
О конкурсном отборе НИОК(Т)Р 

В соответствии с Положением о порядке формирования и использования 
средств инновационных фондов, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 07.08.2012 № 357 (в ред. от 28.11.2016 № 431, концерн 
«Белгоспищепром» принимает заявки на участие в открытом конкурсном 
отборе научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-
технологических работ, выполняемых вне рамок государственных, 
государственных (отраслевых) научно-технических программ,  для 
финансирования их за счет средств республиканского централизованного 
инновационного фонда в 2018 году (далее – Перечень НИОК(Т)Р). 

Проведение открытого конкурсного отбора по результатам ведомственной 

научно-технической экспертизы осуществляется научно-техническим советом 

концерна «Белгоспищепром».  

НИОК(Т)Р, предлагаемые для реализации с привлечением средств 

централизованного инновационного фонда, должны соответствовать 

следующим критериям: 

- НИОК(Т)Р должны быть направлены на создание новой продукции, 

новых (усовершенствованных) технологий для Республики Беларусь; 

- финансирование работ должно осуществляться не менее чем на 50 

процентов за счет средств организации – изготовителя продукции, внедряющей 

разработку (средств исполнителя либо иных внебюджетных источников); 

- сок выполнения НИОК(Т)Р, как правило, не должен превышать двух лет; 

- с учетом положений Указа Президента Республики Беларусь от 4 

февраля 2013 г. №59 «О коммерциализации результатов научной и научно-

технической деятельности, созданных за счет государственных средств»  

результаты НИОК(Т)Р подлежат обязательному освоению в производстве в 

течение трех лет после завершения НИОК(Т)Р;   

- коэффициент эффективности заявленной НИОК(Т)Р  (деление суммы 

средств от реализации продукции, освоенной организацией с использованием 

результатов НИОК(Т)Р, в течение трех лет после завершения научных 

исследований (или достигнутый экономический эффект от внедрения 

результатов НИОК(Т)Р), на сумму средств инновационного фонда, 

затраченных на выполнение НИОК(Т)Р) должен быть не менее 5.  

Участие в конкурсном отборе могут принимать: 

- организации, находящиеся в подчинении концерна «Белгоспищепром» 

(входящие в его состав),  а также хозяйственные общества, акции (доли в 

уставных фондах) которых переданы  в управление концерна 

«Белгоспищепром»;  

- научные, проектные и конструкторские организации вне зависимости от 

подчиненности. 

Заявки на включение работ в перечень НИОК(Т)Р направляются в адрес 

концерна «Белгоспищепром» по формам, приведенным в приложении, в 

комплекте с сопроводительным письмом на бумажном носителе в текстовом 

редакторе Word и по e-mail: concern@bgp.by 

Окончательный срок подачи заявок – 20 октября 2017 г. 
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Форма 2.1*** 

Заявка  

на включение работ в перечень НИОК(Т)Р*,  

финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда,  

выполняемых вне рамок государственных программ, государственных (отраслевых) научно-технических программ 

 

Наименование 

НИОК(Т)Р 

Организация – 

исполнитель 

НИОК(Т)Р 

Организации – 

соисполнители 

(научный 

руководитель: 

ФИО, тел.) 

Срок 

выполнения 

НИОК(Т)Р: 

начало – 

окончание 

(квартал, год) 

Объем финансирования НИОК(Т)Р, в том числе по 

источникам (рублей) 

Наименования научно-

технической продукции 

(НТП) и объём их поставки всего в т.ч. средства 

РЦИФ** 

прочие 

источники 

на весь 

проект 

по 

годам 

на весь 

проект 

по 

годам 

на весь 

проект 

по 

годам 

Вид НТП (ТУ, ТИ, 

РЦ, режимы, нормы, 

КД и др.) 

Кол-

во 

 

 

 

Руководитель организации – исполнителя НИОК(Т)Р 

 

_____________ ФИО 

 

«___»________ 

МП 

Руководитель организации, обеспечивающей внебюджетное 

финансирование НИОК(Т)Р (организации – изготовителя продукции) 

 

_____________ ФИО 

 

«___»________ 

МП  

 

 

* научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, направленные на создание новой продукции, новых 

(усовершенствованных) технологий для Республики Беларусь; 

** республиканский централизованный инновационный фонд; 

*** форма 2.1 соответствует приложению 2 к приказу Государственного комитета по науке и технологиям от 22.12.2016 № 366 «Об утверждении 

форм для согласования перечней научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых за счет 

средств республиканского централизованного инновационного фонда» 

 

 



Форма 2.2 

Заявка  

на включение работ в перечень НИОК(Т)Р,  

финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда,  

выполняемых вне рамок государственных программ, государственных (отраслевых) научно-технических программ 

 

 

Год выпуска  

продукции * 

Наименование продукции Выпуск продукции Коэффициент 

эффективности** ед. изм. объём выпуска 

в натуральном 

выражении 

руб.  долл. США 

       

 

 

Руководитель организации – исполнителя НИОК(Т)Р 

 

_____________ ФИО 

 

«___»________ 

МП 

Руководитель организации – изготовителя продукции 

 

_____________ ФИО 

 

«___»________ 

МП  

 

 

* указываются годы в течение трех лет после завершения выполнения НИОК(Т)Р; 

** коэффициент эффективности – отношение суммы средств от реализации продукции (общий объем выпуска продукции в течение трех лет после 

завершения НИОК(Т)Р) к сумме бюджетных средств на финансирование НИОК(Т)Р. Значение коэффициента должно быть не менее 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3* 

*форма 3 соответствует приложению 3 к приказу ГКНТ от 22.12.2016 № 366 «Об утверждении форм для согласования перечней научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых за счет средств республиканского 

централизованного инновационного фонда» 
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Форма 2.1*** 

Заявка  

на включение работ в перечень НИОК(Т)Р*,  

финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда,  

выполняемых вне рамок государственных программ, государственных (отраслевых) научно-технических программ 

 

Наименование 

НИОК(Т)Р 

Организация – 

исполнитель 

НИОК(Т)Р 

Организации – 

соисполнители 

(научный 

руководитель: 

ФИО, тел.) 

Срок 

выполнения 

НИОК(Т)Р: 

начало – 

окончание 

(квартал, год) 

Объем финансирования НИОК(Т)Р, в том числе по 

источникам (рублей) 

Наименования научно-

технической продукции 

(НТП) и объём их поставки всего в т.ч. средства 

РЦИФ** 

прочие 

источники 

на весь 

проект 

по 

годам 

на весь 

проект 

по 

годам 

на весь 

проект 

по 

годам 

Вид НТП (ТУ, ТИ, 

РЦ, режимы, нормы, 

КД и др.) 

Кол-

во 

 

 

 

Руководитель организации – исполнителя НИОК(Т)Р 

 

_____________ ФИО 

 

«___»________ 

МП 

Руководитель организации, обеспечивающей внебюджетное 

финансирование НИОК(Т)Р (организации – изготовителя продукции) 

 

_____________ ФИО 

 

«___»________ 

МП  

 

 

* научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, направленные на создание новой продукции, новых 

(усовершенствованных) технологий для Республики Беларусь; 

** республиканский централизованный инновационный фонд; 

*** форма 2.1 соответствует приложению 2 к приказу Государственного комитета по науке и технологиям от 22.12.2016 № 366 «Об утверждении 

форм для согласования перечней научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых за счет 

средств республиканского централизованного инновационного фонда» 

 

 



Форма 2.2 

Заявка  

на включение работ в перечень НИОК(Т)Р,  

финансируемых за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда,  

выполняемых вне рамок государственных программ, государственных (отраслевых) научно-технических программ 

 

 

Год выпуска  

продукции * 

Наименование продукции Выпуск продукции Коэффициент 

эффективности** ед. изм. объём выпуска 

в натуральном 

выражении 

руб.  долл. США 

       

 

 

Руководитель организации – исполнителя НИОК(Т)Р 

 

_____________ ФИО 

 

«___»________ 

МП 

Руководитель организации – изготовителя продукции 

 

_____________ ФИО 

 

«___»________ 

МП  

 

 

* указываются годы в течение трех лет после завершения выполнения НИОК(Т)Р; 

** коэффициент эффективности – отношение суммы средств от реализации продукции (общий объем выпуска продукции в течение трех лет после 

завершения НИОК(Т)Р) к сумме бюджетных средств на финансирование НИОК(Т)Р. Значение коэффициента должно быть не менее 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3* 

*форма 3 соответствует приложению 3 к приказу ГКНТ от 22.12.2016 № 366 «Об утверждении форм для согласования перечней научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, финансируемых за счет средств республиканского 

централизованного инновационного фонда» 
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