
Гомельский областной исполнительный комитет приглашает 
принять участие в открытом конкурсном отборе инновационных 

проектов, работ и мероприятий для финансирования за счет средств 
инновационного фонда Гомельского областного  

исполнительного комитета в 2016 году 
 

 

Открытый конкурсный отбор инновационных проектов, работ и 

мероприятий для финансирования за счет средств инновационного фонда 

проводится на основании Инструкции о порядке формирования и 

использования средств инновационного фонда Гомельского областного 

исполнительного комитета, утвержденной решением Гомельского 

областного Совета депутатов от 9 октября 2012 г. № 214. 

Участие в конкурсе могут принимать организации, имущество 

которых находится в коммунальной собственности, а также 

хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых 

находятся в коммунальной собственности, негосударственные 

юридические лица, а также научные, проектные и конструкторские 

организации вне зависимости от подчиненности. 

Средства инновационного фонда 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; 

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;  

информационного обеспечения инновационной деятельности, 

включая проведение научно-практических мероприятий (конференций, 

семинаров, выставок). 

Финансирование инновационных проектов за счет средств 

инновационного фонда осуществляется при условии их соответствия 

следующим критериям: 

организация технологического процесса, обеспечивающего средний 

уровень добавленной стоимости на одного работающего, аналогичный 
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уровню Европейского союза по соответствующему виду экономической 

деятельности либо превышающий этот уровень; 

экспортная ориентированность (превышение экспорта над 

импортом) проекта; 

создание и внедрение технологий и (или) новой для Республики 

Беларусь и (или) мировой экономики продукции. 

Финансирование научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-технологических работ за счет средств 

инновационного фонда осуществляется при условии их соответствия 

приоритетным направлениям научных исследований и научно-

технической деятельности в Республике Беларусь, установленным актами 

законодательства. 

Выделение средств из инновационного фонда осуществляется на 

безвозвратной основе. 

Для участия в конкурсе организации, претендующие на получение 

средств инновационного фонда, представляют следующие документы: 

заявку на выделение средств инновационного фонда;  

бизнес-план проектов, работ и мероприятий или технико-

экономическое обоснование с соответствующими приложениями;  

предполагаемые объемы и источники финансирования проектов, 

работ и мероприятий с указанием статей затрат и источников их 

финансирования; 

календарный план реализации проектов, работ и мероприятий;  

иные документы и материалы, связанные с выполнением проектов, 

работ и мероприятий. 

Документы направляют в срок до 2 ноября 2015 года: 

коммунальные унитарные предприятия, государственные 

учреждения и другие государственные организации, за которыми 

имущество, находящееся в коммунальной собственности, закреплено на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

хозяйственные общества, акции (доли в уставных фондах) которых 

находятся в коммунальной собственности – в соответствующие комитеты, 

управления облисполкома, государственные объединения, 

государственные учреждения, созданные для осуществления 

управленческих функций, уполномоченные облисполкомом управлять 

коммунальными унитарными предприятиями и государственными 

учреждениями, имущество которых находится в собственности 

Гомельской области, и имуществом Гомельской области, переданным в 

безвозмездное пользование хозяйственным обществам (товариществам), 

созданным в процессе преобразования коммунальных унитарных 

предприятий, горрайисполкомы; 
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негосударственные юридические лица – в горрайисполкомы по 

месту нахождения организации; 

научные, проектные и конструкторские организации – в комитет 

экономики облисполкома. 

Открытый конкурсный отбор проектов, работ и мероприятий для 

финансирования за счет средств инновационного фонда осуществляется 

координационным научно-техническим советом облисполкома. 

Более подробная информация о проведении конкурса размещена на 

официальном сайте Гомельского областного исполнительного комитета 

(www.gomel-region.by). 

Контакты: комитет экономики Гомельского облисполкома,  

каб. 315, тел. 75-47-18 (Климук Денис Николаевич). 
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на участие в конкурсном отборе и экспертизе проектов (работ) в 

соответствии с направлениями использования средств инновационного 
фонда  

Гомельского областного исполнительного комитета  
в 2016 году 

(млн. рублей) 
Наименование направлений 

использования средств инновационного 
фонда Гомельского областного 

исполнительного комитета 
 

Всего 

В том числе по кварталам 

I II III IV 

Расходы – всего: 
в том числе 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 

     

….      
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 

     

….      
информационного обеспечения 
инновационной деятельности, включая 
проведение научно-практических 
мероприятий (конференций, семинаров, 
выставок) 

     

….      

          Руководитель  

                      _____________________________ 

М.П.                       
(дата, подпись, инициалы, фамилия)

 

Календарный план 



5 

 

выполнения инновационного проекта, работы, мероприятия 

______________________________________________________________ 

(наименование инновационного проекта, работ, мероприятий) 

 

цены по состоянию на «___» _________ 20__ г. 
 

Номер и 

наименован

ие 

этапа 

Организации-

исполнители.  

Соисполнители 

Срок выполнения  

(квартал, год) 

Результат 

выполнения этапа 

Сметная 

стоимость  

работ 

(тыс. руб.) 

Источник 

финанси- 

рования начало окончание вид  

продукции, 

единица  

измерения 

коли-  

чество 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Руководитель  

                      _____________________________ 

М.П.            (дата, подпись, инициалы, фамилия) 
 

Примечания: 

1. Этапы выполнения проектов, работ включают перечень работ по проекту от проведения научных и 

патентных исследований до освоения (внедрения) результатов, включая подготовку производства, освоение  

инноваций и выпуск вновь освоенной продукции с поквартальной разбивкой (указывается этап выполнения работ, 

исполнитель, срок выполнения, результат выполнения этапа, сметная стоимость этапа и источник финансирования). 

Наименование этапов формулируется в повелительном наклонении (исследовать..., разработать..., изготовить..., 

провести испытания...,  доработать..., выпустить... и т.д.). Срок выполнения этапа  (графа  3) не должен, как 

правило, выходить за пределы одного года. В случаях, когда работа по этапу продолжается более одного года  

(например,  испытания машин, сортов растений или лекарственных препаратов),  этапы  могут разбиваться  на  

подэтапы, номер которых должен содержать  признак  принадлежности  к соответствующему этапу (например,  этап  

01.01,  подэтап  01.01.01, 01.01.02 и т.д.). Этапы разбиваются   на  подэтапы также в случаях, когда целесообразно 

выделить работы,  финансируемые из одного источника, при наличии нескольких источников финансирования 

работ по этапу. 

2. В графах 4 и 5 указывается вид научно-технической продукции и объем выпуска научно-технической  и  

вновь освоенной продукции по каждому конкретному этапу (подэтапу), например: отчет о НИР, комплект КД, 

комплект ТД, опытный образец, опытная партия, акт испытаний, акт подготовки производства, установочная серия  

и т.д.,единицы измерения: штуки, куб.м, тонны и др. Результат выполнения этапа (подэтапа)- должен строго 

соответствовать характеру планируемых работ (гр. 1). 

3. В графе 6 сметная стоимость работ по этапу в случае, если источников  финансирования несколько, 

разбивается по соответствующим источникам  и  объемам работ.  При этом в  графе 7 напротив сумм указываются 

эти источники. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
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выполнения инновационного проекта, работы, мероприятия 

________________________________________________ 
 наименование проекта, работы, мероприятия 

 

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) включает: 

1. Анализ состояния предлагаемой к разработке проблемы в 

республике и достигнутый уровень ее решения в странах СНГ и за 

рубежом;  цель работ; основные технико-экономические параметры 

создаваемых инноваций, сравнение их с характеристиками лучших 

аналогов, сведения о новизне разработки для Республики Беларусь и 

мировой экономики, номера патентов на применяемые изобретения, 

данные зарубежных и отечественных источников по решению проблемы 

(дать ссылку на источники информации). 

2. Указывается, какой интеллектуальный потенциал будет направлен 

на разработку и реализацию проекта, выполнения НИОК(Т)Р; какие 

крупные научные и технические проблемы ранее были решены учеными 

(специалистами), привлекаемыми к разработке проекта, выполнения 

НИОК(Т)Р; приводятся данные о привлекаемых ресурсах (трудовые, 

энергетические, сырьевые), о производственных мощностях (площадях), 

оборудовании для реализации проекта, выполнения НИОК(Т)Р; 

обосновываются объемы финансирования реализации проекта, 

выполнения, НИОК(Т)Р, включая объемы затрат заказчика и 

изготовителя, а также потребность в поддержке из бюджета. 

3. Сведения об ожидаемых экономических и социальных результатах 

(добавленная стоимость на одного работающего и сопоставление 

показателя с уровнем добавленной стоимости на одного работающего по 

соответствующему виду экономической деятельности ЕС, экономия 

трудовых, материальных и энергетических ресурсов; возможность 

поставки новой продукции на экспорт; объемы поставок вновь освоенной 

продукции на экспорт, увеличение объема выпуска товаров народного 

потребления; улучшение экологических характеристик производства, 

условий труда и других социально-экономических показателей) у 

изготовителя и потребителя объекта разработки; ориентировочная цена на 

новую продукцию, потребность в ней внутри страны, в странах СНГ и 

дальнего зарубежья и степень удовлетворения этой потребности, чистый 

дисконтированный доход, внутренняя норма рентабельности, 

динамический срок окупаемости. 

4. Обязательства производителя по срокам и объемам освоения 

новой продукции (технологии), по его участию в финансировании работ. 

5. Сведения о вероятности возможных отрицательных последствий 

реализации проекта, выполнения НИОК(Т)Р, возникновения аварийных 
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ситуаций, экологических загрязнений и др. 

6. Сведения об основных потребителях вновь освоенной продукции. 

7. Информацию о предлагаемом к финансированию из средств 

инновационного фонда проекте, работе, мероприятию по  

приложению 1 и 2. 

8. Карту технического уровня нового вида изделия 

(технологического процесса) по приложению 3. 

 

 

Руководитель  

                      _____________________________ 

М.П.                       
(дата, подпись, инициалы, фамилия)

 

 



Приложение 1  
к технико-экономическому 
обоснованию выполнения 
инновационного проекта, 
работы, мероприятия 

 
______________________________________________ 
                                                (название проекта, работы, мероприятия 

 
Наименование  

проекта, работы, 

мероприятия. 

Срок выполнения  

(квартал, год). 

Основные технико-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

конкуренто-

способность 

разрабатываемой 

продукции 

Организации 

исполнители 

проекта, 

работы, 

мероприятия. 

Руководитель 

проекта, 

работы, 

мероприятия 

(фамилия, имя, 

отчество, 

контактные 

телефоны) 

Срок 

выполнения 

НИОК(Т)Р 

(квартал, 

год) 

Объем 

финансирования 

НИОК(Т)Р, всего 

(тыс. руб.), в том 

числе: 

республиканский 

бюджет, местный 

бюджет, 

государственный 

целевой бюджетный 

фонд, собственные 

средства, прочие 

средства 

Срок 

выполнения 

работ по 

подготовке и 

постановке 

инноваций 

на 

производство 

(квартал, 

год) 

Объем 

финансирования 

работ по подготовке 

и постановке 

инноваций на 

производство, 

всего (тыс. руб.), 

в том числе по 

организациям и 

источникам 

финансирования 

Наименование 

конечной 

научно- 

технической 

продукции. 

Наименование и 

объем выпуска 

вновь освоенной  

продукции. 

Организация - 

изготовитель 

1 2 3 4 5 6 7 

       
 

 

Руководитель  

                      _____________________________ 

М.П.                      
(дата, подпись, инициалы, фамилия)

 

 



Приложение 2  
к технико-экономическому 
обоснованию выполнения 
инновационного проекта, 
работы, мероприятия 

 

Этапы выполнения _____________________________ 
                                                                          (название проекта, работы, мероприятия 

 

Наименование 

этапа* 

Организация 

исполнитель 

Срок 

выполнения 

(год, квартал) 

Результат выполнения этапов Сметная 

стоимость работ 

по этапу  

(тыс. руб.) 

Примечание 

Вид продукции количество 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Руководитель  

                      _____________________________ 

М.П.                      
(дата, подпись, инициалы, фамилия)

 

 

 

                                                 
*
 Выполнение НИОК(Т)Р, разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования, проведение 

пусконаладочных работ, изготовление опытных партий изделий, внедрение в производство и т.п. 



Приложение 3  
к технико-экономическому 
обоснованию выполнения 
инновационного проекта, 
работы, мероприятия 

 

Карта технического уровня нового вида изделия 

(Технологического процесса) 

____________________________________________________________________ 
(Наименование изделия (технологии)) 

____________________________________________________________________ 
(Организация-исполнитель НИОК(Т)Р) 

____________________________________________________________________ 
(Организация-изготовитель вновь освоенной продукции) 

____________________________________________________________________ 
(Дата постановки вновь освоенной продукции на производство) 

 

Наименования технико-

экономических 

показателей, цена за 

единицу продукции 

Единица 

измерения 

Значение показателей Патентоспособ-

ность 

Источники 

информации 

Примечание 

планируемого 

вида 

продукции 

лучшего 

отечественног

о аналога 

лучшего 

зарубежного 

аналога 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Руководитель  

                      _____________________________ 

М.П.                      
(дата, подпись, инициалы, фамилия)
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