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О белорусских контактных точках по 
сотрудничеству Национальной академии 
наук Беларуси с Фондом «Сколково» 
Российской Федерации в научной, науч-
но-технической и инновационной дея-
тельности 

В целях совершенствования структуры взаимодействия с Российской 
Федерацией в сфере науки и технологий по реализации Соглашения о со-
трудничестве в научной, научно-технической и инновационной сферах 
между Национальной академией наук Беларуси и Некоммерческой орга-
низацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий (далее - Фонд «Сколково» Российской Федерации), а также по 
оказанию информационной и методической поддержки белорусским на-
учным организациям и научным коллективам по вопросам участия в меж-
дународных проектах Фонда «Сколково» Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение о белорусских контактных точках по при-

оритетным направлениям сотрудничества в научной, научно-технической и 
инновационной сферах между Национальной академией наук Беларуси и 
Фондом «Сколково» Российской Федерации (приложение № 1), а также 
список лиц, уполномоченных выполнять функции представителей бело-
русских контактных точек (приложение № 2). 

2. Главному ученому секретарю (Килину С.Я.) совместно с управле-
нием программ и инновационной деятельности аппарата НАН Беларуси 
(Солонович И.Ф.) и управлением международной деятельности (Подкопа- 
ев В.В.) осуществлять методическое руководство и координацию деятель-
ности белорусских контактных точек, уделяя особое внимание вопросам 
взаимовыгодного научно-технического сотрудничества в областях техно-
логических приоритетов Республики Беларусь и Российской Федерации.
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3. Заместителю главного ученого секретаря НАН Беларуси Лигвин- ко 
Н.М. совместно с управлением международного сотрудничества аппарата 
НАН Беларуси (Нодкопаев В.В.) обеспечить аккредитацию белорусских 
контактных точек в Фонде «Сколково» Российской Федерации и регулярно 
информировать российскую сторону об обновлении состава белорусских 
национальных контактных точек. 

4. Управлению планово-финансовой и производственной деятельности 
аппарата НАН Беларуси (Степанова Н.И.) обеспечивать необходимую 
финансовую поддержку деятельности белорусских контактных точек на 
основе их ежегодных рабочих программ, согласованных с управлением 
программ и инновационной деятельности аппарата НАН Беларуси (Соло- 
нович И.Ф.) и управлением международного сотрудничества аппарата НАН 
Беларуси (Подкопаев В.В.). 

5. Координацию и контроль за выполнением настоящего приказа 
возложить на главного ученого секретаря НАН Беларуси Килина С.Я. 

Председатель Президиума 
Национальной академии 
наук Беларуси В.Г.Гусаков



 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО приказ 
НАН Беларуси от 14 апреля 
2014 г. № 46 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о белорусских контактных точках по приоритетным направлениям 
сотрудничества в научной, научно-технической и инновационной сферах 
между Национальной академией наук Беларуси и Фондом «Сколково» 
Российской Федерации 

1. Белорусские контактные точки по направлениям сотрудничества в 
научной, научно-технической и инновационной сферах между Национальной 
академией наук Беларуси и Фондом «Сколково» Российской Федерации 
(далее - БКТ) являются элементами структуры поддержки сотрудничества 
Республики Беларусь и Российской Федерации (далее - РФ) в деятельности 
указанного фонда и содействия участию в проектах Фонда «Сколково» 
Российской Федерации белорусских научных организаций и научных 
коллективов. 

2. Основными задачами БКТ являются: 
- оказание информационной и консультационной поддержки 

белорусским научным организациям и научным коллективам по вопросам 
участия в проектах, финансируемых Фондом «Сколково» Российской 
Федерации по исследованиям, технологическому развитию и 
демонстрационной деятельности; 

- методическому сопровождению совместной исследовательской 
деятельности с участием белорусских научных организаций и научных 
коллективов в составе международных консорциумов проектов Фонда 

«Сколково» Российской Федерации по его тематическим направлениям; 
- подготовка предложений по совершенствованию структуры 

взаимодействия с Фондом «Сколково» Российской Федерации. 
3. За каждой БКТ закрепляется конкретное тематическое направление 

деятельности кластеров Фонда «Сколково» Российской Федерации или 
специализированная задача, направленная на развитие системы 
сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации (далее - 
направление). 

4. Деятельность всех БКТ должна осуществляться с соблюдением 
следующих принципов: 

- наличие высокого уровня компетентности по закрепленным за БКТ 
тематическим направлениям деятельности кластеров Фонда 
«Сколково» Российской Федерации, а также глубокое знание его структуры и 



 

 

содержания деятельности, включая тематические направления; соблюдение 
согласованных подходов к выполнению функций БКТ по единым методикам 
и правилам; 

- обеспечение интересов государства, белорусских научных 
организаций и научных коллективов, участвующих в выполнении 
совместных проектов Фонда «Сколково» Российской Федерации; 

- конфиденциальности научно-технической информации, 
предоставляемой в распоряжение БКТ в процессе взаимодействия с 
заинтересованными научными организациями и научными коллективами. 

5. Перечень организаций, выполняющих функции БКТ, утверждается 
приказом Председателя Президиума НАН Беларуси. 

6. В своей деятельности БКТ руководствуются настоящим Положением, 
а также Соглашением о сотрудничестве в научной, научно-технической и 
инновационной сферах от 16 апреля 2013 г. между НАН Беларуси и Фондом 
«Сколково» Российской Федерации. 

7. Для достижения основных задач БКТ осуществляют следующие 
функции: 

- распространение информации по закрепленным направлениям 
деятельности кластеров Фонда «Сколково» Российской Федерации, включая 
условия и правила участия, порядок подачи заявок на конкурсы по 
выполнению международных проектов по соответствующим направлениям; 

- информирование научного сообщества о текущих и предстоящих 
конкурсах, планируемых научно-технических конференциях, семинарах и др. 
мероприятиях, организуемых в рамках закрепленных за БКТ направлений 
деятельности кластеров Фонда «Сколково» Российской Федерации; 

- выявление белорусских научных организаций и научных коллективов 
в исследовательских областях, соответствующих закрепленным за БКТ 
направлениям деятельности кластеров Фонда «Сколково» Российской 
Федерации, для их возможного включения в международные консорциумы 
проектов Фонда «Сколково» Российской Федерации, формирование и 
поддержка соответствующих баз данных; 

- поиск потенциальных российских партнеров для белорусских 
научных организаций и научных коллективов в исследовательских областях, 
соответствующих закрепленным за БКТ направлениям деятельности 
кластеров Фонда «Сколково» Российской Федерации, на основе изучения 
информации об объявленных конкурсах, рабочих программах, а также баз 
данных, относящихся к смежным научнотехнологическим программам 
Российской Федерации; 

- организация семинаров, круглых столов, информационных дней, 
выставок и других мероприятий с участием ведущих европейских ученых и 
координаторов международных консорциумов с целью презентации 
российского научного потенциала по тематическим направлениям 



 

 

деятельности кластеров Фонда «Сколково» Российской Федерации; 
- формирование предложений по кандидатурам белорусских экспертов 

для включения в экспертные советы по оценке заявок, подаваемых на 
конкурс проектов по направлениям деятельности кластеров Фонда 
«Сколково» Российской Федерации; 

- оказание содействия белорусским научным организациям и научным 
коллективам по вопросам, связанным с вхождением в проекты по 
направлениям деятельности кластеров Фонда «Сколково» Российской 
Федерации, пониманию правил и условий участия в ее проектах, а также по 
организации эффективных структур управления проектной деятельностью; 

- организация проведения тренингов представителей белорусских 
научных организаций и научных коллективов, малых и средних предприятий 
по правилам подачи конкурсных заявок для участия в деятельности 
кластеров Фонда «Сколково» Российской Федерации; 

- сопровождение белорусских заявок, представленных на конкурс по 
направлениям деятельности кластеров Фонда «Сколково» Российской 
Федерации, и мониторинг за ходом и результатами конкурсного отбора 
белорусских предложений по проектам; 

- подготовка аналитических материалов и выводов, а также 
статистических данных по вопросам участия белорусских научных 
организаций и научных коллективов в проектах по направлениям 
деятельности кластеров Фонда «Сколково» Российской Федерации для 
представления в заинтересованные органы исполнительной власти, 
Национальную академию наук Беларуси, а также распространения в порядке 
обмена информацией в национальной сети БКТ. 

8. Для осуществления функций БКТ имеют право: 
- осуществлять в рамках закрепленных за ними направлений 

деятельности кластеров Фонда «Сколково» Российской Федерации 
взаимодействие с российскими контактными точками при координации со 
стороны Национальной академии наук Беларуси; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Фондом «Сколково» 
Российской Федерации по практическим вопросам организации конкурсов, и 
представлять на них белорусское научное сообщество; 

- создавать Web-страницы и публиковать материалы, содержащие 
информацию по закрепленным за БКТ направлениям деятельности кластеров 
Фонда «Сколково» Российской Федерации; 

- разрабатывать методические материалы и рекомендации по вопросам 
участия в деятельности кластеров Фонда «Сколково» Российской Федерации, 
а также публиковать их или размещать на собственных Web-страницах; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Фондом «Сколково» 
Российской Федерации, в том числе, по практическим вопросам организации 
конкурсов, и представлять на них белорусское научное сообщество; 



 

 

- разрабатывать методические материалы и рекомендации по 
вопросам участия в деятельности Фонда «Сколково» Российской Федерации, 
а также публиковать их или размещать на собственных Web-страницах



 

 

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО приказ 
НАН Беларуси от 14 
апреля 2014 г. №46 

СПИСОК лиц, 
уполномоченных выполнять функции представителей белорусских контактных точек по приоритетным направлениям 

сотрудничества в научной, научно-технической и инновационной сферах между Национальной академией наук Беларуси 

и Фондом «Сколково» Российской Федерации 

 

№№ 

п/п 

Наименование БКТ Приоритетное направление Наименование организации, 
выполняющей функцию БКТ 

Представитель 

БКТ 

1 2 3 4 5 
1. Информационные 

технологии 

стратегические компьютерные 
технологии и программное 
обеспечение 

ГНУ «Объединенный ин-
ститут проблем информатики 
Национальной академии наук 
Беларуси» 

Алексеев С.Г., 
заведующий ла-
бораторией 

2. Космические техно-
логии и телекомму-
никации 

космические технологии, прежде 
всего в области телекоммуникаций 
и навигационных систем (в том 
числе, создание соответствующей 
наземной инфраструктуры) 

НИРУП «Геоинформаци- 

онные системы» 

Чернуха Б.Н., 
заместитель ди-
ректора по научной 
работе 
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1 2 3 4 5 
3. Биомедицинские 

технологии 

медицинские технологии в области 
разработки оборудования, 
лекарственных средств 

ГНУ «Институт биоорга- 
нической химии Нацио-
нальной академии наук 
Беларуси» 

Дедович Г.О., 
научный сотруд-
ник 

4. Энергоэффективные 

технологии 

энергоэффективность и энерго-
сбережение, в том числе, разработка 
инновационных энергетических 
технологий 

ГНУ «Институт тепло- и 
массообмена Национальной 
академии наук Беларуси» 

Филатов С.А., 
заведующий ла-
бораторией 

5. Ядерные технологии ядерные технологии ГНУ «Объединенный ин-
ститут энергетических и 
ядерных исследований - 
Сосны» Национальной 
академии наук Беларуси 

Букаев С.А., на-
чальник отдела 
международных 
связей 


