УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
11.07.2011 № 942
Мероприятия по выполнению Программы социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2011 –
2015 годы
Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Укрепление здоровья и повышение качества медицинских услуг
Создание единой системы мониторинга здоровья населения
на основе информационных технологий
1.

2.

3.
4.
5.

Завершение информатизации амбулаторно-поликлинических ор- 2011 – 2015 Минздрав, облисполкомы, Минганизаций здравоохранения и скорой медицинской помощи, внедгоды
ский горисполком
рение автоматизированных информационных систем ”Поликлиника“, ”Скорая медицинская помощь“ и ”Врач общей практики“
-”Внедрение методик консультирования пациентов с использовани- 2011 – 2015
ем средств телемедицины
годы
Развитие современной инфраструктуры медицинских услуг
Завершение формирования медицинских республиканских науч2013 год
Минздрав, НАН Беларуси
но-практических центров
Разработка и внедрение новых высокотехнологичных методов
укрепления здоровья женщин и детей, направленных на решение
демографических проблем государства
Совершенствование оказания реабилитационной помощи пациентам на региональных уровнях

2011 – 2015
годы

Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком

2011 – 2014
годы

-”-

2

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Обеспечение доступности медицинской помощи
6.

Разработка и внедрение эффективных и экономически целесообразных методов диагностики, лечения и профилактики сердечнососудистых, онкологических, хирургических, эндокринологических, инфекционных и иммунных заболеваний, а также повышение эффективности лечебных технологий на основе применения
трансплантации органов и тканей

2011 – 2015
годы

7.

Разработка единых стандартов оказания медицинской помощи и
нормативов оснащенности медицинских учреждений различных
типов

2013 год

Минздрав

8.

Подготовка проекта Закона Республики Беларусь ”О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека и
гарантиях прав граждан, имеющих такие заболевания“ для
рассмотрения в Палате представителей Национального собрания
Республики Беларусь во втором чтении

2011 год

Минздрав, республиканские
органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

9.

Открытие больниц сестринского ухода, хосписов

2011 – 2013
годы

Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком

10. Внедрение в организациях здравоохранения системы экономического
стимулирования за достижение наилучших показателей в обеспечении населения медицинской помощью надлежащего качества

2012 год

Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком

Минздрав

Организация серии теле- и радиопередач, выпуска литературы и видеопродукции,
посвященных проблемам формирования здорового образа жизни
11. Подготовка наглядных материалов, литературы и освещение в
средствах массовой информации вопросов здорового образа жизни

2011 – 2015
годы

Минздрав, Минобразование,
Минкультуры,
Минспорт,
Мининформ
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

12. Проведение тематических мероприятий по профилактике пьянства, постоянно
Минздрав, Минобразование
табакокурения, ВИЧ-инфекций
в 2011 – 2015
годах
Увеличение экспорта медицинских услуг
13. Расширение перечня высокотехнологичных видов медицинской
помощи, выполняемой организациями здравоохранения с использованием сложных и уникальных технологий (трансплантация
сердца, почек, печени, кардиохирургия, нейрохирургия, онкология и другое), для иностранных граждан

2011 – 2015
годы

Минздрав, облисполкомы, Минский горисполком

Образование
Развитие системы образования на основе внедрения современных информационно-коммуникационных
технологий, обеспечения каждого учреждения образования широкополосным доступом в глобальную
компьютерную сеть, оснащение всех общеобразовательных учреждений программными средствами
14. Реализация плана мероприятий по совершенствованию организации образовательного процесса по иностранным языкам на уровнях дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на
2010 – 2015 годы

2011 – 2015
годы

Минобразование, республиканские органы государственного управления, в подчинении которых находятся
учреждения образования, облисполкомы, Минский горисполком

15. Создание адаптивной образовательной среды для детей с особенностями психофизического развития, дальнейшее развитие их интегрированного обучения с обеспечением к 2016 году охвата таким обучением до 70 процентов от общего числа детей данной
категории

2011 – 2015
годы

Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Оптимизация объемов и структуры подготовки специалистов с высшим и средним специальным
образованием и рабочих кадров в соответствии с потребностями развития
высокотехнологичных производств
16. Формирование контрольных цифр приема в учреждения высшего
образования с учетом необходимости расширения подготовки
специалистов для сферы информационных технологий, нанотехнологий, биотехнологий, а также оказания новых видов услуг

ежегодно

Минобразование, республиканские органы государственного
управления, имеющие в подчинении высшие учебные заведения

17. Расширение в учреждениях, реализующих образовательные программы среднего специального образования, подготовки рабочих
со средним специальным образованием, а также специалистов,
востребованных на современном рынке труда

-”-

Минобразование, республиканские органы государственного
управления, имеющие в подчинении средние специальные
учебные заведения, облисполкомы, Минский горисполком

18. Увеличение до 30 процентов доли выпускников учреждений, реализующих программы профессионально-технического образования, с повышенным уровнем квалификации

2015 год

Минобразование, республиканские органы государственного
управления, имеющие в подчинении учреждения, реализующие образовательные программы профессионально-технического образования
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Придание университетам функций центров научно-инновационной деятельности, создание и развитие
при них субъектов инновационной инфраструктуры, интеграция профессионального образования,
науки и производства
19. Создание при учреждениях высшего образования субъектов инновационной инфраструктуры (технопарков, центров трансферта
технологий, центров международного научно-технического сотрудничества), а на высокотехнологичных предприятиях –
филиалов вузовских кафедр, учебно-научно-производственных
комплексов

2011 – 2015
годы

Минобразование, республиканские органы государственного
управления, иные организации, имеющие в подчинении
учреждения высшего образования

20. Обеспечение формирования контрольных цифр приема в аспирантуру, адъюнктуру, докторантуру республики в соответствии с потребностями инновационного развития страны

ежегодно

ГКНТ, Минобразование, НАН
Беларуси, республиканские
органы государственного управления, имеющие в подчинении организации, реализующие программы послевузовского образования

21. Разработка приложений о высшем образовании в соответствии с
общеевропейским образцом ”Diploma Supplement“

2011 год

Минобразование

22. Внедрение систем менеджмента качества, сертификация деятельности 55 учреждений высшего образования на соответствие международным стандартам ИСО:9001

2011 – 2015
годы

Минобразование, республиканские
органы
государственного управления и иные
организации, имеющие в
подчинении учреждения высшего образования
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Рост экспорта образовательных услуг за счет увеличения контингента иностранных учащихся,
в том числе граждан европейских стран
23. Заключение соглашений между белорусскими и зарубежными вузами в целях организации студенческих и аспирантских обменов,
а также обучения иностранных студентов в Беларуси

2011 – 2015
годы

Минобразование, республиканские органы государственного управления и иные
организации, имеющие в
подчинении учреждения высшего образования, МИД

24. Создание представительств и филиалов учреждений образования
за рубежом

2011 – 2015
годы

Минобразование, МИД, республиканские органы государственного
управления,
имеющие
в
подчинении
учреждения образования

25. Продвижение информации об образовательных услугах учреждений высшего образования в национальных сегментах компьютерной сети Интернет стран пребывания белорусских дипломатических представительств

2011 – 2015
годы

Минобразование, МИД, республиканские органы государственного
управления,
имеющие
в
подчинении
учреждения высшего образования
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Занятость и рынок труда
Формирование кадрового потенциала в соответствии с потребностями развития экономики
и требованиями нанимателей к качеству рабочей силы
26. Ежегодная корректировка заказа отраслей экономики и социальной сферы на подготовку рабочих, служащих и специалистов за
счет республиканского и местных бюджетов

2011 – 2015
годы

Минтруда и соцзащиты, республиканские органы государственного управления, иные
государственные организации,
подчиненные Правительству
Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком

Стимулирование роста занятости на основе создания новых рабочих мест
в наукоемких и высокотехнологичных производствах и сфере услуг
27. Проведение опроса руководителей организаций о дополнительной потребности в кадрах, в том числе квалифицированных, для
развития инновационного производства

2012 год

Минтруда и соцзащиты, облисполкомы и Минский горисполком

28. Увеличение размера финансовой поддержки безработным, организующим предпринимательскую деятельность, связанную с
внедрением и реализацией научных исследований и разработок

2011 – 2012
годы

Минтруда и соцзащиты,
Минфин, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

29. Размещение на сайтах Минтруда и соцзащиты, местных исполнительных и распорядительных органов в сети Интернет интерактивных профессиограмм, тематических разделов по трудоустройству и подбору персонала

2012 – 2015
годы

Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком

Создание системы социального страхования населения от безработицы
30. Корректировка законодательных актов в целях расширения применения механизмов страхования от безработицы

2013 год

Минтруда и соцзащиты, Минфин, Минэкономики

Доходы населения
Заработная плата и мотивация труда
Повышение уровня реальных располагаемых денежных доходов населения,
в том числе реальной заработной платы как основного источника их формирования
и важного стимула активизации трудовой деятельности
31. Повышение тарифной ставки первого разряда для оплаты труда
ежегодно
Минтруда и соцзащиты, Минработников бюджетной сферы в целях обеспечения последова(с учетом
фин, Минэкономики
тельного сближения их заработной платы со средним уровнем за- возможностей
работной платы по республике
бюджета)

9

Наименование мероприятий
32. Установление размера минимальной заработной платы на уровне
не ниже размера минимального потребительского бюджета семьи
из четырех человек на начало года в целях обеспечения ее уровня
не менее трети от средней заработной платы за отчетный период

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

ежегодно
Минтруда и соцзащиты, Мин(внесение до фин, Минэкономики
1 декабря
проекта постановления
Совета Министров Республики Беларусь)

Предоставление широких прав субъектам хозяйствования в выборе форм и систем заработной платы.
Установление прямой зависимости повышения заработной платы от показателей эффективности производства,
качества и производительности труда
33. Внедрение гибких систем оплаты труда, учитывающих связь
оплаты труда с результативностью вклада каждого работника в
повышение эффективности деятельности организации

2011 – 2015
годы

34. Расширение элементов, входящих в состав социальных пакетов, в
2011 год
том числе предоставление дополнительных отпусков после реа- (принятие солизации крупных проектов, оплата обучения на языковых курсах, ответствуюкомпенсация затрат на медицинское обслуживание, страхование
щих рекоквалифицированных специалистов за счет средств организаций, мендаций)
предоставление подарочных сертификатов, в целях закрепления в
организациях высококвалифицированных специалистов
2012 год
(реализация
принятых рекомендаций
на практике с

Минтруда и соцзащиты, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком
Минтруда и соцзащиты,
Минфин

республиканские органы государственного управления,
иные государственные организации, подчиненные Правительству Республики Бела-
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Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

информированием по
итогам года
Минтруда и
соцзащиты)

русь, облисполкомы, Минский горисполком

35. Периодическое повышение размеров пенсий в связи с ростом
средней заработной платы и изменением бюджета прожиточного
минимума в среднем на душу населения

ежеквартально

Минтруда и соцзащиты,
Минфин, Минэкономики

36. Мониторинг пенсионного обеспечения, в том числе соотношения
минимальных пенсионных выплат и бюджета прожиточного минимума пенсионера, повышение минимальных пенсионных гарантий и пенсий получателей старших возрастных когорт

2011 – 2015
годы

-”-

37. Подготовка предложений в Совет Министров Республики Беларусь о совершенствовании правового регулирования пенсионного
обеспечения, в том числе международно-договорного, с учетом
социально-демографических, миграционных и экономических
изменений

2011 – 2015
годы

38. Подготовка предложений в Совет Министров Республики Беларусь о мерах, содействующих активизации участия работодателей
и (или) работников в программах добровольного пенсионного
страхования

2012 год

Наименование мероприятий

Пенсионное обеспечение

Минтруда и соцзащиты

-”-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Социальная защита населения
Совершенствование механизма оказания социальной помощи
39. Включение в систему государственной адресной социальной помощи пособий на детей старше трех лет и бесплатного обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни, назначаемых с учетом совокупного дохода семьи

2012 – 2013
годы

Минтруда и соцзащиты

Социальная поддержка ветеранов войны, лиц, пострадавших от последствий войн,
пожилых людей и инвалидов
40. Проведение обследований материально-бытовых условий жизни
ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, пострадавших от
последствий войн, одиноких пожилых людей, одиноких инвалидов I и II группы

ежегодно

Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком

Создание условий для трудовой и социальной реабилитации инвалидов
и лиц с особенностями психофизического развития
41. Формирование банка данных персонифицированного учета инвалидов

2011 – 2015
годы

Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком

Улучшение условий проживания граждан в стационарных и
нестационарных учреждениях социального обслуживания
42. Реконструкция, строительство и укрепление материальнотехнической базы стационарных учреждений социального обслуживания, включая создание домов-интернатов малой вместимости и повышенной комфортности, в том числе предоставляющих
социальные услуги на условиях оплаты

2011 – 2015
годы

Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Культура
Создание современной отечественной киноиндустрии
43. Реконструкция и модернизация РУП ”Национальная киностудия
”Беларусьфильм“, модернизация РУП ”Белорусский видеоцентр“,
укрепление материально-технической базы киновидеопроката,
создание кинотеатров нового типа

2011 – 2015
годы

Минкультуры, облисполкомы,
Минский горисполком

Организация досуга и народного творчества
44. Создание учреждений культуры нового типа, развитие центров
досуга

2011 – 2015
годы

Минкультуры, облисполкомы,
Минский горисполком

45. Создание Национальной электронной библиотеки

2011 – 2015
годы

Минкультуры

Сохранение историко-культурного наследия страны
46. Реставрация Национального историко-культурного музея-заповедника ”Несвиж“, замкового комплекса в г.п.Мир, зданий Национального академического театра имени Янки Купалы, Национального исторического музея Беларуси, воссоздание замков Беларуси
и других объектов, являющихся памятниками истории и культуры

2011 – 2015
годы

Минкультуры, облисполкомы,
Минский горисполком

47. Присвоение статуса историко-культурной ценности объектам материального и нематериального наследия (не менее 1000)

2011 – 2015
годы

-”-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Укрепление имиджа белорусской культуры и ее интеграция в мировое культурное пространство
48. Открытие новых культурных центров Беларуси за рубежом, в том
числе:

Минкультуры, МИД

в России (г.Москва)

2012 – 2015
годы

в Литве (г.Вильнюс)

2013 – 2015
годы

в Украине (г.Киев)

2014 – 2015
годы

в Германии

2015 год

49. Обеспечение разработки и принятия в установленном порядке
программы ”Белорусы в мире“

2012 год

Минкультуры, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

Физическая культура и спорт
Активизация физкультурно-спортивного движения в стране
50. Совершенствование и обеспечение выполнения минимального
социального стандарта в области физической культуры и спорта

2011 – 2015
годы

Минспорт,
облисполкомы,
Минский горисполком
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Повышение результативности выступлений белорусских спортсменов
на международных соревнованиях
51. Подготовка и участие белорусских спортсменов в ХХХ летних
Олимпийских играх 2012 года в г.Лондоне (Великобритания),
ХХII зимних Олимпийских играх 2014 года в г.Сочи (Российская
Федерация), чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы

2011 – 2015
годы

Минспорт и иные заинтересованные

Молодежная политика
Воспитание и широкое вовлечение молодежи в политическое, экономическое, социальное,
инновационное и культурное развитие общества
52. Включение в комплексы мер по реализации государственной мо- ежегодно
лодежной политики мероприятий, направленных на воспитание
молодежи в духе высокой гражданственности и патриотизма,
правового самосознания, духовности и культуры, толерантности,
миролюбия

Минобразование, облисполкомы, Минский горисполком

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ И СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Стимулирование развития предпринимательства и деловой активности
Устранение административных барьеров, препятствующих ведению бизнеса
53. Переход от обязательной сертификации к декларированию соответствия, предполагающему полное возложение ответственности
за безопасность продукции на изготовителей, импортеров и продавцов

2011 – 2013
годы

Госстандарт, Минторг
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

54. Расширение договорно-правовой базы Республики Беларусь с
иностранными государствами по взаимному признанию документов об оценке соответствия и протоколов испытания на продукцию

2011 – 2012
годы

Госстандарт, Минздрав, Минторг

55. Придание контрольной (надзорной) деятельности предупредительного характера, направленного на профилактику возможных
нарушений субъектами предпринимательской деятельности

2011 – 2015
годы

МНС, республиканские органы государственного управления, организации, уполномоченные на осуществление
контрольной (надзорной) деятельности

56. Введение электронной государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

2011 – 2015
годы

Минюст

Снижение налоговой нагрузки и повышение доступности кредитно-финансовых,
материально-технических, земельных ресурсов и недвижимости
57. Совершенствование процедуры участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных закупках товаров
(работ, услуг)

2011 – 2015
годы

Минэкономики

58. Упрощение процедуры передачи субъектам хозяйствования неиспользуемого имущества, находящегося в государственной собственности

2011 – 2012
годы

Госкомимущество

59. Упрощение процедуры изменения назначения недвижимого
имущества

2011 – 2013
годы

Госкомимущество,
Минстройархитектуры
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

60. Повышение эффективности функционирования и дальнейшее
развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

2011 – 2015
годы

Минэкономики,
республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

61. Проведение конкурсов инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства для оказания государственной финансовой поддержки по приоритетным направлениям развития
предпринимательской деятельности

2011 – 2015
годы

облисполкомы, Минский горисполком

Активизация процесса приватизации и реформирования структуры государственной собственности
62. Развитие доверительного управления предприятиями как имущественными комплексами, концессии как формы государственночастного партнерства

2011 год

Госкомимущество,
экономики, Минфин

Мин-

Совершенствование института экономической несостоятельности (банкротства)
63. Создание Единого государственного реестра сведений об экономической несостоятельности (банкротстве)

2013 год

Минэкономики

Расширение применения процедуры экономической несостоятельности (банкротства) неплатежеспособных организаций, финансовое оздоровление которых невозможно
64. Разработка нормативного правового акта, определяющего меры
по реализации законодательных актов об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении неплатежеспособных государственных организаций

2011 год

Минэкономики
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Усиление ответственности и контроля со стороны отраслевых и региональных комиссий по предупреждению
экономической несостоятельности (банкротства) за проведением досудебного оздоровления и выполнением планов
санации и ликвидации задолженности неплатежеспособными организациями
65. Проведение анализа платежеспособности государственных орга- ежеквартально Минэкономики
низаций, организаций, имеющих долю государственной собственности в уставном фонде, неплатежеспособность которых
имеет или приобретает устойчивый характер, ежегодное формирование перечня неплатежеспособных организаций, организаций,
неплатежеспособность которых приобретает и имеет устойчивый
характер
Бюджетно-налоговая политика
Совершенствование структуры и механизмов взимания установленных налогов и сборов
с ориентацией на максимальное приближение налоговой системы республики
к применяемым в экономически развитых странах
66. Внесение изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь в части:

Минфин, МНС, Минэкономики

снижения ставки налога на прибыль

2011 – 2015
годы

установления переноса убытков на прибыли будущих периодов

2011 – 2013
годы

совершенствования условий, при которых субъекты предпринимательства могут применять упрощенную систему налогообложения

2012 – 2015
годы

совершенствования порядка предоставления налоговых вычетов
по налогу на добавленную стоимость

2013 – 2015
годы

18

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

оптимизации налоговых льгот и сокращения их количества

2012 – 2015
годы

изменения механизмов взимания платежей за землю, налога на
недвижимость, экологического налога

2012 – 2015
годы

оптимизации налогообложения операций с ценными бумагами

Ответственные
исполнители

2012 год

67. Расширение критерия, дающего право на применение упрощенной системы налогообложения, и освобождение микроорганизаций, уплачивающих налог на добавленную стоимость, от обязанности ведения бухгалтерского учета

2011 год

68. Переход к формированию инновационных фондов за счет отчислений из прибыли подчиненных государственных организаций

2013 год

69. Освобождение от налогообложения денежных средств, получаемых управляющей компанией холдинга для формирования централизованного фонда от его дочерних компаний, а также денежных средств, получаемых дочерними компаниями холдинга из
централизованного фонда

2012 год

70. Рассмотрение вопроса об уплате налога на прибыль участниками
холдингов по консолидированной схеме

2012 год

МНС, Минфин, Минэкономики

-”Минфин, МНС, Минэкономики

-”-

Радикальное упрощение процедур налогового администрирования и контроля,
укрепление позиций страны в мировых рейтингах
71. Внедрение системы расчета налогов для юридических лиц с использованием налоговых регистров, максимальное привлечение
плательщиков к системе электронного декларирования за счет
снижения ее стоимости и расширения перечня предоставляемых
сервисов

2011 – 2015
годы

МНС, Минфин
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Оптимизация бюджетных расходов с концентрацией их на приоритетных направлениях социально-экономического
развития страны и повышение эффективности использования бюджетных средств
72. Уход от централизованного постатейного контроля за расходованием бюджетных средств с одновременной передачей руководству бюджетных организаций общей ответственности за результаты их работы

2012 – 2015
годы

Минфин совместно с заинтересованными

73. Переход на среднесрочное финансовое планирование бюджетов,
включающий:
принятие нового закона о прогнозировании

2012 год

Минэкономики

уточнение норм Бюджетного кодекса

2012 год

Минфин

формирование государственной инвестиционной программы на
среднесрочный период

2012 год

Минэкономики

подготовку рекомендаций по составлению среднесрочных финансовых программ

2012 год

Минфин

подготовку среднесрочных финансовых программ, включая
среднесрочные финансовые программы областей и г.Минска,
Фонда социальной защиты населения Минтруда и соцзащиты

ежегодно,
начиная с
2013 года

Минфин, Минтруда и соцзащиты, облисполкомы, Минский горисполком

2011 – 2015
годы

республиканские органы государственного управления,
облисполкомы, Минский горисполком

74. Оптимизация сети бюджетных учреждений, численности занятых
в бюджетном секторе, структуры и численности государственных
органов
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

75. Изменение схемы распределения поступлений налога на доходы и по мере необ- Минфин, облисполкомы, Минналога на прибыль между республиканским и местными бюджетами
ходимости ский горисполком
Развитие финансовых рынков
Формирование конкурентоспособного финансового рынка
76. Разработка подходов к осуществлению интегрированного регулирования и надзора за секторами финансового рынка (кроме банковского сектора)

2012 год

Минфин, Минэкономики, Национальный банк, иные заинтересованные

77. Создание интегрированного электронного информационного ресурса финансового рынка

2012 – 2014
годы

Минфин, Госкомимущество,
Минэкономики, Национальный банк

78. Организация на базе учебного центра Минфина обучения и аттестации кадров для работы на финансовом рынке

2011 – 2015
годы

Минфин, Национальный банк,
Минобразование

79. Создание национальных рейтинговых агентств

2012 год

Национальный банк, Минфин, Минэкономики, банки

80. Создание информационных ресурсов, содержащих сведения о
выполнении физическими лицами обязательств по жилищнокоммунальным платежам, платежам за услуги связи, коммерческим займам, выдаваемым организациями торговли

2011 год

Национальный банк, Минэкономики, Минжилкомхоз,
Минсвязи,
Минторг,
Минэнерго
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Улучшение качественных параметров деятельности банков
81. Поддержание доли проблемных активов банков в активах, подверженных кредитному риску, на уровне, обеспечивающем безопасное функционирование банков

постоянно

Национальный банк, банки

82. Организация семинаров и тренингов для потребителей банковских услуг с участием специалистов Национального банка, создание колл-центров, страниц на интернет-сайтах банков

-”-

банки, Национальный банк

Либерализация валютного законодательства, совершенствование деятельности банков в сфере предотвращения
легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности
83. Либерализация операций капитального характера, условий осуществления внешнеторговых сделок и обязательной продажи валютной выручки

2012 – 2015
годы

84. Внедрение международных стандартов в законодательство по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансирования террористической деятельности

2012 – 2015
годы

Национальный банк

-”-

Стимулирование развития добровольных видов страхования, особенно относящихся к страхованию жизни,
реализация программ дополнительного добровольного пенсионного страхования в рамках коммерческого
страхования. Совершенствование действующих и введение новых ёмких видов обязательного страхования
85. Реализация мероприятий Республиканской программы развития
страховой деятельности в Республике Беларусь на 2011 – 2015 годы

2011 – 2015
годы

Минфин
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Повышение уровня надежности, конкурентоспособности, эффективности национального
страхового рынка, а также уровня капитализации страховых организаций
86. Создание равных условий деятельности для страховых организаций независимо от формы собственности, отмена ограничений по
доле участия юридического лица (в том числе иностранного) в
уставном фонде страховой организации и проведению страхования жизни организациями, являющимися дочерними по отношению к иностранным инвесторам

2011 – 2012
годы

Минфин, Минэкономики

Развитие институтов финансового посредничества и
производных финансовых инструментов
87. Организация продажи в торговой системе ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ находящихся в государственной собственности акций открытых акционерных обществ

2011 – 2015
годы

Госкомимущество, Минфин,
Национальный банк, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

88. Формирование правовых основ для создания инвестиционных и
венчурных фондов

2012 – 2013
годы

Минэкономики,
Минфин,
ГКНТ, НАН Беларуси

2011 год

Национальный банк, Минфин,
Минэкономики

89. Подготовка проекта Указа Президента Республики ”О внесении
изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 3 марта
2010 г. № 131“, предусматривающего увеличение количества
банков, участвующих в эксперименте по созданию фондов банковского управления
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Наименование мероприятий
90. Развитие факторинга и форфейтинга

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

2011 – 2015
годы

Минэкономики,
Минфин,
Национальный банк

Обеспечение условий для развития интеграционных процессов, способствующих совершенствованию и
расширению сфер взаимодействия национальных рынков ценных бумаг и производных финансовых
инструментов с мировыми финансовыми институтами и структурами
91. Подготовка предложений о создании горизонтально интегрированной инфраструктуры финансового рынка по торговле ценными бумагами, предоставлении услуг по облуживанию оборота
ценных бумаг и обеспечении финансовой информацией в рамках
использования преимуществ Единого экономического пространства (Беларуси, России и Казахстана)

2011 год

Минфин, Национальный банк,
Минэкономики

92. Организация выпусков и размещения государственных облигаций
Республики Беларусь на внешних финансовых рынках

2011 – 2015
годы

Минфин

93. Размещение корпоративных ценных бумаг белорусских субъектов хозяйствования на зарубежных фондовых рынках в целях диверсификации способов привлечения иностранных финансовых
ресурсов

2011 – 2015
годы

Минфин, республиканские органы государственного управления

2011 – 2015
годы

Минпром, Минфин, МИД,
Минэкономики, ОАО ”Промагролизинг“

Развитие лизинга
94. Увеличение объемов поставок продукции белорусских производителей на условиях договоров международного лизинга
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

95. Совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития лизинга, в том числе международного

2011 – 2015
годы

Минэкономики,
Минфин,
Национальный банк

Развитие микрофинансирования
96. Подготовка предложений об определении правовых основ деятельности различных видов некоммерческих финансовых организаций и их объединений

декабрь
2011 г.

Национальный банк, Минфин,
Минэкономики

Ценовая и антимонопольная политика
Поэтапное сокращение и ликвидация перекрестного субсидирования в тех сферах экономики,
где на протяжении ряда лет сложились определенные перекосы и диспропорции
97. Подготовка нормативных правовых актов и (или) графиков, предусматривающих поэтапное упорядочение цен (тарифов) в целях
устранения сложившихся ценовых диспропорций, сокращения перекрестного и бюджетного субсидирования, выравнивания цен на
товары в рамках Единого экономического пространства

2011 – 2015
годы

Минэкономики, Минэнерго,
Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком

98. Поэтапное обеспечение уровня возмещения населением затрат на
оказание жилищно-коммунальных услуг до 60 процентов с доведением его в энергетической сфере до 100 процентов, на перевозки пассажиров городским транспортом и пригородным автомобильным транспортом в регулярном сообщении – до 100 процентов в 2015 году

2011 – 2015
годы

Минэкономики, Минжилкомхоз, Минтранс, Минэнерго,
Минфин, облисполкомы, Минский горисполком
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Совершенствование и гармонизация нормативной правовой базы
99. Совершенствование антимонопольного законодательства применительно к мировой практике и в соответствии с международными договорами в рамках Единого экономического пространства

2011 – 2012
годы

Минэкономики

100. Усиление ответственности за нарушение антимонопольного законодательства

2011 – 2015
годы

Минэкономики,
республиканские органы государственного управления, иные государственные
организации,
подчиненные Правительству
Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком

Предотвращение ограничения конкуренции и прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на продажу, покупку товаров при межобластных поставках
101. Организация системного контроля за соблюдением ценового и антимонопольного законодательства

2011 – 2015
годы

Минэкономики, облисполкомы, Минский горисполком

102. Разделение видов экономической деятельности энергоснабжающих организаций ГПО ”Белэнерго“ на конкурентный сектор (генерация, распределение и сбыт) и монопольный сектор (передача)
с последующим акционированием конкурентного сектора

2014 – 2015
годы

Минэнерго, Госкомимущество, Минэкономики

103. Обеспечение демонополизации на рынках электроэнергетики путем допуска на данные рынки иностранного капитала

2014 – 2015
годы

Минэнерго, Минэкономики
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научно-техническая и инновационная деятельность
Формирование эффективной Национальной инновационной системы
104. Обеспечение достижения доли собственных средств организаций
и иных источников внебюджетного финансирования в общем
объеме затрат на научные исследования и разработки не менее 52 –
54 процентов

2011 – 2015
годы

ГКНТ, НАН Беларуси, республиканские органы государственного управления

Повышение инновационной активности организаций
105. Предоставление возможности включения в затраты, учитываемые
при налогообложении, не менее 2 процентов выручки от реализации товаров (работ, услуг), перечисляемых организациям за использование результатов выполненных ими НИОК(Т)Р (научноисследовательских опытно-конструкторских технологических
работ)

IV квартал
2011 г.

ГКНТ, НАН Беларуси, Минфин, Минэкономики

106. Рассмотрение вопроса о возможности осуществления платежей
по импортным контрактам по закупке научного оборудования,
приборов и комплектующих изделий согласно перечню, утвержденному ГКНТ, в соответствии с постановлением Правления
Национального банка Республики Беларусь от 11 ноября 2008 г.
№ 165 ”О порядке осуществления расчетов по внешнеторговым
договорам, предусматривающим импорт“

IV квартал
2011 г.

ГКНТ, Национальный банк
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Создание новых наукоемких и высокотехнологичных производств,
укрепление материально-технической базы науки
107. Разработка и освоение производства лекарственных средств, занимающих значительную долю на рынке в стоимостном выражении

2011 – 2015
годы

концерн ”Белбиофарм“, НАН
Беларуси, Минздрав, Минобразование

108. Разработка и внедрение современных систем и технологических
средств автоматизированного управления движением пассажирских
транспортных средств на городских и пригородных маршрутах

2011 – 2015
годы

Минтранс, НАН Беларуси

109. Обеспечение подготовки и реализации мероприятий по организации в регионах Беларуси сети startup-школ и проведению регулярных интерактивных конкурсов инновационных бизнеспроектов для начинающих предпринимателей с обязательным
участием частных инвесторов

2011 – 2015
годы

Минэкономики, облисполкомы, Минский горисполком

Создание элементов инновационной инфраструктуры
110. Развитие инновационной инфраструктуры, предусматривающей
создание научно-практических центров НАН Беларуси с привлечением субъектов хозяйствования частной формы собственности

2011 – 2015
годы

НАН Беларуси, ГКНТ, Минэкономики, Госком-имущество

111. Формирование электронных каталогов инновационных проектов
и разработок, размещение их в сети Интернет

2011 – 2015
годы

ГКНТ, НАН Беларуси, Минобразование, Минсвязи, иные
заинтересованные

112. Создание КПТУП ”Минский областной технопарк“

2011 год

Минский облисполком

113. Создание технологического парка ”Полесье“

2011 год

Национальный банк, Брестский облисполком, ГКНТ
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

114. Создание Национального научно-технологического парка в сфере
фармацевтики и биотехнологий ”Белбиоград“

до 1 января
2013 г.

Минэкономики,
концерн
”Белбиофарм“, НАН Беларуси, облисполкомы, Минский
горисполком

Усиление защиты интеллектуальной собственности
115. Внесение предложений о системе льгот, способствующих активизации процессов коммерциализации результатов научнотехнической деятельности, достигнутых с привлечением бюджетных средств, организации новых высокотехнологичных производств, передаче технологий, развитии рынка интеллектуальной
собственности

2011 год

ГКНТ, НАН Беларуси,
Минэкономики

Инвестиционная деятельность
Максимальное задействование ресурсов для инвестирования в основной капитал
116. Упрощение порядка заключения инвестиционных договоров

117. Изменение технологической структуры инвестиций в основной
капитал путем увеличения удельного веса затрат на приобретение
машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме
инвестиций в основной капитал

август
2011 г.

Минэкономики, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

2011 – 2015
годы

республиканские органы государственного
управления,
облисполкомы, Минский горисполком
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

118. Обеспечение финансирования закупок технологического оборудования (инвестиционный импорт) за счет долгосрочных внешних
источников в объеме не менее 85 процентов, за исключением
бюджетных организаций

ежегодно

республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

Стимулирование привлечения прямых иностранных инвестиций
119. Разработка и утверждение Стратегии привлечения прямых
иностранных инвестиций в Республику Беларусь

август
2011 г.

120. Разработка и утверждение методики оценки деятельности вертикали
власти по привлечению частных отечественных и прямых
иностранных инвестиций на чистой основе

2011 год

Минэкономики
Минэкономики, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

Поиск и привлечение стратегических инвесторов и долгосрочных
инвестиций в экономику
121. Актуализация правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов с учетом внедрения международных
стандартов финансовой отчетности

2011 год

Минэкономики, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

122. Создание базы данных предложений инвесторов (в том числе
иностранных) о реализации проектов на территории Республики
Беларусь

2011 год

-”-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

123. Создание организаций с участием иностранных инвесторов, в том
числе транснациональных компаний

2011 – 2015
годы

республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

124. Разработка для иностранных инвесторов отраслевых и
региональных карт инвестиционных предложений о создании
новых производств, высокопроизводительных рабочих мест, об
увеличении экспорта и сокращении импорта

2011 – 2015
годы

республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

Создание равных условий для отечественных и зарубежных
инвесторов и защита их интересов
125. Внесение изменений и дополнений в Инвестиционный кодекс
Республики Беларусь в части приближения правовой защиты
инвестиций к международным стандартам

2011 – 2012
годы

126. Заключение с Многосторонним агентством по гарантиям инвестиций о правовой защите гарантированных иностранных
инвестиций и об использовании местной валюты

2011 год

Минэкономики, республиканские органы государственного управления, иные государственные
организации,
подчиненные Правительству
Республики Беларусь, облисполкомы, Минский горисполком
Минэкономики, МИД
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

127. Подготовка и размещение в сети Интернет на сайте Минэкономики и Национальном инвестиционном сайте предложений об инвестиционных проектах организаций Республики Беларусь

2011 – 2015
годы

Минэкономики, республиканские органы государственного
управления, облисполкомы,
Минский горисполком

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ

Промышленность
Техническая и технологическая модернизация отечественной промышленности
128. Модернизация и реконструкция промышленных производств на
РУП ”Гомсельмаш“ и в ОАО ”МАЗ“

2011 – 2015
годы

Минпром

129. Организация производств в ОАО ”Гомельстекло“ по промышленной переработке стекла

2011 – 2015
годы

Минстройархитектуры

Организация совместных предприятий по выпуску импортозамещающей продукции
с участием иностранных производителей
на базе ОАО ”Беларуськалий“ химического комбината
130. Создание
– 2015 концерн ”Белнефтехим“, НАН
по комплексной переработке хлористого калия и хлористого 2010
годы
Беларуси
натрия
131. Начало строительства горно-химического комбината по переработке горючих сланцев мощностью 5 млн. тонн в год

декабрь
2012 г. –
2014 год

132. Рассмотрение вопроса об организации совместной деятельности с
иностранными инвесторами: концерном ”BASF“ (Германия) – в
области производства химических продуктов, компанией ”Jotun
Paints“ (Норвегия) – в области производства лакокрасочных антикоррозионных материалов

2011 – 2015
годы

концерн ”Белнефтехим“

-”-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Формирование эффективных механизмов управления
промышленным производством
133. Формирование на основе валообразующих промышленных организаций научно-производственных кластеров, предполагающих
совместную деятельность научных и промышленных организаций

2011 – 2015
годы

республиканские органы государственного управления,
облисполкомы, Минский горисполком

134. Перенесение части материало- и импортоемких, экологически
опасных производств в другие страны, имеющие соответствующую ресурсную базу для их развития и(или) являющиеся потребителями этой продукции

2011 – 2015
годы

республиканские органы государственного управления

135. Развитие электронной торговли, улучшение информационного
сопровождения экспорта, гарантийного и послегарантийного обслуживания, обеспечения информационной поддержки экспортеров

2011 – 2015
годы

-”-

136. Открытие объекта товаропроводящей сети ОАО ”Белшина“ в Австралии

2011 – 2012
годы

концерн ”Белнефтехим“

137. Проведение гармонизации государственных стандартов с международными (ISO, IEC) и европейскими (EN) стандартами по важнейшим видам экспортоориентированной продукции

2011 – 2015
годы

Госстандарт
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

138. Разработка мер по снижению себестоимости продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, в
том числе ее энергоемкости, за счет замены импортируемых видов топлива на местные (дрова, топливная щепа, отходы лесозаготовок и деревообработки)

2011 год

концерн ”Беллесбумпром“, Минэкономики, Госстандарт

139. Разработка стратегии развития автомобильной промышленности
Республики Беларусь на период до 2020 года с научнотехническим прогнозом до 2030 года

2011 год

Минпром, Минэкономики

140. Создание отраслевого научно-производственного центра на базе
УП ”ЛОТИОС“, координирующего деятельность научных организаций, участвующих в научном обеспечении фармацевтического производства

2011 – 2013
годы

концерн ”Белбиофарм“

141. Создание новых микробиологических производств: дрожжевого
завода на базе ОАО ”Слуцкий сахарорафинадный комбинат“,
производства лимонной кислоты на базе ОАО ”Скидельский сахарный комбинат“

2011 – 2015
годы

концерн ”Белгоспищепром“

142. Разработка и освоение новых наукоемких технологий в микроэлектронике с субмикронными проектными нормами, позволяющими обеспечить введение новых логических функций интегральных микросхем, отсутствующих у зарубежных аналогов; изготовление макросборок и приборов зарядной связи-матриц для
систем обработки информации космических летательных аппаратов и устройств целеуказания, полупроводниковых приборов
мощной силовой и высоковольтной электроники, высокочастотных микросхем и микросистем, технологии изготовления больших интегральных схем

2011 – 2015
годы

Минпром
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

143. Создание и разработка новых производств и технологий:
листового проката и финишной доработки бесшовных горячекатаных труб нефтегазового сортамента на РУП ”БМЗ“;
светодиодной техники, телевизионной техники на жидких кристаллах в ОАО ”Управляющая компания холдинга ”Горизонт“,
ОАО ”Минский механический завод имени С.И.Вавилова – управляющая компания холдинга БелОМО“;
карьерной и дорожно-строительной техники нового поколения
в ОАО ”Белорусский автомобильный завод“;
4- и 6-цилиндровых дизельных двигателей, отвечающих североамериканским и европейским требованиям экологической безопасности в ОАО ”ММЗ“;
зерноуборочных комбайнов с производительностью не менее
20 тонн зерна в час на РУП ”Гомсельмаш“

2011 – 2015
годы

Минпром, НАН Беларуси

144. Наращивание производства и поставок автокомпонентов на внутренний и внешние рынки (автосборочные организации Российской Федерации и дальнего зарубежья) путем:

2011 – 2015
годы

Минпром,
концерн
”Белнефтехим“, Госстандарт
и иные заинтересованные

2011 – 2013
годы

Минстройархитектуры

сертификации производства по международным стандартам и
требованиям компаний-автопроизводителей
создания холдинга по производству автокомпонентов (на базе соответствующей управляющей компании с вхождением в холдинг автоагрегатных предприятий)
145. Освоение производства новых видов строительных материалов и
конструкций с повышенными (на 15 – 20 процентов) физикомеханическими свойствами и сниженной на 30 процентов энергоемкостью, теплоизоляционных материалов на основе минерального и полимерного сырья, золошлаковых отходов, легких полистиролбетонов
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

146. Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе ОАО ”Светлогорский ЦКК“

2011 – 2015
годы

147. Сертификация к 2014 году действующих фармацевтических производств на соответствие международным требованиям надлежащей производственной практики GMP

2014 год

Ответственные
исполнители
концерн
Минфин

”Беллесбумпром“,

концерн ”Белбиофарм“

Топливно-энергетический комплекс
Увеличение стратегических запасов энергетических ресурсов
148. Расширение Прибугского и строительство Мозырского подземных хранилищ газа

2011 – 2015
годы

Минэнерго

Снижение доли природного газа в потреблении котельно-печного топлива
при производстве электрической и тепловой энергии, увеличение доли собственных энергоресурсов
в балансе котельно-печного топлива республики
149. Совершенствование экономического механизма, стимулирующего экономию топливно-энергетических ресурсов и способствующего выполнению программ энергосбережения

2011 – 2015
годы

Госстандарт, Минэнерго, Минэкономики, Минжилкомхоз,
облисполкомы, Минский горисполком

150. Разработка проекта нормативного правового акта о строительстве
в Республике Беларусь атомной электростанции

2011 год

Минэнерго, Минстройархитектуры, НАН Беларуси
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

151. Определение перспективных для добычи торфа месторождений
на особо охраняемых природных территориях

2011 год

Ответственные
исполнители
Минприроды, Минэнерго,
НАН Беларуси

Снижение темпов падения добычи нефти на действующих месторождениях,
разработка новых месторождений на территории республики, совместное освоение
нефтяных месторождений за рубежом
152. Увеличение нефтеотдачи пластов за счет применения прогрессивных
технологий, дальнейшее развитие сотрудничества в области добычи нефти с зарубежными нефтедобывающими странами

2011 – 2015
годы

153. Реализация и мониторинг программ развития ОАО ”Мозырский
НПЗ“ и ОАО ”Нафтан“ на 2011 – 2015 годы

2011 – 2015
годы

концерн ”Белнефтехим“

-”-

Наращивание экспортного потенциала, повышение эффективности
продаж нефтепродуктов
154. Консолидация экспортных потоков через ЗАО ”Белорусская нефтяная
компания“, увеличение объема реализации мелким оптом на рынки соседних стран, продолжение работы по переходу от спотовых
продаж к долгосрочным контрактам по формуле цены, а также от
условий реализации нефтепродуктов FCA и DAF к FOB и CIF,
работа с крупными транснациональными нефтяными компаниями
и выход на новые рынки сбыта (Нигерия, Китай, Канада, страны
Скандинавии и др.) в целях получения более высокой прибыли от
реализации нефтепродуктов

2011 – 2015
годы

концерн ”Белнефтехим“
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Сельское и лесное хозяйство
Сельское хозяйство
Совершенствование организационной структуры агропромышленного комплекса на основе создания
многофункциональных и узкоспециализированных агропромышленных структур, охватывающих
производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку и реализацию продовольствия
155. Реализация государственных и отраслевых программ развития 2011 – 2015 Минсельхозпрод совместно с
агропромышленного комплекса в 2011 – 2015 годах
годы
заинтересованными
156. Совершенствование с учетом региональных и отраслевых особенностей организационной структуры агропромышленного комплекса
на основе кооперации и интеграции организаций, производящих и
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, а также товаропроводящей сети путем:

2011 – 2015
годы

Минсельхозпрод,
комы

облиспол-

2011 – 2015
годы

Минсельхозпрод,
комы

облиспол-

2011 – 2015
годы

Минлесхоз, Минфин

присоединения мелких, неэффективно работающих организаций
к более крупным, стабильно работающим организациям;
создания хозяйственных групп, объединений юридических лиц
(ассоциаций, союзов, кластеров, холдингов)
Обеспечение сохранения почвенного плодородия
157. Увеличение внесения органических удобрений до 12 тонн на гектар пашни, минеральных – до 270 килограммов на гектар сельскохозяйственных угодий и 330 килограммов действующего вещества на гектар пашни, соблюдение оптимальных пропорций
NPK-удобрений
Лесное хозяйство
158. Строительство ежегодно не менее 150 км лесохозяйственных дорог
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

159. Получение сертификатов на системы лесоуправления и лесопользования в соответствии с международными стандартами, ежегодный
мониторинг реализации комплекса мероприятий по совершенствованию работы лесного хозяйства

2011 – 2015
годы

Минлесхоз, Госстандарт

160. Повышение оперативности и качества оценки состояния лесных
насаждений, подверженных стихийным природно-климатическим
воздействиям, с использованием современных технологий обработки данных космической съемки

2011 – 2015
годы

Минлесхоз

161. Внедрение технологий выращивания посадочного материала с
использованием механизмов фирмы ”Egedal“ и новейших регуляторов роста

2011 – 2015
годы

-”-

162. Увеличение объемов заготовки древесины на всех видах рубок в
2015 году до 16 млн. куб. метров

2011 – 2015
годы

Минлесхоз, Управление делами Президента Республики
Беларусь, МЧС, Минобразование, Минобороны, НАН Беларуси, Минский горисполком, ОАО ”Витебскдрев“

163. Организация новых производств по изготовлению древесной топливной щепы для обеспечения энергоисточников, создаваемых в
соответствии с Государственной программой строительства энергоисточников на местных видах топлива в 2010 – 2015 годах, согласование с облисполкомами их расположения и мощности

2011 – 2015
годы

Минлесхоз, облисполкомы
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Строительство
Строительство и обеспечение населения жильем
Совершенствование структуры управления строительным комплексом
164. Создание холдингов ”БелСпецМонтаж“ и ”БелСтрой“

2011 год

Минстройархитектуры, Минэкономики, облисполкомы, Минский горисполком

165. Преобразование проектных организаций в инжиниринговые компании

2011 год

-”-

166. Создание государственного инжинирингового производственного
объединения ”Белинжиниринг“

2011 год

-”-

167. Разработка перечня добросовестных проектных, инжиниринговых организаций, подрядчиков и застройщиков в строительной
сфере

2011 год

-”-

Внедрение ресурсо- и энергосберегающих систем жилых и общественных зданий
нового поколения с повышенными теплозащитными, потребительскими и эксплуатационными
характеристиками, обеспечение внутреннего рынка республики строительными
материалами отечественного производства
168. Стимулирование работников научных, проектных, строительных и
промышленных организаций за разработку, внедрение и продвижение на рынки новых строительных технологий и материалов отечественного производства

2012 год

Минстройархитектуры, Минэкономики
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

169. Доработка правил заключения и исполнения договоров строительного подряда, предусматривающих повышение ответственности за качество работ и несоблюдение требований нормативов
и документов на всех стадиях строительства, сокращение сроков
административных процедур

2011 год

Повышение доступности жилья
170. Создание государственного жилищного фонда для предоставле2011 год
ния его гражданам по договорам коммерческого найма (аренды)
171. Создание механизма первоочередного улучшения жилищных
условий для граждан, не имеющих в собственности жилья

2011 год

Ответственные
исполнители
Минстройархитектуры

Минжилкомхоз, Минстройархитектуры, Минфин, облисполкомы, Минский горисполком
Минстройархитектуры, Минжилкомхоз, Минфин, облисполкомы, Минский горисполком

Сфера услуг
Транспорт
Создание транспортно-логистических центров
172. Создание на базе РУП ”Оршанский авиаремонтный завод“ промышленно-логистического парка и центра международной оптовой
торговли

2011 – 2015
годы

Минтранс

173. Создание в районе Национального аэропорта Минск:

2011 – 2015
годы

Минтранс, Минский облисполком

Центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов,
Центра бизнес-авиации
Международного транспортно-логистического центра

2011 – 2021
годы
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Развитие транспортной инфраструктуры
174. Модернизация наземной инфраструктуры навигации и наблюдения с внедрением новейшей зональной навигации

2011 – 2015
годы

Минтранс

175. Продолжение работ по реконструкции автомобильных дорог,
входящих в международные транспортные коридоры, с доведением параметров нагрузки на ось 11,5 тонны

2011 – 2015
годы

-”-

176. Модернизация железнодорожной инфраструктуры II и
IX международных транспортных коридоров в целях повышения
транзитной привлекательности

2011 – 2015
годы

-”-

177. Строительство второй искусственной взлетно-посадочной полосы
с возможностью приема самолетов А-380 в Национальном аэропорту Минск

2011 – 2015
годы

-”-

178. Строительство объектов придорожного сервиса третьего уровня
на республиканских автомобильных дорогах

2011 – 2015
годы

Минтранс, облисполкомы, концерн ”Белнефтехим“

179. Реконструкция республиканских автомобильных дорог М-4
(Минск – Могилев), М-5 (Минск – Гомель), М-6 (Минск – Гродно) и М-3 (на участке Логойск – Плещеницы)

2011 – 2015
годы

Минтранс

180. Электрификация участков Осиповичи – Жлобин, Жлобин – Гомель,
Гудогай – Молодечно, Жлобин – Калинковичи, Колодищи – Шабаны и Гатово – Михановичи

2011 – 2015
годы

-”-
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Повышение качества предоставляемых услуг
на пассажирском транспорте
181. Совершенствование тарифной политики при перевозке пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также системы
оплаты за выполненную транспортную работу организациям, осуществляющим социально значимые перевозки пассажиров

2011 – 2015
годы

Минтранс, облисполкомы, Минэкономики

182. Организация круглосуточной продажи авиабилетов в режиме реального времени через сайт авиакомпании, банкоматы, платежные терминалы и инфокиоски и обеспечение информационной
поддержки пассажиров через колл-центры

постоянно

Минтранс

183. Создание национального оператора междугородных и международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении

2011 год

-”-

Развитие внешнеэкономической деятельности транспорта
184. Полноправное участие Республики Беларусь в партнерстве ”Северное измерение“ в области транспорта и логистики

2011 год

Минтранс

185. Унификация тарифов на перевозки грузов железнодорожным
транспортом в рамках реализации Соглашения о регулировании
доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики

2012 год

Минтранс, Минэкономики
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Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Связь
Формирование современной информационно-коммуникационной
инфраструктуры
186. Утверждение перечня базовых электронных услуг, предоставление которых всем заинтересованным обеспечивается через единый государственный портал электронных услуг, разработка плана развития государственных информационных ресурсов на 2011 –
2015 годы

декабрь
2011 г.

Минсвязи, республиканские
органы
государственного
управления, облисполкомы,
Минский горисполком

187. Строительство мультисервисных сетей электросвязи

2011 – 2015
годы

Минсвязи

188. Расширение имеющихся трансграничных переходов пропуска
международного трафика с близлежащими странами и увеличение транзитной емкости международных каналов электросвязи,
предоставление транзитной емкости в аренду нерезидентам Республики Беларусь

2011 – 2015
годы

-”-

189. Развитие услуг почтовой связи на основе современных информационных технологий с внедрением автоматизированной обработки почтовых отправлений и печатных средств массовой информации

2011 – 2012
годы

-”-

Развитие сетей стационарного широкополосного доступа к сети Интернет
190. Модернизация и развитие сетей передачи данных с переходом на
технологию Ethernet для обеспечения пропуска телекоммуникационного трафика и строительство волоконно-оптических линий
связи непосредственно до потребителя

2011 – 2015
годы

Минсвязи
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

191. Расширение емкости оборудования сетей стационарного широкополосного доступа к сети Интернет до 3 млн. портов

2011 – 2015
годы

Ответственные
исполнители
Минсвязи

Развитие цифрового теле- и радиовещания
192. Развитие наземного цифрового телевизионного вещания и завершение перехода к эфирному телевизионному вещанию в цифровом формате

2011 – 2015
годы

193. Расширение услуг интерактивного телевидения

2011 – 2015
годы

Минсвязи

-”-

Развитие подвижной электросвязи
194. Внедрение услуг сотовой подвижной электросвязи четвертого поколения

2011 – 2013
годы

Минсвязи

195. Создание и развитие сетей мобильного широкополосного доступа
с использованием радиочастотных технологий (WiMAX, LTE и
другие)

2011 – 2015
годы

-”-

196. Заключение с зарубежными операторами связи новых соглашений об оптимизации маршрутов пропуска и оказании услуг международного роуминга, снижение тарифов на услуги мобильной
связи в роуминге

2011 – 2015
годы

-”-

Расширение использования и доступности информационно-коммуникационных технологий
в различных сферах жизни общества
197. Техническое развитие центров обработки данных, направленных
на обеспечение бесперебойного функционирования информационных ресурсов

2011 – 2015
годы

Минсвязи
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

198. Развитие общегосударственной автоматизированной информационной системы, интегрирующей государственные информационные ресурсы в целях предоставления электронных услуг

2011 – 2012
годы

Ответственные
исполнители
Минсвязи

Создание условий для увеличения экспорта услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
199. Отмена исключительного права национального оператора электросвязи на присоединение к сетям электросвязи иностранных
государств

2011 год

200. Организация и расширение емкости присутствия в точках обмена
трафиком в иностранных государствах

2011 – 2015
годы

Минсвязи

-”-

Торговля
Развитие торговой инфраструктуры
201. Модернизация инфраструктуры оптовой торговли, развитие
оптовых структур, обеспечивающих эффективное товародвижение на основе принципов логистики

2011 – 2015
годы

Минторг, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

202. Строительство более 1,5 тыс. магазинов, открытие не менее
43 крупных торговых центров

2011 – 2015
годы

Минторг, Белкоопсоюз, облисполкомы, Минский горисполком

203. Увеличение количества фирменных магазинов на 81 единицу

2011 – 2015
годы

республиканские органы государственного управления,
облисполкомы, Минский горисполком
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Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Повышение уровня торгового обслуживания жителей малых и
средних городских поселений и сельской местности
204. Строительство 21 супермаркета и 250 магазинов шаговой доступности с внедрением современной технологии организаций розничных продаж по перечням, согласованным с облисполкомами,
дополнительное приобретение ежегодно 50 модернизированных
автомагазинов и увеличение частоты выездного обслуживания в
сельских населенных пунктах

2011 – 2015
годы

Белкоопсоюз

205. Завершение создания информационной системы банка электронных паспортов товаров

2010 – 2012
годы

НАН Беларуси, Госстандарт

Бытовое обслуживание
Расширение спектра оказываемых бытовых услуг
206. Обеспечение приоритетного выделения в районах массовой жилой застройки нежилых помещений для размещения в них организаций бытового обслуживания населения

2011 – 2015
годы

облисполкомы, Минский горисполком

207. Развитие добровольной сертификации бытовых услуг

2011 – 2015
годы

Госстандарт, Минторг, республиканские органы государственного управления

Туризм
Продвижение национального туристического продукта на мировом и
внутреннем рынках туристических услуг и стимулирование развития въездного туризма
208. Создание системы брендов, интернет-сайтов и туристско-информационных терминалов, туристической онлайн-навигации, переход
к электронным формам подачи рекламной информации о туристических возможностях Беларуси

2011 – 2015
годы

Минспорт, МИД
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Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

209. Реконструкция имеющегося гостиничного фонда, строительство
не менее 28 гостиниц и гостиничных комплексов, из них 14 – в
г.Минске, проведение сертификации и классификации гостиниц

2011 – 2015
годы

облисполкомы, Минский горисполком, Минжилкомхоз,
Госстандарт, иные заинтересованные

210. Разработка схем территориального размещения объектов гостиничного хозяйства в соответствии с прогнозным спросом на услуги гостиниц, учетом развития и интенсивности туристических
маршрутов, статуса населенных пунктов

2011 – 2015
годы

Минстройархитектуры,
Минжилкомхоз, Минспорт,
облисполкомы, Минский горисполком

Наименование мероприятий
Услуги гостиниц

Жилищно-коммунальные услуги
Улучшение технического состояния жилищного фонда и
повышение эффективности его эксплуатации
211. Увеличение объемов капитального ремонта жилищного фонда,
разработка и реализация ежегодных программ (графиков) по капитальному ремонту и тепловой модернизации жилищного фонда
и замене лифтов

2011 – 2015
годы

облисполкомы, Минский горисполком

212. Обеспечение реализации Комплексного плана мероприятий по
снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг, потерь
и неучтенных расходов воды, тепловой и электрической энергии,
включая пересмотр норм труда и численности работников организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги населению

2011 год

Минжилкомхоз, Минэнерго,
облисполкомы, Минский горисполком
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Улучшение благоустройства и развитие коммунальной инфраструктуры
населенных пунктов
213. Проведение комплекса работ по благоустройству придомовых
территорий, строительство новых и реконструкция действующих
объектов водоснабжения и водоотведения, дальнейшее развитие
систем централизованного водоснабжения в сельской местности

2011 – 2015
годы

облисполкомы, Минский горисполком

214. Обеспечение полного охвата городского населения раздельным
сбором коммунальных отходов и строительство мусороперерабатывающих организаций в каждом регионе

2011 – 2015
годы

-”-

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Рост экспорта, обеспечение сбалансированности внешней торговли
Обеспечение опережающего по отношению к валовому внутреннему продукту
роста экспорта товаров и услуг, совершенствование его структуры
215. Увеличение срока предоставления документов, подтверждающих
нулевую ставку по налогу на добавленную стоимость при отгрузке продукции в государства, граничащие со странами Таможенного союза, с 60 до 180 дней на период адаптации таможенных
органов и субъектов хозяйствования к Таможенному кодексу Таможенного союза

2011 год

МНС, Минфин, Национальный банк

216. Подготовка и внесение на рассмотрение Комиссии Таможенного
союза предложений о совершенствовании тарифного и нетарифного регулирования импорта по актуальной для белорусских производителей номенклатуре товаров

2011 год

республиканские органы государственного управления,
облисполкомы, Минский горисполком
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

217. Анализ Рамочной программы ООН по оказанию помощи Республике Беларусь в целях развития на 2011 – 2015 годы и корректировка ее при необходимости с учетом приоритетов Программы
социально-экономического развития Республики Беларусь на
2011 – 2015 годы

2011 год

Минэкономики, МИД, республиканские органы государственного управления

218. Внедрение в организациях республики систем менеджмента качества ИСО 9001, управления окружающей средой на базе международного стандарта ИСО 14001, систем управления качеством и
безопасностью производств пищевых продуктов на базе международных принципов НАССР и международного стандарта ИСО
22000, систем управления охраной труда в организациях на базе
международных принципов OHSAS (СТБ 18001)

2011 – 2015
годы

республиканские органы государственного управления,
облисполкомы, Минский горисполком, Госстандарт

219. Реализация мероприятий стратегии развития лизинговой деятельности ОАО ”Промагролизинг“ на 2010 и последующие годы

2011 – 2015
годы

ОАО
”Промагролизинг“,
Минэкономики,
Минфин,
Минпром

Выход на нулевое сальдо внешней торговли товарами и услугами в 2014 году
220. Разработка и реализация мероприятий по достижению доведенных показателей прогноза экспорта и сальдо внешней торговли
товарами и услугами

2011 – 2015
годы

республиканские органы государственного управления,
облисполкомы, Минский горисполком, МИД, Минэкономики

221. Проведение мониторинга и системного анализа эффективности
внешнеторговой деятельности подчиненных организаций с учетом закупок иностранных товаров на внутреннем рынке

2011 – 2015
годы

Минэкономики, МИД, республиканские органы государственного управления
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

222. Обеспечение условий, способствующих созданию производств
экспортоориентированной и (или) импортозамещающей продукции, в том числе с участием организаций малого и среднего бизнеса, а также для стимулирования импортеров продукции к инвестированию средств в создание указанных производств в республике

2011 – 2015
годы

Минэкономики, МИД

Освоение новых внешних рынков, устранение барьеров по доступу белорусских товаров и услуг
на мировые рынки, совершенствование структуры импорта, снятие ограничений
и развитие торговли с основными странами – торговыми партнерами
223. Работа по вступлению Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию с учетом национальных интересов

2011 – 2015
годы

МИД, Минэкономики, республиканские органы государственного
управления,
представленные в Межведомственной комиссии по
вопросам вступления Республики Беларусь в ВТО

224. Разработка проекта Соглашения о свободном движении товаров
на общем рынке государств – участников Таможенного союза

III квартал
2011 г.

МИД,
Минторг,
Минэкономики, Минсельхозпрод,
концерн ”Белгоспищепром“

225. Расширение взаимовыгодных торгово-экономических отношений
со странами Европейского союза и Содружества Независимых
Государств, США, Японией, динамично развивающимися странами Азии (Индия, Китай, Иран, Вьетнам, Индонезия, Малайзия),
Латинской Америки (Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Куба, Никарагуа, Эквадор), арабскими государствами (Египет, Кувейт, Катар, Ливия, Ливан, Оман, Сирия, Арабские Эмираты)

2011 – 2015
годы

МИД, Минэкономики, республиканские органы государственного
управления,
облисполкомы, Минский горисполком
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

226. Совершенствование рекламно-информационного обеспечения
выпускаемой продукции, проведение международных ярмарок с
применением современных информационных технологий, дальнейшее совершенствование интернет-ресурсов предприятий, содержащих информацию о предлагаемых белорусских товарах и
услугах

2011 – 2015
годы

МИД, Минторг, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ, ПОВЫШЕНИЕ ИХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Углубление специализации экономики регионов, содействующих реализации их
конкурентных преимуществ на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг
227. Создание в регионах новых экспортоориентированных производств и организаций, использующих ресурсо- и энергосберегающие технологии, обеспечивающие выпуск продукции с высокой
добавленной стоимостью

2011 – 2015
годы

республиканские органы государственного управления,
облисполкомы, Минский горисполком

Инновационное развитие регионов и улучшение
инвестиционного климата
228. Обеспечение выполнения плана и плана-графика реализации Государственной программы инновационного развития Республики
Беларусь на 2011  2015 годы

2011 – 2015
годы

ГКНТ, республиканские органы государственного управления, облисполкомы, Минский горисполком, НАН Беларуси
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

229. Реализация в регионах инвестиционных проектов с привлечением
прямых иностранных инвестиций организациями всех форм собственности, в том числе за счет приватизации объектов государственной собственности

2011 – 2015
годы

республиканские органы государственного управления,
облисполкомы, Минский горисполком

230. Реализация инвестиционных проектов местными исполнительными и распорядительными органами за счет внешних займов в
иностранной валюте под гарантии возврата местными исполнительными и распорядительными органами

2011 – 2012
годы

облисполкомы, Минский горисполком

231. Оценка эффективности использования выделенных земельных участков на территории областей и г.Минска и активизация их застройки,
внесение предложений об изъятии неэффективно используемых земельных участков у прежних землепользователей и определении нового инвестора для их застройки

2011 – 2015
годы

республиканские органы государственного управления,
облисполкомы, Минский горисполком

232. Развитие производств и видов деятельности, непосредственно
связанных с переработкой местных ресурсов, сельскохозяйственной продукции, обслуживанием сельского и лесного хозяйства
(торговля, продажа и прокат техники, снабжение удобрениями,
складирование продукции, строительное, мелиоративное и иные
виды обслуживания)

2011 – 2015
годы

облисполкомы, Минский горисполком
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Достижение научно обоснованных параметров качества жизни людей
независимо от места их проживания
233. Укрепление кадрового потенциала учреждений и организаций социальной сферы и сферы обслуживания, расположенных в малых
городских поселениях и сельских населенных пунктах, за счет закрепления специалистов путем создания для них комфортных
условий труда и отдыха, развития инфраструктуры, обеспечивающей соблюдение установленного уровня социальных стандартов, доступность и высокое качество бытовых услуг, услуг образования, здравоохранения, культуры, связи

2011 – 2015
годы

облисполкомы, Минский горисполком

234. Соблюдение государственных социальных стандартов в области
жилищно-коммунального хозяйства, улучшение качества предоставляемых услуг и обеспечение их доступности для потребителей

2011 – 2015
годы

Минжилкомхоз, облисполкомы, Минский горисполком

235. Создание туристско-информационных центров в крупных городах и районах с развитой туристической инфраструктурой

2011 – 2015
годы

облисполкомы, Минский горисполком

236. Регулирование миграционных потоков с учетом приоритетов развития малых и средних городских поселений, агрогородков, городов-спутников

2011 – 2015
годы

-”-

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Максимальное обеспечение потребностей экономики страны
в минеральном сырье
237. Внесение изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь о недрах в части создания условий для привлечения иностранных инвестиций в целях проведения геологоразведочных
работ и разработки месторождений полезных ископаемых, рас-

2011 год

Минприроды, МЧС, облисполкомы, республиканские органы государственного управления
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Наименование мероприятий
ширения экспорта геологических услуг
238. Детальная разведка и освоение месторождений полезных ископаемых, проведение региональных геологоразведочных, геологосъемочных работ по выявлению перспективных видов полезных
ископаемых, увеличение объемов добычи востребованных полезных ископаемых

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

2011 – 2015
годы

Минприроды, облисполкомы,
республиканские органы государственного управления

Улучшение качества питьевой воды (прежде всего в сельской местности),
снижение непроизводительных потерь воды
239. Расширение использования артезианских вод, строительство
станций обезжелезивания воды, внедрение маловодных и безводных технологий в промышленности

2011 – 2015
годы

Минжилкомхоз, облисполкомы, Минпром

Уменьшение загрязненности поверхностных и подземных вод
240. Строительство современных очистных сооружений и реконструкция
действующих

2011 – 2015
годы

Минжилкомхоз, облисполкомы

Сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия
241. Создание новых заказников республиканского значения ”Дрожбитка-Свина“, ”Жада“, ”Споры“, ”Пойма реки Сож“, ”Старый
Жаден“, ”Белый Мох“, ”Белая Русь“, ”Вороничский остров“,
”Гайно-Бродня“, ”Борисовский“, ”Свислочско-Березинский“ и
оптимизация площади действующих заказников республиканского значения, расширение национальных парков

2011 – 2015
годы

Минприроды, Управление делами Президента Республики
Беларусь

Рациональное использование и охрана земельных ресурсов
242. Проведение комплексных исследований по исключению земельных
участков из радиационно-опасных земель и переводу их в хозяйственное пользование

2011 – 2015
годы

МЧС, Минприроды
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

243. Разработка схем землеустройства 75 административных районов

2011 – 2015
годы

Госкомимущество

244. Проведение защитных мероприятий от наводнений и паводков
пахотных и луговых земель Полесского региона

2011 – 2015
годы

Минсельхозпрод, облисполкомы, республиканские органы
государственного управления

Улучшение качества атмосферного воздуха
245. Подготовка и внесение в установленном порядке проекта нормативного правового акта, определяющего порядок создания и
функционирования внутренней системы торговли выбросами
парниковых газов

2014 год

Минприроды, Минфин, МНС,
Минэкономики

Минимизация образования отходов, увеличение уровня их вовлечения в гражданский оборот
246. Совершенствование в республике системы сбора и переработки
вторичных материальных ресурсов, а также соответствующих
механизмов ее реализации, установление ответственности производителя или импортера за сбор и переработку продукта (изделия) после их использования

2011 год

Минторг, республиканские органы государственного управления

247. Разработка и внесение в Минфин предложений об увеличении
ставок экологического налога за хранение галитовых отходов,
шламов галитовых глинисто-солевых и фосфогипса

2012 год

Минприроды,
концерн
”Белнефтехим“, Минстройархитектуры, НАН Беларуси
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Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

248. Разработка технологий и организация производств по использованию галитовых отходов, шламов галитовых глинисто-солевых
и фосфогипса

2011 – 2015
годы

НАН Беларуси, концерн ”Белнефтехим“, Минстройархитектуры, республиканские органы государственного управления

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Своевременное выявление и нейтрализация угроз
экономической безопасности
249. Осуществление постоянного мониторинга состояния экономиче- ежеквартально Минэкономики, Национальской безопасности, безопасности в денежно-кредитной сфере и
ный банк, Минфин, Минторг,
разработка мер по нейтрализации возникающих угроз
Минпром,
Минтруда
и
соцзащиты, ГКНТ, МИД

