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ПЕРЕЧЕНЬ 
региональных научно-технических программ  
на 2011 – 2015 годы и на период до 2020 года* 

 
В том числе из 
средств респуб-

ликанского 
бюджета***, 
млн. рублей 

Полное (сокращенное)  
наименование программ, 

срок их выполнения 
Основные цели программ 

Прогнозные 
объемы финан-

сирования  
программ, 

млн. рублей** всего в 2011 
году 

Государст-
венные 

заказчики 
программ 

Головные организации – 
исполнители программ 

 
Брестская область 

 
1. Инновационное развитие Брест-
ской области (РНТП ”Иннова-
ционное развитие Брестской об-
ласти“), 2011 – 2015 годы 

научно-техническое обеспечение 
Программы социально-экономи-
ческого развития Брестской об-
ласти на 2011 – 2015 годы; соз-
дание условий для устойчивого 
развития и функционирования 
промышленного, аграрного, строи-
тельного, жилищно-коммуналь-
ного комплексов и смежных 
производств; выполнение науч-
но-технических разработок в це-
лях их внедрения на предприяти-
ях народнохозяйственного ком-
плекса, рост кадрового потен-
циала в научно-технической 
сфере; максимальное увеличение 
доли использования новейших 
отечественных технологических 
достижений в производстве кон-
курентоспособной отечествен-
ной продукции; обеспечение го-

7 000 3 500 900 Брестский 
облисполком 

брестское областное ком-
мунальное унитарное 
предприятие ”Центр вне-
дрения научно-техничес-
ких разработок“ 
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В том числе из 
средств респуб-

ликанского 
бюджета***, 
млн. рублей 

Полное (сокращенное)  
наименование программ, 

срок их выполнения 
Основные цели программ 

Прогнозные 
объемы финан-

сирования  
программ, 

млн. рублей** всего в 2011 
году 

Государст-
венные 

заказчики 
программ 

Головные организации – 
исполнители программ 

 
сударственной поддержки отече-
ственных производителей и раз-
работчиков инновационной про-
дукции, расширение внутренних 
и внешних рынков сбыта про-
дукции, выведение технологий и 
производства на мировой уровень 

 
Витебская область 

 
2. Разработка и освоение новых 
видов конкурентоспособной про-
дукции, ресурсосберегающих 
технологий, оборудования и мер, 
обеспечивающих повышение 
эффективности функциониро-
вания отраслей экономики Ви-
тебской области“ (РНТП ”Ин-
новационное развитие Витеб-
ской области“), 2011 – 2015 годы 

решение наиболее значимых 
научно-технических проблем 
социально-экономического раз-
вития региона на основе прове-
дения фундаментальных и при-
кладных научных исследова-
ний, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ 
и внедрения разработанных ин-
новаций в производство с вы-
пуском вновь освоенной про-
дукции и оказанием инноваци-
онных услуг 

9 000 4 500 1 000 Витебский 
облисполком 

учреждение образова-
ния ”Полоцкий государ-
ственный университет“, 
государственное науч-
ное учреждение ”Инсти-
тут технической акусти-
ки Национальной ака-
демии наук Беларуси“ 

 
Гомельская область 

 
3. Научно-техническое обеспе-
чение социально-экономического 
развития Гомельской области 
(РНТП ”Развитие Гомельской 

повышение конкурентоспособ-
ности промышленного и сель-
скохозяйственного производств с 
использованием ресурсосбере-

5 000 2 500 1 244 Гомельский 
облисполком 

государственное науч-
ное учреждение ”Ин-
ститут механики метал-
лополимерных систем 
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В том числе из 
средств респуб-

ликанского 
бюджета***, 
млн. рублей 

Полное (сокращенное)  
наименование программ, 

срок их выполнения 
Основные цели программ 

Прогнозные 
объемы финан-

сирования  
программ, 

млн. рублей** всего в 2011 
году 

Государст-
венные 

заказчики 
программ 

Головные организации – 
исполнители программ 

 
области“), 2011 – 2015 годы  
 

гающих и энергоэффективных 
технологий, разработка инфор-
мационных и телекоммуникаци-
онных технологий, улучшение 
уровня жизни населения 

имени В.А.Белого На-
циональной академии 
наук Беларуси“ 

 
Гродненская область 

 
4. Разработка технологий и тех-
нических средств, обеспечиваю-
щих устойчивое инновационное 
развитие промышленности, сель-
ского хозяйства и социальной 
сферы Гродненской области 
(РНТП ”Устойчивое инноваци-
онное развитие Гродненской 
области“), 2011 – 2015 годы 

разработка материалов, техно-
логий, технических средств и 
средств контроля, обеспечи-
вающих повышение экспортно-
го потенциала, конкурентоспо-
собности и импортозамещение, 
снижающих удельную ресурсо-
емкость продукции промыш-
ленных предприятий Гроднен-
ской области, дальнейшее во-
влечение в оборот местных эф-
фективных сырьевых ресурсов; 
интенсификация сельскохозяй-
ственного производства Грод-
ненской области на основе раз-
работки новых ресурсосбере-
гающих технологий, создания 
новых сортов растений, пород 
животных, высокопроизводи-
тельных технических средств; 
модернизация перерабатываю-
щих сельскохозяйственное сы-

11 000 4 500 1 000 Гродненский 
облисполком 

учреждение образования 
”Гродненский государ-
ственный университет 
имени Янки Купалы“ 
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В том числе из 
средств респуб-

ликанского 
бюджета***, 
млн. рублей 

Полное (сокращенное)  
наименование программ, 

срок их выполнения 
Основные цели программ 

Прогнозные 
объемы финан-

сирования  
программ, 

млн. рублей** всего в 2011 
году 

Государст-
венные 

заказчики 
программ 

Головные организации – 
исполнители программ 

 
рье производств; разработка на-
учно обоснованной системы 
мер, направленных на профи-
лактику заболеваний населения 
Гродненского региона и сниже-
ние влияния неблагоприятных 
факторов на окружающую сре-
ду и человека 

 
Минская область 

 
5. Разработка технологий, техни-
ческих средств и механизмов хо-
зяйствования, обеспечивающих 
повышение эффективности функ-
ционирования сельского хозяйст-
ва и промышленности Минской 
области (РНТП ”Развитие Мин-
ской области“), 2011 – 2015 годы  

повышение эффективности сель-
скохозяйственного и промыш-
ленного производства на основе 
разработки и внедрения иннова-
ционных ресурсосберегающих 
технологий и технических средств, 
обеспечивающих достижение про-
гнозных показателей социально-
экономического развития Мин-
ской области, создание новой 
конкурентоспособной продукции 

6 000 3 000 1 000 Минский 
облисполком 

учреждение образования 
”Белорусский государст-
венный аграрный техни-
ческий университет“ 

 
Могилевская область 

 
6. Разработка экономически и 
социально-значимых инноваций 
и внедрение их в отраслях эко-
номики Могилевской области 
(РНТП ”Инновационное развитие 

научно-техническое обеспече-
ние развития основных хозяй-
ственных отраслей области, 
создание и освоение в произ-
водстве энерго- и ресурсосбере-

8 000 3 500 1 000 Могилевский 
облисполком 

государственное научное 
учреждение ”Институт 
технологии металлов 
Национальной академии 
наук Беларуси“ 
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В том числе из 
средств респуб-

ликанского 
бюджета***, 
млн. рублей 

Полное (сокращенное)  
наименование программ, 

срок их выполнения 
Основные цели программ 

Прогнозные 
объемы финан-

сирования  
программ, 

млн. рублей** всего в 2011 
году 

Государст-
венные 

заказчики 
программ 

Головные организации – 
исполнители программ 

 
Могилевской области“), 2011 – 
2015 годы 
 

гающих технологий, основан-
ных на применении новых ви-
дов сырья; повышение эффек-
тивности агропромышленного 
комплекса, сферы социальных 
услуг; разработка и внедрение 
новых видов энерго- и ресур-
сосберегающих технологий и 
оборудования для предприятий 
машиностроения, пищевой про-
мышленности, ветеринарии, топ-
ливно-энергетического комплекса; 
разработка инновационной кон-
курентоспособной продукции; 
внедрение мероприятий по со-
вершенствованию системы управ-
ления производством, улучше-
нию условий труда 

 
 
 
 
______________________________ 

* В программы могут включаться в установленном порядке задания со сроками окончания их отдельных этапов после 2015 года. 
** Объемы финансирования программ рассчитаны на 2011 – 2015 годы и могут уточняться в процессе их разработки и утверждения. 
*** Под средствами республиканского бюджета понимаются средства республиканского бюджета, предусматриваемые на научную, научно-

техническую и инновационную деятельность. 
 
 


