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5/338645/33864О Го су дар ст вен ной про грам ме ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы

В це лях сис тем ной мо дер ни за ции на цио наль ной эко но ми ки, ее струк тур ной пе ре строй ки 
и по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти бе ло рус ских то ва ров (ра бот, ус луг) на внут рен нем и
внеш них рын ках Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мую Го су дар ст вен ную про грам му ин но ва ци он но го раз ви тия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма).

2. Оп ре де лить:
за каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы Го су дар ст вен ный ко ми тет по

нау ке и тех но ло ги ям;
за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва,

Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во здра во охра не ния, Ми ни -
стер ст во ин фор ма ции, Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва, Ми ни стер ст во об ра зо ва ния, Ми ни -
стер ст во по на ло гам и сбо рам, Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям, Ми ни стер ст во
при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, Ми ни стер ст во про мыш лен но сти, Ми ни -
стер ст во свя зи и ин фор ма ти за ции, Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия,
 Министерство транс пор та и ком му ни ка ций, Ми ни стер ст во энер ге ти ки, Го су дар ст вен ный во -
ен но-про мыш лен ный ко ми тет, Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву, Го су дар ст вен ный
ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям, Го су дар ст вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции, Бе ло рус -
ский го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии, Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн
пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи ще пром», Бе ло рус ский го су дар ст вен ный кон церн по
про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш лен но сти, Бе ло рус ский го су дар ст вен ный 
кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про дук -
ции, Бе ло рус ский про из вод ст вен но-тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и
цел лю лоз но-бу маж ной про мыш лен но сти, Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский со юз по тре би тель -
ских об ществ, На цио наль ную ака де мию на ук Бе ла ру си, обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол -
ком.

3. За каз чи ки Го су дар ст вен ной про грам мы в пре де лах сво ей ком пе тен ции:
осу ще ст в ля ют нор ма тив ное и ме то ди че ское обес пе че ние реа ли за ции Го су дар ст вен ной

про грам мы;
ко ор ди ни ру ют дея тель ность ис пол ни те лей Го су дар ст вен ной про грам мы в хо де ее реа ли -

за ции;
кон тро ли ру ют ход реа ли за ции ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы.
4. Рес пуб ли кан ским ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния и иным го су дар ст вен ным ор -

га ни за ци ям, под чи нен ным Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де мии
на ук Бе ла ру си, го су дар ст вен но му уч ре ж де нию «Ад ми ни ст ра ция Пар ка вы со ких тех но ло -
гий», Ака де мии управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мам и Мин -
ско му гор ис пол ко му, осу ще ст в ляю щим реа ли за цию Го су дар ст вен ной про грам мы:

4.1. до 30 ию ня 2011 г. со гла со вать с ку ри рую щи ми за мес ти те ля ми Пре мьер-ми ни ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ут вер дить:

пла ны-гра фи ки реа ли за ции про ек тов, вклю чен ных в пе ре чень важ ней ших про ек тов по
соз да нию но вых пред при ятий и про из водств, имею щих оп ре де ляю щее зна че ние для ин но ва -
ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь;

пе реч ни и пла ны-гра фи ки реа ли за ции про ек тов по соз да нию но вых и мо дер ни за ции дей -
ст вую щих пред при ятий и про из водств на ос но ве вне дре ния ин но ва ци он ных тех но ло гий, тех -

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 64, 5/33864

-14-



но ло ги че ско му пе ре ос на ще нию про из водств в це лях ос вое ния и вы пус ка но вой про дук ции,
вклю чае мых в пла ны (про грам мы) раз ви тия ви дов эко но ми че ской дея тель но сти и пла ны
(про грам мы) раз ви тия об лас тей и г. Мин ска;

4.2. еже год но при фор ми ро ва нии со от вет ст вую щих бюд же тов на оче ред ной фи нан со вый
(бюд жет ный) год пре ду смат ри вать вы де ле ние не об хо ди мых средств для вы пол не ния Го су -
дар ст вен ной про грам мы, при не об хо ди мо сти в ус та нов лен ном по ряд ке вно сить в Со вет Ми ни -
ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния об уточ не нии пе реч ня важ ней ших про ек тов по соз -
да нию но вых пред при ятий и про из водств, имею щих оп ре де ляю щее зна че ние для ин но ва ци -
он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь;

4.3. еже квар таль но до 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от чет ным пе рио дом, пред став -
лять в Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям ин фор ма цию о хо де вы пол не ния Го -
су дар ст вен ной про грам мы.

5. Го су дар ст вен но му ко ми те ту по нау ке и тех но ло ги ям еже год но до 25 фев ра ля и 1 ав гу -
ста пред став лять от чет Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь о хо де вы пол не ния Го су дар -
ст вен ной про грам мы, вклю чаю щий оцен ку при ни мае мых рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су -
дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра -
ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, На цио наль ной ака де ми ей на ук Бе ла ру си, го су дар ст вен -
ным уч ре ж де ни ем «Ад ми ни ст ра ция Пар ка вы со ких тех но ло гий», Ака де ми ей управ ле ния
при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом мер по ее 
вы пол не нию.

6. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу со дня его при ня тия.

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь М.Мяс ни ко вич

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Совета Министров
Республики Беларусь
26.05.2011 № 669

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
инновационного развития Республики Беларусь
на 2011–2015 годы

СО ДЕР ЖА НИЕ

ПАС ПОРТ
ГЛА ВА 1. ОБ ЩИЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ
ГЛА ВА 2. ПРИ ОРИ ТЕТ НЫЕ ЗА ДА ЧИ И НА ПРАВ ЛЕ НИЯ ИН НО ВА ЦИ ОН НОГО РАЗ ВИ -
ТИЯ
Фор ми ро ва ние и раз ви тие вы со ко тех но ло гич но го сек то ра на цио наль ной эко но ми ки
Фор ми ро ва ние ин сти ту цио наль ной сре ды, бла го при ят ной для ин тен сив но го ин но ва ци он но -
го раз ви тия
При ори тет ные за да чи и на прав ле ния на уч но-тех ни че ско го, тех но ло ги че ско го и ин но ва ци он -
но го раз ви тия
ГЛА ВА 3. ФОР МИ РО ВА НИЕ ЭФ ФЕК ТИВ НОЙ НА ЦИО НАЛЬ НОЙ ИН НО ВА ЦИ ОН НОЙ
СИС ТЕ МЫ
Со вер шен ст во ва ние сис те мы нор ма тив но го пра во во го ре гу ли ро ва ния ин но ва ци он ной дея -
тель но сти
По вы ше ние эф фек тив но сти сис те мы управ ле ния на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея -
тель но стью
Со вер шен ст во ва ние сис те мы фи нан си ро ва ния на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея -
тель но сти
Ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность как ре сурс ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки
Го су дар ст вен ная под держ ка ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки
Раз ви тие сис те мы сти му ли ро ва ния на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти
Под держ ка ма ло го и сред не го ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва, раз ви тие го су дар ст -
вен но-ча ст но го парт нер ст ва в ин но ва ци он ной сфе ре
Со дей ст вие при вле че нию ин ве сти ций в на уч но-тех ни че скую и ин но ва ци он ную сфе ры
Со вер шен ст во ва ние ме ха низ мов го су дар ст вен но го со дей ст вия ком мер циа ли за ции ре зуль та -
тов на уч но-тех ни че ской дея тель но сти
Со дей ст вие раз ви тию ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры
Раз ви тие сис те мы на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной ин фор ма ции, соз да ние ин но ва ци -
он ной ин фор ма ци он ной сети
Раз ви тие сис те мы тех но ло ги че ско го про гно зи ро ва ния, фор ми ро ва ние но вых тех но ло ги че -
ских плат форм
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Дол го сроч ные при ори те ты на уч но-тех но ло ги че ско го и ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и ме ха низм их реа ли за ции
Раз ви тие сис те мы ин но ва ци он но-тех но ло ги че ско го ау ди та
Раз ви тие сис те мы тех ни че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции
Со вер шен ст во ва ние сис те мы ме ж ду на род но го на уч но-тех ни че ско го и ин но ва ци он но го со -
труд ни че ст ва
Под го тов ка и пе ре под го тов ка спе циа ли стов в об лас ти ин но ва ци он ной дея тель но сти. Со вер -
шен ст во ва ние сис те мы об ра зо ва ния
Раз ви тие сис те мы ин фор ма ци он но го обес пе че ния
ГЛА ВА 4. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НО-ЭКО НО МИ ЧЕ СКИЙ МЕ ХА НИЗМ РЕА ЛИ ЗА ЦИИ ГО СУ -
ДАР СТ ВЕН НОЙ ПРО ГРАМ МЫ

ПАСПОРТ
На име но ва ние – Го су дар ст вен ная про грам ма ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла -

русь на 2011–2015 годы (да лее – Го су дар ст вен ная про грам ма)
Ос но ва ние для раз ра бот ки – ре ше ние Пре зи диу ма Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (про то кол

от 21 ап ре ля 2010 г. № 11)
За каз чик-ко ор ди на тор – Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям 

За каз чи ки – Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва (да лее – Мин ст рой ар хи тек ту -
ры), Ми ни стер ст во жи лищ но-ком му наль но го хо зяй ст ва (да лее – Мин жил -
ком хоз), Ми ни стер ст во здра во охра не ния (да лее – Мин здрав), Ми ни стер ст -
во ин фор ма ции (да лее – Ми нин форм), Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва (да -
лее – Мин лес хоз), Ми ни стер ст во об ра зо ва ния (да лее – Ми ноб ра зо ва ние),
Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам (да лее – МНС), Ми ни стер ст во при род -
ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды (да лее – Мин при ро ды), Ми ни -
стер ст во про мыш лен но сти (да лее – Мин пром), Ми ни стер ст во свя зи и ин -
фор ма ти за ции (да лее – Мин свя зи), Ми ни стер ст во сель ско го хо зяй ст ва и
про до воль ст вия (да лее – Мин сель хоз прод), Ми ни стер ст во транс пор та и
ком му ни ка ций (да лее – Мин транс), Ми ни стер ст во энер ге ти ки (да лее –
Мин энер го), Ми ни стер ст во по чрез вы чай ным си туа ци ям (да лее – МЧС), Го -
су дар ст вен ный во ен но-про мыш лен ный ко ми тет (да лее – Гос ком во ен пром), 
Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву (да лее – Гос ко ми му ще ст во), Го су -
дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям (да лее – ГКНТ), Го су дар ст -
вен ный ко ми тет по стан дар ти за ции (да лее – Гос стан дарт), Бе ло рус ский го -
су дар ст вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции фар ма цев ти че ской
и мик ро био ло ги че ской про дук ции (да лее – кон церн «Бел био фарм»), Бе ло -
рус ский го су дар ст вен ный кон церн пи ще вой про мыш лен но сти «Бел гос пи -
ще пром» (да лее – кон церн «Бел гос пи ще пром»), Бе ло рус ский го су дар ст -
вен ный кон церн по про из вод ст ву и реа ли за ции то ва ров лег кой про мыш -
лен но сти (да лее – кон церн «Бел лег пром»), Бе ло рус ский про из вод ст вен но-
тор го вый кон церн лес ной, де ре во об ра ба ты ваю щей и цел лю лоз но-бу маж -
ной про мыш лен но сти (да лее – кон церн «Бел лес бум пром»), Бе ло рус ский
го су дар ст вен ный кон церн по неф ти и хи мии (да лее – кон церн «Бел неф те -
хим»), Бе ло рус ский рес пуб ли кан ский союз по тре би тель ских об ществ (да -
лее – Бел ко оп со юз), обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, На цио наль ная
ака де мия наук Бе ла ру си (да лее – НАН Бе ла ру си)

Ос нов ной раз ра бот чик – ГКНТ

Ос нов ная цель – соз да ние кон ку рен то спо соб ной, ин но ва ци он ной, вы со ко тех но ло гич ной,
ре сур со- и энер го сбе ре гаю щей, эко ло го бе зо пас ной эко но ми ки

Ос нов ные за да чи – соз да ние прин ци пи аль но но вых вы со ко тех но ло гич ных и нау ко ем ких сек -
то ров эко но ми ки (био тех но ло гии, на но тех но ло гии, мик ро элек тро ни ка,
тех но ло гии тон кой хи мии, ин фор ма ци он ные тех но ло гии, про из вод ст во
но вых ма те риа лов, ла зер но-оп ти че ские тех но ло гии, ком му ни ка ци он ные
тех но ло гии, атом ная и во зоб нов ляе мая энер ге ти ка, ген ная ин же не рия)

– дос ти же ние мак си маль но го рос та до бав лен ной стои мо сти в про из вод ст ве
на ос но ве его тех но ло ги че ско го об нов ле ния, об ра зо ва ния мно го про филь -
ных хол дин гов, кла стер ных струк тур

– сни же ние ма те риа ло-, энер го- и им пор то ем ко сти про из вод ст ва, по вы ше -
ние его эко ло го бе зо пас но сти

– фор ми ро ва ние бла го при ят ных пра во вых, эко но ми че ских и со ци аль ных
ус ло вий для тех но ло ги че ско го раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки и при -
вле че ния ин ве сти ций (в том чис ле пря мых ино стран ных ин ве сти ций и
вен чур но го ка пи та ла)

– раз ви тие рын ка на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной про дук ции, по вы -
ше ние эф фек тив но сти ох ра ны ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, со вер -
шен ст во ва ние ме ха низ мов ком мер циа ли за ции ре зуль та тов ин но ва ци он -
ной дея тель но сти

– ус ко ре ние ин но ва ци он но го раз ви тия ре гио нов

– фор ми ро ва ние ин но ва ци он но го об ще ст ва, соз да ние эф фек тив ной сис те мы 
не пре рыв ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции
кад ров, спе циа ли стов и ру ко во ди те лей для ин но ва ци он ной эко но ми ки

Срок реа ли за ции – 2011–2015 годы
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Ос нов ные ме ро прия тия – соз да ние но вых вы со ко тех но ло гич ных нау ко ем ких пред при ятий и про из -
водств

– мо дер ни за ция дей ст вую щих пред при ятий и про из водств на ос но ве вне -
дре ния ин но ва ци он ных тех но ло гий, тех но ло ги че ско го пе ре ос на ще ния
про из водств для ос вое ния и вы пус ка но вой про дук ции

– реа ли за ция ин но ва ци он ных про ек тов, вклю чен ных:
в пе ре чень важ ней ших про ек тов по соз да нию но вых пред при ятий и про из -
водств, имею щих оп ре де ляю щее зна че ние для ин но ва ци он но го раз ви тия
Рес пуб ли ки Бе ла русь;
в пла ны (про грам мы) раз ви тия ви дов эко но ми че ской дея тель но сти, за кре -
п лен ных за рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и
ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст -
ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, НАН Бе ла ру си, пла ны (про грам мы) раз ви тия об -
лас тей и г. Мин ска;
в го су дар ст вен ные ком плекс ные це ле вые на уч но-тех ни че ские про грам мы 
и го су дар ст вен ные на уч но-тех ни че ские про грам мы

Ис пол ни те ли – ор га ни за ции, под чи нен ные за каз чи кам Го су дар ст вен ной про грам мы,
юри ди че ские лица без ве дом ст вен ной под чи нен но сти, оп ре де лен ные за -
каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы и ком пе тент ные в ре ше нии на уч -
но-тех ни че ских про блем, Ака де мия управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – Ака де мия управ ле ния), го су дар ст вен ное уч ре ж де -
ние «Ад ми ни ст ра ция Пар ка вы со ких тех но ло гий» (да лее – ад ми ни ст ра -
ция ПВТ)

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния – об щая сум ма рас хо дов на реа ли за цию ин но ва ци он ных про ек тов, вклю -
чен ных в пе ре чень важ ней ших про ек тов по соз да нию но вых пред при ятий
и про из водств, имею щих оп ре де ляю щее зна че ние для ин но ва ци он но го
раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, со став ля ет 57,4 трлн. руб лей, вклю чая
сред ст ва рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, соб ст вен ные сред ст ва
ор га ни за ций, кре ди ты бе ло рус ских бан ков, за ем ные сред ст ва ор га ни за -
ций, ино стран ные ин ве сти ции, ко то рые бу дут уточ нять ся при раз ра бот ке
пла на реа ли за ции. Объ е мы фи нан си ро ва ния из рес пуб ли кан ско го и ме ст -
ных бюд же тов под ле жат уточ не нию по сле их ут вер жде ния. Фи нан си ро ва -
ние ин но ва ци он ных про ек тов, вклю чен ных в пла ны (про грам мы) раз ви -
тия ви дов эко но ми че ской дея тель но сти, за кре п лен ных за рес пуб ли кан -
ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны -
ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь,
НАН Бе ла ру си, и пла ны раз ви тия об лас тей и г. Мин ска, осу ще ст в ля ет ся
за счет средств рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов, вклю чая сред ст ва
ин но ва ци он ных фон дов, соб ст вен ных средств ор га ни за ций, кре ди тов бе -
ло рус ских бан ков, за ем ных средств ор га ни за ций, ино стран ных ин ве сти -
ций и дру гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом

Ожи дае мые ре зуль та ты от реа ли -
за ции

– мо дер ни за ция на цио наль ной эко но ми ки в со от вет ст вии с при ори тет ны ми
на прав ле ния ми на уч но-тех ни че ской дея тель но сти, вклю чая:
фор ми ро ва ние но во го сег мен та на цио наль ной эко но ми ки – вы со ко тех но -
ло гич ных нау ко ем ких пред при ятий и про из водств, со от вет ст вую щих V и
VI тех но ло ги че ским ук ла дам;
по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти бе ло рус ских то ва ров (ра бот, ус луг) на
внут рен нем и внеш них рын ках и уве ли че ние ко ли че ст ва ин но ва ци он но
ак тив ных ор га ни за ций, доли экс пор та нау ко ем кой и вы со ко тех но ло гич -
ной про дук ции в об щем объ е ме экс пор та

– обес пе че ние вы пол не ния про гноз ных по ка за те лей Про грам мы со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы,
вклю чая:
уве ли че ние удель но го веса от гру жен ной ин но ва ци он ной про дук ции ор га -
ни за ция ми, ос нов ным ви дом эко но ми че ской дея тель но сти ко то рых яв ля -
ет ся про из вод ст во про мыш лен ной про дук ции, в об щем объ е ме от гру жен -
ной про дук ции до 20–21 про цен та;
уве ли че ние доли ин но ва ци он но ак тив ных ор га ни за ций в об щем ко ли че ст -
ве ор га ни за ций, ос нов ным ви дом эко но ми че ской дея тель но сти ко то рых
яв ля ет ся про из вод ст во про мыш лен ной про дук ции, – не ме нее 40 про цен -
тов;
рост внут рен них за трат на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки до 2,5–2,9 про -
цен та от ВВП;
рост объ е ма экс пор та нау ко ем кой и вы со ко тех но ло гич ной про дук ции (то -
ва ров, ра бот, ус луг) – не ме нее 7950 млн. дол ла ров США

– со вер шен ст во ва ние сис те мы управ ле ния и по вы ше ние эф фек тив но сти на -
цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь (ее субъ ек тов,
ус ло вий их взаи мо дей ст вия и функ цио ни ро ва ния) 

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Го су дар ст вен ная про грам ма раз ра бо та на в со от вет ст вии с По ло же ни ем о по ряд ке фор ми -
ро ва ния, фи нан си ро ва ния и кон тро ля за вы пол не ни ем го су дар ст вен ных, ре гио наль ных и от -
рас ле вых про грамм, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 31 мар та 2009 г. № 404 «Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке фор ми ро ва ния, фи -
нан си ро ва ния и кон тро ля за вы пол не ни ем го су дар ст вен ных, ре гио наль ных и от рас ле вых
про грамм и при зна нии ут ра тив ши ми си лу от дель ных по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г.,
№ 93, 5/29550), с уче том ос нов ных по ло же ний Кон цеп ции на цио наль ной безо пас но сти Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 но яб ря
2010 г. № 575 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 276,
1/12080), Кон цеп ции Го су дар ст вен ной про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки
Бе ла русь на 2011–2015 го ды, одоб рен ной Пре зи диу мом Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (про то кол от 21 ап ре ля 2010 г. № 11), а так же Про грам мы дея тель но сти Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля 2011 г. № 216 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 29, 5/33370), Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 11 ап ре ля 2011 г. № 136 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2011 г., № 43, 1/12462), го су дар ст вен ных про грамм раз ви тия экс пор та и им пор то -
за ме ще ния, дру гих про грамм ных до ку мен тов.

Го су дар ст вен ная про грам ма на прав ле на на пе ре вод на цио наль ной эко но ми ки в ре жим
ин тен сив но го раз ви тия и долж на обес пе чить ре ше ние важ ней ших для Рес пуб ли ки Бе ла русь
за дач по сба лан си ро ван но сти эко но ми ки, зна чи тель но му рос ту экс пор та (в 2,2 раза), не ме нее 
чем трех крат но му рос ту до ли экс пор та нау ко ем кой и вы со ко тех но ло гич ной про дук ции в об -
щем объ е ме бе ло рус ско го экс пор та, обес пе че нию по ло жи тель но го тор го во го ба лан са, а так же 
ре ше ние во про сов им пор то за ме ще ния, по вы ше ние по зи ции стра ны в ме ж ду на род ных рей -
тин гах в час ти рей тин га гло баль ной кон ку рен то спо соб но сти по по ка за те лям «Ос на щен ность
но вы ми тех но ло гия ми» и «Ин но ва ци он ный по тен ци ал», ин дек са эко но ми че ской сво бо ды по
по ка за те лю «Пра ва ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти».

ГЛАВА 2 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Глав ным на прав ле ни ем пре об ра зо ва ний про из вод ст вен но го по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в 2011–2015 го дах долж но стать вне дре ние но вых и вы со ких тех но ло гий, об ла даю -
щих наи боль шей до бав лен ной стои мо стью, низ кой энер го- и ма те риа ло ем ко стью, спо соб ст -
вую щих соз да нию но вых ви дов то ва ров и ус луг, но вей ших эко ло ги че ски безо пас ных (чис -
тых) ма те риа лов и про дук тов, а так же обес пе чи ваю щих про из вод ст во тра ди ци он ных то ва ров 
и ус луг с но вы ми свой ст ва ми и па ра мет ра ми, не дос ти жи мы ми в рам ках пре ды ду щих тех но -
ло ги че ских ук ла дов.

За счет соз да ния но вых и мо дер ни за ции дей ст вую щих про из водств в 2015 го ду вклад сек -
то ров, про из во дя щих нау ко ем кую про дук цию, в эко но ми ку Рес пуб ли ки Бе ла русь дол жен
стать со пос та ви мым со вкла дом тра ди ци он ных сек то ров.

Формирование и развитие высокотехнологичного сектора национальной экономики

Це лью ин но ва ци он но го раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь
в 2011–2015 го дах яв ля ет ся фор ми ро ва ние но вой тех но ло ги че ской ба зы, обес пе чи ваю щей
вы со кий уро вень кон ку рен то спо соб но сти на цио наль ной эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь на
внеш них рын ках.

К 2015 го ду в стране по лу чат раз ви тие сле дую щие вы со ко тех но ло гич ные на прав ле ния,
ба зи рую щие ся на тех но ло ги ях V и VI тех но ло ги че ских ук ла дов:

ин ду ст рия ин фор ма ци он ных тех но ло гий;
авиа кос ми че ская про мыш лен ность;
фар ма цев ти че ская про мыш лен ность;
мик ро био ло ги че ская про мыш лен ность и ин ду ст рия био тех но ло гий;
при бо ро строе ние и элек трон ная про мыш лен ность;
на но ин ду ст рия;
ядер ная энер ге ти ка.
Дос ти же ние этой це ли пре ду смат ри ва ет ся обес пе чить за счет реа ли за ции ком плек са

 мероприятий по сле дую щим на прав ле ни ям:
ор га ни за ци он но-струк тур ное раз ви тие но вых вы со ко тех но ло гич ных на прав ле ний на -

цио наль ной эко но ми ки;
фор ми ро ва ние ин сти ту цио наль ной сре ды, бла го при ят ной для ус ко рен но го ин но ва ци он -

но го и тех но ло ги че ско го раз ви тия;
при вле че ние ин ве сти ций и реа ли за ция вы со ко тех но ло гич ных про ек тов;
обу че ние и под го тов ка кад ров, вла дею щих со вре мен ны ми ор га ни за ци он но-управ лен че -

ски ми и про из вод ст вен ны ми тех но ло гия ми.
Ор га ни за ци он но-струк тур ное раз ви тие но вых вы со ко тех но ло гич ных про из водств на цио -

наль ной эко но ми ки вклю ча ет:
раз ра бот ку кон цеп ции фор ми ро ва ния и раз ви тия но во го на прав ле ния с обя за тель ным от -

ра же ни ем во про сов ор га ни за ции управ ле ния;
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про гно зи ро ва ние объ е ма ин ве сти ций, не об хо ди мо го для раз ви тия на прав ле ния в те че ние
пя ти лет не го пе рио да, а так же пред по ла гае мые ис точ ни ки фи нан си ро ва ния;

оп ре де ле ние ко ли че ст ва спе циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем по про филь ным спе ци аль -
но стям, ко то рых пла ни ру ет ся под го то вить в те че ние пя ти лет не го пе рио да.

При фор ми ро ва нии ин сти ту цио наль ной сре ды, бла го при ят ной для ин но ва ци он но го и
тех но ло ги че ско го раз ви тия, пре ду смат ри ва ет ся:

из ме не ние мо де ли го су дар ст вен но го управ ле ния про мыш лен но стью и пе ре ход к фор ми -
ро ва нию го су дар ст вен ной струк тур ной и про мыш лен ной по ли ти ки на ос но ве кла стер но го
под хо да;

фор ми ро ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь но во го кла сте ра в об лас ти на но-, био тех но ло гий и
фар ма цев ти че ской про мыш лен но сти по сред ст вом соз да ния на уч но-тех но ло ги че ско го пар -
ка, имею ще го ста тус и пра во вой ре жим, ана ло гич ный Пар ку вы со ких тех но ло гий (да лее –
ПВТ). В со ста ве на уч но-тех но ло ги че ско го пар ка бу дут скон цен три ро ва ны на уч ные ор га ни за -
ции НАН Бе ла ру си и ис сле до ва тель ские под раз де ле ния уч ре ж де ний выс шей шко лы, осу ще -
ст в ляю щие ис сле до ва ния и раз ра бот ки в сфе ре на но- и био тех но ло гий, ор га ни за ции фар ма -
цев ти че ской и мик ро био ло ги че ской про мыш лен но сти. Пре ду смат ри ва ет ся соз да ние Рес пуб -
ли кан ско го цен тра ген но-ин же нер ных ис сле до ва ний, Рес пуб ли кан ско го цен тра транс фе ра и
ком мер циа ли за ции на но- и био тех но ло гий, учеб но го цен тра по пе ре под го тов ке и по вы ше -
нию ква ли фи ка ции кад ров в сфе ре био тех но ло гий, ин ку ба то ра ма ло го и сред не го биз не са в
сфе ре био тех но ло гий. Раз ви тие на уч но-тех но ло ги че ско го пар ка пред по ла га ет ор га ни за цию
стра те ги че ско го аль ян са с ря дом круп ных ме ж ду на род ных (транс на цио наль ных) ком па ний
Рос сии, Ин дии, КНР, Ку бы в це лях по сле дую щей ор га ни за ции со вме ст ных пред при ятий по
про из вод ст ву фар ма цев ти че ской, на но- и био тех но ло ги че ской про дук ции на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же при гла ше ние на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва пер спек тив -
ных ис сле до ва те лей из го су дарств – уча ст ни ков Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств и
стран Ев ро пей ско го сою за, фор ми ро ва ние на этой ос но ве но вых на уч ных школ и на прав ле -
ний в сфе ре на но- и био тех но ло гий;

со дей ст вие фор ми ро ва нию в Рес пуб ли ке Бе ла русь ин но ва ци он но-про мыш лен ных кла -
сте ров на ба зе пред при ятий, ор га ни за ций и уч ре ж де ний го су дар ст вен но го сек то ра, вклю чая:

хи ми че ский кла стер в г. Грод но (яд ро – ОАО «Грод но Азот», ОАО «Грод но Хим во лок но»,
УО «Грод нен ский го су дар ст вен ный уни вер си тет», БГУ, УО «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный
тех но ло ги че ский уни вер си тет»);

неф те хи ми че ский кла стер в г. Но во по лоц ке (яд ро – ОАО «Наф тан» и УО «По лоц кий го су -
дар ст вен ный уни вер си тет», На уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут фи зи ко-хи ми че ских про -
блем БГУ);

аг ро ма ши но строи тель ный кла стер в г. Го ме ле (яд ро – РУП «Гом сель маш» и УО «Го мель -
ский го су дар ст вен ный тех ни че ский уни вер си тет име ни П.П.Су хо го»);

ав то трак то ро строи тель ный кла стер в г. Мин ске (яд ро – РУП «Мин ский трак тор ный за -
вод», РУП «Мин ский ав то мо биль ный за вод», РУП «Мин ский мо тор ный за вод», БНТУ,
ГУВПО «Бе ло рус ско-Рос сий ский уни вер си тет», УО «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный тех но -
ло ги че ский уни вер си тет»);

хи ми ко-тек стиль ный кла стер в г. Мо ги ле ве (яд ро – ОАО «Мо ги лев хим во лок но»,
ОАО «Мо го текс», УО «Мо ги лев ский го су дар ст вен ный уни вер си тет про до воль ст вия»,
УО «Бе ло рус ский го су дар ст вен ный тех но ло ги че ский уни вер си тет»);

ИТ-кла стер в г. Мин ске (яд ро – ре зи ден ты ПВТ, ГНУ «Объ е ди нен ный ин сти тут про блем
ин фор ма ти ки НАН Бе ла ру си», БГУ, УО «БГУ ИР», БНТУ).

При вле че ние ин ве сти ций и реа ли за ция вы со ко тех но ло гич ных про ек тов вклю ча ет ус та -
нов ле ние еже год ных за да ний за каз чи кам по:

при вле че нию пря мых ино стран ных ин ве сти ций;
ус та нов ле нию дол го сроч ных парт нер ских от но ше ний с ме ж ду на род ны ми (транс на цио -

наль ны ми) ком па ния ми, ра бо таю щи ми в сфе ре но вых и вы со ких тех но ло гий, в це лях реа ли -
за ции мас штаб ных ин но ва ци он ных про ек тов;

объ е му экс пор та вы со ко тех но ло гич ной про дук ции.
При обу че нии и под го тов ке кад ров, вла дею щих со вре мен ны ми ор га ни за ци он но-управ -

лен че ски ми и про из вод ст вен ны ми тех но ло гия ми, ус та нав ли ва ют ся кон троль ные циф ры
прие ма сту ден тов в го су дар ст вен ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние
выс ше го об ра зо ва ния, на 2012–2015 го ды:

в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий – 12,5 тыс. че ло век;
в об лас ти био тех но ло гий – 3,2 тыс. че ло век;
в об лас ти на но тех но ло гий – 1,65 тыс. че ло век.
Для реа ли за ции ком плек са ука зан ных ме ро прия тий пре ду смат ри ва ет ся при ня тие:
нор ма тив ных пра во вых ак тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пра ви тель ст ва Рес пуб -

ли ки Бе ла русь по раз ви тию но вых вы со ко тех но ло гич ных на прав ле ний и сти му ли ро ва нию
раз ви тия кла сте ров;
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Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия выс ше го об ра зо ва ния на 2011–2015 го ды.
Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют за мес ти те ли

Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь по ку ри руе мым на прав ле ни ям. От вет ст вен ность за
реа ли за цию на стоя ще го раз де ла воз ла га ет ся на Ми ни ст ра эко но ми ки, ру ко во ди те лей рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, пред се да те лей обл ис пол ко мов и Мин -
ско го гор ис пол ко ма.

Формирование институциональной среды, благоприятной 
для интенсивного инновационного развития

При фор ми ро ва нии ин сти ту цио наль ной сре ды пре ду смат ри ва ет ся реа ли за ция в
2011–2015 го дах ком плек са ме ро прия тий, на прав лен ных на соз да ние не об хо ди мых ор га ни -
за ци он но-пра во вых и эко но ми че ских ус ло вий для ин тен сив но го ин но ва ци он но го раз ви тия
Рес пуб ли ки Бе ла русь. В их чис ле:

соз да ние эф фек тив ной и дее спо соб ной ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;
фор ми ро ва ние мно го чис лен но го слоя ин но ва ци он ных пред при ни ма те лей;
раз ви тие го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва в на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной

сфе рах, во вле че ние субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти в со став ис пол ни те лей го -
су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм и Го су дар ст вен ной про грам мы, от рас ле вых и
ре гио наль ных на уч но-тех ни че ских и ин но ва ци он ных про грамм;

сти му ли ро ва ние рас хо дов на ис сле до ва ния и раз ра бот ки пред при ятий го су дар ст вен но го и 
ча ст но го сек то ров на цио наль ной эко но ми ки;

со дей ст вие раз ви тию изо бре та тель ст ва и по вы ше ние ка че ст ва ре зуль та тов на уч но-тех ни -
че ской дея тель но сти, пе ре ори ен та ция на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон ст рук тор ских 
и опыт но-тех но ло ги че ских ра бот (да лее – НИ ОК(Т)Р) на соз да ние на уч но-тех ни че ских раз ра -
бо ток, поль зую щих ся спро сом на рын ке.

В этих це лях пре ду смат ри ва ет ся:
соз дать в ка ж дом об ла ст ном цен тре Рес пуб ли ки Бе ла русь не ме нее од ной ин ду ст ри аль ной

зо ны – про мыш лен ной пло щад ки, обо ру до ван ной ин же нер ны ми ком му ни ка ция ми, не об хо -
ди мы ми для раз ме ще ния пред при ятий по про из вод ст ву вы со ко тех но ло гич ной про дук ции,
соз дан ных субъ ек та ми пред при ни ма тель ской дея тель но сти – ре зи ден та ми и не ре зи ден та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь. Для реа ли за ции дан ной нор мы не об хо ди мо вне сти со от вет ст вую щие
из ме не ния и до пол не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ян ва ря 2007 г. № 1
«Об ут вер жде нии По ло же ния о по ряд ке соз да ния субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту -
ры и вне се нии из ме не ния и до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен -
тяб ря 2002 г. № 495» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г.,
№ 5, 1/8230);

ус та но вить еже год ные за да ния обл ис пол ко мам и Мин ско му гор ис пол ко му по соз да нию
субъ ек тов ма ло го и сред не го ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва;

обес пе чить под го тов ку и реа ли за цию ме ро прия тий по ор га ни за ции в ре гио нах се ти
startup-школ и про ве де нию ре гу ляр ных ин те рак тив ных кон кур сов ин но ва ци он ных биз -
нес-про ек тов для на чи наю щих пред при ни ма те лей с обя за тель ным уча сти ем ча ст ных ин ве -
сто ров;

под го то вить За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен но-ча ст ном парт нер ст ве» и
иные нор ма тив ные пра во вые ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, рег ла мен ти рую щие по ря док осу -
ще ст в ле ния го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва в на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной
дея тель но сти;

обес пе чить уча стие пред ста ви те лей об ще ст вен ных объ е ди не ний пред при ни ма те лей Рес -
пуб ли ки Бе ла русь в со ста вах на уч но-тех ни че ских со ве тов по го су дар ст вен ным, ре гио наль -
ным и от рас ле вым на уч но-тех ни че ским про грам мам, а так же обя за тель ное раз ме ще ние ин -
фор ма ции о про во ди мых кон кур сах про ек тов для уча стия в ука зан ных про грам мах в сред ст -
вах мас со вой ин фор ма ции. Для реа ли за ции этой нор мы бу дут вне се ны со от вет ст вую щие из -
ме не ния и до пол не ния в по ста нов ле ние Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 но яб ря 2005 г. № 18 «Об ут вер жде нии По ло же ния о на уч но-тех -
ни че ских со ве тах по го су дар ст вен ным, ре гио наль ным и от рас ле вым на уч но-тех ни че ским
про грам мам и про во ди мом ими кон кур се про ек тов за да ний ука зан ных про грамм и при зна -
нии ут ра тив шим си лу при ка за Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 1999 г. № 1» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2006 г., № 19, 8/13712);

вне сти из ме не ния в дей ст вую щие нор ма тив ные пра во вые ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре -
гу ли рую щие во про сы на уч ной, на уч но-тех ни че ской, ин но ва ци он ной и пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти, пре ду смат ри ваю щие нор му об обя за тель ной кво те в раз ме ре 10 про цен тов 
об ще го объ е ма бюд жет но го фи нан си ро ва ния для субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель -
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но сти, ко то рые яв ля ют ся ис пол ни те ля ми и (или) со ис пол ни те ля ми го су дар ст вен ных
 научно-технических про грамм и Го су дар ст вен ной про грам мы, от рас ле вых и ре гио наль ных
на уч но-тех ни че ских и ин но ва ци он ных про грамм;

обес пе чить вне се ние до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ок тяб ря 1996 го да
«О на уч ной дея тель но сти» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г., № 34, 
ст. 608; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 171, 2/1143)
и дру гие нор ма тив ные пра во вые ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, ре гу ли рую щие во про сы на уч -
ной, на уч но-тех ни че ской, ин но ва ци он ной и пред при ни ма тель ской дея тель но сти, пре ду -
смат ри ваю щие воз мож ность соз да ния и раз ви тия субъ ек та ми пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти струк тур ных под раз де ле ний (на уч но-ис сле до ва тель ских ла бо ра то рий и на уч но-
тех ни че ских цен тров);

обес пе чить под го тов ку про ек та ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, пре ду смат ри -
ваю ще го по вы ше ние пра во во го ста ту са ОО «Бе ло рус ское об ще ст во изо бре та те лей и ра цио на -
ли за то ров» пу тем пре об ра зо ва ния его в рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное объ е -
ди не ние и при ня тие мер по ук ре п ле нию его кад ро во го по тен циа ла, фи нан со вой и ма те ри аль но- 
тех ни че ской ба зы.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Ми нистр эко но -
ми ки, Ми нистр фи нан сов, Пред се да тель ГКНТ.

Приоритетные задачи и направления научно-технического, технологического
и инновационного развития

Для дос ти же ния мак си маль ной от да чи в сфе ре на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной
дея тель но сти с уче том ми ро вых тен ден ций раз ви тия нау ки, тех ни ки и тех но ло гий пред сто ит
обес пе чить реа ли за цию при ори тет ных на прав ле ний на уч но-тех ни че ской дея тель но сти в
Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2011–2015 го ды, ут вер жден ных Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 22 ию ля 2010 г. № 378 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2010 г., № 183, 1/11797).

Ос нов ны ми за да ча ми на прав ле ния «Энер ге ти ка и энер го сбе ре же ние» яв ля ют ся обес пе че -
ние вво да в энер го сис те му Рес пуб ли ки Бе ла русь атом ной энер ге ти ки, соз да ние но во го на -
прав ле ния по про из вод ст ву све то тех ни че ской про дук ции на ос но ве све то дио дов, ос вое ние и
на ра щи ва ние про из вод ст ва аль тер на тив ных ви дов то п ли ва и ис точ ни ков энер гии.

В 2011–2015 го дах для вы пол не ния ком плек са ра бот, обес пе чи ваю щих строи тель ст во
АЭС, Мин энер го и НАН Бе ла ру си пла ни ру ет ся:

вне дре ние ком плекс ных ре ше ний, соз даю щих бла го при ят ные ус ло вия для ор га ни за ции
строи тель ст ва и ско рей ше го вво да в экс плуа та цию АЭС;

раз ра бот ка на уч ных, тех ни ко-эко но ми че ских и нор ма тив но-тех ни че ских пред по сы лок
безо пас но го ис поль зо ва ния ядер ной энер гии в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

оцен ка воз дей ст вия и раз ра бот ка мер по умень ше нию влия ния по след ст вий ис поль зо ва -
ния ядер ной энер гии и сни же нию тех но ген ных рис ков в энер ге ти ке, про мыш лен но сти и дру -
гих сек то рах эко но ми ки;

раз ра бот ка но вых ядер но-фи зи че ских, ра диа ци он ных и изо топ ных тех но ло гий и уст -
ройств.

Со кра ще ние им пор та энер го но си те лей яв ля ет ся од ной из стра те ги че ских за дач по обес пе -
че нию ста биль но сти эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ре ше ние ука зан ной за да чи це ле со об -
раз но осу ще ст в лять за счет уве ли че ния ис поль зо ва ния ме ст ных энер го ре сур сов и во зоб нов -
ляе мых ис точ ни ков в про из вод ст ве те п ло вой и элек три че ской энер гии.

В сфе ре про из вод ст ва энер гии и энер го сбе ре же ния бу дут соз да ны:
но вые тех но ло гии, обо ру до ва ние и про из вод ст ва элек три че ской и те п ло вой энер гии на ос -

но ве во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии (дре ве си на, био мас са, ве тер и дру гие);
но вые тех но ло гии по лу че ния твер до го то п ли ва, до ба вок к бен зи нам (био бу та нол и дру гие) 

и про из вод ст ва до ба вок и то п ли ва в про мыш лен ных и сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях
Рес пуб ли ки Бе ла русь;

тех но ло гии вы ра бот ки био га за на био га зо вых ус та нов ках.
Пре ду смат ри ва ет ся строи тель ст во био га зо вых ком плек сов сум мар ной элек три че ской

мощ но стью око ло 90 МВт.
В сфе ре ис поль зо ва ния во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии и ме ст ных ви дов то п ли ва

в 2011–2015 го дах Мин энер го бу дут соз да ны Грод нен ская и По лоц кая ГЭС об щей мощ но стью
40 МВт, Зель вен ская КЭС на уг ле мощ но стью до 920 МВт, мо дер ни зи ро ва ны на ос но ве вне -
дре ния но вых и вы со ких тех но ло гий ко тель ные в ми ни-ТЭЦ.

Бу дут вве де ны в экс плуа та цию гид ро элек тро стан ции об щей мощ но стью 102,1 МВт, уве -
ли че на сум мар ная элек три че ская мощ ность вет ро пар ков до 460 МВт, а так же объ ем дру гих
ви дов энер го но си те лей (от хо ды рас те ние вод ст ва, сол неч ная энер гия, ком му наль ные от хо ды, 
неф тя ной кокс и дру гие) оце ноч но до 863,5 тыс. т.у.т.
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В сфе ре про из вод ст ва и вне дре ния но вей ших нау ко ем ких уст ройств, тех ни ки, тех но ло -
гий, сис тем ав то ма ти за ции для обес пе че ния им пор то за ме ще ния, по вы ше ния эф фек тив но сти 
энер ге ти че ско го про из вод ст ва, сни же ния энер го ем ко сти в 2011–2015 го дах Мин энер го бу дут 
мо дер ни зи ро ва ны  на ос но ве  вне дре ния но вых и вы со ких тех но ло гий Грод нен ская ТЭЦ-2 
(ус та нов ка ГТУ-121 МВт), Мин ская ТЭЦ-5 (ус та нов ка ПГУ-399 МВт), Мо зыр ское под зем ное
хра ни ли ще га за.

Ис поль зо ва ние про грес сив ных тех но ло гий в элек тро энер ге ти ке по зво лит к 2016 го ду сни -
зить удель ный рас ход то п ли ва на от пуск элек тро энер гии на 27,4 г ус лов но го то п ли ва на кВт·ч
и дос тичь эко но мии то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов 1,3 млн. т.у.т. по от но ше нию к уров -
ню 2009 го да, сни зить удель ный вес на ко п лен ной амор ти за ции ак тив ной час ти ос нов ных
средств энер го сис те мы до уров ня не бо лее 50 про цен тов. С 2011 по 2015 год ус та нов лен ная
мощ ность ге не ри рую щих ис точ ни ков воз рас тет бо лее чем на 800 МВт.

В це лях энер го сбе ре же ния НАН Бе ла ру си пре ду смат ри ва ет ся раз ви тие све то ди од ной и
фо то галь ва ни че ской тех ни ки и оп то элек трон ных тех но ло гий, энер го эф фек тив ных све то ди -
од ных ос ве ти тель ных и сиг наль ных уст ройств и сис тем. Мин про мом за пла ни ро ва на ор га ни -
за ция про из водств энер го эко но мич ных лю ми нес цент ных ламп, дру гих энер го сбе ре гаю щих
из де лий све то тех ни ки.

Ос нов ны ми за да ча ми на прав ле ния «Аг ро про мыш лен ные тех но ло гии и про из вод ст ва» яв -
ля ют ся про ве де ние ме ро прия тий по ре кон ст рук ции и тех ни че ско му пе ре ос на ще нию дей ст -
вую щих мощ но стей, вне дре ние но вых про грес сив ных тех но ло гий в це лях по вы ше ния кон -
ку рен то спо соб но сти вы пус кае мой про дук ции, про дви же ния ее на внеш ние рын ки и со кра -
ще ния им пор та, пе ре вод сель ско хо зяй ст вен ных и пе ре ра ба ты ваю щих про из водств на ка че -
ст вен но но вый уро вень.

В 2011–2015 го дах в сель ско хо зяй ст вен ной сфе ре дея тель но сти пред по ла га ет ся при ме не -
ние прин ци пи аль но но вых для аг рар но го сек то ра ор га ни за ци он ных и тех но ло ги че ских ин -
но ва ций (за каз чик – Мин сель хоз прод со вме ст но с НАН Бе ла ру си).

В рас те ние вод ст ве пла ни ру ет ся:
вы ве де ние но вых вы со ко уро жай ных сор тов и гиб ри дов, адап ти ро ван ных к раз лич ным зо -

наль ным осо бен но стям Рес пуб ли ки Бе ла русь, что по зво лит све сти к ми ни му му го су дар ст вен -
ные до та ции;

соз да ние про из вод ст ва со вре мен ных эко ло ги че ски безо пас ных средств за щи ты рас те ний
на ос но ве ис поль зо ва ния ме ст ных сырь е вых ре сур сов (жид кие медь со дер жа щие от хо ды, мо -
че ви на, вод ный ам ми ак и дру гие) и ме то дов борь бы с вре ди те ля ми сель ско хо зяй ст вен ных
куль тур;

соз да ние эко ло ги че ски безо пас ных тех но ло гий про из вод ст ва и при ме не ния ком плекс ных 
био ми не раль ных удоб ре ний.

В жи вот но вод ст ве пре ду смат ри ва ет ся соз да ние вы со ко го ге не ти че ско го по тен циа ла на ос -
но ве при ме не ния но вей ших ме то дов се лек ции и раз ве де ния, а так же дос ти же ний нау ки по
транс план та ции эм брио нов и ДНК-тех но ло ги ям, соз да ние эко ло ги че ски безо пас ных пре па -
ра тов и адап тив ных тех но ло гий за го тов ки и со хра не ния кор мо вых ре сур сов для нужд жи вот -
но вод ст ва.

Кро ме то го, в 2011–2015 го дах пред по ла га ет ся соз да ние:
пле мен ной сви но вод че ской фер мы (нук ле уса) по раз ве де нию спе циа ли зи ро ван ных мяс -

ных по род и строи тель ст во стан ции по ис кус ст вен но му осе ме не нию сви ней, что по зво лит
обес пе чить по лу че ние но вых вы со ко про дук тив ных по род и групп сель ско хо зяй ст вен ных
жи вот ных, ком плек то ва ние сви но ком плек сов вы со ко ге не ти че ским по го ловь ем, со кра ще -
ние за куп ки ука зан ных по род ско та по им пор ту;

ре про дук то ра пер во го по ряд ка (мно жи те ля) на 1000 сви но ма ток для по лу че ния пле мен -
но го мо лод ня ка для ро ди тель ских ферм сви ней F1 для ком плек то ва ния сви но вод че ских ком -
плек сов;

пле мен но го ком плек са на 350 го лов для обес пе че ния го су дар ст вен ных пле мен ных пред -
при ятий и пле мен ных за во дов пле мен ным ма те риа лом с вы со ким ге не ти че ским по тен циа -
лом и ус ко рен но го фор ми ро ва ния ско та бе ло рус ско го мо лоч но го ти па.

За пла ни ро ва ны раз ра бот ка и вне дре ние в про из вод ст во пе ре вя зоч ных бак те ри цид ных
ма те риа лов для ве те ри на рии с по кры ти ем из на но ча стиц ме тал лов (ме ди, се реб ра, цин ка, же -
ле за и дру гих), ре кон ст рук ция це ха по про из вод ст ву сте риль ных про ти во мик роб ных пре па -
ра тов на УП «Мо ги лев ский за вод ве те ри нар ных пре па ра тов», це хов по роз ли ву жид ких ве те -
ри нар ных пре па ра тов и по про из вод ст ву сы пу чих ве те ри нар ных пре па ра тов на УП «Мин -
ский за вод ве те ри нар ных пре па ра тов», что по зво лит обес пе чить сни же ние за бо ле вае мо сти и
не про из во ди тель но го вы бы тия сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных.
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В ме ха ни за ции сель ско го хо зяй ст ва пла ни ру ет ся соз да ние оте че ст вен ных вы со ко про из -
во ди тель ных ком плек сов и сис тем сель ско хо зяй ст вен ных ма шин и обо ру до ва ния, со от вет ст -
вую щих по ка че ст ву, на деж но сти и ре сур сос бе ре же нию луч шим за ру беж ным ана ло гам, что
по зво лит  по вы сить  про из во ди тель ность  тру да  в  сель ско хо зяй ст вен ном  про из вод ст ве
 в 1,4–1,5 раза.

В пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен но сти Мин сель хоз про дом и кон цер ном «Бел гос пи ще -
пром» со вме ст но с обл ис пол ко ма ми пре ду смот ре но вне дре ние в про из вод ст во ре сур сос бе ре -
гаю щих и эко ло ги че ски безо пас ных тех но ло гий про из вод ст ва бак те ри аль ных кон цен тра тов
для мо лоч ных про дук тов (крио за мо ра жи ва ние), бел ко вых, ви та ми ни зи ро ван ных экс пан ди -
ро ван ных пи ще вых про дук тов из зер но во го сы рья, су хо го мо лоч но го про дук та для пи та ния
де тей с про яв ле ния ми пи ще вой ал лер гии, но вых про дук тов пи та ния, рас ши ре ние ас сор ти -
мен та про из во ди мой про дук ции, по вы ше ние ка че ст ва тра ди ци он ной для Рес пуб ли ки Бе ла -
русь сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции и про дук тов пи та ния.

В 2011–2015 го дах кон цер ном «Бел гос пи ще пром» пре ду смат ри ва ет ся строи тель ст во но -
во го со вре мен но го дрож же во го за во да мощ но стью 20 тыс. тонн в год, це ха ра фи на ции рас ти -
тель но го мас ла, соз да ние про из вод ст ва ли мон ной ки сло ты мощ но стью до 3 тыс. тонн в год,
что по зво лит сни зить им пор то за ви си мость по этим про дук там, Бре ст ским обл ис пол ко мом –
за во да по про из вод ст ву ик ры чер ной (осет ро вой), Го мель ским обл ис пол ко мом – мо лоч но го
ком би на та в Жит ко вич ском рай оне, Грод нен ским обл ис пол ко мом – Ро гоз ниц ко го крах маль -
но го за во да. Мин сель хоз про дом пла ни ру ет ся ре кон ст рук ция су ще ст вую ще го про из вод ст ва
кон сер вов для дет ско го пи та ния ле чеб но-про фи лак ти че ско го и функ цио наль но го на зна че -
ния, обо га щен ных ви та ми на ми и мик ро эле мен та ми, с уве ли че ни ем про из вод ст вен ных мощ -
но стей в ОАО «Ор шан ский мя со кон серв ный ком би нат».

Для дос ти же ния по став лен ных це лей в сель ском хо зяй ст ве, сель ско хо зяй ст вен ном про -
из вод ст ве и пи ще вой про мыш лен но сти Мин сель хоз про дом со вме ст но с НАН Бе ла ру си, кон -
цер на ми «Бел био фарм» и «Бел гос пи ще пром» пла ни ру ет ся ре ше ние сле дую щих за дач:

обес пе че ние про из вод ст ва фи то пре па ра тов на 100 про цен тов оте че ст вен ным сырь ем (ин -
тро ду ци ро ван ным в Рес пуб ли ке Бе ла русь) в те че ние 5 лет ос вое ния;

про из вод ст во био ло ги че ских средств пи та ния и за щи ты сель ско хо зяй ст вен ных куль тур
для обес пе че ния по треб но сти рас те ние вод ст ва в дан ных ви дах про дук ции на 80 про цен тов
(в на стоя щее вре мя око ло 1 про цен та);

обес пе че ние по треб но сти се лек ци он но го про цес са в рас те ние вод ст ве и жи вот но вод ст ве
ДНК-тест-сис те ма ми на 60 про цен тов (в на стоя щее вре мя от сут ст ву ют);

соз да ние но вых вы со ко про дук тив ных кон ку рен то спо соб ных по род и групп сель ско хо -
зяй ст вен ных жи вот ных, обес пе чи ваю щих вы ход про из вод ст ва про дук ции жи вот но вод ст ва
на уров ни луч ших ми ро вых по ка за те лей по ка че ст ву и эко но ми че ской эф фек тив но сти;

вы ве де ние по род яич ных кур с про дук тив но стью 330–340 яиц в год;
обес пе че ние пол ной по треб но сти в бел ке для кор мо про из вод ст ва (в на стоя щее вре мя обес -

пе чен ность кор мов бел ком со став ля ет 80 про цен тов);
обес пе че ние жи вот но вод ст ва оте че ст вен ны ми кор мо вы ми до бав ка ми, вклю чаю щи ми

про био ти ки, ад сор бен ты, кон цен тра ты су хо го мо ло ка, пре мик сы, био сти му ля то ры, на
80 про цен тов (в на стоя щее вре мя око ло 10 про цен тов);

про из вод ст во вы со ко эф фек тив ных фер мент ных пре па ра тов для по вы ше ния кор мо вой цен -
но сти ра цио нов сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных и сни же ния рас хо дов кор мов на 5–10 про -
цен тов;

сни же ние за бо ле вае мо сти и не про из во ди тель но го вы бы тия сель ско хо зяй ст вен ных жи -
вот ных за счет соз да ния но вых эф фек тив ных оте че ст вен ных ве те ри нар ных пре па ра тов, обес -
пе че ние за счет их до 70 про цен тов по треб но сти стра ны;

био тех но ло ги че ское про из вод ст во вет пре па ра тов, обес пе чи ваю щих жи вот но вод ст во и
пти це вод ст во на 85 про цен тов (в на стоя щее вре мя на 20 про цен тов);

пе ре ход от соз да ния от дель ных об раз цов тех ни ки к за вер шен ным ком плек сам (в рас те -
ние вод ст ве – от по се ва до пер вич ной пе ре ра бот ки и хра не ния сель ско хо зяй ст вен ной про дук -
ции, в жи вот но вод ст ве – от кор мо про из вод ст ва и корм ле ния до пер вич ной пе ре ра бот ки и хра -
не ния, вклю чая про ек ти ро ва ние зда ний сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния с ис поль зо ва ни -
ем со вре мен ных строи тель ных ма те риа лов и ком плек та цию их со вре мен ной тех ни кой);

соз да ние и ор га ни за ция в рас те ние вод ст ве про мыш лен но го вы пус ка но во го по ко ле ния
тех ни че ских средств для ме ха ни за ции про цес сов воз де лы ва ния, убор ки, по сле убо роч ной до -
ра бот ки и хра не ния сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ме лио ра тив ных ра бот в це лях сто про -
цент но го обес пе че ния оте че ст вен ны ми тех ни че ски ми сред ст ва ми, сни же ния за трат ма те ри -
аль ных и энер ге ти че ских ре сур сов на 12–15 про цен тов и энер го ем ко сти про из вод ст ва про -
дук ции в 1,2 раза;
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соз да ние и ор га ни за ция в жи вот но вод ст ве про мыш лен но го вы пус ка но во го по ко ле ния
тех ни че ских средств для ме ха ни за ции про цес сов про из вод ст ва мо ло ка, го вя ди ны, сви ни ны,
яиц и мя са пти цы, обес пе чи ваю щих сни же ние за трат кор мов, тру да, а так же рас хо да элек -
тро энер гии и то п ли ва для по лу че ния еди ни цы про дук ции на 15–20 про цен тов;

соз да ние со вре мен ных тех но ло гий глу бо кой про мыш лен ной пе ре ра бот ки сель ско хо зяй -
ст вен но го сы рья и по лу че ние го то во го про до воль ст вия по по ка за те лям ка че ст ва и безо пас но -
сти, со от вет ст вую ще го предъ яв ляе мым в стра нах Ев ро пей ско го сою за тре бо ва ни ям.

Ос нов ны ми це ля ми на прав ле ния «Про мыш лен ные и строи тель ные тех но ло гии и про из -
вод ст ва» яв ля ют ся соз да ние кон ку рен то спо соб но го и вы со ко тех но ло гич но го ма ши но строи -
тель но го сек то ра эко но ми ки на ба зе имею щих ся и но вых тех но ло гий, а так же раз ви тие
строи тель ной ин ду ст рии в це лях ре ше ния жи лищ ной про бле мы, реа ли за ции кон цеп ции сбе -
ре же ния энер гии и ре сур сов при строи тель ст ве и экс плуа та ции жи лых и про из вод ст вен ных
по ме ще ний.

Ос нов ны ми за да ча ми по раз ви тию про из вод ст ва ма шин и обо ру до ва ния на 2011–2015 го -
ды (за каз чи ки – Мин пром, НАН Бе ла ру си, Ми ноб ра зо ва ние, обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис -
пол ком) яв ля ют ся:

спе циа ли за ция ор га ни за ций ав то трак тор но го и сель ско хо зяй ст вен но го ма ши но строе ния
на про из вод ст ве кон ку рен то спо соб ной про дук ции в сфе рах тех но ло ги че ской ком пе тент но -
сти, про из вод ст ве ав то трак тор ной и ком бай но вой тех ни ки, обо ру до ван ной оте че ст вен ны ми
дви га те ля ми не ни же уров ней Ев ро-4/Ев ро-6, мно го уров не вы ми ин тег ри ро ван ны ми элек -
трон ны ми сис те ма ми адап тив но го управ ле ния и ди аг но сти ки уз лов и аг ре га тов, ме ха трон -
ны ми ком по нен та ми и ин тел лек ту аль ны ми уст рой ст ва ми;

ос вое ние про из вод ст ва сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки (вы со ко энер го на сы щен ные трак -
то ры, ком бай ны и уни вер саль ные энер ге ти че ские сред ст ва) с оте че ст вен ны ми дви га те ля ми
мощ но стью до 420 л.с. и бо лее, сер вис ны ми и управ ляю щи ми элек трон ны ми сис те ма ми, а
так же бо лее мощ ных дви га те лей, про из вод ст во ко то рых бу дет осу ще ст в лять ся с уча сти ем
ино стран ных ин ве сто ров. Пла ни ру ет ся раз ви тие про из вод ст ва и усо вер шен ст во ва ние ма ло -
га ба рит ных трак то ров тя го вых клас сов 0,6 и 0,9 мощ но стью 45–60 л.с. (на ра щи ва ние вы пус -
ка трак то ров для обес пе че ния ра бот в ма ло кон тур ных хо зяй ст вах, те п ли цах, фер мах, ком му -
наль ном хо зяй ст ве и дру гое), трак то ров тя го во го клас са 1,4 и 2 мощ но стью до 120 л.с. (пол -
ный пе ре ход на вы пуск ма шин, обес пе чи ваю щих вы бро сы вред ных ве ществ в со от вет ст вии с
Tier-3A), трак то ров тя го вых клас сов 3 и 4 мощ но стью 210–240 л.с., вы со ко энер го на сы щен -
ных трак то ров тя го вых клас сов 5–6 мощ но стью 300–340 л.с. (в це лях дос ти же ния се рий но -
сти про из вод ст ва до 2 тыс. штук в год), соз да ние но во го мо дель но го ря да зер но убо роч ных
ком бай нов с про пу ск ной спо соб но стью 8–16 кг/с с улуч шен ны ми функ цио наль ны ми па ра -
мет ра ми, бо лее эко но мич ны ми и эр го но мич но адап ти ро ван ны ми к поль зо ва те лю;

ор га ни за ция про из вод ст ва ком плек тую щих из де лий для сель ско хо зяй ст вен ной тех ни ки. 
В этом на прав ле нии пла ни ру ет ся ос вое ние и вы пуск но вых све то тех ни че ских из де лий, за го -
то вок гильз ци лин д ров, порш не вых паль цев, осей са тел ли тов, мо дер ни за ция про из вод ст ва
кар дан ных ва лов и ко ро бок пе ре дач, амор ти за то ров, тор моз ных ка мер, ру ле вых тяг, вы со ко -
тех но ло гич ных под шип ни ков;

ос вое ние про из вод ст ва ав то мо би лей (гру зо вые ав то мо би ли и ав то по ез да, в том чис ле
 многозвенные мо дуль но го ти па гру зо подъ ем но стью до 120 тонн, ав то бу сы, в том чис ле су пер -
низ ко поль ные со чле нен ные 2, 3-сек ци он ные, с гиб рид ны ми си ло вы ми ус та нов ка ми);

ос вое ние про из вод ст ва карь ер ных са мо сва лов гру зо подъ ем но стью 95–500 тонн, в том
чис ле для глу бо ких и сверх глу бо ких карь е ров;

ор га ни за ция про из вод ст ва энер го эф фек тив но го вен ти ля ци он но-ото пи тель но го обо ру до -
ва ния, в том чис ле с ути ли за ци ей те п ла;

ор га ни за ция про из вод ст ва по вы пус ку ав то гид ро подъ ем ни ков (те ле ско пи че ские выш ки)
из вы со ко проч ной ста ли;

строи тель ст во за во да го ря че го цин ко ва ния ме тал ло кон ст рук ций на тер ри то рии Столб -
цов ско го рай она;

соз да ние про из вод ст ва по вы пус ку ви лоч ных по груз чи ков и элек тро те ле жек в г. Мо ло -
деч но;

про из вод ст во спе ци аль ной тех ни ки (мно го ос ные ко лес ные тя га чи, ле со за го то ви тель ная
тех ни ка, до рож но-строи тель ная тех ни ка, ком му наль ная тех ни ка, го род ской элек тро транс -
порт, в том чис ле с гид ро ме ха ни че ски ми, гид ро объ ем ны ми и элек тро ме ха ни че ски ми транс мис -
сия ми, гиб рид ны ми си ло вы ми ус та нов ка ми и управ ляю щи ми элек трон ны ми сис те ма ми);

раз ра бот ка но вых ла зер ных ис точ ни ков, ла зер ных при бо ров и сис тем для про мыш лен но -
сти, ме ди ци ны, сель ско го хо зяй ст ва, обо ро ны;

раз ра бот ка ла зер ных и СВЧ-ме то дов удер жа ния и ус ко ре ния плаз мы, ла зер но-плаз мен -
ных тех но ло гий очи ст ки и рес тав ра ции ма те риа лов, ди аг но сти ки на пря жен ных строи тель -
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ных кон ст рук ций, кон тро ля со ста ва ве ще ст ва и со стоя ния ок ру жаю щей сре ды, ка че ст ва де -
та лей;

соз да ние кон ку рен то спо соб но го вы со ко тех но ло гич но го сек то ра эко но ми ки на ба зе суб -
мик рон ных тех но ло гий твер до тель ной элек тро ни ки, обес пе чи ваю ще го в 2015 го ду рост экс -
пор та нау ко ем кой про дук ции в 1,5–2 раза по от но ше нию к 2010 го ду;

раз ви тие и ук ре п ле ние нау ко ем ких ра дио элек трон ной и при бо ро строи тель ной сфер дея -
тель но сти за счет соз да ния и ос вое ния про из вод ст ва но во го по ко ле ния тех ни че ских средств
те ле ком му ни ка ций, ра дио элек трон ной и оп то элек трон ной ап па ра ту ры, ин фор ма ци он но-из -
ме ри тель ных при бо ров и сис тем, обес пе чи ваю щих ре ше ние не от лож ных за дач по ос на ще -
нию раз лич ных сфер дея тель но сти на род но го хо зяй ст ва со вре мен ны ми вы со ко ка че ст вен ны -
ми и про из во ди тель ны ми при бо ра ми;

соз да ние и про из вод ст во ма те риа лов, обес пе чи ваю щих по вы ше ние проч но сти уз лов и аг -
ре га тов на 20–25 про цен тов, экс плуа та ци он ных ха рак те ри стик на 10–30 про цен тов, уве ли -
че ние сро ка служ бы из де лий на 10–15 про цен тов, обес пе че ние им пор то за ме ще ния до 50 про -
цен тов от по треб но сти по стек ло ма те риа лам, био со вмес ти мым, ком по зи ци он ным и по ли мер -
ным ма те риа лам.

В об лас ти цел лю лоз но-бу маж но го про из вод ст ва кон цер ном «Бел лес бум пром» пла ни ру -
ет ся:

соз да ние про из вод ст ва суль фат ной бе ле ной цел лю ло зы мощ но стью 400 тыс. тонн в год
для  удов ле тво ре ния  по треб но сти  бу маж ных  про из водств  Рес пуб ли ки  Бе ла русь  в вы со ко-
ка че ст вен ной цел лю ло зе в це лях им пор то за ме ще ния, рас ши ре ния ас сор ти мен та вы пус кае -
мой про дук ции, а так же по вы ше ния ее ка че ст ва до уров ня ми ро вых стан дар тов;

ор га ни за ция про из вод ст ва кар тон ной упа ков ки с при ме не ни ем но вей ших тех но ло гий;
про ве де ние мо дер ни за ции дей ст вую ще го бу ма го- и кар то но де ла тель но го обо ру до ва ния в

це лях ор га ни за ции про из вод ст ва вы со ко ка че ст вен ной бу ма ги ши ро ко го ас сор ти мен та.
Ин но ва ци он но-тех но ло ги че ское об нов ле ние строи тель но го ком плек са обес пе чит кон ку -

рен то спо соб ность, ре сур со- и энер го сбе ре же ние, по вы ше ние про из во ди тель но сти тру да, на -
ра щи ва ние про из вод ст ва строи тель ных ма те риа лов из ме ст но го сы рья, раз ви тие экс пор та то -
ва ров и ус луг, им пор то за ме ще ние, гар мо ни за цию сис те мы нор ма тив ных до ку мен тов с ев ро -
стан дар та ми.

В строи тель ном про из вод ст ве Мин ст рой ар хи тек ту ры пла ни ру ют ся раз ра бот ка и вне дре ние:
тех но ло гий ско ро ст но го строи тель ст ва зда ний и со ору же ний ме то дом не съем ной опа луб -

ки, при ме не ние энер го- и ре сур сос бе ре гаю щих тех но ло гий, в том чис ле сис тем ре ку пе ра ции
те п ла, соз да ние но вых ви дов строи тель ных и от де лоч ных ма те риа лов и за щит ных по ли мер -
ных по кры тий;

но вой бе ло рус ской строи тель ной тех ни ки, рас ши ре ние но менк ла ту ры и уве ли че ние вы пус -
ка оте че ст вен ных ма шин и ме ха низ мов, та ких, как ба шен ные кра ны, ма ши ны и обо ру до ва ние
для от де лоч ных и кро вель ных ра бот, аг ре га ты для на не се ния ог не за щит ных по кры тий;

ев ро пей ских стан дар тов про ек ти ро ва ния, воз ве де ния и экс плуа та ции жи лья, что по зво -
лит рас ши рить раз ви тие все сто рон не го и взаи мо вы год но го со труд ни че ст ва со стра на ми Ев ро -
пей ско го сою за и уве ли чить экс порт строи тель ных ра бот (ус луг) в 1,5–2 раза.

В про из вод ст ве строи тель ных ма те риа лов Мин ст рой ар хи тек ту ры пре ду смат ри ва ет ся:
раз ра бот ка и вне дре ние тех но ло гий по лу че ния строи тель ных ма те риа лов с вы со ки ми тех -

но ло ги че ски ми и экс плуа та ци он ны ми па ра мет ра ми;
рас ши ре ние ис поль зо ва ния соб ст вен ных сырь е вых ре сур сов, ак ти ви за ция во вле че ния в

про из вод ст во вто рич ных ре сур сов;
пе ре ос на ще ние це мент ных за во дов на су хой спо соб про из вод ст ва, что по зво лит на 20–30 про -

цен тов сни зить его энер го ем кость, ис поль зо вать аль тер на тив ные га зу ви ды то п ли ва при об -
жи ге клин ке ра;

соз да ние и вне дре ние энер го сбе ре гаю щей тех но ло гии про из вод ст ва из вес ти, по зво ляю -
щей сни зить на 50 про цен тов рас ход то п ли ва на вы пуск 1 тон ны ма те риа ла, а так же зна чи -
тель но улуч шить ка че ст во и кон ку рен то спо соб ность про дук та;

ос вое ние тех но ло гий про из вод ст ва ке ра ми че ских пус то те лых бло ков с ми ни маль ной
 теплопроводностью;

соз да ние про из вод ст ва по вы пус ку ком плекс ных мо ди фи ци ро ван ных вя жу щих ма те риа -
лов на ос но ве рас ши ряю щих ся це мен тов и ор га ни че ских до ба вок;

вне дре ние в сте коль ном про из вод ст ве тех но ло гий по вы пус ку энер го сбе ре гаю ще го, ла ми -
ни ро ван но го, зер каль но го стек ла, гну то го за ка лен но го стек ла, что по зво лит сни зить им порт
дан ной про дук ции.

Мо дер ни за ция ОАО «Го мель стек ло» по зво лит по лу чать еже год но 1,8 млн. кв. м за ка лен -
но го ав то мо биль но го и ар хи тек тур но го стек ла, 3 млн. кв. м зер каль но го стек ла, 3 млн. кв. м
ла ми ни ро ван но го и 4 млн. кв. м энер го сбе ре гаю ще го стек ла.
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Пе ре ос на ще ние це мент ных за во дов ПРУП «Бе ло рус ский це мент ный за вод»,
ПРУП «Кри чев це мент но ши фер» и ОАО «Крас но сель ск ст рой ма те риа лы» с вне дре ни ем со -
вре мен ных энер го сбе ре гаю щих тех но ло гий обес пе чит при рост в 2015 го ду мощ но стей пред -
при ятий в 2 раза, что по зво лит уве ли чить экс порт вя жу щих ма те риа лов до 1500 тыс. тонн в год.
При этом энер го ем кость сни зит ся с 200 до 145 кг ус лов но го то п ли ва на 1 тон ну клин ке ра.

Стра те ги че ская за да ча на прав ле ния «Ме ди ци на, ме ди цин ская тех ни ка и тех но ло гии,
фар ма ция» – сни же ние смерт но сти (в пер вую оче редь от кар дио ло ги че ских и он ко ло ги че -
ских за бо ле ва ний).

В сфе ре ме ди ци ны Мин здра вом пла ни ру ет ся раз ра бот ка но вых тех но ло гий для осу ще ст в -
ле ния:

ин тер вен ци он ных и хи рур ги че ских ме то дов ле че ния за бо ле ва ний;
транс план та ции ор га нов;
при ме не ния ство ло вых кле ток в ле че нии за бо ле ва ний раз лич ной этио ло гии;
ин но ва ций в реа би ли та ци он ной прак ти ке.
В це лях со вер шен ст во ва ния эпи де мио ло ги че ско го над зо ра за ак ту аль ны ми ин фек ци он -

ны ми за бо ле ва ния ми пре ду смат ри ва ет ся раз ра бот ка но вых ме то дов экс пресс-ди аг но сти ки,
эф фек тив ных пре па ра тов для про фи лак ти ки и этио троп но го ле че ния со ци аль но зна чи мых
ин фек ци он ных за бо ле ва ний (грипп, ви рус ные ге па ти ты В, С и дру гие).

Пла ни ру ет ся ор га ни за ция про из вод ст ва из де лий ме ди цин ско го на зна че ния, вклю чая ав -
то ма ти зи ро ван ные мно го функ цио наль ные флуо рес цент ные ана ли за то ры, рент ге нов ские
мам мо гра фы (за каз чи ки – Мин здрав, Ви теб ский обл ис пол ком, Мин ский гор ис пол ком).

В об лас ти фар ма ции и мик ро био ло гии (за каз чи ки – Ми ноб ра зо ва ние, НАН Бе ла ру си,
кон церн «Бел био фарм») ос нов ны ми на прав ле ния ми ин но ва ци он но го раз ви тия яв ля ют ся:

соз да ние про из водств но во го по ко ле ния фар ма цев ти че ских суб стан ций и го то вых ле кар -
ст вен ных форм (син те ти че ские ле кар ст вен ные сред ст ва, на но ст рук ту ри ро ван ные фор мы
пре па ра тов, прин ци пи аль но но вые фор мы на ос но ве кле точ ных био тех но ло гий);

соз да ние но вых им пор то за ме щаю щих фар ма цев ти че ских и био тех но ло ги че ских про из -
водств в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми тре бо ва ния ми Над ле жа щей про из вод ст вен ной
прак ти ки (GMP), на прав лен ных на рас ши ре ние но менк ла ту ры вы пус кае мой про дук ции, в
том чис ле:

соз да ние про из вод ст ва твер дых ле кар ст вен ных средств в ОАО «Бо ри сов ский за вод мед -
пре па ра тов»;

соз да ние но вых мощ но стей и ре кон ст рук ция ам пуль но го про из вод ст ва в ОАО «Бо ри сов -
ский за вод мед пре па ра тов»;

ре кон ст рук ция про из вод ст ва про ти во опу хо ле вых средств в фор ме лио филь но вы су шен -
ных по рош ков и рас тво ров для инъ ек ций на РУП «Бел мед пре па ра ты»;

ре кон ст рук ция с ор га ни за ци ей про из вод ст ва но вых ле кар ст вен ных форм в ОАО «Эк зон»;
ор га ни за ция опыт но го про из вод ст ва фар ма цев ти че ских суб стан ций на ос но ве про из вод -

ных ами но кис лот и дру гих суб стан ций на про из вод ст вен ных пло ща дях ГНУ «Ин сти тут 
 физико-органической хи мии НАН Бе ла ру си»;

ос вое ние на УП «Уни тех пром БГУ» про из вод ст ва ле кар ст вен ных пре па ра тов и фар ма ко -
ло ги че ских суб стан ций на ос но ве ко ор ди на ци он ных со еди не ний пла ти ны для ле кар ст вен -
ных средств «Цис пла тин» и «Ок са ли п ла тин».

За счет вне дре ния но вых тех но ло гий до ля оте че ст вен ных пре па ра тов на внут рен нем рын ке
фар ма цев ти че ской про дук ции по вы сит ся с 23 до 50 про цен тов в об щем объ е ме их по треб ле ния,
экс порт ле кар ст вен ных пре па ра тов уве ли чит ся в 3 раза и со ста вит не ме нее 205 млн. дол ла ров
США к 2015 го ду.

В рам ках на прав ле ния «Хи ми че ские тех но ло гии, на но тех но ло гии и био тех но ло гии» уси -
лия бу дут скон цен три ро ва ны на вы пус ке по оте че ст вен ным тех но ло ги ям до ро го стоя щих
фарм суб стан ций, тре буе мых в не боль ших ко ли че ст вах (1–20 кг), про из вод ст во ко то рых в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, стра нах СНГ и ближ не го за ру бе жья в на стоя щий мо мент от сут ст ву ет
или реа ли зу ет ся под за каз (за каз чи ки – Ми ноб ра зо ва ние, НАН Бе ла ру си). Пла ни ру ет ся на -
ла дить вы пуск из де лий ме ди цин ско го на зна че ния, хи ми че ских средств за щи ты рас те ний и
сти му ля то ров рос та, нау ко ем ких хи ми че ских реа ген тов, до ба вок и ма те риа лов спе ци аль но -
го на зна че ния.

Сре ди глав ных це лей на прав ле ния – ор га ни за ция про из вод ст ва и на ра щи ва ние вы пус ка
про дук ции ма ло тон наж ной хи мии (ле кар ст вен ные пре па ра ты, вку со вые до бав ки, кон сер -
ван ты, кра си те ли, сред ст ва за щи ты рас те ний, при сад ки к мас лам и то п ли вам) с уче том мак -
си маль но го ис поль зо ва ния про ме жу точ ных про дук тов тра ди ци он но го хи ми че ско го про из -
вод ст ва и оте че ст вен но го сы рья, что обес пе чит на ра щи ва ние экс пор та и им пор то за ме ще ние
дан ной про дук ции.

-26-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 64, 5/33864



Ос нов ны ми про ек та ми вне дре ния и ис поль зо ва ния но вых тех но ло гий долж ны стать:
вве де ние в строй ус та нов ки за мед лен но го кок со ва ния в ОАО «Наф тан» для уве ли че ния

глу би ны пе ре ра бот ки неф ти до 92 про цен тов;
строи тель ст во гор но-хи ми че ско го ком би на та по пе ре ра бот ке го рю чих слан цев мощ но -

стью 5 млн. тонн в год для ис поль зо ва ния по лу чае мых про дук тов (слан це вое мас ло и газ)
в энер ге ти че ской и хи ми че ской сфе рах в ви де жид ко го и га зо об раз но го то п ли ва и в ка че ст ве
сы рья в це лях даль ней шей пе ре ра бот ки для по лу че ния раз но об раз ных вос тре бо ван ных ор га -
ни че ских про дук тов;

строи тель ст во про из вод ст ва ком плекс ных удоб ре ний мощ но стью 600 тыс. тонн в це лях
удов ле тво ре ния рас ту ще го внут рен не го спро са на NPK-удоб ре ния и реа ли за ции про дук ции
на экс порт;

строи тель ст во хи ми че ско го ком би на та по ком плекс ной пе ре ра бот ке хлор со дер жа ще го
ми не раль но го сы рья для ор га ни за ции вы пус ка вос тре бо ван ной на внеш них и внут рен нем
рын ках про дук ции (ще ло чи, хлор со дер жа щие не ор га ни че ские про дук ты);

соз да ние ус та нов ки ва ку ум ной пе ре гон ки ма зу та мощ но стью 3 млн. тонн в год в
ОАО «Мо зыр ский НПЗ» в це лях уве ли че ния вы пус ка то вар ных про дук тов и рас ши ре ния их
ас сор ти мен та;

строи тель ст во ус та но вок изо ме ри за ции для по лу че ния вы со ко ок та но во го ком по нен та
бен зи нов – изо ме ри за та;

уве ли че ние на 7,2 тыс. тонн в год про из вод ст вен ной мощ но сти за во да по ли эфир ных тек -
стиль ных ни тей на РУП «СПО «Хим во лок но» для улуч ше ния ка че ст вен ных ха рак те ри стик
и ас сор ти мент ной груп пы по ли эфир ных ни тей;

тех ни че ское пе ре ос на ще ние про из вод ст ва лег ко вых и гру зо вых цель но ме тал ло корд ных
шин, что по зво лит рас ши рить ас сор ти мент, улуч шить ка че ст вен ные и экс плуа та ци он ные ха -
рак те ри сти ки, сни зить ма те риа ло ем кость, энер го ем кость про из вод ст ва и тем са мым по вы -
сить кон ку рен то спо соб ность про дук ции (кон церн «Бел неф те хим»).

Бу дет сде лан ак цент на раз ви тии био тех но ло гий, в том чис ле по сред ст вом соз да ния спе -
циа ли зи ро ван ных на уч но-тех но ло ги че ских пар ков, вклю чая:

Рес пуб ли кан ский центр по ге не ти че ско му мар ки ро ва нию и пас пор ти за ции рас те ний, жи -
вот ных, мик ро ор га низ мов и че ло ве ка;

на уч но-про из вод ст вен ный ком плекс по мик ро кло наль но му раз мно же нию рас те ний.
Реа ли за ция дан но го на прав ле ния по зво лит удов ле тво рить по треб но сти Рес пуб ли ки Бе ла -

русь в час ти про из вод ст ва вы со ко эф фек тив ных фер мент ных пре па ра тов для по вы ше ния кор -
мо вой цен но сти ра цио нов сель ско хо зяй ст вен ных жи вот ных, био ло ги че ских средств за щи ты
сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, био то п ли ва.

Пла ни ру ет ся, что к 2015 го ду объ ем экс пор та био тех но ло ги че ской про дук ции со ста вит
200 млн. дол ла ров США в год.

В сфе ре на но тех но ло гий и тех но ло гий соз да ния на но ма те риа лов НАН Бе ла ру си (при уча -
стии Мин про ма и Ми ноб ра зо ва ния) пре ду смат ри ва ет ся раз ра бот ка и вне дре ние тех но ло гий в
про из вод ст ва:

на но раз мер ных струк тур и по кры тий, в том чис ле на по лу про вод ни ко вых пла сти нах;
маг нит ных, сег не то элек три че ских, по лу про вод ни ко вых, сверх про во дя щих, ра диа ци он -

но стой ких, фо тон ных, кван то во раз мер ных, не ли ней но оп ти че ских и сверх твер дых ма те риа -
лов;

по рош ков на ос но ве ме тал лов и их спла вов, ке ра ми ки и ме тал ло ке ра ми ки, в том чис ле
ульт ра- и на но дис перс ных для про из вод ст ва ок сид ной и бес ки сло род ной ке ра ми ки, ми ше -
ней, про во лок, гиб ких шну ров;

уг ле род ных ма те риа лов – фул ле ре нов, на нот ру бок и их про из вод ных, сверх твер дых и
ульт ра твер дых ма те риа лов на их ос но ве;

из де лий ра дио элек тро ни ки, при бо ро строе ния, офис но го обо ру до ва ния, со вре мен ных
средств свя зи, ин фор ма ци он но-из ме ри тель ной и мик ро тех ни ки.

Раз ви тие дан но го на прав ле ния бу дет осу ще ст в лять ся по сред ст вом:
фор ми ро ва ния но вых на уч ных школ и на прав ле ний в сфе ре на но нау ки;
раз ра бот ки и реа ли за ции се рии го су дар ст вен ных про грамм по все му спек тру жиз нен но го

цик ла на но тех но ло гий – от фун да мен таль ных ис сле до ва ний до ком мер циа ли за ции ре зуль -
та тов на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот;

соз да ния про из вод ст ва обо ру до ва ния для элек тро плаз мен ной об ра бот ки ме тал ли че ских
ма те риа лов;

соз да ния ин же нер но-про из вод ст вен но го цен тра со вре мен ных ме то дов об ра бот ки по верх -
но стей де та лей (элек тро раз ряд ной, маг нит но-аб ра зив ной, ла зер ной) для ма ши но строе ния и
дру гих про из водств про мыш лен но сти;

при ори тет но го фи нан си ро ва ния в объ е ме не ме нее 30 млн. дол ла ров США еже год но;
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ор га ни за ции под го тов ки кад ров, пре ду смат ри ваю щей раз вер ты ва ние сис те мы выс ше го
об ра зо ва ния в об лас ти на но тех но ло гий;

соз да ния ин фра струк ту ры под держ ки транс фе ра и ком мер циа ли за ции на но тех но ло гий,
в том чис ле с уча сти ем про филь ных ор га ни за ций Рос сий ской Фе де ра ции.

Стра те ги че ской це лью на прав ле ния «Ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные и авиа кос ми -
че ские тех но ло гии» яв ля ет ся раз ви тие ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий
(да лее – ИКТ) – ос но вы фор ми ро ва ния вы со ко тех но ло гич но го сек то ра на цио наль ной эко но -
ми ки и соз да ния про из водств V и VI тех но ло ги че ских ук ла дов. Для это го пре ду смат ри ва ет ся:

сти му ли ро ва ние внут рен не го спро са на ус лу ги оте че ст вен ных раз ра бот чи ков про грамм -
но го обес пе че ния в це лях обес пе че ния ком плекс ной ин фор ма ти за ции от рас лей на цио наль -
ной эко но ми ки;

фор ми ро ва ние ин фра струк ту ры ПВТ, в том чис ле за счет при вле че ния оте че ст вен ных и
ино стран ных ин ве сти ций в строи тель ст во объ ек тов не дви жи мо сти ПВТ;

раз ви тие ин но ва ци он но го ин жи ни рин га в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ау ди та
ин фор ма ци он ных сис тем и про грамм но го обес пе че ния;

раз ра бот ка тех но ло гий, уст ройств и сис тем мик ро- и на но элек тро ни ки, оп то элек тро ни -
ки, ме ха тро ни ки, встро ен ных сис тем и про грамм но-ап па рат ных средств;

пре дос тав ле ние ус луг цен тров об ра бот ки дан ных;
вне дре ние на на цио наль ном уровне опы та соз да ния и функ цио ни ро ва ния сис те мы под го -

тов ки пре по да ва те лей и спе циа ли стов в об лас ти ин фор ма ци он ных тех но ло гий по со вре мен -
ным ме ж ду на род ным стан дар там.

В рам ках на прав ле ния пре ду смат ри ва ет ся, что тем пы рос та сек то ра ИКТ пре вы сят сред -
ние по ка за те ли по эко но ми ке в 2–3 раза, а Рес пуб ли ка Бе ла русь ста нет круп ным экс пор те ром 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий и про грамм но го про дук та.

По лу чит раз ви тие про из вод ст во средств кос ми че ской свя зи, по зво ляю щих вне дрить со -
вре мен ные тех но ло гии циф ро во го те ле ви де ния и те ле ме ди ци ны, бу дут соз да ны ус ло вия для
взаи мо вы год но го ис поль зо ва ния рос сий ской гло баль ной на ви га ци он ной спут ни ко вой сис те -
мы «ГЛО НАСС».

Ста вит ся за да ча вне дрить CALS-тех но ло гии на всех круп ных про из вод ст вах Рес пуб ли ки
Бе ла русь, до ве сти в 2015 го ду ох ват кли ник стра ны те ле ме ди цин ски ми сис те ма ми для уда -
лен ных кон суль та ций на об ла ст ном уровне до 100 про цен тов, на рай он ном – до 60 про цен тов,
соз дать и вне дрить тех но ло гии и ап па рат но-про грамм ные ком плек сы для де шиф ри ро ва ния и 
об ра бот ки дан ных дис тан ци он но го зон ди ро ва ния Зем ли, рез ко по вы сить уро вень ав то ма ти -
за ции ра бот бан ков ско го сек то ра, транс пор та, на ло го вых и та мо жен ных служб и го су дар ст -
вен но го ап па ра та управ ле ния в це лом.

В 2011–2015 го дах в об лас ти ИКТ НАН Бе ла ру си и Мин свя зи пре ду смат ри ва ют ся раз ра -
бот ка и раз ви тие:

ин фор ма ци он ных ERP-сис тем, на прав лен ных на управ ле ние ре сур са ми ор га ни за ций;
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, сис тем об ра бот ки дан ных и муль ти ме дий ной ин фор ма -

ции;
ин тер нет-тех но ло гий «Future Internet»;
циф ро во го те ле ви зи он но го и ра дио ве ща ния;
муль ти сер вис ных се тей элек тро свя зи, ос но ван ных на ис поль зо ва нии еди ной ап па рат но-

про грамм ной плат фор мы для ока за ния раз лич ных ус луг элек тро свя зи, пу тем вне дре ния
IMS-плат фор мы;

тех но ло гий об ра бот ки, хра не ния, пе ре да чи и за щи ты ин фор ма ции;
тех но ло гий рас пре де лен ных вы чис ле ний и сис тем;
ком пь ю тер ных тех но ло гий и ин тел лек ту аль ных сис тем в эко но ми ке, ме ди ци не, био ло -

гии, со ци аль ной сфе ре, го су дар ст вен ном управ ле нии, обо ро не, об ра зо ва нии и на транс пор те;
средств кон тро ля па ра мет ров сис тем, средств свя зи и те ле ком му ни ка ций;
сис тем, по стро ен ных на ба зе тех но ло гий ра дио час тот ной иден ти фи ка ции;
сис тем кван то вой крип то гра фии на оди ноч ных фо то нах.
Ис сле до ва ния в об лас ти авиа кос ми че ских раз ра бо ток пла ни ру ет ся осу ще ст в лять в тес -

ном взаи мо дей ст вии с про филь ны ми ор га ни за ция ми Рос сий ской Фе де ра ции и дру гих стран
по сред ст вом ор га ни за ции ря да со вме ст ных пред при ятий. На ме ча ет ся соз да ние мно го функ -
цио наль ных бес пи лот ных авиа ци он ных ком плек сов для ве де ния воз душ ной раз вед ки, мо ни -
то рин га зем ной и вод ной по верх но стей, фор ми ро ва ние на зем ной ин фра струк ту ры обес пе че -
ния функ цио ни ро ва ния но во го бе ло рус ско го кос ми че ско го ап па ра та в увяз ке с рос сий ской
кос ми че ской груп пи ров кой, соз да ние ав то ном но го на зем но го ком плек са управ ле ния Бе ло -
рус ской кос ми че ской сис те мы дис тан ци он но го зон ди ро ва ния Зем ли (НАН Бе ла ру си, Гос -
ком во ен пром, Гос ко ми му ще ст во).
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За пуск спут ни ка свя зи и на ви га ции (с при вле че ни ем в ка че ст ве опе ра то ра СООО «Де ло вая 
сеть» и ис поль зо ва ни ем кре дит ных средств КНР) по зво лит реа ли зо вать:

ин тел лек ту аль ную транс порт ную сис те му (ви део де тек ти ро ва ние до рож но го дви же ния,
управ ле ние плат ны ми пар ков ка ми и дру гое);

со вре мен ные за щи щен ные от не санк цио ни ро ван но го про ник но ве ния DATA-цен тры хра -
не ния ин фор ма ции;

цен тра ли зо ван ную ви зу аль ную сис те му в со ста ве цен тра мо ни то рин га об ще ст вен ной
безо пас но сти, сис те му ра дио час тот ной иден ти фи ка ции объ ек та.

На прав ле ние «Но вые ма те риа лы» пред по ла га ет обес пе че ние по треб но сти сфер дея тель -
но сти эко но ми ки в оте че ст вен ных ма те риа лах с за дан ны ми прин ци пи аль но но вы ми свой ст -
ва ми, а так же в оте че ст вен ных тех но ло ги ях свар ки, по кры ти ях для за щи ты и уп роч не ния
по верх но стей. Бу дут соз да ны ма те риа лы, обес пе чи ваю щие по вы ше ние проч но сти уз лов и аг -
ре га тов, улуч ше ние их экс плуа та ци он ных ха рак те ри стик и уве ли че ние сро ка служ бы из де -
лий. Ос нов ные уча ст ни ки в ре ше нии этих за дач – НАН Бе ла ру си, Мин пром, Мин ст рой ар хи -
тек ту ры, Ми ноб ра зо ва ние, кон церн «Бел неф те хим».

В 2011–2015 го дах по на прав ле нию «Но вые ма те риа лы» пре ду смат ри ва ет ся соз да ние
про из водств:

вя жу щих, ке ра ми че ских сте но вых, от де лоч ных, те п ло изо ля ци он ных ма те риа лов,
строи тель но го стек ла;

про мыш лен ных взрыв ча тых ве ществ;
по ли ме ров и эла сто ме ров;
ком по зи ци он ных и ке ра ми че ских ма те риа лов;
по рош ко вых ма те риа лов, в том чис ле с при ме не ни ем на но раз мер ных уп роч няю щих фаз и

ли га тур;
по рис тых и ка пил ляр но-по рис тых ма те риа лов с управ ляе мой по ро вой струк ту рой на ос -

но ве ме ди, ни ке ля, ти та на, алю ми ния;
вы со ко по рис тых ком по зи ци он ных ма те риа лов ти па ме талл-ке ра ми ка, по ли мер-ке ра ми -

ка, по ли мер-ме талл, ке ра ми ка-ке ра ми ка, в том чис ле с гра ди ент ной струк ту рой и струк ту -
рой в ви де про стран ст вен ных ре ше ток;

по глу бо кой пе ре ра бот ке неф ти и хлор со дер жа ще го ми не раль но го сы рья.
В сфе ре тех но ло гии про из вод ст ва ме тал лов и спла вов со спе ци аль ны ми свой ст ва ми пла -

ни ру ют ся раз ра бот ка и вне дре ние ре сур сос бе ре гаю щих и энер го эф фек тив ных тех но ло гий в
про из вод ст ве (мо дер ни за ция су ще ст вую ще го обо ру до ва ния и тех но ло гий не ме нее 60 про -
цен тов к 2015 го ду):

ли тей ных спла вов с ис поль зо ва ни ем вто рич ных ре сур сов на ос но ве чер ных и цвет ных ме -
тал лов, в том чис ле мо ди фи ци ро ван ных, с по вы шен ны ми фи зи ко-ме ха ни че ски ми свой ст ва -
ми;

по рош ко вых низ ко ле ги ро ван ных ста лей для из го тов ле ния кон ст рук ци он ных де та лей де -
фор ми ро ва ни ем за го то вок с кон тро ли руе мой струк ту рой;

по ли ком по нент ных ком по зи ци он ных ма те риа лов (экс пор то ори ен ти ро ван ных) для тя же -
ло на гру жен ных фрик ци он ных уз лов ав то трак тор ной тех ни ки;

из но со стой ких ком по зи ци он ных ма те риа лов и тех но ло гий на ос но ве фтор по ли мер ных
свя зую щих с по вы шен ной де фор ма ци он ной проч но стью для из го тов ле ния тор моз ных ко ло -
док ка нат ных ма шин для РУП «Бе ло рус ский ме тал лур ги че ский за вод»;

от ли вок порш ней с за дан ной струк ту рой ма те риа ла и га ле рей ным ох ла ж де ни ем.
Раз ви тие тран зит но го по тен циа ла пре ду смат ри ва ет мо дер ни за цию су ще ст вую щих транс -

порт ных се тей, реа ли за цию пре иму ществ их гео гра фи че ско го рас по ло же ния и ком му ни ка -
ци он ной спо соб но сти, обес пе чи ваю щих крат чай ший путь и ми ни маль ные вре мен ные рам ки
про хо ж де ния гру зов по транс порт но му ко ри до ру Ев ро па–Азия. На со вре мен ном эта пе уве ли -
че ние объ е мов тран зи та по тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся важ ным фак то ром
ста би ли за ции и струк тур ной пе ре строй ки эко но ми ки стра ны. Ос нов ное уча стие в раз ви тии
тран зит но го по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь при мут Мин транс, Ми ноб ра зо ва ние, Мин -
ский обл ис пол ком и Мин ский гор ис пол ком.

В со ста ве транс порт но-ло ги сти че ской се ти стра ны бу дут соз да ны:
ре гио наль ные (об ла ст ные) муль ти мо даль ные ло ги сти че ские цен тры, ло каль ные рас пре -

де ли тель ные цен тры, кон тей нер ные тер ми на лы;
раз ви тая транс порт ная ав то до рож ная ин фра струк ту ра;
авиа ци он ная ин фра струк ту ра, в том чис ле пу тем ре кон ст рук ции дей ст вую ще го  аэро-

во кзаль но го ком плек са На цио наль но го аэ ро пор та Минск с соз да ни ем со вре мен но го ме ж -
ду на род но го пас са жир ско го тер ми на ла, Цен тра биз нес-авиа ции, строи тель ст ва вто рой
 искусственной взлет но-по са доч ной по ло сы и про из вод ст вен ных кор пу сов для тех ни че ско -
го об слу жи ва ния и ре мон та авиа ци он ной тех ни ки;
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ло ги сти че ская ин фор ма ци он ная сис те ма и сис те ма кон тро ля гру зо дви же ния;
ин тел лек ту аль ная транс порт ная сис те ма безо пас но сти с ви део наб лю де ни ем г. Мин ска с

вклю че ни ем в нее ав то мо биль ных до рог М2 Минск–На цио наль ный аэ ро порт Минск и М9
Коль це вая до ро га во круг го ро да Мин ска.

Еди ный ме то до ло ги че ский под ход при раз ра бот ке транс порт но-ло ги сти че ской се ти стра -
ны и про грамм реа ли за ции по зво лит в даль ней шем по стро ить в рам ках ме ж ду на род ных
транс порт ных ко ри до ров ло ги сти че ский сер вис, со от вет ст вую щий ме ж ду на род ным стан дар -
там.

При ори тет ным на прав ле ни ем ста нет раз ви тие элек трон ной тор гов ли пу тем фор ми ро ва -
ния на цио наль ной элек трон ной то ва ро про во дя щей се ти. На ме че но от кры тие ин тер нет-ма га -
зи нов ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми про из вод ст во по тре би тель ских то ва ров. Бо лее
ши ро кое раз ви тие по лу чат та кие ка че ст вен но но вые сис те мы элек трон ных пла те жей, как
мо биль ный бан кинг и ин тер нет-бан кинг. Пре ду смат ри ва ет ся соз да ние еди ной уни фи ци ро -
ван ной ба зы дан ных о то ва рах и ус лу гах, ин фор ма ци он ной сис те мы бан ка элек трон ных пас -
пор тов то ва ров.

Реа ли за ция за дач в об лас ти ра цио наль но го ис поль зо ва ния гео по тен циа ла и со хра не ния
ка че ст ва ок ру жаю щей сре ды как ак ту аль ных про блем со вре мен но сти пред по ла га ет ся по
 направлению «Ра цио наль ное при ро до поль зо ва ние, ре сур сос бе ре же ние и за щи та от чрез вы -
чай ных си туа ций». Оно ори ен ти ро ва но на ком плекс ное раз ви тие но вых про из водств, ис -
поль зую щих ме ст ные ми не раль но-сырь е вые ре сур сы, в це лях со вер шен ст во ва ния струк ту -
ры эко но ми ки в поль зу про из водств с низ кой им пор то ем ко стью и вы со кой до бав лен ной стои -
мо стью, адап та цию к ус ло ви ям из ме няю щей ся ок ру жаю щей сре ды, а так же обос но ва ние и
при ме не ние спо со бов био ло ги че ской ре ме диа ции тер ри то рий, по стра дав ших в ре зуль та те
раз ра бот ки ме сто ро ж де ний.

В этом на прав ле нии ос нов ное уча стие при мут Мин при ро ды, Мин лес хоз, Мин жил ком хоз,
МЧС, ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны.

В при ро до поль зо ва нии пла ни ру ют ся:
раз ви тие соб ст вен ной ми не раль но-сырь е вой ба зы, обес пе че ние ус той чи во го раз ви тия

эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет сба лан си ро ван но го вос про из вод ст ва, эко но ми че ски
эф фек тив но го и эко ло го бе зо пас но го ис поль зо ва ния ми не раль ных ре сур сов;

рас ши ре ние ми не раль но-сырь е вой ба зы строи тель ных ма те риа лов в Грод нен ской, Мо ги -
лев ской и Бре ст ской об лас тях, не дос та точ но обес пе чен ных эти ми ви да ми ми не раль но го сы -
рья.

Мин жил ком хо зом пре ду смат ри ва ет ся строи тель ст во ком плек са со ору же ний по ис поль -
зо ва нию осад ков сточ ных вод очи ст ных со ору же ний г. Ба ра но ви чи для по лу че ния био га за и
его даль ней ше го ис поль зо ва ния в те п ло энер ге ти че ском хо зяй ст ве, что по зво лит сни зить за -
тра ты на оп ла ту элек тро энер гии (эко но ми че ский эф фект), умень шить объ е мы ути ли зи руе -
мо го ила, сни зить вы бро сы уг ле ки сло го га за и ме та на в ат мо сфе ру (эко ло ги че ский эф фект).

МЧС пре ду смат ри ва ет ся со вер шен ст во ва ние функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ной сис те -
мы пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции чрез вы чай ных си туа ций, вклю чая раз ра бот ку и вне дре -
ние ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го обес пе че ния, нор ма тив но-тех ни че ской ба зы, средств и
тех но ло гий для мо ни то рин га, про гно зи ро ва ния, пре ду пре ж де ния и ли к ви да ции по жа ров,
ава рий и ка та ст роф, под го тов ки спе циа ли стов ава рий но-спа са тель ных служб.

Пла ни ру ет ся строи тель ст во ин но ва ци он но-об ра зо ва тель но го цен тра безо пас но сти с ис -
поль зо ва ни ем мо де ли ро ва ния чрез вы чай ных си туа ций на ос но ве со вре мен ных ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий.

Реа ли за ция за дач по на прав ле нию «Обо ро но спо соб ность и на цио наль ная безо пас ность»
обу слов ле на не об хо ди мо стью обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти го су дар ст ва по сред ст -
вом фор ми ро ва ния на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла с уче том со вре мен ных тен ден ций раз -
ви тия воо ру же ния и во ен ной тех ни ки. За да чи обо ро но спо соб но сти и на цио наль ной безо пас -
но сти в об лас ти соз да ния ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы бу дут ре шать ся при уча стии Гос -
ком во ен про ма и НАН Бе ла ру си.

Бу дут вы пол не ны ис сле до ва ния, раз ра бот ки и соз да но мно го про филь ное про из вод ст во
(ОАО «АГАТ-элек тро ме ха ни че ский за вод») для се рий но го про из вод ст ва со вре мен ных ра дио -
ло ка ци он ных стан ций сан ти мет ро во го и мет ро во го диа па зо нов, раз ра ба ты вае мых
ОАО «КБ Ра дар», и дру гих из де лий, а так же осу ще ст в лен вы пуск на уч но-тех ни че ской про -
дук ции во ен но го и двой но го на зна че ния на соз да вае мом спе ци аль ном про из вод ст ве (ГП «За -
вод точ ной элек тро ме ха ни ки»).

Пла ни ру ет ся, что к 2016 го ду вы со ко тех но ло гич ный сек тор Рес пуб ли ки Бе ла русь бу дет
рас по ла гать та ки ми раз ви ты ми на прав ле ния ми, как атом ная энер ге ти ка, при бо ро строе ние и 
элек тро ни ка, ин фор ма ци он ные, на но-, био тех но ло гии, авиа кос ми че ские тех но ло гии.
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Раз ви тие ука зан ных на прав ле ний пред по ла га ет ся обес пе чить на ос но ве ин те гра ции ор га -
ни за ций НАН Бе ла ру си, уч ре ж де ний выс шей шко лы, су ще ст вую щих и вновь соз дан ных
про мыш лен ных пред при ятий пу тем реа ли за ции го су дар ст вен ны ми за каз чи ка ми мас штаб -
ных ин но ва ци он ных про ек тов с при вле че ни ем за ру беж ных стра те ги че ских ин ве сто ров из
чис ла ме ж ду на род ных (транс на цио наль ных) ком па ний и вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад -
ров, ра бо таю щих в сфе ре но вых и вы со ких тех но ло гий.

Соз да ние но вых вы со ко тех но ло гич ных нау ко ем ких пред при ятий и про из водств, мо дер -
ни за ция дей ст вую щих пред при ятий и про из водств на ос но ве вне дре ния ин но ва ци он ных тех -
но ло гий, тех но ло ги че ское пе ре ос на ще ние про из водств для ос вое ния и вы пус ка но вой про -
дук ции бу дут осу ще ст в лять ся пу тем реа ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов, вклю чен ных:

в пе ре чень важ ней ших про ек тов по соз да нию но вых пред при ятий и про из водств, имею -
щих оп ре де ляю щее зна че ние для ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но
при ло же нию 1;

в пла ны (про грам мы) раз ви тия ви дов эко но ми че ской дея тель но сти, за кре п лен ных за рес -
пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни -
за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, НАН Бе ла ру си, пла ны (про -
грам мы) раз ви тия об лас тей и г. Мин ска;

в го су дар ст вен ные ком плекс ные це ле вые на уч но-тех ни че ские про грам мы и го су дар ст -
вен ные на уч но-тех ни че ские про грам мы.

Ра бо ту по вы пол не нию Го су дар ст вен ной про грам мы ко ор ди ни ру ют ее за каз чи ки в со от -
вет ст вии с пла на ми реа ли за ции.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют за мес ти те ли
Пре мьер-ми ни ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь по ку ри руе мым на прав ле ни ям. От вет ст вен ность за
реа ли за цию дан но го раз де ла воз ла га ет ся на ру ко во ди те лей рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния, пред се да те лей обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, яв ляю -
щих ся за каз чи ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы.

ГЛАВА 3 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Пред сто ит ус ко рить по строе ние эф фек тив ной На цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы
(да лее – НИС), мак си маль но ис поль зо вать имею щие ся ус ло вия для ин те гра ции нау ки, об ра -
зо ва ния, про из вод ст ва, фор ми ро ва ния ры ноч ных сти му лов по вы ше ния ин но ва ци он ной ак -
тив но сти субъ ек тов пред при ни ма тель ской дея тель но сти и рын ка ин но ва ций. Ос нов ны ми за -
да ча ми го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки яв ля ют ся:

обес пе че ние пра во во го ре гу ли ро ва ния, сти му ли рую ще го ин но ва ци он ное раз ви тие эко но -
ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь;

по вы ше ние эф фек тив но сти ин но ва ци он ной дея тель но сти;
обес пе че ние эко но ми че ско го и со ци аль но го раз ви тия за счет эф фек тив но го ис поль зо ва -

ния ин тел лек ту аль ных ре сур сов об ще ст ва;
со дей ст вие соз да нию и раз ви тию рын ка ин но ва ци он ной про дук ции;
со дей ст вие соз да нию ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;
пер спек тив ное про гно зи ро ва ние тех но ло ги че ско го раз ви тия;
обес пе че ние го су дар ст вен ных ин те ре сов в сфе ре ин но ва ци он ной дея тель но сти;
фор ми ро ва ние бла го при ят ной сре ды для раз ви тия на уч но-тех ни че ской дея тель но сти и

ин но ва ци он но го биз не са.

Совершенствование системы нормативного правового регулирования 
инновационной деятельности

Цель – соз да ние бла го при ят ной для ин но ва ци он ной дея тель но сти ин сти ту цио наль -
но-пра во вой сре ды.

За да чи:
соз да ние сис те мы за ко но да тель ст ва, ком плекс но и на ос но ве еди ных прин ци пов ре гу ли -

рую щей от но ше ния, воз ни каю щие при осу ще ст в ле нии ин но ва ци он ной дея тель но сти;
со вер шен ст во ва ние ме ха низ мов фи нан си ро ва ния и под держ ки ин но ва ци он но го раз ви -

тия;
ор га ни за ция в Рес пуб ли ке Бе ла русь вен чур ной дея тель но сти, в том чис ле фор ми ро ва ние

эф фек тив но го ме ха низ ма вен чур но го фи нан си ро ва ния и при вле че ния средств ча ст но го ка пи -
та ла для фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ных про ек тов.

Ме ха низ мы реа ли за ции:
1. Под го тов ка про ек та За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной

по ли ти ке и ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь». В дан ном За коне бу дут  
оп ре де ле ны пра во вые и ор га ни за ци он ные ос но вы го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки 
и ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь, что бу дет спо соб ст во вать обес пе че -
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нию по строе ния еди ной, внут ренне не про ти во ре чи вой и эф фек тив ной сис те мы управ ле ния
ин но ва ци он ной дея тель но стью, а так же соз да нию ус ло вий наи боль ше го бла го при ят ст во ва -
ния для ин но ва ци он ной дея тель но сти (срок вне се ния – пер вое по лу го дие 2011 г.).

2. При ня тие в раз ви тие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной 
по ли ти ке и ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» за ко но да тель ных ак тов по
во про сам ин но ва ци он ной по ли ти ки и ин но ва ци он ной дея тель но сти, пре ду смат ри ваю щих
вне се ние из ме не ний и до пол не ний в сле дую щие за ко но да тель ные ак ты:

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ян ва ря 1993 го да «Об ос но вах го су дар ст вен ной на уч -
но-тех ни че ской по ли ти ки» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 7,
ст. 43; Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1997 г., № 33, ст. 657; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 110, 2/1667) в час ти обес пе -
че ния со гла со ван но сти дан но го За ко на с про ек том За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар -
ст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти ке и ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь»
и раз гра ни че ния сфер дей ст вия этих за ко нов (срок вне се ния – пер вое по лу го дие 2011 г.);

Гра ж дан ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти бо лее чет ко го рег ла мен ти ро ва ния от -
но ше ний по ис поль зо ва нию ре зуль та тов НИ ОК(Т)Р ме ж ду за каз чи ком и ис пол ни те лем, что
по вы сит эф фек тив ность ис поль зо ва ния ука зан ных ре зуль та тов при про из вод ст ве и реа ли за -
ции про дук ции (срок вне се ния – пер вое по лу го дие 2011 г.);

На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти пре дос тав ле ния на ло го вых льгот по на -
ло гу на при быль, зе мель но му на ло гу и на ло гу на не дви жи мость (срок вне се ния – 2011 год);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ян ва ря 2007 г. № 1 «Об ут вер жде нии По ло же -
ния о по ряд ке соз да ния субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и вне се нии из ме не ния и
до пол не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 сен тяб ря 2002 г. № 495» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 5, 1/8230) в час ти ис клю че -
ния дуб ли рую щих норм про ек та За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ной ин но ва ци -
он ной по ли ти ке и ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (срок вне се ния –
пер вое по лу го дие 2011 г.);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2008 г. № 174 «О со вер шен ст во ва нии
дея тель но сти Бе ло рус ско го ин но ва ци он но го фон да» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 79, 1/9570) в час ти на прав ле ния Бе ло рус ским ин но ва ци он -
ным фон дом не ме нее 10 про цен тов средств на фи нан си ро ва ние ин но ва ци он ных про ек тов,
пред ло жен ных субъ ек та ми ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, что бу дет спо соб ст во -
вать раз ви тию субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва, обес пе чи ваю щих вы пуск
ин но ва ци он ных и вы со ко тех но ло гич ных то ва ров (срок вне се ния – вто рое по лу го дие 2011 г.);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г. № 518 «О не ко то рых во про -
сах арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния иму ще ст вом» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 261, 1/11073) в час ти ус та нов ле ния по ни жаю щих ко эф -
фи ци ен тов за арен дуе мые пло ща ди:

юри ди че ски ми ли ца ми, яв ляю щи ми ся субъ ек та ми ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры
(тех но пар ки, цен тры транс фе ра тех но ло гий);

на уч ны ми ор га ни за ция ми;
юри ди че ски ми ли ца ми, у ко то рых до ля ус луг в об лас ти ис сле до ва ний и раз ра бо ток в стои -

мо ст ном вы ра же нии в об щем объ е ме их про из вод ст ва со став ля ет не ме нее 50 про цен тов, – в
раз ме ре 0,1;

ор га ни за ция ми, у ко то рых до ля вы со ко тех но ло гич ных то ва ров в стои мо ст ном вы ра же -
нии в об щем объ е ме их про из вод ст ва со став ля ет не ме нее 30 про цен тов, а так же ре зи ден та ми
тех но пар ков – в раз ме ре 0,5 про цен та (срок вне се ния – пер вое по лу го дие 2011 г.);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2009 г. № 432 «О не ко то рых во про -
сах при об ре те ния иму ще ст вен ных прав на ре зуль та ты на уч но-тех ни че ской дея тель но сти и
рас по ря же ния эти ми пра ва ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 211, 1/10947) в час ти:

пре дос тав ле ния при при об ре те нии ис пол ни те лем, не яв ляю щим ся го су дар ст вен ной ор га -
ни за ци ей, всех прав на ре зуль та ты на уч но-тех ни че ской дея тель но сти от сроч ки вы пла ты
(не бо лее че ты рех лет) из рас хо до ван ных на их соз да ние го су дар ст вен ных средств;

при об ре те ния прав на ре зуль та ты на уч но-тех ни че ской дея тель но сти на ста дии за клю че -
ния до го во ра с ис пол ни те лем, не яв ляю щим ся го су дар ст вен ной ор га ни за ци ей, в раз ме ре, со -
от вет ст вую щем раз ме ру пре дос тав лен ных соб ст вен ных средств для час тич но го фи нан си ро -
ва ния соз да ния ре зуль та тов та кой дея тель но сти (срок вне се ния – пер вое по лу го дие 2011 г.).

3. Под го тов ка про ек та за ко но да тель но го ак та о вне се нии до пол не ний в Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2006 г. № 631 «О струк ту ре, функ ци ях и чис лен но сти ра -
бот ни ков ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 179, 1/8024) в час ти соз да ния са мо стоя -
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тель ных струк тур ных под раз де ле ний по во про сам ин но ва ци он но го раз ви тия в ме ст ных ис -
пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нах (срок вне се ния – вто рое по лу го дие 2011 г.).

4. Раз ра бот ка и при ня тие Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О не ко то рых во про -
сах сти му ли ро ва ния раз ви тия вы со ко эф фек тив ных про из водств», пре ду смат ри ваю ще го:

по ито гам го да пре дос тав ле ние пре фе рен ций по на ло гу на при быль ор га ни за ци ям, обес пе -
чив шим дос ти же ние по ка за те лей по рен та бель но сти про даж и удель но му ве су от гру жен ной
ин но ва ци он ной про дук ции вы ше ниж ней гра ни цы уров ней, ус та нов лен ных со от вет ст вую -
щи ми за ко но да тель ны ми ак та ми;

воз ме ще ние ор га ни за ци ям час ти про цен тов за поль зо ва ние бан ков ски ми кре ди та ми, по -
лу чен ны ми для реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов, ко то рые к 1 ян ва ря 2014 г. обес пе чат
в це лом по ор га ни за ции го до вую до бав лен ную стои мость в рас че те на од но го ра бот ни ка не ни -
же по ро го во го зна че ния дан но го по ка за те ля по со от вет ст вую ще му ви ду эко но ми че ской дея -
тель но сти (срок вне се ния – вто рое по лу го дие 2011 г.).

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Пред се да тель
ГКНТ, Пред се да тель Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си, Ми нистр об ра зо ва ния, Ми нистр эко но ми ки.

Повышение эффективности системы управления научно-технической 
и инновационной деятельностью

Цель – по вы ше ние «ин но ва ци он но сти» эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, на сы ще ние
рын ка на уч но-тех ни че ской про дук ци ей.

Ос нов ная за да ча – мак си маль но ши ро кое вне дре ние в дея тель ность ор га нов го су дар ст вен -
но го управ ле ния со вре мен ных ин но ва ци он ных тех но ло гий, фор ми ро ва ние «элек трон но го
пра ви тель ст ва», пе ре вод в элек трон ную фор му боль шин ст ва ус луг, соз да ние бла го при ят ных
ус ло вий для пред при ни ма тель ской дея тель но сти в ин но ва ци он ной сфе ре, даль ней шее фор -
ми ро ва ние вер ти каль ных и го ри зон таль ных струк тур сис те мы управ ле ния на уч но-тех ни че -
ской и ин но ва ци он ной дея тель но стью.

Ме ха низ мы реа ли за ции:
фор ми ро ва ние спе ци аль но го Ин но ва ци он но го бан ка, ра бо таю ще го в осо бом пра во вом ре -

жи ме (срок – 2012 год);
даль ней шее фор ми ро ва ние в сис те ме НАН Бе ла ру си на уч но-прак ти че ских и на уч но-тех -

но ло ги че ских цен тров;
соз да ние Об ще ст вен но-кон суль та тив но го со ве та по соз да нию но вых пред при ятий, про из -

водств и тех но ло гий при ГКНТ с уча сти ем пред ста ви те лей субъ ек тов пред при ни ма тель ской
дея тель но сти, ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и их объ е ди не ний (срок – пер вое по лу го дие
2011 г.);

фор ми ро ва ние струк тур ных под раз де ле ний в ор га нах го су дар ст вен но го управ ле ния, обл -
ис пол ко мах и Мин ском гор ис пол ко ме, го род ских рай он ных ис пол ко мах, не по сред ст вен но
от ве чаю щих за ин но ва ци он ное раз ви тие ви дов эко но ми че ской дея тель но сти и ре гио нов
(срок – вто рое по лу го дие 2011 г.);

соз да ние рес пуб ли кан ских, от рас ле вых и ре гио наль ных ор га ни за ций и под раз де ле ний по 
ком мер циа ли за ции ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (срок – вто рое по лу го дие 2011 г. – пер -
вое по лу го дие 2012 г.);

об ра зо ва ние вен чур ных фон дов (срок – 2012 год);
соз да ние но вых кон ст рук тор ско-тех но ло ги че ских, про ект ных ор га ни за ций и опыт ных

про из водств от рас ле вой и за во дской нау ки, ин же нер но-тех ни че ских цен тров, фи лиа лов уни -
вер си тет ских ка федр на пред при яти ях, от рас ле вых ла бо ра то рий в уни вер си те тах и ака де ми -
че ских ин сти ту тах, ор га ни за ция со вме ст ных на уч но-про из вод ст вен ных цен тров (еже год но);

соз да ние се ти круп ных ин жи ни рин го вых ком па ний (еже год но);
соз да ние от рас ле вых (меж от рас ле вых) и тер ри то ри аль ных ин тег ри ро ван ных струк тур

(хол дин гов, кла сте ров, фи нан со во-про мыш лен ных групп, го су дар ст вен ных объ е ди не ний и
дру гих), пе ре да ча им функ ций хо зяй ст вен но го управ ле ния от го су дар ст вен ных ор га нов (еже -
год но).

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Пред се да тель
ГКНТ, Пред се да тель Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си, Ми нистр фи нан сов, Ми нистр эко но ми ки и
ру ко во ди те ли за ин те ре со ван ных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, пред се да те ли обл ис -
пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма, пред се да те ли го род ских и рай он ных ис пол ко мов.

Совершенствование системы финансирования научно-технической 
и инновационной деятельности

Цель – по вы ше ние эф фек тив но сти ис сле до ва ний и раз ра бо ток, обес пе че ние го су дар ст вен -
ной под держ ки и ос вое ния в про из вод ст ве экс пор то ори ен ти ро ван ной на уч но-тех ни че ской
про дук ции, даль ней шее раз ви тие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, при вле че ние ино стран -
ных ин ве сти ций.
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Ос нов ная за да ча – соз да ние це ло ст ной сис те мы бюд жет ных, вне бюд жет ных, вен чур ных и 
дру гих фи нан со вых ис точ ни ков, улуч ше ние их ко ор ди на ции для уст ра не ния раз ры вов в це -
пи «нау ка–тех но ло гия–про из вод ст во–ры нок» и раз ви тия ин но ва ци он но го ка пи та ла.

Ме ха низ мы реа ли за ции:
уве ли че ние внут рен них за трат на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки до 2,5–2,9 про цен -

та к ВВП в 2015 го ду, из них за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та – не ме нее чем до
1,2–1,35 про цен та к ВВП;

ори ен та ция бюд жет но-на ло го вой, де неж но-кре дит ной и ин ве сти ци он ной по ли ти ки на
соз да ние бла го при ят ных ус ло вий для фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния сис те мы го су дар -
ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва при фи нан си ро ва нии на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но ва -
ци он ной дея тель но сти;

соз да ние мно го век тор ной сис те мы фи нан си ро ва ния на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин -
но ва ци он ной дея тель но сти с ис поль зо ва ни ем но вых фи нан со вых ме ха низ мов (фон до вых,
кре дит ных, стра хо вых, вен чур ных) (срок – вто рое по лу го дие 2011 г. – вто рое по лу го дие
2012 г.);

соз да ние пра во вых ос нов для функ цио ни ро ва ния вне ра мок бан ков ско го сек то ра спе циа -
ли зи ро ван ной фи нан со вой ор га ни за ции, ос нов ной це лью ко то рой яв ля ет ся фи нан си ро ва ние
го су дар ст вен ных про грамм и ме ро прия тий (срок – 2012 год);

раз ра бот ка по ряд ка фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ных про грамм и ме ро прия тий за счет
кре ди тов бан ков, обес пе чи ваю ще го при вле че ние бан ков к их фи нан си ро ва нию на кон курс -
ной и доб ро воль ной ос но вах (срок – 2012 год);

раз ра бот ка эф фек тив ной сис те мы стра хо ва ния ин но ва ци он ных рис ков для вы пол не ния
НИ ОК(Т)Р и ин но ва ци он ных про ек тов на ос но ве соз да ния спе циа ли зи ро ван ных стра хо вых
ор га ни за ций или ре зер ви ро ва ния со от вет ст вую щих средств в бюд же те (срок – вто рое по лу го -
дие 2011 г. – вто рое по лу го дие 2012 г.);

рас ши ре ние прак ти ки про ве де ния го су дар ст вен ной на уч ной и на уч но-тех ни че ской экс -
пер ти зы с при вле че ни ем за ру беж ных спе циа ли стов для обес пе че ния реа ли за ции на уч но-тех -
ни че ских и ин но ва ци он ных раз ра бо ток (срок – вто рое по лу го дие 2012 г.).

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Пред се да тель
ГКНТ, Ми нистр эко но ми ки, Ми нистр фи нан сов, ру ко во ди те ли рес пуб ли кан ских ор га нов го -
су дар ст вен но го управ ле ния, пред се да те ли обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол ко ма.

Интеллектуальная собственность как ресурс инновационного развития экономики

Цель – обес пе че ние реа ли за ции ос нов ных при ори те тов со ци аль но-эко но ми че ской по ли -
ти ки, по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти на цио наль ной эко но ми ки, ее ин ве сти ци он ной
при вле ка тель но сти, ук ре п ле ние экс порт но го по тен циа ла на ос но ве эф фек тив ной ох ра ны и
ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

За да чи:
за вер ше ние фор ми ро ва ния ин сти ту цио наль ных ос нов функ цио ни ро ва ния на цио наль ной 

сис те мы ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, от ве чаю щей ак ту аль ным и пер спек тив ным по -
треб но стям эко но ми ки и об ще ст ва;

по вы ше ние зна чи мо сти тор го вых ас пек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, ее ро ли как
важ ней ше го ин ст ру мен та тор го вой по ли ти ки при осу ще ст в ле нии ин но ва ци он ной дея тель но -
сти, ве де нии ор га ни за ция ми на уч но-тех ни че ской, тор го во-про мыш лен ной и со ци аль -
но-куль тур ной сфер кон ку рент ной борь бы на рын ках;

по вы ше ние эф фек тив но сти ре ше ния во про сов ох ра ны ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и 
управ ле ния ею на уровне кон крет ных ор га ни за ций;

ре ше ние во про сов ох ра ны прав на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти оте че ст вен -
ных субъ ек тов в ус ло ви ях Та мо жен но го сою за и фор ми ро ва ния Еди но го эко но ми че ско го про -
стран ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, Рес пуб ли ки Ка зах стан и Рос сий ской Фе де ра ции;

уве ли че ние к 2015 го ду удель но го ко ли че ст ва по да вае мых бе ло рус ски ми субъ ек та ми зая -
вок на вы да чу па тен тов на изо бре те ния, от но ся щие ся к V и VI тех но ло ги че ским ук ла дам, до
20 про цен тов;

уве ли че ние к 2015 го ду ко ли че ст ва зая вок на ох ра ну соз дан ных в рам ках реа ли за ции го -
су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грамм объ ек тов про мыш лен ной соб ст вен но сти до
25 процентов от об ще го чис ла по дан ных зая вок на со от вет ст вую щие объ ек ты;

уве ли че ние к 2015 го ду ко ли че ст ва по да вае мых бе ло рус ски ми субъ ек та ми ме ж ду на род -
ных зая вок по про це ду ре До го во ра о па тент ной коо пе ра ции (РСТ) и зая вок на по лу че ние па -
тен та в стра нах – уча ст ни цах Ев ра зий ской па тент ной кон вен ции от чис ла по дан ных ими со -
от вет ст вую щих зая вок на изо бре те ния до 15 про цен тов;

со кра ще ние к 2015 го ду сро ка рас смот ре ния зая вок на ре ги ст ра цию то вар ных зна ков и
зна ков об слу жи ва ния до 18 ме ся цев.
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Ме ха низ мы реа ли за ции:
при ня тие стра те гии Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти на

2011–2020 го ды (срок – вто рое по лу го дие 2011 г.);
при ня тие но вой ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 1996 го да «Об ав тор ском 

пра ве и смеж ных пра вах» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г.,
№ 31-32, ст. 472), что обес пе чит вы пол не ние за дач, по став лен ных Гла вой го су дар ст ва, по за -
щи те прав бе ло рус ских ав то ров и по вы ше нию эф фек тив но сти про во ди мой го су дар ст вен ной
по ли ти ки в сфе ре ох ра ны ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (срок вне се ния – вто рое по лу го -
дие 2011 г.);

при ня тие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ком мер че ской тай не» в це лях ком плекс но го
ре гу ли ро ва ния от но ше ний, свя зан ных с ох ра ной не рас кры той ин фор ма ции, а так же гар мо -
ни за ции за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь с за ко но да тель ст вом Рос сий ской Фе де ра -
ции в этой об лас ти (срок вне се ния – вто рое по лу го дие 2011 г.);

раз ви тие за ко но да тель ст ва в сфе ре ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти с уче том ме ж ду на -
род ных стан дар тов в дан ной сфе ре, в ча ст но сти Со гла ше ния Все мир ной тор го вой ор га ни за -
ции по тор го вым ас пек там прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (ТРИПС), и его гар мо ни за -
ция с за ко но да тель ст ва ми ос нов ных гео по ли ти че ских и эко но ми че ских парт не ров Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, в том чис ле в рам ках со от вет ст вую щих ре гио наль ных объ е ди не ний (сою зов) го -
су дарств;

под го тов ка пред ло же ний об уча стии в ме ж ду на род ных до го во рах в сфе ре ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти в це лях по вы ше ния ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и рас ши ре ния воз мож но стей бе ло рус ских субъ ек тов в об лас ти ох ра ны сво ей ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти за ру бе жом;

при ня тие нор ма тив но го пра во во го ак та по сти му ли ро ва нию изо бре та тель ской дея тель но -
сти и ком мер циа ли за ции пер спек тив ных на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток, пре ду смат ри ваю -
ще го пре дос тав ле ние па тен то об ла да те лям ин но ва ци он ных вау че ров и гран тов на ком мер -
циа ли за цию объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти на без воз мезд ной и без воз врат ной
ос но вах (срок – 2011 год);

при ня тие нор ма тив но го пра во во го ак та, пре ду смат ри ваю ще го по вы ше ние ро ли и ста ту са
ОО «Бе ло рус ское об ще ст во изо бре та те лей и ра цио на ли за то ров» как го лов ной ор га ни за ции,
ока зы ваю щей со дей ст вие изо бре та тель ской и ра цио на ли за тор ской дея тель но сти в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, пу тем пре об ра зо ва ния его в рес пуб ли кан ское го су дар ст вен но-об ще ст вен ное
объ е ди не ние (срок – 2012 год);

раз ви тие в со от вет ст вии с ти по вым пла ном ме ро прия тий по со вер шен ст во ва нию ох ра ны и
управ ле ния ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью на пред при яти ях (ор га ни за ци ях), ут вер -
жден ным Ко мис си ей по обес пе че нию ох ра ны прав и про ти во дей ст вию на ру ше ни ям в сфе ре
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь (про то кол от
17 фев ра ля 2010 г. № 34/3пр), от рас ле вой и ре гио наль ной по ли ти ки в сфе ре ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти, со вер шен ст во ва ние ра бо ты в об лас ти управ ле ния ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но стью в уч ре ж де ни ях нау ки и об ра зо ва ния, твор че ских ор га ни за ци ях, а так же в тор го -
вых и про мыш лен ных ор га ни за ци ях сфер, яв ляю щих ся вла дель ца ми (поль зо ва те ля ми) ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (срок – 2011–2015 го ды);

раз ви тие ин фра струк ту ры в сфе ре ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, вклю чая служ бы ор -
га ни за ций по ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, ин сти тут оцен щи ков объ ек тов ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти, па тент ных по ве рен ных;

обес пе че ние эф фек тив но го мо ни то рин га дея тель но сти в сфе ре ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти, в том чис ле за ру бе жом, в ус ло ви ях рас ши ре ния экс порт ной по ли ти ки Рес пуб ли ки
Бе ла русь с ис поль зо ва ни ем для этих це лей воз мож но стей за гра нуч ре ж де ний стра ны;

со вер шен ст во ва ние дея тель но сти ГУ «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти» как па тент но го ор га на, мо дер ни за ция его ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы, раз ви тие
ус луг в сфе ре ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти на ос но ве оп ти ми за ции кад ро во го обес пе че -
ния, со вер шен ст во ва ния тех но ло ги че ских про цес сов;

обес пе че ние еже год ной под го тов ки и пе ре под го тов ки не ме нее 10 тыс. спе циа ли стов в об -
лас ти ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

раз ви тие ин фор ма ци он но-ме то ди че ско го обес пе че ния функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен -
ной сис те мы ох ра ны и управ ле ния ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью;

со вер шен ст во ва ние сис те мы фи нан со вых, мо раль ных и дру гих сти му лов и ин ст ру мен тов, 
на прав лен ных на раз ви тие твор че ской дея тель но сти, рас ши ре ние прак ти ки соз да ния и ис -
поль зо ва ния объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

со вер шен ст во ва ние ме ха низ мов за щи ты в сфе ре ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и раз -
ви тие ком плек са мер по про ти во дей ст вию на ру ше ни ям в дан ной сфе ре.
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Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Ко мис сия по
обес пе че нию ох ра ны прав и про ти во дей ст вию на ру ше ни ям в сфе ре ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти при Со ве те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель ГКНТ, Пред се да тель
Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си, Ми нистр об ра зо ва ния, ге не раль ный ди рек тор На цио наль но го
цен тра ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Государственная поддержка инновационного развития экономики

Цель – соз да ние бла го при ят но го эко но ми че ско го кли ма та для мо дер ни за ции на цио наль -
ной эко но ми ки на ос но ве все сто рон не го сти му ли ро ва ния ин но ва ци он ной ак тив но сти ор га ни -
за ций.

Ос нов ная за да ча – рост объ е мов вы пус ка ин но ва ци он ной про дук ции и рас ши ре ние рын -
ков ее сбы та, уве ли че ние чис ла ин но ва ци он но ак тив ных ор га ни за ций.

Ме ха низ мы реа ли за ции:
пре дос тав ле ние на кон курс ной ос но ве бюд жет ных гран тов (в том чис ле со фи нан си ро ва ние)

на про ве де ние НИ ОК(Т)Р, раз ра бот ку и про ек ти ро ва ние но вых ви дов ин но ва ци он ной про дук -
ции, ком пен са цию за трат на оп ла ту мар ке тин го вых, ин жи ни рин го вых ус луг (еже год но);

соз да ние на ос но ве про из вод ст вен но-тех но ло ги че ских, на уч но-тех ни че ских и ком мер че -
ских свя зей ус ло вий для фор ми ро ва ния кла сте ров, объ е ди няю щих наи бо лее эф фек тив ные и
взаи мо свя зан ные ор га ни за ции, об ра зую щие ли ди рую щую груп пу ком па ний и обес пе чи ваю -
щие кон ку рент ные по зи ции на от рас ле вом, на цио наль ном и ми ро вом рын ках (срок –
2012–2013 го ды);

пре дос тав ле ние го су дар ст вен ных га ран тий по при вле чен ным в ин но ва ци он ную сфе ру
кре ди там (срок – 2011–2015 го ды);

фор ми ро ва ние ме ха низ мов взаи мо дей ст вия го су дар ст ва и биз не са (го су дар ст вен но-ча ст -
ное парт нер ст во), на прав лен ных, в ча ст но сти, на кон со ли да цию фи нан со вых ре сур сов го су -
дар ст вен но го и ча ст но го сек то ров эко но ми ки для реа ли за ции на уч но-тех ни че ских и ин но ва -
ци он ных при ори те тов (срок – 2011–2013 го ды);

рас ши ре ние ме ха низ мов пре дос тав ле ния до та ций, суб си дий и суб вен ций для ин но ва ци -
он но ак тив ных ор га ни за ций при реа ли за ции «про рыв ных» тех но ло гий (срок – 2012–2013 го -
ды);

за кре п ле ние на за ко но да тель ном уровне ме ха низ ма, по зво ляю ще го осу ще ст в лять взно сы
в ус тав ные фон ды ор га ни за ций в ви де ре зуль та тов на уч но-тех ни че ских ра бот (в ви де не ма те -
ри аль ных ак ти вов) и обес пе чи ваю ще го пра во га ран ти ро ван но го по лу че ния их ав то ра ми час -
ти при бы ли (ди ви ден дов) та ких ор га ни за ций (срок – 2012 год);

соз да ние ус ло вий для ис поль зо ва ния средств вне бюд жет ной об ра зо ва тель ной дея тель но -
сти выс ших учеб ных за ве де ний на НИ ОК(Т)Р.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Ми нистр эко но -
ми ки, Ми нистр фи нан сов, Пред се да тель Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си, Ми нистр об ра зо ва ния,
Пред се да тель ГКНТ.

Развитие системы стимулирования научно-технической и инновационной деятельности

Цель – соз да ние эф фек тив ной сис те мы сти му лов для раз ви тия вы со ко тех но ло гич ных
про из водств, ак ти ви за ция про цес сов ком мер циа ли за ции ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной
дея тель но сти, уве ли че ние спро са на эти ре зуль та ты в ре аль ном сек то ре эко но ми ки, соз да ние
в Рес пуб ли ке Бе ла русь бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та.

За да чи:
оп ти ми за ция на ло го вой сис те мы, раз ви тие сис те мы пря мо го и кос вен но го на ло го во го

сти му ли ро ва ния дея тель но сти ор га ни за ций по соз да нию и ис поль зо ва нию ре зуль та тов ин -
тел лек ту аль ной дея тель но сти как важ но го фак то ра по вы ше ния тех но ло ги че ско го уров ня
про из вод ст ва и кон ку рен то спо соб но сти вы пус кае мой про дук ции;

обес пе че ние со че та ния на ло го вых, фи нан со вых и дру гих ме ха низ мов мо ти ва ции ин но ва -
ци он но го раз ви тия, сти му ли ро ва ние уча стия ча ст но го биз не са, при вле че ния ин ве сти ций, в
том чис ле за ру беж ных, в сфе ру соз да ния объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Ме ха низ мы реа ли за ции:
при ме не ние гиб ких ус ло вий оп ла ты тру да ра бот ни ков на уч ных (вклю чая бюд жет ные) и

ин но ва ци он но ак тив ных ор га ни за ций, мак си маль но учи ты ваю щих их ре зуль та тив ность;
рас ши ре ние прав бюд жет ных на уч ных ор га ни за ций по са мо стоя тель но му ис поль зо ва -

нию средств от при но ся щей до хо ды дея тель но сти;
ос во бо ж де ние ор га ни за ций в те че ние пя ти лет (с 1 ян ва ря 2012 г. по 31 де каб ря 2016 г.) от

уп ла ты на ло га на при быль при реа ли за ции (пе ре да че) прав на объ ек ты про мыш лен ной соб ст -
вен но сти пу тем при ня тия Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О ме рах по по вы ше нию
эф фек тив но сти ох ра ны и ис поль зо ва ния объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти»;
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со кра ще ние раз ме ров на ло гов, взи мае мых с фон да оп ла ты тру да ор га ни за ций, вы пол няю -
щих на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки;

пре дос тав ле ние ря да на ло го вых льгот ор га ни за ци ям пу тем вне се ния из ме не ний и до пол -
не ний в На ло го вый ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь (срок – 2012 год), пре ду смат ри ваю щих:

ос во бо ж де ние от на ло га на при быль при бы ли:
ор га ни за ций, по лу чен ной от реа ли за ции ин но ва ци он ных то ва ров соб ст вен но го про из вод -

ст ва, вклю чен ных в пе ре чень ин но ва ци он ных то ва ров;
на прав лен ной на при об ре те ние (соз да ние) объ ек тов не ма те ри аль ных ак ти вов, пред на зна -

чен ных для ис поль зо ва ния в пред при ни ма тель ской дея тель но сти, в ви де иму ще ст вен ных
прав на объ ек ты про мыш лен ной соб ст вен но сти и НИ ОК(Т)Р, за ре ги ст ри ро ван ных в го су дар -
ст вен ном рее ст ре в ус та нов лен ном по ряд ке;

ор га ни за ций в слу чае, ес ли до ля вы руч ки, по лу чен ной от реа ли за ции вы со ко тех но ло гич -
ных то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва, со став ля ет бо лее 50 про цен тов вы руч ки, по лу чен -
ной от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), иму ще ст вен ных прав, вклю чая до хо ды от пре до-
став ле ния в арен ду (ли зинг) иму ще ст ва;

ос во бо ж де ние до 1 ян ва ря 2016 г. от на ло га на не дви жи мость и зе мель но го на ло га на уч -
ных ор га ни за ций, тех но пар ков, цен тров транс фе ра тех но ло гий;

ус та нов ле ние став ки на ло га на при быль в раз ме ре 10 про цен тов:
для тех но пар ков и их ре зи ден тов, цен тров транс фе ра тех но ло гий;
в от но ше нии при бы ли ор га ни за ций, по лу чен ной от реа ли за ции то ва ров соб ст вен но го про -

из вод ст ва, яв ляю щих ся вы со ко тех но ло гич ны ми в со от вет ст вии с пе реч нем, оп ре де ляе мым
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Пред се да тель
ГКНТ, Ми нистр по на ло гам и сбо рам, Ми нистр фи нан сов.

Поддержка малого и среднего инновационного предпринимательства, 
развитие государственно-частного партнерства в инновационной сфере

Цель – соз да ние ус ло вий для раз ви тия биз не са в сфе ре про из вод ст ва и ус луг, вы пус ка кон -
ку рен то спо соб ной на ми ро вом рын ке вы со ко тех но ло гич ной про дук ции.

За да чи:
сти му ли ро ва ние дея тель но сти субъ ек тов пред при ни ма тель ст ва по при ори тет ным на -

прав ле ни ям в наи бо лее про блем ных го ро дах и по сел ках го род ско го ти па, ре гио нах;
соз да ние бла го при ят ной ин сти ту цио наль ной сре ды для раз ви тия ма ло го и сред не го ин но -

ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва, соз да ние и раз ви тие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;
фор ми ро ва ние ре гио наль ной ин фра струк ту ры под держ ки и раз ви тия пред при ни ма тель -

ст ва;
фор ми ро ва ние ме ха низ мов уча стия об ще ст вен ных объ е ди не ний пред при ни ма те лей в вы -

ра бот ке и реа ли за ции ин но ва ци он ной по ли ти ки на прин ци пах го су дар ст вен но-ча ст но го
парт нер ст ва;

соз да ние ус ло вий для при вле че ния фи нан со вых средств ча ст ных ор га ни за ций, бан ков.
Ме ха низм реа ли за ции:
фор ми ро ва ние го су дар ст вен но го за ка за субъ ек там ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры на

ин ку би ро ва ние и раз ви тие соз дан ных субъ ек тов ма ло го и сред не го ин но ва ци он но го пред при -
ни ма тель ст ва (срок – 2012 год);

пре дос тав ле ние фи зи че ским и юри ди че ским ли цам, яв ляю щим ся па тен то об ла да те ля ми,
ин но ва ци он ных вау че ров и гран тов для ком мер циа ли за ции пер спек тив ных объ ек тов ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти (срок – 2013 год);

рас ши ре ние дос ту па к кре дит ным ре сур сам, уп ро ще ние их вы да чи субъ ек там ма ло го
пред при ни ма тель ст ва, соз да ние про грамм start-up и дру гих;

ши ро кое ис поль зо ва ние ме ха низ мов кос вен ной фи нан со вой по мо щи (час тич ное суб си ди -
ро ва ние раз ра бот ки биз нес-пла нов), ком пен са ция час ти про цент ных ста вок по кре ди то ва -
нию пред при ни ма тель ст ва, при ме не ние уп ро щен но го ме ха низ ма га ран ти ро ва ния крат ко -
сроч ных кре ди тов, фор ми ро ва ние на ре гио наль ном уровне га ран тий ных (за ло го вых) фон дов, 
рас ши ре ние дос ту па ма ло го пред при ни ма тель ст ва к фи нан со вым ре сур сам пу тем ис поль зо -
ва ния ме ха низ мов ли зин га и фран чай зин га.

Пла ни ру ет ся, что к 2016 го ду чис лен ность субъ ек тов ма ло го и сред не го ин но ва ци он но го
пред при ни ма тель ст ва воз рас тет в 6 раз к уров ню 2010 го да.

Раз ви тие го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва в на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной
сфе рах пре ду смат ри ва ет ор га ни за цию взаи мо дей ст вия ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен но го
управ ле ния всех уров ней, не ком мер че ски ми объ е ди не ния ми пред при ни ма те лей и субъ ек та -
ми ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры.
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Пло щад кой для диа ло га дол жен стать Об ще ст вен но-кон суль та тив ный со вет по соз да нию
но вых пред при ятий, про из водств и тех но ло гий, ко то рый соз дан при ГКНТ для ко ор ди на ции
дея тель но сти субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, ре ше ния про блем по во про сам
раз ви тия ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, чле на ми ко то ро го долж ны стать ру ко во ди те ли
субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, ча ст но го биз не са, реа ли зую ще го ин но ва ци он -
ные про ек ты, ком па ний – ре зи ден тов тех но пар ков, пред ста ви те ли за ин те ре со ван ных рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, обл ис пол ко мов и Мин ско го гор ис пол -
ко ма.

В 2011–2012 го дах в прак ти ку взаи мо дей ст вия ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и
пред при ни ма тель ско го сек то ра долж ны быть вне дре ны та кие ин ст ру мен ты го су дар ст вен -
но-ча ст но го парт нер ст ва, как:

го су дар ст вен ный за каз субъ ек там ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры на ин ку би ро ва ние и
раз ви тие соз дан ных субъ ек тов ма ло го и сред не го ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва;

кон цес сия на ис поль зо ва ние субъ ек та ми ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры объ ек тов го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти.

Бо лее ак тив но бу дут ис поль зо вать ся воз мож но сти Бе ло рус ско го ин но ва ци он но го фон да
по соз да нию бла го при ят ных ус ло вий для ма ло го и сред не го биз не са, раз ви тия ин но ва ци он -
ной дея тель но сти и эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния ор га ни за ций раз лич ных форм соб ст -
вен но сти, про из во дя щих нау ко ем кую вы со ко тех но ло гич ную про дук цию.

Раз ви тие дея тель но сти Бе ло рус ско го ин но ва ци он но го фон да пла ни ру ет ся пу тем:
рас ши ре ния его функ ций и пол но мо чий в час ти по вы ше ния уров ня са мо стоя тель но сти в

управ ле нии (на при мер, ре ор га ни за ция Бе ло рус ско го ин но ва ци он но го фон да в ак цио нер ное
об ще ст во с пре иму ще ст вен ной до лей го су дар ст ва);

вне се ния из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мар та 2008 г. № 174
«О со вер шен ст во ва нии дея тель но сти Бе ло рус ско го ин но ва ци он но го фон да» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 79, 1/9570) в час ти на де ле ния Бе ло -
рус ско го ин но ва ци он но го фон да до пол ни тель ной функ ци ей по соз да нию вен чур ных фон дов;

при ня тия Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «О не ко то рых ме рах по со дей ст вию
изо бре та тель ской дея тель но сти и ком мер циа ли за ции пер спек тив ных на уч но-тех ни че ских
раз ра бо ток», пре ду смат ри ваю ще го вне дре ние но вых ин ст ру мен тов го су дар ст вен ной под -
держ ки изо бре та тель ст ва и ма ло го ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва – ин но ва ци он ных
вау че ров и це ле вых гран тов па тен то об ла да те лям для ком мер циа ли за ции объ ек тов ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Пред се да тель
ГКНТ, Ми нистр эко но ми ки.

Содействие привлечению инвестиций в научно-техническую и инновационную сферы

Цель – соз да ние бла го при ят ной сре ды для раз ви тия ин но ва ци он ной и ин ве сти ци он ной
дея тель но сти.

Ос нов ная за да ча – ди вер си фи ка ция ис точ ни ков ин ве сти ро ва ния в ин но ва ци он ные про ек ты.
Ме ха низ мы реа ли за ции:
раз ра бот ка но вой ре дак ции Ин ве сти ци он но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь (срок вне се -

ния – 2012 год), пре ду смат ри ваю щей при ве де ние по ло же ний о пра во вом ре жи ме и за щи те
ин ве сти ций в со от вет ст вие с об ще при ня ты ми ме ж ду на род ны ми стан дар та ми, кон кре ти за -
цию мер спра вед ли во го от но ше ния к ин ве сто рам, рас ши ре ние диа па зо на га ран ти ро ван но го
ин ве сто рам сво бод но го пе ре во да средств (ин ве сти ции, до ход от них, ком пен са ции, вы пла ты
по ин ве сти ци он ным спо рам, кон трак там или кре дит ным до го во рам, до пол ни тель ные взно сы
в ка пи тал и дру гое), обес пе че ние даль ней ше го раз ви тия сис те мы стра хо ва ния и соз да ние бла -
го при ят ных ус ло вий для при вле че ния в нее ино стран ных ин ве сти ций пу тем раз ре ше ния ча -
ст ным стра хо вым ком па ни ям, в том чис ле с ино стран ным ка пи та лом, пре дос тав лять ус лу ги
по всем ви дам обя за тель но го стра хо ва ния и пе ре стра хо ва ния, при ня тие мер по ус ко ре нию
раз ви тия ин ве сти ци он ных фон дов, управ ляю щих ком па ний и дру гих не бан ков ских фи нан -
со вых ор га ни за ций для обес пе че ния рас ши ре ния ис точ ни ков при вле че ния внут рен них и
внеш них ин ве сти ци он ных ре сур сов;

ор га ни за ция но вых бир же вых пло ща док для тор гов ли цен ны ми бу ма га ми пред при ятий
вы со ко тех но ло гич ных на прав ле ний, вклю чая оп ре де ле ние осо бо го пра во во го ре жи ма их
функ цио ни ро ва ния (сво бод ный дос туп на ры нок вен чур ных фон дов, ино стран ных ин ве сто -
ров и по сред ни ков, до пуск к об ра ще нию цен ных бу маг ино стран ных эми тен тов);

фор ми ро ва ние ин ве сти ци он ных про ек тов по тех но ло ги че ско му пе ре ос на ще нию бирж,
бан ков, се ти те ле ком му ни ка ций, авиа- и же лез но до рож но го транс пор та, ло ги сти че ской сис -
те мы и при вле че ние ве ду щих спе циа ли зи ро ван ных ино стран ных ком па ний, в том чис ле в ка -
че ст ве стра те ги че ских ин ве сто ров;
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рас ши ре ние прав ин ве сто ров по рас смот ре нию спо ров в ме ст ных су дах, ме ж ду на род ном
ар бит ра же или иных ком пе тент ных ор га нах;

соз да ние с при вле че ни ем ме ж ду на род ных экс пер тов ка че ст вен но но вой рес пуб ли кан ской 
ба зы дан ных об ин ве сти ци он ных про ек тах, объ ек тах про мыш лен ной не дви жи мо сти, ин ве -
сти ци он ных пло щад ках, зе мель ных уча ст ках для про да жи или арен ды и дру гом;

со вер шен ст во ва ние ме ха низ ма кре ди то ва ния про ек тов Го су дар ст вен ной про грам мы под
га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

фор ми ро ва ние сис те мы сти му ли ро ва ния ру ко во ди те лей и ра бот ни ков пред при ятий, ус -
пеш но реа ли зую щих про ек ты Го су дар ст вен ной про грам мы.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Ми нистр эко но -
ми ки, Ми нистр ино стран ных дел, Пред се да тель ГКНТ.

Совершенствование механизмов государственного содействия 
коммерциализации результатов научно-технической деятельности

Цель – по вы ше ние эф фек тив но сти ком мер циа ли за ции ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной
дея тель но сти, пре ж де все го соз дан ных с при вле че ни ем бюд жет ных средств, раз ви тие транс -
фе ра тех но ло гий.

За да чи:
обес пе че ние эф фек тив но го управ ле ния ре зуль та та ми ин тел лек ту аль ной дея тель но сти,

соз дан ны ми с ис поль зо ва ни ем бюд жет ных средств;
ин тен си фи ка ция пе ре да чи ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти в ре аль ный сек -

тор эко но ми ки, обес пе че ние эф фек тив ных свя зей нау ки и про мыш лен но сти;
обес пе че ние сба лан си ро ван но сти прав и за кон ных ин те ре сов субъ ек тов пра во от но ше ний,

вклю чая го су дар ст во, в об лас ти соз да ния, пра во вой ох ра ны и ис поль зо ва ния ре зуль та тов ин -
тел лек ту аль ной дея тель но сти.

Ме ха низ мы реа ли за ции:
оп ти ми за ция по ряд ка ис поль зо ва ния ре зуль та тов на уч но-тех ни че ской дея тель но сти,

рас по ря же ния иму ще ст вен ны ми пра ва ми на эти ре зуль та ты по сред ст вом вне се ния из ме не -
ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ав гу ста 2009 г. № 432;

со вер шен ст во ва ние ин фра струк ту ры, обес пе чи ваю щей ком мер циа ли за цию ре зуль та тов
ин тел лек ту аль ной дея тель но сти, вклю чая рас ши ре ние воз мож но стей уч ре ж де ний нау ки и
об ра зо ва ния по соз да нию ком мер че ских ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ком мер циа ли за -
цию пер спек тив ных на уч но-тех ни че ских раз ра бо ток, в том чис ле пу тем вне се ния из ме не ний
в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та 2009 г. № 123 «О не ко то рых ме рах по сти -
му ли ро ва нию ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 66, 1/10522);

соз да ние на круп ных и сред них пред при яти ях ин же нер но-тех ни че ских цен тров, осу ще -
ст в ляю щих ор га ни за цию ли цен зи он но-па тент ной, изо бре та тель ской и ра цио на ли за тор ской
ра бо ты, ин же нер но-тех но ло ги че ско го ау ди та, опыт но го про из вод ст ва но вой и ин но ва ци он -
ной про дук ции, ее вне дре ния в се рий ное про из вод ст во (взаи мо дей ст вие с про филь ны ми уч ре -
ж де ния ми нау ки и выс шей шко лы по во про сам ком мер циа ли за ции пер спек тив ных на уч -
но-тех ни че ских раз ра бо ток) (срок – 2011–2012 го ды);

про ра бот ка во про са о це ле со об раз но сти соз да ния го су дар ст вен но го уч ре ж де ния (ор га ни -
за ции, упол но мо чен ной го су дар ст вом), от вет ст вен но го за реа ли за цию го су дар ст вен ной по -
ли ти ки в сфе ре ком мер циа ли за ции ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и раз ви тие пред при ни -
ма тель ст ва в на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной сфе рах (срок – 2011 год);

вне дре ние сис те мы вен чур но го ин ве сти ро ва ния (срок – 2012 год);
со дей ст вие соз да нию круп ных ин жи ни рин го вых ас со циа ций, вклю чаю щих на уч ные, кон -

ст рук тор ско-тех но ло ги че ские, про ект ные, мар ке тин го вые и кон сал тин го вые ор га ни за ции,
про мыш лен ные пред при ятия, для по став ки тех но ло гий и соз да ния про из вод ст ва «под ключ»;

уп ро ще ние про це ду ры пе ре да чи прав на ре зуль та ты на уч но-тех ни че ской дея тель но сти,
соз дан ные за счет бюд жет ных средств, в сфе ру ча ст но го пред при ни ма тель ст ва;

вне дре ние но вых ин ст ру мен тов го су дар ст вен ной под держ ки изо бре та тель ст ва и ма ло го
ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст ва – ин но ва ци он ных вау че ров и це ле вых гран тов для
ком мер циа ли за ции ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти;

раз ви тие сис те мы об ра зо ва ния и ук ре п ле ние кад ро во го по тен циа ла в об лас ти про ект но го
ме недж мен та и ком мер циа ли за ции ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея тель но сти.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Пред се да тель
ГКНТ, Ми нистр эко но ми ки, Пред се да тель Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си.

Содействие развитию инновационной инфраструктуры

Цель – мак си маль ное ис поль зо ва ние воз мож но стей субъ ек тов ин фра струк ту ры в соз да -
нии ин но ва ци он ной эко но ми ки, про из вод ст ве вы со ко тех но ло гич ной, нау ко ем кой про дук -
ции.
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За да чи – обес пе че ние бла го при ят ных ус ло вий для раз ви тия су ще ст вую щих и соз да ния
но вых субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры.

Ме ха низ мы реа ли за ции:
ор га ни за ци он но-струк тур ное раз ви тие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры в Рес пуб ли ке

Бе ла русь со глас но при ло же нию 2;
раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской и фи нан со вой ба зы субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра -

струк ту ры;
ук ре п ле ние и раз ви тие кад ро во го  по тен циа ла  субъ ек тов  ин но ва ци он ной  ин фра струк-

ту ры;
ор га ни за ция взаи мо дей ст вия с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, не ком мер че ски ми объ е ди -

не ния ми и ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми;
раз ви тие ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва и вне дре ние дос ти же ний пе ре до во го ми ро во го

опы та под держ ки пред при ни ма тель ст ва.
В це лях ак ти ви за ции про цес са раз ви тия су ще ст вую щих и соз да ния но вых субъ ек тов ин -

но ва ци он ной ин фра струк ту ры пла ни ру ет ся:
даль ней шее со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го во про сы дея тель но -

сти субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, аренд ных от но ше ний субъ ек тов и пред при -
ятий-ре зи ден тов;

пре дос тав ле ние пра ва субъ ек там ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры сда вать пло ща ди в
арен ду не ре зи ден там при ус ло вии обес пе че ния ими дея тель но сти ре зи ден тов, а так же ма лым
ин но ва ци он ным пред при яти ям по гиб ким аренд ным став кам;

раз ви тие су ще ст вую щих и соз да ние но вых субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, в
фор ми ро ва нии ко то рых ак тив ное уча стие при ни ма ет го су дар ст во и ре зуль та том дея тель но -
сти ко то рых яв ля ет ся соз да ние бла го при ят ной сре ды для биз нес-со об ще ст ва, осу ще ст в ляю -
ще го дея тель ность в ин но ва ци он ной сфе ре;

ак ти ви за ция про цес са об ра зо ва ния в нау ко ем ких вы со ко тех но ло гич ных на прав ле ни ях
круп ных кор по ра ций с при вле че ни ем к уча стию в их ра бо те ма лых и сред них пред при ятий;

соз да ние ас со циа ции субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;
пре дос тав ле ние воз мож но сти уч ре ж де ни ям об ра зо ва ния, на уч ным уч ре ж де ни ям соз да -

вать субъ ек ты ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры лю бой ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы.
Ук ре п ле ние и раз ви тие кад ро во го по тен циа ла субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту -

ры пре ду смат ри ва ет:
оп ре де ле ние пер спек тив ной по треб но сти в ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стах;
те ку щее и пер спек тив ное пла ни ро ва ние по вы ше ния ква ли фи ка ции и пе ре под го тов ки

пер со на ла;
раз ра бот ку и реа ли за цию спе циа ли зи ро ван ных об ра зо ва тель ных про грамм в сфе ре про -

ект но го ме недж мен та, мар ке тин га ин но ва ций, транс фе ра тех но ло гий и ком мер циа ли за ции
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

вне дре ние про це ду ры ат те ста ции ру ко во ди те лей субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк -
ту ры в це лях при вле че ния ква ли фи ци ро ван ных ко манд управ лен цев для ра бо ты в тех но пар -
ках.

Ме ха низм реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре раз ви тия ин но ва ци он ной ин -
фра струк ту ры вклю ча ет:

пре дос тав ле ние го су дар ст вен ной под держ ки, в том чис ле фи нан со вой, кон суль та ци он ной 
и ин фор ма ци он но-пра во вой, обу че ние пер со на ла, ор га ни за ци он ное со дей ст вие в под го тов ке
и про ве де нии рек лам но-ин фор ма ци он ных ме ро прия тий, се ми на ров, вы ста вок, пре зен та -
ций, кон фе рен ций, кон такт но-коо пе ра ци он ных бирж, ин но ва ци он ных яр ма рок и кон кур сов 
ин но ва ци он ных идей и про ек тов;

реа ли за цию про грамм и про ек тов ме ж ду на род ной тех ни че ской по мо щи.
Для ко ор ди на ции дея тель но сти су ще ст вую щих и соз да вае мых субъ ек тов ин но ва ци он ной

ин фра струк ту ры, а так же ре ше ния во про сов раз ви тия ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры пла -
ни ру ет ся соз да ние спе циа ли зи ро ван но го об ще ст вен но го объ е ди не ния – ас со циа ции субъ ек -
тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры.

Од ним из на прав ле ний раз ви тия НИС яв ля ет ся ак ти ви за ция фор ми ро ва ния тех но пар -
ков. Ини циа то ра ми их соз да ния долж ны вы сту пать Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь,
обл ис пол ко мы, Мин ский гор ис пол ком, НАН Бе ла ру си, за ин те ре со ван ные бе ло рус ские и
ино стран ные ор га ни за ции. Тех но пар кам не об хо ди мо пре дос та вить льгот ный ре жим ра бо ты
по всем на прав ле ни ям, вклю чая ли цен зи ро ва ние.

Струк ту ра тех но пар ка на уровне об ла ст но го цен тра мо жет вклю чать ин но ва ци он ный
центр, ин ду ст ри аль ную зо ну, центр транс фе ра и ком мер циа ли за ции тех но ло гий.

В 2011–2015 го дах пла ни ру ет ся раз ви тие и соз да ние но вых тех но пар ков во всех об ла ст -
ных цен трах и г. Мин ске. К чис лу наи бо лее зна чи мых соз да вае мых тех но пар ков мож но от не -
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сти тех но парк «По ле сье», ос нов ным на прав ле ни ем дея тель но сти ко то ро го бу дет раз ви тие
био тех но ло гий. Мин ским гор ис пол ко мом при ня то ре ше ние о соз да нии тех но пар ка в г. Мин -
ске на пло ща дях ОАО «Ра ди ан». Пла ни ру ет ся раз ви тие мно го функ цио наль но го тех но пар ка
Мин ской об лас ти в Смо ле вич ском рай оне.

От вет ст вен ны ми за реа ли за цию про ек тов по раз ви тию ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры
яв ля ют ся:

«Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие На уч но-тех но ло ги че ско го пар ка г. Грод но» –
Грод нен ский обл ис пол ком (за вер ше ние про ек та – 2015 год);

«Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы ЗАО «Бре ст ский
на уч но-тех но ло ги че ский парк» – Бре ст ский обл ис пол ком (за вер ше ние про ек та – 2015 год);

«Ре кон ст рук ция изо ли ро ван ных по ме ще ний под ад ми ни ст ра тив но-про из вод ст вен ный
ком плекс ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Го мель ский на уч но-тех но ло ги че ский
парк» – Го мель ский обл ис пол ком (за вер ше ние про ек та – 2011 год);

«Соз да ние и раз ви тие Мин ско го об ла ст но го тех но пар ка, КПТУП «Мин ский об ла ст ной
тех но парк» – Мин ский обл ис пол ком (за вер ше ние про ек та – 2015 год);

«Соз да ние ре гио наль но го тех но пар ка в г. Мин ске» – Мин ский гор ис пол ком (за вер ше ние
про ек та – 2015 год);

«Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры «На -
уч но-тех но ло ги че ский парк По лоц ко го го су дар ст вен но го уни вер си те та», УО «По лоц кий го -
су дар ст вен ный уни вер си тет» – Ми ноб ра зо ва ние (за вер ше ние про ек та – 2015 год);

«Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры «На -
уч но-тех но ло ги че ский парк Ви теб ско го го су дар ст вен но го тех но ло ги че ско го уни вер си те та»,
УО «Ви теб ский го су дар ст вен ный тех но ло ги че ский уни вер си тет» – Ми ноб ра зо ва ние (за вер -
ше ние про ек та – 2015 год);

«Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие субъ ек та ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры «Ме ж -
ду на род ный ин но ва ци он ный эко ло ги че ский парк «Во лма», УО «Ме ж ду на род ный го су дар ст -
вен ный эко ло ги че ский уни вер си тет име ни А.Д.Са ха ро ва» – Ми ноб ра зо ва ние (за вер ше ние
про ек та – 2015 год);

«Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие рес пуб ли кан ско го ин но ва ци он но го уни тар но го
пред при ятия «На уч но-тех но ло ги че ский парк БНТУ «По ли тех ник», БНТУ, РИ УП «На уч -
но-тех но ло ги че ский парк БНТУ «По ли тех ник» – Ми ноб ра зо ва ние (за вер ше ние про ек та –
2015 год).

В ре гио нах сле ду ет соз да вать тех но пар ко вые струк ту ры, ори ен ти ро ван ные на ком плекс -
ную под держ ку ма лых ин но ва ци он ных пред при ятий. К 2015 го ду пла ни ру ет ся раз ме ще ние в 
дей ст вую щих и соз да вае мых тех но пар ках не ме нее 300 пред при ятий-ре зи ден тов, соз да ние
не ме нее 1500 до пол ни тель ных ра бо чих мест. Вы руч ка от реа ли за ции про дук ции пред при -
ятий-ре зи ден тов со ста вит око ло 870 млрд. руб лей в год.

Пла ни ру ет ся так же фор ми ро ва ние круп ных объ е ди не ний-хол дин гов:
в про мыш лен ном про из вод ст ве – ОАО «Бе лАЗ» (карь ер ная и до рож но-строи тель ная тех -

ни ка), ПО «Бе лав то Маз» (ав то мо би ле строе ние), ОАО «Мин ский мо тор ный за вод» (ди зе ле -
строе ние), ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Го ри зонт» (бы то вая тех ни ка), «Бе лО МО»
(оп ти че ская элек тро ни ка), ОАО «Ам ко дор» (до рож но-строи тель ная, сель ско хо зяй ст вен ная,
лес ная и спе ци аль ная тех ни ка), меж от рас ле вой про из вод ст вен ный хол динг по про из вод ст ву
на зем но го под виж но го со ста ва го род ско го и при го род но го элек тро транс пор та и транс пор та
с э лек тро при во дом на ба зе ОАО «Бел ком мун маш»;

мас ло жи ро во го, ли ке ро-во доч но го хол дин га, хол дин го вой ком па нии «Бе ло рус ский са -
хар»;

хол дин го вой ком па нии «Бе ло рус ский це мент», ме тал лур ги че ско го хол дин га (на ба зе
ПО «БМЗ» и ПО «Бел втор мет»);

юве лир но го хол дин га (на ба зе ОАО «Го мель ское ПО «Кри сталл», ОАО «Бе лю ве лир торг»,
ЗАО «Бел гран»).

Осо бое вни ма ние бу дет уде ле но раз ви тию вен чур но го фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ных
про ек тов, в том чис ле за счет ча ст ных средств. Для это го в це лях реа ли за ции вен чур ных про -
ек тов не об хо ди мо осу ще ст вить вы пуск об ли га ций с вы со кой до лей до ход но сти и пре дос тав ле -
ни ем со от вет ст вую щих го су дар ст вен ных га ран тий.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Ми нистр эко но -
ми ки, Пред се да тель ГКНТ, Пред се да тель Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си, На цио наль ный банк.

Развитие системы научно-технической и инновационной информации, 
создание инновационной информационной сети

Цель – по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти на цио наль ной эко но ми ки и ка че ст ва вы пус -
кае мой в Рес пуб ли ке Бе ла русь про дук ции.
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Сис те ма на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной ин фор ма ции (да лее – НТИ) – это со во куп -
ность ин фор ма ци он ных цен тров, на уч ных и на уч но-тех ни че ских биб лио тек, ор га ни за ций,
спе циа ли зи рую щих ся на сбо ре и об ра бот ке НТИ и взаи мо дей ст вую щих ме ж ду со бой.

При ори тет ные на прав ле ния раз ви тия сис те мы НТИ:
со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он но го, нор ма тив но го, пра во во го и ме то ди че ско го обес пе -

че ния;
раз ви тие вы со ко ско ро ст ной те ле ком му ни ка ци он ной ин фра струк ту ры;
соз да ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем НТИ;
об ра зо ва ние ин фор ма ци он ных ре сур сов го су дар ст вен ной сис те мы НТИ и их ин те гра ция в

ми ро вое на уч но-ин фор ма ци он ное про стран ст во;
фор ми ро ва ние на уч но-ин но ва ци он ной се те вой ин фра струк ту ры.
В на стоя щее вре мя в Рес пуб ли ке Бе ла русь сис те ма НТИ объ е ди ня ет ряд ор га ни за ций, ос -

нов ны ми за да ча ми ко то рых яв ля ет ся обес пе че ние фор ми ро ва ния и эф фек тив но го ис поль зо -
ва ния ре сур сов НТИ, их ин те гра ция в ми ро вое ин фор ма ци он ное про стран ст во и со дей ст вие
соз да нию рын ка ин фор ма ци он ных про дук ции и ус луг.

В свя зи с от сут ст ви ем еди но го цен тра, ко ор ди ни рую ще го ра бо ту субъ ек тов сис те мы и ока -
зы ваю ще го им ме то ди че скую по мощь, ее ор га ни за ци он ная ин фра струк ту ра ос та ет ся не за -
вер шен ной. Это обу слов ли ва ет ве дом ст вен ную ра зоб щен ность в дея тель но сти субъ ек тов сис -
те мы НТИ и от сут ст вие ос но вы для соз да ния еди но го ин фор ма ци он но го про стран ст ва НТИ,
обес пе чи ваю ще го эф фек тив ный дос туп к на цио наль ным ин фор ма ци он ным ре сур сам и взаи -
мо дей ст вие с ми ро вым ин фор ма ци он ным про стран ст вом.

В 2011–2015 го дах пла ни ру ет ся про дол жить про цесс раз ви тия сис те мы НТИ (в пер вую
оче редь на от рас ле вом и ре гио наль ном уров нях). Осо бен но ак ту аль на за да ча вос соз да ния ин -
фор ма ци он ных служб в ор га ни за ци ях, а так же соз да ния ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских
служб.

В це лях реа ли за ции еди ной ско ор ди ни ро ван ной по ли ти ки раз ви тия го су дар ст вен ной сис -
те мы НТИ, по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти на уч но-ин фор ма ци он ных про дук тов и
 услуг, ин те гра ции ин фор ма ци он ных ре сур сов раз лич ных ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния и ор га ни за ций пла ни ру ет ся воз ло жить функ ции го лов ной ор га ни за ции сис те мы НТИ на
ГУ «Бе ло рус ский ин сти тут сис тем но го ана ли за и ин фор ма ци он но го обес пе че ния на уч но-тех -
ни че ской сфе ры».

Ме ха низ мы реа ли за ции:
вы пол не ние ком плек са на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот, на -

прав лен ных на раз ви тие сис те мы НТИ;
соз да ние и вне дре ние ав то ма ти зи ро ван ных ин фор ма ци он ных сис тем, ре сур сов, про -

грамм но го обес пе че ния;
раз ви тие на уч но-ис сле до ва тель ской ин фор ма ци он ной ком пь ю тер ной се ти (да лее –

НИКС) и се те вой ин фра струк ту ры.
В се ти НИКС бу дут обес пе че ны реа ли за ция пол но цен но го бе ло рус ско-рос сий ско го по ли -

го на на уч ной ГРИД-се ти, вхо ж де ние в ев ро пей скую ГРИД-сеть, вне дре ны тех но ло гии «об -
лач ной» об ра бот ки дан ных для пре дос тав ле ния дос ту па раз ра бот чи ков к при ло же ни ям в ви -
де се те вых сер ви сов, стан дар ты се те вой безо пас но сти, мно го уров не вой раз ви той па кет ной
фильт ра ции и кон тент-фильт ра ции, рас пре де лен ной ау тен ти фи ка ции и ав то ри за ции поль -
зо ва те лей.

Бу дут дос тиг ну ты сле дую щие зна че ния ос нов ных из ме ри мых по ка за те лей:
рас ши ре ние внеш не го ка на ла свя зи НИКС че рез об ще ев ро пей скую на уч ную сеть GEANT

до 10 Гбит/с, соз да ние от ка зо устой чи во го ма ги ст раль но го яд ра НИКС (10 Гбит/с) с обес пе че -
ни ем ре зер ви ро ва ния мар шру тов;

сни же ние фи нан со вых за трат не ме нее чем в 2 раза на ор га ни за цию об ме на на уч но-тех ни -
че ской ин фор ма ци ей и дос ту па в Ин тер нет для ор га ни за ций на уч но-тех ни че ской сфе ры и на -
уч ных биб лио тек за счет даль ней ше го раз ви тия ин фра струк ту ры НИКС и ав то ном но го вы хо -
да в об ще ев ро пей скую на уч ную сеть GEANT;

раз ви тие и вне дре ние ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы из би ра тель но го рас про стра не ния ин -
фор ма ции для ин фор ма ци он но го обес пе че ния на уч но-тех ни че ской, ин но ва ци он ной и об ра -
зо ва тель ной дея тель но сти, под клю че ние к дан ной ав то ма ти зи ро ван ной сис те ме не ме нее
30 процентов на уч но-тех ни че ских биб лио тек, служб НТИ, ор га ни за ций;

пре дос тав ле ние або нен там НИКС се те вых сер ви сов и тех но ло гий но во го по ко ле ния,
вклю чая IPv.6, DNSCEC и дру гие;

вне дре ние се те вых муль ти ме дий ных тех но ло гий, в том чис ле ви део кон фе ренц-свя зи, ви -
део те ле фо нии, тех но ло гий груп по вой пе ре да чи дан ных.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Пред се да тель
ГКНТ, Ми нистр свя зи и ин фор ма ти за ции, Пред се да тель Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си.
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Развитие системы технологического прогнозирования, 
формирование новых технологических платформ

Цель – при ня тие на уч но обос но ван ных управ лен че ских ре ше ний по ин но ва ци он но му раз -
ви тию эко но ми ки и соз да нию вы со ко эф фек тив ных про из водств, по вы ше ние рей тин га гло -
баль ной кон ку рен то спо соб но сти Бе ла ру си по по ка за те лю «Ин но ва ци он ный по тен ци ал».

За да чи:
ор га ни за ция сбо ра, об ра бот ки, сис те ма ти за ции и ана ли за дан ных для оцен ки уров ня раз -

ви тия и пер спек тив но сти тех но ло гий, вы ра бот ки сис те мы мер по их ком мер циа ли за ции,
пре дос тав ле ние ана ли ти че ских дан ных ор га нам го су дар ст вен но го управ ле ния, субъ ек там
на уч но-тех ни че ской, ин но ва ци он ной дея тель но сти и ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;

про гноз ная оцен ка пер спек тив но сти на прав ле ний и про ек тов, пред ла гае мых для вклю че -
ния в про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия раз лич но го уров ня;

ин фор ма ци он ная и экс перт ная под держ ка при ни мае мых управ лен че ских ре ше ний по во -
про сам кон ку рен то спо соб но сти, пер спек тив но сти и ре сур со обес пе чен но сти ин но ва ци он ных
про из водств;

ин фор ма ци он ная и ор га ни за ци он ная под держ ка фор ми ро ва ния тех но ло ги че ских плат -
форм как но во го для Рес пуб ли ки Бе ла русь до пол ни тель но го ме ха низ ма го су дар ст вен но-ча ст -
но го парт нер ст ва в об лас ти ин но ва ци он но го, на уч но-тех но ло ги че ско го, со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия стра ны, на прав лен но го на улуч ше ние взаи мо дей ст вия и раз ви тие коо пе ра -
ции ме ж ду пред ста ви те ля ми нау ки, про мыш лен но сти, ор га нов вла сти, гра ж дан ско го об ще -
ст ва в наи бо лее пер спек тив ных круп ных на прав ле ни ях ин но ва ци он но го раз ви тия.

Ме ха низ мы реа ли за ции:
соз да ние и со вер шен ст во ва ние пра во вых ос нов, ме то ди ки и ин фор ма ци он но-ана ли ти че -

ских средств ком плекс ной оцен ки и про гно зи ро ва ния раз ви тия тех но ло гий и про из водств
(срок – 2012 год);

раз ра бот ка тех но ло ги че ских про гно зов для кон крет ных тех но ло ги че ских ре ше ний на ос -
но ве за клю че ний экс перт ных ра бо чих групп;

раз ви тие ин фор ма ци он ной сис те мы для до ве де ния пер спек тив ных пред ло же ний до по -
тен ци аль ных ин ве сто ров;

ин фор ма ци он ная, ме то до ло ги че ская и ор га ни за ци он ная под держ ка го су дар ст вен -
но-частных ини циа тив по фор ми ро ва нию тех но ло ги че ских плат форм в при ори тет ных сек то -
рах эко но ми ки и со ци аль ной сфе ре стра ны.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Пред се да тель
ГКНТ, Пред се да тель Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си.

Долгосрочные приоритеты научно-технологического 
и инновационного развития Республики Беларусь и механизм их реализации

Клю че вым ин ст ру мен том фор ми ро ва ния и реа ли за ции дол го сроч ных при ори те тов на уч -
но-тех но ло ги че ско го и ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь долж на стать На цио -
наль ная ин но ва ци он ная стра те гия раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2025 го ды, раз ра -
бот ка ко то рой за пла ни ро ва на в 2011 го ду со вме ст но с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, на уч ны -
ми ор га ни за ция ми и уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, а так же про фес сио наль ны ми ас со циа ция -
ми и объ е ди не ния ми пред при ни ма те лей.

В На цио наль ной ин но ва ци он ной стра те гии раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го -
ды бу дут от ра же ны во про сы (в ви де со от вет ст вую щих раз де лов):

уз на вае мо сти брен да «Бе ла русь» в ми ре, фор ми ро ва ния и под дер жа ния по зи тив но го
имид жа Рес пуб ли ки Бе ла русь как мес та, ис клю чи тель но бла го при ят но го для ин но ва ций и
ин ве сти ций в ин но ва ци он ную дея тель ность;

фор ми ро ва ния и сти му ли ро ва ния спро са на ин но ва ции и ин но ва ци он ную про дук цию на
внут рен нем рын ке;

оп ре де ле ния мес та Рес пуб ли ки Бе ла русь в сис те ме ме ж ду на род но го раз де ле ния тру да,
оцен ки и пер спек тив кон ку рен то спо соб но сти на цио наль ной эко но ми ки, ори ен та ции на
внеш ние рын ки;

ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в на уч но-тех но ло ги че ской сфе ре,
раз ви тия ме ж ду на род ной коо пе ра ции;

уча стия бе ло рус ской нау ки в на уч ных про ек тах гло баль но го мас шта ба;
че ло ве че ско го по тен циа ла Рес пуб ли ки Бе ла русь (оцен ка и пер спек ти вы), вклю чая тру до -

вые ре сур сы (об ра зо ва ние и про фес сио наль ная под го тов ка), де мо гра фи че скую си туа цию в
стране и спрос на ин но ва ции;

ис поль зуе мых тех но ло гий и прак ти ки ин но ва ци он ной дея тель но сти;
ин фра струк ту ры под держ ки ин но ва ци он ной и пред при ни ма тель ской дея тель но сти;
внеш не го транс фе ра зна ний и тех но ло гий;
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фор ми ро ва ния и раз ви тия се тей в сфе ре нау ки;
ин сти ту цио наль но го раз ви тия НИС;
стра те ги че ских при ори те тов ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь;
стан дар ти за ции и тех ни че ско го ре гу ли ро ва ния – клю че вых на прав ле ний раз ви тия на -

цио наль ной сис те мы ме недж мен та ка че ст ва;
ин сти ту цио наль но го раз ви тия ос нов ных под сис тем бе ло рус ско го об ще ст ва:
раз ви тия кре дит но-фи нан со вой сис те мы;
раз ви тия сис те мы го су дар ст вен но го управ ле ния;
раз ви тия сис те мы здра во охра не ния;
тен ден ции гло баль но го раз ви тия – уча стия Рес пуб ли ки Бе ла русь в ин те гра ци он ных про -

цес сах на Ев ра зий ском кон ти нен те.
Раз ра бот ку НИС раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь пред по ла га ет ся осу ще ст вить с ис поль зо -

ва ни ем ме то до ло гии Фор сай та.
Ме ха низм реа ли за ции дол го сроч ных при ори те тов на уч но-тех но ло ги че ско го и ин но ва ци -

он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь пре ду смат ри ва ет при ня тие:
но вой ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ном про гно зи ро ва нии и

про грам мах со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь» в це лях ин те гра -
ции На цио наль ной ин но ва ци он ной стра те гии раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2025 го -
ды в сис те му про гноз но-про грамм ных до ку мен тов;

по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ор га ни за ции ра бот по под го -
тов ке про ек та На цио наль ной ин но ва ци он ной стра те гии раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на
2011–2025 го ды»;

Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ут вер жде нии На цио наль ной ин но ва ци он -
ной стра те гии раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2025 го ды».

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Ми нистр эко но -
ми ки, Пред се да тель ГКНТ, Пред се да тель Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си.

Развитие системы инновационно-технологического аудита

Ос нов ная функ ция сис те мы ин но ва ци он но-тех но ло ги че ско го ау ди та – оцен ка уров ня тех -
но ло ги че ско го ук ла да про из вод ст ва, вы яв ле ние про блем в тех но ло ги ях и тех но ло ги че ском
ос на ще нии про из вод ст ва, раз ра бот ка ком плек са ме ро прия тий по по вы ше нию уров ня тех но -
ло ги че ско го раз ви тия ор га ни за ции.

За да чи:
оцен ка уров ня тех но ло ги че ско го раз ви тия от дель ных про из водств и ор га ни за ции в це -

лом, в том чис ле по от не се нию их к ин но ва ци он ным и вы со ко тех но ло гич ным;
оп ре де ле ние по тен ци аль ных воз мож но стей и по треб но стей вне дре ния тех но ло ги че ских

ин но ва ций;
пре дот вра ще ние пред при ни ма тель ских рис ков при осу ще ст в ле нии ин но ва ци он ной дея -

тель но сти;
под го тов ка обос но ван ных вы во дов для вклю че ния кон крет ной ор га ни за ции в от рас ле вые

и го су дар ст вен ные про грам мы тех но ло ги че ско го, тех ни че ско го и ин но ва ци он но го раз ви тия.
Ме ха низ мы реа ли за ции:
соз да ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, ины ми го су дар ст -

вен ны ми ор га ни за ция ми, под чи нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко -
ма ми и Мин ским гор ис пол ко мом от рас ле вых экс перт ных ко мис сий по про ве де нию ин но ва -
ци он но-тех но ло ги че ско го ау ди та (срок – 2012 год);

соз да ние на ба зе ГКНТ экс перт ной ко мис сии по про ве де нию ин но ва ци он но-тех но ло ги че -
ско го ау ди та;

раз ра бот ка от рас ле вых нор ма тив ных пра во вых ак тов, в том чис ле тех ни че ских нор ма -
тив ных пра во вых ак тов, ус та нав ли ваю щих пра ви ла, по ря док, ме то ды, фор мы про ве де ния
ин но ва ци он но-тех но ло ги че ско го ау ди та в ор га ни за ци ях (срок – 2011–2012 го ды);

фор ми ро ва ние рее ст ра экс пер тов в раз лич ных об лас тях нау ки, тех но ло гий, ви дов дея -
тель но сти для при вле че ния к ра бо там по про ве де нию ин но ва ци он но-тех но ло ги че ско го ау ди -
та (срок – 2011–2012 го ды);

оцен ка ре зуль та тов ин но ва ци он но-тех но ло ги че ских ау ди тов ор га ни за ций на за се да ни ях
го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских экс перт ных со ве тов по при ори тет ным на прав ле ни ям
на уч но-тех ни че ской дея тель но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь для при ня тия на их ос но ве со от вет -
ст вую щих ре ше ний.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Пред се да тель
ГКНТ, Пред се да тель Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си, Пред се да тель Гос стан дар та.
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Развитие системы технического нормирования и стандартизации

Экс порт ный по тен ци ал на шей про дук ции, ее кон ку рен то спо соб ность на раз лич ных рын -
ках в пер вую оче редь обес пе чи ва ют ся со от вет ст ви ем ме ж ду на род ным и ев ро пей ским тре бо -
ва ни ям.

Вне дре ние тех ни че ских рег ла мен тов и стан дар тов соз даст ре аль ные пред по сыл ки для вы -
пус ка кон ку рен то спо соб ной про дук ции, оп ти маль но го ис поль зо ва ния ре сур сов, уст ра не ния
тех ни че ских барь е ров в тор гов ле, бу дет со дей ст во вать ак тив но му про дви же нию ин но ва ций,
при ме не нию со вре мен ных форм и ме то дов ор га ни за ции про из вод ст ва.

Для это го не об хо ди мо:
вклю че ние но вых тех но ло гий и раз ра бо ток в стан дар ты и тем са мым рас ши ре ние кру га

ор га ни за ций, вне дряю щих ре зуль та ты ис сле до ва ний и раз ра бо ток;
уп ро ще ние дос ту па к про цес су стан дар ти за ции всех за ин те ре со ван ных сто рон, в том чис -

ле разъ яс не ние и до ве де ние до све де ния по тре би те лей зна че ния и пре иму ществ при ме не ния
стан дар тов.

Уча стие Рес пуб ли ки Бе ла русь в ра бо те ме ж ду на род ных и ев ро пей ских ор га ни за ций по
стан дар ти за ции яв ля ет ся ус ло ви ем обес пе че ния гар мо ни за ции го су дар ст вен ных стан дар тов
с ме ж ду на род ны ми и ев ро пей ски ми стан дар та ми.

Ко ли че ст во раз ра бо тан ных тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни -
че ско го нор ми ро ва ния и стан дар ти за ции бу дет оп ре де лять ся пла ном го су дар ст вен ной стан -
дар ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, сфор ми ро ван ным по пред ло же ни ям рес пуб ли кан ских ор -
га нов го су дар ст вен но го управ ле ния и иных ор га ни за ций и ут вер ждае мым Гос стан дар том. На 
раз ра бот ку та ких тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов пла ни ру ет ся ис поль зо вать
сред ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Ко ор ди на цию ра бо ты по соз да нию эф фек тив ной сис те мы тех ни че ско го нор ми ро ва ния,
гар мо ни за ции го су дар ст вен ных стан дар тов с ме ж ду на род ны ми и ев ро пей ски ми стан дар та ми 
во всех сфе рах дея тель но сти осу ще ст в ля ют Пред се да тель Гос стан дар та, Пред се да тель ГКНТ.

Совершенствование системы международного научно-технического
 и инновационного сотрудничества

Наи бо лее важ ны ми на прав ле ния ми ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва в на уч ной, на уч -
но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной сфе рах в 2011–2015 го дах долж ны стать:

соз да ние ус ло вий для при вле че ния пря мых за ру беж ных ин ве сти ций;
со дей ст вие об ме ну и ме ж ду на род но му ис поль зо ва нию зна ний;
соз да ние ус ло вий для ак ти ви за ции уча стия бе ло рус ских выс ших учеб ных за ве де ний, на -

уч ных и на уч но-про из вод ст вен ных ор га ни за ций в ме ж ду на род ных на уч но-тех ни че ских про -
грам мах мно го сто рон не го со труд ни че ст ва, вклю чая ра моч ные про грам мы Ев ро пей ско го
сою за по ис сле до ва ни ям и тех но ло ги че ско му раз ви тию;

реа ли за ция по тен циа ла со труд ни че ст ва на уч ных, на уч но-про из вод ст вен ных ор га ни за -
ций и вы со ко тех но ло гич ных про из водств в рам ках Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств,
Ев ра зий ско го эко но ми че ско го со об ще ст ва и фор ми руе мо го Еди но го эко но ми че ско го про -
стран ст ва;

под держ ка вы хо да бе ло рус ских вы со ко тех но ло гич ных пред при ятий на ми ро вые рын ки;
соз да ние сис те мы взаи мо дей ст вия с транс на цио наль ны ми ком па ния ми;
ак ти ви за ция ра бо ты по соз да нию со вме ст ных с за ру беж ны ми парт не ра ми вы со ко тех но -

ло гич ных пред при ятий, раз ви тию то ва ро про во дя щей се ти;
ор га ни за ция со труд ни че ст ва в об лас ти вен чур но го фи нан си ро ва ния;
соз да ние эф фек тив ной сис те мы по при вле че нию уче ных-со оте че ст вен ни ков, про жи ваю -

щих или ра бо таю щих за ру бе жом, к уча стию в реа ли за ции со вме ст ных на уч но-тех ни че ских
ис сле до ва ний и мас штаб ных ин но ва ци он ных про ек тов.

Для ре ше ния по став лен ных за дач не об хо ди мо соз да ние в ми ни стер ст вах, кон цер нах,
выс ших учеб ных за ве де ни ях, ве ду щих цен трах стра ны струк тур, осу ще ст в ляю щих ме ж ду -
на род ное со труд ни че ст во в на уч ной и ин но ва ци он ной сфе рах.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Пред се да тель
ГКНТ, Пред се да тель Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си, Ми нистр ино стран ных дел.

Подготовка и переподготовка специалистов в области инновационной деятельности.
Совершенствование системы образования

Выс шее и по сле ву зов ское об ра зо ва ние раз ви ва ют ся в со от вет ст вии со стра те ги ей пе ре хо да 
стра ны к ин но ва ци он ной эко но ми ке, яв ля ют ся ос нов ным ис точ ни ком обес пе че ния ее кад ро -
во го по тен циа ла и на прав ле ны на даль ней шее по вы ше ние ка че ст ва под го тов ки вы со ко ква -
ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов на ос но ве но вей ших дос ти же ний нау ки и тех ни ки.
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Важ ней шим сред ст вом реа ли за ции эф фек тив ной кад ро вой по ли ти ки в на цио наль ной
сис те ме об ра зо ва ния долж на стать сис те ма сред не сроч но го и дол го сроч но го про гно зи ро ва -
ния по треб но сти в спе циа ли стах для сфе ры ин но ва ци он ной дея тель но сти в це лом по стране и
в раз ре зе от дель ных на прав ле ний эко но ми ки с уче том соз да ния на ба зе оте че ст вен ных раз ра -
бо ток но вых и вы со ких тех но ло гий и пер спек тив их вне дре ния в ре аль ный сек тор эко но ми ки.

В рам ках Го су дар ст вен ной про грам мы раз ви тия выс ше го об ра зо ва ния на 2011–2015 го ды
для ин но ва ци он ной сфе ры Рес пуб ли ки Бе ла русь в го су дар ст вен ных выс ших учеб ных за ве де -
ни ях в со от вет ст вии с за яв ка ми ор га ни за ций за пла ни ро ва на под го тов ка бо лее 110 тыс. спе -
циа ли стов с выс шим об ра зо ва ни ем.

В сис те ме по сле ву зов ско го об ра зо ва ния еже год но пла ни ру ет ся при ни мать в ас пи ран ту ру
око ло 1300 че ло век. В це лом в 2015 го ду при ем ас пи ран тов для под го тов ки по при ори тет ным
спе ци аль но стям со ста вит 86,2 про цен та от об щей чис лен но сти прие ма.

По срав не нию с 2010 го дом в 2015 го ду пла ни ру ет ся уве ли че ние прие ма док то ран тов на
86,1 про цен та, при чем бо лее 60 про цен тов прие ма бу дет осу ще ст в лять ся по вы со ко тех но ло -
гич ным спе ци аль но стям.

В 2011–2015 го дах бу дут от кры ты но вые спе ци аль но сти по под го тов ке на уч ных ра бот ни -
ков выс шей ква ли фи ка ции по та ким на прав ле ни ям, как ма те ма ти че ская био ло гия, био ин -
фор ма ти ка, био ло ги че ские ре сур сы, на но тех но ло гии и на но ма те риа лы, гео тек то ни ка и гео -
ди на ми ка, по ис ки и раз вед ка неф тя ных и га зо вых ме сто ро ж де ний, энер ге ти че ские сис те мы
и ком плек сы, ра дио тех ни ка, в том чис ле сис те мы и уст рой ст ва те ле ви де ния.

Го су дар ст вен ной про грам мой пре ду смот ре на ста жи ров ка не ме нее 70 спе циа ли стов в год в 
ве ду щих на уч ных ми ро вых цен трах, круп ных ме ж ду на род ных ком па ни ях, ино стран ных
уни вер си те тах.

Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Ми нистр об ра -
зо ва ния, Пред се да тель ГКНТ, Ми нистр эко но ми ки.

Развитие системы информационного обеспечения

Ос нов ные це ли – объ ек тив ное ос ве ще ние ин но ва ци он ных про цес сов в стра не, про па ган да
ак тив но го уча стия ор га ни за ций в ин но ва ци он ном раз ви тии.

Ме ха низ мы реа ли за ции:
ин фор ма ци он ное обес пе че ние че рез сред ст ва мас со вой ин фор ма ции (под го тов ка те ле ви -

зи он ных те ма ти че ских пе ре дач, про ве де ние круг лых сто лов с об су ж де ни ем ак ту аль ных про -
блем раз ви тия на уч но-тех ни че ской дея тель но сти, ис поль зо ва ние «про рыв ных» тех но ло гий
в эко но ми ке стра ны, раз ра бот ка и обес пе че ние функ цио ни ро ва ния рес пуб ли кан ской се те вой
ин фор ма ци он ной сис те мы об ин но ва ци ях в Рес пуб ли ке Бе ла русь и дру гое);

ор га ни за ция и про ве де ние на уч но-тех ни че ских вы ста вок, кон фе рен ций, сим по зиу мов и
се ми на ров;

из да тель ская дея тель ность по во про сам раз ви тия на уч но-тех ни че ско го про грес са.
Ко ор ди на цию ра бо ты по вы пол не нию на стоя ще го раз де ла осу ще ст в ля ют Пред се да тель

ГКНТ, Пред се да тель Пре зи диу ма НАН Бе ла ру си, Ми нистр ино стран ных дел, Ми нистр ин -
фор ма ции.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Ос нов ные по ка за те ли ин но ва ци он но го раз ви тия ус та нав ли ва ют ся за каз чи кам Го су дар ст -
вен ной про грам мы еже год но в со от вет ст вии с ут вер ждае мы ми по ка за те ля ми про гно за со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В Го су дар ст вен ной про грам ме оп ре де ле ны про гно зи руе мые по ка за те ли объ е мов экс пор та
нау ко ем кой и вы со ко тех но ло гич ной про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг) со глас но при ло же -
нию 3 по го дам в раз ре зе ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния.

В це лях реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы пре ду смат ри ва ет ся вы пол не ние:
ме ро прия тий по фор ми ро ва нию эф фек тив ной НИС, ука зан ных в гла ве 3;
важ ней ших про ек тов по соз да нию но вых пред при ятий и про из водств, имею щих оп ре де -

ляю щее зна че ние для ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ука зан ных в при ло -
же нии 1 к Го су дар ст вен ной про грам ме (на ме че но вы пол не ние 235 та ких про ек тов);

ин но ва ци он ных про ек тов по соз да нию но вых и мо дер ни за ции дей ст вую щих пред при -
ятий и про из водств на ос но ве вне дре ния ин но ва ци он ных тех но ло гий, тех но ло ги че ско му пе -
ре ос на ще нию про из водств в це лях ос вое ния и вы пус ка но вой про дук ции, вклю чен ных в пла -
ны (про грам мы) раз ви тия ви дов эко но ми че ской дея тель но сти и пла ны (про грам мы) раз ви тия 
об лас тей и г. Мин ска, и про ек тов, вклю чен ных в ме ро прия тия го су дар ст вен ных ком плекс -
ных це ле вых на уч но-тех ни че ских про грамм и го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про -
грамм. Го су дар ст вен ной про грам мой на ме че но вы пол не ние бо лее 900 та ких про ек тов.
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Объ ем фи нан си ро ва ния про ек тов по соз да нию но вых пред при ятий и про из водств, имею щих
оп ре де ляю щее зна че ние для ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но при ло -
же нию 4 со ста вит 57 422,97 млрд. руб лей. Для это го пла ни ру ет ся при вле че ние кре ди тов бан ков, 
за ем ных средств ор га ни за ций в раз ме ре 8785,47 млрд. руб лей, соб ст вен ных средств ор га ни за -
ций – 8710,94 млрд. руб лей, ино стран ных ин ве сти ций – 37 228,31 млрд. руб лей, средств ме ст -
ных бюд же тов – 191 млрд. руб лей, средств рес пуб ли кан ско го бюд же та – 2507,25 млрд. руб лей.

Рас хо ды на реа ли за цию ин но ва ци он ных про ек тов, вклю чен ных в пла ны (про грам мы)
раз ви тия ви дов эко но ми че ской дея тель но сти и пла ны (про грам мы) раз ви тия об лас тей и
г. Мин ска, за счет средств ин но ва ци он ных фон дов осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с ут вер -
жден ны ми пе реч ня ми про ек тов. Про гно зи руе мые объ е мы средств ин но ва ци он ных фон дов,
на прав ляе мые на реа ли за цию ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы, при ве де ны со глас -
но при ло же нию 5.

Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы за счет рес пуб ли кан ско го
бюд же та, вклю чая сред ст ва го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов и Бе ло рус ско го
ин но ва ци он но го фон да, бу дет осу ще ст в лять ся в пре де лах, пре ду смот рен ных на эти це ли за -
ко ном о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год.

Для про ек тов, пре тен дую щих на ока за ние го су дар ст вен ной под держ ки, не об хо ди мо на -
ли чие по ло жи тель но го за клю че ния го су дар ст вен ной ком плекс ной экс пер ти зы.

Вклю че ние про ек тов в Го су дар ст вен ную про грам му пре ду смат ри ва ет ся в со от вет ст вии:
с при ори тет ны ми на прав ле ния ми на уч но-тех ни че ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла -

русь на 2011–2015 го ды, ут вер жден ны ми Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию -
ля 2010 г. № 378;

с тре бо ва ния ми по ста нов ле ния Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ок тяб ря
2010 г. № 1498 «О со вер шен ст во ва нии по ряд ка фор ми ро ва ния го су дар ст вен ных, ре гио наль -
ных и от рас ле вых про грамм и вне се нии до пол не ния и из ме не ния в по ста нов ле ние Со ве та Ми -
ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 мар та 2009 г. № 404» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 252, 5/32655) в час ти обос но ва ния не об хо ди мо сти ис -
поль зо ва ния им порт ных то ва ров, раз ра бот ки ме ро прия тий по сни же нию им пор то ем ко сти
ин но ва ци он ных про ек тов, за ме ще нию им порт ных то ва ров оте че ст вен ны ми, со от вет ст вия
па ра мет рам ос нов ных по ло же ний Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды;

с кри те рия ми, ут вер жден ны ми по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 7 ию ня 2004 г. № 677 «Об ут вер жде нии кри те ри ев оцен ки но вых и вы со ких тех но ло гий,
в том чис ле при об ре тае мых за ру бе жом, и их фак тор ных по ка за те лей» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 91, 5/14360);

с ме то ди че ски ми ре ко мен да ция ми по от не се нию про из водств к вы со ко тех но ло гич ным
(в том чис ле к про из вод ст вам V и VI тех но ло ги че ских ук ла дов), раз ра бо тан ны ми и ут вер -
жден ны ми ГКНТ, Ми нэ ко но ми ки, Гос стан дар том и НАН Бе ла ру си 14 сен тяб ря 2010 г.;

с Ин ст рук ци ей о по ряд ке вы да чи за клю че ний об от не се нии то ва ров (ра бот, ус луг) к вы со -
ко тех но ло гич ным и ор га ни за ции ра бо ты на уч но-тех ни че ских экс перт ных со ве тов, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 18 де каб ря 2008 г. № 12 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2009 г., № 27, 8/20213).

При этом учи ты ва ют ся по ка за те ли, от ра жен ные в раз де ле «Ин ве сти ци он ный и ин но ва ци -
он ный план» про гно зов раз ви тия ком мер че ских ор га ни за ций на пять лет и биз нес-пла нов
раз ви тия ком мер че ских ор га ни за ций на год в со от вет ст вии с Ре ко мен да ция ми по раз ра бот ке
про гно зов раз ви тия ком мер че ских ор га ни за ций на пять лет и Ре ко мен да ция ми по раз ра бот -
ке биз нес-пла нов раз ви тия ком мер че ских ор га ни за ций на год, ут вер жден ны ми по ста нов ле -
ни ем Ми ни стер ст ва эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 2006 г. № 186, а так же
сле дую щие кри те рии:

про из вод ст во то ва ров, ана ло гич ных или пре вос хо дя щих по ка че ст вен ным и по тре би тель -
ским ха рак те ри сти кам за ру беж ные ана ло ги;

обес пе че ние по ло жи тель ной ди на ми ки удель но го ве са ин но ва ци он ной про дук ции в
объеме про мыш лен но го про из вод ст ва;

ор га ни за ция про из вод ст ва про дук ции, вос тре бо ван ной в Рес пуб ли ке Бе ла русь и об ла даю -
щей вы со ким экс порт ным и им пор то за ме щаю щим по тен циа лом, энер го- и ре сур сос бе ре гаю -
щим эф фек том, вы со кой до бав лен ной стои мо стью с оку пае мо стью за трат, как пра ви ло, не бо -
лее пя ти лет;

соз да ние но вых ра бо чих мест.
Пред ло же ния ор га ни за ций-ис пол ни те лей рас смат ри ва ют ся на на уч но-тех ни че ских со ве -

тах и кол ле ги ях. Про во дит ся на уч но-тех ни че ская экс пер ти за пред став лен ных про ек тов на
со от вет ст вие тре бо ва ни ям по уров ню ин но ва ци он но сти и вы со ко тех но ло гич но сти.
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Из одоб рен ных на на уч но-тех ни че ских со ве тах (кол ле ги ях) про ек тов за каз чи ки фор ми -
ру ют со от вет ст вую щие пе реч ни про ек тов для вклю че ния в Го су дар ст вен ную про грам му.

Пла ны-гра фи ки про ек тов, из ме не ния и до пол не ния к ним ут вер жда ют ся ру ко во ди те лем
рес пуб ли кан ско го ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния или пред се да те лем обл ис пол ко ма,
Мин ско го гор ис пол ко ма по со гла со ва нию с ку ри рую щи ми за мес ти те ля ми Пре мьер-ми ни ст -
ра Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В хо де реа ли за ции Го су дар ст вен ной про грам мы в нее мо гут вно сить ся из ме не ния и до пол -
не ния, пре ду смат ри ваю щие обес пе че ние дос ти же ния ее це лей и за дач.

Реа ли за ция ме ро прия тий Го су дар ст вен ной про грам мы на прав ле на на дос ти же ние в 2015 го -
ду сле дую щих про гноз ных по ка за те лей Про грам мы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 го ды:

уве ли че ние удель но го ве са от гру жен ной ин но ва ци он ной про дук ции ор га ни за ция ми, ос -
нов ным ви дом эко но ми че ской дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся про из вод ст во про мыш лен ной
про дук ции, в об щем объ е ме от гру жен ной про дук ции до 20–21 про цен та;

уве ли че ние до ли ин но ва ци он но ак тив ных ор га ни за ций в об щем ко ли че ст ве ор га ни за ций, 
ос нов ным ви дом эко но ми че ской дея тель но сти ко то рых яв ля ет ся про из вод ст во про мыш лен -
ной про дук ции, – не ме нее 40 про цен тов;

рост внут рен них за трат на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки до 2,5–2,9 про цен та от
ВВП;

рост объ е ма экс пор та нау ко ем кой и вы со ко тех но ло гич ной про дук ции (то ва ров, ра бот,
 услуг) – не ме нее 7950 млн. дол ла ров США;

уве ли че ние объ е ма про мыш лен но го про из вод ст ва в 2015 го ду по срав не нию с 2010 го дом
в 1,54–1,60 раза;

сни же ние им пор то ем ко сти про мыш лен но го про из вод ст ва до 30 про цен тов (2010 год –
34,5 про цен та);

сни же ние ма те риа ло ем ко сти про из ве ден ной в 2015 го ду про дук ции в ор га ни за ци ях про -
мыш лен но сти и сель ско го хо зяй ст ва на 5–7 про цен тов по срав не нию с 2010 го дом;

сни же ние энер го ем ко сти ВВП в 2015 го ду не ме нее чем на 29–32 про цен та по срав не нию
c 2010 го дом.

Кон троль за хо дом реа ли за ции важ ней ших про ек тов Го су дар ст вен ной про грам мы осу ще -
ст в ля ет ся:

за каз чи ка ми в ус та нов лен ном по ряд ке;
за каз чи ком – ко ор ди на то ром Го су дар ст вен ной про грам мы на ос но ве свод ной ста ти сти че -

ской ин фор ма ции по Рес пуб ли ке Бе ла русь, пуб ли куе мой Бел ста том, а так же по ито гам раз -
ра бот ки ве дом ст вен ных форм го су дар ст вен ной ста ти сти че ской от чет но сти и под го тов ки ана -
ли ти че ской ин фор ма ции об ин но ва ци он ной дея тель но сти, пред став ляе мой за каз чи ка ми.

Для под го тов ки от чет ных ма те риа лов в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь за каз чи -
ка ми Го су дар ст вен ной про грам мы еже квар таль но до 20-го чис ла ме ся ца, сле дую ще го за от -
чет ным, пред став ля ет ся в ГКНТ ин фор ма ция о хо де вы пол не ния важ ней ших про ек тов по
соз да нию но вых пред при ятий и про из водств, имею щих оп ре де ляю щее зна че ние для ин но ва -
ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ро прия тий по фор ми ро ва нию НИС, ин но ва ци -
он ных про ек тов в рам ках пла нов раз ви тия за кре п лен ных за ни ми ви дов эко но ми че ской дея -
тель но сти и пла нов раз ви тия об лас тей и г. Мин ска.

От че ты о хо де вы пол не ния Го су дар ст вен ной про грам мы пред став ля ют ся в Со вет Ми ни ст -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь за каз чи ком-ко ор ди на то ром два раза в год.

При ло же ние 1
к Государственной программе
инновационного развития
Республики Беларусь
на 2011–2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
важнейших проектов по созданию новых предприятий и
производств, имеющих определяющее значение для
инновационного развития Республики Беларусь

На име но ва ние про ек та Ор га ни за ция-ис пол ни тель Сро ки реа ли за ции,
годы

Объ е мы 
фи нан си ро ва ния,

млн. руб лей

Энер ге ти ка и энер го сбе ре же ние
Мин энер го

1. Про ек ти ро ва ние и строи тель ст во АЭС (с обес пе че -
ни ем пус ка пер во го бло ка в 2017 году)1

ГУ «Ди рек ция строя -
щей ся АЭС»

2008–2019 19 778 822,0

2. Строи тель ст во По лоц кой ГЭС, 23 МВт1 РУП «Ви теб ск энер го» 2011–2015 450 322,0
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На име но ва ние про ек та Ор га ни за ция-ис пол ни тель Сро ки реа ли за ции,
годы

Объ е мы 
фи нан си ро ва ния,

млн. руб лей

3. Строи тель ст во Грод нен ской ГЭС, 17 МВт1 РУП «Грод но энер го» 2008–2012 79 501,0
4. Строи тель ст во Зель вен ской КЭС1 » 2011–2015 3 325 330,0
5. Раз ра бот ка и ор га ни за ция про из вод ст ва уст ройств
мик ро про цес сор ной ду го вой за щи ты ком плект ных
рас пре де ли тель ных уст ройств, 0,4–35 кВ1

РУП «Бе лэ лек тро мон -
таж на лад ка»

2011–2013 400,0

6. Мин ская ТЭЦ-5 (ус та нов ка ПГУ-400 МВт)1 РУП «Мин ск энер го» 2008–2011 200 000,0
7. Грод нен ская ТЭЦ-2 (ус та нов ка ГТУ-121 МВт)1 РУП «Грод но энер го» 2008–2013 325 000,0
8. Строи тель ст во Мо зыр ско го под зем но го хра ни ли -
ща при род но го газа2

ОАО «Бел транс газ» 2006–2012 35 000,0

НАН Бе ла ру си
9. Ор га ни за ция про из вод ст ва све то ди од ной тех ни ки ГНПО «Центр», РНПУП

«Центр све то ди од ных и оп -
то элек трон ных тех но ло -
гий НАН Бе ла ру си»,
УП «ЦКБ» НАН Бе ла ру си

2009–2015 20 000,0

Кон церн «Бел лег пром»
10. Тех ни че ское пе ре ос на ще ние про из вод ст вен ных
мощ но стей в ОАО «По ле сье» с вне дре ни ем соб ст вен -
но го те п ло энер го ис точ ни ка и ав то ма ти за ци ей про -
цес сов управ ле ния пред при яти ем

ОАО «По ле сье» 2010–2016 101 400,0

Мин пром
11. Соз да ние про из вод ст ва по вы пус ку стек ло труб -
ки для энер го эко но мич ных лю ми нес цент ных ламп

ОАО «Бре ст ский элек -
тро лам по вый за вод»

2013–2015 34 200,0

12. Ор га ни за ция про из вод ст ва (вто рая оче редь)
энер го эко но мич ных лю ми нес цент ных ламп T8
мощ но стью 18 и 36 Вт

» 2012–2014 12 775,0

Бре ст ский обл ис пол ком
13. Строи тель ст во ме ха ни ко-био ло ги че ской ус та -
нов ки по пе ре ра бот ке 100 тыс. тонн твер дых бы то -
вых от хо дов в год (вто рая оче редь)

КУМПП «Бре ст ское го -
род ское ЖКХ»

2008–2011 32 500,0

14. Раз ра бо тать но вое энер го сбе ре гаю щее обо ру до -
ва ние для сис тем вен ти ля ции про мыш лен ных пред -
при ятий с боль ши ми вы бро са ми те п ла в тех но ло ги -
че ских про цес сах и рас ши рить про из вод ст во вен ти -
ля ци он но-ото пи тель но го обо ру до ва ния, в том чис ле
с ути ли за ци ей те п ла

ООО «Вне дрен че ское
пред при ятие «Аль тер -
на ти ва»

2010–2012 9 500,0

15. Строи тель ст во ком плек са со ору же ний по ста би -
ли за ции осад ка (ме тан тен ки), со ору же ний по ис -
поль зо ва нию био га за в те п ло энер ге ти че ском хо зяй -
ст ве очи ст ных со ору же ний ка на ли за ции в г. Ба ра -
но ви чи

КУПП «Во до ка нал»
г. Ба ра но ви чи

2007–2013 29 460,4

Ви теб ский обл ис пол ком
16. Ор га ни за ция строи тель ст ва по ли го на и пе ре ра -
бот ки вто рич ных ма те ри аль ных ре сур сов в г. Ви -
теб ске

СОО «Ви тЭ ко Энер го -
Ин вест» (Рос сий ская
Фе де ра ция)

2011–2015 9 000,0

17. Ор га ни за ция про из вод ст ва кар бю ри за то ра дре -
вес но-уголь но го

ЧПП «На тур-грин» 2011–2012 316,0

18. Строи тель ст во энер ге ти че ских ус та но вок, ра бо -
таю щих на био га зе

ОАО «Ли пов цы», СПК
«Тор гу ны», ЧСУП «По ли -
мир-Аг ро», СПК «Ко май -
ский», ОАО «По лоц кий
ком би нат хле бо про дук -
тов», фи ли ал «Го ря ны-
Аг ро», УКПП «Ви теб ское
го род ское жи лищ но-ком -
му наль ное хо зяй ст во»

2011–2012 80 000,0

Го мель ский обл ис пол ком
19. Строи тель ст во ко ге не ра ци он но го ком плек са по
вы ра бот ке элек тро энер гии с ис поль зо ва ни ем не тра -
ди ци он ных и во зоб нов ляе мых ис точ ни ков энер гии
(био га зо вая ус та нов ка в ком плек се с ло каль ны ми
очи ст ны ми со ору же ния ми)

ОАО «Мо лоч ные про -
дук ты», г. Го мель

2010–2012 20 000,0

20. Соз да ние ком плек са био га зо вых ус та но вок на
базе сель ско хо зяй ст вен ных пред при ятий

ОАО «Сов хоз-ком би нат
«Сож», кол хоз (СПК)
«Уриц кое»

2010–2012 68 500,0

Грод нен ский обл ис пол ком
21. Ком плекс ный про ект по об ра ще нию с твер ды ми
от хо да ми

ГОУП «УКС Грод нен -
ско го обл ис пол ко ма»

2011–2015 226 290,0
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На име но ва ние про ек та Ор га ни за ция-ис пол ни тель Сро ки реа ли за ции,
годы

Объ е мы 
фи нан си ро ва ния,

млн. руб лей

Мин ский обл ис пол ком
22. Строи тель ст во и экс плуа та ция вет ро энер ге ти че -
ских ус та но вок на тер ри то рии Дзер жин ско го рай -
она

ИООО «Энер траг» 2011–2014 901 700,0

23. Био га зо вая ус та нов ка (вто рая оче редь)
РУП «Плем пти це за вод Бе ло рус ский»3

РУП «Плем пти це за вод
Бе ло рус ский»

2010–2011 2 000,0

Мо ги лев ский обл ис пол ком
24. Строи тель ст во био га зо во го ком плек са на очи ст -
ных со ору же ни ях в г. Боб руй ске3

Боб руй ское УДКПП
«Во до ка нал» 

2010–2012 20 100,0

25. Строи тель ст во био га зо вой ус та нов ки в Ки ров -
ском рай оне3

СПК «Рас свет» име ни
К.П.Ор лов ско го

2010–2012 37 400,0

26. Строи тель ст во био га зо вых ус та но вок в Шклов -
ском рай оне

ОАО «Алек сан д рий -
ское»

2011–2013 16 000,0

27. Строи тель ст во ус та нов ки по ак тив ной де га за ции 
по ли го на твер дых ком му наль ных от хо дов «Но -
во-Ми ле ев ка» в Мо ги лев ском рай оне3

СООО «ТДФ Эко тех» 2010–2012 18 266,0

Мин ский гор ис пол ком
28. Строи тель ст во за во да по пе ре ра бот ке твер дых
ком му наль ных от хо дов в г. Мин ске

ГПО «Ком му наль ное
хо зяй ст во Мин го рис -
пол ко ма»

2011–2014 103 899,4

29. Строи тель ст во ма лой гид ро элек тро стан ции на
во до вы пус ке очи ст ных со ору же ний г. Мин ска

УП «Мин ск во до ка нал» 2012–2013 6 530,0

30. Вне дре ние био га зо вых ус та но вок на очи ст ных
со ору же ни ях г. Мин ска

УП «Мин ск во до ка -
нал», ГПО «Ком му -
наль ное хо зяй ст во
Мин го рис пол ко ма»

2010–2015 90 500,0

Ито го 26 034 711,8
Аг ро про мыш лен ные тех но ло гии и про из вод ст ва

Мин сель хоз прод
31. Соз да ние пле мен ной сви но вод че ской фер мы
(нук ле уса) по раз ве де нию спе циа ли зи ро ван ных
мяс ных по род

РУСП «Грод нен ское
плем пред прия тие»

2010–2013 15 000,0

32. Строи тель ст во стан ции по ис кус ст вен но му осе -
ме не нию сви ней

РУСПП «Мо ги лев ское
плем пред прия тие»

2010–2016 4 500,0

33. Ре кон ст рук ция и тех ни че ское пе ре ос на ще ние
цеха по про из вод ст ву сте риль ных про ти во мик роб -
ных пре па ра тов

УП «Мо ги лев ский за -
вод ве те ри нар ных пре -
па ра тов»

2010–2016 1 500,0

34. Ре кон ст рук ция цеха по роз ли ву жид ких ве те ри -
нар ных пре па ра тов и цеха по про из вод ст ву сы пу чих
ве те ри нар ных пре па ра тов

УП «Мин ский за вод ве -
те ри нар ных пре па ра -
тов»

2010–2016 2 000,0

35. Раз ра бот ка и вне дре ние в про из вод ст во пе ре вя -
зоч ных бак те ри цид ных ма те риа лов для ве те ри на -
рии с по кры ти ем из на но ча стиц ме тал лов (меди, се -
реб ра, цин ка, же ле за и дру гих)

УО «Ви теб ская ор де на
«Знак По че та» го су дар -
ст вен ная ака де мия ве те -
ри нар ной ме ди ци ны»,
ОАО «Гал тея фарм»

2011–2014 195,0

НАН Бе ла ру си
36. Соз да ние пле мен но го ком плек са на 350 го лов
для обес пе че ния гос плем пред прия тий и пле мен ных
за во дов рес пуб ли ки пле мен ным ма те риа лом с вы со -
ким ге не ти че ским по тен циа лом и ус ко рен но го фор -
ми ро ва ния ско та бе ло рус ско го мо лоч но го типа

РУП «НПЦ НАН Бе ла ру -
си по жи вот но вод ст ву»

2011–2015 15 000,0

37. Соз да ние ре про дук то ра пер во го по ряд ка (мно жи -
те ля) на 1000 сви но ма ток для по лу че ния пле мен но го
мо лод ня ка для ро ди тель ских ферм сви ней F1 для ком -
плек то ва ния сви но вод че ских ком плек сов рес пуб ли ки

» 2011–2015 40 000,0

Кон церн «Бел гос пи ще пром»
38. Строи тель ст во но во го дрож же во го за во да ком па ния «Ин тер ферм» 2011–2014 68 000,0
39. Соз да ние про из вод ст ва ли мон ной ки сло ты ОАО «Ски дель ский са -

хар ный ком би нат»
2012–2016 57 000,0

Бре ст ский обл ис пол ком
40. Строи тель ст во в СЭЗ «Брест» за во да по про из вод -
ст ву икры чер ной (осет ро вой)

СП «Сан та-Бре мор» ООО 2011–2015 14 500,0

Го мель ский обл ис пол ком
41. Строи тель ст во цеха по про из вод ст ву сы ров4 ОАО «Ро га чев ский мо -

лоч но кон серв ный ком -
би нат»

2010–2012 90 000,0
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Грод нен ский обл ис пол ком
42. Ре кон ст рук ция су ще ст вую щих зда ний под плем -
пти це ре про дук тор вто ро го по ряд ка на 64 000 пти це -
мест ро ди тель ско го ста да кур-не су шек яич ных по род 
в рай оне дер. Дол гая

КДУСП «Щу чин ская
пле мен ная пти це вод че -
ская ре про дук тор ная
фаб ри ка», ГОП ПСУП
«Грод но об лсель ст рой»

2010–2012 24 397,0

43. Строи тель ст во Ро гоз ниц ко го крах маль но го за -
во да в дер. Ляда Мос тов ско го рай она

ОАО «Ро гоз ниц кий
крах маль ный за вод»

2008–2011 6 700,0

44. Тех ни че ское пе ре воо ру же ние с ор га ни за ци ей до -
бы чи и роз ли ва пить е вой воды и ус та нов кой ли нии
по про из вод ст ву ква са и ЛВИ на ОСП «Дят лов ский
вин но-во доч ный за вод»

ОСП «Дят лов ский вин -
но-во доч ный за вод»

2011–2015 8 200,0

Мин ский обл ис пол ком
45. Строи тель ст во за во да по пе ре ра бот ке мо ре про -
дук тов

СООО «Ви чю най-Бел» 2011–2012 40 000,0

Мо ги лев ский обл ис пол ком
46. Ор га ни за ция про из вод ст ва дет ско го пи та ния ИП «Ста рая кре пость» 2010–2011 9 757,0

Мин ский гор ис пол ком
47. Вне дре ние им пор то за ме щаю щей тех но ло гии по
про из вод ст ву мяг ких ва фель ных из де лий

КУП «Мин ск хлеб пром» 2013–2015 1 750,0

Ито го 398 499,0
Про мыш лен ные и строи тель ные тех но ло гии и про из вод ст ва

Мин пром
48. Строи тель ст во за во да по про из вод ст ву лис то во го
про ка та

РУП «Бе ло рус ский ме -
тал лур ги че ский за вод»

2011–2015 2 400 000,0

49. Ор га ни за ция про из вод ст ва сор то во го про ка та со
строи тель ст вом мел ко сорт но-про во лоч но го ста на

» 2011–2016 279 919,0

50. Строи тель ст во за во да по про из вод ст ву вы со ко -
точ но го, вы со ко проч но го чу гун но го ли тья для нужд 
ма ши но строе ния

ОАО «Мин ский мо тор -
ный за вод»

2011–2015 577 200,0

51. Соз да ние про из вод ст ва лег ко вых ав то мо би лей СП ЗАО «Юни сон» 2011–2015 300 000,0
52. Ре кон ст рук ция про из вод ст ва кар ка сов ка бин
для ав то мо би лей се мей ст ва МАЗ

ОАО «МАЗ» 2010–2015 630 000,0

53. Раз ви тие про из вод ст вен ных мощ но стей
СООО «Ми деа-Го ри зонт» по вы пус ку мик ро вол но -
вых пе чей и дру гой бы то вой тех ни ки

ОАО «Управ ляю щая
ком па ния хол дин га
«Го ри зонт»

2011–2015 111 765,0

54. Соз да ние про из вод ст ва труб неф те га зо во го сор -
та мен та

РУП «Бе ло рус ский ме -
тал лур ги че ский за вод»

2011–2013 320 376,0

55. Соз да ние но вых и мо дер ни за ция дей ст вую щих
про из водств РУП «МТЗ» в 2009–2015 го дах

РУП «МТЗ» 2009–2015 511 603,2

56. Ор га ни за ция про из вод ст ва гу се нич ных трак то -
ров

ОАО «Мо зыр ский ма -
ши но строи тель ный за -
вод»

2011–2015 31 926,5

57. Соз да ние про из вод ст ва вы со ко эф фек тив ных
зер но убо роч ных ком бай нов с про из во ди тель но стью
не ме нее 20 тонн зер на в час

РУП «Гом сель маш» 2011–2016 20 000,0

58. Соз да ние но вых мощ но стей для про из вод ст ва
карь ер ной и до рож но-строи тель ной тех ни ки но во го
по ко ле ния (карь ер ный транс порт ди зель-трол лей воз -
но го ис пол не ния, карь ер ные са мо сва лы до 360 тонн,
спе ци аль ный транс порт для вы пол не ния тех но ло -
ги че ских ра бот, шар нир но-со чле нен ные са мо сва лы)

ОАО «Бе ло рус ский ав -
то мо биль ный за вод»

2011–2015 353 160,0

59. Соз да ние и ор га ни за ция про из вод ст ва мо дель но -
го ряда гид ро ме ха ни че ских ко ро бок пе ре мен ных
пе ре дач

ОАО «Ам ко дор» 2011–2016 105 381,2

60. Соз да ние и ор га ни за ция про из вод ст ва по вы пус -
ку мо дель но го ряда ле со про мыш лен ных, аэ ро дром -
но-убо роч ных ма шин

ОАО «Ам ко дор»,
ПО «МТЗ»

2011–2016 –

61. Соз да ние про из вод ст ва зем ле во за Ам ко дор 20322
с шар нир но-со чле нен ной ра мой

ЗАО «Ам ко дор-Пинск» 2011–2016 80 294,9

62. Про из вод ст во 8-ци лин д ро вых ди зель ных дви га -
те лей мощ но стью от 425 до 715 л.с. для вне до рож ной 
тех ни ки

ОАО «Мин ский мо тор -
ный за вод»

2010–2016 3 300,0
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63. Про из вод ст во 4- и 6-ци лин д ро вых ди зель ных
дви га те лей мощ но стью от 80 до 350 л.с. уров ня эко -
ло ги че ской безо пас но сти Euro-4/5/6 для ав то мо би -
лей и ав то бу сов, Stage 3B и в пер спек ти ве Stage 4 для
вне до рож ной тех ни ки

ОАО «Мин ский мо тор -
ный за вод»

2010–2016 98 400,0

64. Соз да ние про из вод ст ва энер го эф фек тив ных
элек тро дви га те лей, со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям
ев ро пей ских стан дар тов

ОАО «Мо ги лев ский за -
вод «Элек тро дви га -
тель»

2010–2015 8 135,0

65. Соз да ние про из вод ст ва ро ли ко сфе ри че ских под -
шип ни ков с вы со ки ми тех ни че ски ми ха рак те ри сти -
ка ми

ОАО «Мин ский под -
шип ни ко вый за вод»

2010–2015 207 002,0

66. Соз да ние про из вод ст ва реф лек то ров и ав то мо -
биль ных фар

ОАО «Ру денск» 2010–2015 22 822,0

67. Соз да ние кон ку рен то спо соб но го про из вод ст ва
ав то ком по нен тов но во го по ко ле ния

ОАО «Эк ран» 2010–2015 11 300,0

68. Соз да ние про из вод ст ва тя же лых ме тал ло ре жу -
щих стан ков и пя ти ко ор ди нат ных об ра ба ты ваю щих 
цен тров

УП «МЗОР» 2011–2015 45 000,0

69. Ор га ни за ция про из вод ст ва со вре мен но го ре жу -
ще го ин ст ру мен та из бы ст ро ре жу щих ста лей и твер -
до го спла ва, в том чис ле сбор но го

ОАО «Ор шан ский ин ст -
ру мен таль ный за вод»

2011–2015 13 600,0

70. Ор га ни за ция про из вод ст ва со вре мен но го вы со -
ко точ но го вспо мо га тель но го ин ст ру мен та для то -
кар ных стан ков с чи сло вым про грамм ным управ ле -
ни ем и об ра ба ты ваю щих цен тров

» 2011–2015 18 700,0

71. Соз да ние про из вод ст ва ши ро кой но менк ла ту ры
зу бо об ра ба ты ваю ще го обо ру до ва ния с чи сло вым
про грамм ным управ ле ни ем

ОАО «Вис тан» 2010–2017 68 528,0

72. Соз да ние спе циа ли зи ро ван но го про из вод ст ва
ком по нен тов для элек трон ных сис тем управ ле ния
гид ро при во да ми мо биль ных ма шин

ОАО «Из ме ри тель» 2011–2014 20 000,0

73. Соз да ние про из вод ст ва оп то элек трон ной тех ни -
ки на базе те п ло ви зи он ных мо ду лей и ла зер ных сис -
тем

НПЧУП «ЛЭМТ» 2010–2012 8 160,0

74. Реа ли за ция со вме ст но го с ком па ни ей «Франк
Мюл лер» про ек та «Об нов ле ние про из вод ст ва и про -
дук ции ОАО «Мин ский ча со вой за вод»

ОАО «Мин ский ча со вой 
за вод»

2011–2016 36 500,0

75. Соз да ние со вре мен но го про из вод ст ва глав ной
пары и уча ст ка ок ра ски эле мен тов ав то мо би лей

ОАО «МАЗ» 2010–2012 58 000,0

76. Мо дер ни за ция про из вод ст ва элек трон ных мо ду -
лей в це лях ос вое ния бло ков LCD-те ле ви зо ров но во -
го по ко ле ния

ОАО «Ви тязь» 2011–2015 2 310,3

77. Соз да ние про из вод ст ва во дя ных и мас ля ных на -
со сов для ком плек та ции дви га те лей, со от вет ст вую -
щих тре бо ва ни ям Euro-4

ОАО «Бо ри сов ский за -
вод аг ре га тов»

2011–2014 20 000,0

Мин ст рой ар хи тек ту ры
78. Строи тель ст во тех но ло ги че ской ли нии по про из -
вод ст ву це мен та и уголь но го от де ле ния5

ПРУП «Кри чев це мент -
но ши фер»

2007–2013 1 612 160,1

79. Строи тель ст во вто рой тех но ло ги че ской ли нии
по про из вод ст ву це мен та «су хим спо со бом» и уг ле -
под го то ви тель но го от де ле ния с пе ре во дом дей ст -
вую щей тех но ло ги че ской ли нии про из вод ст ва
клин ке ра с при род но го газа на уголь5

ПРУП «БЦЗ» 2007–2012 1 210 843,7

80. Строи тель ст во тех но ло ги че ской ли нии по про из -
вод ст ву клин ке ра «су хим спо со бом» и уг ле под го то -
ви тель но го от де ле ния с пе ре во дом су ще ст вую ще го
про из вод ст ва клин ке ра с при род но го газа на уголь5

ОАО «Крас но сель ск ст рой -
ма те риа лы»

2007–2012 914 358,5

81. Мо дер ни за ция про из вод ст ва РУП «Ви теб ский ДСК» 2010–2012 44 000,0
82. Мо дер ни за ция про из вод ст ва круп но па нель но го
до мо строе ния

ОАО «Строи тель -
но-мон таж ный трест
№ 16»

2007–2012 64 115,0

83. Мо дер ни за ция про из вод ст ва РУП «Го мель ский ДСК» 2010–2012 148 700,0
84. Мо дер ни за ция про из вод ст ва РУП «Свет ло гор ский ДСК» 2007–2011 9 440,0
85. Мо дер ни за ция про из вод ст ва круп но па нель но го
до мо строе ния

ОАО «Боб руй ский за -
вод КПД»

2007–2011 50 755,0

86. Мо дер ни за ция про из вод ст ва РУП «Боб руй ский ДСК» 2010–2012 123 000,0
87. Мо дер ни за ция про из вод ст ва ОАО «Бо ри сов жил ст рой» 2007–2012 114 000,0
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88. Мо дер ни за ция про из вод ст ва РУП «Со ли гор ский
ДСК»

2007–2011 64 965,0

Ми ноб ра зо ва ние
89. Соз да ние про из вод ст ва про грамм но-управ ляе -
мых стан ков для маг нит но-аб ра зив но го по ли ро ва -
ния оп ти че ских по верх но стей

БНТУ, РИУП «На уч -
но-тех но ло ги че ский
парк БНТУ «По ли тех -
ник»

2010–2014 1 275,0

90. Ор га ни за ция про из вод ст ва во ло кон но-оп ти че -
ских эн до ско пов тех ни че ско го на зна че ния

ГУВПО «Бе ло рус -
ско-Рос сий ский уни -
вер си тет»

2013–2014 600,0

91. Соз да ние ис пы та тель но го цен тра про дук ции ва -
го но строе ния

УО «Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный уни вер си -
тет транс пор та»

2011–2015 1 600,0

92. Соз да ние про из вод ст ва элек трон ной ве со из ме -
ри тель ной тех ни ки и до зи рую щих уст ройств, ав то -
ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния тех но ло ги че -
ски ми про цес са ми в строи тель ст ве, ме тал лур гии,
энер ге ти ке, сель ском хо зяй ст ве, пе ре ра ба ты ваю -
щей и неф те хи ми че ской про мыш лен но сти и дру гих
от рас лях

БНТУ, РИУП «На уч -
но-тех но ло ги че ский
парк БНТУ «По ли тех -
ник»

2010–2015 150,0

НАН Бе ла ру си
93. За вод по за щи те от кор ро зии ме тал ло кон ст рук -
ций ме то дом го ря че го оцин ко ва ния в дер. До ли на
Лид ско го рай она Грод нен ской об лас ти

РУП «НПЦ НАН Бе ла -
ру си по ме ха ни за ции
сель ско го хо зяй ст ва»,
РУП «Ко нус»

2008–2013 45 579,9

94. Раз ра бот ка из но со стой ких ком по зи ци он ных ма -
те риа лов на ос но ве фтор по ли мер ных свя зую щих с
по вы шен ной де фор ма ци он ной проч но стью для из -
го тов ле ния тор моз ных ко ло док ка нат ных ма шин,
ос вое ние тех но ло гии их про из вод ст ва и вне дре ние
на РУП «БМЗ»

ГНУ «Ин сти тут ме ха -
ни ки ме тал ло по ли мер -
ных сис тем НАН Бе ла -
ру си», РУП «Бе ло рус -
ский ме тал лур ги че -
ский за вод»

2009–2013 210,0

Гос ком во ен пром
95. Соз да ние про из вод ст ва гид ро ме ха ни че ских
транс мис сий

ОАО «МЗКТ» 2011–2018 750 000,0

Кон церн «Бел лег пром»
96. Тех ни че ское пе ре воо ру же ние РУП «БПХО»
в 2010–2015 го дах

РУП «БПХО», г. Ба ра -
но ви чи

2011–2016 215 700,0

97. Раз ви тие РУПТП «Ор шан ский льно ком би нат» на
2010–2015 годы с уче том тех ни че ско го пе ре воо ру же -
ния6

РУПТП «Ор шан ский
льно ком би нат»

2010–2016 515 564,0

Кон церн «Бел лес бум пром»
98. Строи тель ст во за во да по про из вод ст ву суль фат -
ной бе ле ной цел лю ло зы

ОАО «Свет ло гор ский
цел лю лоз но-кар тон -
ный ком би нат»

2010–2016 2 440 000,0

99. Ор га ни за ция про из вод ст ва дре вес но во лок ни -
стых плит (МДФ/ХДФ)

ОАО «Го мельд рев» 2009–2015 347 000,0

100. Ор га ни за ция про из вод ст ва дре вес но во лок ни -
стых плит (МДФ/ХДФ)

ОАО «Ви теб ск д рев» 2010–2012 174 000,0

101. Строи тель ст во цеха по про из вод ст ву дре вес но -
ст ру жеч ных и ла ми ни ро ван ных плит

ОАО «Ива це вич д рев» 2008–2013 185 000,0

102. Ор га ни за ция про из вод ст ва изо ли рую щих
ДВП-плит

ГП «Мо зыр ский ДОК» 2010–2014 132 000,0

103. Ор га ни за ция про из вод ст ва дре вес но во лок ни -
стых плит (МДФ/ХДФ)

ОАО «Мос тов д рев» 2011–2013 328 000,0

104. Тех ни че ское пе ре воо ру же ние и ре кон ст рук ция ОАО «Бу маж ная фаб ри ка
«Спар так»

2009–2012 25 500,0

105. Тех ни че ское пе ре ос на ще ние фи лиа ла «До б -
руш ская бу маж ная фаб ри ка «Ге рой тру да»
ОАО «Управ ляю щая ком па ния хол дин га «Бе ло рус -
ские обои» с ор га ни за ци ей про из вод ст ва ме ло ван -
ных и не ме ло ван ных ви дов кар то на

ОАО «Управ ляю щая
ком па ния хол дин га
«Бе ло рус ские обои»

2010–2015 850 000,0

106. Мо дер ни за ция про из вод ст ва ДСП ОАО «Ре чи цад рев» 2010–2013 177 000,0
Бре ст ский обл ис пол ком

107. Соз да ние пла виль но го про из вод ст ва свин ца СООО «Бе лин ве ст торг-
сплав»

2010–2012 6 000,0

108. Раз ра бот ка ме сто ро ж де ния «Хо ти слав ское» ЗАО «Кварц мел пром» 2009–2013 210 000,0
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109. Тех ни че ское пе ре воо ру же ние за во да круп но па -
нель но го до мо строе ния

КУП «Бре ст жил ст рой» 2009–2011 31 200,0

110. Ор га ни за ция про из вод ст ва не тка ных ма те риа -
лов ме то дом тер мо скре п ле ния

ОАО «Ан то поль ская
ВПФ»

2011–2013 5 400,0

111. Ор га ни за ция про из вод ст ва по ли эти ле но вых
труб диа мет ром до 1200 мм

ОАО «Мо дуль» 2011–2013 8 600,0

112. Ор га ни за ция про из вод ст ва ме тал ло про фи лей ОАО «Коб рин ский Хи -
мик»

2011–2012 2 200,0

113. Ор га ни за ция про из вод ст ва упа ков ки не съем -
ной опа луб ки из вспе нен но го по ли сти ро ла

» 2011–2012 7 682,2

Ви теб ский обл ис пол ком
114. Ор га ни за ция про из вод ст ва по вы пус ку ав то -
гид ро подъ ем ни ков (те ле ско пи че ские выш ки) из вы -
со ко проч ной ста ли

ЧПТУП «Вит ст рой тех -
маш»

2011–2012 2 800,0

115. Вне дре ние в про из вод ст во ин но ва ци он ных тех -
но ло гий ме бель ной про мыш лен но сти

ВКМУП «Заря» 2011–2014 3 000,0

116. Вне дре ние со вре мен ных тех но ло гий пе ча ти КПУП «Но во по лоц кая
ти по гра фия»

2011–2012 2 000,0

Грод нен ский обл ис пол ком
117. Соз да ние про из вод ст ва мно го кра соч ной пе чат -
ной про дук ции

ГО УПП «Грод нен ская
ти по гра фия»

2010–2012 11 808,0

Мин ский обл ис пол ком
118. Строи тель ст во за во да го ря че го цин ко ва ния ме -
тал ло кон ст рук ций на тер ри то рии Столб цов ско го
рай она

ИЗАО «Бел Фер рум -
Цинк»

2010–2012 61 000,0

Мо ги лев ский обл ис пол ком
119. Ор га ни за ция вер ти каль но ин тег ри ро ван но го
де ре во об ра ба ты ваю ще го ком плек са

ИООО «ВМГ Ин ду ст ри» 2011–2014 230 665,0

Мин ский гор ис пол ком
120. Строи тель ст во за во да ин ду ст ри аль но го до мо -
строе ния

ГПО «Мин ск ст рой» 2008–2013 416 330,7

121. Ор га ни за ция со вре мен но го про из вод ст ва тон -
ко стен ных алю ми ние вых де та лей

ОАО «Мин ский при бо -
ро строи тель ный за вод»

2012–2015 703,0

122. Ор га ни за ция про из вод ст ва кар тон ной упа ков -
ки с при ме не ни ем но вей ших тех но ло гий

ИП «ДП-Друк Сер вис» 2010–2012 8 231,3

123. Соз да ние ин ди ви ду аль ной ком му наль ной тех -
ни ки

ОАО «Бел ком мун маш» 2011–2012 600,0

Ито го 17 917 119,4
Ме ди ци на, ме ди цин ская тех ни ка и тех но ло гии, фар ма ция

Мин здрав
124. Соз да ние ди аг но сти че ско го опе ра ци он но-реа -
ни ма ци он но го кор пу са ГУ «РНПЦ «Кар дио ло гия»
в г. Мин ске

ГУ «РНПЦ «Кар дио ло -
гия»

2011–2013 5 000,0

125. При строй ка опе ра ци он но го бло ка и от де ле ния
ин тен сив ной те ра пии, ане сте зио ло гии и реа ни ма -
ции ГУ «РНПЦ пуль мо но ло гии и фти зи ат рии»

ГУ «РНПЦ пуль мо но -
ло гии и фти зи ат рии»

2010–2011 6 000,0

126. Ре кон ст рук ция кли ни че ско го кор пу са с при -
строй кой опе ра ци он но го мо ду ля ГУ «РНПЦ нев ро -
ло гии и ней ро хи рур гии»

ГУ «РНПЦ нев ро ло гии
и ней ро хи рур гии»

2009–2011 24 000,0

127. Ре кон ст рук ция иму ще ст вен но го ком плек са
ГУ «РНПЦ ге ма то ло гии и транс фу зио ло гии»

ГУ «РНПЦ ге ма то ло гии
и транс фу зио ло гии»

2009–2011 15 000,0

128. Ре кон ст рук ция кор пу сов ГУ «РНПЦ «Мать и
дитя»

ГУ «РНПЦ «Мать и
дитя»

2009–2011 13 000,0

129. Ос вое ние про из вод ст ва со вре мен ных средств
ди аг но сти ки ви рус ных, бак те ри аль ных им мун ных
и ал лер ги че ских за бо ле ва ний че ло ве ка

ГУ «РНПЦ эпи де мио -
ло гии и мик ро био ло -
гии»

2011–2013 76,3

130. Соз да ние и вне дре ние в прак ти че ское здра во -
охра не ние но вых ви дов опе ра тив ных вме ша тельств, 
ре кон ст рук тив ных опе ра ций и тех но ло гий ле че ния
па ци ен тов со слож ной и со че тан ной сер деч но-со су -
ди стой па то ло ги ей

ГУ «РНПЦ «Кар дио ло -
гия»

2011–2015 1 635,1

131. Раз ра бот ка и вне дре ние в прак ти че ское здра во -
охра не ние но вых ме ди цин ских тех но ло гий и ме тал -
ло кон ст рук ций для хи рур ги че ско го ле че ния травм
и за бо ле ва ний кос тей ске ле та и по зво ноч ни ка

ГУ «РНПЦ трав ма то ло -
гии и ор то пе дии»,
ГУ «РНПЦ нев ро ло гии
и ней ро хи рур гии»,
НП ООО «Мед био тех»

2011–2015 2 069,4
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132. Раз ра бот ка и вне дре ние в ме ди цин скую прак -
ти ку со вре мен ных тех но ло гий ди аг но сти ки и ле че -
ния па ци ен тов с он ко ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми

ГУ «РНПЦ он ко ло гии и
ме ди цин ской ра дио ло -
гии име ни Н.Н.Алек -
сан д ро ва», ГУ «РНПЦ
дет ской он ко ло гии и ге -
ма то ло гии»

2011–2015 6 798,9

133. Раз ра бот ка и вне дре ние в прак ти че ское здра во -
охра не ние прин ци пи аль но но вых ДНК-тех но ло гий
ди аг но сти ки вро ж ден ной и на след ст вен ной па то ло -
гии

ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» 2011–2015 581,0

134. Раз ра бот ка и вне дре ние в ме ди цин скую прак -
ти ку но вых тех но ло гий транс план та ции ор га нов

ГУ «РНПЦ «Кар дио ло -
гия», УЗ «9-я го род ская 
кли ни че ская боль ни ца
г. Мин ска»

2011–2013 342,6

135. Ос вое ние про из вод ст ва но вых эф фек тив ных ле -
кар ст вен ных и ди аг но сти че ских средств ге ма то ло -
ги че ско го про фи ля

ГУ «РНПЦ ге ма то ло -
гии и транс фу зио ло -
гии»

2011–2013 47,0

136. Раз ра бот ка и вне дре ние в ме ди цин скую прак -
ти ку но вых тех но ло гий ле че ния за бо ле ва ний че ло -
ве ка с ис поль зо ва ни ем ство ло вых кле ток

ГУ «РНПЦ дет ской он -
ко ло гии и ге ма то ло -
гии», ГУ «РНПЦ ге ма -
то ло гии и транс фу зио -
ло гии», УО «Бе ло рус -
ский го су дар ст вен ный
ме ди цин ский уни вер си -
тет», ГУО «Бел МА ПО»

2011–2015 3 504,2

137. Соз да ние Рес пуб ли кан ско го ре ги ст ра до но ров
ко ст но го моз га

ГУ «РНПЦ ге ма то ло гии
и транс фу зио ло гии»

2011–2014 360,0

Ми ноб ра зо ва ние
138. Соз да ние про из вод ст ва ин ст ру мен та рия, им -
план та тов и по груж ных ме тал ло кон ст рук ций для
трав ма то ло гии и ор то пе дии

БНТУ, РИУП «На уч -
но-тех но ло ги че ский
парк БНТУ «По ли тех -
ник»

2010–2013 700,0

139. Ос во ить в УП «Уни тех пром БГУ» про из вод ст во
про ти во опу хо ле во го ле кар ст вен но го пре па ра та
«Цис п ла цел»

НИИ ФХП БГУ 2010–2012 330,0

140. Ос во ить в УП «Уни тех пром БГУ» про из вод ст во
фар ма ко ло ги че ской суб стан ции кар дио троп но го
пре па ра та «Ни тар гал»

» 2011–2014 1 030,0

141. Ос во ить в УП «Уни тех пром БГУ» про из вод ст во
фар ма ко ло ги че ской суб стан ции те мо зо ло ми да для
про ти во опу хо ле во го ле кар ст вен но го пре па ра та «Те -
мо бел»

» 2011–2015 1 030,0

142. Ос во ить в УП «Унид раг мет БГУ» про из вод ст во
фар ма ко ло ги че ских суб стан ций на ос но ве ко ор ди -
на ци он ных со еди не ний пла ти ны для ле кар ст вен -
ных средств «Цис пла тин» и «Ок са ли п ла тин»

» 2011–2016 1 100,0

143. Раз ра бо тать тех но ло гию ком плекс ной пе ре ра -
бот ки се мян льна с по лу че ни ем фи то пре па ра та, об -
ла даю ще го ан ти ал лер ген ной ак тив но стью, на ос но -
ве льня но го мас ла и лиг на нов

УО «Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный тех но ло -
ги че ский уни вер си тет»

2011–2015 900,0

НАН Бе ла ру си
144. Ре кон ст рук ция по ме ще ний опыт но го про из -
вод ст ва ИБОХ НАН Бе ла ру си, кор пус «В», для соз -
да ния тех но ло гии и ор га ни за ции ма ло тон наж но го
про из вод ст ва но вых фар ма цев ти че ских суб стан ций

ГНУ «Ин сти тут био ор -
га ни че ской хи мии НАН 
Бе ла ру си»

2007–2012 2 000,0

145. Ор га ни за ция опыт но го про из вод ст ва фар ма -
цев ти че ских суб стан ций на ос но ве про из вод ных
ами но кис лот и дру гих суб стан ций на про из вод ст -
вен ных пло ща дях ИФОХ НАН Бе ла ру си

ГНУ «Ин сти тут фи зи -
ко-ор га ни че ской хи -
мии НАН Бе ла ру си»

2011–2015 3 600,0

Кон церн «Бел био фарм»
146. Соз да ние про из вод ст ва твер дых ле кар ст вен -
ных форм (пер вая оче редь)7

ОАО «Бо ри сов ский за -
вод мед пре па ра тов»

2010–2013 131 107,0

147. Соз да ние про из вод ст ва твер дых ле кар ст вен -
ных форм (вто рая оче редь)7

» 2010–2014 45 560,0

148. Соз да ние за во да по про из вод ст ву кор мо вых
ами но кис лот (трип то фа на и тре о ни на) для нужд
сель ско го хо зяй ст ва и про из вод ст ва вы со ко очи щен -
ных ами но кис лот для вы пус ка ле кар ст вен ных
средств (с уче том на ли чия тех но ло гии про из вод ст ва
трип то фа на)8

РУП «Бел мед пре па ра -
ты», ГНУ «Ин сти тут
фи зи ко-ор га ни че ской
хи мии НАН Бе ла ру си»

2010–2016 202 250,0
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149. Соз да ние от рас ле во го на уч но-про из вод ст вен -
но го цен тра на базе УП «Ло ти ус» (ма те ри аль но-тех -
ни че ское ос на ще ние)

УП «Ло ти ус» 2011–2013 2 565,0

150. Ре кон ст рук ция про из вод ст ва про ти во опу хо ле -
вых средств в фор ме лио филь но вы су шен ных по -
рош ков и рас тво ров для инъ ек ций (пер вая оче редь)

РУП «Бел мед пре па ра ты» 2009–2012 13 644,3

151. Ре кон ст рук ция про из вод ст ва про ти во опу хо ле -
вых средств в фор ме лио филь но вы су шен ных по -
рош ков и рас тво ров для инъ ек ций (вто рая оче редь)

» 2011–2013 48 781,7

152. Ре кон ст рук ция с ор га ни за ци ей про из вод ст ва
но вых ле кар ст вен ных форм7

ОАО «Эк зон» 2010–2013 6 000,0

153. Соз да ние но вых мощ но стей и ре кон ст рук ция
ам пуль но го про из вод ст ва (тре тий и чет вер тый пус -
ко вые ком плек сы)

ОАО «Бо ри сов ский за -
вод мед пре па ра тов»

2012–2015 40 000,0

Ви теб ский обл ис пол ком
154. Ор га ни за ция про из вод ст ва ав то ма ти зи ро ван -
но го мно го функ цио наль но го флуо рес цент но го ана -
ли за то ра био ло ги че ских кле ток и тка ней вы со кой
раз ре шаю щей спо соб но сти

ЧНПУП «Спек трав то -
мат ком плекс»

2011–2012 350,0

Мин ский обл ис пол ком
155. Ор га ни за ция про из вод ст ва замк ну то го цик ла
из де лий ме ди цин ско го на зна че ния од но крат но го
при ме не ния на тер ри то рии Мин ско го рай она

ООО «Ас со ме ди ка» 2011–2012 5 000,0

Мин ский гор ис пол ком
156. Ор га ни за ция про из вод ст вен но го уча ст ка для
се рий но го про из вод ст ва циф ро вых рент ге нов ских
мам мо гра фов

УП «Ада ни» 2010–2012 1 097,0

Ито го 585 459,4
Хи ми че ские тех но ло гии, на но тех но ло гии и био тех но ло гии

Мин пром
157. Соз да ние про из вод ст ва обо ру до ва ния тех но ло -
ги че ско го уров ня до 65 нм для про мыш лен но го при -
ме не ния в мик ро элек трон ном про из вод ст ве но во го
по ко ле ния

УП «КБТЭМ-ОМО»,
ГНПО «Пла нар»

2010–2015 26 400,0

Ми ноб ра зо ва ние
158. Соз да ние про из вод ст ва обо ру до ва ния для элек -
тро лит но-плаз мен ной об ра бот ки (ЭПО) ме тал ли че -
ских ма те риа лов

БНТУ, РИУП «На уч -
но-тех но ло ги че ский
парк БНТУ «По ли тех -
ник»

2010–2014 825,0

159. Соз да ние ин же нер но-про из вод ст вен но го цен -
тра со вре мен ных ме то дов об ра бот ки по верх но стей
де та лей (элек тро раз ряд ной, маг ни то аб ра зив ной,
ла зер ной) для ма ши но строе ния и дру гих от рас лей
про мыш лен но сти

» 2010–2015 420,0

160. Про из вод ст во кор мо вых дрож жей из от хо дов
про из вод ст ва ди зель но го био то п ли ва мощ но стью до
10 тыс. тонн в год

РУП «Но во по лоц кий за -
вод БВК», НИИ ФХП БГУ

2010–2013 8 000,0

НАН Бе ла ру си
161. Соз да ние Рес пуб ли кан ско го цен тра по ге не ти -
че ско му мар ки ро ва нию и пас пор ти за ции рас те ний,
жи вот ных, мик ро ор га низ мов и че ло ве ка

ГНУ «Ин сти тут ге не ти -
ки и ци то ло гии НАН
Бе ла ру си»

2010–2013 4 672,0

Кон церн «Бел неф те хим»
162. Строи тель ст во ус та нов ки изо ме ри за ции ОАО «Мо зыр ский

НПЗ»
2007–2012 219 570,8

163. Строи тель ст во ус та нов ки за мед лен но го кок со -
ва ния

ОАО «Наф тан» 2006–2014 833 078,0

164. Строи тель ст во со вме щен но го аг ре га та ам миа ка 
и ме та но ла

ОАО «Грод но Азот» 2010–2015 1 507 425,0

165. Строи тель ст во ус та нов ки ва ку ум ной пе ре гон ки 
ма зу та

ОАО «Мо зыр ский
НПЗ»

2010–2015 183 436,8

166. Строи тель ст во хи ми че ско го ком би на та по глу -
бо кой ком плекс ной пе ре ра бот ке хлор со дер жа ще го
ми не раль но го сы рья

ОАО «Бе ла русь ка лий»,
ГНПО «Хи ми че ские
про дук ты и тех но ло -
гии»

2010–2016 –

167. Строи тель ст во про из вод ст ва вы со ко очи щен но -
го па ра фи на, ма сел, сма зок, СОЖ, мо дель ных со ста -
вов с ре кон ст рук ци ей энер ге ти че ско го ком плек са

ОАО «За вод гор но го
вос ка»

2010–2014 232 094,0
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168. Строи тель ст во ус та нов ки низ ко тем пе ра тур ной
изо ме ри за ции

ОАО «Наф тан» 2006–2012 15 626,0

169. Строи тель ст во ус та нов ки гид ро очи ст ки ди -
зель но го то п ли ва

ОАО «Мо зыр ский
НПЗ»

2007–2012 61 096,0

170. Уве ли че ние про из вод ст вен ной мощ но сти за во -
да по ли эфир ных тек стиль ных ни тей до 38 500 тонн
по ли эфир ных ни тей в год

РУП «Свет ло гор ское про -
из вод ст вен ное объ е ди не -
ние «Хим во лок но»

2008–2012 57 000,0

171. За вод мас со вых шин. Тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние лег ко во го по то ка

ОАО «Бел ши на» 2008–2013 16 347,0

172. Ре кон ст рук ция про из вод ст ва корд ной и ка про -
но вой нити. Ком плект ная тех но ло ги че ская ус та -
нов ка по про из вод ст ву гра ну ля та по ли ами да-6 для
из го тов ле ния нити тех ни че ско го на зна че ния для
вы со ко проч ной корд ной тка ни, ком по зи ци он ных
ма те риа лов, нити BCF

ОАО «Грод но Хим во -
лок но»

2007–2012 12 195,0

173. За вод мас со вых шин. Тех ни че ское пе ре воо ру -
же ние про из вод ст ва гру зо вых цель но ме тал ло корд -
ных шин

ОАО «Бел ши на» 2011–2015 62 691,0

Ви теб ский обл ис пол ком
174. Ор га ни за ция про из вод ст ва при са док и па ке тов
при са док, обес пе чи ваю щих вы пуск со вре мен ных и
пер спек тив ных сма зоч ных ма сел

СООО «ЛЛК-Наф тан» 2011–2015 2 440,0

Мин ский обл ис пол ком
175. Строи тель ст во ком плек са по про из вод ст ву тех -
ни че ских жид ко стей, мою щих средств про мыш лен -
но го и бы то во го на зна че ния на тер ри то рии Мин ско -
го рай она

СООО «М-Стан дарт» 2010–2014 15 000,0

Мо ги лев ский обл ис пол ком
176. Ор га ни за ция про из вод ст ва по ли эфир ных по -
лио лов на тер ри то рии СЭЗ «Мо ги лев»

ООО «ПЦЦ Бел Пол» 2011–2015 4 134,0

177. Строи тель ст во за во да по про из вод ст ву син те ти -
че ских мою щих средств и то ва ров бы то вой хи мии в
г. Оси по ви чи

ИЧ ПУП «Пар фю мер -
но-кос ме ти че ская фаб -
ри ка «Сон ца»

2011–2015 45 000,0

Ито го 3 307 450,6
Ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные и авиа кос ми че ские тех но ло гии

Мин свя зи
178. Строи тель ст во муль ти сер вис ной сети элек тро -
свя зи РУП «Бел те ле ком»9

РУП «Бел те ле ком» 2011–2015 967 000,0

179. Вне дре ние тех но ло гии пас сив ных оп ти че ских
се тей (xPON) и Ethernet-тех но ло гий с ус та нов кой
Ethernet-ком му та то ров9

» 2011–2015 1 800 000,0

180. Строи тель ст во но вых ра дио те ле ви зи он ных пе -
ре даю щих стан ций9

РУП «БРТПЦ» 2011–2015 99 200,0

181. Соз да ние и раз ви тие се тей мо биль но го ши ро ко -
по лос но го дос ту па, в том чис ле с ис поль зо ва ни ем
тех но ло гий WiMAX и LTE9

опе ра то ры элек тро свя -
зи

2011–2015 –

182. Строи тель ст во во ло кон но-оп ти че ских ли ний
свя зи9

РУП «Бел те ле ком» 2011–2015 125 000,0

183. Раз ви тие ап па рат но-про грамм но го ком плек са
IPTV до уров ня об ла ст ных цен тров9

» 2011 90 000,0

184. Мо дер ни за ция и раз ви тие се тей ста цио нар но го
ши ро ко по лос но го дос ту па к сети Ин тер нет
РУП «Бел те ле ком»9

» 2011–2015 780 000,0

НАН Бе ла ру си
185. Раз ра бот ка и про из вод ст во мно го функ цио наль -
ных бес пи лот ных ле та тель ных ап па ра тов с рас ши -
рен ны ми воз мож но стя ми

ГНУ «Фи зи ко-тех ни че -
ский ин сти тут НАН Бе -
ла ру си»

2011–2015 35 000,0

186. Соз да ние и вне дре ние сис те мы аэ ро кос ми че -
ско го мо ни то рин га и об ра бот ки дан ных дис тан ци он -
но го зон ди ро ва ния Зем ли

ГНУ «Объ е ди нен ный
ин сти тут про блем ин -
фор ма ти ки НАН Бе ла -
ру си»

2011–2012 1 650,1

Гос ком во ен пром
187. Мно го функ цио наль ные бес пи лот ные авиа ци -
он ные ком плек сы спе ци аль но го на зна че ния

ОАО «АГАТ – сис те мы
управ ле ния» 

2011–2015 103 461,6

188. Соз да ние про из вод ст ва на ви га ци он ной ап па ра -
ту ры по тре би те лей

УП «СКБ Ка мер тон» 2011–2015 42 990,4
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189. Соз да ние со вре мен ных средств и сис тем ра дио -
свя зи и раз ви тие их про из вод ст ва в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь

ОАО «Агат-Сис тем» 2011–2015 75 099,2

190. Кос ми че ское при бо ро строе ние ОАО «Пе ленг» 2011–2015 25 000,0
Мин здрав

191. Раз ра бот ка и вне дре ние в мас шта бах кар дио ло -
ги че ской служ бы Бе ла ру си дис тан ци он ной кон -
суль та тив ной по мо щи на базе те ле ком му ни ка ци он -
ной элек тро кар дио гра фии

ГУ «РНПЦ «Кар дио ло -
гия»

2011–2015 358,8

Ми нин форм
192. Мо дер ни за ция про из вод ст вен ной базы
ЗАО «Вто рой на цио наль ный те ле ка нал»

ЗАО «Вто рой на цио -
наль ный те ле ка нал»

2011–2015 21 420,0

МНС
193. Раз ра бот ка и вне дре ние ав то ма ти зи ро ван ной
сис те мы ор га ни за ции и уче та ре зуль та тов кон троль -
ной дея тель но сти в на ло го вых ор га нах

оп ре де ля ет ся 2011–2013 7 178,5

194. Раз ра бот ка и вне дре ние в на ло го вых ор га нах
сис те мы элек трон но го до ку мен то обо ро та

» 2012–2013 14 251,6

Гос ко ми му ще ст во
195. Раз ви тие спут ни ко вых тех но ло гий при про ве -
де нии гео де зи че ских из ме ре ний, ме же ва нии зе мель 
и на ви га ции на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

УП «Бе ла эро кос мо ге о -
де зия»

2011–2015 20 000,0

Ака де мия управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь
196. Соз да ние сис те мы под держ ки са мо об ра зо ва ния 
кад ров в сфе ре ин но ва ци он но го управ ле ния на ос но -
ве ком пе тент но ст но го под хо да

Ака де мия управ ле ния
при Пре зи ден те Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

2011–2015 950,0

Мин ский гор ис пол ком
197. Соз да ние ин фор ма ци он но го про стран ст ва жи -
лых рай онов (дис тан ци он ный съем по ка за ний с ПУ)

ГПО «Мин ское го род -
ское жи лищ ное хо зяй -
ст во»

2011–2015 8 000,0

Ито го 4 216 560,2
Но вые ма те риа лы

Мин ст рой ар хи тек ту ры
198. Ор га ни за ция про из водств по про мыш лен ной
пе ре ра бот ке стек ла10

ОАО «Го мель стек ло» 2010–2013 350 000,0

Ми ноб ра зо ва ние
199. Раз ра бот ка и ос вое ние им пор то за ме щаю ще го,
ре сур со- и энер го сбе ре гаю ще го, эко ло го бе зо пас но го
про из вод ст ва ар ми ро ван ных эла сто мер ных гиб ких
свя зей но во го по ко ле ния для энер го ем ких при во дов
тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния и тех ни ки спе ци -
аль но го на зна че ния

БНТУ 2011–2015 2 700,0

200. Соз да ние про из вод ст ва по вы пус ку ком плекс -
ных мо ди фи ци ро ван ных вя жу щих ма те риа лов на
ос но ве рас ши ряю щих ся це мен тов и ор га ни че ских
до ба вок

УО «Бре ст ский го су дар -
ст вен ный тех ни че ский
уни вер си тет»

2011–2015 415,0

201. Раз ра бо тать со став и тех но ло ги че ский про цесс
по лу че ния зуб но го це мен та для рес тав ра ции твер -
дых тка ней зу бов и ос во ить его вы пуск

УО «Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный тех но ло -
ги че ский уни вер си тет»

2011–2016 420,0

Ито го 353 535,0
Раз ви тие тран зит но го по тен циа ла

Ми ноб ра зо ва ние
202. Ос во ить се рий ное про из вод ст во оте че ст вен ной
мик ро про цес сор ной сис те мы цен тра ли за ции стре -
лок и сиг на лов «Iпуть»

ГО «Бе ло рус ская же -
лез ная до ро га», УО «Бе -
ло рус ский го су дар ст -
вен ный уни вер си тет
транс пор та»

2011–2015 27 162,0

203. Соз да ние со вме ст но го ин жи ни рин го во го пред -
при ятия «До рож но-строи тель ные ин но ва ции» по
со дер жа нию и экс плуа та ции до рог

БНТУ, РИУП «На уч -
но-тех но ло ги че ский
парк БНТУ «По ли тех -
ник»

2010–2014 1 700,0

Мин транс
204. Соз да ние Цен тра по тех ни че ско му об слу жи ва -
нию и ре мон ту авиа ци он ной тех ни ки

СООО «Центр ТОиР»,
ООО «IteraVnukovo
Ltd», УП «Мин ский
авиа ре монт ный за вод»

2011–2015 461 976,0
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205. Соз да ние Цен тра биз нес-авиа ции в На цио наль -
ном аэ ро пор ту Минск

РУП «На цио наль ный
аэ ро порт Минск»

2011–2014 102 510,0

206. Ор га ни за ция в г. Мин ске внут ри го род ских пе -
ре во зок пас са жи ров же лез но до рож ным транс пор -
том на уча ст ке Минск-Пас са жир ский–Жда но ви чи

РУП «Мин ское от де ле -
ние Бе ло рус ской же лез -
ной до ро ги»

2011 165 580,0

207. Элек три фи ка ция уча ст ков же лез но до рож ной
ли нии Го мель–Жло бин–Оси по ви чи и Жло бин–Ка -
лин ко ви чи, уча ст ка же лез но до рож ной ли нии Мо ло -
деч но–Гу до гай–Го су дар ст вен ная гра ни ца Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

ГО «Бе ло рус ская же -
лез ная до ро га»

2011–2014 514 800,0

208. Ре кон ст рук ция дей ст вую ще го аэ ро во кзаль но -
го ком плек са На цио наль но го аэ ро пор та Минск с соз -
да ни ем со вре мен но го ме ж ду на род но го пас са жир -
ско го тер ми на ла, обо ру до ва ни ем дан но го аэ ро пор та
сис те ма ми безо пас но сти и опо ве ще ния и строи тель -
ст вом вто рой ис кус ст вен ной взлет но-по са доч ной по -
ло сы с воз мож но стью прие ма са мо ле тов «А-380»

РУП «На цио наль ный
аэ ро порт Минск»

2011–2014 1 809 000,0

209. Соз да ние ин фор ма ци он ной сис те мы по кон тро -
лю за дви же ни ем транс пор та и мо ни то рин га транс -
порт ных про ис ше ст вий

ГУ «Транс порт ная ин -
спек ция Ми ни стер ст ва
транс пор та и ком му ни -
ка ций Рес пуб ли ки Бе -
ла русь»

2011–2014 820,0

Мин ский обл ис пол ком
210. Строи тель ст во транс порт но-ло ги сти че ско го
цен тра в пос. Ра ков Во ло жин ско го рай она

СООО «Бел Вин гес Ло ги -
стик»

2011–2013 51 400,0

211. Строи тель ст во тор го во-ло ги сти че ско го цен тра
на тер ри то рии Мин ско го рай она

ООО «Ин тер Строй Пор -
тал П люс»

2011–2012 60 000,0

212. Соз да ние в СЭЗ «Минск» цен тра ло ги сти ки11 ИП «БЛТ-Ло ги стик» 2011–2012 54 000,0
Мин ский гор ис пол ком

213. Соз да ние ин тел лек ту аль ной транс порт ной сис -
те мы безо пас но сти с ви део наб лю де ни ем г. Мин ска с
вклю че ни ем в нее ав то мо биль ных до рог М2
Минск–На цио наль ный аэ ро порт Минск и М9 Коль -
це вая до ро га во круг го ро да Мин ска

ГУ «Сто лич ный транс -
порт и связь»

2011–2016 105 000,0

214. Вне дре ние ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы оп ла -
ты про ез да в ком му наль ном пас са жир ском транс -
пор те г. Мин ска

ГП «Мин ск транс» 2011–2014 60 000,0

215. Раз ра бот ка и вне дре ние сис те мы на ви га ци он но -
го обес пе че ния и пе ре да чи дан ных на зем но го му ни -
ци паль но го пас са жир ско го транс пор та г. Мин ска

» 2011–2013 6 500,0

Ито го 3 420 448,0
Ра цио наль ное при ро до поль зо ва ние, ре сур сос бе ре же ние и за щи та от чрез вы чай ных си туа ций

Мин лес хоз
216. Соз да ние про из вод ст ва по пе ре ра бот ке ле со се -
мен но го сы рья и хра не нию лес ных се мян в Щу чин -
ском лес хо зе

Щу чин ский лес хоз 2011–2012 3 106,0

217. Соз да ние сег мен тов ав то ма ти зи ро ван ной сис те -
мы сле же ния и ран не го об на ру же ния лес ных по жа -
ров дис тан ци он ны ми ме то да ми с ис поль зо ва ни ем
со вре мен ных средств ви део наб лю де ния

ГПЛХО, ор га ни за ции
от рас ли

2011–2015 6 300,0

МЧС
218. Соз да ние ин но ва ци он но-об ра зо ва тель но го цен -
тра безо пас но сти с ис поль зо ва ни ем мо де ли ро ва ния
чрез вы чай ных си туа ций на ос но ве со вре мен ных ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий

уч ре ж де ние «НИИ
ПБиЧС» МЧС

2011–2015 53 000,0

Ито го 62 406,0
Обо ро но спо соб ность и на цио наль ная безо пас ность

Гос ком во ен пром
219. Соз да ние спе ци аль но го про из вод ст ва ГП «За вод точ ной элек -

тро ме ха ни ки»
2011–2015 146 880,0

220. Соз да ние мно го про филь но го про из вод ст ва ОАО «АГАТ – элек тро -
ме ха ни че ский за вод»

2011–2015 795 000,0

НАН Бе ла ру си
221. Ор га ни за ция про из вод ст ва ути ли за ции бо е при -
па сов по вы шен но го мо гу ще ст ва и про из вод ст ва
эмуль си он ных взрыв ча тых ве ществ мощ но стью до
10 000 тонн в год

РКП «Центр ути ли за -
ции ар тил ле рий ских и
ин же нер ных бо е при па -
сов»

2007–2013 3 700,0
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годы

Объ е мы 
фи нан си ро ва ния,

млн. руб лей

Ми ноб ра зо ва ние
222. Соз да ние Бе ло рус ско-Ки тай ско го на уч но-тех -
но ло ги че ско го пар ка в г. Чань чунь, КНР

БНТУ, РИУП «На уч -
но-тех но ло ги че ский
парк БНТУ «По ли тех -
ник»

2010–2014 750,0

223. Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие субъ ек та 
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры «На уч но-тех но ло -
ги че ский парк По лоц ко го го су дар ст вен но го уни вер -
си те та»

УО «По лоц кий го су дар -
ст вен ный уни вер си тет»

2011–2015 5 000,0

224. Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие субъ ек та 
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры «На уч но-тех но ло -
ги че ский парк Ви теб ско го го су дар ст вен но го тех но -
ло ги че ско го уни вер си те та»

УО «Ви теб ский го су -
дар ст вен ный тех но ло -
ги че ский уни вер си тет»

2011–2015 10 000,0

225. Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие субъ ек та 
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры «Ме ж ду на род ный 
ин но ва ци он ный эко ло ги че ский парк «Во лма»

УО «Ме ж ду на род ный
го су дар ст вен ный эко ло -
ги че ский уни вер си тет
име ни А.Д.Са ха ро ва»

2011–2015 5 153,5

226. Соз да ние на уч но-кон ст рук тор ско го цен тра пер -
спек тив ных ра дио элек трон ных сис тем сан ти мет ро -
во го и мил ли мет ро во го диа па зо нов длин волн

УО «Бе ло рус ский го су -
дар ст вен ный уни вер си -
тет ин фор ма ти ки и ра -
дио элек тро ни ки»

2011–2015 720,0

227. Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие рес пуб -
ли кан ско го ин но ва ци он но го уни тар но го пред при -
ятия «На уч но-тех но ло ги че ский парк БНТУ «По ли -
тех ник»

БНТУ, РИУП «На уч -
но-тех но ло ги че ский
парк БНТУ «По ли тех -
ник»

2011–2015 35 831,5

ГКНТ
228. Соз да ние ин тег ри ро ван но го ком плек са ох ра ны
и управ ле ния ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью

НЦИС 2012–2015 25 000,0

Ад ми ни ст ра ция ПВТ
229. Соз да ние на базе Пар ка вы со ких тех но ло гий
ин дий ско-бе ло рус ско го учеб но го цен тра в сфе ре ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий и че ты рех ре гио наль -
ных цен тров

ГУ «Ад ми ни ст ра ция
Пар ка вы со ких тех но -
ло гий»

2011 747,5

Бре ст ский обл ис пол ком
230. Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие ма те ри -
аль но-тех ни че ской базы ЗАО «Бре ст ский на уч -
но-тех но ло ги че ский парк»

БО КУП «Центр вне дре -
ния на уч но-тех ни че -
ских раз ра бо ток»

2011–2015 20 000,0

231. Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие на уч -
но-тех но ло ги че ско го пар ка «По ле сье»

ООО «Тех но парк По ле -
сье», УО «По лес ский
го су дар ст вен ный уни -
вер си тет»

2011–2013 5 000,0

Го мель ский обл ис пол ком
232. Ре кон ст рук ция изо ли ро ван ных по ме ще ний
под ад ми ни ст ра тив но-про из вод ст вен ный ком плекс
ком му наль но го уни тар но го пред при ятия «Го мель -
ский на уч но-тех но ло ги че ский парк»

КУП «Го мель ский на -
уч но-тех но ло ги че ский
парк»

2006–2011 6 000,0

Грод нен ский обл ис пол ком
233. Ор га ни за ция дея тель но сти и раз ви тие
На уч но-тех но ло ги че ско го пар ка г. Грод но

КПУП «На уч но-тех но ло -
ги че ский парк Грод но»

2011–2015 5 000,0

Мин ский обл ис пол ком
234. Соз да ние и раз ви тие Мин ско го об ла ст но го тех -
но пар ка

КПТУП «Мин ский об -
ла ст ной тех но парк»

2010–2015 27 000,0

Мин ский гор ис пол ком
235. Соз да ние ре гио наль но го тех но пар ка в г. Мин -
ске

Мин ский гор ис пол ком 2010–2015 35 000,0

Ито го 1 126 782,5
Все го 57 422 971,9

1 В со от вет ст вии с Про грам мой ин но ва ци он но го раз ви тия Ми ни стер ст ва энер ге ти ки на 2011–2015 годы, ут вер -
жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва энер ге ти ки Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 2011 г. № 12.

2 В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 июня 2007 г. № 283 «О не ко то рых во про сах
строи тель ст ва Мо зыр ско го и При буг ско го под зем ных хра ни лищ при род но го газа» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 148, 1/8680).

3 В со от вет ст вии с Про грам мой строи тель ст ва энер го ис точ ни ков, ра бо таю щих на био га зе, на 2010–2012 годы,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 июня 2010 г. № 885 (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 144, 5/32007).
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4 В со от вет ст вии с Рес пуб ли кан ской про грам мой раз ви тия мо лоч ной от рас ли в 2010–2015 го дах, ут вер жден ной 
по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2010 г. № 1678 «О ме рах по реа ли за ции Рес -
пуб ли кан ской про грам мы раз ви тия мо лоч ной от рас ли в 2010–2015 го дах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 279, 5/32869).

5 В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря 2008 г. № 691 «О не ко то рых во про сах
реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов раз ви тия це мент ной про мыш лен но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 1, 1/10316).

6 В со от вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 де каб ря 2010 г. № 663 «О не ко то рых во про сах
рес пуб ли кан ско го уни тар но го про из вод ст вен но-тор го во го пред при ятия «Ор шан ский льно ком би нат» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 304, 1/12183).

7 В со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой по раз ви тию им пор то за ме щаю щих про из водств фар ма цев ти -
че ских суб стан ций, го то вых ле кар ст вен ных и ди аг но сти че ских средств в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2010–2014 годы
и на пе ри од до 2020 года, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря
2009 г. № 1566 «О Го су дар ст вен ной про грам ме по раз ви тию им пор то за ме щаю щих про из водств фар ма цев ти че ских
суб стан ций, го то вых ле кар ст вен ных и ди аг но сти че ских средств в Рес пуб ли ке Бе ла русь на 2010–2014 годы и на пе -
ри од до 2020 года» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 292, 5/30834).

8 В со от вет ст вии с Го су дар ст вен ной про грам мой «Ин но ва ци он ные био тех но ло гии» на 2010–2012 годы и на пе -
ри од до 2015 года, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 ок тяб ря 2009 г.
№ 1386 «О Го су дар ст вен ной про грам ме «Ин но ва ци он ные био тех но ло гии» на 2010–2012 годы и на пе ри од до 2015 года»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 262, 5/30653).

9 В со от вет ст вии с На цио наль ной про грам мой ус ко рен но го раз ви тия ус луг в сфе ре ин фор ма ци он но-ком му ни -
ка ци он ных тех но ло гий на 2011–2015 годы, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 28 мар та 2011 г. № 384 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2011 г., № 38,
5/33546).

10 В со от вет ст вии с Про грам мой раз ви тия сте коль ной про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2011–2015 годы
и на пе ри од до 2015 года, ут вер жден ной Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 мая 2006 г. № 351 «О Про -
грам ме раз ви тия сте коль ной про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь на 2006–2010 годы и на пе ри од до 2015 года»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 86, 1/7617).

11 В со от вет ст вии с Про грам мой раз ви тия ло ги сти че ской сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од до 2015 года,
ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ав гу ста 2008 г. № 1249 «О Про грам ме
раз ви тия ло ги сти че ской сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ри од до 2015 года» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 223, 5/28285).

 При ло же ние 2
к Государственной программе
инновационного развития
Республики Беларусь
на 2011–2015 годы

Развитие инновационной инфраструктуры в Республике Беларусь

На име но ва ние субъ ек тов ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры

Ко ли че ст во субъ ек тов
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры

2010 год 2015 год

1. На уч но-тех ни че ские пар ки 11 21
2. Цен тры транс фе ра тех но ло гий 35 45
3. Вен чур ные ор га ни за ции 1 3
4. На уч но-про из вод ст вен ные (на уч но-прак ти че ские) цен тры, хол дин ги 40 60
5. Ин но ва ци он ные цен тры, в том чис ле ин фор ма ци он ные, мар ке тин го -
вые, учеб но-про из вод ст вен ные, цен тры по вы ше ния ква ли фи ка ции

76 100

6. Биз нес-ин ку ба то ры 9 20
7. На уч но-тех ни че ские биб лио те ки, вклю чая за во дские 490 500
8. Ин но ва ци он но ак тив ные пред при ятия 381 1 000
9. Парк вы со ких тех но ло гий (мно го функ цио наль ный) 1 1
10. На уч но-тех но ло ги че ский парк в об лас ти на но-, био тех но ло гий и фар -
ма цев ти ки

– 1

11. Бе ло рус ский ин но ва ци он ный фонд 1 1
12. Дру гие спе циа ли зи ро ван ные фи нан со вые ор га ни за ции – 2
13. Про ект но-кон ст рук тор ские ор га ни за ции 25 30
14. Ин жи ни рин го вые ор га ни за ции 10 15

При ло же ние 3
к Государственной программе
инновационного развития
Республики Беларусь
на 2011–2015 годы

Объемы экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции (товаров, работ, услуг)
(млн. дол ла ров США)

От вет ст вен ные ис пол ни те ли
Годы

2011 2012 2013 2014 2015

1. Мин жил ком хоз 0,204 0,259 0,314 0,369 0,423
2. Мин здрав 0,011 0,014 0,017 0,020 0,029
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От вет ст вен ные ис пол ни те ли
Годы

2011 2012 2013 2014 2015

3. Ми ноб ра зо ва ние 3,200 4,100 4,900 5,800 6,680
4. Мин пром 1 247,000 1 583,000 1 918,000 2 254,000 2 590,000
5. Мин свя зи 163,000 185,500 211,500 243,000 283,000
6. Мин сель хоз прод 3,490 4,430 5,370 6,310 7,240
7. Мин ст рой ар хи тек ту ры 28,800 36,600 44,300 52,110 59,890
8. Мин транс 5,200 6,600 8,000 9,400 10,800
9. Мин энер го 20,900 26,500 32,100 38,000 43,500

10. МЧС 0,034 0,043 0,052 0,061 0,072
11. Гос ком во ен пром 104,200 129,600 162,200 166,300 169,900
12. ГКНТ 0,037 0,047 0,057 0,068 0,076
13. Кон церн «Бел био фарм» 23,200 29,500 35,700 41,970 48,200
14. Кон церн «Бел гос пи ще пром» 0,970 1,230 1,490 1,750 2,460
15. Кон церн «Бел лег пром» 0,006 0,008 0,010 0,011 0,016
16. Кон церн «Бел лес бум пром» 0,019 0,024 0,029 0,035 0,050
17. Кон церн «Бел неф те хим» 336,700 427,300 518,000 608,600 699,300
18. Бел ко оп со юз 0,130 0,165 0,200 0,235 0,330
19. НАН Бе ла ру си 27,800 35,300 42,800 50,300 57,600
20. Бре ст ский обл ис пол ком 10,700 11,500 12,200 13,200 14,300
21. Ви теб ский обл ис пол ком 0,270 0,380 0,480 0,570 5,100
22. Го мель ский обл ис пол ком 0,200 0,240 0,280 0,320 0,360
23. Грод нен ский обл ис пол ком 0,100 0,150 0,190 0,200 0,240
24. Мин ский обл ис пол ком 0,280 0,390 0,520 0,600 0,700
25. Мо ги лев ский обл ис пол ком 0,130 0,180 0,220 0,300 0,370
26. Мин ский гор ис пол ком 3,000 4,100 5,300 6,400 7,400
27. ГУ «Ад ми ни ст ра ция Пар ка вы -

со ких тех но ло гий»
160,000 200,0 255,000 330,000 430,000

28. Об ще ст вен ные объ е ди не ния 9,750 12,350 14,950 17,850 25,400
29. Про чие юри ди че ские лица без

ве дом ст вен ной под чи нен но сти
841,569 1 096,890 1324,531 1 559,121 3 120,464

Ито го 2990,900 3796,400 4598,710 5406,900 7583,900
Не рас пре де ле но по ор га ни за ци ям 109,100 138,600 168,000 197,300 366,100
Все го 3 100,000 3 935,000 4 766,710 5 604,200 7 950,000
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При ло же ние 4
к Государственной программе
инновационного развития
Республики Беларусь
на 2011–2015 годы

Финансирование проектов по созданию новых предприятий и производств,
имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь

На име но ва ние ор га на го су дар ст вен но го
управ ле ния Все го про ек тов

В том чис ле на ос но ве тех но ло гий Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

оте че ст вен ных за ру беж ных все го

в том чис ле

соб ст вен ные сред -
ст ва ор га ни за ций

кре ди ты бан ков
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, за ем ные
сред ст ва ор га ни -
за ций Рес пуб ли -

ки Бе ла русь

ино стран ные
ин ве сти ции

рес пуб ли кан ский 
бюд жет, в том

чис ле ин но ва ци -
он ные фон ды

ме ст ный бюд жет

1. Мин здрав 15 10 – 78 773,2 639,7 – – 78 133,5 –
2. Ми нин форм 1 – 1 21 420,0 21 420,0 – – – –
3. Мин лес хоз 2 1 1 9 406,0 422,0 – 2 000,0 6 984,0 –
4. МНС 2 2 – 21 430,1 – – – 21 430,1 –
5. Ми ноб ра зо ва ние 24 24 – 107 812,0 32 597,0 250,0 7 560,0 67 405,0 –
6. Мин пром 33 – – 6 436 758,0 1 567 896,3 1 379 409,3 3 134 119,9 355 332,5 –
7. Мин свя зи 7 – 7 3 861 200,0 3 250 193,0 – – 611 007,0 –
8. Мин сель хоз прод 5 2 3 23 195,0 60,0 5 000,0 – 18 135,0 –
9. Мин ст рой ар хи тек ту ры 12 – 12 4 706 337,3 320 765,6 2 516 867,9 1 768 746,0 99 957,8 –
10. Мин транс 6 5 1 3 054 686,0 1 807 130,0 50 000,0 925 386,0 272 170,0 –
11. МЧС 1 1 – 53 000,0 3 000,0 – – 50 000,0 –
12. Мин энер го 8 1 7 24 194 375,0 59 881,0 390 920,0 23 683 474,0 60 100,0 –
13. Гос ком во ен пром 7 6 1 1 938 431,2 492 698,6 403 770,0 750 000,0 291 962,6 –
14. Гос ко ми му ще ст во 1 1 – 20 000,0 – – – 20 000,0 –
15. ГКНТ 1 1 – 25 000,0 – – – 25 000,0 –
16. Кон церн «Бел био фарм» 8 8 – 489 908,0 43 444,5 304 418,5 118 480,0 23 565,0 –
17. Кон церн «Бел гос пи ще пром» 2 – 2 125 000,0 – 12 000,0 113 000,0 – –
18. Кон церн «Бел лег пром» 3 – 3 832 664,0 – 344 500,0 333 151,0 155 013,0 –
19. Кон церн «Бел лес бум пром» 9 – 9 4 658 500,0 – 2 546 200,0 2 086 800,0 25 500,0 –
20. Кон церн «Бел неф те хим» 12 – 12 3 200 559,6 824 637,7 59 215,0 2 312 506,9 4 200,0 –
21. НАН Бе ла ру си 11 10 1 171 412,0 10 601,1 27 203,1 – 133 607,8 –
22. Бре ст ский обл ис пол ком 13 6 7 382 042,6 124 826,6 150 561,0 11 200,0 41 400,0 54 055,0
23. Ви теб ский обл ис пол ком 8 4 4 99 906,0 5 906,0 83 500,0 9 000,0 1 500,0 –
24. Го мель ский обл ис пол ком 4 2 2 184 500,0 6 600,0 110 000,0 55 900,0 4 000,0 8 000,0
25. Грод нен ский обл ис пол ком 6 2 4 282 395,0 50,0 61 651,0 127 500,0 93 194,0 –
26. Мин ский обл ис пол ком 10 7 3 1 217 100,0 112 400,0 124 850,0 959 850,0 11 000,0 9 000,0
27. Мо ги лев ский обл ис пол ком 8 5 3 381 322,0 9 916,0 – 361 906,0 700,0 8 800,0

-6
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На име но ва ние ор га на го су дар ст вен но го
управ ле ния Все го про ек тов

В том чис ле на ос но ве тех но ло гий Объ е мы фи нан си ро ва ния, млн. руб лей

оте че ст вен ных за ру беж ных все го

в том чис ле

соб ст вен ные сред -
ст ва ор га ни за ций

кре ди ты бан ков
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, за ем ные
сред ст ва ор га ни -
за ций Рес пуб ли -

ки Бе ла русь

ино стран ные
ин ве сти ции

рес пуб ли кан ский 
бюд жет, в том

чис ле ин но ва ци -
он ные фон ды

ме ст ный бюд жет

28. Мин ский гор ис пол ком 14 4 10 844 141,4 15 858,3 215 151,6 466 983,5 35 000,0 111 148,0
29. ГУ «Ад ми ни ст ра ция Пар ка вы -
со ких тех но ло гий» 1 1 – 747,5 – – 747,5 – –
30. Ака де мия управ ле ния при Пре -
зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь 1 1 – 950,0 – – – 950,0 –
Ито го 235 104 93 57 422 971,9 8 710 943,4 8 785 467,4 37 228 310,8 2 507 247,3 191 003,0

При ло же ние 5
к Государственной программе
инновационного развития
Республики Беларусь
на 2011–2015 годы

Финансирование мероприятий Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы 
из средств инновационных фондов

(млн. руб лей)

На име но ва ние ор га на 
го су дар ст вен но го управ ле ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния / в том чис ле объ е мы фи нан си ро ва ния про ек тов, 
вклю чен ных в пе ре чень про ек тов по соз да нию но вых пред при ятий и про из водств, 

имею щих оп ре де ляю щее зна че ние для ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

Рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния и иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, 
под чи нен ные Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, Бел ко оп со юз, НАН Бе ла ру си

1. Мин жил ком хоз 1 550,00
–

200,00
–

350,00
–

300,00
–

450,00
–

250,00
–

2. Ми нин форм 20 980,00
–

1 880,00
–

3 010,00
–

3 910,00
–

5 080,00
–

7 100,00
–

3. Мин лес хоз 6 984,00
6 984,00

684,00
684,00

1 300,00
1 300,00

1 000,00
1 000,00

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

4. Ми ноб ра зо ва ние 11 339,50
10 290,00

9 694,50
8 950,00

825,00
205,00

995,00
485,00

1 035,00
475,00

790,00
175,00

5. Мин пром 400 632,90
54 853,90

103 815,90
15 317,30

106 076,90
10 119,30

85 643,30
24 631,90

53 549,40
1 236,00

51 547,40
3 549,40

Окон ча ние табл.

-6
4

-



На име но ва ние ор га на 
го су дар ст вен но го управ ле ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния / в том чис ле объ е мы фи нан си ро ва ния про ек тов, 
вклю чен ных в пе ре чень про ек тов по соз да нию но вых пред при ятий и про из водств, 

имею щих оп ре де ляю щее зна че ние для ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

6. Мин свя зи 157 650,00
157 650,00

25 600,00
25 600,00

32 600,00
32 600,00

30 450,00
30 450,00

32 500,00
32 500,00

36 500,00
36 500,00

7. Мин сель хоз прод 35 835,00
28 135,00

4 645,00
3 545,00

22 395,00
15 795,00

5 845,00
5 845,00

2 950,00
2 950,00 –

8. Мин ст рой ар хи тек ту ры 69 888,90
–

69 888,90
– – – – –

9. Мин транс 17 790,00
–

2 500,00
–

5 895,00
–

6 295,00
–

2 550,00
–

550,00
–

10. Мин энер го 63 007,50
59 700,00

30 555,00
29 700,00

30 805,00
30 000,00

705,00
–

630,00
–

312,50
–

11. МЧС 570,30
570,30 –

132,30
132,30

138,90
138,90

145,90
145,90

153,20
153,20

12. Гос ко ми му ще ст во 20 000,00
20 000,00

1 486,00
1 486,00

3 664,00
3 664,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

4 850,00
4 850,00

13. Гос ком во ен пром 16 455,74
16 455,74

4 144,63
4 144,63

4 823,57
4 823,57

4 293,94
4 293,94

2 450,60
2 450,60

743
743

14. Кон церн «Бел гос пи ще -
пром»

59 910,00
–

12 750,00
–

16 580,00
–

17 580,00
–

9 500,00
–

3 500,00
–

15. Кон церн «Бел био фарм» 21 000,00
21 000,00

11 000,00
11 000,00 – –

10 000,00
10 000,00 –

16. Кон церн «Бел неф те хим» 5 200,00
5 200,00

5 200,00
5 200,00 – – – –

17. Бел ко оп со юз 117 830,00
–

22 830,00
–

23 000,00
–

23 500,00
–

24 000,00
–

24 500,00
–

18. НАН Бе ла ру си 451,00
–

251,00
–

200,00
– – – –

Ито го 1 029 074,84
380 838,94

281 524,93
105 626,93

219 056,77
98 639,17

155 206,14
71 844,74

119 340,90
56 757,50

96 296,10
47 970,60

Обл ис пол ко мы и Мин ский гор ис пол ком
19. Бре ст ский обл ис пол ком 35 500,00

21 400,00
14 600,00
9 900,00

17 300,00
9 800,00

3 100,00
1 700,00

500,00
500,00 –

20. Ви теб ский обл ис пол ком 4 995,00
3 000,00

3 085,00
2 000,00

1 210,00
300,00

300,00
300,00

200,00
200,00

200,00
200

21. Го мель ский обл ис пол ком 22 914,70
5 000,00

7 914,70
2 000,00

8 000,00
2 000,00

3 000,00
1 000,00

2 000,00
–

2 000,00
–

22. Грод нен ский обл ис пол ком 16 575,00
16 575,00

9 095,00
9 095,00

3 600,00
3 600,00

3 427,00
3 427,00

453,00
453,00 –

Про дол же ние табл.
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5

-



На име но ва ние ор га на 
го су дар ст вен но го управ ле ния

Объ е мы фи нан си ро ва ния / в том чис ле объ е мы фи нан си ро ва ния про ек тов, 
вклю чен ных в пе ре чень про ек тов по соз да нию но вых пред при ятий и про из водств, 

имею щих оп ре де ляю щее зна че ние для ин но ва ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Бе ла русь

все го
в том чис ле по го дам

2011 2012 2013 2014 2015

23. Мин ский обл ис пол ком 38 116,00
11 850,00

8 216,00
1 950,00

7 000,00
2 000,00

7 300,00
2 300,00

7 600,00
2 600,00

8 000,00
3 000,00

24. Мо ги лев ский обл ис пол ком 6 500,00
700,00

2 500,00
700,00

4 000,00
– – – –

25. Мин ский гор ис пол ком 190 072,00
141 356,00

25 913,00
17 860,00

57 000,00
40 900,00

35 000,00
24 600,00

36 470,00
27 550,00

35 690,00
30 440,00

Ито го 314 672,70
199 881,00

71 323,70
43 505,00

98 110,00
58 600,00

52 127,00
33 327,00

46 223,00
31 303,00

45 890,00
33 640,00

Окон ча ние табл.
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