, включая научно-технические программы, должны: 

быть направлены на организацию технологического процесса, 

обеспечивающего средний уровень добавленной стоимости на одного 

работающего, аналогичный уровню Европейского союза по 

соответствующему виду экономической деятельности либо превышающий 

этот уровень; 

иметь экспортную ориентированность (превышение экспорта над 

импортом) проекта; 

обеспечивать создание и внедрение технологий и (или) новой для 

Республики Беларусь и (или) мировой экономики продукции; 

7.2. научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-

технологические работы должны: 

соответствовать приоритетным направлениям научных исследований 

и научно-технической деятельности в Республике Беларусь, 

установленным актами законодательства; 

быть направлены на разработку новых видов наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции, новых или усовершенствованных 

технологий, новых услуг; 

7.3. работы по подготовке и освоению производства должны 

обеспечивать создание производства новой или усовершенствованной 

продукции, освоение новой или усовершенствованной технологии; 

7.4. проекты по организации деятельности и развитию материально-

технической базы, включая капитальные расходы, должны быть 

направлены на субъекты инновационной инфраструктуры Национальной 

академии наук Беларуси. 

8. Представляемые на конкурсный отбор Проекты должны отвечать 

следующим требованиям: 

consultantplus://offline/ref=763F98AFDB47070030DD9C55EBD153ECBECD1C03B59F21602E07A54806AA837D49D2FC18BEFADCED0A11D0D53CO103G
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8.1. не должны дублировать работы по проектам, финансируемым из 

средств республиканского бюджета, целевых бюджетных фондов и 

внебюджетных фондов в рамках государственных, региональных, 

отраслевых, межгосударственных и других выполняемых в Республике 

Беларусь программ и проектов;  

8.2. период от начала выполнения представленного Проекта до 

полного достижения поставленных в нем целей в части реализации этапов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ, как правило, не должен превышать двух лет. В 

порядке исключения допускаются к рассмотрению Проекты, срок 

выполнения которых в части реализации указанных работ превышает два 

года, при условии, что продолжительность проведения работ на отдельных 

этапах выполнения указанных Проектов по заключению научно-

технической экспертизы диктуется технологическими особенностями этих 

работ (проведение медицинских испытаний, селекция, сезонность и др.).  

9. Вносимые на рассмотрение Проекты должны соответствовать 

критериям, отвечать требованиям, установленным настоящим 

Положением, и содержать следующий комплект заявительных форм в 

соответствии с требованиями Методических рекомендаций по подготовке 

документации по формированию, выполнению, контролю за ходом 

реализации, отчету и приемке проектов (работ), финансируемых за счет 

средств инновационного фонда Национальной академии наук Беларуси, 

утвержденных Национальной академией наук Беларуси:  

краткую аннотацию Проекта, включающую цели и задачи Проекта, 

основные пути достижения поставленных целей;  

бизнес-план (для инновационных проектов; для проектов по 

организации деятельности и развитию материально-технической базы, 

включая капитальные расходы, субъектов инновационной 

инфраструктуры; для работ по подготовке и освоению производства новой 

или усовершенствованной продукции, освоению новой или 

усовершенствованной технологии); 

пакет документов для прохождения государственной научной 

экспертизы по научно-исследовательским работам и для прохождения 

государственной научно-технической экспертизы по опытно-

конструкторским и опытно-технологическим работам, инновационным 

проектам либо технико-экономическое обоснование заявляемых в Проекте 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ в случае, если государственные научная и научно-

техническая экспертиза по ним проведена, и копии (выписки из) 

протоколов государственных экспертных советов, проводивших указанные 

экспертизы; 
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обязательства организации-изготовителя продукции по срокам и 

объемам выпуска продукции по результатам выполнения научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 

работ; 

копию (выписку) протокола о результатах рассмотрения Проекта на 

ученом (научно-техническом) совете организации-исполнителя работ;  

информацию о нормативных правовых документах и (или) 

поручениях Президента и (или) Правительства страны, предписывающих 

выполнение работ, представленных в Проекте (при их наличии). 

 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНКУРСНОГО ОТБОРА 

ПРИНЯТЫХ К РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТОВ 

 

10. Принятый секретарем Комиссии комплект заявительных форм по 

Проекту проходит следующие этапы рассмотрения:  

предварительная экспертиза на соответствие требованиям, 

предъявляемым к Проектам;  

ведомственная научно-техническая экспертиза на заседании 

Комиссии с оформлением экспертного заключения о целесообразности 

(нецелесообразности) финансирования Проекта из средств 

Инновационного фонда; 

государственная экспертиза (при необходимости) в установленном 

законодательством порядке в отношении соответственно научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических 

работ, инновационных проектов; 

конкурсный отбор Проектов по результатам ведомственной научно-

технической экспертизы, государственной экспертизы (при условии ее 

проведения) и принятие Комиссией решения о целесообразности 

включения проекта в Перечень или его отклонении. 

11. Предварительная экспертиза на соответствие требованиям, 

предъявляемым к Проектам, проводится Комиссией. Проекты, не 

отвечающие установленным требованиям, возвращаются заявителям с 

указанием причин возврата и после устранения замечаний могут вноситься 

повторно в Комиссию.  

12. Ведомственная научно-техническая экспертиза проводится на 

заседании Комиссии с оформлением экспертных заключений о 

целесообразности (нецелесообразности) финансирования Проекта из 

средств Инновационного фонда.  

При необходимости назначаются два эксперта для проведения 

экспертизы. 
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Эксперты выбираются из числа высококвалифицированных 

специалистов и ученых в предметной области рассматриваемого Проекта 

по решению председателя (заместителя председателя) Комиссии. В случае 

необходимости возможно привлечение для проведения ведомственной 

научно-технической экспертизы Проекта экспертов-специалистов в 

смежных областях.  

В качестве экспертов могут выступать члены Комиссии. 

Ведомственная научно-техническая экспертиза основывается на 

принципах:  

независимости и правовой защищенности участников экспертного 

процесса, их компетентности и заинтересованности в получении 

объективных результатов;  

научной, научно-технической и экономической обоснованности 

экспертных оценок, их ориентации на мировой уровень развития науки и 

техники, норм и правил техногенной и экологической безопасности, 

требований стандартов и международных соглашений;  

объективности принимаемых заключений по результатам 

ведомственной научно-технической экспертизы;  

гласности результатов ведомственной научно-технической 

экспертизы при условии сохранения государственной, служебной и 

коммерческой тайны в соответствии с действующим законодательством, а 

также конфиденциальности относительно личностей экспертов, 

представивших заключения по проведенной ими научно-технической 

экспертизе Проектов.  

13. Проекты, оформленные в соответствии с установленными 

требованиями, направляются в установленном порядке секретарем 

Комиссии: 

13.1. проекты по выполнению научно-исследовательских и (или) 

опытно-конструкторских и опытно-технологических работ – в 

соответствующие государственные экспертные советы для проведения 

государственной научной или научно-технической экспертизы; 

проекты по выполнению опытно-конструкторских и опытно-

технологических работ, инновационные проекты – в государственные 

экспертные советы по соответствующим приоритетным направлениям 

научно-технической деятельности в Республике Беларусь для проведения 

государственной экспертизы. 

Проекты, прошедшие до представления на конкурс государственную 

экспертизу, повторно на соответствующую государственную экспертизу не 

направляются; 

13.2. проекты, связанные с выполнением других видов работ – в 

Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, 

при необходимости, для принятия решения о целесообразности 
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проведения государственной экспертизы, в том числе по инициативе 

заказчика. 

14. На основании рассмотрения заключений государственных 

экспертных советов и по результатам проведения ведомственной научно-

технической экспертизы Проекта Комиссия на своем заседании проводит 

конкурсный отбор Проектов и принимает решение о целесообразности 

включения каждого конкретного Проекта в Перечень или его отклонении.  

15. Представление Комиссии Проектов, рассматриваемых на 

заседаниях Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии. 

16. Решения, принятые Комиссией по рассматриваемым Проектам, 

оформляются протоколом Комиссии, который готовится секретарем 

Комиссии и подписывается председателем Комиссии. 

17. Выписка из протокола Комиссии направляется секретарем 

Комиссии в Главное управление научной, научно-технической и 

инновационно-производственной деятельности аппарата Национальной 

академии наук Беларуси для подготовки проекта постановления Бюро 

Президиума Национальной академии наук Беларуси об утверждении 

Перечня. 

Перечень Проектов на очередной финансовый год утверждается в 

установленном порядке постановлением Бюро Президиума Национальной 

академии наук Беларуси. 

Изменения и дополнения в Перечень вносятся решением Бюро 

Президиума Национальной академии наук Беларуси в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением. 

 


