
Название центра Белорусско-Китайский технопарк в г. Чанчунь (БКТ) 

 

Когда, кем и на 

каком основании 

создан 

2010, по инициативе и при поддержке Государственного комитета по 

науке и технологиям Республики Беларусь и Народного Правительства 

провинции Цзилинь КНР в  соответствии с Меморандумом о 

сотрудничестве по совместному созданию Белорусско-Китайского 

технопарка в г. Чанчунь между Государственным комитетом по науке и 

технологиям Республики Беларусь и Народным Правительством Цзилинь 

КНР от 6 июня 2010 г. и Протоколом об образовании и деятельности 

Совета управления технопарка, подписанным в развитие этого 

Меморандума. 

Статус  Совместный технопарк 

Цели и задачи Основная цель БКТ – создание условий для ускоренного инновационного 

развития высокотехнологичных отраслей, производства новых видов 

наукоемкой продукции на основе научного, образовательного и 

производственного потенциала Республики Беларусь и Китайской 

Народной Республики. БКТ концентрирует свою деятельность на решении 

следующих задач: 

 создание условий для совместной разработки инновационных проектов, 

последующего продвижения и коммерциализации их результатов на 

рынки Беларуси, Китая и третьих стран; 

 оказание содействия в организации совместных производств и 

реализации наукоемкой и высокотехнологичной продукции резидентам 

БКТ; 

 содействие в создании информационных банков данных об 

инновационных проектных предложениях; 

 организация выставок научно-технических достижений БКТ и его 

резидентов; 

 другие задачи, которые могут стать актуальными в процессе 

деятельности БКТ. 

Основные 

направления 

деятельности  

 Создание условий для совместной разработки инновационных 

проектов, их коммерциализации и последующего продвижения на рынки 

Беларуси, Китая и третьих стран, в том числе предоставление на 

договорной основе в соответствии с законодательством движимого и 

недвижимого имущества, в том числе помещений различного 

функционального назначения; 

 оказание содействия в организации совместных производств и 

реализации наукоемкой и высокотехнологичной продукции, создание и 

организация деятельности инновационных предприятий; 

 реализация проектов, имеющих перспективы внедрения технологий, на 

основе принципов рыночной экономики; 

 создание научных групп, совместных лабораторий, совместных 

научных центров и совместных предприятий; 

 поиск источников финансирования для проведения научно-технических 

проектов в рамках БКТ; 

 оказание консалтинговых услуг в правовой и экономической сферах по 

условиям вхождения в состав БКТ в качестве резидента, созданию и 

функционированию совместных предприятий, находящихся в составе 

Технопарка (далее - резиденты БКТ); 

 контроль хода реализации совместных инновационных проектов и 

соблюдением договорных обязательств; 

 организация научно-технических мероприятий (выставок, семинаров, 

конференций, кооперационных бирж); 

 содействие в создании информационных банков данных о научно-



инновационных проектных предложениях и оказание консультационных 

услуг через специально создаваемые структуры; 

 содействие в организации обучения и подготовки кадров, обмена 

специалистами по конкретным инновационным проектам; 

 оказание иных услуг (выполнение иных работ), связанных с научной, 

научно-технической и инновационной деятельностью БКТ; 

 подготовка и рассмотрение состава конкретных инновационных 

проектов, представляющих интерес;  

 подбор партнеров для реализации инновационных проектов; 

 рассмотрение и определение порядка и условий финансирования, 

освоения и использования результатов научно-технических разработок, 

инновационных проектов, проведение их технико-экономической 

экспертизы; 

 оказание содействия в заключении договоров и соглашений по 

реализации инновационных проектов; 

 создание структур по коммерциализации и освоению научно-

технических разработок и оказание содействия в организационно-

правовом обеспечении их выполнения; 

 оказание содействия в патентовании результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике 

Беларусь, Китайской Народной Республике и третьих странах. 

Партнер Китайско-Российский технопарк (Чанчунь) 

130022, г. Чанчунь, ул. Народа 7520 

тел: +86437018099, факс: +864317018066, +86431-5393964 

e-mail: chli8686@Yahoo.com.cn  

Ван Цзиньда – Генеральный директор 

Контактная 

информация  

Белорусский национальный технический университет, Государственное 

предприятие «Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» 

220013, г. Минск, пр. Независимости, 67 

тел.: +375172927678 

Алексеев Юрий Геннадьевич 
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