
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета Министров  
Республики Беларусь  

               01.02.2011   № 116 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных комплексных целевых научно-
технических программ на 2011 – 2015 годы* 
 

Прогнозные объемы  
финансирования, млн. рублей**

Полное (сокращенное)  
наименование программ и  

их разделов, сроки их  
выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      
1. ГКЦНТП ”Энергетика и 
энергоэффективность“, 2011 – 
2015 годы 
 

научное и научно-техническое 
обеспечение инновационного раз-
вития национальной экономики в 
части повышения эффективности 
производства энергии и энергосбе-
режения, уровня обеспечения энер-
гетической безопасности Респуб-
лики Беларусь, обеспечения реали-
зации Стратегии развития энерге-
тического потенциала Республики 
Беларусь, утвержденной постанов-
лением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 9 августа 2010 г. 
№ 1180, повышения роли Респуб-
лики Беларусь как стратегического 
партнера транзитного коридора 
энергомоста ”Восток – Запад“ 
 
 
 
 

Министерство 
энергетики 

   



 

 

2 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

1.1. ГНТП ”Разработка и ор-
ганизация производства кон-
курентоспособных устройств, 
техники, технологий, повы-
шающих эффективность энер-
гетического производства“ 
(ГНТП ”Энергетика-2015“), 
2011 – 2015 годы 

 

разработка и организация производ-
ства конкурентоспособных устройств, 
техники, технологий, способствую-
щих импортозамещению используе-
мой техники, оборудования, прибо-
ров, устройств, повышающих эф-
фективность производства энергии, 
надежность работы топливно-энерге-
тического комплекса, снижающих за-
траты на производство электрической 
и тепловой энергии, уменьшающих 
расход энергии на транспорт в элек-
трических, тепловых, газовых сетях 
 

Министерство 
энергетики 

государственное 
научное учреж-
дение ”Институт 
тепло- и массо-
обмена имени 
А.В.Лыкова На-
циональной ака-
демии наук Бе-
ларуси“ 

6 615 3 307 

1.2. ГПНИ ”Исследование и мо-
ниторинг энергетической безо-
пасности страны, разработка но-
вых технологий, методов и про-
граммных средств по выявле-
нию и преодолению угроз 
энергетической безопасности“ 
(ГПНИ ”Энергобезопасность и 
надежность энергоснабжения“), 
2011 – 2015 годы (пункт 1 пе-
речня государственных про-
грамм научных исследований 
на 2011 – 2015 годы, утвер-
жденного постановлением Со-
вета Министров Республики 
Беларусь от 9 июня 2010 г. 
№ 886 (Национальный реестр 
правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 145, 5/32008)  

научное обеспечение реализации 
Концепции энергетической безопас-
ности Республики Беларусь; вы-
полнение комплекса научно-иссле-
довательских работ, направленных 
на улучшение основных показате-
лей энергетической безопасности: 
диверсификация энергоисточников 
и поставщиков энергоносителей, 
замещение импортируемого при-
родного газа местными видами то-
плива и возобновляемыми источ-
никами энергии, повышение надеж-
ности энергетического оборудования 
и систем, повышение эффективности 
использования энергии 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Мини-
стерство образо-
вания 

республиканское 
научно-производ-
ственное унитар-
ное предприятие 
”Институт энер-
гетики Нацио-
нальной акаде-
мии наук Бела-
руси“, Белорус-
ский националь-
ный технический 
университет 

29 300 29 300 



 

 

3 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

1.3. ГПНИ ”Исследование 
энерго- и массопереноса в 
сложных системах и разра-
ботка новых технологий, уст-
ройств и систем управления 
переносом энергии и вещест-
ва в различных средах и объ-
ектах, обеспечивающих сни-
жение энерго- и материало-
емкости базовых процессов в 
отраслях народного хозяйст-
ва“ (ГПНИ ”Энергоэффек-
тивность“), 2011 – 2015 годы  
(пункт 2 перечня государствен-
ных программ научных иссле-
дований на 2011 – 2015 годы) 

разработка и внедрение в основные 
отрасли экономики методологии 
снижения энергоемкости и повы-
шения энергоэффективности ос-
новных технологических процес-
сов, аппаратов, систем и устройств; 
установление на основе фундамен-
тальных и прикладных исследова-
ний закономерностей переноса 
энергии и вещества в средах и сис-
темах сложного состава; усовер-
шенствование действующих и соз-
дание перспективных технологий, 
методов производства, преобразо-
вания и использования теплоты и 
других видов энергии, способст-
вующих достижению показателей 
энергоэффективности и энергоем-
кости процессов и оборудования на 
уровне государств Европейского 
союза 
 
 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Мини-
стерство образо-
вания 

государственное 
научное учреж-
дение ”Институт 
тепло- и массо-
обмена имени 
А.В.Лыкова На-
циональной ака-
демии наук Бе-
ларуси“ 

57 500 57 500 

1.4. ГПНИ ”Научное обеспече-
ние развития атомной энерге-
тики, перспективных ядерных 
и радиационных технологий, 
методов обращения с радио-
активными отходами и отрабо-
танным ядерным топливом“ 
(ГПНИ ”Атомная энергетика, 
ядерные и радиационные тех-
нологии“), 2011 – 2015 годы  

разработка научных основ развития 
атомной энергетики, в том числе 
перспективных ядерно-энергетических 
систем (атомные реакторы IV – V по-
коления), обращения с радиоактив-
ными отходами и отработанным 
ядерным топливом; создание аттесто-
ванных и сертифицированных совре-
менных диагностических средств; 
развитие методов измерений характе-

-”- государственное 
научное учреж-
дение ”Объеди-
ненный институт 
энергетических и 
ядерных иссле-
дований – Сосны“ 
Национальной 
академии наук 
Беларуси, Бело-

14 400 14 400 



 

 

4 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

(пункт 3 перечня государствен-
ных программ научных иссле-
дований на 2011 – 2015 годы) 

ристик процессов взаимодействия 
атомных ядер и частиц с веществом; 
развитие современных методов и мо-
делей для оценки ядерных данных, 
необходимых для константного обес-
печения задач при разработке новых 
типов ядерных энергетических сис-
тем; разработка теории, методов и 
проведение экспертных анализов для 
предотвращения радиационного и 
ядерного терроризма; создание средств 
контроля несанкционированного рас-
пространения радиоактивных и деля-
щихся материалов; расширение сфер 
использования и разработка новых 
ядерных и радиационных технологий 
и рекомендаций, ориентированных на 
применение материалов и технологий 
в промышленности, энергетике, ме-
дицине, сельском хозяйстве, экологии 
 

русский государ-
ственный универ-
ситет 

2. ГКЦНТП ”Химические тех-
нологии“, 2011 – 2015 годы 

научное и научно-техническое обес-
печение инновационного развития 
национальной экономики и наращи-
вания экспортного потенциала за счет 
модернизации существующих и раз-
работки и внедрения новых энерго- и 
ресурсосберегающих химических тех-
нологий и материалов, обеспечиваю-
щих создание широкого спектра им-
портозамещающих и экспортоориенти-
рованных химических продуктов, кон-
курентоспособных на мировых рынках 

Белорусский го-
сударственный 
концерн по нефти 
и химии  

   



 

 

5 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

2.1. ГНТП ”Разработка и вне-
дрение новых энергосбере-
гающих технологий, модер-
низация существующих тех-
нологий, обеспечивающих полу-
чение широкого спектра им-
портозамещающих и экспор-
тоориентированных химиче-
ских продуктов“ (ГНТП ”Хи-
мические технологии и произ-
водства“), 2011 – 2015 годы 
 

создание эффективного комплекса 
производств и модернизация дей-
ствующих производств для полу-
чения широкого спектра химиче-
ских продуктов на базе отечествен-
ного сырья с использованием отхо-
дов и побочных продуктов дейст-
вующих химических производств в 
целях расширения ассортимента 
химической продукции, повыше-
ния ее конкурентоспособности 
 

Белорусский го-
сударственный 
концерн по неф-
ти и химии, Ми-
нистерство обра-
зования 

учреждение Бело-
русского государ-
ственного универ-
ситета ”Научно-
исследовательский 
институт физико-
химических про-
блем“, открытое 
акционерное об-
щество ”Белгор-
химпром“ 
 

54 600 27 400 

2.2. ГПНИ ”Создание новых 
химических технологий, ма-
териалов и реагентов на ос-
нове отечественных продук-
тов органического синтеза, 
нефте- и лесохимического 
сырья, обеспечивающих по-
вышение эффективности 
функционирования химиче-
ской отрасли и снижение 
энергетических и материаль-
ных затрат“ (ГПНИ ”Хими-
ческие технологии и материа-
лы“), 2011 – 2015 годы (пункт 4 
перечня государственных про-
грамм научных исследований 
на 2011 – 2015 годы) 

разработка научных основ создания 
новых химических технологий и 
производств, в том числе техноло-
гий добычи и обогащения калий-
ных руд, производства новых форм 
минеральных удобрений и других 
базовых продуктов на основе глу-
бокой переработки хлоридсодер-
жащего сырья; разработка новых и 
совершенствование используемых 
химических материалов, необходи-
мых для отраслей экономики, спо-
собствующих импортозамещению и 
повышению качества и конкурен-
тоспособности продуктов химиче-
ских производств, в том числе про-
изводство новых типов импортоза-
мещающих и экспортоориентиро-
ванных многофункциональных по-
лимеров, композиционных мате-
риалов, химических волокон, мо-

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Мини-
стерство образо-
вания 

государственное 
научно-производ-
ственное объеди-
нение ”Химиче-
ские продукты и 
технологии“, уч-
реждение Бело-
русского государ-
ственного универ-
ситета ”Научно-
исследовательский 
институт физико-
химических про-
блем“ 

77 500 77 500 



 

 

6 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

номеров и модификаторов на осно-
ве отечественных продуктов орга-
нического синтеза, нефте- и лесо-
химического сырья различного на-
значения, химических средств за-
щиты растений и животных  
 

2.3. ГПОФНИ ”Создание биора-
циональных химических средств 
защиты растений новых по-
колений“ (”Биорациональные 
пестициды-2“), 2009 – 2013 годы 
(пункт 271 перечня государ-
ственных программ фунда-
ментальных и прикладных 
научных исследований в об-
ласти естественных, техниче-
ских, гуманитарных и соци-
альных наук, утвержденного 
постановлением Совета Ми-
нистров Республики Бела-
русь от 28 ноября 2005 г. 
№ 1339 (Национальный ре-
естр правовых актов Респуб-
лики Беларусь, 2005 г., № 190, 
5/16844) 

 

получение новых знаний о безопас-
ных для человека и биосферы в це-
лом методах и средствах защиты 
сельскохозяйственных растений от 
болезней, насекомых, сорняков и 
других неблагоприятных факторов 
окружающей среды с применением 
природных либо моделирующих их 
факторов регуляции численности 
вредных организмов на экологиче-
ски безопасном уровне с учетом 
экономической целесообразности 
 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси 

государственное 
научно-производ-
ственное объе-
динение ”Хими-
ческий синтез и 
биотехнологии“ 

12 200 12 200 

3. ГКЦНТП ”Машиностроение 
и транспорт“, 2011 – 2015 годы 

научное и научно-техническое 
обеспечение модернизации и орга-
низации новых производств и цен-
тров услуг в интересах машино-
строительного и транспортного 
комплексов Республики Беларусь, 

Министерство 
промышленности 

   



 

 

7 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

существенного повышения доли 
инновационной составляющей в их 
продукции, коренного обновления 
модельного ряда и компонентной 
базы, технологий проектирования и 
производства мобильной техники и 
транспортных систем 
 

3.1. ГНТП ”Создание на ос-
нове передовых технологий 
проектирования и освоение 
на отечественной импорто-
замещающей компонентной 
базе производства конкурен-
тоспособной энергоэффек-
тивной автомобильной, трак-
торной, карьерной и горно-
добывающей техники, 
средств городского электро-
транспорта, семейства ди-
зельных двигателей, само-
ходных сельскохозяйствен-
ных уборочных машин и ма-
шин специального назначе-
ния, соответствующих со-
временным экологическим 
стандартам“ (ГНТП ”Маши-
ностроение“), 2011 – 2015 годы 

 
 
 
 
 

создание новых поколений автомо-
билей, автобусов, средств город-
ского электротранспорта, карьер-
ной техники, тракторов, самоход-
ных и активно приводных  сель-
скохозяйственных и лесохозяйст-
венных машин; техническое пере-
оснащение и подготовка производ-
ства новых моделей тракторных, 
автомобильных и комбайновых ди-
зельных двигателей, автотрактор-
ной электроники 

Министерство 
промышленности 

государственное 
научное учреж-
дение ”Объеди-
ненный институт 
машиностроения 
Национальной 
академии наук 
Беларуси“ 

188 590 84 450 



 

 

8 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

3.2. ГНТП ”Технологии маши-
ностроения, станки и инстру-
мент, технологии литья, опти-
ческое станкостроение, техно-
логии оптико-механического 
производства“ (ГНТП ”Техно-
логии и оборудование маши-
ностроения“), 2011 – 2015 годы 

разработка и внедрение в отраслях 
народного хозяйства новых, пере-
довых энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий машиностроитель-
ного, литейного, термического и 
оптико-электронного производств;  
создание и выпуск конкурентоспо-
собного импортозамещающего ме-
таллообрабатывающего, литейного, 
термического, оптико-электронного 
оборудования и инструмента 
 

Министерство 
промышленности 

государственное 
научное учреж-
дение ”Физико-
технический ин-
ститут Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси“, 
открытое акцио-
нерное общество 
”Институт БЕЛ-
ОРГСТАНКИН-
ПРОМ“, научно-
производственное 
республиканское 
унитарное пред-
приятие ”Оптиче-
ское станкострое-
ние и вакуумная 
техника“, откры-
тое акционерное 
общество ”БЕЛ-
НИИЛИТ“ 
 

187 793 104 723 

3.3. ГПНИ ”Развитие науч-
ных основ механики техни-
ческих систем, методов и 
средств их диагностики, соз-
дание и совершенствование 
технологических процессов в 
металлургии и машинострое-
нии“ (ГПНИ ”Механика, тех-
ническая диагностика, ме-
таллургия“), 2011 – 2015 годы 

развитие научных основ механики 
технических систем, методов и 
средств их диагностики; создание 
научной базы для разработки и ос-
воения в промышленности новых 
компонентов конкурентоспособных 
машин и оборудования, методиче-
ских и технических средств их ди-
агностики, ресурсо- и энергосбере-
гающих высокопроизводительных 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси, Министер-
ство образования  

государственное 
научное учреж-
дение ”Объеди-
ненный институт 
машиностроения 
Национальной 
академии наук 
Беларуси“, госу-
дарственное на-
учное учрежде-

99 100 99 100 



 

 

9 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

(пункт 5 перечня государствен-
ных программ научных иссле-
дований на 2011 – 2015 годы) 

экологически чистых технологиче-
ских процессов, в том числе метал-
лургических и гальванических; соз-
дание и совершенствование техно-
логических процессов в металлур-
гии и машиностроении 
 

ние ”Институт 
прикладной фи-
зики Националь-
ной академии 
наук Беларуси“ 

4. ГКЦНТП ”Материалы и 
технологии“, 2011 – 2015 годы 

научное и научно-техническое 
обеспечение инновационного раз-
вития национальной экономики в 
части энерго- и ресурсосбережения 
и наращивания экспортного потен-
циала за счет повышения техниче-
ского уровня, конкурентоспособно-
сти отечественной продукции на 
основе новых и перспективных ме-
таллических, керамических, поли-
мерных, сверхтвердых и других 
материалов, технологий и оборудо-
вания для получения изделий и по-
крытий на их основе 
 

Национальная 
академия наук 
Беларуси 

   

4.1. ГНТП ”Создание на ос-
нове металлов, керамики и 
композиционных материалов 
новых материалов, в том 
числе сверхтвердых, с повы-
шенными эксплуатационны-
ми характеристиками, разра-
ботка оборудования и техно-
логии сварки, резки, пайки, 
наплавки и порошковой ме-
таллургии в целях перера-

повышение технического уровня, 
конкурентоспособности и экспорта 
отечественной продукции, обеспе-
чение импортозамещения путем 
создания новых и перспективных 
металлических, керамических, по-
лимерных, сверхтвердых материа-
лов, технологий и оборудования 
для получения изделий и покрытий 
на их основе, обладающих задан-
ным комплексом функциональных 

-”- государственное 
научное учреж-
дение ”Институт 
порошковой ме-
таллургии“ 

50 000 25 000 



 

 

10 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

ботки материалов в изделия 
для различных отраслей на-
родного хозяйства республи-
ки“ (ГНТП ”Новые материалы 
и технологии-2015“), 2011 –
2015 годы 
 

свойств, с использованием методов 
порошковой металлургии, напыле-
ния, сварки, пайки, наплавки, оте-
чественной сырьевой базы и вто-
ричных ресурсов 

4.2. ГНТП ”Разработка тех-
нологий рециклинга вторич-
ных ресурсов и ресурсосбере-
гающая модернизация про-
мышленных технологий мно-
гоотраслевого назначения“ 
(ГНТП ”Ресурсосбережение-
2015“), 2011 – 2015 годы 

научно-техническое обеспечение 
плановых ориентиров социально-
экономического развития Респуб-
лики Беларусь в 2011 – 2015 годах 
по снижению ресурсоемкости ва-
лового внутреннего продукта; по-
вышение конкурентоспособности 
промышленной продукции путем 
сокращения производственных и 
эксплуатационных затрат и улуч-
шение экологической обстановки за 
счет уменьшения образования и ис-
пользования вторичных ресурсов и 
экологически чистых технологий 
 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси 

государственное 
научное учреж-
дение ”Институт 
порошковой ме-
таллургии“ 

38 000 19 000 

4.3. ГПНИ ”Функциональные 
и машиностроительные ма-
териалы и технологии, нано-
материалы и нанотехнологии 
в современной технике“ (ГПНИ 
”Функциональные и машино-
строительные материалы, нано-
материалы“), 2011 – 2015 годы 
(пункт 6 перечня государствен-
ных программ научных иссле-
дований на 2011 – 2015 годы) 

разработка научных основ и созда-
ние новых функциональных и ма-
шиностроительных материалов, в 
том числе наноматериалов, с за-
данными физическими свойствами, 
технологий и устройств для совре-
менной промышленности, авто-
транспорта, медицины и других от-
раслей народного хозяйства 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси, Министер-
ство образования 
 

государственное 
научно-производ-
ственное объеди-
нение ”Научно-
практический 
центр Националь-
ной академии наук 
Беларуси по ма-
териаловедению“, 
Белорусский го-
сударственный 

120 700 120 700 



 

 

11 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

университет, уч-
реждение образо-
вания ”Белорус-
ский государст-
венный универ-
ситет информати-
ки и радиоэлек-
троники“ 
 

4.4. ГППНИ ”Наукоемкие ком-
позиционные материалы, по-
лученные методами порош-
ковой металлургии, с исполь-
зованием энергии взрыва, тех-
нологий сварки, резки, пайки, 
наплавки и нанесения защит-
ных покрытий“ (ГППНИ ”Ком-
позиционные материалы“), 
2009 –2013 годы (пункт 37 
перечня государственных 
программ фундаментальных 
и прикладных научных ис-
следований в области естест-
венных, технических, гумани-
тарных и социальных наук) 

разработка и изготовление лабора-
торных образцов композиционных 
материалов, опытных технологиче-
ских процессов, оборудования с 
использованием порошковой ме-
таллургии, энергии взрыва, техно-
логий сварки, резки, пайки, на-
плавки и нанесения защитных по-
крытий; создание образцов оснаст-
ки, оборудования для реализации 
данных технологий, обеспечиваю-
щих качественное улучшение экс-
плуатационных характеристик уз-
лов и деталей машин, строитель-
ных конструкций, технологическо-
го оборудования; повышение кон-
курентоспособности отечественной 
продукции на основе организации 
заданной структуры материалов, 
увеличения числа выполняемых 
ими функций 
 
 
 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси 
 

государственное 
научное учреж-
дение ”Институт 
порошковой ме-
таллургии“ 

6 900 6 900 



 

 

12 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      
5. ГКЦНТП ”Электронно-опти-
ческие технологии и приборы“, 
2011 – 2015 годы 
 

научное и научно-техническое обес-
печение инновационного развития 
национальной экономики и нара-
щивания экспортного потенциала в 
части модернизации существую-
щих и создания новых конкуренто-
способных лазерно-оптических, опто-, 
микро- и радиоэлектронных техно-
логий, материалов, приборов и устройств 
 

Министерство 
промышленности 

   

5.1. ГНТП ”Разработка и соз-
дание лазерных, оптико-элек-
тронных систем, приборов и 
технологий“ (ГНТП ”Оптиэл“), 
2011 – 2015 годы 

разработка и создание новых кон-
курентоспособных лазерных и оп-
тико-электронных приборов, сис-
тем и технологий для промышлен-
ности, медицины, микроэлектрони-
ки, сельского хозяйства 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси 

государственное 
научное учрежде-
ние ”Институт фи-
зики имени Б.И.Сте-
панова Националь-
ной академии на-
ук Беларуси“ 
 

15 000 11 000 

5.2. ГНТП ”Разработка и из-
готовление эталонов Белару-
си, уникальных приборов и 
установок для научных ис-
следований“ (ГНТП ”Этало-
ны и научные приборы“), 
2011 – 2015 годы 
 

создание и совершенствование На-
циональной эталонной базы вос-
произведения, хранения и передачи 
размеров единиц величин, создание 
уникальных приборов и установок, 
научно-исследовательского и науч-
но-учебного оборудования  

Государствен-
ный комитет по 
стандартизации, 
Национальная 
академия наук Бе-
ларуси, Министер-
ство образования 

республиканское 
унитарное пред-
приятие ”Белорус-
ский государствен-
ный институт мет-
рологии“, Белорус-
ский государствен-
ный университет, 
государственное 
научное учрежде-
ние ”Институт фи-
зики имени Б.И.Сте-
панова Националь-
ной академии наук 
Беларуси“  

51 301 38 320 



 

 

13 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

5.3. ГНТП ”Разработка и ос-
воение в производстве ново-
го поколения радиоэлектрон-
ной и оптико-электронной 
аппаратуры, приборов и сис-
тем общепромышленного, 
специального и двойного 
применения, бытовой радио-
электронной техники“ (ГНТП 
”Радиоэлектроника-2“), 2011 – 
2015 годы 
 

разработка и освоение производст-
ва радиоэлектронной аппаратуры 
нового поколения, включая средст-
ва автоматизации, управления, те-
лекоммуникации и информатиза-
ции, электронно-измерительные и 
контрольно-диагностические при-
боры, средства экологического и 
санитарного контроля, специальную 
элементную базу, удовлетворение 
потребностей населения в совре-
менной отечественной телевизион-
ной и сложной бытовой технике, 
наращивание экспорта и выпуска 
импортозамещающей продукции 
 

Министерство 
промышленности, 
Государственный 
военно-промыш-
ленный комитет 

открытое акцио-
нерное общество 
”МНИПИ“, част-
ное научно-иссле-
довательское уни-
тарное предприя-
тие ”ИНСТИТУТ 
ЦИФРОВОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
ГОРИЗОНТ“ 
 

160 500 79 100 

5.4. ГНТП ”Разработка мик-
роэлектронной элементной 
базы для промышленной, бы-
товой и специальной техники 
на основе высокоэффектив-
ных, наукоемких интеграль-
ных технологий, нового по-
коления специального техно-
логического оборудования и 
организация серийного про-
изводства“ (ГНТП ”Микро-
электроника“), 2011 –2015 годы  
 
 
 
 
 

разработка и освоение производства 
новой микроэлектронной элементно-
компонентной базы, нового поко-
ления отечественного лазерно-
оптического и сборочного обору-
дования с параметрами техниче-
ского уровня 0,18 – 0,25 мкм, увели-
чение объема экспорта наукоемкой 
продукции предприятий микро-
электронной отрасли 

Министерство 
промышленности 

государственное 
научно-производ-
ственное объеди-
нение ”Планар“, 
открытое акцио-
нерное общество 
”ИНТЕГРАЛ“ 

241 430 120 715 



 

 

14 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

5.5. ГНТП ”Разработка и внед-
рение в производство систем 
и средств радиосвязи и нави-
гации в Республике Беларусь“ 
(ГНТП ”Радиосвязь и нави-
гация“), 2011 – 2015 годы 
 

организация и развитие на пред-
приятиях радиотехнического про-
филя Республики Беларусь про-
мышленного производства на ос-
нове собственной конструкторской 
документации средств и систем ра-
диосвязи с техническими, конст-
руктивными и эксплуатационными 
характеристиками, соответствую-
щими мировым функциональным 
требованиям, стандартам и техно-
логическим нормам построения ра-
диоаппаратуры XXI века; создание 
и внедрение систем и средств нави-
гационно-временного и телемати-
ческого обеспечения потребителей 
Республики Беларусь 
 

Государственный 
военно-промыш-
ленный комитет 

научно-производ-
ственное респуб-
ликанское уни-
тарное предпри-
ятие ”СКБ ”Ка-
мертон“, научно-
производственное 
республиканское 
унитарное пред-
приятие ”Агат-
Систем“ 

47 806 23 453 

5.6. ГПНИ ”Разработка науч-
ных основ и технологий соз-
дания устройств и систем элек-
тронной и радиоэлектронной 
техники, микро- и оптоэлек-
троники, современной оптики и 
лазерной физики для использо-
вания в промышленности, ме-
дицине, сельском хозяйстве, 
охране окружающей среды, 
обороне“ (ГПНИ ”Электроника 
и фотоника“), 2011 –2015 годы 
(пункт 7 перечня государствен-
ных программ научных иссле-
дований на 2011 – 2015 годы) 

разработка научных основ, новых 
принципов, материалов и технологий 
создания устройств и систем лазер-
ной, оптической и электронной тех-
ники, микро- и оптоэлектроники, сис-
тем связи; освоение новых передовых 
технологий создания электронной 
компонентной базы и радиоэлектрон-
ной аппаратуры; разработка новых 
приборов и систем для повышения 
обороноспособности страны, оптиче-
ской неразрушающей диагностики, 
контроля за окружающей средой, для 
применения в промышленности, ме-
дицине и сельском хозяйстве 

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Мини-
стерство образо-
вания, Мини-
стерство промыш-
ленности, Государ-
ственный военно-
промышленный 
комитет 

государственное 
научное учреж-
дение ”Институт 
физики имени 
Б.И.Степанова На-
циональной ака-
демии наук Бела-
руси“, Белорус-
ский государст-
венный универси-
тет, учреждение 
образования ”Бе-
лорусский госу-
дарственный уни-
верситет инфор-

89 800 89 800 



 

 

15 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

матики и радио-
электроники“, от-
крытое акционер-
ное общество ”Ин-
теграл“, открытое 
акционерное об-
щество ”МНИПИ“ 
 

6. ГКЦНТП ”Безопасность, 
предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций“, 
2011 – 2015 годы 

научное и научно-техническое обес-
печение повышения обороноспо-
собности и безопасности страны, 
предупреждения и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
 

Государственный 
военно-промыш-
ленный комитет 

   

6.1. ГНТП ”Многофункцио-
нальные беспилотные авиа-
ционные комплексы и техно-
логии их производства“ 
(ГНТП ”БАК и технологии“), 
2011 – 2015 годы 
 

разработка многофункциональных 
беспилотных авиационных ком-
плексов для ведения воздушной 
разведки, мониторинга земной и 
водной поверхностей в дневных и 
ночных условиях, разработка оте-
чественных элементов и техноло-
гий создания беспилотных авиаци-
онных комплексов и их целевых 
нагрузок 
 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси, Государ-
ственный военно-
промышленный 
комитет 

государственное 
научное учреж-
дение ”Физико-
технический ин-
ститут Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси“, 
научно-исследова-
тельское респуб-
ликанское уни-
тарное предпри-
ятие ”НИИ средств 
автоматизации“ 
 
 
 
 

172 436 86 218 



 

 

16 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

6.2. ГНТП ”Разработка и вне-
дрение средств и технологий 
для развития государствен-
ной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций“ (ГНТП 
”Защита от чрезвычайных 
ситуаций“), 2011 – 2015 годы 

совершенствование функциониро-
вания государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за счет 
разработки и внедрения информа-
ционно-аналитического обеспече-
ния, нормативно-технической базы, 
средств и технологий мониторинга, 
прогнозирования, предупреждения 
и ликвидации пожаров, аварий и 
катастроф, подготовки специали-
стов аварийно-спасательных служб 
 

Министерство 
по чрезвычай-
ным ситуациям 

учреждение ”На-
учно-исследова-
тельский инсти-
тут пожарной  
безопасности и 
проблем чрезвы-
чайных ситуа-
ций“ 
 

10 100 6 400 

6.3. ГПНИ ”Научное обеспе-
чение повышения эффектив-
ности работы государствен-
ных органов по укреплению 
обороноспособности и безо-
пасности Республики Бела-
русь, уровня национальной 
безопасности Республики 
Беларусь и защищенности 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного ха-
рактера“ (ГПНИ ”Научное 
обеспечение безопасности и 
защиты от чрезвычайных си-
туаций“), 2011 – 2015 годы 
(пункт 8 перечня государствен-
ных программ научных иссле-
дований на 2011 – 2015 годы) 

разработка научных основ, про-
граммных документов в области 
противодействия терроризму и 
обеспечения национальной безопас-
ности Республики Беларусь, разра-
ботка базовых военных технологий 
и технологий двойного примене-
ния, а также технологий для оценки 
рисков, мониторинга и прогнози-
рования чрезвычайных ситуаций, 
эффективных средств и способов их 
предупреждения и ликвидации по-
следствий; создание комплексов 
программных средств для инфор-
мационно-аналитического обеспе-
чения органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям, инфор-
мационно-управляющей системы 
Государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-

Национальная 
академия наук 
Беларуси, Мини-
стерство по чрез-
вычайным си-
туациям, Коми-
тет государст-
венной безопас-
ности, Министер-
ство обороны 

государственное 
научное учреж-
дение ”Объеди-
ненный институт 
проблем инфор-
матики Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси“, 
учреждение ”На-
учно-исследова-
тельский институт 
пожарной безопас-
ности и проблем 
чрезвычайных си-
туаций“ Мини-
стерства по чрез-
вычайным ситуа-
циям, государст-
венное учрежде-
ние образования 

11 300 11 300 



 

 

17 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

чайных ситуаций, программных 
средств и методик для мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций и их последствий, специ-
альных средств и экспериментально 
обоснованных технологий для ава-
рийно-спасательных работ и пожа-
ротушения, современных приборов 
для испытаний изделий и материалов 
по требованиям безопасности, норма-
тивно-методической базы в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, 
средств и технологий предупрежде-
ния аварий и катастроф, технологий 
совершенствования подготовки специа-
листов аварийно-спасательных служб 
 

”Институт нацио-
нальной безопас-
ности Республики 
Беларусь“, учреж-
дение образова-
ния ”Военная ака-
демия Республи-
ки Беларусь“ 

7. ГКЦНТП ”Развитие агропром-
комплекса“, 2011 – 2015 годы 
 

научное и научно-техническое обес-
печение инновационного развития 
национальной экономики и наращи-
вания экспортного потенциала за 
счет создания эффективного произ-
водства сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия 
 

Министерство 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия 

   

7.1. ГНТП ”Разработка и 
внедрение механизмов, ме-
тодов, методик и научных 
рекомендаций по инноваци-
онному развитию отраслей 
растениеводства и животно-
водства, производству высо-
коценного и безопасного 

создание и внедрение приоритет-
ных инновационных производств и 
технологий в агропромышленном 
комплексе в целях обеспечения 
продовольственной безопасности 
страны и дальнейшего эффективно-
го развития агропромышленного 
комплекса с выходом на экономи-

Министерство 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия, На-
циональная ака-
демия наук Бе-
ларуси 

республиканское 
унитарное пред-
приятие ”Научно-
практический 
центр Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси по 
продовольствию“, 

364 000 151 000 



 

 

18 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

продовольствия, устойчиво-
му и эффективному ведению 
сельского хозяйства в целях 
укрепления основ самооку-
паемости, самофинансирова-
ния и конкурентоспособно-
сти агропромышленного ком-
плекса“ (ГНТП ”Агропром-
комплекс – устойчивое раз-
витие“), 2011 – 2015 годы 
 

ческие показатели высокоразвитых 
европейских государств; создание 
комплексных интеграционных 
структур, обеспечивающих весь 
цикл от получения растениеводче-
ской и животноводческой продук-
ции высокого качества до перера-
ботки и сбыта, выход агропромыш-
ленного комплекса республики на 
качественно новый этап экономи-
ческого развития 
 

республиканское 
унитарное пред-
приятие ”Научно-
практический центр 
Национальной 
академии наук Бе-
ларуси по земле-
делию“, республи-
канское унитарное 
предприятие ”На-
учно-практический 
центр Националь-
ной академии наук 
Беларуси по жи-
вотноводству“, рес-
публиканское уни-
тарное предприятие 
”Научно-практичес-
кий центр Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси по 
картофелеводству 
и плодоовощевод-
ству“, республи-
канское унитарное 
предприятие ”На-
учно-практический 
центр Националь-
ной академии наук 
Беларуси по меха-
низации сельского 
хозяйства“ 

 



 

 

19 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

7.2. ГНТП ”Разработка и ос-
воение производства пер-
спективных машин и обору-
дования для реализации ре-
сурсосберегающих и энерго-
эффективных технологий про-
изводства конкурентоспособ-
ной продукции основных 
сельскохозяйственных куль-
тур“ (ГНТП ”Механизация про-
изводства основных сельско-
хозяйственных культур“), 
2011 – 2015 годы 
 

повышение конкурентоспособности 
продукции растениеводства на осно-
ве ресурсосберегающих и энергоэф-
фективных технологий, разработка и 
освоение производства перспективных 
машин и оборудования, максимальное 
удовлетворение потребностей отечест-
венного рынка в машинах и оборудо-
вании за счет собственного сельскохо-
зяйственного машиностроения, заме-
щение импортируемых изделий, по-
ставка их на внешний рынок 

Министерство 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия  

республиканское 
унитарное пред-
приятие ”Науч-
но-практический 
центр Нацио-
нальной акаде-
мии наук Бела-
руси по механи-
зации сельского 
хозяйства“ 

120 000 60 000 

7.3. ГПНИ ”Теоретическое и 
методологическое обоснова-
ние разработки инновацион-
ных технологий сельскохо-
зяйственного производства 
на основе новых сортов сель-
скохозяйственных растений, 
породных групп сельскохо-
зяйственных животных, форм 
удобрений, средств защиты 
растений и животных, новых 
подходов к кормлению сель-
скохозяйственных животных, 
современных энергосбере-
гающих автоматизированных 
комплексов машин и обору-
дования для осуществления 
процессов производства и 
переработки сельскохозяйст-

разработка теоретических и мето-
дологических основ устойчивого 
развития национальной продоволь-
ственной системы, принципов 
формирования эффективного ус-
тойчивого развития агропромыш-
ленного комплекса, генетических 
основ адаптивной селекции сель-
скохозяйственных культур и жи-
вотных, методологических основ и 
принципов реализации инноваци-
онных технологий в агропромыш-
ленном комплексе и переработке 
сельскохозяйственного сырья 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси, Министер-
ство сельского хо-
зяйства и продо-
вольствия, Бело-
русский государ-
ственный концерн 
пищевой промыш-
ленности ”Белгос-
пищепром“ 

республиканское 
научное унитар-
ное предприятие 
”Институт сис-
темных исследо-
ваний в АПК На-
циональной ака-
демии наук Бела-
руси“, республи-
канское унитарное 
предприятие ”На-
учно-практический 
центр Националь-
ной академии наук 
Беларуси по зем-
леделию“, респуб-
ликанское научное 
дочернее унитар-
ное предприятие 

149 600 149 600 



 

 

20 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

венной продукции“ (ГПНИ 
”Инновационные технологии 
в АПК“), 2011 – 2015 годы 
(пункт 9 перечня государ-
ственных программ научных 
исследований на 2011 – 
2015 годы) 

”Институт почво-
ведения и агрохи-
мии“, республи-
канское унитарное 
предприятие ”На-
учно-практический 
центр Националь-
ной академии наук 
Беларуси по жи-
вотноводству“, 
республиканское 
унитарное пред-
приятие ”Научно-
практический 
центр Националь-
ной академии наук 
Беларуси по про-
довольствию“ 

 
8. ГКЦНТП ”Природные ре-
сурсы и экология“, 2011 –
 2015 годы 

научное и научно-техническое 
обеспечение устойчивого, эконо-
мически эффективного использо-
вания, сохранения и воспроизвод-
ства природных ресурсов на основе 
комплексной всесторонней оценки 
природно-ресурсного потенциала 
страны; улучшение качества окру-
жающей среды; повышение защи-
щенности человека и биоты от дей-
ствия комплекса факторов физиче-
ской и химической природы; мак-
симальное экономически эффек-

Министерство 
природы и охра-
ны окружающей 
среды 

   



 

 

21 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

тивное и экологически безопасное 
вовлечение собственной минераль-
но-сырьевой базы в экономику 
страны, снижение зависимости страны 
от импорта минеральных ресурсов; 
развитие наукоемких экспортоори-
ентированных и импортозаме-
щающих производств с использо-
ванием ресурсосберегающих и эко-
логически безопасных технологий 

 
8.1. ГНТП ”Разработка и ос-
воение инновационных тех-
нологий рационального ис-
пользования природных ре-
сурсов и повышения качества 
окружающей среды“ (ГНТП 
”Природные ресурсы и ок-
ружающая среда“), 2011 –
2015 годы 

разработка инновационных техноло-
гий использования и переработки 
природных и вторичных материаль-
ных ресурсов, обеспечение эффек-
тивного использования, воспроиз-
водства и охраны биоресурсов, ланд-
шафтного и биологического разно-
образия; разработка методов оценки 
состояния природно-ресурсного по-
тенциала, нормирования качества 
окружающей среды 
 

Министерство 
природы и охра-
ны окружающей 
среды, Нацио-
нальная академия 
наук Беларуси 

государственное 
научное учреж-
дение ”Институт 
природопользо-
вания Националь-
ной академии наук 
Беларуси“, респуб-
ликанское научно-
исследовательское 
унитарное пред-
приятие ”БелНИЦ 
”Экология“ 

 

24 600 19 600 

8.2. ГНТП ”Разработка и вне-
дрение в производство новых 
методов, средств и технологий 
воспроизводства, охраны и 
защиты леса, устойчивого ле-
соуправления и многоцелевого 
лесопользования, обеспечи-

разработка и внедрение в производ-
ство новых методов, средств и тех-
нологий воспроизводства, охраны и 
защиты леса, устойчивого лесоуправ-
ления и многоцелевого лесопользо-
вания, обеспечивающих повышение 
продуктивности и устойчивости лесов, 

Министерство 
лесного хозяйства 

учреждение обра-
зования ”Бело-
русский государ-
ственный техно-
логический уни-
верситет“ 

24 700 12 600 
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Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      
вающих повышение продук-
тивности и устойчивости ле-
сов, усиление их ресурсной, 
социально-экономической и 
средообразующей роли, ра-
циональное многоцелевое ис-
пользование лесосырьевых ре-
сурсов, повышение эффектив-
ности работы лесного ком-
плекса республики“ (ГНТП 
”Леса Беларуси – продуктив-
ность, устойчивость, эффек-
тивное использование“), 2011 –
 2015 годы 
 

усиление их социально-экономической 
и средообразующей роли, рациональ-
ное использование лесосырьевых ре-
сурсов, повышение эффективности 
работы лесного комплекса республики 

8.3. ГНТП ”Разработка и вне-
дрение новых технологий, 
оборудования и машин для 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства“ (ГНТП ”Жи-
лищно-коммунальное хозяйст-
во“), 2011 – 2015 годы 

создание новых технологий и обору-
дования для питьевого водоснабже-
ния и очистки сточных вод, разра-
ботка и внедрение технологического 
оборудования по глубокой перера-
ботке основных компонентов вто-
ричных твердых коммунальных от-
ходов, создание новых типов котель-
ного оборудования для коммуналь-
ной теплоэнергетики, использующе-
го нетрадиционные виды топлива 
 

Министерство 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства 

научно-производ-
ственное респуб-
ликанское уни-
тарное предпри-
ятие ”Жилком-
мунтехника“ 

17 240 8 385 

8.4. ГПНИ ”Научные основы 
комплексного использования, 
сохранения и воспроизводства 
природно-ресурсного потен-
циала и повышения качества 
окружающей среды“ (ГПНИ 

теоретическое обоснование и раз-
работка геоэкологических и эко-
технологических инновационно-
ориентированных подходов эконо-
мически эффективного биосферно-
совместимого использования мине-

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси, Министер-
ство образования, 
Министерство 
природы и охра-

государственное 
научное учрежде-
ние ”Институт 
природопользова-
ния Националь-
ной академии на-

117 000 117 000 
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Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      
”Природно-ресурсный потенции-
ал“), 2011 – 2015 годы (пункт 10 
перечня государственных про-
грамм научных исследований на 
2011 – 2015 годы) 

рально-сырьевых, климатических, 
водных, биологических и земель-
ных ресурсов, направленных на 
обеспечение устойчивого развития 
экономики Республики Беларусь; 
разработка стратегии и тактики 
проведения нового этапа государ-
ственной геологической съемки 
территории республики как основы 
для прогнозирования, поиска и раз-
ведки новых месторождений мине-
рального сырья; разработка новых 
способов управления, использова-
ния, охраны и воспроизводства 
биологических ресурсов и биораз-
нообразия, новых методов и техно-
логий восстановления и реабилита-
ции нарушенных природных эко-
систем; разработка методов профи-
лактики и коррекции негативных 
последствий непреднамеренных 
антропогенных воздействий для 
населения и экосистем 

ны окружающей 
среды 

ук Беларуси“, го-
сударственное на-
учно-производст-
венное объедине-
ние ”Научно-прак-
тический центр 
Национальной 
академии наук 
Беларуси по био-
ресурсам“, госу-
дарственное на-
учное учреждение 
”Институт радио-
биологии Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси“, 
Белорусский го-
сударственный 
университет, рес-
публиканское уни-
тарное предпри-
ятие ”Белорусский 
научно-исследова-
тельский геолого-
разведочный ин-
ститут“ 
 

9. ГКЦНТП ”Архитектура и 
стройиндустрия“, 2011 –2015 годы 
 

научное и научно-техническое обес-
печение создания импортозамещаю-
щих производств строительных ма-
териалов, изделий, эффективных 
технологий и оборудования для 
возведения зданий и сооружений  

Министерство 
архитектуры и 
строительства  
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Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

9.1. ГНТП ”Разработка и 
внедрение новых конструк-
тивно-технологических сис-
тем, технологий и материа-
лов, обеспечивающих энер-
гоэффективность и ресурсо-
сбережение в строительстве, 
реконструкции и эксплуата-
ции зданий и сооружений, 
повышение потребительских 
свойств и конкурентоспособ-
ности продукции и услуг 
строительного комплекса Рес-
публики Беларусь“ (ГНТП 
”Строительные конструкции, 
материалы и технологии“), 
2011 – 2015 годы 
 

разработка прогрессивных и соот-
ветствующих европейским стан-
дартам конструктивно-технологи-
ческих систем, конструкций, тех-
нологий, материалов и оборудова-
ния для строительства, реконст-
рукции и эксплуатации зданий и 
сооружений, а также организаци-
онно-технических решений по мо-
дернизации и развитию предпри-
ятий строительной индустрии, 
обеспечивающих энергоэффектив-
ность и ресурсосбережение, повы-
шение потребительских свойств и 
конкурентоспособности продукции 
и услуг в строительном комплексе 
Республики Беларусь 
 

Министерство 
архитектуры и 
строительства  

научно-исследо-
вательское и про-
ектно-технологи-
ческое респуб-
ликанское уни-
тарное предпри-
ятие ”Институт 
НИПТИС имени 
С.С.Атаева “ 

35 600 17 800 

9.2. ГПНИ ”Разработка тео-
рии и методологии создания 
строительных материалов с 
высокими потребительскими 
свойствами на заданный срок 
службы, научных принципов 
создания импортозамещаю-
щих экологически чистых 
строительных материалов и 
технологий, обеспечивающих 
энергоэффективность и экс-
плуатационную надежность“ 
(ГПНИ ”Строительные мате-
риалы и технологии“), 2011 –
2015 годы (пункт 11 перечня 

разработка теоретических и методо-
логических основ получения строи-
тельных материалов с высокими по-
требительскими свойствами на за-
данный срок службы на базе много-
уровневого структурно-механического 
моделирования композитных систем; 
разработка на основе комплексных 
экспериментально-теоретических ис-
следований научных принципов соз-
дания импортозамещающих эколо-
гически чистых строительных мате-
риалов и технологий, обеспечиваю-
щих энергоэффективность и эксплуа-
тационную надежность 

Министерство 
образования, На-
циональная акаде-
мия наук Беларуси 
 

Белорусский на-
циональный тех-
нический уни-
верситет 

14 300 14 300 



 

 

25 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

государственных программ 
научных исследований на 
2011 – 2015 годы) 
 

 

10. ГКЦНТП ”Информацион-
ные и космические техноло-
гии“, 2011 – 2015 годы 

научное и научно-техническое обес-
печение инновационного развития 
национальной экономики за счет пе-
рехода информационно-коммуника-
ционных и космических технологий в 
одну из ведущих отраслей экономики; 
обеспечение возможности использо-
вания космических технологий в по-
вседневной деятельности при приня-
тии коммерческих и управленческих 
решений в сельском, лесном, водном 
хозяйствах и мелиорации, предот-
вращении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, разведке 
недр и обновлении топографических 
карт; обеспечение противодействия 
использованию потенциала информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий в целях угрозы национальным ин-
тересам Республики Беларусь 
 

Национальная 
академия наук 
Беларуси 

   

10.1. ГНТП ”Разработка и вне-
дрение в отраслях экономики 
передовых технологий созда-
ния информационно-аналити-
ческих и информационно-
коммуникационных систем“ 
(ГНТП ”Информационные тех-
нологии“), 2011 – 2015 годы 

разработка и внедрение технологий, 
систем идентификации и навигации, 
логистических технологий и центров, 
мультимедийных технологий и сис-
тем, интегрированных систем авто-
матизированного проектирования в 
промышленности, технологий инже-
нерного анализа с использованием 

-”- государственное 
научное учреж-
дение ”Объеди-
ненный институт 
проблем инфор-
матики Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси“ 

38 340 19 170 



 

 

26 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

высокопроизводительных компью-
терных систем, информационных 
технологий в государственном управ-
лении, медицине, образовании 
 

10.2. ГНТП ”Электронное 
управление ресурсами пред-
приятия“ (ГНТП ”CALS-
ERP-технологии“), 2011 –
2015 годы 

разработка и освоение CALS-ERP-
технологий; разработка, адаптация и 
внедрение на предприятиях инфор-
мационных комплексов программ-
ных, методических, организацион-
ных и нормативных средств под-
держки жизненного цикла выпускае-
мой продукции 
 

Министерство 
промышленности 
 

государственное 
научное учреж-
дение ”Объеди-
ненный институт 
проблем инфор-
матики Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси“ 

35 800 18 240 

10.3. ГНТП ”Развитие методов и 
средств системы комплексной 
защиты информации“ (ГНТП 
”Защита информации-2“), 
2011 – 2015 годы 

создание и развитие средств и сис-
тем защиты информации для орга-
нов государственного управления, 
реального сектора экономики и биз-
неса, критически важных объектов; 
обеспечение научно-методического 
руководства и координации работ в 
области защиты информации 

Оперативно-
аналитический 
центр при Пре-
зиденте Респуб-
лики Беларусь 

научно-производ-
ственное респуб-
ликанское уни-
тарное предпри-
ятие ”Научно-ис-
следовательский 
институт техни-
ческой защиты 
информации“ 
 

30 000 15 000 

10.4. ГНТП ”Космические сис-
темы и технологии“ (ГНТП 
”Космические системы и тех-
нологии“), 2010 – 2012 годы 
(пункт 211 перечня государст-
венных научно-технических 
программ на 2006 – 2010 годы и 
на период до 2015 года, ут-
вержденного постановлением 
Совета Министров Республики 

создание новых информационных 
космических технологий, разработ-
ка космической техники и новых 
материалов, решение научно-
технических проблем в космиче-
ской области, направленных на по-
вышение эффективности использо-
вания результатов исследования 
космического пространства в инте-
ресах развития различных отраслей 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси 

государственное 
научное учреж-
дение ”Объеди-
ненный институт 
проблем инфор-
матики Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси“ 

3 100 2 100 



 

 

27 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

Беларусь от 4 января 2006 г. № 5 
(Национальный реестр пра-
вовых актов Республики Бела-
русь, 2006 г., № 6, 5/17078) 

 

народного хозяйства Республики 
Беларусь  
 

10.5. ГПНИ ”Научные основы 
и инструментальные средства 
информационных и космиче-
ских технологий“ (ГПНИ ”Ин-
форматика и космос“), 2011 – 
2015 годы (пункт 12 перечня 
государственных программ 
научных исследований на 
2011 – 2015 годы) 

разработка научных основ создания 
информационных и космических 
технологий и систем для решения 
социально-экономических задач; 
разработка новых информацион-
ных технологий в целях развития 
Белорусской космической системы 
дистанционного зондирования Земли 
 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси, Министер-
ство образования 
 

государственное 
научное учреж-
дение ”Объеди-
ненный институт 
проблем инфор-
матики Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси“, 
Белорусский го-
сударственный 
университет 
 

44 900 44 900 

10.6. ГКПНИ ”Разработка науч-
ных основ, технологий и  
перспективных инструмен-
тальных средств для прове-
дения комплексных исследо-
ваний космического про-
странства и использования 
космической информации“ 
(ГКПНИ ”Космические иссле-
дования“), 2010 – 2012 годы 
(пункт 151 перечня государ-
ственных программ фунда-
ментальных и прикладных 
научных исследований в об-
ласти естественных, техниче-
ских, гуманитарных и соци-
альных наук)  

получение новых фундаментальных 
знаний об околоземном пространст-
ве, о Солнечной системе и физиче-
ских процессах в условиях ближнего 
и дальнего космоса; развитие теоре-
тических основ и разработка новых 
информационных технологий в ин-
тересах развития Белорусской кос-
мической системы дистанционного 
зондирования Земли; разработка на-
учных основ для создания наукоем-
ких, конкурентоспособных продук-
тов космических технологий 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси 

государственное 
научное учреж-
дение ”Объеди-
ненный институт 
проблем инфор-
матики Нацио-
нальной акаде-
мии наук Бела-
руси“ 

6 775 6 775 



 

 

28 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      
11. ГКЦНТП ”Биотехнологии“, 
2011 – 2015 годы  

научное и научно-техническое 
обеспечение развития и создания 
биотехнологий в интересах народ-
ного хозяйства Республики Бела-
русь (промышленность, сельское 
хозяйство, здравоохранение, спорт, 
охрана окружающей среды) 
 

Министерство 
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия 

   

11.1. ГНТП ”Новые биотех-
нологии и биопрепараты для 
сельского хозяйства, про-
мышленности, здравоохра-
нения и защиты окружающей 
среды“ (ГНТП ”Промышлен-
ные биотехнологии“), 2011 –
 2015 годы 
 

расширение биоресурсной базы для 
развития промышленной биотехно-
логии в Республике Беларусь, разра-
ботка и освоение производства им-
портозамещающих микробных пре-
паратов и биотехнологий для обес-
печения продовольственной, энерге-
тической и фармакологической не-
зависимости республики, экологиза-
ции и повышения эффективности 
сельскохозяйственного производст-
ва, охраны окружающей среды 
 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси, Министер-
ство сельского 
хозяйства и про-
довольствия 

государственное 
научное учреж-
дение ”Институт 
микробиологии 
Национальной 
академии наук 
Беларуси“ 

30 448 15 224 

11.2. ГНТП ”Разработка и вне-
дрение в практику здраво-
охранения новых методов мо-
лекулярной эпидемиологии, 
микробиологии и иммуноло-
гии в целях раннего выявле-
ния новых случаев инфекци-
онных и иммунных заболе-
ваний, повышение эффек-
тивности лабораторной диаг-

разработка и внедрение в практиче-
ское здравоохранение эффективных 
средств специфической профилакти-
ки, диагностики и лечения актуаль-
ных инфекционных и иммунных за-
болеваний; повышение эффективно-
сти эпидемиологического надзора за 
инфекциями, обеспечение потребно-
сти лечебно-профилактических уч-
реждений в диагностических препа-

Министерство 
здравоохранения 
 

государственное 
учреждение ”Рес-
публиканский на-
учно-практический 
центр эпидемио-
логии и микро-
биологии“ 

53 300 53 300 



 

 

29 
Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

ностики, терапии и профи-
лактики“ (ГНТП ”Инфекции 
и микробиологические нано-
технологии“), 2011 – 2015 годы 
 

ратах, совершенствование и внедре-
ние системы контроля качества ме-
дицинских иммунобиологических 
препаратов, импортируемых в Рес-
публику Беларусь 
 

11.3. ГПНИ ”Молекулярно-гене-
тические, физиолого-биохими-
ческие и клеточные основы 
создания новых биотехноло-
гий для сельского хозяйства, 
здравоохранения, промыш-
ленности и охраны окру-
жающей среды“ (ГПНИ ”Фун-
даментальные основы биотех-
нологий“), 2011 – 2015 годы 
(пункт 13 перечня государст-
венных программ научных ис-
следований на 2011 – 2015 годы) 

научное обеспечение разработки 
биотехнологических средств различ-
ного назначения и технологий их 
производства, основанных на совре-
менных достижениях молекулярной 
биологии, биофизики, протеомики, 
геномики, микробиологии, в целях 
повышения эффективности селекции 
в растениеводстве и животноводстве, 
усовершенствования технологий 
трансгенеза, охраны редких и ре-
сурсных видов животных, разработки 
клеточных технологий для лечения 
заболеваний, развития персональной 
медицины и профильного скрининга 
спортсменов, селекции и генно-
инженерного конструирования штам-
мов микроорганизмов, оптимизации 
ферментационных процессов 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси, Министер-
ство образования 
 

государственное 
научное учрежде-
ние ”Институт био-
физики и клеточ-
ной инженерии 
Национальной 
академии наук Бе-
ларуси“, государ-
ственное научное 
учреждение ”Ин-
ститут генетики и 
цитологии На-
циональной ака-
демии наук Бела-
руси“, государст-
венное научное 
учреждение ”Ин-
ститут микробио-
логии Националь-
ной академии на-
ук Беларуси“, Бе-
лорусский госу-
дарственный уни-
верситет 
 

75 100 75 100 
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Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      
12. ГКЦНТП ”Медицина и 
фармация“, 2011 – 2015 годы 

научное и научно-техническое 
обеспечение создания эффектив-
ных медицинских технологий и ле-
карственных средств в целях вне-
дрения новых методов диагности-
ки, лечения и профилактики соци-
ально значимых заболеваний и ос-
воения выпуска конкурентоспособ-
ных импортозамещающих изделий 
медицинского назначения, обеспе-
чивающих увеличение продолжи-
тельности и качества жизни насе-
ления Республики Беларусь, а так-
же повышающих социально-
трудовой потенциал и демографи-
ческую безопасность страны 
 

Министерство 
здравоохранения 

   

12.1. ГНТП ”Разработка и ос-
воение производства меди-
цинской техники, изделий 
медицинского назначения и 
информационных технологий 
для медицины“ (ГНТП ”Ме-
дицинская техника“), 2011 –
2015 годы 
 

создание и освоение производства 
изделий медицинской техники, со-
ответствующих мировым аналогам, 
для обеспечения потребностей уч-
реждений здравоохранения, сниже-
ния импортных поставок и увели-
чения экспорта отечественных из-
делий медицинской техники в 
ближнее и дальнее зарубежье; раз-
работка и внедрение в медицин-
скую практику систем звуковой и 
визуальной связи (телемедицины), 
новых диагностических и лечебных 
технологий  
 
 

Министерство 
промышленности 

открытое акцио-
нерное общество 
”ИНТЕГРАЛ“ 

22 122 8 913 
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Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

12.2. ГНТП ”Разработка и 
внедрение новых методов 
диагностики, лечения и про-
филактики сердечно-сосудис-
тых, терапевтических, хирур-
гических, онкологических 
заболеваний, создание новых 
импортозамещающих изде-
лий медицинского назначе-
ния (имплантаты, диагности-
ческие наборы, инструмента-
рий)“ (ГНТП ”Новые техно-
логии диагностики и лече-
ния“), 2011 – 2015 годы 
 

разработка и внедрение в практиче-
ское здравоохранение эффектив-
ных и экономически целесообраз-
ных методов диагностики, лечения, 
реабилитации и профилактики у 
пациентов с сердечно-сосудистыми, 
онкологическими заболеваниями; 
повышение эффективности лечеб-
ных технологий на основе приме-
нения трансплантации органов и 
тканей, методов регенеративной 
медицины, включая клеточную те-
рапию 

Министерство 
здравоохранения 

государственное 
учреждение ”Рес-
публиканский на-
учно-практический 
центр ”Кардиоло-
гия“, государст-
венное учрежде-
ние ”Республи-
канский научно-
практический 
центр травматоло-
гии и ортопедии“, 
государственное 
учреждение ”Рес-
публиканский на-
учно-практичес-
кий центр онко-
логии и медицин-
ской радиологии 
имени Н.Н.Алек-
сандрова“, госу-
дарственное уч-
реждение ”Респуб-
ликанский науч-
но-практический 
центр гематологии 
и трансфузиоло-
гии“ 
 
 
 

138 712 138 092 
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Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

12.3. ГНТП ”Создание и ос-
воение выпуска современных 
фармацевтических субстан-
ций и лекарственных средств 
на основе химических и мик-
робиологических технологий“ 
(ГНТП ”Фармацевтические суб-
станции и лекарственные 
средства“), 2011 – 2015 годы 
 

разработка современных экологи-
чески безопасных высоких техно-
логий получения фармацевтиче-
ских субстанций на основе микро-
биологического и химического 
синтеза, растительного и животно-
го сырья и получение на их основе 
новых конкурентоспособных ле-
карственных средств, позволяющих 
обеспечить потребности внутрен-
него рынка и расширение экспорт-
ного потенциала фармацевтической 
промышленности; создание отече-
ственных технологий производства 
импортозамещающих препаратов и 
расширение номенклатуры произ-
водства новых эффективных лекар-
ственных средств 
 

Белорусский го-
сударственный 
концерн по про-
изводству и реа-
лизации фарма-
цевтической и 
микробиологиче-
ской продукции 

государственное 
научное учрежде-
ние ”Институт 
физико-органичес-
кой химии На-
циональной ака-
демии наук Бе-
ларуси“, учреж-
дение Белорус-
ского государст-
венного универ-
ситета ”Научно-
исследователь-
ский институт 
физико-химичес-
ких проблем“ 

50 666 39 280 

12.4. ГПНИ ”Изучение зако-
номерностей функциониро-
вания организма в норме и 
при патологии, причин и ме-
ханизмов развития социально 
значимых заболеваний, раз-
работка новых медицинских 
технологий и лекарственных 
средств“ (ГПНИ ”Фундамен-
тальная и прикладная меди-
цина и фармация“), 2011 –
 2015 годы (пункт 14 перечня 

формирование научной, методоло-
гической и организационной осно-
вы для разработки и внедрения но-
вых современных высокотехноло-
гичных методов диагностики, про-
филактики, лечения и реабилита-
ции, технологий создания новых 
лекарственных средств лечебно-
профилактического действия, 
обеспечивающих увеличение про-
должительности и качества жизни 
населения Республики Беларусь, а 

Национальная 
академия наук Бе-
ларуси, Министер-
ство здравоохра-
нения, Министер-
ство образования, 
Белорусский го-
сударственный 
концерн по про-
изводству и реа-
лизации фарма-
цевтической и 

учреждение обра-
зования ”Бело-
русский государ-
ственный меди-
цинский универ-
ситет“, государ-
ственное высшее 
учебное учреж-
дение ”Белорус-
ская медицинская 
академия после-
дипломного обра-

137 200 137 200 
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Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

государственных программ 
научных исследований на 
2011 – 2015 годы) 

также повышающих социально-
трудовой потенциал; обеспечение 
демографической и национальной 
лекарственной безопасности за 
счет разработки и освоения в про-
изводстве новых технологий созда-
ния лекарственных средств, соот-
ветствующих международным пра-
вилам GMP и GLP; разработка пре-
паративных регио- и стереоселек-
тивных методов синтеза физиоло-
гически активных веществ и мате-
риалов, методов их выделения, 
очистки и идентификации 

микробиологиче-
ской продукции  

зования“, госу-
дарственное уч-
реждение ”Научно-
производственный 
центр ”Институт 
фармакологии и 
биохимии Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси“, 
государственное 
научно-производ-
ственное объеди-
нение ”Химиче-
ские продукты и 
технологии“, уч-
реждение Бело-
русского государ-
ственного универ-
ситета ”Научно-
исследовательский 
институт физико-                    
химических про-
блем“ 
 

12.5. ГППНИ ”Разработка и 
освоение технологии опыт-
но-промышленного выпуска 
фармацевтических средств ле-
чебно-профилактического дей-
ствия на основе биологически 
активных веществ синтетичес-

получение новых научных данных 
о роли биологически активных со-
единений синтетического и при-
родного происхождения в регуля-
ции обмена веществ у человека и 
животных и реализации фармако-
логических эффектов; разработка 

Национальная 
академия наук 
Беларуси 
 

государственное 
учреждение ”На-
учно-производ-
ственный центр 
”Институт фарма-
кологии и биохи-
мии Национальной 

2 650 2 650 
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Прогнозные объемы  

финансирования, млн. рублей**
Полное (сокращенное)  

наименование программ и  
их разделов, сроки их  

выполнения  

Основные цели программ  
и их разделов 

Государственные 
заказчики –  

координаторы 
программ,  

государственные 
заказчики их  

разделов  

Головные  
организации –  
исполнители  

разделов всего 
в том числе из 

средств  
республикан-

ского бюджета 
      

кого и природного происхо-
ждения“ (ГППНИ ”Фармтех-
нологии“), 2009 – 2011 годы 
(пункт 39 перечня государст-
венных программ фундамен-
тальных и прикладных науч-
ных исследований в области 
естественных, технических, 
гуманитарных и социальных 
наук) 
 

технологии создания новых фарма-
цевтических средств лечебно-
профилактического действия и ос-
воение опытно-промышленного 
выпуска 

академии наук 
Беларуси“ 

 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––– 

* Для целей настоящего перечня используются следующие аббревиатуры: ГКЦНТП – государственная комплексная научно-техническая 
программа, ГНТП – государственная научно-техническая программа, ГКПНИ – государственная комплексная программа научных исследований, 
ГПНИ – государственная программа научных исследований, ГПОФНИ – государственная программа ориентированных фундаментальных науч-
ных исследований, ГППНИ – государственная программа прикладных научных исследований. 

** Прогнозные объемы финансирования государственных научно-технических программ и государственных программ научных исследо-
ваний рассчитаны в ценах на 1 мая 2010 г. и подлежат уточнению в процессе их разработки и утверждения. 
 
 


