
Российская венчурная компания, АО «Национальное агентство 

технологического развития» (Казахстан) и Белорусский инновационный 

фонд подписали 4 апреля учредительные документы ООО «Венчурная 

компания “Центр инновационных технологий ЕврАзЭС”». Как отметил 

председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси 

И. Войтов, стратегическими целями выступают создание эффективного 

института инновационной деятельности в ЕврАзЭС, вложение денежных 

средств в доли юридических лиц, осуществляющих коммерциализацию 

инноваций, развитие консультативной помощи организациям, 

занимающимся инновационной деятельностью. 

В свою очередь исполнительный директор Центра высоких технологий 

ЕврАзЭС А. Никитин сообщил, что хотел бы видеть в числе участников 

фонда и другие страны, в том числе Украину. 

Беларусь предложила венчурной компании ЕврАзЭС профинансировать 

пять проектов в области высоких технологий. В основном это 

инновационные проекты в области новых материалов и наноуглеродов и 

порошковой металлургии, которые будут предложены НАН Беларуси и ГУ 

«БелИСА». В перспективе планируется представить Центру инновационных 

технологий ЕврАзЭС около 15 инновационных проектов общей стоимостью 

около 50 млн дол. Основные направления – суперкомпьютерные и 

космические технологии, медицина, переработка нефти, нанотехнологии и 

экология природопользования. Выбранные проекты будут реализованы в 

рамках государственно-частного партнерства. Каждый проект может 

рассчитывать на финансирование в объеме от 3 до 90 млн дол. 

Генеральный директор венчурной компании ЦИТ ЕврАзЭС Д. Митяев 

заявил, что фонд рассчитывает инвестировать на текущем этапе в пять-семь 

проектов. После того как они дадут результат и позволят зафиксировать 

доход, венчурная компания приступит к финансированию новых проектов. 

Венчурная компания «Центр инновационных технологий ЕврАзЭС» 

представляет собой не только экономическую структуру, но и организацию, 

нацеленную на содействие интеграционным процессам в ЕврАзЭС и ЕЭП. С 

помощью компании планируется отработать механизмы венчурного 

финансирования в интересах Беларуси, России и Казахстана и 

коммерциализации инновационной продукции. 

В презентации приняли участие руководители Государственного 

комитета по науке и технологиям, НАН Беларуси, Белорусского 

инновационного фонда, Российской венчурной компании, Национального 

агентства технологического развития Казахстана, Государственного 

агентства Украины по вопросам науки, инноваций и информаций, Центра 



высоких технологий ЕврАзЭС, а также представители органов 

государственного управления Беларуси, России и Казахстана (Беларусь, 

Россия и Казахстан создали венчурную компанию ЕврАзЭС // 

Национальный научно-технический портал Республики Беларусь 

(http://www.scienceportal.org.by/news/b96 ce137 cd31 c19 a.html). – 2013. – 

9.04). 

 


